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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определённых 
личностных, метапредметных и предметных результатов.

Л и чн о стн ы е результаты
1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 
многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических 
ценностиых ориентаций.

2. Формирование целостного, социально ориен тированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов.

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире.

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения.

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе.

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания чувства других людей и сопереживания им.
9. Разви тие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

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

[VIета п редм етн ые резул ьтаты
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления.
2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 
эффективные способы достижения результата.

3. Использование знаково-символических средств представления информации.
4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач.
5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации.
6 . Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 
задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме.

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 
различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать 
свою точку зрения и оценки событий.

9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; осуществление взаимного контроля в совместной 
деятельности, адекватное оценивание собственного поведения и поведения окружающих.

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества.

П . Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык».

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.



13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 
«Русский язык».

Предметные результаты
1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.
2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка как 
государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения.

3. Сформированноеть позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 
показателям общей культуры и гражданской позиции человека.

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 
лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета.

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 
выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при 
составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов.

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 
культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при 
записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное.

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 
использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: 
фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об 
основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи.

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 
грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого 
общения.

1 класс
Личностные результаты
Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 
•внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе;
•положительного отношения к урокам русского языка;
•уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа и языкам, на 
которых говорят другие народы;
•интереса к языковой и речевой деятельности;
•представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных традициях русского 
народа;
•представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, 
отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.);
•первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе выполнения 
совместной учебной деятельности на уроке и в проектной деятельности.

Металредметиыс результаты
Обучающийся получит возможность для формирования следующих регулятивных УУД: 
•принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения 
(определённому этапу урока), с помощью учителя;
•понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях
учебника, в справочном материале учебника —  в памятках) при работе с учебным материалом; 
•высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи;
•проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу 
осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный алгоритм):
•оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить 
соответствующие коррективы.

Обучающийся получит возможность для формирования следующих познавательных УУД: 
•целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную задачу;



•ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в оглавлении, в 
условных обозначениях, в словарях учебника);
•осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и учебных 
пособиях:
•понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных пособиях (в том 
числе в электронном приложении к учебнику);
•работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема), под
руководством учителя;
•понимать текст, опираясь на содержащую в нём информацию, находить в нём необходимые 
факты, сведения и другую информацию;
•преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели), в словесную форму
под руководством учителя:
•понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме;
•составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку);
•анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков, осуществлять 
синтез как составление целого из их частей (под руководством учителя);
•осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по заданному 
признаку (под руководством учителя);
•делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
•подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и слово, 
обозначающее предмет; слова, обозначающие явления природы, школьные принадлежности и др.); 
•осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под руководством 
учителя).
Обучающийся получит возможность для формирования следующих коммуникативных УУД: 
•слушать собеседника и понимать речь других;
•оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого 
текста);
•принимать участие в диалоге;
•задавать вопросы, отвечать на вопросы других;
•принимать участие в работе парами и группами:
•договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельнос ти;
•признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное мнение;
•оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении правила 
вежливости.

Предметные результаты
ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
•представление о русском языке как государственном языке нашей страны Российской Федерации; 
•представление о значимости языка и речи в жизни людей;
•представление о некоторых понятиях и правилах из области фонетики, графики, орфоэпии, 
лексики и грамматики, орфографии и пунктуации (в объёме учебной программы);
•практические умения работать с языковыми единицами;
•представление о некоторых изменениях в системе русского 
языка и его развитии, пополнении словарного запаса русского языка;
•представление о правилах речевого этикета;
•адаптация к языковой и речевой деятельности.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ 
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫX ЛН НИЙ ПРОГРАММЫ 
Развитие речи
Освоение данного раздела распределяется по сеем разделам курса.
Обучающийся н а у ч и тс я ;
•слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос;
•пересказывать сюжет известной сказки поданному рисунку;
•составлять текст из набора предложений;
•выбирать заголовок для текста из ряда заголовков и самостоятельно озаглавливать текст; 
•различать устную и письменную речь;



•различать диалогическую речь;
•отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений.
Обучающийся получит возможность научиться:
•анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 
последовательность в тексте;
•определять тему и главную мысль текста;
•соотносить заголовок и содержание текста;
•составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания рисунка);
•составлять текст по его началу и по его концу;
•составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений за фактами и 
явлениями языка.
Система языка
Фонетики, орфоэпия, графика 
Обучаю щ и й с я н а у ч итс я :
•понимать различие между звуками и буквами;
•устанавливать последовательность звуков в слове и их количество;
•различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить;
•определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или безударный; 
•различать гласный звук [и] и согласный звук [й];
•различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, определять их в слове и 
правильно произносить:
•различать непарные твёрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие согласные [ч’]5 [щ’ф
находить их в слове, правильно произносить:
•различать слово и слог: определя ть количество слогов в слове, делить слова на слоги;
•обозначать ударение в слове;
•правильно называть буквы русского алфавита;
•называть буквы гласных как показателей твёрдости-мягкости согласных звуков;
•определять функцию мягкого знака (ь) как показателя мягкости предшествующего согласного 
звука.
Обучающийся получит возможность научиться:
•наблюдать над образованием звуков речи;
•устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа стоп, конь, ёлка; 
•определять функцию букв е, ё, ю, я в словах типа клён, ёлка и др.;
•обозначать на письме звук [й‘] в словах типа майка, быстрый:
•располагать заданные слова в алфавитном порядке;
•устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа коньки, утюг, яма, ель; 
•находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом 
про: сваривании слов учителем {сода, стриж, день, жить и др.);
•произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами ли тературного языка (круг слов 
определён орфоэпическим словарём в учебнике).

Лексика
Освоение данного раздела распределяется но всем разделам курса.
Обу ч а ю I ц и й с я на у«i и тся:
•различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний (книга — агник); 
•определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения;
•классифицировать и объединять заданные слова по значению (люди, животные, растения, 
инструменты и др.):
•определять группу вежливых слов (слова-прощания, слова-приветствия, слова-извинения, слова-
благодарения).
О б у ч а ю щ и й с я  получит воз м о ж ность научиться:
•осознавать слово как единство звучания и значения;
•осознавать, что значение слова можно у точни гь или определить с помощью толкового словаря; 
•различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот предмет (признак, действие):

•на практическом уровне различать слова —  названия предметов, названия признаков предметов, 
названия действий предметов;



•иметь представление о многозначных и однозначных словах (простые случаи), о словах, близких 
и противоположных по значению;
•подбирать слова, близкие и противоположные по значению, при решении учебных задач. 
Морфология
Обучающийся получит возможность научи ться:
•различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов);
•соотносит ь слова —  названия предметов и вопрос, на который отвечают эти слова;
•соотносить слова —  названия действий предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 
•соотносит ь слова —  названия признаков предмет ов и вопрос, на который отвечают эти слова; 
•различать названия предметов, отвечающие на вопросы «кто?», «что?».

Синтаксис
Обучающийся научится:
•различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения;
•выделять предложения из речи;
•соблюдать в уст ной речи интонацию конца предложений;
•определять границы предложения в деформированном тексте (из 2— 3 предложений), выбирать 
знак для конца каждого предложения;
•соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам;
•составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в начальной форме);
•составлять предложения по схеме, рисунку на заданную тему (например, на тему «Весна»);
•писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы.
Обучающийся получит возможность научиться:
•определясь существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию конца 
предложения;
•устанавливать связь слов в предложении;
“сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой на 
содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое ударение), порядок слов, 
знаки конца предложения.

Орфография и пунктуация 
Обучающийся научи тс я :
а) применять изученные правила правописания:
•раздельное написание слов в предложении:
•написание буквосочетаний ж и— шн, ча— т а ,  чу— щу в положении под ударением;
•отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чн, чт;
•перенос слов;
•прописная буква в начале предложения, именах собственных;
•непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в орфографическом словаре 
учебника):
•знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки;
б) безошибочно списывать текст объёмом 20— 25 слов с доски и из учебника;
в) писать под диктовку тексты объёмом 15— 20 слов в соответствии с изученными правилами. 
Обучающийся получит возможность научиться:
•определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов;
•писать двусложные слова с безударным гласным звуком (простейшие случаи, слова типа вода, 
траса, зима, стрела);
•писать слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце слова (простейшие 
случаи, слова типа глаз, дуб и др.):
•применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при 
списывании;
•пользоваться орфографическим словарём в учебнике как средством самоконтроля.



12 класс; -у  1  И; Ш 
'■ЛучроШФщф^щьтаты
Об\;> i a I v) Li Li гй с я -1 ! 11; 1 > ч и г возможность для формирования следующих личностных УУД: 
^представления о своей этнической принадлежности;
•развитая-чуУстЬФ любви к Родине, чувства гордости за свою Родину, народ, великое достояние 
рхсского народа’ — русский язык;
•представления об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и их деятельность и 
д р : ) : ; , ; Щ \ •’ ; ;;
•осмысления-Необходимости бережного отношения к природе и всему живому на Земле;
•сФо’Дшния:!гй>лQjKительhoi о отношения к народам, говорящим на разных языках, и их родному 
языку; ’ м i | ;
•прффтавЛйнряД своей родословной, достопримечательностях своей малой родины;
•положизольного отношения к языковой деятельности;

.♦заинтересовайнЬсти ;в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной деятельности; 
i 'понимания 1 нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентации в поведении 
на принятые моральные нормы;
•развития; чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности языка, 
а|ТалйЗД1 ейза>кных Зарисовок и репродукций картин и др.;
•Э'¥йчесКик’г:чу'всТв'5.-(доброжелательности, сочувствия, сопереживания, отзывчивости, совести и 

! др;)уПбнимания 'чувств одноклассников, учителей;
♦рВзЬПШя;!Швык-оВ:‘сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения 
с$вМёсЗтПой;деятельности на уроке и при выполнении проектной деятельности;
•представления о;бережном отношении к материальным ценностям; развития интереса к проектно- 
+й1эрчеф^би:;дейт|Льн’бсти.

1: И :
; результаты
РегУл sir йв и ы е У У Д
•Принимать и сохранять цель и учебную задачу;
^вьгекаЗывйть ■■ св'о'й' предположения относительно способа решения учебной задачи; в 
сотрудничестве й учителем находить варианты решения учебной задачи;
пйлйщфббйУь (срвмёстно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной задачей и 
усМУвй!й ili И её рёкп йДа ции;

. •уМитьЩть* В'ыдёлёйные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном материале 
у^бййк 'а  —  Й'пДМятках) в планировании и контроле способа решения;
•вВпблйяты щейстййя' по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 
иётбчнйках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника —  в памятках); 
•прЬгОМрр^6атЬ ' ' ;:(сНйчала вслух, потом на уровне внутренней речи) последовательность 
прШзвОДиМьТх действий, составляющих основу осваиваемой деятельности;
•ОЦЩигёфйФ сёДШ ётцф с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить 
сб!о¥,вё Гслв>'1 бщ ие' кбр|ре ктивы;
•ДДёкЬЛД^врёПрййН'фать оценку своей работы учителем, товарищами, другими лицами;
•понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи;
‘й)1П6ЛйЙФь!у^ебйые!дёйствия в устной, письменной речи, во внутреннем плане.
PetVLi! V ь п  : : ! ■ I
П цз й а вйДёл Ь н ь1е: УУД
^©С&зйавйть дю’ЗйЙвательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под руководством 
уйЖёлЙ йдй Ь’а мбстоятел ь и о);
‘вёёпрйнйматв н1 :сЬу'х и понимать различные виды сообщений (информационные тексты); 
^ ‘рйенЩро'ВЛгься!У учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в оглавлении, в 
услЬвйыкГобр’зна'чёнйях, в словарях учебника);
^работай, с инфО'р.УаДией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема), под 
руковбДёДвом"учйтёля и самостоятельно;
♦<ЗИ$щёб1 Ш1я+В поД -руководством учителя поиск нужной информации в соответствии с 
ШётаВлённЬй'задач'ейЛ учебнике и учебных пособиях;
‘рйргШУаМ&РзШййгйЙ, символами, таблицами, схемами, приведёнными в учебнике и учебных 
НМШйДх -(вё^¥о№--чй‘сле в электронном приложении к учебнику), для решения учебных и 
п'р1 ктйчеёюйх;дадач<; ?"■
r;i;(N:i;y i'\: :т.Д ij-
т р п ш ё  (.:;(• i .; l i i i  V.\



•польЗоватЫСя словарями и справочным материалом учеоника;
•осмысленно -читать: текст, выделять существенную информацию из текстов разных видов 
(кудфкес+вйннсл о :и познавательного);
'составлять устью небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по вопросам учителя (с 
о;пор:6й на графическую информацию учебника или прочитанный текст);
•Составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку;
•анализировать изучаемые факты, явления языка с выделением их существенных признаков (в 
процессе:коллективной организации деятельности);
•Осуществлять синтез как составление целого из частей (под руководством учителя); 
•Ьриентироваться при решении учебной задачи на возможные способы её решения;
•находить я.зьифвыё примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий:
•осуществлять срайнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по заданным 
признакам и. самостоятельно выделенным основаниям;
•обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и самостоятельно); 
•делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
•подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения (слово и 
часты речи, слово и член предложения, имя существительное и часть речи и др.); 
•бСущеётвлять-айалбгии между изучаемым предметом и собственным опытом (под руководством 
учйтелЯ)япО-результатам наблюдений находить и формулировать правила, определения: 
•усданавлйваЯРприМинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить рассуждения в 
фор’мр Простых суж дений об объекте.
: . р : I а : : ;• ; ;  г
К о м м у н й катн в н ы е  У УД
•Слушать' собеседника и понимать речь других;
•Офр'рмЛ-ять'-еВОй мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого
текеФа)гУ ■я - !
•рриниВДтЮ Дчайтие-1 Ь диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения (не 
лёребйй'а¥в,ЗвйШушЙрфть собеседника, стремиться понять его точку зрения и др.);
•выбирать ЩЩкЬатныеречевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками; 
•ШгД&ваТъ'щбПроеыДдёкватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других; строить понятные 
Для-партнёра, высказывания;
ЧфРйнаватъ-сущёётвдвание различных точек зрения; воспринимать другое мнение и позицию; 
•формулировать собственное мнение и аргументировать его;
крабЬта-№ в---парЬх,зуДитьшать мнение партнёра, высказывать своё мнение, договариваться и 
Приводить:>ч< ЬбгЦемЙ' решению в совместной деятельности; проявлять доброжелательное 
отнофение к партнёру:
•сТрбИТЬМонологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной задачи.

'■Предметные результаты
б)бЩие"йрёщйётные результаты освоения программы
•ДбЙиМаниё'-з'йачёнйя русского языка как государственного языка нашей страны Российской 
фДцераЦйЪ.-язьЫаРм^кнационального общения;
'•-В‘б1п;итаниё: уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа и 
я'зыШ.\Ц-Дд которъ1>с Тбйорят другие народы;
•-п’омЙм'анЦе ■руёбк’бгЬТ'языка как великого достояния русского народа, как явления национальной 
кулЬт-уры;- какф&звиваЮщегося явления;
*пёрвТ>начальШе ^!прё'дставление о некоторых нормах русского языка (орфоэпических, 
©■рфбграфийёскйхДп^Щктуационных) и правилах речевого этикета (в объёме изучаемого курса); 
•'й4йалВные>: уменЙя-'' Выбирать адекватные языковые средства при составлении небольших 
& бцО.И оТ ий ёс к йк - Щ с-каз ы ва н и й;
•ЮЙфцёниещёрйюйаФальными научными представлениями о системе и структуре русского языка, 
знДкомйФо с н<Щбт!орыми языковыми понятиями и их признаками из разделов: фонетика и 
графика,'яекейкармо’рфемика, морфология и синтаксис (в объёме изучаемого курса);
•применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания в процессе 
выполнения письменных работ (в объёме изучаемого курса);
Щ ёрвЬнаЧальцЙеумения проверять написанное;
йвлй'цёнЦебучебйьУмй действиями с изучаемыми языковыми единицами;
'iTuiii ' пе- .‘и > с: М :-
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•пониматв ха^жтедйстику звука, представленную в модели (в звуковом обозначении); 
•аШрйзировдфьг сравнивать, группировать слова по указанным характеристикам звуков; 
•определить функций букв е, ё, ю, я в слове;
•определять сЬофбьпорозначения буквами твёрдости-мягкости согласных и звука [й’];
•определят!, количество слогов в слове и их границы, сравнивать и классифицировать слова по 
слбговому составу;: !i ;
•определять .ударньпт и безударные слоги в слове;
•ЬрД;в'иДьноти1 зь 1вать;буквь1 алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту; 
нтсшльзбват(| Знание Алфавита при работе со словарями;
•определять функцию мягкого знака (ь) как разделительного;
•устйнайлтт ваты соотношение звукового и буквенного состава в словах с йотированными гласными 
е, ё, :ю, я И мягким'Знаком (ь) —  показателем мягкости согласного звука: коньки, ёлка, маяк; 
•находит ь случаи ; расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом 
проговариванйИ; слов:учителем (моряк, ёж, лось, друг, сказка);
•произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг слов 
определён орфоэпическим словарём учебника).

©буЧаШщийсй НоЛУчйт возможность научиться:
•ЬсущесДвлять звуко-буквенный разбор простых по составу слов с помощью заданного в учебнике 
айгЬрйТма;у_:> ‘Устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с 
разделительным* мягкйм знаком (ь): шью, друзья, вьюга;
•Прйменятызнания'фонетического материала при использовании правил правописания и орфоэпии 
(раЗлвчйрь'-уДарнЩе! и; безударные гласные, согласные звонкие —  глухие, шипящие, мягкие и 
Твёрдые и др.К--! 'U i •!
•крДьйбватЬей1 :При'пйёьме небуквенными графическими средствами: пробелом между словами, 
знаком ’перён'оёДт&бзаЦем.
Л ! 1 ■•'!•■ т ■; ■ ' ! :
ЛвЦс-Ый о :  М
вскоёнйе'дан11бго \раздела распределяется по всем разделам курса.
ОбуЧак)!Цийся н аучитси :
•0Сбзнав<1 +ь%л(Увбгкак единство звучания и значения;
•ёЫЯёйяТь речи1' йёзцакомые слова, спрашивать об их значении учителя или обращаться к 
т ш ков’бму слофарю; ’• j
•различать однозначные и многозначные слова (простые случаи);
•имётй пред'с-таШенйе b  синонимах и антонимах;
•раёпбзнавать’ёреди предложенных слов синонимы и антонимы;
*подбира+ь;к прилож енны м  словам 1 — 2  синонима или антонима;
ЫаблчЪдаУызД'йспйлъзрванием синонимов и антонимов в речи;
‘нЬблШдать^асловамй ,1 употреблёнными в прямом и переносном значении.

О бучаю щ ийся получит возможность научиться:
•выявлять: !в;ф й ;и-г нёУракомые слова, спрашивать об их значении учителя или обращаться к 
тодкбвому слбйДрАэ; < -!•
•на-практичёском уровне распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении 
(простые случаи);
ЦайеЧаДшв Художествен ном тексте слова, употреблённые в переносном значении;
4пЬдъД\№й'ьёй'сдаваря\1и при решении языковых и речевых задач, 
чч о: h'lu И ' I:: rv. i  < < •.
Ш&Щу&Х'тШЯшрф&тта)
Обу ча кнци йся нау ч и гся :
*оебзнМв4 1 'ь ДначенНе понятия «родственные слова», соотносить его с понятием «однокоренные 
ё .ю вау ' : ‘ |: *' : • ' ;
;владё'№ 'ЩервонФчалЫными признаками для опознавания однокоренных слов среди других 
(небДнбкбрёйныхффч&в;
^раенбзйаЪать группы 'однокоренных слов при решении учебной задачи; подбирать родственные 
(ЬДйокЬрё'ннЫе) сЛЙвйж данному слову либо с заданным корнем;

. ' , V'' i ■ i'i o
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•фоф^тйрование начальных умений находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать 
takiid Языковые Единицы, как звук, буква, слог, слово, слово как часть речи, слово как член
Предложения, предложение (в объёме изучаемого курса).
; ( :•!;!; м. г • .

: п р 1:,д Я1НI I ibiF;; р е з у л ь т а т ы  о с в о е н и я  о с н о в н ы х

С()ДЁ;РЖA i k ' ! Ь! !ЫX J 1ИНИЙ П РО ГРА М М Ы  
Разйи гие рери :

•' распределяется по всем разделам курса.
О бучаю щ ийся научится:
•учасЩоватЫ в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсуждаемую тему,

. соблюдать основные правила речевого поведения);
•строить р р ^ л б ж ен и я  для решения определённой речевой задачи (для ответа на заданный вопрос, 
длф- вы раж ения: своего собственного мнения); '(самостоятельно) читать тексты учебника, 
извлекать из них новую информацию, работать с ней в соответствии с учебно-познавательной 
задачей (под руководством учителя):
•пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач;
•различать устную и письменную речь;
•различай» диалогическую речь; понимать особенности диалогической речи;
•оГл'ЦчДтьлё'ксТ-оН Набора не связанных друг с другом предложений;
•анализироВапг ' текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 
последовательность; в тексте;
•пЪниМт'ь тему У Флавную мысль текста (при её словесном выражении), подбирать заглавие к 
те-Гс-ту!;'распозйав'агь-части текста по их абзацным отступам, определять последовательность 
ФМгейГтекстФ-. I: I X. ! ■ - !
Ыфга-Гь войррсы -к,повествовательному тексту, находить на них ответы и грамотно их записывать; 
•сЬЬ'таёлять Де'кет’щЬ-рисунку, вопросам и опорным словам; по рисунку и вопросам, по рисунку 
(пбелФ&нализа содержания рисунка); составлять текст по его началу и по его концу.

. со -1 t Г ' ц, i ; ; з : I •
Обучйкш игйФ ййолучит возмож ность н ау ч и ть ся :
•айалн№рбвф1>: ев'бКГ и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах на 
посбавлен и ыТГ уЛиТеДем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки зрения 
1фафиЛъШё-¥и,:Иб'Чности, ясности содержания;
•соблюдать^ но'рмЪГ . Дтрбизношения, употребления и написания слов, имеющихся в словарях 
учебййк'ад У■ ' К 1-',: ’ •
•оЗагМИлйвФг!’текст !по;его теме или по его главной мысли;
•фаспбвнавйтъТекстьг разных типов: описание и повествование, рассуждение; 
•;з<Шей0Ть>'бЗ%ДржеёТЙ'ённом тексте языковые средства, создающие его выразительность; 
•сЬётйШяТь-небЬДьш'йё'ПОвествовательньий и описательный тексты на близкую жизненному опыту 
дете’й тему ('нбСле; предварительной подготовки);
•Шахофить ередётва ебя'зи между предложениями (порядок слов, местоимения, синонимы); 
•боётаФлятыйебольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и явлениями языка; 
на г'П'рёлё.Чёйнук! j
•ёбрТйШГяТГ те'кЙТ (Ьтзыв) по репродукциям картин художников (помещённых в учебнике); 
фшбьйённбТи1лФгаФь';,'£одержание прочитанного текста (после предварительной подготовки) по 
вопросам; •проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 
^зф'бгрЖ]Шч1скт1ёОшибки, замечать и исправлять неточности в содержании и оформлении.
*£l fljdi' :1 . i В“ '
СйегеУ&зязйгкй “ к ! -
ФьУт^Шср ирфи'я'тя: графика 
Об^’чйй щ и й ей  науч й тся :
•рФзНйчать понятия «’звук» и «буква», правильно называть буквы и правильно произносить звуки в 
fcvftfe'e ЦТвйё;ёлова:'' > - -
4бЬ|зёда1яТь1‘1каАёетвенн\то характеристику звука: гласный —  согласный, гласный ударный —  
бёдударйь 1 Й,усбглаёньГй твёрдый —  мягкий, парный —  непарный, согласный глухой —  звонкий, 
пДрГйфй-З-ЩёпДрнЫй (ё объёме изученного);
*Характе!рй^бЬаТь;, - сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным 
ПсГра!мё+рам;: ; :.
‘ i< ст .  J з : т г  и ; ' ‘л . б • ; з 
i :.br чцд:!б :• i ;ч i т  ■ 
т ;  d r  ' i i :h  т ш :  (i : i: : 
г-гк:.. r -  -1;! и.т'й ■ /  £.
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•определяй, в с!ловс корень (простые случаи), пользуясь заданным алгоритмом (памяткой 
Ытрё де Лё ш :й ко р й я :с л о в а).

Обучающейся пЬлучит возможность научиться:
‘различать ёднокоренные слова и формы одного и того же слова;
•олД.жчнгь .однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова и
СИНОНИМЫ;'’ у! i [Ч :
• подб герФгь:(гдеокорёнпые слова и формы слов с целью проверки изучаемых орфограмм в корне 
слова. ! : .

ЩорфШогиЯ-'Х ' - 1  !
Обучающийся научится:
•различать слова) обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов), вопросы, 
на которые oiui отвечают, и соотносить их с определённой частью речи;
•находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных признаков: имя 
существительное) имя прилагательное, глагол;
•находить имена: существительные, понимать их значение и употребление в речи, опознавать
одушевлённые ф  неодушевлённые имена существительные по вопросам «кто»? и «что?»,
собФгвёйнУё к,.й ' : ‘нарицательные имена существительные, определять форму числа имён 
существительных:
•наХбДййъ1 Ш ёнаг Прилагательные, понимать их значение и употребление в речи, опознавать 
форму1 числа имён прилагательных, роль в предложении;
‘нахбДить:' глаголы!' понимать их значение и употребление в речи, опознавать форму числа 
гла’гбШвд роль в Предложении; узнавать личные местоимения, понимать их значение и 
употребление Щрёчй; 1

•находить предлоги н понимать их роль в предложении и тексте;
•подбирать примеры слов разных частей речи и форм этих слов.
, : -р\ о. у?г -и •; у
ОбуЧаЮщийся Получит возможность научиться:
•различать ДрДммаДйческие группы слов (части речи) по комплексу усвоенных признаков, 
ОпрёДел-йть йх сйтФксическую функцию в предложениях;
•выяДлйть принадлежность слова к определённой части речи на основе усвоенных признаков, 
определять-при-зЦакиДастей речи;
‘рДзйи'ч'ать йменё существительные, употреблённые в форме одного числа (ножницы, кефир)', 
‘ёыя'вля¥У-рбль разных частей речи в художественном тексте;
•йс-пбльз'оДать л’йчныё местоимения для устранения неоправданных повторов;
•Пбльзб-вайъся ёлбвами разных частей речи в собственных высказываниях.
■ ДО .ГИП. Ii, : Ш If ' ‘ Г 
( уит'цк'ак г- р
О бучаю щ ей ся  Нйу'Чится:
•различать [текст й предложение, предложение и слова, не составляющие предложения; выделять 
предложения из речи: >
*;оПрёдёляД4 '>ёущёсДвенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию конца 
МрёДлбЖёНия/ёбблйД’ать в устной речи интонацию конца предложений;
•сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой на 
бЩёржаййё ДДеЛё высказывания), интонацию (мелодику, логическое ударение), порядок слов, 
зйДШ кбнДа ДреДложёния;
ЧшЧди+ь главные члены предложения (основу предложения): подлежащее и сказуемое;
‘раЖййчать второстепенные члены предложения (без дифференциации на виды);
^чМШёл)геЛт!ь свМ иёлов между словами в предложении;
‘С'М^йоёйДД^р^До'йчёния со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 
•йбсс4Днёв;1 йёа1 'ь дефбрмированные предложения;
*Ь£сТШлйть-'прёдао&ёния по схеме, рисунку, на определённую тему.
т с . ,з г з •• <.т: : к .

Обучающийся получит возможность научиться:
‘ЧпсШМаТь : прёдЛожёния распространённые и нераспространённые; составлять такие 
п р Ы л ^ ё н й я . ’ раёйр’о’странять нераспространённые предложения второстепенными членами;
да:.: г. тз;:ь г ёк :т  ̂ j  
л ’э г д : ,:: : з , ■' -.щ: I :
!i:ii Д: r iz  ■> r 1 'ilp . Д Д
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1 H'

ррфия и пункв^Зция 
Обучакинийеи научится:
а:) применять изученные правила правописания:
•раздрл^но.е написание слов в предложении;
•написание: Гласных и; 1а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в положении под ударением и
без ударений);;.. 7 ;  ! j:
•отсутствие у ш  кого Днака после шипящих в буквосочетаниях 
чк, 4 1 , чн, щн, нч; I. i
•перенос слов; ‘прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
•проверяемые безударные гласные в корне слова;
•парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
•непроверяемые; гласные и согласные в корне слова (перечень слов в учебнике), в том числе 
удвоенные буквы согласных;
•разделительный .мягкий знак (ь);
•знаки препинания конца предложения (. ? !);
•ра^д#)ьно'е(Написание предлогов с именами существительными;
•раздельное написание Частицы не с глаголами;
б) применять''орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при 
списывании'; ■■ ' • ' Р '‘ ;
в) безошибочно. спйсЬШать текст объёмом 40— 50 слов с доски и из учебника;
|)нисаТь!Под диктовку’тексты объёмом 30— 40 слов в соответствии с изученными правилами.

Обучающийся получит возможность научиться:
‘оебзМваТь! 4 значение понятий «орфограмма», «проверяемая орфограмма», «непроверяемая 
орфограмма»;; гг. !
*0 пренёля4 ь раз11'бвид1юсти орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 
*р&зграйич}Юать;орф’б ф ам м ь 1 на изученные правила письма и неизученные;
4бб!н'ару>Хй&атФ;Ьрфорраммь1 по освоенным опознавательным признакам в указанных учителем
ё4бваХ|т »:: . ;:щ1
‘гфИ^еня'Тыёрйзй'ыё е'пособы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор 
.бАШо’рен'йкх’Юлав, использование орфографического словаря;
4пШь4бйатйея хТрфогрйфическим словарём учебника как средством самоконтроля при проверке 
йапйоания СлЬ’в'ё непроверяемыми орфограммами.
1 >с r L . ’i . I b i X 1? I '
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4 класс

Личностные результаты 
У выпускника будут сформированы;
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, к изучению 
русского языка, ориентация на содержательные моменты школьной действительности и принятие 
образца «хорошего ученика»;
• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 
(социальных, учебно-познавательных и внешних); формирование личностного смысла учения, 
устойчивого учебно-познавательного интереса к изучению языка, языковой деятельности, чтению 
и читательской деятельности;
•осознание языка как основного средства человеческого общения, понимание важности общения 
как значимой составляющей жизни общества;
•восприятие русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского 
народа, его значения в процессе получения школьного образования, осознание себя носителем 
этого языка;
•понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем индивидуальной 
культуры человека;
•способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;
•основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, российский 
народ, его язык, историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 
формирование ценностей многонационального российского общества; становление 
гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
•уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;
•понимание целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий; овладение начальными навыками адаптации в 
динамично изменяющемся и развивающемся мире;
•развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (так и окружающих 
людей), в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 
нормах и социальной справедливости;
•этические чувства — стыда, вины, совести, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимание и сопереживание чувствам других людей;
•чувство прекрасного и эстетические чувства на основе материалов курса русского языка;
•навыки сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения совместной 
деятельности на уроке и вне урока;
•развитие мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию собственных 
информационных объектов и др.), к работе на результат;
•установка на здоровый образ жизни и реализация её в реальном поведении и поступках, бережное 
отношение к материальным и духовным ценностям.

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД 
Ученик научится:
•принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; в сотрудничестве с учителем 
находить средства их осуществления и ставить новые учебные задачи; проявлять познавательную 
инициативу в учебном сотрудничестве;
•учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале (в 
сотрудничестве с учителем, одноклассниками);
•планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 
результата;
•выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 
источниках информации (в заданиях учебника, в справочном материале учебника — в памятках); 
учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения;
•осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно оценивать правильность 
выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение действия 
как по ходу его реализации, так и в конце действия;



•выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане;
•адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами; 
•понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 
действовать даже в ситуациях неуспеха.

Познавательные УУД
Выпускник научится:
•использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для 
выполнения учебных заданий (учебная, дополнительная литература, использование ресурсов 
библиотек и сети Интернет); пользоваться словарями и справочниками различных типов; 
•записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;
•ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, осуществлять выбор 
наиболее эффективных в зависимости от конкретной языковой или речевой задачи;
•использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) 
представления информации для создания моделей изучаемых единиц языка, преобразовывать 
модели и схемы для решения учебных, практических и лингвистических задач;
•владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 
конкретными целями и задачами; извлекать необходимую информацию из текста художествен
ного или познавательного, анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и 
структуру текста; передавать устно или письменно содержание текста;
•осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуни
кации и составлять тексты в устной и письменной формах; выступать перед аудиторией одно
классников с небольшими сообщениями, используя аудио-, видео- и графическое сопровождение; 
•осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родо-видовым признакам, устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, строить рас
суждение, подводить факты языка под понятие на основе выделения комплекса существенных 
признаков и их синтеза.

Коммуникативные УУД
Выпускник научится:
•слушать и слышать собеседника, вести диалог;
•ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;
•понимать необходимость ориентироваться на позицию партнёра в общении, учитывать различные 
мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в 
диалоге;
•строить понятные для партнёра высказывания; проявлять доброжелательное отношение к 
партнёру; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих;
•признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
•стремиться к более точному выражению собственного мнения и позиции;
•договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения интересов;
•задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 
партнёром;
•выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач 
(диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учётом особенностей 
разных видов речи, ситуаций общения;
•строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и конкретной речевой задачи, 
выбирая соответствующие языковые средства, соблюдая нормы литературного языка и нормы 
«хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, последовательность выражения мысли и
др-);
•активно использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 
технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;
•применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения.



Предметные результаты
ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
•первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 
России, о языке как основе национального самосознания;
•осознание значения русского языка как национального языка русского народа, как государствен
ного языка Российской Федерации и языка межнационального общения;
•представление о языке как основном средстве человеческого общения и явлении национальной 
культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества;
•позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, понимание значимости 
хорошего владения русским языком, его роли в дальнейшем образовании;
•овладение начальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, 
грамматических), правилах речевого этикета (в объёме курса); использование этих норм для 
успешного решения коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой деятельности и 
свободного общения; формирование сознательного отношения к качеству своей речи, контроля за 
ней;
•приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 
адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач;
•освоение первоначальных научных представлений об основных понятиях и правилах из области 
фонетики, графики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса, орфографии (в объёме изучае
мого курса), понимание взаимосвязи и взаимозависимости между разными сторонами языка; 
•овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, опознавать, 
характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы, слова, 
предложения), конструировать из этих единиц единицы более высокого уровня (слова, 
словосочетания, предложения, тексты), использовать эти действия для решения познавательных, 
практических и коммуникативных задач (в объёме изучаемого курса);
•овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и пунктуационными 
умениями (в объёме изучаемого курса), умениями применять правила орфографии и правила 
постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов, умением 
проверять написанное.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ 
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ПРОГРАММЫ 
Развитие речи
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.
Обучающийся научится:
•осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; выбирать 
адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной ситуацией общения; 
•владеть формой диалогической речи; умением вести разговор (начать, поддержать, закончить 
разговор, привлечь внимание и др.);
•выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения;
•использовать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 
прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с 
помощью средств ИКТ;
•оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения 
на уроке, в школе, быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
•владеть монологической формой речи; под руководством учителя строить монологическое 
высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи (описание, повество
вание, рассуждение);
•работать с текстом: определять тему и главную мысль текста, самостоятельно озаглавливать текст 
по его теме или главной мысли, выделять части текста (корректировать порядок предложений и 
частей текста), составлять план к заданным текстам;
•пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного изложения 
учеником;
•письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать содержание 
повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного и слухового восприятия, 
сохраняя основные особенности текста-образца;
грамотно записывать текст; соблюдать требование каллиграфии при письме;



•сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и другие небольшие тексты для 
конкретных ситуаций общения;
•составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе разных источников 
(по наблюдению, по сюжетному рисунку, по репродукциям картин художников, по заданным теме 
и плану, опорным словам, на свободную тему, по пословице или поговорке, творческому 
воображению и др.);
•письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных жанров (например, записку, 
письмо, поздравление, объявление);
•проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические и 
пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять и убирать элементы содержания, 
заменять слова на более точные и выразительные;
•пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, Интернетом при 
создании собственных речевых произведений на заданную или самостоятельно выбранную тему. 
Обучающийся получит возможность научиться:
•подробно и выборочно письменно передавать содержание текста;
•различать стилистические варианты языка при сравнении стилистически контрастных текстов 
(художественного и научного или делового, разговорного и научного или делового);
•создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты с учётом точности, 
правильности, богатства и выразительности письменной речи; использовать в текстах синонимы и 
антонимы;
•анализировать последовательность своих действий при работе над изложениями и сочинениями и 
соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи; 
соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями 
общения (для самостоятельно составленных текстов);
•оформлять результаты исследовательской работы;
•редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая содержание, 
построение предложений и выбор языковых средств.

Система языка 
Фонетика, орфоэпия, графика
Обучаюгцийся научится:
•произносить звуки речи в соответствии с нормами языка;
•характеризовать звуки русского языка: гласные ударные —безударные; согласные твёрдые — 
мягкие, парные — непарные, твёрдые — мягкие; согласные глухие — звонкие, парные — непарные, 
звонкие и глухие; группировать звуки по заданному основанию;
•соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение 
этих норм в речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря учебника);
•пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного произношения слова (или 
обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка или к учителю, 
родителям и др.);
•различать звуки и буквы;
•кчассифицироватъ слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по самостоятельно 
определённым критериям;
•знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 
упорядочивания слов и поиска нужной информации;
•пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом меэгсду словами, 
знаком переноса, красной строки (абзагщ), пунктуационными знаками (в пределах изученного). 
Обучающийся получит возможность научиться:
•выполнять (устно и письменно) звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по 
предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения звуко-буквенного 
разбора слова (в объёме изучаемого курса).

Лексика
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.
Обучаюгцийся научится:
•осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его использования в 
устной и письменной речи;



•выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения;
•определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря, Интернета и 
др.;
•распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, омонимы, фразеологизмы, 
устаревшие слова (простые случаи);
•подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы;
•понимать этимологию мотивированных слов-названий;
•выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных задач; 
•подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
•находить в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а также 
эмоционально-оценочные слова, эпитеты, сравнения, олицетворения (без терминологии); 
оценивать уместность употребления этих слов в речи;
•пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач.

Обучающийся получит возможность научиться:
•оценивать уместность использования слов в устной и письменной речи;
•подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
•иметь представление о заимствованных словах; осознавать один из способов пополнения 
словарного состава русского языка иноязычными словами;
•работать с разными словарями;
•приобретать опыт редактирования предложения (текста).

Состав слова (морфемика)
Обучающийся научится:
•различать изменяемые и неизменяемые слова;
•различать однокоренные слова среди других (неоднокоренных) слов (форм слов, слов с 
омонимичными корнями, синонимов);
•находить в словах окончание, основу (в простых случаях), корень, приставку, суффикс (постфикс 
-ся), соединительные гласные в сложных словах, использовать алгоритм опознавания изучаемых 
морфем;
•находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне;
•узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; находить 
соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах;
•сравнивать, классифицировать слова по га составу;
•соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать из предложенных слов слово, 
соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова;
•самостоятельно подбирать слова к заданной модели;
•понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи); 
образовывать слова с этими морфемами для передачи соответствуюгцего значения; 
•образовывать слова (разных частей речи) с помощью приставки или суффикса ш и с помощью и 
приставки и суффикса).

Обучаюгцийся получит возможность научиться:
•понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического значения слова;
•понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности суффиксов и приставок; 
•узнавать образование слов с помощью суффиксов ши ггриставок;
•разбирать самостоятельно (устно и письменно) по составу слова с однозначно выделяемыми 
морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом;
•подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки изучаемых 
орфограмм в корне слова, использовать знание графического образа приставок и суффиксов для 
овладения правописанием слов с этими приставками и суффиксами (при изучении частей речи).

Морфология
Обучающийся научится:
•определять принадлежность слова к определённой части речи по комплексу освоенных 
признаков; классифицировать слова по частям речи;
•распознавать части речи на основе усвоенных признаков



(в объёме программы);
•пользоваться словами разных частей речи и их формами в собственных речевых высказываниях; 
•выявлять роль и значение слов частей речи в речи;
•определять грамматические признаки имён существительных — род, склонение, число, падеж; 
•определять грамматические признаки имён прилагательных — род (в единственном числе), число, 
падеж; изменять имена прилагательные по падежам;
•определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме — лицо, число, 
род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь представление о склонении личных 
местоимений; использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 
правшьно употреблять в речи формы личных местоимений;
•распознавать неопределённую форму глагола; определять грамматические признаки глаголов — 
время, число, род (в прогиедгием времени в единственном числе), лицо (в настоящем и будущем 
времени); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спрягать); 
изменять глаголы в прогиедшем времени в единственном числе по родам; иметь представление о 
возвратных глаголах;
•определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме — лицо, число, 
род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь представление о склонении личных 
местоимений, изменять личные местоимения по падежам; использовать личные местоимения 
для устранения неоправданных повторов; правшьно употреблять в речи личные местоимения;
•распознавать наречия как часть речи; понимать их роль и значение в речи;
•различать наиболее употребительные предлоги и определять их роль при образовании падежных 
форм имён сугцествителъных и местоимений;
•понимать роль союзов и частицы не в речи;
•подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи.

Обучаюгцийся получит возможность научиться:
•разграничивать самостоятельные и служебные части речи;
•сравнивать и сопоставлять признаки, присуище изучаемым частям речи; находить в тексте 
слова частей речи по указанным морфологическим признакам; классифицировать части речи по 
наличию или отсутствию освоенных признаков;
•различать смысловые и падежные вопросы имён сугцествителъных;
•скпонять личные местоимения, соотносить личное местоимение в косвенном падеже с его 
начальной формой, распознавать падеж личного местоимения в предложении и тексте; 
•различать родовые и личные окончания глагола;
•наблюдать над словообразованием имён существительных, имён прилагательных, глаголов; 
•проводить полный морфологический разбор имён существительных, имён пршагателъных, 
глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, ог^нивать правичъностъ проведения 
морфологического разбора;
•находить в тексте личные местоимения, наречия, числительные, возвратные глаголы, предлоги 
вместе с личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при 
глаголах;
•находить и исггравлятъ в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в употреблении 
изучаемых форм частей речи.

Синтаксис
Обучающийся научится:
•различать предлоэгсение, словосочетание и слово;
•устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи вопросов; 
•составлять из заданных слов словосочетания, учитывая га связь по смыслу и по форме; 
•устанавливать при ггомогци смысловых вопросов связь между словами в предлоэгсении; 
отражать её в схеме;
•соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 
•классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске (по 
интонации);
•выделять из потока речи предложения, оформлять их границы;
•находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без деления 
на виды); выделять из предложения словосочетания;



•распознавать предложения с однородными членами, находить в них однородные члены; 
использовать интонацию при перечислении однородных членов предложения;
•составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи; при составлении 
таких предложений пользоваться бессоюзной связью и союзами и, а, но.

Обучающийся получит возможность научиться:
•различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение;
•находить в предложении обращение;
•выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 
предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора.

Орфография и пунктуация
Обучающийся научится:
а) применять ранее изученные правила правописания:
•раздельное написание слов;
•сочетания ж и—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением;
•сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.;
•перенос слов;
•прописная буква в начале предложения, 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, в том числе с удвоенными согласными 
(перечень см. в словаре учебника);
•гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах;
•разделительные мягкий и твёрдый знаки (ь, ъ);
•мягкий знак после шипящих на конце имён сугцествителъных (речь, брошь, мышь); 
•соединительные о и е в  сложных словах (самолёт, вездеход);
•е и и в суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек — замочка);
•безударные падежные окончания имён супцествителъных (кроме существительных на -мя, -ий, - 
ье, -ия, -ов, -ин);
•безударные падежные окончания имён прилагательных;
•раздельное написание предлогов с личными местоимениями; раздельное написание частицы не с 
глаголами;
•мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа 
(читаешь, пишешь);
•мягкий знак (ь) в глаголах в сочетании -ться;
•безударные личные окончания глаголов;
•раздельное написание предлогов с другими словами;
•знаки препинания, в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки;
•знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами;
б) подбирать примеры с определённой орфограммой;
в) осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
г) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных учителем 
словах (в объёме изучаемого курса);
д) определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами;
е) пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля при проверке 
написания слов с непроверяемыми орфограммами;
ж) безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;
з) писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами 
правописания;
и) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 
пунктуационные ошибки.

Обучающийся получит возможность научиться:
а) применять правила правописания:
•соединительные о и е в  сложных словах (самолёт, везде



ход);
•ей  и в  суффиксах -ек, -ик;
•запятая при обращении;
•запятая между частями в сложном предложении;
б) объяснять правописание безударных падежных окончаний имён сугцествителъных (кроме 
сугцествителъных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин);
в) объясггятъ правописание безударных падежных имён прилагательных;
г) объяснять правописание личных окончаний глагола;
д) объясггятъ написание сочетаний -ться и -тся в глаголах;
е) применять разные способы проверки правописания слов:изменение формы слова, подбор 
однокоренных слов, подбор слов с ударной морфемой, знание фонетических особенностей 
орфограммы, использование орфографического словаря;
ж) при составлении собственных текстов во избежание орфографических или пунктуационных 
ошибок, использовать помощь взрослого ш и словарь, пропуск орфограммы ш и пунктограммы.



СОДЕРЖАНИЕ ОБЩ ЕУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА

Виды речевой деятельности
С луш ание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, определение 
основной мысли текста, передача его содержания гю вопросам.

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для 
эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой 
речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 
Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной 
задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в 
ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 
обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 
необходимо! о 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 опенка содержания, языковых 
особенностей и структуры текста.) Курсивом обозначен материал для ознакомления. Он не 
является обязательным для усвоения и не выносится в требования, предъявляемые кучащимся).

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических требований 
к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 
правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов 
(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной 
детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий 
картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).

Обучение грамоте
Ф онетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 
одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей 
различных слов. Подбор слов к определённой модели.

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

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

Г раф и ка . Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 
способом обозначения звуков б у к в а м и .  Б у к в ы  гласных как показатель твёрдости-мягкости 
согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, и. Мягкий знак (ь) как показатель мягкости 
предшествующего согласно! о звука.

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 
соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 
предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 
препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 
стихотворений.

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

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 
пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 
тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных 
(заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 
соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под 
диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением.

Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста.



Овладение первичными навыками клавиатурного письма.
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

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

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

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

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:
•раздельное написание слов;
•обозначение гласных после шипящих (ча— т а .  чу— щу, жи— ши);
•прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;
•перенос слов по слогам без теч ен и я  согласных;
•знаки препинания в конце предложения.
Развитие  речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при 

его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 
сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов.

Систематн ческ] i й курс
Ф онетика  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 но твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и 
глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных 
звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный - согласный; гласный ударный 
—  безударный: согласный твёрдый —  мягкий, парный —  непарный: согласный звонкий —  глухой, 
парный —  непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное 
ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях, Сло-вообразующая функция 
ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 
современного русского литературного языка. Фонетический анализ слова.

Г р аф и ка .  Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости 
согласных звуков. Использование на письме разделительных твёрдого (ъ) и мягкого (ь) знаков.

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, копь; в словах с 
йотированными гласными е, ё, ю, я: в словах с непроизносимыми согласными.

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 
красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного).

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

Л ек си ка  (изучается во всех разделах курса). Понимание слова как единства звучания и 
значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по 
тексте или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и 
многозначных словах, о прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, 
фразеологизмах. Ниолюдсиис за их испо. икилзанием в тексте.

Работа с разными словарями.
Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (одпокоренные) слова». 

Различение обпокоренных ел , з и различных форм одного и того лее слова. Различение 
оси: окоренных с ■.п.... и синонимов. оОиокоренных слив и слов с омонимичными корнями. Выделение в 
словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суф-фикса 
(постфикса -ся). основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении 
суффиксов и приставок. Одра к л, апис однокорениых слов с помощью суффиксов и приставок. 
Сложные слсма. Нахождение корня в однокоренных словах с чередованием согласных в корне. 
Разбор слова но составу.

Морфология. Части речи; беление частей речи па самостоятельные и служебные.
Им я существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён 

существительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение имён 
существительных собственных и нарицательных. Различение имён существительных мужского, 
женского и среднего рода. Изменение сушсствительиых по числам. Начальная форма имени 
существительного. Изменение сугцестятпелы/ых по падежам. Определение падежа, в котором



употреблено имя существительное. Различение надежных и смысловых (синтаксических) 
вопросов. Определение принадлежности имён существительных к I. 2, 3-му склонению.

Словообразование имён существительных. Морфологический разбор имён 
существительных.

Им я прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 
робам, числах/ и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -он, -ин. Зависимость формы имени 
прилагательного от формы имени суи/ествителыюго.

Начальная форма имени прилагательного. Слс ообразосаииг имён прилагательных, 
л .Срфологическай разбор имён upiua, ана льных.

Местоимение. Обаме преОст.е мине о местоимении. Личные .местоимения. Значение и 
употребление в речи. Личные местоимения I. 2. 3-го лица единственного и множественного 
числа. С клонсипе :шч'пых х а , тонгиенин.

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи 
ко 'шчеетвениых и порядковых чис. панельных.

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение 
глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по временам: 
настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и 
будущем времени (спряжение).

Способы определения I  и I I  спряжения глаголов (.практическое овладение). Изменение 
глаголов прошедшего времени по родам и числам. Возвратные глаголы. Словообразование глаголов 
от других частей речи. Морфологический разбор глаголов.

Наречие. Значение и употребление в речи.
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных фора/ имён существительных и .местоимений. Отличие предлогов от 
приставок.

Союз. Союзы а, а, но. их роль в речи.
Частица. Икш ица не. , ,  знлзеине.
Синтаксис. Различение крв ,:.н> з,синя, словвзе^зчешания, слов,/ (осе/знание их сходства и 

различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса.
Различение пред.ючеений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные: по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные.
Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и 

сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при 
помощи смысл/ оых о.тросов) .методу словами в словосочетании и предложении. Предложения 
распространённые и нераспростраиёиные. Синтаксический анализ простого предложения с 
двумя главными членами.

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними без 
союзов и с союзами и, а, по.

Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 
Нахождение в предлоги сини обращения (в начале, середине или конце предложения). 
Сломы/ое предложение (общее представление). Различение простых и сложных 

предлог,, ении.
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов проверки ор-фпграмм в зависимости от места орфограммы в слове. 
I  1сполъзйваиие орф/играфичсского словаря.

Применение правил правописания и пунктуации:
•сочетания ж  и— ши, ча— щи, чу— ///)■ в полог„ ении под ударением;
•сочетания чк, чп, чт, //«/, ши и др.;
9перенос слое(
•прописная оуква в начале предъ>жения, в именах собственных;
•проверяемые оезудорные гласные в корне слова;
•парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
9непропей•:/си.мыс сплетеныел
•непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

непроверяемые буквы-орфограммы гласных и соглас ных звуков в корне слова:
•гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках:
•разделительные твёрдый (ъ) и мягкий (ь) знаки:



•е п и в суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек — замочка); 
•безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, 

-ни, -ье, -ня, -ов, -ин);
-безударные падежные окончания имён прилагательных;
-раздельное написание предлогов с именами существительными;
•раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
*раздельное написание частицы не с глаголами:
•мягкий знак после шипящих на конце гаагским во 2-м лице единственного числа (читаешь, 

учишь);
•мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;
*0с j \:дириыв личные окончания еаяеоаос;
•раздельное написание прсО-ло.яиь с Opveu.uк сяо(>алпк
•линчи препинания в конце предлож ения: точка, вопросительный и восклицательные знаки; 
•знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами;
'запятая при оораитнии (> пред. и -знсеиияхз 
•запятая меж ду частями в сложном предложении.
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

оощгиие?
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора (начать, 
поддержать, закотп/тъ разговор, привлечь втенепше и т. п.).

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 
(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при 
обращении с помощью средств тиф- <рлнпгионных и коммуникационных технологий (ИКТ). 

Практическое в владение мимо логической формой речи.
\ .нагие строить \cmuoe лн.'ло.югычеекое высказывание на определённую тему с 

использованием разных пипив. речи (взимание, повествоэваиие. рассуждение).
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность пре^Зложеиир! в тексте. Последсзвашельность iiacшеи текста (аозацев).
Комплексная робота над структурой текста: озаглавливапие. корректирование порядка

11рС( >Л< -‘jic сЛПК II Чс/С/ИСЫ IПСКаЛсI (ии JmIUCOJ.
План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов но 

предлож енным и самоенюятсльно с ос топленным планам.
1ипы текстов: списание, гн'вес п г ■ < >г,гпшс, рассуждение, их осооеипости.
Знакомство с жанрами письма и поздравления.
Создан не собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётам точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 
синонимов и интиииеюс.

Знакомство с основными видами изложений' и сочинений (без заучивания учащимися 
определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; 
сочинение-по/,ее т звание, со'чш :енис-:зп несшие, сочинен не-расе уыеденне.

-мягкий зиле после шипящих на конце имей существительных (речь, рож ь, мышь):
•соединительные о и е в слож ных словах (самолет, везде
ход j:



: Наша речъ^ч)
■ , ; ' 'Знакомство.:? учебником. Какая бывает речь? Чем отличается диалог от монолога? Чем 

отличается; диалог ot.moho.toi а?
: , Текст (5ч)

Что такое текст? Что такое тема и главная мысль? Что такое тема и главная мысль? Части
■ текста. Диктант.:РабЬта над ошибками 
; Предложение; (2f,4)
j ; .., Что такое; предложение? Что такое предложение? Как из слов составить предложение?
1 Контрольное списывание. Что такое главные члены предложения? Что такое главные члены 
предложения? Что такое второстепенные члены предложения? Подлежащее и сказуемое-главные 
члены предложения. Подлежащее и сказуемое-главные члены предложения. Что такое 
распространенные предложения? Развитие речи. Обобщающее сочинение по картине. Анализ 
сочинения. Контрольный диктант. Работа над ошибками 

Слова, слова, слова... {\?  ч)
Что такое лексическое значение слова? Что такое однозначные и многозначные слова? Что 

такое: однозначные и многозначные слова? Что такое прямое и переносное значение многозначных 
'слов? Что такое синонимы? Что такое синонимы? Что такое антонимы? Что такое антонимы? 
Контрольный Диктант. Работа над ошибками. Что такое родственные слова? Что такое 
родстве нДы'ё Алова?; Что такое корень слова? Что такое однокоренные слова? Что такое корень 

, ёЛбёа^ЧтО такю'е;:'&Днокоренные слова? Как определить ударный слог? Как определить ударный 
слог? Как-пёрейбсить слова с одной стороны на другую? Как переносить слова с одной стороны на 
другую? Обучающее сочинение по серии картинок. Проверочная работа. Контрольный диктант. 
Работа нЩ ош?юкаМй.

р..; П ?
Зйукй й буквы (4 ^ ч )

■ С:-'.тд'Кйк^мП-йспЬльзуем алфавит? Какие слова пишутся с заглавной буквы? Какие слова 
пй1Мутся:'^ : 3&глДвнбй буквы? Контрольный диктант. Работа над ошибками. Правописание слов с 
безударйЦ:М-1 гЛШйьШ звуком в корне. Правописание слов с безударным гласным звуком в корне. 
Праёойй(|№й’й ‘ё&1§ в ’с Непроверяемыми безударными гласными звуками в корне. Развитие речи. 
Обуйаюи!(ёег:сбЧгййен'иё. Диктант. Работа над ошибками. Согласный звук [И] и буква И. Слова с 
у двоенны м и еоУла'СйьТми. Твердые и мягкие согласные звуки и буквы для их обозначения. 
Правопи16гаШекй’ягк'ог6  знака в конце и середине слова перед другими согласными. Правописание 
мягкого:Знаков; кбнцфй середине слова перед другими согласными. Контрольный диктант. Работа 
наДГОшибкаМИЗИрбверЪчная работа. Наши проекты. Пишем письмо.
Тсж: 1)Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, НЧ. Развитие речи. Обучающее изложение. Повторение 
ТШй АТёёрДы’еРЩ: мягкие согласные». Контрольный диктант. Работа над ошибками. Наши 
п^оЙк1ьФРифк{а:РБуквбсочетания ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. Проверка парных согласных в корне 
еЛЬёа.НрасЦ0 3 й аМ й йе;';проверяемь1х и проверочных слов. Проверка парных согласных в корне 
&№вагП 1й'вдШЦаЗДйё парных звонких и глухих согласных на конце слова. Правописание парных 
■ШбЙкйУ1 ТйухЙУ'Сб;Р'ласнь1х на конце слова. Правописание парных звонких и глухих согласных на 
(гонце с.юва.: Изложение повествовательного текста по вопросам плана. Проверка знаний. Диктант. 
ПравопйЩЩёЧкйфЬЧе1-разделительным мягким знаком. Правописание слов с разделительным 
мягким зШ ксМ  Правописание слов с разделительным мягким знаком. Контрольное списывание. 
©бу^ТйЩёё^бч'йнён'ие1 «Зимние забавы». Проверка знаний.
5ел]■; арпУ?'ЧТОтчь г:
; Пр а в д Части реЧ и \^£ч)
Эс уГ л сЧто такоДчаёти речи? Что такое имя существительное? Одушевленные и неодушевленные 
йм’е'йа :су1Дестёйте31:ёнь1е. Собственные и нарицательные имена существительные. Правописание 
ФЪббУвёЙйьгхдДмеЙ' Существительных. Заглавная буква в именах, отчествах и фамилиях людей. 
ЗаШаЙЙ;а!я'-’буква--^написании кличек животных. Заглавная буква в географических названиях. 
0буйай)!щёёД Йзло!Жёнйе Обобщение знаний о написании заглавной буквы Диктант. Работа над 
ошйбкамНЧВЁдаИбкёснйое и множественное число имен существительных. Проверка знаний. 
ДйЙтайФг'РабЬФй'МдУйдибками. Что такое глагол? Единственное и множественное число глаголов 
ДЧ{йв!свдй^а'ЙйёЭчаёФйЙь1 НЕ с глаголом. Обобщение и закрепление знаний по теме «Глагол». Что 
сИов;;.; Т и с п р 'Ш ^ т  ми Ь 
слов; Г ксдН П са • ? Ц 

?'{; кх л.)>■:.. : : :  
to -и г с.фяд. Н ЗУ :т.':тч|.

I; , 1 i Содержание учебного курса «Русский язык»
: V ■ ; : I j И ’ • г.Л 2 класс



Такое-- т^кст^йбдествование. Проверка знаний. Что такое имя прилагательное? Связь имени 
прилагательного ;с"именем существительным. Прилагательные близкие и противоположные по 
значению. ^Единственное и множественное число прилагательного. Что такое текс-описание. 
Проверка знаний. Общее понятие о предлоге. Раздельное написание предлогов со словами. 
Восетанб^ление.предЛфкения. Проверка знаний. Контрольный диктант. Работа над ошибками. Что 
чакре мер 1 0 и \ 1сние? Что такое текст-рассуждение. Контрольный диктант. Работа над ошибками.

Повторение(У^ч)
Повторение.по теме «Предложение». Повторение по теме «Слово и его значение». 

Повторение по теме «Части речи». Повторение по теме «Части речи». Повторение по теме 
Ш  ра в ила пра во и йса ни я ». Контрольное списывание.



Содержание учебного курса «Русский язык»
3 класс (102 ч)

Язык и речь (1 ч)

Виды речи и их назначение. Речь — отражение культуры человека. Знакомство с учебником «Рус
ский язык». Для чего нужен язык? Назначение языка и его выбор в соответствии с целями и 
условиями общения. Формирование представлений о языке как основе национального 
самосознания. Формирование представлений о красоте и выразительности русского языка.

Текст. Предложение. Словосочетание (ffa)

Текст как единица языка и речи. Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. 
Предложение. Повторение и уточнение представлений о предложении и диалоге. Знаки 
препинания в конце предложений. Входной диктант. Работа над ошибками. Виды предложений по 
цели высказывания и по интонации. Знаки препинания в конце предложений. Обращение. 
Предложения с обращением.. Р/р.Изложение повествовательного текста. Работа над ошибками. 
Главные и второстепенные члены предложения. Разбор предложения по членам. Простое и слож
ное предложения. Союзы а, и, но в сложном предложении. Запятая между частями сложного 
предложения.. Словосочетание. Р/р. Сочинение по репродукции картины В. Д. Поленова «Золотая 
осень".

Слово в языке и речи ч)

Работа над ошибками. Слово и его лексическое значение. Повторение и уточнение . 
Представлений о слове. Распознавание лексических групп слов в речи: синонимы, антонимы, 
слова в прямом и переносном значении. Омонимы. Значение, использование омонимов в речи. 
Слово и словосочетание. Представление о словосочетании как сложном названии предмета. 
Фразеологизмы. Первоначальное представление об устойчивых сочетаниях слов. Р/р. Подробное 
изложение с языковым анализом текста. Работа над ошибками. Части речи. Обобщение и 
уточнение представлений об изученных частях речи. Имя существительное. Местоимение. 
Предлоги с именами существительными. Имя прилагательное. Глагол.. Имя числительное. 
Однокоренные слова. Обобщение и уточнение представлений об однокоренных (родственных) 
словах, о корне слова. Слово и слог. Гласные звуки и буквы для их обозначения. Словарный 
диктант. Согласные звуки и буквы для их обозначения. Правописание слов с буквосочетаниями 
чк, чн, чт, щн, нч, жи—ши, ча—ща, чу—щу. Звуко-буквенный разбор слова. Разделительный 
мягкий знак (ъ). Правописание слов с разделительным мягким знаком (ъ). Проверяемая и 
непроверяемая орфограмма в слове. Диктант по тексту администрации. Работа над ошибками. 
Проект «Рассказ о слове". Р/р. Изложение повествовательного текста по коллективно составлен
ному плану.

Состав слова (З С ч)

Работа над ошибками. Корень слова. Однокоренные слова. Сложные слова. Соединительные 
гласные в сложных словах. Формы слова. Окончание. Отличие однокоренных слов от форм одного 
и того же слова. Нулевое окончание. Алгоритм определения окончания в слове. Приставка как 
значимая часть слова. Значение приставки в слове. Образование слов с помощью приставки. Слова 
с двумя приставками. Употребление в речи слов с приставками. . Суффикс как значимая часть 
слова. Алгоритм выделения в слове суффикса. Значение суффикса в слове. Образование слов с



помощью суффиксов. . Р/р. Сочинение по репродукции картины А.А Рылова «В голубом просто
ре». Работа над ошибками. Основа слова. Разбор слова по составу. Изменяемые и неизменяемые 
слова, их употребление в речи.. Проект «Семья слов». Р/р. Подробное изложение повествователь
ного текста. . Работа над ошибками. Общее представление о правописании слов с орфограммами в 
значимых частях слова. Диктант. Работа над ошибками. Правописание слов с безударными глас
ными в корне. Правописание слов с двумя безударными гласными в корне слова. Правописание 
слов с безударными гласными в корне. Слова с буквосочетаниями -оно-, -оро-, -ере-. 
Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными на конце слов и перед 
согласным в корне. Два способа проверки написания слов с парным согласным звуком в корне. 
Словарный диктант. Сопоставление правил правописания безударных гласных в корне и парных 
по глухости-звонкости согласных на конце слов и перед согласным в корне. Правописание слов с 
непроизносимым согласным звуком в корне. Правописание слов с непроизносимым согласным 
звуком в корне. Диктант. Работа над ошибками. Правописание слов с удвоенными согласными. 
Р/р. Сочинение по репродукции картины В. М. Васнецова «Снегурочка». Работа над ошибками. 
Правописание суффиксов и приставок. Суффиксы -ек, -ик в словах, их правописание. 
Правописание суффиксов в словах. Правописание значимых частей слова. . Правописание 
приставок и предлогов в словах. Правописание приставок и предлогов в словах. Диктант по тексту 
администрации. Работа над ошибками. Правописание слов с разделительным твёрдым знаком (ъ). 
Перенос слов с разделительным твёрдым знаком (ъ). Жанр объявления. Р/р. Изложение 
повествовательного деформированного текста по данному плану. Работа над ошибками. 
Правописание слов с разделительным твёрдым знаком (ъ) и другими орфограммами. Проект 
"Составляем "Орфографический словарь".

Что такое части речи (1 ч)

Части речи. Повторение и уточнение представлений об изученных частях речи.

Имя существительное (jZSfy)

Имя существительное. Начальная форма имени существительного. Одушевлённые и неодушев
лённые имена существительные. Р/р. Подробное изложение по самостоятельно составленному 
плану. Работа над ошибками. Собственные и нарицательные имена существительные. Правописа
ние имён собственных. Проект «Тайна имени». Число имён существительных, изменение имён 
существительных по числам. Имена существительные, имеющие форму одного числа. Р/р. 
Изложение повествовательного текста по коллективно составленному плану. Работа над 
ошибками. Род имён существительных: мужской, женский, средний. Имена существительные 
общего рода. Род имён существительных иноязычного происхождения. Мягкий знак (ъ) после 
шипящих на конце имён существительных женского рода. Р/р. Сочинение по серии рисунков. 
Работа над ошибками. Правописание имён существительных с шипящим звуком на конце слова. 
Диктант. Работа над ошибками. Склонение имён существительных (изменение имён существи
тельных по падежам). Склонение имён существительных. Именительный падеж имён 
существительных. Родительный падеж имён существительных Словарный диктант. Дательный 
падеж имён существительных. Контрольное списывание. Винительный падеж имён 
существительных. Именительный, родительный, винительный падежи. Творительный падеж имён 
существительных. Предложный падеж имён существительных. Р/р. Подробное изложение текста 
повествовательного типа. Работа над ошибками. Все падежи. Начальная и косвенные формы имён 
существительных. Проект «Зимняя страничка».



Имя прилагательное (13 ч)

Имя прилагательное. Повторение и уточнение представлений об имени прилагательном. 
Словарный диктант. Связь имени прилагательного с именем существительным. Синтаксическая 
функция имени прилагательного в предложении. Заглавная буква в именах собственных. Текст- 
описание. Роль имён прилагательных в тексте-описании. Контрольное списывание.

Изменение имён прилагательных по родам (в единственном числе). Правописание родовых 
окончаний имён прилагательных. Число имён прилагательных. Изменение имён прилагательных 
по числам. Падеж имён прилагательных. Начальная форма имени прилагательного. Диктант по 
тексту администрации. Работа над ошибками. Обобщение знаний об имени прилагательном. Р/р. 
сочинение-отзыв по репродукции картины В. А. Серова «Девочка с персиками». Работа над ошиб
ками. Закрепление изученного об имени прилагательном и имени существительном. Обобщение 
знаний об имени прилагательном и имени существительном. Проект «Имена прилагательные в 
загадках».

Местоимение (^ч)

Личные местоимения 1, 2, 3-го лица. Лицо и число личных местоимений. Род местоимений 3-го 
лица единственного числа. Употребление личных местоимений для замены повторяющихся в 
рядом стоящих предложениях имён существительных. Употребление личных местоимений в речи.

Глагол С?/ч)

Повторение и уточнение представлений о глаголе. Значение и употребление глаголов в речи.
Значение и употребление глаголов в речи. Значение и употребление глаголов в речи.
Распознавание глаголов среди однокоренных слов и форм слов._ Р/р. Сочинение текста по 
сюжетным рисункам. Работа над ошибками. Начальная (неопределённая) форма глагола. Общее 
представление о неопределённой форме как начальной глагольной форме. Единственное и 
множественное число глаголов. Изменение глаголов по числам. Единственное и множественное 
число глаголов. Изменение глаголов по числам. Диктант. Работа над ошибками. Времена глаголов: 
настоящее, прошедшее и будущее. Написание окончаний -ешь, -ишь в глаголах. Суффикс -л- в 
глаголах прошедшего времени. Словарный диктант. Р/р. Выборочное подробное изложение 
повествовательного текста по опорным словам и самостоятельно составленному плану. Работа над 
ошибками. Время и число глаголов. Изменение глаголов в прошедшем времени по родам (в 
единственном числе). Родовые окончания глаголов {-а, -о). Контрольное изложение. Работа над 
ошибками. Изменение глаголов в прошедшем времени по родам (в единственном числе). 
Правописание частицы не с глаголами. Правописание частицы не с глаголами. Произношение 
возвратных глаголов. Обобщение знаний о глаголе. Диктант. Работа над ошибками. Части речи.

Повторение (в ч)

Р/р. Подробное изложение повествовательного текста. Работа над ошибками. Предложения по 
цели высказывания и по интонации. Имя прилагательное. Правописание родовых окончаний имён 
прилагательных. Имя числительное. Имя существительное. Диктант по тексту администрации. 
Работа над ошибками. Правописание слов с изученными орфограммами. Разбор предложения по 
членам предложения. Р/р. Сочинение на основе сюжетного рисунка. Работа над ошибками. 
Правописание слов с изученными орфограммами. Повторение изученного материала.



Язык и речь. (1 ч)
Наша речь и наш язык. Формула вежливости.

Текст (2 ч)
Текст и его признаки. Выделение в тексте темы, основной мысли. Заголовок. Построение текста. 
Связь между частями текста. Составление плана текста. Особенности текста -повествования, 
текста-описания, текста-рассуждения, смешанного текста. Создание простейших текстов 
различного типа.

Синтаксис.
Предложение (11 ч)
Предложение, как единица речи. Разновидности предложений по цели высказывания. И 
интонации. Знаки препинания в конце предложения. Диалог. Обращение. Знаки препинания в 
предложениях с обращением. Составление предложений с обращением. Основа предложения. 
Главные и второстепенны члены предложения. Словосочетание. Установление связи слов в 
предложении Вычленение из предложения основы и словосочетаний. Разбор предложения по 
членам предложения. Однородные члены предложения. Предложения с однородными членами без 
союзов. Интонация перечисления, запятая при перечислении. Предложения с однородными 
членами с союзами и, а, но. Интонация, знаки препинания при однородных членах с союзами и, а, 
но. Составление и запись предложений с однородными членами с союзами и без союзов. 
Простые и сложные предложения. Знаки препинания в сложных предложениях. Сложное 
предложение и предложение с однородными членами.

Лексика
Слово и его лексическое значение. (2 ч)
Обобщение знаний о словах. Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова, их 
различение. Прямое и переносное значение слова; анализ образцов использования в тексте, 
употребление в собственной речи. Синонимы, антонимы, омонимы: наблюдение в эталонных 
текстах, использование в речи. Устаревшие и новые слова. Заимствованные слова. Устойчивые 
сочетания слов (фразеологизмы) Ознакомление со словарём иностранных слов учебника. 
Формирование умения правильно выбирать слова для выражения мысли в соответствии с типом 
текста и видами речи.

Состав слова
Состав слова (5 ч)
Состав слова. Распознавание значимых частей слова. Морфемный и словообразовательный 
разбор слов. Развитие навыка правописания гласных и согласных в корнях слов на более сложном 
материале. Упражнения в правописании приставок и суффиксов, Разделительных ъ и ь. 
Совершенствование звуко -  буквенного анализа с привлечением слов более сложного 
слогозвукового состава.

Морфология
Части речи (3 ч)
Обобщение знаний о частях речи (имя существительное, местоимение, имя прилагательное, 

глагол, мя числительное, предлог). Наречие как часть речи (общее представление), значение, 
вопросы. Правописание наиболее употребительных наречий с суффиксами -о. -а. Роль наречий в 
предложении.

Морфология
Имя существительное ( 28 ч)
Склонение имён существительных. Распознавание падежей. Несклоняемые имена 
существительные. Основные типы склонения имён существительных. Распознавание имён 
существительных первого, второго и третьего склонения. Правописание безударных падежных 
окончаний имён существительных 1, 2, 3. склонения в единственном числе (кроме имён 
существительных на -мя, -ий, -ие, -ия). Ознакомление со способами проверки безударных 
падежных окончаний имён существительных. Развитие навыка правописания безударных 
падежных окончаний имён существительных первого, второго и третьего склонения в 
единственном числе в каждом из падежей. Упражнение в употреблении падежных форм имён 
существительных с предлогом и без предлога в речи. Склонение имён существительных во

Содержание учебного курса русский язык
4 класс (102 ч)



множественном числе. Развитие навыка правописания окончаний имён существительных во 
множественном числе. Формирование умений образовывать формы именительного и 
родительного падежей множественного числа и правильно употреблять их в речи.

Имя прилагательное (19 ч)
Имя прилагательное как часть речи. Связь с именем существительным. Упражнение в 

распознавании имён прилагательных, в изменении прилагательных по числам, в единственном 
числе по родам, в распознавании родовых окончаний. Склонение имён прилагательных, кроме 
прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Способы проверки правописания безударных падежных 
окончаний имён прилагательных. Склонение имён прилагательных в мужском и среднем роде в 
единственном числе.
Развитие навыка правописания окончаний имён прилагательных мужского и среднего рода в 
единственном числе. Склонение имён прилагательных в женском роде в единственном числе. 
Развитие навыка правописания окончаний имён прилагательных женского рода в единственном 
числе. Склонение и правописание имён прилагательных во множественном числе. Употребление 
в речи имён прилагательных в прямом и переносном значении, прилагательных -  синонимов, 
прилагательных -  антонимов, прилагательных -  паронимов.

Личные местоимения (5  ч)
Местоимение как часть речи. Личные местоимения 1, 2, 3 лица единственного и множественного 
числа. Склонение личных местоимений с предлогами и без предлогов. Раздельное написание 
предлогов с местоимениями. Развитие навыка правописания падежных форм личных 
местоимений в косвенных падежах. Упражнение в правильном употреблении местоимений в речи. 
Использование местоимений как одного из средств связи предложений в тексте.

Глагол(21 ч)
Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов, в изменении глаголов по числам и 
временам, глаголов прошедшего времени в единственном числе по родам.. Неопределённая 
форма глагола. Образование временных форм от глаголов неопределённой формы. 
Возвратные глаголы. Правописание возвратных глаголов в неопределённой форме Изменении 
глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Развитие умения 
изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам, распознавать число 
и лицо глаголов. Правописание глаголов во втором лице единственного числа (шь). Глаголы 1 
и 2 спряжения. Глаголы -  исключения. Правописание безударных личных окончаний глаголов 
в настоящем и. будущем времени. Распознавание возвратных глаголов в 3 лице и в 
неопределённой форме по вопросам. Правописание буквосочетаний -  тся, -ться. Правописание 
глаголов в прошедшем времени. Правописание родовых окончаний глаголов в прошедшем 
времени, правописание суффиксов глаголов в прошедшем времени. Употребление в речи 
глаголов в прямом и переносном значении, глаголов -  синонимов, глаголов -  антонимов. 
Развитие умения правильно употреблять при глаголе имена существительные в нужных 
падежах с предлогами и без предлогов.

Виды речевой деятельности 
Связная речь. Речь и её значение в речевой практике человека. Место и роль речи в общении 
между людьми. Зависимость речи от речевой ситуации. Текст, основная мысль, заголовок. 
Построение текста. Составление плана. Связь между частями текста и предложениями. 
Структура текста-повествования, текста-описания, текста- рассуждения. Составление рассказа с 
элементами описания и рассуждения с учётом разновидностей речи. Изложение. Письменное 
изложение текста по плану. Сочинение. Сочинения по сюжетному рисунку, по серии сюжетных 
рисунков, по картине, на определённую тему с предварительной подготовкой под руководством 
учителя. Речевая этика: слова приветствия, прощания, просьбы, благодарности, используемые 
при извинении и отказе.

Повторение изученного (5 ч)

Слова с непроверяемыми написаниями
Автомобиль, агроном, адрес, аллея, аппетит, багаж, беседа, библиотека, билет, богатство, 
ботинки, вагон, везде, вокзал, впереди, вчера, газета, гореть, горизонт, двадцать, двенадцать,



директор, ещё, железо, завтра, здесь, издалека, инженер, календарь, каникулы, кастрюля, километр, 
командир, комбайн, корабль, космонавт, костёр, костюм, лучше, медленно, металл, назад, налево, 
направо, оборона, одиннадцать, пассажир, пейзаж, победа, портрет, правительство, председатель,, 
прекрасный, путешествие, расстояние, салют, самолёт, сверкать, сверху, свитер, свобода, сегодня, 
сейчас, семена, сеялка, слева, снизу, справа, тарелка, телефон, теперь, тепловоз, хлебороб, хозяин, 
хозяйство, человек, шестнадцать, шофёр, экскурсия, электричество, электровоз, электростанция.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
1 КЛАСС

Р у с с к и й  я з ы к  (О б у ч е н и е  п и с ь м у )
(4  часа в н едел ю )

Тематический 
блок с 

указанием 
количества 
часов на его 

освоение

Основные виды 
учебной 

деятельности 
учащихся

Планируемые результаты Учебно
методическое
обеспечение

предметные метапредметные личностные

1 четверть (34 часа) Методические
пособия
Обучение грамоте
1. Горецкий В. Г., 
Белянкова Н. М. 
Обучение грамоте. 1 
класс.
Методическое 
пособие с 
поурочными 
разработками. — М.: 
Просвещение, 2012.
2. Обучение грамоте. 
1 класс. Поурочные 
разработки. Техно
логические карты 
уроков / М. В. 
Бойкина, Н. В. 
Баканчаи
др. — М.; СПб.: 
Просвещение, 2013. 
Русский язык 
1. Канакина В. П. 
Русский язык. 1 
класс. Методическое

Добукварный 
период (14 ч)
1 .Пропись -  
первая учебная 
тетрадь.

Знакомство с 
шариковой ручкой 
и правилами 
обращения с ней 
при письме; 
правилами посадки 
при письме. 
Знакомство с 
разлиновкой 
прописи. Рабочая 
строка. Верхняя и 
нижняя линии 
рабочей строки.
Г игиенические 
правила письма. 
Обводка предметов 
по контуру. Письмо 
элементов букв 
(овал, полуовал, 
прямая наклонная 
короткая линия), 
узоров, бордюров.

Правильно располагать 
учебную тетрадь на рабочем 
месте, демонстрировать 
правильное положение ручки 
при письме. Называть 
письменные принадлежности 
с опорой на иллюстрации 
прописи. Обводить предметы 
по контуру. Находить 
элементы букв в контурах 
предметных картинок, 
данных на страницах 
прописи. Обводить элементы 
букв, соблюдая указанное в 
прописи направление 
движения руки. Писать 
графические элементы по 
заданному в прописи 
образцу: правильно 
располагать на рабочей 
строке элементы букв. 
Чередовать элементы узоров, 
ориентируясь на образец.

Воспринимать учебное 
задание, выбирать 
последовательность 
действий, оценивать ход и 
результат выполнения. 
Строить логические 
рассуждения, проводить 
аналогии, использовать 
обобщенные способы ■ 
действий. Отвечать на 
вопросы учителя о 
назначении прописи. 
Осуществлять анализ, 
синтез, сравнение, 
умозаключения, 
группировку, 
классификацию, 
преобразование материала.

Принимать и 
осваивать социальную 
роль обучающегося, 
осознавать 
личностный смысл 
учения. Понимать 
причины неудач в 
собственной учебе. 
Сопоставлять 
собственную оценку 
своей деятельности с 
оценкой товарищей, 
учителя. Стремиться 
открывать новое 
знание, новые 
способы действия, 
преодолевать учебные 
затруднения.

1



пособие с 
поурочными 
разработками. —  М.:

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

Подготовка руки к 
письму.
Г игиенические 
правила письма. 
Обводка предметов 
по контуру. Письмо 
элементов букв 
(полуовал, прямая 
наклонная короткая 
линия, короткая 
наклонная линия с 
закруглением 
влево, петля), 
узоров, бордюров.

Воспроизводить с опорой на 
наглядный материал 
(иллюстрации в прописи, 
плакаты и др.) гигиенические 
правила письма, 
демонстрировать их 
выполнение в процессе 
письма. Находить элементы 
букв в контурах предметных 
картинок, данных на 
страницах прописи. Писать 
графические элементы по 
заданному в прописи 
образцу: правильно 
располагать на рабочей 
строке элементы букв, 
соблюдать интервал между 
графическими элементами, 
наклон.

Понимать учебную задачу 
урока и осуществлять её 
решение под руководством 
учителя в процессе 
выполнения учебных 
действий. Распределять на 
группы предметы по 
существенным признакам, 
определять основания для 
классификации. Осваивать 
правила работы в группе.

Проявлять
заинтересованность в 
приобретении и 
расширении знаний и 
способов действий, 
творческий подход к 
выполнению заданий.

2. Канакина В. П., 
Манасова Г. Н. 
Русский язык. 2 
класс. Методическое 
пособие с 
поурочными 
разработками. — М.: 
Просвещение, 2014.
3. Канакина В. П. 
Русский язык. 3 
класс. Методические 
рекомендации. — М.: 
Просвещение, 2014.
4. Канакина В. П. 
Русский язык. 4 
класс. Методическое 
пособие с 
поурочными 
разработками. — М.: 
Просвещение, 2013.
5. Русский язык. 1,3 
классы. Поурочные 
разработки. Техно
логические карты 
уроков. — М.; СПб.: 
Просвещение, 2013. 
Канакина В. П., 
Щёголева Г. С. 
Русский язык. 
Сборник диктантов 
и самостоятельных 
работ. 1—4 классы.
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— М.: Про
свещение, 2014. 
Канакина В. П. 
Работа с трудными 
словами. 1— 4 клас
сы. — М.: 
Просвещение, 2011.

3.Письмо 
овалов и 
полуовалов.

Подготовка руки к
письму. Правила
посадки при
письме.
Составление
предложений к
иллюстрациям
прописи.
Обозначение
изображённых
предметов словом.
Обводка и
штриховка
предметных
рисунков.
Рисование
бордюров и
чередующихся
узоров.
Классификация 
предметов на 
основе общего 
признака.

Правильно располагать 
учебную тетрадь на рабочем 
месте. Находить овалы и 
полуовалы в изображении 
предметов. Обводить 
изображённые предметы по 
контуру, штриховать. Называть 
героев сказки, составлять 
предложения о каждом из 
героев с опорой на заданную 
схему. Называть предметы, 
изображённые на странице 
прописи (яблоко, помидор, 
огурец, репа), 
классифицировать их по 
группам. Составлять 
предложения к иллюстрациям, 
данным в прописи. 
Воспроизводить и применять 
правила работы в группе.

Распределять на группы 
предметы по существенным 
признакам: сравнивать 
предметы, выделять в них 
общее и различное, 
называть группу предметов 
одним словом. Понимать 
учебную задачу урока. 
Осуществлять решение 
учебной задачи под 
руководством учителя. 
Осуществлять анализ, 
синтез, сравнение, 
умозаключения, 
группировку, 
классификацию, 
преобразование материала.

Проявлять
заинтересованность в 
приобретении и 
расширении знаний и 
способов действий, 
творческий подход к 
выполнению заданий, 
желание умело 
пользоваться русским 
языком, грамотно 
говорить и писать. 
Положительно 
относиться к учению.

ПЕЧАТНЫЕ 
ПОСОБИЯ 
Комплекты для 
обучения грамоте 
(наборное полотно, 
набор
букв, образцы 
письменных букв). 
Касса букв и 
сочетаний (по 
возможности). 
Игнатьева Т. В., 
Тарасова JI. Е. 
Обучение грамоте. 1 
класс.
Комплект 
демонстрационных 
таблиц с
методическими ре
комендациями. —
М.: Просвещение, 
2010.
Словари по русскому 
языку: толковый 
словарь, словарь 
фразе
ологизмов, 
морфемный и 
словообразовательны 
й словари.

4.Рисование 
бордюров.

Подготовка руки к 
письму. Освоение 
правил правильной 
посадки при письме. 
Штриховка и 
обводка предметных 
рисунков.

Применять гигиенические 
правила письма при 
выполнении заданий. 
Соотносить предметную 
картинку и схему слова. 
Дорисовывать овалы, круги и 
предметы, не выходя за

Воспринимать учебное 
задание, выбирать 
последовательность 
действий, оценивать ход и 
результат выполнения. 
Называть предметы, 
объединять их в группу по

Принимать 
внутреннюю позицию 
школьника на уровне 
положительного 
отношения к урокам 
русского языка; 
причины успеха и

3



Воспроизведение 
сказки по серии 
сюжетных картинок. 
Объединение 
предметов в группу 
по общему признаку.

строку и дополнительные 
линии. Обводить предметы 
по контуру, штриховать. 
Воспроизводить сказку по 
серии сюжетных картинок. 
Инсценировать сказку 
«Колобок».

общему признаку, называть 
группу предметов одним 
словом. Воспроизводить и 
применять правила работы 
в группе.

неудач в собственной 
учебе.

Репродукции картин в 
соответствии с 
тематикой и видами 
ра
боты, указанными в 
программе и 
методических 
пособиях по 
русскому языку (в том 
чйсле и в цифровой 
форме).
Канакина В. П. 
Русский язык. 
Раздаточный 
материал.
2 класс. — М.: 
Просвещение, 2013. 
Канакина В. П. 
Русский язык. 
Раздаточный 
материал.
3 класс.— М.: 
Просвещение, 2008 
Бондаренко А. А. 
Рабочий словарик. 1 
класс. — М.: Просве
щение, 2013. 
Бондаренко А. А. 
Рабочий словарик. 2 
класс. — М.: Просве
щение, 2013

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
СРЕДСТВА 
ОБУЧЕНИЯ 
Классная доска с 
набором

5.Письмо 
наклонной 
длинной линии 
с закруглением 
внизу (влево). 
Письмо 
короткой 
наклонной 
линии с 
закруглением 
внизу (вправо).

Соблюдение 
правил правильной 
посадки при 
письме. Рисование 
бордюров. 
Штриховка и 
обводка 
предметных 
рисунков. Слого
звуковой анализ 
слов. Составление 
рассказов по 
сюжетным 
картинкам 
прописи.

Находить на рисунке 
предметы, названия которых 
соответствуют заданным 
схемам. Писать длинную 
наклонную линию с 
закруглением внизу (влево); 
короткую наклонную линию 
с закруглением внизу 
(вправо). Обозначать 
условным знаком (точкой) 
наиболее удавшийся элемент. 
Рисовать бордюры по 
заданному алгоритму. 
Составлять связные рассказы 
по иллюстрациям, данным в 
прописи.

Воспринимать учебное 
задание, выбирать 
последовательность 
действий, оценивать ход и 
результат выполнения. 
Строить логические 
рассуждения, проводить 
аналогии, использовать 
обобщенные способы 
действий. Воспроизводить 
и применять правила 
работы в парах, правила 
работы в группе.

Проявлять
заинтересованность в 
приобретении и 
расширении знаний и 
способов действий, 
творческий подход к 
выполнению заданий.

6.Письмо 
короткой 
наклонной 
линии с 
закруглением 
вверху (влево). 
Письмо 
длинной 
наклонной 
линии с 
закруглением 
внизу (вправо).

Соблюдение правил 
правильной посадки 
при письме. 
Рисование 
бордюров. 
Штриховка и 
обводка предметных 
рисунков. 
Составление 
рассказов по 
иллюстрациям 
прописи.

Находить на рисунке 
предметы, названия которых 
соответствуют заданным 
схемам, обосновывать свой 
выбор (соответствие 
количества слогов, места 
ударения в слове). Писать 
короткую наклонную линию с 
закруглением вверху (влево); 
длинную наклонную линию с 
закруглением внизу (вправо). 
Чередовать короткую и 
длинную наклонные линии с 
закруглением внизу (вправо),

Работать в паре:задавать 
друг другу вопросы по 
рисунку, внимательно 
слушать ответ товарища, 
совместно строить 
высказывания на заданную 
тему, составлять из них 
рассказ. Контролировать 
свои действия и действия 
партнера при решении 
познавательной задачи. 
Оценивать свою работу на 
уроке. Владеть 
монологической и

Принимать и 
осваивать социальную 
роль обучающегося, 
осознавать 
личностный смысл 
учения. Проявлять 
заинтересованность в 
приобретении и 
расширении знаний и 
способов действий, 
творческий подход к 
выполнению заданий.
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соблюдая наклон, высоту, 
интервалы между ними.

диалогической формами 
речи.

приспособлений для 
крепления 
таблиц, постеров и 
картинок.
Настенная доска с 
набором
приспособлений для 
крепления кар
тинок.
Телевизор (по 
возможности). 
Видеомагнитофон/вид 
еоплеер (по 
возможности)

ЭКРАННО
ЗВУКОВЫЕ
ПОСОБИЯ

Азбука. 1 класс. 
Электронное 
приложение. — М.:
Просвеще
ние, 2013.
Канакина В. П. и др. 
Русский язык. 1 
класс. Электронное 
приложение. — М.: 
Просвещение, 2013. 
Канакина В. П. и др. 
Русский язык. 2 
класс. Электронное 
приложение. — М.: 
Просвещение, 2013. 
Канакина В. П. и др. 
Русский язык. 3 
класс. Электронное

7.Письмо
больших и
маленьких
овалов, их
чередование.
Письмо
коротких
наклонных
линий.

Соблюдение 
правил правильной 
посадки при 
письме.
Конструирование
из отдельных
элементов
известных
учащимся букв, их
печатание (н, п).
Сравнение
элементов
письменных и
печатных букв.
Слого-звуковой
анализ слов.
Рисование
бордюров.
Штриховка и
обводка
предметных
рисунков.
Нахождение
недостающих
деталей в
изображённых
предметах и
воссоздание
рисунка по
заданному образцу.
Рисование дуги.

Обводить графические 
элементы, предметы по 
контуру, штриховать, не 
выходя за контур. Находить 
на рисунке предметы, 
названия которых 
соответствуют заданным 
схемам, обосновывать свой 
выбор (соответствие 
количества слогов, места 
ударения в слове). Выполнять 
слого-звуковой анализ слов, 
обозначающих предмет, 
изображённый в прописи. 
Писать овалы большие и 
маленькие, чередовать их, 
соблюдая наклон, высоту, 
интервалы между ними. 
Писать короткие наклонные 
линии, объединяя их в 
группы по две-три, соблюдая 
наклон, высоту, интервалы 
между ними. Обозначать 
условным знаком (точкой) 
наиболее удавшийся элемент. 
Рисовать бордюры по 
заданному алгоритму.

Понимать учебную задачу 
урока. Осуществлять 
решение учебной задачи 
под руководством учителя. 
Воспроизводить и 
применять правила работы 
в группе. Контролировать 
свои действия при решении 
познавательной задачи. 
Оценивать свою работу на 
уроке. Владеть 
монологической и 
диалогической формами 
речи. Отвечать на вопросы, 
задавать их; понимать 
затруднения другого, 
правильно реагировать на 
них. Осуществлять анализ, 
синтез, сравнение, 
умозаключения, 
группировку, 
классификацию, 
преобразование материала.

Принимать и 
осваивать социальную 
роль обучающегося, 
осознавать 
личностный смысл 
учения. Понимать 
причины успеха и 
неудач в собственной 
учебе, положительно 
относиться к учению, 
грамотно говорить и 
писать. Сопоставлять 
собственную оценку 
своей деятельности с 
оценкой товарищей, 
учителя. Желание 
умело пользоваться 
русским языком.

8.Письмо 
коротких и 
длинных 
наклонных

Соблюдение 
правил правильной 
посадки при 
письме.

Обводить графические 
элементы, предметы по 
контуру, штриховать, не 
выходя за контур. Выполнять

Сравнивать элементы 
письменных и печатных 
букв. Воспринимать 
учебное задание, выбирать

Принимать и 
осваивать 
социальную роль 
обучающегося,
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линий, их 
чередование. 
Письмо 
коротких и 
длинных 
наклонных 
линий с 
закруглением 
влево и вправо.

Конструирование 
из отдельных 
элементов, 
известных 
учащимся, букв (и). 
Сравнение 
элементов 
письменных и 
печатных букв. 
Слого-звуковой 
анализ слов. 
Рисование 
бордюров, узоров. 
Штриховка и 
обводка 
предметных 
рисунков.

слого-звуковой анализ слов 
по выбору учителя. Писать 
короткие и длинные линии, 
чередовать их, соблюдая 
наклон, высоту, интервал 
между ними. Писать 
короткие и длинные 
наклонные линии с 
закруглением внизу вправо и 
влево. Обозначать условным 
знаком (точкой) наиболее 
удавшийся элемент.
Находить знакомые 
графические элементы букв в 
изображении предметов.

последовательность 
действий, оценивать ход и 
результат выполнения. 
Строить логические 
рассуждения, проводить 
аналогии, использовать 
обобщенные способы 
действий. Владеть 
монологической и 
диалогической формами 
речи.

осознавать 
личностный смысл 
учения. Проявлять 
заинтересованность в 
приобретении и 
расширении знаний и 
способов действий, 
творческий подход к 
выполнению 
заданий.

приложение. — М.:
Просвещение, 2013. 
Канакина В. П. и др. 
Русский язык. 4 
класс. Электронное 
приложение. 
(Разрабатывается.) 
Аудиозаписи в 
соответствии с 
программой 
обучения. 
Видеофильмы, 
соответствующие 
тематике программы 
по рус
скому языку (по 
возможности

Слайды 
(диапозитивы), 
соответствующие 
тематике программы 
по русскому языку 
(по возможности). 
Мультимедийные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы, соот
ветствующие 
тематике программы 
по русскому языку 
ИГРЫ
Наборы ролевых игр, 
игрушек и 
конструкторов по 
темам (дом, зоопарк, 
ферма, транспорт,

9.Письмо 
наклонных 
линий с петлёй 
вверху и внизу. 
Письмо 
полуовалов, их 
чередование. 
Письмо овалов.

Соблюдение 
правил правильной 
посадки при 
письме.
Конструирование 
из отдельных 
элементов 
известных 
учащимся букв (е). 
Слого-звуковой 
анализ слов. 
Рисование 
бордюров, узоров. 
Штриховка и 
обводка 
предметных 
рисунков. 
Составление 
рассказов по 
иллюстрациям

Обводить графические 
элементы, предметы по 
контуру, штриховать, не 
выходя за контур. Выполнять 
слого-звуковой анализ слов 
по выбору учителя. Писать 
наклонные линии с петлёй 
вверху и внизу (элементы 
строчной буквы д и строчной 
буквы в). Писать полуовалы, 
чередовать их, соблюдая 
наклон, высоту и интервал 
между ними. Писать овалы, 
не выходя за рабочую строку. 
Обозначать условным знаком 
(точкой) наиболее удавшийся 
элемент. Рисовать бордюры 
по заданному алгоритму.

Понимать учебную задачу 
урока. Осуществлять 
решение учебной задачи 
под руководством учителя. 
Рассуждать о
взаимопомощи. Приводить 
примеры ситуаций, когда 
людям требуется помощь. 
Строить высказывания о 
своей готовности помогать 
людям. Объяснять значение 
слова «взаимопомощь». 
Контролировать свои 
действия при решении 
познавательной задачи.

Принимать и 
осваивать социальную 
роль обучающегося, 
осознавать 
личностный смысл 
учения. Проявлять 
заинтересованность в 
приобретении и 
расширении знаний и 
способов действий, 
творческий подход к 
выполнению заданий.
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прописи. магазин и др.). 
Настольные 
развивающие игры 
(типа «Эрудит») и др.

10.Строчная и 
заглавная буквы 
А, а.

Сравнение 
строчной и 
заглавной букв. 
Сравнение 
печатной и 
письменной букв. 
Слого-звуковой 
анализ слов со 
звуком [а]. 
Заглавная буква в 
именах 
собственных. 
Анализ образца 
изучаемой буквы, 
выделение 
элементов в 
строчных и 
прописных буквах. 
Называние 
элементов буквы А, 
а. Соблюдение 
соразмерности 
элементов буквы 
по высоте, ширине 
и углу наклона.

Воспроизводить правила 
посадки, владения 
инструментами, 
расположения тетради
прописи на рабочем месте. 
Демонстрировать правильное 
применение гигиенических 
правил письма. Сравнивать 
печатную и письменную 
буквы. Конструировать 
буквы А, а из различных 
материалов. Писать буквы А, 
а в соответствии с образцом. 
Анализировать написанную 
букву, выбирать наиболее 
удавшийся вариант, 
обозначать его условным 
знаком (точкой), 
ориентироваться на лучший 
вариант в процессе письма. 
Воспроизводить форму 
изучаемой буквы и её 
соединения с другой буквой 
по алгоритму. Сравнивать 
написанные буквы А, а с  
образцом. Правильно 
записывать имена 
собственные.

Работать в группе: отвечать 
по очереди, произносить 
слова отчетливо, 
внимательно слушать 
ответы каждого члена 
группы, контролировать и 
оценивать правильность 
ответов.
Понимать учебную задачу 
урока. Осуществлять 
решение учебной задачи 
под руководством учителя. 
Работать в паре -  сочинять 
вместе с товарищем новый 
вариант конца сказки: 
обсуждать возможные 
варианты, выбирать 
наиболее удачный, 
высказывать своё мнение, 
аргументировать свой 
выбор, договариваться, кто 
будет выступать перед 
классом.

Проявлять
заинтересованность в 
приобретении и 
расширении знаний и 
способов действий, 
творческий подход к 
выполнению заданий. 
Принимать 
внутреннюю позицию 
школьника на уровне 
положительного 
отношения к урокам 
русского языка. 
Понимать причины 
успеха и неудач в 
собственной учебе.

11 .Строчная и 
заглавная буквы 
О, о.

Сравнение 
строчной и 
заглавной букв. 
Сравнение 
печатной и 
письменной букв. 
Слого-звуковой 
анализ слов со

Воспроизводить правила 
посадки, владения 
инструментами, 
расположения тетради
прописи на рабочем месте. 
Демонстрировать применение 
гигиенических правил 
письма. Анализировать

Понимать учебную задачу 
урока. Осуществлять 
решение учебной задачи 
под руководством учителя. 
Работать в паре: отвечать 
по очереди, произносить 
слова отчётливо, 
внимательно слушать ответ

Проявлять
заинтересованность в 
приобретении и 
расширении знаний и 
способов действий, 
творческий подход к 
выполнению заданий. 
Принимать
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звуком [о].
Обозначение
границ
предложения на 
письме. Заглавная 
буква в именах 
собственных. 
Воспроизведение 
формы изучаемой 
буквы и её 
соединения с 
другой буквой по 
алгоритму. 
Соблюдение 
соразмерности 
элементов буквы 
по высоте, ширине 
и углу наклона.

образец изучаемой буквы, 
выделять элементы в 
строчных и прописных 
буквах. Называть правильно 
элементы буквы О, о. 
Сравнивать печатную и 
письменную буквы. 
Конструировать буквы О, о 
из различных материалов. 
Писать буквы О, о в 
соответствии с образцом. 
Анализировать написанную 
букву, выбирать наиболее 
удавшийся вариант, 
обозначать его условным 
знаком (точкой), 
ориентироваться на лучший 
вариант в процессе письма.

товарища, оценивать его 
правильность, 
контролировать и 
оценивать правильность 
собственных действий при 
выполнении задания, 
оценивать результаты 
совместной работы. 
Осуществлять анализ, 
синтез, сравнение, 
умозаключения, 
группировку, 
классификацию, 
преобразование материала.

внутреннюю позицию 
школьника на уровне 
положительного 
отношения к урокам 
русского языка. 
Сопоставлять 
собственную оценку 
своей деятельности с 
оценкой товарищей, 
учителя.

12.Строчная и 
заглавная 
буквы и, И.

Сравнение 
печатной и 
письменной букв. 
Конструирование 
буквы из 
различных 
материалов. Слого
звуковой анализ 
слов со звуком [и]. 
Подбор слов со 
звуком [и], запись 
некоторых из них. 
Комментированное 
письмо слов и 
предложений. 
Комментированное 
письмо слогов и 
слов с изученными 
буквами.

Анализировать образец 
изучаемой буквы, выделять 
элементы в строчной букве и. 
Называть правильно 
элементы буквы и. 
Сравнивать печатную и 
письменную буквы. 
Конструировать букву и из 
различных материалов. 
Писать букву и в 
соответствии с образцом. 
Анализировать написанную 
букву, выбирать наиболее 
удавшийся вариант, 
обозначать его условным 
знаком (точкой), 
ориентироваться на лучший 
вариант в процессе письма. 
Воспроизводить форму

Работать в группе: 
совместно определять цель 
задания, называть слова по 
очереди, контролировать 
правильность ответов друг 
друга. Контролировать свои 
действия при решении 
познавательной задачи. 
Отвечать на вопросы, 
задавать их; понимать 
затруднения другого, 
правильно реагировать на 
них. Осуществлять анализ, 
синтез, сравнение, 
умозаключения, 
группировку, 
классификацию, 
преобразование материала.

Принимать и 
осваивать социальную 
роль обучающегося, 
осознавать 
личностный смысл 
учения. Проявлять 
заинтересованность в 
приобретении и 
расширении знаний и 
способов действий, 
творческий подход к 
выполнению заданий.
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изучаемой буквы и её 
соединения с другой буквой 
по алгоритму.

Строчная 
буква ы.

Сравнение 
печатной и 
письменной букв. 
Конструирование 
буквы из 
различных 
материалов. Слого
звуковой анализ 
слов со звуком [ы]. 
Подбор слов со 
звуками [ы], [и], 
сравнение 
произношения и 
написания слов с 
этими
звуками/буквами. 
Комментированное 
письмо слов, 
содержащих буквы 
и, ы, и
предложений.

Анализировать образец 
изучаемой буквы, выделять 
элементы в строчных и 
прописных буквах. Называть 
правильно элементы буквы ы. 
Сравнивать печатную и 
письменную буквы. 
Конструировать букву ы из 
различных материалов. 
Писать букву ы в 
соответствии с образцом. 
Анализировать написанную 
букву, выбирать наиболее 
удавшийся вариант, 
обозначать его условным 
знаком (точкой), 
ориентироваться на лучший 
вариант в процессе письма. 
Писать слоги, слова с новой 
буквой, используя приём 
комментирования. Запись 
слов, содержащих буквы и, ы, 
с комментированием. 
Воспроизводить и применять 
правила работы в группе.

Понимать учебную задачу 
урока. Осуществлять 
решение учебной задачи 
под руководством учителя. 
Работать в группе: отвечать 
по очереди, произносить 
слова отчетливо, 
внимательно слушать 
ответы товарищей, 
оценивать правильность 
ответов. Воспринимать 
учебное задание, выбирать 
последовательность 
действий, оценивать ход и 
результат выполнения. 
Строить логические 
рассуждения, проводить 
аналогии, использовать 
обобщенные способы 
действий. Оценивать свою 
работу.

Проявлять
заинтересованность в 
приобретении и 
расширении знаний и 
способов действий, 
творческий подход к 
выполнению заданий. 
Принимать 
внутреннюю позицию 
школьника на уровне 
положительного 
отношения к урокам 
русского языка. 
Понимать причины 
успеха и неудач в 
собственной учебе.

14.Строчная и 
заглавная 
буквы У, у.

Сравнение строчной 
и заглавной букв. 
Сравнение печатной 
и письменной букв. 
Слого-звуковой 
анализ слов со 
звуком [у].
Заглавная буква в 
именах

Анализировать написанную 
букву, выбирать наиболее 
удавшийся вариант, 
обозначать его условным 
знаком (точкой), 
ориентироваться на лучший 
вариант в процессе письма. 
Воспроизводить форму 
изучаемой буквы и её

Определять цели учебной 
деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно, 
находить средства её 
осуществления. Строить 
логические рассуждения, 
проводить аналогии. 
Осуществлять решение 
учебной задачи под

Проявлять
заинтересованность в 
приобретении и 
расширении знаний и 
способов действий. 
Принимать 
внутреннюю позицию 
школьника на уровне 
положительного
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собственных. 
Письмо 
предложений. 
Обозначение границ 
предложения на 
письме.
Закрепление 
изученных звуков и 
букв. Взаимооценка.

соединения с другой буквой 
по алгоритму. Соблюдать 
соразмерность элементов 
буквы по высоте, ширине и 
углу наклона. Сравнивать 
написанные буквы У, у  с 
образцом, обводить по 
контуру орнамент, обводить и 
писать изученные буквы 
самостоятельно.

руководством учителя. 
Определять цель задания, 
моделировать алгоритм его 
выполнения. Владеть 
монологической и 
диалогической формами 
речи.

отношения к урокам 
русского языка. 
Понимать причины 
успеха и неудач в 
собственной учебе.

Букварный 
период (60 ч)
1 Строчная и 
заглавная 
буквы Н, н.

Сравнение 
строчной и 
заглавной букв. 
Сравнение 
печатной и 
письменной букв. 
Слого-звуковой 
анализ слов со 
звуками [н], [н’]. 
Письмо слогов и 
слов с буквами Н, 
н. Заглавная буква 
в именах 
собственных. 
Письмо 
предложений с 
комментированием.

Сравнивать печатную и 
письменную буквы. Обводить 
бордюрные рисунки по 
контуру. Конструировать 
буквы Н, низ  различных 
материалов.
Писать буквы Н, н в 
соответствии с образцом. 
Анализировать написанную 
букву, выбирать наиболее 
удавшийся вариант, 
обозначать его условным 
знаком (точкой), 
ориентироваться на лучший 
вариант в процессе письма. 
Воспроизводить форму 
изучаемой буквы и её 
соединения с другой буквой по 
алгоритму.

Работать в паре:задавать 
друг другу вопросы со 
словами кто? и как? по 
очереди, внимательно 
слушать друг друга, внятно 
и чётко давать полный 
ответ на заданный вопрос, 
оценивать ответ товарища в 
доброжелательной форме. 
Осуществлять анализ, 
синтез, сравнение, 
умозаключения, 
группировку, 
классификацию, 
преобразование материала.

Принимать 
внутреннюю позицию 
школьника на уровне 
положительного 
отношения к урокам 
русского языка. 
Проявлять
заинтересованность в 
приобретении знаний.

2.Строчная и 
заглавная 
буквы С, с.

Сравнение 
строчной и 
заглавной букв. 
Сравнение 
печатной и 
письменной букв. 
Слого-звуковой 
анализ слов со

Обводить бордюрные 
рисунки по контуру. 
Конструировать буквы С, с из 
различных материалов. 
Писать буквы С, с в 
соответствии с образцом. 
Анализировать написанную 
букву, выбирать наиболее

Воспринимать учебное 
задание, выбирать 
последовательность действий, 
оценивать ход и результат 
выполнения. Строить 
логические рассуждения, 
проводить аналогии, 
использовать обобщенные

Проявлять
заинтересованность в 
приобретении и 
расширении знаний и 
способов действий, 
творческий подход к 
выполнению заданий. 
Сопоставлять
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звуками [с], [с’]. 
Письмо слогов и 
слов с буквами С, с. 
Заглавная буква в 
именах 
собственных. 
Деформированное 
предложение. 
Письмо под 
диктовку.

удавшийся вариант, 
обозначать его условным 
знаком (точкой), 
ориентироваться на лучший 
вариант в процессе письма. 
Устанавливать связи между 
словами в предложении, 
определять порядок слов в 
предложении в соответствии 
со смыслом.

способы действий. 
Осуществлять анализ, синтез, 
сравнение, умозаключения, 
группировку, классификацию, 
преобразование материала.

собственную оценку 
своей деятельности с 
оценкой товарищей, 
учителя.

3.Строчная и 
заглавная 
буквы К, к.

Сравнение строчной 
и заглавной букв. 
Сравнение печатной 
и письменной букв. 
Рисование 
бордюров. Слого
звуковой анализ 
слов со звуками [к], 
[к’]. Письмо слогов 
и слов с буквами К, 
к. Списывание 
предложений. 
Повествовательная 
и восклицательная 
интонация. 
Оформление 
интонации на 
письме.

Называть правильно 
элементы буквы К, к. 
Сравнивать печатную и 
письменную буквы. 
Конструировать буквы К, к из 
различных материалов. 
Обводить бордюрные 
рисунки по контуру. Писать 
буквы К, к в соответствии с 
образцом. Анализировать 
написанную согласную 
букву, выбирать наиболее 
удавшийся вариант, 
обозначать его условным 
знаком (точкой). Соблюдать 
соразмерность элементов 
буквы по высоте, ширине и 
углу наклона. Сравнивать 
написанные буквы К, к с 
образцом. Списывать без 
ошибок с письменного 
шрифта.

Понимать учебную задачу 
урока. Осуществлять 
решение учебной задачи 
под руководством учителя. 
Воспринимать учебное 
задание, выбирать 
последовательность 
действий, оценивать ход и 
результат выполнения. 
Строить логические 
рассуждения, проводить 
аналогии, использовать 
обобщенные способы 
действий. Владеть 
монологической и 
диалогической формами 
речи.

Проявлять
заинтересованность в 
приобретении и 
расширении знаний и 
способов действий, 
творческий подход к 
выполнению заданий. 
Принимать 
внутреннюю позицию 
школьника на уровне 
положительного 
отношения к урокам 
русского языка.
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4.Строчная и 
заглавная 
буквы Т, т.

Сравнение 
строчной и 
заглавной букв. 
Сравнение 
печатной и 
письменной букв. 
Слого-звуковой 
анализ слов со 
звуками [т], [т’]. 
Письмо слогов и 
слов с буквами Т, 
т. Списывание с 
письменного 
шрифта. Создание 
письменных 
текстов.

Выполнять гигиенические 
правила письма. 
Анализировать образец 
изучаемой буквы, выделять 
элементы в строчных и 
прописных гласных буквах. 
Называть правильно элементы 
буквы Т, т. Сравнивать 
печатную и письменную 
буквы. Конструировать буквы 
Т, m из различных материалов. 
Обводить бордюрные рисунки 
по контуру. Писать буквы Т, m 
в соответствии с образцом. 
Воспроизводить форму 
изучаемой буквы и её 
соединения с другой буквой по 
алгоритму.

Определять цели учебной 
деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно, 
находить средства её 
осуществления. Строить 
логические рассуждения, 
проводить аналогии, 
использовать обобщенные 
способы действий. 
Выполнять правила работы 
в группе. Использовать 
правила оценивания в 
ситуациях, спланированных 
учителем.

Принимать и 
осваивать социальную 
роль обучающегося, 
осознавать 
личностный смысл 
учения. Понимать 
причины успеха и 
неудач в собственной 
учебе. Стремиться 
открывать новое 
знание, новые 
способы действия, 
преодолевать учебные 
затруднения.

5.Строчная и 
заглавная 
буквы Т, т.

Сравнение строчной 
и заглавной букв. 
Сравнение печатной 
и письменной букв. 
Слого-звуковой 
анализ слов со 
звуками [т], [т’]. 
Письмо слогов и 
слов с буквами Т, т. 
Списывание с 
письменного 
шрифта. Создание 
письменных 
текстов.

Анализировать написанную 
букву, выбирать наиболее 
удавшийся вариант, 
обозначать его условным 
знаком (точкой), 
ориентироваться на лучший 
вариант в процессе письма. 
Списывать без ошибок с 
письменного шрифта. 
Грамотно оформлять на 
письме и интонировать при 
чтении восклицательное 
предложение. Составлять 
текст из 2-3-х предложений 
по заданной учителем теме, 
записывать его под 

руководством учителя.

Вступать в общение, 
выражать свою точку 
зрения, слушать другого, 
соблюдать правила 
общения. Планировать свои 
высказывания; оценивать 
правильность выполнения 
заданий, адекватно 
воспринимать оценку 
учителя. Осуществлять 
анализ, синтез, сравнение, 
умозаключения, 
группировку, 
классификацию, 
преобразование материала.

Положительно 
относиться к учению, 
проявлять желание 
умело пользоваться 
русским языком, 
грамотно говорить и 
писать. Стремиться 
открывать новое 
знание, новые 
способы действия, 
преодолевать учебные 
затруднения.

6.Строчная и 
заглавная

Сравнение 
строчной и

Называть правильно 
элементы буквы Д  л.

Работать в паре: 
договариваться, кто какое

Проявлять
заинтересованность в _ .
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буквы JI, л. заглавной букв. 
Слого-звуковой 
анализ слов со 
звуками [л], [л’]. 
Письмо слогов и 
слов с буквами Л, л. 
Рисование 
бордюров. 
Списывание с 
письменного 
шрифта.
Правописание имён 
собственных. 
Сравнение 
предложений с 
различными 
видами интонации. 
Обозначение 
интонации в 
письменной речи 
знаками «!», «?», 
«.». Оформление 
границ 
предложения.

Сравнивать печатную и 
письменную буквы. 
Конструировать буквы Д  л  из 
различных материалов. 
Обводить бордюрные 
рисунки по контуру. Писать 
буквы Д  л в соответствии с 
образцом. Анализировать 
написанную букву, выбирать 
наиболее удавшийся вариант, 
обозначать его условным 
знаком (точкой), 
ориентироваться на лучший 
вариант в процессе письма. 
Списывать без ошибок с 
письменного шрифта. 
Грамотно оформлять на 
письме вопросительное 
предложение. Правильно 
интонировать при чтении 
вопросительное, 
восклицательное и 
повествовательное 
предложения.

слово будет искать в тексте, 
внимательно слушать 
ответы друг друга, 
контролировать свои 
действия при выполнении 
задания, оценивать ответы 
друг друга, исправлять 
ошибки, оценивать 
результат совместной 
работы. Строить 
логические рассуждения, 
проводить аналогии, 
использовать обобщенные 
способы действий. 
Выполнять правила работы 
в группе. Использовать 
правила оценивания в 
ситуациях, спланированных 
учителем.

приобретении и 
расширении знаний и 
способов действий, 
творческий подход к 
выполнению заданий. 
Принимать 
внутреннюю позицию 
школьника на уровне 
положительного 
отношения к урокам 
русского языка. 
Понимать причины 
успеха и неудач в 
собственной учебе.

7.Строчная 
буква р.
Заглавная буква 
Р.

Сравнение 
строчной и 
заглавной букв. 
Сравнение 
печатной и 
письменной букв. 
Письмо слогов и 
слов. Письменные 
ответы на вопросы.

Соблюдать соразмерность 
элементов буквы по высоте, 
ширине и углу наклона. 
Сравнивать написанную 
букву с образцом. Писать 
слоги, слова, предложения. 
Списывать с рукописного и 
печатного текста. 
Перекодировать звуко
фонемную форму в 
буквенную (печатную и 
прописную). Писать под 
диктовку буквы, слоги, слова,

Определять цели учебной 
деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно, 
находить средства её 
осуществления. Строить 
логические рассуждения, 
проводить аналогии, 
использовать обобщенные 
способы действий. Владеть 
монологической и 
диалогической формами 
речи.

Принимать и 
осваивать социальную 
роль обучающегося, 
осознавать 
личностный смысл 
учения. Проявлять 
заинтересованность в 
приобретении и 
расширении знаний и 
способов действий.
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предложения.
8.Строчная и 
заглавная 
буквы В, в.

Сравнение 
строчной и 
заглавной букв. 
Сравнение 
печатной и 
письменной букв. 
Слого-звуковой 
анализ слов со 
звуками [в], [в’]. 
Письмо слогов и 
слов с буквами В, в. 
Рисование 
бордюров. Запись и 
интонирование 
предложений, 
различных по цели 
высказывания и 
интонации. 
Списывание с 
письменного 
шрифта.

Анализировать образец 
изучаемой буквы, выделять 
элементы в строчных и 
прописных гласных буквах. 
Называть правильно 
элементы буквы В, в. 
Сравнивать печатную и 
письменную буквы. 
Конструировать буквы В, в из 
различных материалов. 
Обводить бордюрные 
рисунки по контуру. Писать 
буквы В, в в соответствии с 
образцом. Анализировать 
написанную букву, выбирать 
наиболее удавшийся вариант, 
обозначать его условным 
знаком (точкой), 
ориентироваться на лучший 
вариант в процессе письма.

Определять цели учебной 
деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно, 
находить средства её 
осуществления. Владеть 
монологической и 
диалогической формами 
речи. Отвечать на вопросы, 
задавать их; понимать 
затруднения другого, 
правильно реагировать на 
них. Осуществлять анализ, 
синтез, сравнение, 
умозаключения, 
группировку, 
классификацию, 
преобразование материала.

Принимать и 
осваивать социальную 
роль обучающегося, 
осознавать 
личностный смысл 
учения. Понимать 
причины успеха и 
неудач в собственной 
учебе. Стремиться 
открывать новое 
знание, новые 
способы действия, 
преодолевать учебные 
затруднения.

9.Строчная и 
заглавная 
буквы Е, е.

Сравнение 
строчной и 
заглавной букв. 
Сравнение 
печатной и 
письменной букв. 
Слого-звуковой 
анализ слов со 
звуками О’э], [’э]. 
Списывание с 
письменного 
шрифта.
Составление ответа 
на поставленный в 
тексте вопрос.

Анализировать образец 
изучаемой буквы, выделять 
элементы в строчных и 
прописных гласных буквах. 
Называть правильно 
элементы буквы Е, е. 
Сравнивать печатную и 
письменную буквы. 
Конструировать буквы Е, е из 
различных материалов. 
Соблюдать соразмерность 
элементов буквы по высоте, 
ширине и углу наклона.

Воспринимать учебное 
задание, выбирать 
последовательность 
действий, оценивать ход и 
результат выполнения. 
Строить логические 
рассуждения, проводить 
аналогии, использовать 
обобщенные способы 
действий. Владеть 
монологической и 
диалогической формами 
речи.

Проявлять
заинтересованность в 
приобретении и 
расширении знаний и 
способов действий. 
Принимать 
внутреннюю позицию 
школьника на уровне 
положительного 
отношения к урокам 
русского языка
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Строчная и 
заглавная 
буквы П, п.

Сравнение 
строчной и 
заглавной букв. 
Сравнение 
печатной и 
письменной букв. 
Слого-звуковой 
анализ слов со 
звуками [п], [п’]. 
Письмо слогов и 
слов с буквами Д  
п. Обведение 
бордюрных 
рисунков по 
контуру. 
Дополнение 
предложений 
словами по смыслу. 
Письменные 
ответы на вопросы.

Анализировать написанную 
букву, выбирать наиболее 
удавшийся вариант, 
обозначать его условным 
знаком (точкой), 
ориентироваться на лучший 
вариант в процессе письма. 
Воспроизводить форму 
изучаемой буквы и её 
соединения с другой буквой 
по алгоритму. Дополнять 
предложения, данные в 
прописи, словами по смыслу 
и записывать их, используя 
приём комментирования.
Грамотно оформлять на 
письме все виды 
предложений. Выполнять 
правила работы в малой 
группе.

Определять цель учебного 
задания, контролировать 
свои действия в процессе 
его выполнения, оценивать 
правильность выполнения, 
обнаруживать и исправлять 
ошибки. Использовать 
правила оценивания своей 
работы в ситуациях, 
спланированных учителем. 
Отвечать на вопросы, 
задавать их; понимать 
затруднения другого, 
правильно реагировать на 
них.

Принимать 
внутреннюю позицию 
школьника на уровне 
положительного 
отношения к урокам 
русского языка. 
Стремиться 
открывать новое 
знание, новые 
способы действия, 
преодолевать учебные 
затруднения.

11 .Строчная и 
заглавная 
буквы М, м.

Сравнение 
строчной и 
заглавной букв. 
Сравнение 
печатной и 
письменной букв. 
Слого-звуковой 
анализ слов со 
звуками [м], [м’]. 
Письмо слогов и 
слов с буквами М, 
м. Письмо 
элементов буквы М  
в широкой строке 
безотрывно.

Конструировать буквы М, м 
из различных материалов. 
Обводить элементы буквы М  
безотрывно, не выходя за 
пределы широкой строки. 
Писать буквы М, м  в 
соответствии с образцом. 
Сравнивать написанные 
буквы М, м  с образцом. 
Выполнять слого-звуковой 
анализ слов с новыми 
звуками [м], [м’]. Дополнять 
предложения, данные в 
прописи, словами, 
закодированными в схемах- 
моделях.

Определять цель учебного 
задания, контролировать 
свои действия в процессе 
его выполнения, оценивать 
правильность выполнения, 
обнаруживать и исправлять 
ошибки. Отвечать на 
вопросы, задавать их; 
понимать затруднения 
другого, правильно 
реагировать на них.

Принимать и 
осваивать социальную 
роль обучающегося, 
осознавать 
личностный смысл 
учения. Сопоставлять 
собственную оценку 
своей деятельности с 
оценкой товарищей, 
учителя.
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12.Строчная и 
заглавная 
буквы М, м.

Оформление
границ
предложения.
Запись и
интонирование
вопросительных
предложений.
Списывание с
печатного шрифта.
Разгадывание
ребусов.

Писать слоги, слова с новой 
буквой, используя приём 
комментирования. Правильно 
записывать имена 
собственные. Списывать без 
ошибок с печатного шрифта. 
Грамотно оформлять на 
письме все виды 
предложений. Разгадывать 
ребусы.

Выполнять правила работы 
в группе, в паре. 
Использовать правила 
оценивания своей работы в 
ситуациях, спланированных 
учителем. Отвечать на 
вопросы, задавать их; 
понимать затруднения 
другого.

Положительно 
относиться к учению, 
проявлять желание 
умело пользоваться 
русским языком, 
грамотно говорить и 
писать.

13.Строчная и 
заглавная 
буквы 3, 3.

Сравнение 
строчной и 
заглавной букв. 
Сравнение 
печатной и 
письменной букв. 
Слого-звуковой 
анализ слов со 
звуками [з], [з’]. 
Письмо слогов и 
слов с буквами 3, з. 
Письмо элементов 
буквы 3.

Называть правильно 
элементы буквы 3, з. 
Воспроизводить форму 
изучаемой буквы и её 
соединения с другой буквой 
по алгоритму. Соблюдать 
соразмерность элементов 
буквы по высоте, ширине и 
углу наклона. Сравнивать 
написанные буквы 3, з с 
образцом. Выполнять слого
звуковой анализ слов с 
новыми звуками [з], [з’].

Определять цели учебной 
деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно, 
находить средства её 
осуществления. Строить 
логические рассуждения, 
проводить аналогии, 
использовать обобщенные 
способы действий.

Принимать 
внутреннюю позицию 
школьника на уровне 
положительного 
отношения к урокам 
русского языка. 
Понимать причины 
успеха и неудач в 
собственной учебе.

М.Строчная и 
заглавная 
буквы 3, 3.

Дополнение 
предложений 
словами по смыслу. 
Оформление 
границ 
предложения. 
Запись и 
интонирование 
различных видов 
предложений. 
Списывание с 
печатного шрифта. 
Письменные

Писать слоги, слова с новой 
буквой, используя приём 
комментирования. Правильно 
записывать имена 
собственные. Списывать без 
ошибок с печатного шрифта. 
Дополнять предложения, 
данные в прописи, словами, 
закодированными в схемах- 
моделях, и записывать их, 
используя приём 
комментирования. Грамотно 
оформлять на письме все

Выполнять правила работы 
в группе, в паре. 
Использовать правила при 
оценивании своей 
деятельности и 
деятельности товарищей в 
ситуациях, спланированных 
учителем. Осуществлять 
анализ, синтез, сравнение, 
умозаключения, 
группировку, 
классификацию, 
преобразование материала.

Положительно 
относиться к учению, 
проявлять желание 
умело пользоваться 
русским языком, 
грамотно говорить и 
писать.
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ответы на вопросы. виды предложений.
15.Строчная и 
заглавная 
буквы Б, б.

Сравнение 
строчной и 
заглавной букв. 
Сравнение 
печатной и 
письменной букв. 
Слого-звуковой 
анализ слов со 
звуками [б], [б’]. 
Письмо слогов и 
слов с буквами Б, б. 
Рисование 
бордюров в 
широкой строке 
безотрывно.

Писать буквы Б, б в 
соответствии с образцом. 
Анализировать написанную 
букву, выбирать наиболее 
удавшийся вариант, 
обозначать его условным 
знаком (точкой), 
ориентироваться на лучший 
вариант в процессе письма. 
Воспроизводить форму 
изучаемой буквы и её 
соединения с другой буквой 
по алгоритму. Сравнивать 
написанные буквы Б, б с 
образцом.

Воспринимать учебное 
задание, выбирать 
последовательность 
действий, оценивать ход и 
результат выполнения. 
Строить логические 
рассуждения, проводить 
аналогии, использовать 
обобщенные способы 
действий. Владеть 
монологической и 
диалогической формами 
речи.

Проявлять
заинтересованность в 
приобретении и 
расширении знаний и 
способов действий. 
Принимать 
внутреннюю позицию 
школьника на уровне 
положительного 
отношения к урокам 
русского языка.

16.Строчная и 
заглавная 
буквы Б, б.

Различение 
единственного и 
множественного 
числа
существительных
(один — много).
Дополнение
предложений
словами по смыслу.
Оформление
границ
предложения.
Запись и
интонирование
различных видов
предложений,
вопросы.

Писать слоги, слова с новой 
буквой, используя приём 
комментирования. 
Образовывать форму 
единственного числа 
существительного от заданной 
формы множественного числа 
с опорой на схему-модель. 
Понимать значение слов 
«один», «много», правильно их 
употреблять в речи. Правильно 
записывать имена 
собственные. Списывать без 
ошибок слова и предложения с 
печатного шрифта.

Вступать в общение, 
выражать свою точку 
зрения, слушать другого, 
соблюдать правила 
общения. Планировать свои 
высказывания; оценивать 
правильность выполнения 
заданий, адекватно 
воспринимать оценку 
учителя. Осуществлять 
анализ, синтез, сравнение, 
умозаключения, 
группировку, 
классификацию.

Положительно 
относиться к учению, 
проявлять желание 
умело пользоваться 
русским языком, 
грамотно говорить и 
писать. Сопоставлять 
собственную оценку 
своей деятельности с 
оценкой товарищей, 
учителя.

17.Строчная и 
заглавная 
буквы Б, б.

Слого-звуковой 
анализ слов со 
звуками [б], [б’]. 
Письмо слогов и

Дополнять предложения, 
данные в прописи, словами, 
закодированными в схемах- 
моделях, и записывать их,

Выполнять правила работы 
в группе, в паре. 
Использовать правила при 
оценивании своей

Положительно 
относиться к учению, 
проявлять желание 
умело пользоваться
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слов с буквами Б, б. 
Рисование 
бордюров в 
широкой строке 
безотрывно. 
Списывание с 
печатного шрифта.

используя приём 
комментирования. Грамотно 
оформлять на письме все 
виды предложений. 
Дополнять тексты, данные в 
прописи, своими 
предложениями, не нарушая 
смысла.

деятельности и 
деятельности товарищей в 
ситуациях, спланированных 
учителем.

русским языком, 
грамотно говорить и 
писать. Стремиться 
открывать новое 
знание.

18.Строчная и 
заглавная 
буквы Д  д.

Сравнение 
печатной и 
письменной букв. 
Слого-звуковой 
анализ слов со 
звуками [д], [д’]. 
Письмо слогов и 
слов с буквами Д  
д. Рисование 
бордюров в 
широкой строке 
безотрывно. 
Наблюдение за 
изменением формы 
числа
существительного. 
Оформление 
границ 
предложения. 
Запись и 
интонирование 
различных видов 
предложений. 
Списывание с 
печатного шрифта. 
Разгадывание 
ребусов. Работа с 
поговорками.

Соблюдать соразмерность 
элементов буквы по высоте, 
ширине и углу наклона. 
Сравнивать написанные буквы 
Д д  с образцом. Выполнять 
слого-звуковой анализ слов со 
звуками [д], [д’]. Писать слоги, 
слова с изученными буквами, 
используя приём 
комментирования. Правильно 
записывать имена 
собственные. Списывать без 
ошибок слова и предложения с 
печатного шрифта. Грамотно 
оформлять на письме все виды 
предложений. Отвечать 
письменно на вопрос текста, 
записывать ответ грамотно. 
Образовывать форму 
единственного и 
множественного числа 
существительных с опорой на 
слова один -много  и схему- 
модель. Разгадывать ребусы. 
Объяснять смысл поговорки, 
записывать поговорку без 
ошибок.

Определять цели учебной 
деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно, 
находить средства её 
осуществления. 
Воспринимать учебное 
задание, выбирать 
последовательность 
действий, оценивать ход и 
результат выполнения. 
Вступать в общение, 
выражать свою точку 
зрения, слушать другого, 
соблюдать правила 
общения. Планировать свои 
высказывания; оценивать 
правильность выполнения 
заданий, адекватно 
воспринимать оценку 
учителя. Отвечать на 
вопросы, задавать их; 
понимать затруднения 
другого, правильно 
реагировать на них.

Проявлять
заинтересованность в 
приобретении и 
расширении знаний и 
способов действий, 
творческий подход к 
выполнению заданий. 
Сопоставлять 
собственную оценку 
своей деятельности с 
оценкой товарищей, 
учителя. Стремиться 
открывать новое 
знание, новые 
способы действия, 
преодолевать учебные 
затруднения.

19.Строчная и Письмо слогов и Называть правильно элементы Принимать учебную задачу Положительно
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заглавная 
буквы Д  д.

слов с изученными 
буквами. Рисование 
бордюров в 
широкой строке 
безотрывно. 
Наблюдение за 
изменением формы 
числа
существительного. 
Различение 
единственного и 
множественного 
числа
существительных. 
Списывание с 
печатного шрифта. 
Работа с
поговорками. Работа 
по развитию речи: 
составление 
рассказа с 
использованием 
поговорки.

буквы Д  д. Обводить 
бордюрные рисунки 
безотрывно. Писать буквы Д  д 
в соответствии с образцом. 
Анализировать написанную 
букву, выбирать наиболее 
удавшийся вариант, 
обозначать его условным 
знаком (точкой), 
ориентироваться на лучший 
вариант в процессе письма. 
Воспроизводить форму 
изучаемой буквы и её 
соединения с другой буквой по 
алгоритму. Сравнивать 
написанные буквы Д  д с 
образцом. Выполнять слого
звуковой анализ слов со 
звуками [д], [д’]. Писать слоги, 
слова с изученными буквами, 
используя приём 
комментирования.

урока. Осуществлять 
решение учебной задачи 
под руководством учителя. 
Вступать в общение, 
выражать свою точку 
зрения, слушать другого, 
соблюдать правила 
общения. Планировать свои 
высказывания; оценивать 
правильность выполнения 
заданий, адекватно 
воспринимать оценку 
учителя. Осуществлять 
анализ, синтез, сравнение, 
умозаключения, 
группировку, 
классификацию, 
преобразование материала.

относиться к учению, 
проявлять желание 
умело пользоваться 
русским языком, 
грамотно говорить и 
писать. Сопоставлять 
собственную оценку 
своей деятельности с 
оценкой товарищей, 
учителя. Стремиться 
открывать новое 
знание, новые 
способы действия, 
преодолевать учебные 
затруднения.

20.Строчная и 
заглавная 
буквы Я, я.

Сравнение строчной 
и заглавной букв. 
Сравнение печатной 
и письменной букв. 
Слого-звуковой 
анализ слов со 
звуками [j’а], [’а]. 
Обозначение буквой 
я  мягкости 
предыдущего 
согласного на 
письме. Письмо 
слогов и слов с 
буквами Д  я.

Называть правильно элементы 
буквы Д  я. Обводить 
бордюрные рисунки 
безотрывно. Писать буквы Д  я 
в соответствии с образцом. 
Анализировать написанную 
букву, выбирать наиболее 
удавшийся вариант, обозначать 
его условным знаком (точкой), 
ориентироваться на лучший 
вариант в процессе письма. 
Воспроизводить форму 
изучаемой буквы и её 
соединения с другой буквой по

Определять цели учебной 
деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно, 
находить средства её 
осуществления. 
Воспринимать учебное 
задание, выбирать 
последовательность 
действий, оценивать ход и 
результат выполнения. 
Строить логические 
рассуждения, проводить 
аналогии.

Принимать и 
осваивать социальную 
роль обучающегося, 
осознавать 
личностный смысл 
учения. Понимать 
причины успеха и 
неудач в собственной 
учебе. Стремиться 
открывать новое 
знание.
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алгоритму.
2 четверть (31 час)

21 .Строчная и 
заглавная 
буквы Я, я.

Обозначение 
буквой я  мягкости 
предыдущего 
согласного на 
письме. Письмо 
слогов и слов с 
буквами Д  я.

Соблюдать соразмерность 
элементов буквы по высоте, 
ширине и углу наклона. 
Сравнивать написанные буквы 
Д  я с образцом. Выполнять 
слого-звуковой анализ слов со 
звуками [j’a], [’а]. Писать слоги, 
слова с изученными буквами, 
используя приём 
комментирования.

Принимать учебную задачу 
урока. Осуществлять 
решение учебной задачи 
под руководством учителя. 
Осуществлять анализ, 
синтез, сравнение, 
умозаключения, 
группировку, 
классификацию, 
преобразование материала.

Положительно 
относиться к учению, 
проявлять желание 
умело пользоваться 
русским языком, 
грамотно говорить и 
писать.

22.Строчная и 
заглавная 
буквы Д  я.

Обозначение 
буквой я  мягкости 
предыдущего 
согласного на 
письме. Письмо 
слогов и слов с 
буквами Д  я.

Соблюдать соразмерность 
элементов буквы по высоте, 
ширине и углу наклона. 
Сравнивать написанные буквы 
Д  я  с образцом. Выполнять 
слого-звуковой анализ слов со 
звуками [j’a], [’а]. Писать слоги, 
слова с изученными буквами, 
используя приём 
комментирования.

Принимать учебную задачу 
урока. Осуществлять 
решение учебной задачи 
под руководством учителя. 
Отвечать на вопросы, 
задавать их; понимать 
затруднения другого, 
правильно реагировать на 
них.

Сопоставлять 
собственную оценку 
своей деятельности с 
оценкой товарищей, 
учителя. Стремиться 
открывать новое 
знание, новые 
способы действия.

23.Строчная и 
заглавная 
буквы Я, я.

Дополнение
предложений
словами по смыслу.
Дополнение
текстов своими
предложениями.
Оформление
границ
предложения.
Обозначение
буквами а-я
твёрдости/мягкости
предыдущего
согласного на
письме.

Правильно записывать имена 
собственные.
Списывать без ошибок слова 
и предложения с печатного и 
письменного шрифта. 
Обозначать на письме 
твёрдость и мягкость 
предыдущего согласного 
соответствующими буквами: 
я - а .
Обозначать одной буквой я 
звуки [j’a] в начале слова и 
после гласной.

Выполнять правила работы 
в группе, в паре. 
Использовать правила при 
оценивании своей 
деятельности и 
деятельности товарищей в 
ситуациях, спланированных 
учителем.

Положительно 
относиться к учению, 
проявлять желание 
умело пользоваться 
русским языком, 
грамотно говорить и 
писать.
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24.Строчная и 
заглавная 
буквы Г, г.

Сравнение строчной 
и заглавной букв. 
Сравнение печатной 
и письменной букв. 
Рисование 
бордюров в 
широкой строке 
безотрывно. Слого
звуковой анализ 
слов со звуками [г],
[г’].

Называть правильно 
элементы буквы Г, г. 
Обводить бордюрные 
рисунки безотрывно. Писать 
буквы Г, г  в соответствии с 
образцом. Анализировать 
написанную букву, выбирать 
наиболее удавшийся вариант, 
обозначать его условным 
знаком (точкой), 
ориентироваться на лучший 
вариант в процессе письма.

Понимать учебную задачу 
урока. Осуществлять 
решение учебной задачи 
под руководством учителя. 
Строить логические 
рассуждения, проводить 
аналогии, использовать 
обобщенные способы 
действий. Владеть 
монологической и 
диалогической формами 
речи.

Проявлять
заинтересованность в 
приобретении и 
расширении знаний и 
способов действий, 
творческий подход к 
выполнению заданий. 
Понимать причины 
успеха и неудач в 
собственной учебе.

25.Строчная и 
заглавная 
буквы Г, г.

Письмо слогов и
слов с буквами Г, г.
Число имени
существительного.
Дополнение
предложений
словами по смыслу.
Оформление
границ
предложения.
Запись и
интонирование
различных видов
предложений.
Списывание с
печатного шрифта.
Дополнение
текстов своими
предложениями.

Писать буквы Г, г в 
соответствии с образцом. 
Анализировать написанную 
букву. Обозначать начало 
предложения заглавной 
буквой, а конец предложения 
-  знаками препинания. 
Интонировать предложения 
различных видов. Дополнять 
текст, данный в прописи, 
своими предложениями. 
Выполнять правила работы в 
группе, в паре. Использовать 
правила при оценивании 
своей деятельности и 
деятельности товарищей в 
ситуациях, спланированных 
учителем.

Вступать в общение, 
выражать свою точку 
зрения, слушать другого, 
соблюдать правила 
общения. Планировать свои 
высказывания; оценивать 
правильность выполнения 
заданий, адекватно 
воспринимать оценку 
учителя. Отвечать на 
вопросы, задавать их; 
понимать затруднения 
другого, правильно 
реагировать на них.

Положительно 
относиться к учению, 
проявлять желание 
умело пользоваться 
русским языком, 
грамотно говорить и 
писать. Сопоставлять 
собственную оценку 
своей деятельности с 
оценкой товарищей, 
учителя.

26.Строчная 
буква ч.

Сравнение 
печатной и 
письменной букв. 
Рисование 
бордюров в 
широкой строке

Называть правильно 
элементы буквы ч. Обводить 
бордюрные рисунки 
безотрывно. Писать букву ч в 
соответствии с образцом. 
Анализировать написанную

Воспринимать учебное 
задание, выбирать 
последовательность 
действий, оценивать ход и 
результат выполнения. 
Строить логические

Принимать и 
осваивать социальную 
роль обучающегося, 
осознавать 
личностный смысл 
учения. Понимать
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безотрывно. Слого
звуковой анализ 
слов со звуком [ч’]. 
Характеристика 
звука.
Правописание ча, 
чу. Письмо слогов 
и слов с буквой ч.

букву, выбирать наиболее 
удавшийся вариант, 
обозначать его условным 
знаком (точкой), 
ориентироваться на лучший 
вариант в процессе письма. 
Сравнивать написанную 
букву ч с образцом.

рассуждения, проводить 
аналогии, использовать 
обобщенные способы 
действий.

причины успеха и 
неудач в собственной 
учебе.

27.Строчная 
буква ч.

Наблюдение над 
личными 
местоимениями я, 
они. Наблюдение за 
изменением формы 
числа глаголов. 
Оформление 
границ 
предложения. 
Списывание с 
печатного шрифта. 
Разгадывание 
кроссвордов.

Выполнять слого-звуковой 
анализ слов со звуком [ч’]. 
Списывать слова и 
предложения с печатного 
шрифта. Наблюдать за 
личными местоимениями я, 
они, изменением формы 
числа глагола. Обозначать 
начало предложения 
заглавной буквой, а конец 
предложения -  знаками 
препинания. Разгадывать 
кроссворды.

Вступать в общение, 
выражать свою точку 
зрения, слушать другого, 
соблюдать правила 
общения. Планировать свои 
высказывания; оценивать 
правильность выполнения 
заданий, адекватно 
воспринимать оценку 
учителя.

Положительно 
относиться к учению, 
проявлять желание 
умело пользоваться 
русским языком, 
грамотно говорить и 
писать.

28.3аглавная 
буква Ч.

Сравнение 
строчной и 
заглавной букв. 
Сравнение 
печатной и 
письменной букв. 
Слого-звуковой 
анализ слов со 
звуком [ч’]. Письмо 
слогов и слов с 
буквами Ч, ч. 
Правописание ча, 
чу. Правописание 
имён собственных. 
Работа по развитию 
речи: составление

Воспроизводить форму 
изучаемой буквы и её 
соединения с другой буквой по 
алгоритму. Соблюдать 
соразмерность элементов 
буквы по высоте, ширине и 
углу наклона. Сравнивать 
написанную букву Ч  с 
образцом. Писать грамотно 
слова с сочетаниями ча, чу. 
Обозначать начало 
предложения заглавной буквой, 
а конец предложения -  знаками 
препинания. Составлять 
предложения о героях 
литературного произведения,

Понимать учебную задачу 
урока. Осуществлять 
решение учебной задачи 
под руководством учителя. 
Воспринимать учебное 
задание, выбирать 
последовательность 
действий, оценивать ход и 
результат выполнения. 
Строить логические 
рассуждения, проводить 
аналогии, использовать 
обобщенные способы 
действий. Отвечать на 
вопросы, задавать их; 
понимать затруднения

Принимать 
внутреннюю позицию 
школьника на уровне 
положительного 
отношения к урокам 
русского языка. 
Понимать причины 
успеха и неудач в 
собственной учебе. 
Сопоставлять 
собственную оценку 
своей деятельности с 
оценкой товарищей, 
учителя.
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предложений о 
героях рассказа А. 
Г айдара «Чук и 
Гек». Работа с 
пословицей.

записывать лучшие из них. 
Толковать смысл пословицы, 
употреблять ее правильно в 
речи. Оценивать свои 
достижения на уроке.

другого, правильно 
реагировать на них.

29.Буква ь. Сравнение печатной 
и письменной букв. 
Рисование 
бордюров в 
широкой строке 
безотрывно. Слого
звуковой анализ 
слов с ь. 
Обозначение 
мягким знаком 
мягкости 
предыдущего 
согласного.

Писать букву ь в соответствии 
с образцом. Анализировать 
написанную букву, выбирать 
наиболее удавшийся вариант, 
обозначать его условным 
знаком (точкой), 
ориентироваться на лучший 
вариант в процессе письма. 
Воспроизводить форму 
изучаемой буквы и её 
соединения с другой буквой по 
алгоритму. Сравнивать 
написанную букву ь с 
образцом. Выполнять слого
звуковой анализ слов с мягким 
знаком на конце слова.

Принимать учебную задачу 
урока. Осуществлять 
решение учебной задачи 
под руководством учителя. 
Определять цели учебной 
деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно, 
находить средства её 
осуществления. 
Использовать критерии 
оценивания своей 
деятельности и 
деятельности товарищей в 
ситуациях, спланированных 
учителем.

Принимать и 
осваивать социальную 
роль обучающегося, 
осознавать 
личностный смысл 
учения. Стремиться 
открывать новое 
знание, новые 
способы действия, 
преодолевать учебные 
затруднения.

30.Буква ь. Письмо слогов и 
слов с буквой ь в 
конце и середине 
слова.
Вопросительные 
слова «кто?», 
«что?». 
Образование 
существительных с 
помощью 
уменьшительного 
суффикса -к-. 
Списывание с 
печатного шрифта. 
Письменные 
ответы на вопросы.

Писать слоги, слова с 
изученными буквами, 
используя приём 
комментирования. Писать 
правильно имена собственные. 
Списывать без ошибок слова и 
предложения с печатного 
шрифта. Писать грамотно 
слова с мягким знаком на 
конце и в середине слова. 
Обозначать начало 
предложения заглавной 
буквой, а конец предложения -  
знаками препинания. 
Составлять ответ на вопрос и 
записывать его.

Вступать в общение, 
выражать свою точку 
зрения, слушать другого, 
соблюдать правила 
общения. Планировать свои 
высказывания; оценивать 
правильность выполнения 
заданий, адекватно 
воспринимать оценку 
учителя. Осуществлять 
анализ, синтез, сравнение, 
умозаключения, 
группировку, 
классификацию, 
преобразование материала.

Положительно 
относиться к учению, 
проявлять желание 
умело пользоваться 
русским языком, 
грамотно говорить и 
писать. Стремиться 
открывать новое 
знание, новые 
способы действия, 
преодолевать учебные 
затруднения.
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31 .Строчная и 
заглавная 
буквы Ш, ш.

Сравнение 
строчной и 
заглавной букв. 
Сравнение 
печатной и 
письменной букв. 
Рисование 
бордюров в 
широкой строке 
безотрывно. Слого
звуковой анализ 
слов со звуком [ш]. 
Письмо слогов и 
слов с буквами Ш, 
ш. Правописание 
сочетания ши. 
Правописание имён 
собственных. 
Списывание с 
печатного шрифта. 
Письменные 
ответы на вопросы. 
Работа с 
пословицей.

Писать буквы Ш, ш в 
соответствии с образцом. 
Анализировать написанную 
букву, выбирать наиболее 
удавшийся вариант, 
обозначать его условным 
знаком (точкой), 
ориентироваться на лучший 
вариант в процессе письма. 
Воспроизводить форму 
изучаемой буквы и её 
соединения с другой буквой по 
алгоритму. Соблюдать 
соразмерность элементов 
буквы по высоте, ширине и 
углу наклона. Сравнивать 
написанную букву Ш  с 
образцом. Выполнять слого
звуковой анализ слов со 
звуком [ш]. Писать слоги, 
слова с изученными буквами, 
используя приём 
комментирования. Писать 
правильно имена собственные.

Воспринимать учебное 
задание, выбирать 
последовательность 
действий, оценивать ход и 
результат выполнения. 
Строить логические 
рассуждения, проводить 
аналогии, использовать 
обобщенные способы 
действий. Владеть 
монологической и 
диалогической формами 
речи. Отвечать на вопросы, 
задавать их; понимать 
затруднения другого, 
правильно реагировать на 
них. Осуществлять анализ, 
синтез, сравнение, 
умозаключения, 
группировку, 
классификацию, 
преобразование материала.

Проявлять
заинтересованность в 
приобретении и 
расширении знаний и 
способов действий, 
творческий подход к 
выполнению заданий. 
Положительно 
относиться к учению, 
проявлять желание 
умело пользоваться 
русским языком, 
грамотно говорить и 
писать.

32.Строчная и 
заглавная 
буквы Ш, ш.

Письмо слогов и 
слов с буквами Ш, 
ш. Правописание 
сочетания ши. 
Правописание имён 
собственных. 
Списывание с 
печатного шрифта. 
Письменные 
ответы на вопросы.

Списывать без ошибок слова и 
предложения с печатного 
шрифта. Писать грамотно 
слова с сочетанием ши. 
Обозначать правильно 
границы предложения. 
Составлять ответ на вопрос и 
записывать его. Объяснять 
смысл пословицы, употреблять 
пословицу в своих устных 
высказываниях.

Отвечать на вопросы, 
задавать их; понимать 
затруднения другого, 
правильно реагировать на 
них. Осуществлять анализ, 
синтез, сравнение, 
умозаключения, 
группировку, 
классификацию, 
преобразование материала.

Положительно 
относиться к учению, 
проявлять желание 
умело пользоваться 
русским языком, 
грамотно говорить и 
писать.

33.Строчная и 
заглавная

Сравнение 
строчной и

Воспроизводить форму 
изучаемой буквы и её

Воспринимать учебное 
задание, выбирать

Проявлять
заинтересованность в
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буквы Ж, ж. заглавной букв. 
Сравнение 
печатной и 
письменной букв. 
Рисование 
бордюров в 
широкой строке 
безотрывно. Слого
звуковой анализ 
слов со звуком [ж]. 
Письмо слогов и 
слов с буквами Ж, 
ж. Правописание 
сочетаний жи, же. 
Правописание имён 
собственных (имён 
людей и кличек 
животных), модели.

соединения с другой буквой 
по алгоритму. Соблюдать 
соразмерность элементов 
буквы по высоте, ширине и 
углу наклона. Сравнивать 
написанные буквы Ж, ж  с 
образцом. Выполнять слого
звуковой анализ слов со 
звуком [ж]. Наблюдать за 
оглушением звука [ж] на 
конце слова, подбирать 
проверочные слова по 
образцу, данному в прописи 
(чиж -  чижи). Писать слоги, 
слова с изученными буквами 
под диктовку и с 
комментированием. Писать 
правильно имена 
собственные (имена людей и 
клички животных).

последовательность 
действий, оценивать ход и 
результат выполнения. 
Строить логические 
рассуждения, проводить 
аналогии, использовать 
обобщенные способы 
действий. Владеть 
монологической и 
диалогической формами 
речи. Отвечать на вопросы, 
задавать их; понимать 
затруднения другого, 
правильно реагировать на 
них.

приобретении и 
расширении знаний и 
способов действий, 
творческий подход к 
выполнению заданий. 
Сопоставлять 
собственную оценку 
своей деятельности с 
оценкой товарищей, 
учителя. Стремиться 
открывать новое 
знание, новые способы 
действия.

34.Строчная и 
заглавная 
буквы Ж, ж.

Списывание с 
печатного шрифта. 
Наращивание слов 
с целью получения 
новых слов (Анна -  
Жанна). 
Образование 
простой 
сравнительной 
степени наречий по 
образцу (низко -  
ниже). Запись 
предложений, 
оформление 
границ.
Дополнение
предложения

Списывать без ошибок слова 
и предложения с печатного 
шрифта. Писать грамотно 
слова с сочетанием жи, же. 
Образовывать сравнительную 
степень наречий по образцу, 
данному в прописи (низко -  
ниже). Обозначать правильно 
границы предложения. 
Правильно употреблять 
вопросительные слова «Кто?», 
«Что?» в речи, грамотно 
отвечать на данные вопросы. 
Объяснять смысл пословицы, 
употреблять пословицу в 
своих устных высказываниях.

Выполнять правила работы 
в группе, в паре. Вступать в 
общение, выражать свою 
точку зрения, слушать 
другого, соблюдать правила 
общения. Планировать свои 
высказывания; оценивать 
правильность выполнения 
заданий, адекватно 
воспринимать оценку 
учителя. Отвечать на 
вопросы, задавать их; 
понимать затруднения 
другого, правильно 
реагировать на них.

Положительно 
относиться к учению, 
проявлять желание 
умело пользоваться 
русским языком, 
грамотно говорить и 
писать. Сопоставлять 
собственную оценку 
своей деятельности с 
оценкой товарищей, 
учителя.
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словом,
закодированным в 
схеме.

35.Письмо 
изученных букв, 
слогов. Письмо 
элементов 
изученных букв.

Рисование узоров в 
широкой строке. 
Письмо слогов и 
слов с изученными 
буквами. Работа по 
развитию речи. 
Запись
предложения под 
диктовку с 
предварительным 
разбором.

Писать каллиграфически 
правильно изученные буквы, 
выбирать наиболее 
удавшийся вариант, 
обозначать его условным 
знаком (точкой), 
ориентироваться на лучший 
вариант в процессе письма. 
Писать под диктовку 
предложение после 
предварительного разбора.

Определять цели учебной 
деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно, 
находить средства её 
осуществления. Строить 
логические рассуждения, 
проводить аналогии, 
использовать обобщенные 
способы действий.

Принимать 
внутреннюю позицию 
школьника на уровне 
положительного 
отношения к урокам 
русского языка. 
Положительно 
относиться к учению.

Зб.Строчная 
буква ё.

Сравнение 
печатной и 
письменной букв. 
Рисование 
бордюров в 
широкой строке 
безотрывно. Слого
звуковой анализ 
слов со звуками 
U’о], [’о]. Двойная 
роль
йотированного ё в 
начале слова и 
после гласной. 
Обозначение 
мягкости 
предыдущего 
согласного буквой 
ё, твёрдости 
предыдущего 
согласного буквой 
о. Письмо слогов и 
слов с буквой ё.

Соблюдать соразмерность 
элементов буквы по высоте, 
ширине и углу наклона. 
Сравнивать написанную 
букву с образцом. Выполнять 
слого-звуковой анализ слов 
со звуками [ж], [ш], [j’o]. 
Обозначать на письме 
твёрдость и мягкость 
предыдущего согласного 
соответствующими буквами 
ё-о. Сопоставлять количество 
звуков и букв в словах с 
йотированными гласными. 
Обозначать одной буквой ё 
звуки [j’o] в начале слова и 
после гласной. Подбирать 
проверочные слова к словам, 
на конце которых слышится 
звук [ш] (по образцу, 
данному в прописи).

Понимать учебную задачу 
урока. Осуществлять 
решение учебной задачи 
под руководством учителя. 
Строить логические 
рассуждения, проводить 
аналогии, использовать 
обобщенные способы 
действий. Вступать в 
общение, выражать свою 
точку зрения, слушать 
другого, соблюдать правила 
общения. Планировать свои 
высказывания; оценивать 
правильность выполнения 
заданий.

Проявлять
заинтересованность в 
приобретении и 
расширении знаний и 
способов действий, 
творческий подход к 
выполнению заданий. 
Положительно 
относиться к учению, 
проявлять желание 
умело пользоваться 
русским языком, 
грамотно говорить и 
писать.
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37.Строчная 
буква ё.

Обозначение 
мягкости 
предыдущего 
согласного буквой 
ё. Правописание 
сочетаний жи-ши. 
Списывание с 
печатного шрифта. 
Образование 
существительных -  
названий 
детёнышей 
животных по 
образцу, данному в 
прописи.

Писать слоги, слова с 
изученными буквами под 
диктовку и с 
комментированием. 
Списывать без ошибок слова 
и предложения с печатного 
шрифта. Образовывать от 
существительных -  названий 
животных существительные -  
названия детёнышей с 
помощью суффиксов по 
образцу, данному в прописи. 
Обозначать правильно 
границы предложения.

Выполнять правила работы в 
группе, в паре. Оценивать 
свою деятельность по шкале 
самооценки. Вступать в 
общение, выражать свою 
точку зрения, слушать 
другого, соблюдать правила 
общения. Планировать свои 
высказывания, адекватно 
воспринимать оценку 
учителя.

Положительно 
относиться к учению, 
проявлять желание 
умело пользоваться 
русским языком, 
грамотно говорить и 
писать.

38.Заглавная 
буква Ё.

Слого-звуковой 
анализ слов со 
звуками [j’o], [’о]. 
Обозначение 
мягкости 
предыдущего 
согласного буквой 
ё, твёрдости 
предыдущего 
согласного буквой 
о. Письмо 
предложений, 
содержащих слова 
с буквой ё. 
Обозначение 
мягкости 
предыдущего 
согласного буквой 
ё.

Обозначать на письме 
мягкость предыдущего 
согласного буквой ё, а 
твёрдость предыдущего 
согласного -  буквой о. 
Наблюдать за звуком [ш] на 
конце слова, подбирать 
проверочные слова по 
образцу, данному в прописи 
{ёрш -  ерши), сопоставлять 
звучание [ж] и [ш] на конце 
слова, правильно обозначать 
эти звуки, сравнивать 
проверочные слова по 
звучанию и написанию. 
Писать грамотно слова с 
сочетаниями жи, же.

Определять цели учебной 
деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно, 
находить средства её 
осуществления. 
Воспринимать учебное 
задание, выбирать 
последовательность 
действий, оценивать ход и 
результат выполнения. 
Строить логические 
рассуждения, проводить 
аналогии, использовать 
обобщенные способы 
действий.

Проявлять
заинтересованность в 
приобретении и 
расширении знаний и 
способов действий, 
творческий подход к 
выполнению заданий. 
Принимать 
внутреннюю позицию 
школьника на уровне 
положительного 
отношения к урокам 
русского языка.

39.Строчная и 
заглавная 
буквы й , а.

Рисование верхнего 
элемента букв И, й 
в широкой строке.

Сравнивать написанные 
буквы Д м  с образцом. 
Выполнять слого-звуковой

Определять цели учебной 
деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно,

Принимать и 
осваивать социальную 
роль обучающегося,
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Рисование 
бордюров в 
широкой строке 
безотрывно. Слого
звуковой анализ 
слов со звуком [j’]. 
Письмо слогов и 
слов с буквой й. 
Употребление имён 
прилагательных в 
речи для 
характеристики 
предмета.

анализ слов со звуком [j’]. 
Наблюдать за звуком [j’] на 
конце и в середине слова, 
слышать его, обозначать на 
письме буквой й. Писать 
слова с изученными буквами 
под диктовку и с 
комментированием. 
Списывать без ошибок слова 
и предложения с печатного 
шрифта. Составлять ответ на 
вопрос и записывать его. 
Называть признаки предмета, 
характеризовать предмет с 
помощью прилагательных.

находить средства её 
осуществления. 
Воспринимать учебное 
задание, выбирать 
последовательность 
действий, оценивать ход и 
результат выполнения. 
Строить логические 
рассуждения, проводить 
аналогии.

осознавать 
личностный смысл 
учения. Понимать 
причины успеха и 
неудач в собственной 
учебе. Положительно 
относиться к учению, 
проявлять желание 
умело пользоваться 
русским языком, 
грамотно говорить и 
писать.

40.Письмо 
изученных букв, 
слогов. Письмо 
элементов 
изученных букв.

Рисование узоров в 
широкой строке. 
Письмо слогов и 
слов с изученными 
буквами. Работа по 
развитию речи. 
Запись
предложения под 
диктовку с 
предварительным 
разбором.

Писать каллиграфически 
правильно изученные буквы, 
выбирать наиболее 
удавшийся вариант, 
обозначать его условным 
знаком (точкой), 
ориентироваться на лучший 
вариант в процессе письма. 
Писать под диктовку 
предложение после 
предварительного разбора.

Определять цели учебной 
деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно, 
находить средства её 
осуществления. Строить 
логические рассуждения, 
проводить аналогии, 
использовать обобщенные 
способы действий.

Принимать 
внутреннюю позицию 
школьника на уровне 
положительного 
отношения к урокам 
русского языка. 
Положительно 
относиться к учению.

41.Строчная и 
заглавная 
буквы X, X.

Сравнение строчной 
и заглавной букв. 
Сравнение печатной 
и письменной букв. 
Рисование 
бордюров в 
широкой строке 
безотрывно. Слого
звуковой анализ 
слов со звуками [х], 
Гх’1. Письмо слогов

Обводить по контуру 
бордюрные узоры безотрывно, 
самостоятельно копировать их 
в соответствии с образцом, 
заданным в прописи. Писать 
буквы X, х  в соответствии с 
образцом. Выполнять слого
звуковой анализ слов со 
звуками [х], [х’]. Грамотно 
обозначать буквой на письме 
парный согласный,

Понимать учебную задачу 
урока. Осуществлять 
решение учебной задачи 
под руководством учителя. 
Обобщать знания о звуках 
речи, строить деловые 
монологические 
высказывания на основе 
модели. Строить 
логические рассуждения, 
проводить аналогии,

Принимать новый 
статус «ученик», 
внутреннюю позицию 
школьника на уровне 
положительного 
отношения к школе. 
Проявлять
заинтересованность в 
приобретении и 
расширении знаний.
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и слов с буквами X
X.

находящийся в конце слова, 
подбирать проверочное слово, 
обосновывать выбор буквы 
согласного.

использовать обобщенные 
способы действий.

42.Строчная и 
заглавная 
буквы X, X.

Употребление имён 
прилагательных в 
речи для 
характеристики 
предмета. 
Правописание 
парных согласных 
на конце слова, 
проверочное слово. 
Правописание имён 
собственных 
(имена людей). 
Дополнение 
предложений 
словами,
закодированными в 
схемах-моделях.

Писать слова с изученными 
буквами под диктовку и с 
комментированием. Понимать 
обобщённый смысл пословиц 
и поговорок, толковать их. 
Дополнять предложение 
словами, закодированными в 
схемах-моделях. Называть 
признаки предмета, 
характеризовать предметы с 
помощью прилагательных. 
Подбирать антонимы- 
прилагательные по образцу, 
данному в прописи. 
Записывать текст с 
использованием 
прилагательных.

Сравнивать, группировать и 
классифицировать все 
изученные буквы. Отвечать 
на итоговые вопросы урока 
и оценивать свои 
достижения. Владеть 
монологической и 
диалогической формами 
речи. Осуществлять анализ, 
синтез, сравнение, 
умозаключения, 
группировку, 
классификацию, 
преобразование материала.

Принимать 
внутреннюю позицию 
школьника на уровне 
положительного 
отношения к урокам 
русского языка. 
Понимать причины 
успеха и неудач в 
собственной учебе.

43 .Строчная и 
заглавная 
буквы X, X.

Списывание с
печатного и
письменного
шрифта.
Списывание с
печатного текста.
Работа с
пословицами и
поговорками.
Запись
предложений,
оформление
границ.
Разгадывание
кроссворда.

Писать слова с изученными 
буквами под диктовку и с 
комментированием. Понимать 
обобщённый смысл пословиц и 
поговорок, толковать их. 
Дополнять предложение 
словами, закодированными в 
схемах-моделях. Называть 
признаки предмета, 
характеризовать предметы с 
помощью прилагательных. 
Подбирать антонимы- 
прилагательные по образцу.

Понимать учебную задачу 
урока. Осуществлять 
решение учебной задачи 
под руководством учителя. 
Воспринимать учебное 
задание, выбирать 
последовательность 
действий, оценивать ход и 
результат выполнения. 
Строить логические 
рассуждения, проводить 
аналогии.

Принимать 
внутреннюю позицию 
школьника на уровне 
положительного 
отношения к урокам 
русского языка. 
Понимать причины 
успеха и неудач в 
собственной учебе.

44.Строчная и Сравнение Называть правильно Понимать учебную задачу Принимать новый
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заглавная 
буквы Ю, ю.

строчной и 
заглавной букв. 
Сравнение 
печатной и 
письменной букв. 
Рисование 
бордюров в 
широкой строке 
безотрывно. 
Рисование узоров в 
широкой строке. 
Слого-звуковой 
анализ слов со 
звуками [j’yl, Г’у1-

элементы букв Ю, ю. 
Обводить по контуру 
бордюрные узоры, 
самостоятельно копировать 
их в соответствии с образцом, 
заданным в прописи. Писать 
буквы Ю, ю в соответствии с 
образцом. Анализировать 
написанную букву, выбирать 
наиболее удавшийся вариант, 
обозначать его условным 
знаком (точкой), 
ориентироваться на лучший 
вариант в процессе письма.

урока. Осуществлять 
решение учебной задачи 
под руководством учителя. 
Определять цель учебного 
задания, контролировать 
свои действия в процессе 
его выполнения, оценивать 
правильность выполнения, 
обнаруживать и исправлять 
ошибки. Строить 
логические рассуждения.

статус «ученик», 
внутреннюю позицию 
школьника на уровне 
положительного 
отношения к школе. 
Проявлять
заинтересованность в 
приобретении и 
расширении знаний и 
способов действий.

45.Строчная и 
заглавная 
буквы Ю, ю.

Письмо слогов и 
слов с буквами Ю, 
ю. Обозначение на 
письме звука [j ’у] 
буквами Ю, ю в 
начале слова и 
после гласного. 
Обозначение 
буквой ю мягкости 
предыдущего 
согласного, буквой 
у  твёрдости 
предыдущего 
согласного.

Сравнивать написанные 
буквы Ю, ю с  образцом. 
Выполнять слого-звуковой 
анализ слов со звуками [j’y],
[’у].
Грамотно обозначать буквой 
ю на письме мягкость 
предыдущего согласного, а 
буквой у  -  твёрдость 
предыдущего согласного.
Грамотно писать имена 
собственные в предложениях 
в процессе списывания и под 
диктовку. Списывать без 
ошибок слова и предложения 
с печатного и письменного 
шрифта.

Владеть монологической и 
диалогической формами 
речи. Отвечать на вопросы, 
задавать их; понимать 
затруднения другого, 
правильно реагировать на 
них. Осуществлять анализ, 
синтез, сравнение, 
умозаключения, 
группировку, 
классификацию, 
преобразование материала.

Понимать причины 
успеха и неудач в 
собственной учебе. 
Положительно 
относиться к учению, 
проявлять желание 
умело пользоваться 
русским языком, 
грамотно говорить и 
писать.

46.Строчная и 
заглавная 
буквы Ю, ю.

Правописание имён 
собственных 
(имена людей). 
Личные
местоимения я  -  
они. Списывание с

Понимать обобщённый 
смысл поговорки, толковать 
его. Обозначать правильно 
границы предложения. 
Правильно интонировать 
вопросительные

Вступать в общение, 
выражать свою точку 
зрения, слушать другого, 
соблюдать правила 
общения. Планировать свои 
высказывания; оценивать

Положительно 
относиться к учению, 
проявлять желание 
умело пользоваться 
русским языком, 
грамотно говорить и
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печатного и
письменного
шрифта. Работа с
поговоркой. Запись
предложений,
оформление
границ.

предложения. Составлять 
ответ на вопрос и записывать 
его. Изменять форму глагола 
в соответствии с 
местоимением по образцу, 
данному в прописи.

правильность выполнения 
заданий, адекватно 
воспринимать оценку 
учителя.

писать.

47.Строчная и 
заглавная 
буквы Ц  ц.

Сравнение 
строчной и 
заглавной букв. 
Сравнение 
печатной и 
письменной букв. 
Рисование 
отдельных 
элементов буквы ц 
в широкой строке. 
Слого-звуковой 
анализ слов со 
звуком [ц]. 
Характеристика 
звука [ц]. Письмо 
слогов и слов с 
буквами Ц, ц.

Анализировать написанную 
букву, выбирать наиболее 
удавшийся вариант, 
обозначать его условным 
знаком (точкой), 
ориентироваться на лучший 
вариант в процессе письма. 
Воспроизводить форму 
изучаемой буквы и её 
соединения с другой буквой 
по алгоритму. Соблюдать 
соразмерность элементов 
буквы по высоте, ширине и 
углу наклона. Сравнивать 
написанные буквы Ц  ц с 
образцом.

Воспринимать учебное 
задание, выбирать 
последовательность 
действий, оценивать ход и 
результат выполнения. 
Строить логические 
рассуждения, проводить 
аналогии, использовать 
обобщенные способы 
действий. Отвечать на 
вопросы, задавать их; 
понимать затруднения 
другого, правильно 
реагировать на них.

Принимать и 
осваивать социальную 
роль обучающегося, 
осознавать 
личностный смысл 
учения. Понимать 
причины успеха и 
неудач в собственной 
учебе.

48.Строчная и 
заглавная 
буквы Ц  ц.

Списывание с
печатного и
письменного
шрифта. Работа с
пословицами и
поговорками.
Интонирование
восклицательного
предложения.
Запись
предложений,
оформление
границ.

Интонировать правильно 
восклицательные и 
повествовательные 
предложения.
Соблюдать паузу при 
интонировании предложения 
с тире. Списывать без ошибок 
предложение с тире по 
образцу, данному в прописи. 
Записывать слова в 
предложении с маленькой 
буквы после двоеточия. 
Понимать обобщённый

Выделять в группе слов 
общий признак, 
классифицировать слова по 
группам, называть группу 
предметов одним словом. 
Выполнять правила работы 
в паре. Оценивать свою 
деятельность по шкале 
самооценки. Отвечать на 
вопросы, задавать их; 
понимать затруднения 
другого, правильно 
реагировать на них.

Положительно 
относиться к учению, 
проявлять желание 
умело пользоваться 
русским языком, 
грамотно говорить и 
писать. Сопоставлять 
собственную оценку 
своей деятельности с 
оценкой товарищей, 
учителя.
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Классификация 
понятий, 
объединение в 
группу по общему 
признаку.

смысл пословиц и поговорок, 
толковать их.
Обозначать правильно 
границы предложения.

49.Письмо 
слогов и слов с 
буквами Ц  ц п  
другими 
изученными 
буквами.

Работа по развитию 
речи. Письмо 
элементов 
изученных букв. 
Рисование 
бордюров в 
широкой строке. 
Письмо букв Ц  ц и 
других изученных 
букв. Письмо 
предложений с 
использованием 
слов с изученными 
буквами. 
Правописание 
гласных после ц. 
Запись текста по 
опорным словам.

Называть правильно 
элементы букв Ц  ц. Обводить 
по контуру бордюрные 
узоры, самостоятельно 
копировать их в соответствии 
с образцом, заданным в 
прописи. Писать буквы Ц  ц в 
соответствии с образцом, 
каллиграфически правильно 
писать изученные буквы. 
Списывать без ошибок слова 
и предложения с печатного и 
письменного шрифта. 
Соотносить звучание и 
написание слогов-слияний со 
звуком [ц], правильно 
записывать слова цирк, 
цыплёнок, полотенце, следуя 
образцу.

Понимать учебную задачу 
урока. Осуществлять 
решение учебной задачи 
под руководством учителя. 
Определять цель учебного 
задания, контролировать 
свои действия в процессе 
его выполнения, оценивать 
правильность выполнения, 
обнаруживать и исправлять 
ошибки. Выполнять 
гигиенические правила 
письма, осуществлять 
самоконтроль и 
самооценку.

Проявлять
заинтересованность в 
приобретении и 
расширении знаний и 
способов действий, 
творческий подход к 
выполнению заданий. 
Понимать причины 
успеха и неудач в 
собственной учебе. 
Стремиться открывать 
новое знание, новые 
способы действия.

50.Написание 
слов с 
изученными 
буквами.

3 четверть (35 часов)

51 .Строчная и 
заглавная 
буквы Э, э.

Сравнение 
строчной и 
заглавной, 
печатной и 
письменной букв. 
Рисование 
бордюрных узоров

Обводить по контуру 
бордюрные узоры, 
самостоятельно копировать их 
в соответствии с образцом 
прописи. Писать буквы Э, э в 
соответствии с образцом. 
Анализировать написанную

Воспринимать учебное 
задание, выбирать 
последовательность 
действий, оценивать ход и 
результат выполнения. 
Строить логические 
рассуждения, проводить

Проявлять
заинтересованность в 
приобретении и 
расширении знаний и 
способов действий, 
творческий подход к 
выполнению заданий.
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в широкой строке. 
Слого-звуковой 
анализ слов со 
звуком [э]. Письмо 
слогов и слов с 
буквами Э, э. 
Указательные 
местоимения. 
Правописание 
сочетания жи.

букву, выбирать наиболее 
удавшийся вариант, 
обозначать его условным 
знаком (точкой), 
ориентироваться на лучший 
вариант в процессе письма. 
Записывать правильно слова с 
сочетанием жи. Записывать с 
заглавной буквы имена 
собственные.

аналогии, использовать 
обобщенные способы 
действий. Вступать в 
общение, выражать свою 
точку зрения, слушать 
другого, соблюдать правила 
общения.

Положительно 
относиться к учению, 
проявлять желание 
умело пользоваться 
русским языком, 
грамотно говорить и 
писать.

52.Строчная и 
заглавная 
буквы Э, э.

Правописание имён 
собственных 
(имена людей). 
Списывание с 
печатного и 
письменного 
шрифта. Работа над 
деформированным 
предложением. 
Обогащение 
представлений 
учащихся о 
мужских именах.

Списывать без ошибок слова 
и предложения с печатного и 
письменного шрифта. 
Устанавливать связь слов в 
предложении, 
восстанавливать 
деформированный текст. 
Соблюдать паузу при 
интонировании предложения 
с тире. Списывать без ошибок 
предложение с тире по 
образцу, данному в прописи. 
Обозначать правильно 
границы предложения. 
Самостоятельно придумывать 
мужские имена, записывать 
их в строке прописи.

Понимать учебную задачу 
урока. Осуществлять 
решение учебной задачи 
под руководством учителя. 
Воспринимать учебное 
задание, выбирать 
последовательность 
действий, оценивать ход и 
результат выполнения. 
Строить логические 
рассуждения, проводить 
аналогии, использовать 
обобщенные способы 
действий.

Принимать и 
осваивать социальную 
роль обучающегося, 
осознавать 
личностный смысл 
учения. Проявлять 
заинтересованность в 
приобретении и 
расширении знаний и 
способов действий, 
творческий подход к 
выполнению заданий.

53.Строчная 
буква щ.

Сравнение 
печатной и 
письменной букв. 
Рисование 
бордюрных узоров 
в широкой строке. 
Слого-звуковой 
анализ слов со

Анализировать написанную 
букву, выбирать наиболее 
удавшийся вариант, 
обозначать его условным 
знаком (точкой), 
ориентироваться на лучший 
вариант в процессе письма. 
Воспроизводить форму

Строить логические 
рассуждения, проводить 
аналогии, использовать 
обобщенные способы 
действий. Владеть 
монологической и 
диалогической формами 
речи. Вступать в общение,

Принимать и 
осваивать социальную 
роль обучающегося, 
осознавать 
личностный смысл 
учения.
Положительно 
относиться к учению,
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звуком [щ5]. 
Соотношение 
звучания и 
написания слогов 
ща, щу. Письмо 
слогов и слов с 
буквой щ.

изучаемой буквы и её 
соединения с другой буквой 
по алгоритму. Сравнивать 
написанную букву щ с 
образцом. Выполнять слого
звуковой анализ слов со 
звуком [щ’], характеризовать 
его, указывая на его 
постоянный признак -  
мягкость.

выражать свою точку 
зрения, слушать другого, 
соблюдать правила 
общения. Планировать свои 
высказывания; оценивать 
правильность выполнения 
заданий.

проявлять желание 
умело пользоваться 
русским языком, 
грамотно говорить и 
писать.

54.Строчная 
буква щ.

Правописание 
сочетаний ща, щу. 
Составление слов 
из слогов. 
Списывание с 
печатного и 
письменного 
шрифта.
Дополнение слогов 
до полного слова. 
Письмо 
предложений с 
комментированием.

Комментировать запись 
предложения, используя 
орфографическое 
проговаривание. Соблюдать 
паузу при интонировании 
предложения с тире. 
Списывать без ошибок 
предложение с тире по 
образцу, данному в прописи. 
Обозначать правильно 
границы предложения. 
Составлять слова из слогов, 
объяснять смысл 
получившихся слов, 
записывать получившиеся 
слова без ошибок.

Воспринимать учебное 
задание, выбирать 
последовательность 
действий, оценивать ход и 
результат выполнения. 
Строить логические 
рассуждения, проводить 
аналогии, использовать 
обобщенные способы 
действий.

Проявлять
заинтересованность в 
приобретении и 
расширении знаний и 
способов действий, 
творческий подход к 
выполнению заданий.

5 5.Заглавная 
буква Щ.

Работа по развитию 
речи. Сравнение 
строчной и 
заглавной букв. 
Сравнение 
печатной и 
письменной букв. 
Рисование 
бордюрных узоров 
в широкой строке. 
Слого-звуковой

Называть правильно 
элементы буквы Щ. Обводить 
по контуру бордюрные узоры 
в широкой строке, 
самостоятельно продлевать 
их, не выходя за пределы 
строки. Писать букву Щ  в 
соответствии с образцом. 
Анализировать написанную 
букву, выбирать наиболее 
удавшийся вариант,

Понимать учебную задачу 
урока. Осуществлять 
решение учебной задачи 
под руководством учителя. 
Воспринимать учебное 
задание, выбирать 
последовательность 
действий, оценивать ход и 
результат выполнения. 
Строить логические 
рассуждения, проводить

Принимать 
внутреннюю позицию 
школьника на уровне 
положительного 
отношения к урокам 
русского языка. 
Понимать причины 
успеха и неудач в 
собственной учебе.
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анализ слов со 
звуком [щ’]. 
Соотношение 
звучания и 
написания слогов 
ща, щу.

обозначать его условным 
знаком (точкой), 
ориентироваться на лучший 
вариант в процессе письма.

аналогии, использовать 
обобщенные способы 
действий.

56.Строчная и 
заглавная 
буквы Ф, ф.

Сравнение 
строчной и 
заглавной букв. 
Сравнение 
печатной и 
письменной букв. 
Рисование 
бордюрных узоров 
в широкой строке. 
Слого-звуковой 
анализ слов со 
звуками [ф], [ф’].

Называть правильно 
элементы букв Ф, ф. 
Обводить по контуру 
бордюрные узоры, 
самостоятельно копировать 
их в соответствии с образцом 
прописи. Писать буквы Ф, ф 
в соответствии с образцом. 
Анализировать написанную 
букву, выбирать наиболее 
удавшийся вариант.

Определять цели учебной 
деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно, 
находить средства её 
осуществления. Строить 
логические рассуждения, 
проводить аналогии, 
использовать обобщенные 
способы действий.

Проявлять
заинтересованность в 
приобретении и 
расширении знаний и 
способов действий, 
творческий подход к 
выполнению заданий.

57.Строчная и 
заглавная 
буквы Ф, ф.

Сравнение 
строчной и 
заглавной букв. 
Сравнение 
печатной и 
письменной букв. 
Рисование 
бордюрных узоров 
в широкой строке. 
Слого-звуковой 
анализ слов со 
звуками [ф], [ф5]. 
Письмо слогов и 
слов с буквами Ф, 
ф.

Называть правильно 
элементы букв Ф, ф. 
Обводить по контуру 
бордюрные узоры, 
самостоятельно копировать 
их в соответствии с образцом 
прописи. Писать буквы Ф, ф 
в соответствии с образцом. 
Анализировать написанную 
букву, выбирать наиболее 
удавшийся вариант, 
обозначать его условным 
знаком (точкой), 
ориентироваться на лучший 
вариант в процессе письма.

Определять цели учебной 
деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно, 
находить средства её 
осуществления. Строить 
логические рассуждения, 
проводить аналогии, 
использовать обобщенные 
способы действий.

Проявлять
заинтересованность в 
приобретении и 
расширении знаний и 
способов действий, 
творческий подход к 
выполнению заданий. 
Понимать причины 
успеха и неудач в 
собственной учебе.

58.Строчные 
буквы ъ, ъ.

Сравнение 
печатной и 
письменной букв.

Выполнять гигиенические 
правила письма, 
осуществлять самоконтроль и

Вступать в общение, 
выражать свою точку 
зрения, слушать другого,

Принимать и 
осваивать социальную 
роль обучающегося,
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Рисование 
бордюрных узоров 
в широкой строке. 
Слого-звуковой 
анализ слов, 
пишущихся с ь и ь .  
Письмо слов с 
буквами ъ, ъ.

самооценку. Называть 
правильно элементы букв ь, 
ъ. Обводить по контуру 
бордюрные узоры, 
самостоятельно копировать 
их в соответствии с образцом 
прописи. Писать буквы ъ,ъ  в 
соответствии с образцом.

соблюдать правила 
общения. Планировать свои 
высказывания; оценивать 
правильность выполнения 
заданий, адекватно 
воспринимать оценку 
учителя.

осознавать 
личностный смысл 
учения. Положительно 
относиться к учебной 
деятельности.

59.Строчные 
буквы ъ, ъ.

Письмо слов с 
буквами ь, ъ. 
Функция букв ь, ъ. 
Списывание с 
письменного 
шрифта. Рисование 
бордюрных узоров 
в широкой строке

Анализировать написанную 
букву, выбирать наиболее 
удавшийся вариант, 
обозначать его условным 
знаком (точкой), 
ориентироваться на лучший 
вариант в процессе письма. 
Обводить по контуру 
бордюрные узоры, 
самостоятельно копировать 
их в соответствии с образцом.

Понимать учебную задачу 
урока. Осуществлять 
решение учебной задачи 
под руководством учителя.

Проявлять
заинтересованность в 
приобретении и 
расширении знаний и 
способов действий, 
творческий подход к 
выполнению заданий.

60.
Списывание
текста.

Списывание текста 
с соблюдением 
каллиграфических 
норм и изученных 
орфографических 
правил.

Воспроизводить с опорой на 
наглядный материал 
гигиенические правила 
письма, демонстрировать их 
выполнение в процессе 
письма. Соблюдать 
соразмерность элементов 
буквы по высоте, ширине и 
углу наклона.

Определять цели учебной 
деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно, 
находить средства её 
осуществления.

Принимать 
внутреннюю позицию 
школьника на уровне 
положительного 
отношения к урокам 
русского языка.

Послебуквар- 
ный период 
(16 ч).
1.Упражнение в 
письме букв, 
соединений,

Запись
предложений с 
комментированием. 
Сопоставление 
написания слов 
сел — съел, семь -  
съем, их

Записывать с заглавной 
буквы имена собственные. 
Списывать без ошибок слова 
и предложения с печатного и 
письменного шрифта. 
Записывать под диктовку 
предложения после

Определять цель учебного 
задания, контролировать 
свои действия в процессе 
его выполнения, оценивать 
правильность выполнения, 
обнаруживать и исправлять 
ошибки, оценивать свои

Владеть навыками 
сотрудничества со 
взрослыми и 
сверстниками в 
различных 
социальных 
ситуациях, не
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слов и
предложений.

фонетический 
анализ. Включение 
слов с буквами ь, ъ 
в предложения, их 
запись. Письмо под 
диктовку 
изученных букв, 
слогов, слов.

предварительного разбора. 
Обозначать правильно 
границы предложения. 
Оценивать свою деятельность 
по шкале самооценки.

достижения. Владеть 
монологической и 
диалогической формами 
речи.

создавать конфликтов 
и находить выходы из 
спорных ситуаций.

2.Упражнение в 
письме букв, 
соединений, 
слов и
предложений.

Тренировка в 
каллиграфическом 
письме и 
выполнении 
действий при 
списывании и 
письме под 
диктовку.

Соотносить звучание и 
написание сочетаний ща, щу, 
объяснять их написание. 
Записывать правильно слова 
с сочетаниями ща, щу. 
Списывать без ошибок слова 
и предложения с письменного 
шрифта. Комментировать 
запись предложения, 
используя орфографическое 
проговаривание.

Определять цель учебного 
задания, контролировать 
свои действия в процессе 
его выполнения, оценивать 
правильность выполнения, 
обнаруживать и исправлять 
ошибки. Владеть 
монологической и 
диалогической формами 
речи.

Владеть навыками 
сотрудничества со и 
сверстниками в 
различных 
социальных 
ситуациях, не 
создавать конфликтов 
и находить выходы из 
спорных ситуаций.

3.Упражнение в 
письме букв, 
соединений, 
слов и
предложений.

Тренировка в 
каллиграфическом 
письме и 
выполнении 
действий при 
списывании и 
письме под 
диктовку.

Соблюдать соразмерность 
элементов буквы по высоте, 
ширине и углу наклона. 
Соотносить звучание и 
написание сочетаний ща, щу, 
объяснять их написание. 
Записывать правильно слова 
с сочетаниями ща, щу. 
Списывать без ошибок слова 
и предложения с печатного и 
письменного шрифта.

Отвечать на итоговые 
вопросы урока и оценивать 
свои достижения. 
Воспринимать учебное 
задание, выбирать 
последовательность 
действий, оценивать ход и 
результат выполнения.

Принимать и 
осваивать социальную 
роль обучающегося, 
осознавать 
личностный смысл 
учения.

4.Упражнение в 
письме букв, 
соединений, 
слов и
предложений.

Тренировка в 
каллиграфическом 
письме и 
выполнении 
действий при 
списывании и 
письме под

Воспроизводить форму 
изучаемой буквы и её 
соединения с другой буквой 
по алгоритму. Соблюдать 
соразмерность элементов 
буквы по высоте, ширине и 
углу наклона. Составлять

Понимать учебную задачу 
урока. Осуществлять 
решение учебной задачи 
под руководством учителя. 
Отвечать на итоговые 
вопросы урока и оценивать 
свои достижения. Строить

Владеть навыками 
сотрудничества со 
взрослыми и 
сверстниками в 
различных 
социальных 
ситуациях, не
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диктовку. рассказ по заданному 
началу. Записывать 
составленный текст (2-3 
предложения) 
самостоятельно.

логические рассуждения, 
проводить аналогии.

создавать конфликтов 
и находить выходы из 
спорных ситуаций.

5.Упражнение в 
письме букв, 
соединений, 
слов и
предложений.

Тренировка в 
каллиграфическом 
письме и 
выполнении 
действий при 
списывании и 
письме под 
диктовку.

Соблюдать соразмерность 
элементов буквы по высоте, 
ширине и углу наклона. 
Обозначать правильно 
границы предложения. 
Дополнять предложение 
словом в соответствии со 
смыслом предложения. 
Устанавливать связь слов в 
предложении, на основе 
этого восстанавливать 
деформированное 
предложение.

Определять цель учебного 
задания, контролировать 
свои действия в процессе 
его выполнения, оценивать 
правильность выполнения, 
обнаруживать и исправлять 
ошибки.

Принимать 
внутреннюю позицию 
школьника на уровне 
положительного 
отношения к урокам 
русского языка.

6.Упражнение в 
письме букв, 
соединений, 
слов и
предложений.

Тренировка в 
каллиграфическом 
письме и 
выполнении 
действий при 
списывании и 
письме под 
диктовку.

Обозначать правильно 
границы предложения. 
Дополнять предложение 
словом в соответствии со 
смыслом предложения. 
Устанавливать связь слов в 
предложении, на основе этого 
восстанавливать 
деформированное 
предложение.

Понимать учебную задачу 
урока. Осуществлять 
решение учебной задачи 
под руководством учителя. 
Воспринимать учебное 
задание, выбирать 
последовательность 
действий.

Принимать и 
осваивать социальную 
роль обучающегося, 
осознавать 
личностный смысл 
учения.

7.Упражнение в 
письме букв, 
соединений, 
слов и
предложений.

Тренировка в 
каллиграфическом 
письме и 
выполнении 
действий при 
списывании и 
письме под 
диктовку.

Воспроизводить с опорой на 
наглядный материал 
(иллюстрации в прописи, 
плакаты и др.) гигиенические 
правила письма, 
демонстрировать их 
выполнение в процессе 
письма. Соблюдать 
соразмерность элементов

Понимать учебную задачу 
урока. Осуществлять 
решение учебной задачи 
под руководством учителя. 
Воспринимать учебное 
задание, выбирать 
последовательность 
действий, оценивать ход и 
результат выполнения.

Принимать новый 
статус «ученик», 
внутреннюю позицию 
школьника на уровне 
положительного 
отношения к школе.
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буквы по высоте, ширине и 
углу наклона.

8.Упражнение в 
письме букв, 
соединений, 
слов и
предложений.

Тренировка в 
каллиграфическом 
письме и 
выполнении 
действий при 
списывании и 
письме под 
диктовку.

Воспроизводить с опорой на 
наглядный материал 
(иллюстрации в прописи, 
плакаты и др.) гигиенические 
правила письма, 
демонстрировать их 
выполнение в процессе 
письма. Соблюдать 
соразмерность элементов 
буквы по высоте, ширине и 
углу наклона.

Вступать в общение, 
выражать свою точку 
зрения, слушать другого, 
соблюдать правила 
общения. Планировать свои 
высказывания; оценивать 
правильность выполнения 
заданий, адекватно 
воспринимать оценку 
учителя.

Положительно 
относиться к учению, 
проявлять желание 
умело пользоваться 
русским языком, 
грамотно говорить и 
писать.

9.Упражнение в 
письме букв, 
соединений, 
слов и
предложений.

Тренировка в 
каллиграфическом 
письме и 
выполнении 
действий при 
списывании и 
письме под 
диктовку.

Выполнять фонетический 
анализ слов. Записывать с 
комментированием 
предложения, содержащие 
слова с буквами ь, ъ. 
Списывать без ошибок слова и 
предложения с письменного 
шрифта. Обозначать 
правильно границы 
предложения. Писать под 
диктовку изученные буквы, 
слоги, слова.

Строить логические 
рассуждения, проводить 
аналогии. Отвечать на 
вопросы, задавать их; 
понимать затруднения 
другого, правильно 
реагировать на них.

Сопоставлять 
собственную оценку 
своей деятельности с 
оценкой товарищей, 
учителя. Стремиться 
открывать новое 
знание.

Ю.Упражнение в 
письме букв, 
соединений, 
слов и
предложений.

Тренировка в 
каллиграфическом 
письме и 
выполнении 
действий при 
списывании и 
письме под 
диктовку.

Выполнять фонетический 
анализ слов. Записывать с 
комментированием 
предложения, содержащие 
слова -  географические 
названия. Списывать без 
ошибок слова и предложения с 
письменного шрифта. Писать 
под диктовку изученные 
буквы, слоги, слова.

Строить логические 
рассуждения, проводить 
аналогии. Отвечать на 
вопросы, задавать их; 
понимать затруднения 
другого, правильно 
реагировать на них.

Положительно 
относиться к учению, 
проявлять желание 
умело пользоваться 
русским языком, 
грамотно говорить и 
писать.

11.Упражнение Тренировка в Анализировать написанные Определять цели учебной Принимать новый
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в письме букв, 
соединений, 
слов и
предложений.

каллиграфическом 
письме и 
выполнении 
действий при 
списывании и 
письме под 
диктовку.

буквы, выбирать наиболее 
удавшийся вариант, 
обозначать его условным 
знаком (точкой), 
ориентироваться на лучший 
вариант в процессе письма. 
Записывать с заглавной буквы 
имена собственные.

деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно, 
находить средства её 
осуществления. Определять 
основную и 
второстепенную 
информацию.

статус «ученик», 
внутреннюю позицию 
школьника на уровне 
положительного 
отношения к школе.

12.Упражнение 
в письме букв, 
соединений, 
слов и
предложений.

Тренировка в 
каллиграфическом 
письме и 
выполнении 
действий при 
списывании и 
письме под 
диктовку.

Воспроизводить с опорой на 
наглядный материал 
(иллюстрации в прописи, 
плакаты и др.) гигиенические 
правила письма, 
демонстрировать их 
выполнение в процессе 
письма. Соблюдать 
соразмерность элементов 
буквы по высоте, ширине и 
углу наклона.

Определять цели учебной 
деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно, 
находить средства её 
осуществления.

Принимать и 
осваивать социальную 
роль обучающегося, 
осознавать 
личностный смысл 
учения.

13 .У пражнение 
в письме букв, 
соединений, 
слов и
предложений.

Тренировка в 
каллиграфическом 
письме и 
выполнении 
действий при 
списывании и 
письме под 
диктовку.

Анализировать написанные 
буквы, выбирать наиболее 
удавшийся вариант, 
обозначать его условным 
знаком (точкой), 
ориентироваться на лучший 
вариант в процессе письма. 
Списывать без ошибок слова 
и предложения с печатного и 
письменного шрифта.

Понимать учебную задачу 
урока. Осуществлять 
решение учебной задачи 
под руководством учителя. 
Владеть монологической и 
диалогической формами 
речи.

Проявлять
заинтересованность в 
приобретении и 
расширении знаний и 
способов действий, 
творческий подход к 
выполнению заданий.

М.Упражнение 
в письме букв, 
соединений, 
слов и
предложений.

Тренировка в 
каллиграфическом 
письме и 
выполнении 
действий при 
списывании и 
письме под 
диктовку.

Выполнять гигиенические 
правила письма, 
осуществлять самоконтроль и 
самооценку. Называть 
правильно элементы букв. 
Записывать под диктовку 
предложения после 
предварительного разбора.

Определять цели учебной 
деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно, 
находить средства её 
осуществления.

Принимать новый 
статус «ученик», 
внутреннюю позицию 
школьника на уровне 
положительного 
отношения к школе.
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15.Упражнение 
в письме букв, 
соединений, 
слов и
предложений.

Тренировка в 
каллиграфическом 
письме и 
выполнении 
действий при 
списывании и 
письме под 
диктовку.

Воспроизводить с опорой на 
наглядный материал 
(иллюстрации в прописи, 
плакаты и др.) гигиенические 
правила письма, 
демонстрировать их 
выполнение в процессе 
письма. Соблюдать 
соразмерность элементов 
буквы по высоте, ширине и 
углу наклона.

Воспринимать учебное 
задание, выбирать 
последовательность 
действий, оценивать ход и 
результат выполнения. 
Строить логические 
рассуждения, проводить 
аналогии.

Принимать и 
осваивать социальную 
роль обучающегося, 
осознавать 
личностный смысл 
учения.

16.Упражнение 
в письме букв, 
соединений, 
слов и
предложений.
Списывание
текста.

Тренировка в 
каллиграфическом 
письме и 
выполнении 
действий при 
списывании и 
письме под 
диктовку.

Списывать без ошибок с 
письменного шрифта. Грамотно 
оформлять на письме 
вопросительное предложение. 
Выполнять запись под диктовку, 
соблюдая орфографический 
режим.

Определять цели учебной 
деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно, 
находить средства её 
осуществления.

Принимать и 
осваивать социальную 
роль обучающегося, 
осознавать 
личностный смысл 
учения.

Русский язык

1 .Знакомство с 
учебником. 
Язык и речь, их 
значение в 
жизни людей.

Рассматривание 
обложки, страницы 
книги, вычленение 
отдельных элементов, 
чтение обращения 
авторов.
Просматривание
учебника.

Ориентироваться на странице 
учебника, понимать его 
условные обозначения; 
списывать, выполняя 
определённую 
последовательность 
действий. Списывать без 
ошибок с печатного шрифта.

Воспринимать учебное 
задание, выбирать 
последовательность 
действий, оценивать ход и 
результат выполнения. 
Строить логические 
рассуждения, проводить 
аналогии.

Принимать 
социальную роль 
обучающегося. 
Понимать причины 
успеха и неудач в 
собственной учебе.

2.Виды речи 
(общее
представление).

Знакомство с 
понятиями «речь 
устная» и «речь 
письменная»
(общее
представление). 
Работа со словами с

Высказываться о значении языка 
и речи в жизни людей, о великом 
достоянии русского народа -  
русском языке, проявлять 
уважение к языкам других 
народов. Приобретать опыт в 
различении устной и

Определять цели учебной 
деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно, 
находить средства её 
осуществления. Владеть 
монологической и 
диалогической формами

Положительно 
относиться к учению, 
проявлять желание 
умело пользоваться 
русским языком, 
грамотно говорить и 
писать.
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непроверяемым 
написанием: язык, 
русский язык.

письменной речи. Оценивать 
результаты выполненного 
задания: «Проверь себя».

речи.

3 .Предложение 
как группа слов, 
выражающая 
законченную 
мысль.

Деление текста на
предложения.
Запись
предложений под 
диктовку. 
Составление 
предложений с 
заданными 
словами, 
предложений на 
заданную учителем 
тему.

Различать текст и 
предложение. Подбирать 
заголовок к тексту. 
Составлять текст из 
деформированных 
предложений. Составлять 
небольшие тексты по 
рисунку, на заданную тему, 
по данному началу и концу. 
Отличать предложение от 
набора слов.

Воспринимать учебное 
задание, выбирать 
последовательность 
действий, оценивать ход и 
результат выполнения. 
Строить логические 
рассуждения, проводить 
аналогии, использовать 
обобщенные способы 
действий.

Принимать и 
осваивать социальную 
роль обучающегося, 
осознавать 
личностный смысл 
учения.

4.Диалог. Выделение 
предложения из 
речи.
Установление связи 
слов в
предложении. 
Приобретение 
опыта в 
составлении 
предложения по 
рисунку и заданной 
схеме.

Находить информацию 
(текстовую, графическую, 
изобразительную) в 
учебнике, анализировать её 
содержание. Отличать 
предложение от группы слов, 
не составляющих 
предложение. Выделять 
предложения из речи. 
Соблюдать в устной речи 
интонацию конца 
предложения.

Проверять себя и оценивать 
свои достижения (с 
помощью учителя). 
Корректировать свою 
работу на основе 
выполненной диагностики. 
Сотрудничать с 
одноклассниками при 
выполнении учебной 
задачи: распределять роли 
при чтении диалога.

Принимать и 
осваивать социальную 
роль обучающегося. 
Сопоставлять 
собственную оценку 
своей деятельности с 
оценкой товарищей, 
учителя.

5.Слова-  
названия 
предметов и 
явлений,слова — 
названия 
признаков 
предметов, 
слова -  
названия

Наблюдение над 
значением слов. 
Классификация 
слов в зависимости 
от их
морфологической 
принадлежности. 
Письмо под 
диктовку.

Определять количество слов 
в предложении, вычленять 
слова из предложения. 
Различать предмет 
(действие, признак) и слово, 
называющее предмет 
(признак предмета, действие 
предмета).

Учиться работать в паре, 
договариваться друг с 
другом. Оценивать свой 
ответ в соответствии с 
образцом. Планировать 
возможный вариант 
исправления допущенных 
ошибок.

Принимать 
внутреннюю позицию 
школьника на уровне 
положительного 
отношения к урокам 
русского языка.
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действий
предметов.
б.Слова 
однозначные и 
многозначные 
(общее
представление).

Наблюдение над 
употреблением 
однозначных и 
многозначных слов, 
а также слов, 
близких и 
противоположных 
по значению в речи, 
приобретение 
опыта в их 
различении.

Приобретать опыт в 
различении по лексическому 
значению и вопросу слов -  
названий предметов, 
признаков предметов, 
действий предметов. 
Классифицировать и 
объединять слова по значению 
(люди, животные, растения и 
др.) в тематические группы.

Вступать в общение, 
выражать свою точку 
зрения, слушать другого, 
соблюдать правила 
общения. Планировать свои 
высказывания; оценивать 
правильность выполнения 
заданий, адекватно 
воспринимать оценку 
учителя.

Сопоставлять 
собственную оценку 
своей деятельности с 
оценкой товарищей, 
учителя. Стремиться 
открывать новое 
знание, новые способы 
действия.

7. Развитие 
речи.
Составление 
текста по 
рисунку и 
опорным 
словам.

Составление 
рассказа по 
рисунку.
Составление плана 
рассказа. Подбор 
заглавия. Слова с 
непроверяемым 
написанием: 
ворона, воробей, 
пенал, карандаш.

Использовать в речи 
«вежливые слова». Работать 
со словарями учебника: 
толковым и словарем близких 
и противоположных по 
значению слов, находить в 
них нужную информацию о 
слове. Записывать 
самостоятельно 
составленный текст.

Отвечать на вопросы, 
задавать их; понимать 
затруднения другого, 
правильно реагировать на 
них.

Положительно 
относиться к учению, 
проявлять желание 
умело пользоваться 
русским языком, 
грамотно говорить и 
писать.

8.Работа над
ошибками.
Слова -
названия
предметов и
явлений, слова
названия
признаков
предметов,
слова -
названия
действий
предметов.

Работать со страничкой для 
любознательных. Наблюдать 
над этимологией слов: пенал, 
здравствуйте, благодарю. 
Выполнять тестовые задания 
электронного приложения к 
учебнику. Оценивать 
результаты выполненного 
задания «Проверь себя» по 
учебнику и электронному 
приложению к учебнику.

Определять цели учебной 
деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно, 
находить средства её 
осуществления. Владеть 
монологической и 
диалогической формами 
речи.

Принимать новый 
статус «ученик», 
внутреннюю позицию 
школьника на уровне 
положительного 
отношения к школе.

4 четверть (29 часов)
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9.Деление слов 
на слоги.

Составление схем 
слов. Подбирать 
слова к схемам и 
схемы к словам. 
Упражнение в 
делении слов на 
слоги.
Классификация 
слов в зависимости 
от количества 
слогов в них.

Различать слово и слог. 
Наблюдать над слоговой 
структурой различных слов. 
Определять количество в 
слове слогов. Находить новые 
способы определения слогов 
в слове через проведение 
лингвистического опыта со 
словом. Делить слова на 
слоги. Составлять схему 
слова.

Вступать в общение, 
выражать свою точку 
зрения, слушать другого, 
соблюдать правила 
общения. Планировать свои 
высказывания; оценивать 
правильность выполнения 
заданий, адекватно 
воспринимать оценку 
учителя.

Положительно 
относиться к учению, 
проявлять желание 
умело пользоваться 
русским языком, 
грамотно говорить и 
писать.

10.Деление слов 
на слоги.

Нахождение 
ударного слова. 
Классификация 
слов в зависимости 
от количества 
слогов в них.
Запись слов под 
диктовку. Слова с 
непроверяемым 
написанием:лисица 
(лисичка). 
Составление слов 
из слогов. Подбор 
схемы к слову.

Анализировать модели слов, 
сопоставлять их по 
количеству слогов и находить 
слова по данным моделям. 
Анализировать слоги 
относительно количества в 
них гласных и согласных 
звуков. Классифицировать 
слова по количеству в них 
слогов. Составлять слова из 
слогов. Самостоятельно 
подбирать примеры слов с 
заданным количеством 
слогов.

Участвовать в работе 
группы; распределять ра
боту в группе;строить 
речевое высказывание в 
устной форме. Отвечать на 
вопросы, задавать их; 
понимать затруднения 
другого, правильно 
реагировать на них.

Принимать 
внутреннюю позицию 
школьника на уровне 
положительного 
отношения к урокам 
русского языка. 
Сопоставлять 
собственную оценку 
своей деятельности с 
оценкой товарищей, 
учителя.

11 .Правило 
переноса слов.

Классификация 
слов в зависимости 
от количества 
слогов в них. 
Деление для 
переноса слов с 
мягким знаком в 
середине. 
Отработка навыка 
переноса слов.

Сравнивать слова по 
возможности переноса слов с 
одной строки на другую 
(крот, улей, зима). 
Определять путём 
наблюдения способы 
переноса слов с одной строки 
на другую (ва-силёк, васи-лёк 
). Переносить слова по 
слогам. Переносить слова с ь 
и й в середине.

Вступать в общение, 
выражать свою точку 
зрения, слушать другого, 
соблюдать правила 
общения. Планировать свои 
высказывания; оценивать 
правильность выполнения 
заданий.

Положительно 
относиться к учению, 
проявлять желание 
умело пользоваться 
русским языком, 
грамотно говорить и 
писать.
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12.Развитие 
речи.
Наблюдение
над словом как
средством
создания
словесно-
художественног
о образа.

Деление слов для 
переноса. Запись 
слов под диктовку. 
Наблюдение над 
текстами-описа
ниями. Выявление 
роли
прилагательных 
(без термина) в 
речи.

Находить в предложениях 
сравнения, осознавать, с 
какой целью они 
использованы авторами. 
Оценивать результаты 
выполненного задания 
«Проверь себя» по учебнику 
и электронному приложению 
к учебнику.

Отвечать на вопросы, 
задавать их; понимать 
затруднения другого, 
правильно реагировать на 
них. Планировать свои 
высказывания; оценивать 
правильность выполнения 
заданий.

Положительно 
относиться к учению, 
проявлять желание 
умело пользоваться 
русским языком, 
грамотно говорить и 
писать.

13.
Ударение. 
Ударный и 
безударный 
слог.

Графическое 
обозначение 
ударения. 
Слогоударные 
модели слов. 
Произношение 
звуков и сочетаний 
звуков в 
соответствии с 
нормами 
современного 
русского 
литературного 
языка. Знакомство 
с орфоэпическим 
словарём.

Наблюдать над ролью 
словесного ударения в слове, 
осознавать его значимость в 
речи. Определять ударение в 
слове, находить наиболее 
рациональные способы 
определения ударения в 
слове. Наблюдать изменение 
значения слова в зависимости 
от ударения {замок и замок). 
Различать ударные и 
безударные слоги.
Сравнивать модели 
слогоударной структуры 
слова и подбирать к ним 
слова. Составлять 
простейшие слогоударные 
модели слов.

Вступать в общение, 
выражать свою точку 
зрения, слушать другого, 
соблюдать правила 
общения. Планировать свои 
высказывания; оценивать 
правильность выполнения 
заданий, адекватно 
воспринимать оценку 
учителя. Осуществлять 
анализ, синтез, сравнение, 
умозаключения, 
группировку, 
классификацию, 
преобразование материала.

Принятие и освоение 
социальной роли 
обучающегося. 
Осознание
собственных мотивов 
учебной деятельности 
и личностного смысла 
учения. Стремиться 
открывать новое 
знание, новые 
способы действия, 
преодолевать учебные 
затруднения.

14.Развитие 
речи.
Коллективное 
составление 
содержания 
основной части 
сказки.

Восстановление
деформированного
текста.
Составление сказки 
по началу и 
концовке. 
Характеристика 
героев сказки. 
Работа со словами с

Произносить слова в 
соответствии с нормами 
литературного произношения 
и оценивать с этой точки 
зрения произнесённое слово. 
Работать с орфоэпическим 
словарём, находить в нём 
нужную информацию о 
произношении слова.

Отвечать на вопросы, 
задавать их; понимать 
затруднения другого, 
правильно реагировать на 
них. Осуществлять анализ, 
синтез, сравнение, 
умозаключения, 
группировку, 
классификацию,

Положительно 
относиться к учению, 
проявлять желание 
умело пользоваться 
русским языком, 
грамотно говорить и 
писать.
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непроверяемым 
написанием: 
сорока, собака.

Составлять сказку по 
данному началу, 
заключительной части и 
рисункам.

преобразование материала.

15. Работа над 
ошибками.Звук 
и и буквы.

Произношение 
звуков в слове и вне 
слова,
распознавание 
гласных звуков, а 
также букв, 
которыми они 
обозначаются на 
письме. Работа со 
словами с 
непроверяемым 
написанием: 
пальто, весело.

Различать звуки и буквы. 
Наблюдать над образованием 
звуков речи на основе 
проведения лингвистического 
опыта. Осуществлять 
знаково-символические 
действия при моделировании 
звуков. Распознавать 
условные обозначения звуков 
речи. Сопоставлять звуковое 
и буквенное обозначения 
слова.

Воспринимать учебное 
задание, выбирать 
последовательность 
действий, оценивать ход и 
результат выполнения. 
Строить логические 
рассуждения, проводить 
аналогии.

Принимать 
внутреннюю позицию 
школьника на уровне 
положительного 
отношения к урокам 
русского языка. 
Стремиться 
открывать новое 
знание, новые 
способы действия.

1 б.Русский 
алфавит, или 
Азбука. 
Словарный 
диктант.

Знакомство с 
алфавитом. 
Правильное 
называние букв, их 
последовательност 
и. Использование 
алфавита при 
работе со 
словарями. Запись 
слов в алфавитном 
порядке.

Записывать слова в 
алфавитном порядке. 
Применять изученные 
правила, выбирать и 
вписывать буквы. Списывать 
и писать под диктовку, 
регулировать при этом свои 
действия. Сравнивать слова 
по возможности переноса 
слов с одной строки на 
другую (крот, улей, зима).

Понимать учебную задачу 
урока. Осуществлять 
решение учебной задачи 
под руководством учителя. 
Определять основную и 
второстепенную 
информацию.

Принимать и 
осваивать социальную 
роль обучающегося. 
Сопоставлять 
собственную оценку 
своей работы с 
оценкой учителя.

Русский 
алфавит, или 
Азбука.

Заучивание 
алфавита. 
Правильное 
называние букв, их 
последовательност 
и. Использование 
алфавита при 
работе со 
словарями. Запись

Записывать слова в 
алфавитном порядке. 
Применять изученные 
правила, выбирать и 
вписывать буквы. Списывать 
и писать под диктовку, 
регулировать при этом свои 
действия. Классифицировать 
слова по количеству в них

Вступать в общение, 
выражать свою точку 
зрения, слушать другого, 
соблюдать правила 
общения. Планировать свои 
высказывания; оценивать 
правильность выполнения 
заданий, адекватно 
воспринимать оценку

Принимать 
внутреннюю позицию 
школьника на уровне 
положительного 
отношения к урокам 
русского языка. 
Понимать причины 
успеха и неудач в 
собственной учебе.
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слов в алфавитном 
порядке.

слогов. Составлять слова из 
слогов.

учителя.

П.Гласные
звуки.
Буквы,
обозначающие 
гласные звуки.

Работа со словами с 
непроверяемым 
написанием: 
хорошо, учитель, 
ученик, ученица.

Правильно произносить звуки 
в слове и вне слова, правильно 
называть буквы, распознавать 
гласные звуки, а также буквы, 
которыми обозначаются на 
письме эти звуки.

Оценивать свой ответ в 
соответствии с образцом. 
Воспринимать учебное 
задание, выбирать 
последовательность 
действий, оценивать ход и 
результат выполнения.

Принимать 
внутреннюю позицию 
школьника на уровне 
положительного 
отношения к урокам 
русского языка.

18.Буквы е, ё, ю, 
л и их функции 
в слове. Слова с 
буквой э.

Смыслоразличител 
ьная роль гласных 
звуков и букв, 
обозначающих 
гласные звуки 
{сон-сын).

Определять «работу» букв, 
обозначающих гласные звуки 
в слове. Соотносить 
количество звуков и букв в 
таких словах, как клён, ёлка, 
мяч, маяк. Объяснять 
причины расхождения 
количества звуков и букв в 
слове.

Определять цели учебной 
деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно, 
находить средства её 
осуществления. Строить 
речевое высказывание в 
устной и письменной 
форме.

Принимать 
внутреннюю позицию 
школьника на уровне 
положительного 
отношения к урокам 
русского языка.

19.Развитие 
речи.
Составление 
развёрнутого 
ответа на 
вопрос.

Устные и
письменные ответы 
на вопросы. Запись 
предложений с 
комментированием. 
Работа со словом с 
непроверяемым 
написанием: 
деревня.

Наблюдать над способами 
пополнения словарного запаса 
русского языка. Находить 
незнакомые слова и 
определять их значение по 
толковому словарю. 
Составление развёрнутого 
ответа на вопрос по 
содержанию сказки 
Г.Х. Андер-сена 
«Дюймовочка».

Воспринимать учебное 
задание, выбирать 
последовательность 
действий, оценивать ход и 
результат выполнения. 
Строить логические 
рассуждения, проводить 
аналогии, использовать 
обобщенные способы 
действий.

Принимать 
внутреннюю позицию 
школьника на уровне 
положительного 
отношения к урокам 
русского языка.

20.Ударные и 
безударные 
гласные звуки.

Знакомство с 
понятиями 
«ударный 
гласный», 
«безударный 
гласный»; 
отработка навыка 
выделения ударных

Делить слова на слоги; 
познакомиться с правилом 
переноса слова по слогам. 
Определять ударный гласный 
в слове; выделять ударные и 
безударные гласные в слове.

Проверять себя и оценивать 
свои достижения (с 
помощью учителя). 
Корректировать свою 
работу на основе 
выполненной диагностики.

Принимать и 
осваивать социальную 
роль обучающегося, 
осознавать 
личностный смысл 
учения.
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и безударных 
гласных в слове.

21.Ударные и 
безударные 
гласные звуки.

Произношение 
ударного 
(безударного) 
гласного звука в 
слове и его 
обозначение 
буквой на письме.

Определять ударный гласный 
в слове; выделять ударный и 
безударные гласные в слове. 
Объяснять правописание 
слов, в которых были 
допущены ошибки, 
постановку знаков 
препинания в конце 
предложения. Использовать 
приём планирования учебных 
действий при подборе 
проверочного слова путём 
изменения формы слова.

Отвечать на вопросы, 
задавать их; понимать 
затруднения другого, 
правильно реагировать на 
них. Осуществлять анализ, 
синтез, сравнение, 
умозаключения, 
группировку, 
классификацию, 
преобразование материала.

Сопоставлять 
собственную оценку 
своей деятельности с 
оценкой учителя. 
Стремиться 
открывать новое 
знание, преодолевать 
учебные затруднения.

Развитие речи. 
Составление 
устного рассказа 
по рисунку и 
опорным словам.

Составление 
устного рассказа по 
рисунку и опорным 
словам. 
Выполнение 
задания «Проверь 
себя» по учебнику 
и электронному 
приложению к 
учебнику.

Составлять устный рассказ по 
рисунку и опорным словам. 
Оценивать результаты 
выполненного задания 
«Проверь себя» по учебнику 
и электронному приложению 
к учебнику.

Воспринимать учебное 
задание, выбирать 
последовательность 
действий, оценивать ход и 
результат выполнения. 
Строить логические 
рассуждения, проводить 
аналогии.

Сопоставлять 
собственную оценку 
своей деятельности с 
оценкой товарищей, 
учителя.

22.
Комплексная
работа.

Письмо под 
диктовку.

Объяснять правописание 
слов, в которых были 
допущены ошибки, 
постановку знаков 
препинания в конце 
предложения.

Понимать учебную задачу 
урока. Осуществлять 
решение учебной задачи 
под руководством учителя.

Стремиться умело 
пользоваться русским 
языком, грамотно 
говорить и писать.

23. Согласные 
звуки.

Слова с
удвоенными
согласными.

Дифференциация 
звуков в словах. 
Различение 
согласных звуков. 
Подбор слов с 
определенным

Различать в слове согласные 
звуки по их признакам. 
Наблюдать над образованием 
согласных звуков и 
правильно их произносить. 
Запоминать написание

Воспринимать учебное 
задание, выбирать 
последовательность 
действий, оценивать ход и 
результат выполнения. 
Строить логические

Сопоставлять 
собственную оценку 
своей деятельности с 
оценкой товарищей, 
учителя. Стремиться 
открывать новое
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согласным звуком. 
Работа со словами с 
непроверяемым 
написанием: заяц, 
петух, корова, 
молоко.
Наблюдение над 
смыслоразличитель 
ной ролью 
согласных звуков и 
букв,
обозначающих 
согласные звуки 
Знакомство с 
правилом переноса 
слов с удвоенными 
согласными.

непроверяемой буквы 
безударного гласного звука в 
словах, предусмотренных 
программой 1 класса. 
Работать с орфографическим 
словарём учебника, находить 
в нём информацию о 
правописании слова. 
Различать согласные звуки и 
буквы, обозначающие 
согласные звуки. 
Дифференцировать гласные и 
согласные звуки. Наблюдать 
над написанием и 
произношением слов с 
удвоенными согласными и 
определять способ переноса 
слов с удвоенными 
согласными (ван-на, кас-са).

рассуждения, проводить 
аналогии, использовать 
обобщенные способы 
действий.
Отвечать на вопросы; 
понимать затруднения 
другого, правильно 
реагировать на них. 
Осуществлять анализ, 
синтез, сравнение, 
умозаключения, 
группировку, 
классификацию, 
преобразование материала.

знание, новые способы 
действия. 
Положительно 
относиться к учению, 
проявлять желание 
умело пользоваться 
русским языком, 
грамотно говорить и 
писать.

24.Буквы И  и И. 
Слова со звуком 
[й’] и буквой «и 
краткое».

Сравнение 
способов 
обозначения 
мягкости 
согласных звуков, 
звука [й’]; выбор 
нужного способа в 
зависимости от 
позиции звука в 
слове. Применение 
правил графики и 
орфографии, 
правил переноса 
слов с буквой й в 
середине слова. 
Письмо под 
диктовку.

Различать согласный звук [й’] 
и гласный звук [и].
Составлять слова из слогов, в 
одном из которых есть звук 
[й’]. Определять путём 
наблюдения способы 
переноса слов с буквой «и 
краткое» {май-ка). 
Накапливать опыт в переносе 
слов с буквой «и краткое» 
{чай-ка) и с удвоенными 
согласными {ван-на). 
Объяснять правописание 
слов, в которых были 
допущены ошибки, 
постановку знаков 
препинания в конце 
предложения.

Понимать учебную задачу 
урока. Осуществлять 
решение учебной задачи 
под руководством учителя. 
Определять основную и 
второстепенную 
информацию. 
Воспринимать учебное 
задание, выбирать 
последовательность 
действий, оценивать ход и 
результат выполнения.

Сопоставлять 
собственную оценку 
своей деятельности с 
оценкой товарищей, 
учителя. Осознание 
собственных мотивов 
учебной деятельности.
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2 5. Развитие 
речи.
Восстановление 
текста с 
нарушенным 
порядком 
предложений

Восстановление
текста с
нарушенным
порядком
предложений
(восстановление
деформированного
текста). Запись
восстановленного
текста.

Восстанавливать текст с 
нарушенным порядком 
предложений. Определять 
последовательность 
повествования с опорой на 
рисунок, составлять текст из 
предложений. Различать в 
слове и вне слова звонкие и 
глухие (парные и непарные) 
согласные звуки.

Понимать учебную задачу 
урока. Осуществлять 
решение учебной задачи 
под руководством учителя. 
Извлекать необходимую 
информацию из 
прослушанных текстов 
различных жанров.

Принятие и освоение 
социальной роли 
обучающегося. 
Осознание
собственных мотивов
учебной
деятельности.

26.Твёрдые и 
мягкие 
согласные 
звуки.

Работа с форзацем 
учебника «Чудо- 
городок звуков» и 
«Чудо-городок 
букв».
Определение и 
правильное 
произношение 
звонких и глухих 
согласных звуков. 
Дифференциация 
звонких и глухих 
согласных звуков.

Определять на слух парный 
по глухости-звонкости 
согласный звук на конце 
слова. Соотносить 
произношение и написание 
парного звонкого согласного 
звука на конце слова. 
Находить в двусложных 
словах букву парного 
согласного звука, написание 
которой надо проверять. 
Различать проверочное и 
проверяемое слова.

Воспринимать учебное 
задание, выбирать 
последовательность 
действий, оценивать ход и 
результат выполнения. 
Строить логические 
рассуждения, проводить 
аналогии.

Положительно 
относиться к учению, 
проявлять желание 
умело пользоваться 
русским языком, 
грамотно говорить и 
писать.

27.Буквы для
обозначения
твёрдых и
мягких
согласных
звуков.

Обозначение 
мягкости 
согласных звуков 
на письме буквами 
и, е, ё, ю, ь. Работа 
со словом с 
непроверяемым 
написанием: 
ребята. Работа с 
форзацем учебника 
«Чудо-городок 
звуков» и «Чудо- 
городок букв».

Распознавать модели 
условных обозначений 
твёрдых и мягких согласных 
[м], [м’]. Определять «работу» 
букв и, е, ё, ю, ь после 
согласных в слове. Объяснять, 
как обозначена на письме 
твёрдость / мягкость 
согласного звука.
Объяснять правописание 
слов, в которых были 
допущены ошибки, 
постановку знаков 
препинания в конце

Осуществлять решение 
учебной задачи под 
руководством учителя. 
Воспроизводить и 
применять правила работы 
в группе. Контролировать 
свои действия при решении 
познавательной задачи. 
Определять основную и 
второстепенную 
информацию.

Формирование на 
основе содержания 
текстов учебника 
гражданской 
гуманистической 
позиции -  сохранять 
мир в своей стране и 
во всём мире.

50



предложения.
28.Мягкий знак 
как показатель 
мягкости 
согласного 
звука.

Использование на 
письме мягкого 
знака как 
показателя 
мягкости
предшествующего 
согласного звука в 
конце слова и в 
середине слова 
перед согласным 
(день, коньки).

Объяснять правописание 
слов, в которых были 
допущены ошибки, 
постановку знаков 
препинания в конце 
предложения. Обозначать 
мягкость согласного звука 
мягким знаком в конце слова 
и в середине слова перед 
согласным {день, коньки). 
Письмо под диктовку и с 
комментированием.

Воспринимать учебное 
задание, выбирать 
последовательность 
действий, оценивать ход и 
результат выполнения. 
Строить логические 
рассуждения, проводить 
аналогии, использовать 
обобщенные способы 
действий.

Сопоставлять 
собственную оценку 
своей деятельности с 
оценкой товарищей, 
учителя. Стремиться 
открывать новое 
знание, преодолевать 
учебные затруднения.

29.Согласные 
парные и 
непарные по 
твёрдости- 
мягкости.

Произношение 
звуков в слове и 
вне слова, 
распознавание 
согласных звуков, а 
также букв, 
которыми они 
обозначаются на 
письме.
Нахождение 
мягких согласных 
звуков в словах.

Различать в слове и вне слова 
мягкие и твёрдые, парные и 
непарные согласные звуки. 
Определять и правильно 
произносить мягкие и 
твёрдые согласные звуки. 
Дифференцировать 
согласные звуки и буквы, 
обозначающие твёрдые и 
мягкие согласные звуки. 
Распознавать модели 
условных обозначений 
твёрдых и мягких согласных 
Гм1, К 1 .

Осуществлять решение 
учебной задачи под 
руководством учителя. 
Воспроизводить и 
применять правила работы 
в группе. Контролировать 
свои действия при решении 
познавательной задачи. 
Оценивать свою работу на 
уроке.

Сопоставлять 
собственную оценку 
своей деятельности с 
оценкой товарищей, 
учителя. Стремиться 
открывать новое 
знание, новые способы 
действия.

ЗО.Согласные 
звонкие и 
глухие. 
Словарный 
диктант

Произношение 
звуков в слове и 
вне слова, 
распознавание 
согласных звуков, а 
также букв, 
которыми они 
обозначаются на 
письме. Запись 
слов под диктовку

Определять и правильно 
произносить звонкие и глухие 
согласные звуки. 
Дифференцировать звонкие и 
глухие согласные звуки. 
Определять на слух парный 
по глухости-звонкости 
согласный звук на конце 
слова. Соотносить 
произношение и написание

Воспринимать учебное 
задание, выбирать 
последовательность 
действий, оценивать ход и 
результат выполнения. 
Строить логические 
рассуждения, проводить 
аналогии, использовать 
обобщенные способы 
действий.

Принятие и освоение 
социальной роли 
обучающегося. 
Осознание
собственных мотивов 
учебной деятельности 
и личностного смысла 
учения.
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и с
комментированием.

парного звонкого согласного 
звука на конце слова.

31 .Звонкие и 
глухие
согласные звуки 
на конце слова.

Произношение 
парного по 
глухости-звонкости 
согласного звука на 
конце слова и его 
обозначение 
буквой на письме. 
Работа с форзацем 
учебника «Чудо- 
городок звуков» и 
«Чудо-городок 
букв».

Дифференцировать звонкие и 
глухие согласные звуки. 
Определять на слух парный 
по глухости-звонкости 
согласный звук на конце 
слова. Соотносить 
произношение и написание 
парного звонкого согласного 
звука на конце слова. 
Находить в двусложных 
словах букву парного 
согласного звука, написание 
которой надо проверять.

Понимать учебную задачу 
урока. Осуществлять 
решение учебной задачи 
под руководством учителя. 
Определять основную и 
второстепенную 
информацию. Строить 
логические рассуждения, 
проводить аналогии, 
использовать обобщенные 
способы действий.

Сопоставлять 
собственную оценку 
своей деятельности с 
оценкой товарищей, 
учителя. Стремиться 
открывать новое 
знание, новые 
способы действия, 
преодолевать учебные 
затруднения.

32.Проверочны 
й диктант.

Письмо под 
диктовку.

Различать согласные звуки и 
буквы, подбирать слова к 
предложенным учителем 
схемам. Классифицировать 
слова по группам. Определять 
количество слогов, букв и 
звуков в словах. Писать под 
диктовку текст с соблюдением 
норм каллиграфии и 
изученных орфографических 
правил.

Понимать учебную задачу 
урока. Осуществлять 
решение учебной задачи 
под руководством учителя. 
Строить логические 
рассуждения, проводить 
аналогии, использовать 
обобщенные способы 
действий.

Сопоставлять 
собственную оценку 
своей деятельности с 
оценкой товарищей, 
учителя. Стремиться 
открывать новое 
знание, новые способы 
действия.

33.Шипящие
согласные
звуки.

Знакомство со 
значением 
шипящих звуков 
[ж] и [ш] в 
древнерусском и 
современном 
русском языке. 
Наблюдение над 
шипящими 
согласными

Соотносить произношение 
ударных гласных в 
сочетаниях жи-ши, ча-ща, 
чу-щу и их обозначение 
буквами. Находить в словах 
сочетания жи-ши, ча-ща, чу- 
щу, подбирать примеры слов 
с такими сочетаниями. 
Работать со страничкой для 
любознательных. Писать

Проверять себя и оценивать 
свои достижения (с 
помощью учителя). 
Корректировать свою 
работу на основе 
выполненной диагностики. 
Отвечать на вопросы, 
задавать их; понимать 
затруднения другого, 
правильно реагировать на

Принятие и освоение 
социальной роли 
обучающегося. 
Осознание
собственных мотивов 
учебной 
деятельности. 
Преодоление учебных 
затруднений.

Проект Сопоставлять

52



«Скороговорки
».
Составление
сборника
«Весёлые
скороговорки».

звуками:
непарными
твёрдыми ш, ж;
непарными
мягкими ч, щ.
Творческая
деятельность.
Работа со словами с
непроверяемым
написанием:
работа
(работать).
Наблюдение над
изобразительными
возможностями
языка.

слова с сочетаниями жи-ши, 
ча-ща, чу-щу.
Создавать совместно со 
сверстниками и взрослыми 
(родными и др.) собственный 
информационный объект (по 
аналогии с данным). 
Участвовать в презентации 
своих проектов. Объяснять 
отличие скороговорки от 
других малых литературных 
жанров.

них.
Воспринимать учебное 
задание, выбирать 
последовательность 
действий, оценивать ход и 
результат выполнения. 
Строить логические 
рассуждения, проводить 
аналогии, использовать 
обобщенные способы 
действий.

собственную оценку 
своей деятельности с 
оценкой товарищей, 
учителя. Стремиться 
открывать новое 
знание.

3 4 .Буквосочетан 
ия ЧК, ЧН, ЧТ.

Знакомство с 
правописанием 
сочетаний чк, чн, 
чт, нч. Работа со 
словом с 
непроверяемым 
написанием: 
девочка. Запись слов 
под диктовку и с 
комментированием.

Находить в словах сочетания 
чк, чн, чт, подбирать 
примеры слов с такими 
сочетаниями. Произносить 
слова с сочетаниями чн, чт 
(чтобы, скучно и др.) в 
соответствии с нормами 
литературного произношения 
и оценивать с этой точки 
зрения произнесённое слово. 
Писать слова с сочетаниями 
чк, чн, чт.

Осуществлять решение 
учебной задачи под 
руководством учителя. 
Воспроизводить и 
применять правила работы 
в группе. Контролировать 
свои действия при решении 
познавательной задачи. 
Оценивать свою работу на 
уроке.

Принятие и освоение 
социальной роли 
обучающегося. 
Осознание
собственных мотивов 
учебной деятельности 
и личностного смысла 
учения.

3 5 .Буквосочетан 
ия ЖИ-Ш И, 
ЧА-ЩА, ЧУ- 
ЩУ.

Знакомство с 
правилом 
правописания 
сочетаний: жи-ши, 
ча-ща, чу-щу. 
Работа со словом с 
непроверяемым 
написанием: 
машина.

Правильно произносить и 
писать слова с сочетаниями: 
жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк- 
чн. Находить в тексте имена 
собственные и правильно их 
писать. Самостоятельно 
объяснять и писать слова с 
пропущенными 
орфограммами. Рассказывать

Осуществлять решение 
учебной задачи под 
руководством учителя. 
Воспроизводить и 
применять правила работы 
в группе. Контролировать 
свои действия при решении 
познавательной задачи. 
Оценивать свою работу на

Сопоставлять 
собственную оценку 
своей деятельности с 
оценкой товарищей, 
учителя. Стремиться 
открывать новое 
знание, новые 
способы действия, 
преодолевать учебные
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Развитие речи. 
Воспроизведение 
по памяти 
содержания 
русской народной 
сказки «Лиса и 
журавль».

самостоятельно или с 
помощью одноклассников 
сказку «Лиса и журавль».

уроке. Владеть 
монологической и 
диалогической формами 
речи.

затруднения.

Зб.Заглавная 
буква в именах, 
фамилиях, 
отчествах, 
кличках 
животных, 
названиях 
городов и Т.Д .

Знакомство с
происхождением
названий
некоторых русских 
городов.

Анализировать таблицу с 
целью поиска сведений об 
именах собственных. 
Работать со страничкой для 
любознательных. Находить 
информацию о названии 
своего города или посёлка (в 
процессе беседы со 
взрослыми). Писать имена 
собственные с заглавной 
буквы, объяснять их 
написание. Уметь переносить 
слова с удвоенными 
согласными.

Понимать учебную задачу 
урока. Осуществлять 
решение учебной задачи 
под руководством учителя. 
Оценивать свою работу на 
уроке. Владеть 
монологической и 
диалогической формами 
речи. Осуществлять 
решение учебной задачи 
под руководством учителя.

Сопоставлять 
собственную оценку 
своей деятельности с 
оценкой товарищей, 
учителя. Стремиться 
открывать новое 
знание, новые 
способы действия, 
преодолевать учебные 
затруднения.

Проект
«Сказочная
страничка» (в
названиях
сказок -
изученные
правила
письма).

Творческая 
деятельность. 
Составление 
ответов на вопросы; 
составление 
рассказа по рисунку. 
Правила вежливого 
обращения.

Находить изученные 
орфограммы в названиях 
прочитанных сказок. 
Объяснять отличие сказки от 
рассказа и стихотворения. 
Записывать слова с 
изученными орфограммами. 
Записывать названия сказок в 
алфавитном порядке.

Воспринимать учебное 
задание, выбирать 
последовательность 
действий, оценивать ход и 
результат выполнения. 
Строить логические 
рассуждения, проводить 
аналогии, использовать 
обобщенные способы 
действий.

Сопоставлять 
собственную оценку 
своей деятельности с 
оценкой товарищей, 
учителя. Стремиться 
открывать новое 
знание.

37.Итоговое
повторение.

......

Отработка 
написания слов с 
изученными 
орфограммами. 
Обобщение 
изученного в

Делить текст на предложения 
и правильно оформлять их на 
письме. Писать слова с 
предлогами. Писать 
прописную букву в начале 
предложения. Называть

Договариваться друг с 
другом; использовать 
речевой этикет, проявлять 
внимание друг к другу. 
Извлекать необходимую 
информацию из текстов

Принятие и освоение 
социальной роли 
обучающегося. 
Осознание
собственных мотивов 
учебной деятельности
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
2 КЛАСС 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
136 часов (4 часа в неделю)

Тематический 
блок с указанием 
количества часов 

на его освоение

Основные виды 
учебной 

деятельности 
учащихся

Планируемые результаты Учебно
методическое
обеспечение

предметные метапредметные личностные

Наша речь (4 ч)
Знакомство с 
учебником.
Виды речи. 
Диалог и монолог.

Осознание ситуации 
общения:
с какой целью, с кем и 
где про-исходит 
общение?
Практическое 
овладение диалоги
ческой формой речи. 
Выражение 
собственного мне
ния, его аргументация. 
Овладение основными 
умениями ведения 
разговора (начать, 
поддержать, закончить 
разговор,
привлечь внимание и т. 
п.).
Практическое
овладение устными
монологическими
высказываниями на
определённую
тему с использованием
разных типов речи
(описание,
повествование,
рассуждение).

Научатся
ориентироваться в 
учебнике, узнают 
систему условных 
обозначений и правила 
работы с ней. С 
помощью наглядных 
примеров узнают, что 
речь является 
источником
информации о человеке; 
научатся употреблять в 
речи «вежливые» слова. 
Научатся различать 
монолог от диалога и 
поймут осознанность их 
употребления

Познавательные Работать 
по учебнику, пользуясь 
условными обозначения
ми.
Делать выводы о значении 
речи в жизни человека. 
Различать диалог и 
монолог.
Коммуникативные Уметь 
договариваться и 
приходить к общему 
решению. Сотрудничать с 
одноклассниками при 
выполнении учебной 
задачи.
Регулятивные
Планировать совместно с 
учителем свои действия. 
Обнаруживать и 
формулировать учебную 
проблему.
Аргументировать свою 
позицию. Высказывать 
свои предположения 
относительно способа 
решения учебной задачи; в 
сотрудничестве с учителем 
находить варианты 
решения учебной задачи;

Делать выводы о 
значении речи в жизни 
человека.
Оценивать поступки с
точки зрения
общепринятых правил
«доброго»,
«правильного»
поведения.
Формирование
положительного
отношения к языковой
деятельности.

Учебники 
Канакина В. П., 
Горецкий В. Г. 
Русский язык. 
Учебник.
2 класс. В 2 ч. — М.:
Просвещение, 2017 г.

Рабочие тетради 
(Русский язык) 
Канакина В. П. 
Русский язык. 
Рабочая тетрадь. 2 
класс.
В 2 ч. Ч. 1. — М.:
Просвещение, 2017

Методические
пособия
Канакина В. П., 
Манасова Г. Н. 
Русский язык. 2 
класс. Ме
тодическое пособие с 
поурочными 
разработками. — М.: 
Просве
щение, 2014

Канакина В. П.,



первом классе. существенные признаки 
гласных и согласных звуков; 
наблюдать за произношением 
слов и проводить их звуковой 
анализ. Списывать 
предложение с печатного 
образца.

различных жанров; и личностного смысла
определять основную и учения.
второстепенную
информацию.
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Текст (5ч)
Текст.
Тема и главная 
мысль текста.

Находить отличие 
текст от других записей 
по его при
знакам. Осмысленное 
чтение текста. 
Определение темы и 
главной мысли текста. 
Соотношение текста и 
заголовка.. Подбор 
заголовка к заданному 
тексту.
Составление текста по 
заданной теме. 
Выделение части 
текста и 
обосновывание 
правильность их 
выделения.
Выбор той части 
текста, которая 
соответствует заданной 
коммуникативной 
задаче. Передавать 
устно содержание 
прочитанного 
текста-образца или 
составленного текста. 
Создание устного и 
письменного текста в 
соответствии с 
поставленной 
коммуникативной 
задачей. Составление 
рассказа по рисунку, 
данному началу и 
опорным словам. 
Оценивание 
результата
выполненного задания 
«Проверь себя» по 
учебнику и___________

Повторят признаки 
текста. Научатся 
определять тему текста. 
Научатся определять 
тему и главную мысль 
текста.
Проверят умения 
самостоятельно 
работать, оформлять 
предложение, писать 
слова с сочетаниями ЖИ 
-Ш И , Ч А -Щ А , Ч У -  
ЩУ. Научатся 
исправлять ошибки, и 
разовьют 
орфографическую 
зоркость.
Научатся выделять в 
тексте начало, основную 
часть и концовку

Познавательные
Различать предложение и 
группу предложений. 
Определять тему, главную 
мысль текста.
Выделять части текста. 
Самостоятельно 
анализировать слово и 
выбирать нужный вариант 
его описания. 
Самостоятельно 
анализировать слово и 
выбирать нужный вариант 
его описания.

Коммуникативные
Аргументировать свою 
позицию. Уметь приходить 
к общему решению. 
Обнаруживать и 
формулировать учебную 
проблему совместно с 
учителем.
Умение слушать и 
понимать речь других.

Регулятивные
Соотносить результат 
своей деятельности с 
целью и оценивать его. 
Способность к 
мобилизации сил и 
энергии, к волевому 
усилию, к преодолению 
трудностей. Волевая 
саморегуляция. 
Прогнозирование 
результата. Выполнять 
действия по намеченному 
плану, а также по 
инструкциям,____________

Осознание роли языка и 
речи в жизни человека. 
Установление 
учащимися связи между 
целью учебной 
деятельности и её 
мотивом. Формирование 
заинтересованности в 
выполнении языковых и 
речевых заданий и в 
проектной деятельности. 
Понимание 
нравственного 
содержания поступков 
окружающих людей, 
ориентации в поведении 
на принятые моральные 
нормы.

Щёголева Г. С.
Русский язык. 
Сборник диктантов 
и самостоятельных 
работ. 1—4 классы.
— М.: Просвещение, 
2014.

Канакина В. П.
Работа с трудными 
словами. 1—4 клас
сы. — М.:
Просвещение, 2011..

Печатные пособия:
Словари по русскому 
языку: толковый 
словарь, словарь 
фразеологизмов, 
морфемный и 
словообразовательный 
словари.
Репродукции картин в 
соответствии с 
тематикой и видами 
работы, указанными в 
программе и 
методических 
пособиях по 
русскому языку (в том 
числе и в цифровой 
форме).

Канакина В. П.
Русский язык. 
Раздаточный 
материал. 2 класс. — 
М.: Просвещение,
2013.

Бондаренко А. А._____



электронному
Приложению.

содержащимся в 
источниках информации (в 
заданиях учебника, 
справочном материале 
учебника —  в памятках)

Рабочий словарик. 2 
класс. — М.: Просве
щение, 2013

Предложение.
(11ч)
Предложение как 
единица речи.
Знаки препинания в 
конце предложения. 
Связь слов в 
предложении. 
Главные члены 
предложения, 
второстепенные 
члены предложения, 
подлежащее и 
сказуемое- главные 
члены предложения. 
Распространенные и 
нераспространенные 
предложения, связь 
слов в предложении.

Различение 
предложения, 
словосочетания, слова 
(осознание их сходства 
и различия). 
Различение
предложений по цели 
высказывания: 
повествовательные, 
вопросительные и 
побудительные; по 
эмоциональной 
окраске (интонации): 
восклицательные и 
невосклицательные. 
Нахождение главных 
членов 
предложения: 
подлежащего и 
сказуемого. Различение 
главных
и второстепенных 
членов предложения. 
Установление связи 
(при помощи 
смысловых вопросов) 
между словами в 
словосочетании и 
предложении.

Научатся определять 
признаки предложения, 
правила постановки 
знаков препинания в 
конце предложения. 
Научатся составлять из 
слов предложение, 
находить главное по 
смыслу слово в 
предложении. Проверят 
умение грамотно 
списывать, и 
каллиграфически 
писать.
Познакомятся с 
терминами «главные 
члены», «основа 
предложения»; научатся 
находить главные члены 
предложения и его 
основу. Познакомятся с 
термином
«второстепенные члены 
предложения»; научатся 
находить
второстепенные члены 
предложения. 
Познакомятся с 
терминами
«подлежащее» и 
«сказуемое»; научатся 
находить подлежащее и 
сказуемое в 
предложении. 
Познакомятся с 
понятиями «и

Познавательные
Различать группу 
предложения и группу 
слов, оформлять 
предложение на письме. 
Составлять предложения, 
читать их, делать 
логическое ударение. 
Списывать текст, 
проговаривать его по 
слогам. Находить основу и 
второстепенные члены 
предложения.
Находить второстепенные 
члены предложения, 
дополнять основу 
второстепенными членами. 
Находить главные члены 
предложения.
Различать
распространённые и 
нераспространённые 
предложения. 
Устанавливать связь слов в 
предложении, ставить 
вопрос от главного к 
зависимому.
Правильно строить 
предложения, излагая свои 
мысли.
Коммуникативные
Обнаруживать и 
формулировать учебную 
проблему совместно с 
учителем.
Умение с достаточной

Осознание роли языка и 
речи в жизни человека. 
Установление 
учащимися связи между 
целью учебной 
деятельности и её 
мотивом. Развитие 
чувства прекрасного и 
эстетических чувств 
через выразительные 
возможности языка, 
анализ пейзажных 
зарисовок и 
репродукций картин.



распространённое» и 
«нераспространённое» 
предложение; научатся 
находить в предложении 
подлежащее и 
сказуемое. Научатся 
задавать вопросы к 
словам в предложении. 
Научатся письменно 
излагать свои мысли.

полнотой и точностью 
выражать свои мысли. 
Умение слушать и 
понимать речь других. 
Умение работать в паре, 
группе; выполнять 
различные роли (лидера, 
исполнителя)
Регулятивные Умение 
высказывать своё 
предположение на основе 
работы с материалом 
учебника.
Анализировать, делать 
выводы, сравнивать. 
Принимать и сохранять 
учебную задачу. 
Способность к 
мобилизации сил и 
энергии, к волевому 
усилию, к преодолению 
трудностей.
Прогнозирование -  
предвосхищение 
результата и уровня 
усвоения знаний.

Слова, слова, 
слова... (17 ч)
Лексическое 
значение слова. 
Однозначные и 
многозначные 
слова.
Прямое и
переносное
значение
многозначных слов.
Синонимы.
Антонимы.
Родственные
(однокоренные)

Понимание слова как 
единства звучания и 
значения. Выявление 
слов, значение которых 
требует уточнения. 
Определение значения 
слова по
тексту или уточнение 
значения с помощью 
толково-го словаря. 
Представление об 
однозначных и 
многозначных словах, 
о прямом и переносном 
значении слова.

Познакомятся с 
понятием « лексическое 
значение слова», 
«многозначные слова», 
« прямое» и 
«переносное» значение 
слова, с термином 
«синонимы», 
«антонимы»; развивать 
речь; пополнять 
словарный запас 
учащихся. Научатся 
классифицировать и 
исправлять ошибки. 
Познакомятся с

Познавательные
Определять лексическое 
значение слов.
Различать однозначные и 
многозначные слова. 
Различать прямое и 
переносное значение слов. 
Различать оттенки 
значений синонимов. 
Находить в тексте 
антонимы. Употреблять их 
в речи.
Находить в тексте и 
образовывать родственные 
слова, употреблять их в

—  Осознание 
роли языка и речи в 
жизни человека. 
Установление 
учащимися связи между 
целью учебной 
деятельности и её 
мотивом. Развитие 
этических чувств 
(доброжелательности, 
сочувствия, 
сопереживания, 
отзывчивости, совести и 
др.); понимания чувств



слова.
Корень слова.
Слог. Ударение. 
Перенос слов по 
слогам.

Наблюдение за
использованием в речи 
синонимов и 
антонимов. Работать с 
толковым и
орфографическим 
словарями. Создавать 
в воображении яркие 
словесные
образы, рисуемые 
авторами в пейзажных 
зарисовках.
Оценивать
эстетическую сторону 
речевого 
высказывания. 
Работать со словарями 
синонимов и
антонимов учебника. 
Находить нужную 
информацию о слове в 
этих словарях. 
Определять 
смысловое значение 
пословиц и соотносить 
их с определёнными 
жизненными 
ситуациями. 
Анализировать 
речевые высказывания 
с использованием в них 
языковых средств. 
Подбирать заголовок к 
тексту. Излагать 
письменно содерхсание 
текста по данным 
вопросам.
Оценивать результаты 
выполненного задания 
«Проверь себя» по 
учебнику и

понятием «родственные 
слова», с признаками 
однокоренных слов; 
видеть и образовывать 
родственные слова; 
научатся находить в 
словах корень,
образовывать 
однокоренные слова. 
Познакомятся с
понятиями «корень», 
«однокоренные слова»; 
научатся находить в 
словах корень,
образовывать 
однокоренные слова; 
Научатся ставить
ударение, правильно 
переносить слова.

речи.
Находить в словах корень 
образовывать
однокоренные слова, 
употреблять их в речи. 
Делить слова на слоги. 
Находить в словах 
ударный слог. Переносить 
слова с одной строки на 
другую.

Коммуникативные
Управление поведением 
партнёра -  контроль, 
коррекция, оценка его 
действий. Умение с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли.
Умение аргументировать 
своё предположение. 
Умение мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации. 
Обнаруживать и
формулировать учебную 
проблему совместно с 
учителем.
Регулятивные 
Прогнозирование 
результата. Осознание 
качества и уровня 
усвоения материала.
Контроль в форме 
сличения способа действия 
и его результата. 
Формулировать проблему. 
Умение составлять план и 
последовательность 
действий на уроке.

одноклассников,
учителей.
Формирование 
представления о
бережном отношении к 
материальным 
ценностям; развития 
интереса к проектно
творческой 
деятельности.



электронному
приложению.

Звуки и буквы 
(43 ч)
Звуки и буквы 
(повторение и 
уточнение 
представлений) 
Русский алфавит, 
или Азбука.
Гласные звуки. 
Правописание слов 
с безударным глас
ным звуком в корне. 
Согласные звуки 
(повторение и 
углубление 
представлений). 
Согласный звук [й’] 
и буква «и крат
кое».
Слова с удвоенными 
согласными.
Проект «И в шутку 
и всерьёз». Твёрдые 
и мягкие согласные 
звуки и бук
вы для их 
обозначения. 
Мягкий знак (ь). 
Проект «Пишем 
письмо». 
Правописание 
буквосочетаний с 
шипя
щими звуками. 
Проект «Рифма». 
Звонкие и глухие 
согласные звуки. 
Правописание слов 
с парным по глухо

Различение звука и 
буквы: буква как знак 
звука.
Знание алфавита:
правильное
называние букв, их
последовательность.
Использование
алфавита при работе со
словарями,
справочниками, катало
гами. Различение звука 
и буквы: буква как знак 
звука. Различение 
гласных и согласных 
звуков.
Нахождение в слове 
ударных и 
безударных гласных 
звуков.
Функция букв е, ё, ю, 
я.
Различение гласных и 
согласных звуков. 
Нахождение в слове 
ударных и безударных 
гласных звуков. 
Формирование 
орфографической 
зоркости,
использование разных
способов написания в
зависимости
от места орфограммы в
слове.
Использование 
орфографического 
словаря. Применение 
правил правописания:

Обобщат знания о 
буквах и звуках; 
научатся различать 
звуки буквы.
Повторят порядок букв 
в алфавите, названия 
букв, записывать слова в 
алфавитном порядке. 
Обобщат знания 
учащихся об 
употреблении большой 
буквы в именах 
собственных. Научатся 
писать и оформлять 
предложения, правильно 
писать слова со 
знакомыми 
орфограммами.
Научатся различать 
гласные и согласные 
звуки, обозначать 
гласные звуки на 
письме; находить 
безударные гласные в 
корне и проверять 
безударные гласные в 
корне; оформлять свои 
мысли на письме, видеть 
орфограммы и грамотно 
писать слова.
Повторят способы 
обозначения мягкости 
согласных на письме; 
особенности согласных 
звуков, их отличие от 
гласных звуков.
Усвоят правила 
написания и переноса 
слов с удвоенным

Познавательные
Определять лексическое 
значение слов. Различать 
однозначные и 
многозначные слова. 
Различать прямое и 
переносное значение слов. 
Различать оттенки 
значений синонимов. 
Находить в тексте 
антонимы. Употреблять их 
в речи. Находить в тексте 
орфограммы и правильно 
писать слова с ними. 
Находить в тексте и 
образовывать родственные 
слова, употреблять их в 
речи.
Выделять части текста. 
Делить слова на слоги. 
Находить в словах корень 
образовывать 
однокоренные слова, 
употреблять их в речи. 
Находить в словах 
ударный слог.
Переносить слова с одной 
строки на другую. 
Коммуникативные 
Управление поведением 
партнёра -  контроль, 
коррекция, оценка его 
действий. Умение слушать 
и понимать речь других. 
Умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли. 
Умение работать в паре, 
группе. Умение оформлять

Установление 
учащимися связи между 
целью учебной 
деятельности и её 
мотивом. Нравственно
этическая ориентация. 
Развитие чувства любви 
к Родине, чувства 
гордости за свою 
Родину, народ, великое 
достояние русского 
народа — русский язык. 
Овладение начальными 
навыками адаптации в 
динамично 
изменяющемся и 
развивающемся мире



с-звоикости 
согласным на конце 
слова
и перед согласным. 
Обобщение знаний 
об изученных 
правилах письма. 
Разделительный 
мягкий знак.

•проверяемые 
безударные 
гласные в корне слова; 
•непроверяемые 
гласные и 
согласные в корне 
слова (на
ограниченном перечне 
слов). Различение 
гласных и согласных 
звуков, согласных 
твёрдых
и мягких, звонких и 
глухих.
Формирование 
орфографической 
зоркости. Различение 
мягких и твёрдых 
согласных звуков, 
определение 
парных и непарных по 
твёрдости-мягкости 
согласных звуков. 
Буквы гласных как 
показатель 
твёрдости-мягкости 
согласных
звуков. Функция букв 
и, е, ё,
ю, я. Мягкий знак (ь) 
как показатель 
мягкости
предшествующего со
гласного звука. 
Формирование 
орфографической 
зоркости. 
Формирование 
орфографической 
зоркости. Применение 
правила правописания

согласным.
Научатся использовать 
полученные знания в 
нестандартных 
условиях. Повторят 
Способы обозначенйя 
мягкости согласных на 
письме.
Научатся правописанию 
слов с сочетаниями ЧК, 
ЧН, ЧТ, ЩН, НЧ; учить 
определять орфограмму 
в слове; развивать 
мышление. Научатся 
определять тему текста, 
пересказывать 
содержание текста с 
опорой на вопросы 
плана; устанавливать 
связь между 
предложениями; 
развивать речь.
Научатся правописанию 
слов с сочетаниями ЖИ 
-Ш И, Ч А -Щ А , Ч У -  
ЩУ; развивать 
орфографическую 
зоркость. 
Систематизируют 
знания учащихся о 
согласных звуках 
(звонких и глухих), о 
произношении этих 
звуков; способствовать 
обогащению словарного 
запаса учащихся. 
Познакомятся со 
способом проверки 
парных согласных в 
корне путём изменения

свои мысли в устной и 
письменной форме. 
Умение слушать и 
понимать речь других. 
Умение мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации. 
Умение оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной форме (на 
уровне предложения или 
небольшого текста).

Регулятивные
Прогнозирование 
результата. Осознание 
качества и уровня 
усвоения материала. 
Волевая саморегуляция. 
Формулировать проблему. 
Прогнозирование 
результата. Осознание 
качества и уровня 
усвоения материала -  
оценка деятельности. 
Способность к 
мобилизации сил и 
энергии, к волевому 
усилию, к преодолению 
трудностей. Умение 
определять и 
формулировать цель 
деятельности на уроке.



сочетания чк, чн, чт, 
щн, нч. Формирование 
орфографической 
зоркости. Применение 
правила правописания 
сочетания жи— ши, 
ча—ща, чу—щу 
в положении под 
ударением. Различение 
звонких и глухих 
звуков, определение 
парных и 
непарных по 
звонкости-глухости 
согласных звуков. 
Различение звонких и 
глухих
звуков, определение
парных и
непарных по
звонкости-глухости
согласных звуков.
Определение
качественной
характеристики звука.
Формирование
орфографической
зоркости,
использование разных
способов написания в
зависимости
от места орфограммы в
слове.
Использование 
орфографического 
словаря. Применение 
правил правописания: 
•проверяемые 
безударные 
гласные в корне слова; 
•парные звонкие и

формы слова и путём 
подбора однокоренных 
слов.
Научатся 
орфографической 
зоркости парных 
согласных разными 
способами. 
Познакомятся с 
употреблением 
разделительного 
мягкого знака и 
правописание слов с . 
разделительным мягким 
знаком; на учатся 
проводить звуко
буквенный анализ слов с 
разделительным мягким 
знаком.



глухие со
гласные в корне слова; 
•непроверяемые 
гласные и 
согласные в корне 
слова(на
ограниченном перечне 
слов).
Фонетический разбор 
слова. Использование 
на письме раз
делительного мягкого 
знака (ь).
Установление 
соотношения 
звукового и буквенного 
состава 
слова в словах. 
Применение 
правила правописания 
—  раз
делительный мягкий 
знак (ь).

Части речи (46 ч)

Части речи.
Имя
существительное 
как часть речи. 
Одушевлённые 
имена
существительные.
Неодушевлённые
имена
существительные.
Собственные имена
существительные.
Правописание
собственных имен
существительных.
Нарицательные

Определять число 
имён существительных 
(единственное и 
множественное). 
Изменять имена 
существительные по 
числам
{книга — книги). 
Правильно 
произносить имена 
существительные в 
форме единственного и 
множественного числа 
{туфля — туфли, 
простыня — 
простыни).
Работать с 
орфоэпическим

Научатся отличать 
слова, отвечающие на 
вопрос кто?от слов 
отвечающих на вопрос 
что? Научатся отличать 
собственные и 
нарицательные имена 
существительные, 
подбирать примеры 
таких слов 
самостоятельно; 
формировать навыки 
правописания заглавных 
букв в именах 
собственных.
Научатся составлять 
предложения -  ответы 
на вопросы, определять

Познавательные
Использовать 
специальную 
терминологию. 
Распознавать собственные 
имена существительные. 
Пересказывать содержание 
текста с опорой на 
вопросы; определять тему 
и главную мысль текста; 
находить в словах 
изученные орфограммы. 
Применять правила 
правописания. Изменять 
имена существительные по 
числам.
Видеть глаголы в речи, 
составлять словосочетания

Использовать 
специальную 
терминологию. 
Распределять имена 
существительные в 
тематические группы 
предметов.

Нравственно
этическая ориентация. 
Формирование 
установки на 
безопасный, здоровый 
образ жизни, мотивации 
к творческому труду, 
работе на результат, 
бережному отношению 
к материальным и 
духовным ценностям.



имена словарём. главную мысль текста;
существительные. Определять, каким учить устанавливать
правописание членом предложения связь слов в
нарицательных является имя предложении;
имен существительное в способствовать
существительных. предложении. развитию речи

Определять учащихся; развивать
Большая буква в грамматические орфографическую
именах, фамилиях, признаки имён зоркость.
отчествах людей. существительных:
Правописание одушевлённое или Познакомятся с
нарицательных неодушевлённое, понятием об изменении
имен собственное или имён существительных
существительных. нарицательное; по числам; на учатся
Большая буква в число (единственное определять число имён
написаниях кличек или множественное), существительных.
животных и роль в предложении. Познакомятся с частью
географических Обосновывать речи -  глаголом, его
названиях. правильность отличительными
Число имён определения признаками и ролью в
существительных. грамматических речи; с единственным и

признаков имени множественным числом
Глагол как часть существительного. глаголов, их
речи. Употребление Классифицировать отличительными
глагола в речи., имена признаками и ролью в
Число глаголов. существительные речи.
правописание по определённому Познакомятся с
частицы НЕ с грамматическому понятием текст -
глаголом. признаку. повествование, с его

Выбирать из ряда отличительными
Имя прилагательное имён существительных признаками.
как часть речи. имя существительное с Познакомятся с
Синтаксическая определённым при единственным и
функция имени знаком. множественным числом
прилагательного в глаголов, их
предложении. Распознавать глагол отличительными
Значение имен среди других частей признаками и ролью в
прилагательных. речи по обобщённому речи.
Сравнение как одно лексическому Научатся правописанию
из выразительных значению раздельного написания
средств языка. и вопросу. глаголов с частицей НЕ;

с глаголами.
Определять число 
глаголов.
Познакомятся с 
единственным и 
множественным числом 
глаголов, их 
отличительными 
признаками и ролью в 
речи. Писать частицу НЕ 
раздельно с глаголами, 
видеть глаголы в тексте. 
Находить прилагательные 
в тексте.
Устанавливать связь 
между существительным и 
прилагательным. 
Подбирать к 
существительным 
прилагательные, близкие и 
противоположные по 
смыслу. Определять число 
имени прилагательного. 
Осознавать местоимение 
как часть речи.
Писать местоимения 
отдельно от других слов. 
Устанавливать связь слов в 
предложении с помощью 
предлогов.
Писать предлоги отдельно 
от других слов.

Коммуникативные
Умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации. 
Строить сообщения в 
устной и письменной



Единственное и 
множественное 
число имен 
прилагательных.

Местоимение как 
часть речи.
Роль предлогов в 
речи. Правописание 
предлогов с 
именами
существительными. 
Проект "В словари 
за частями речи".

Обосновывать
правильность 
отнесения слова к 
глаголу.
Классифицировать
глаголы по вопросам. 
Распознавать глаголы, 
употреблённые в пря
мом и переносном 
значениях.
Определять, каким 
членом предложения 
является глагол в 
предложении. 
Выбирать глаголы в 
соответствии с задачей 
речевого 
высказывания. 
Определять число 
глаголов, 
распределять 
глаголы по группам в 
зависимости от их 
числа, изменять 
глаголы по числам, 
приводить примеры 
глаголов
определённого чис
ла, употреблять 
глаголы в 
определённом 
числе.
Соблюдать в практике 
речевого общения ор
фоэпические и 
лексические 
нормупотребления 
глаголов. Работать с 
орфоэпическим 
словарём.
Раздельно писать_____

развивать речь.

Познакомятся со 
словами, 
обозначающими 
признаки предметов, 
отвечающими на 
вопросы какой? какая? 
какое? какие?, и их 
ролью в речи. 
Познакомятся со 
смысловым значением 
имён прилагательных; 
связь имени 
прилагательного с 
именем
существительным. 
Получат представление 
о прилагательных -  
синонимах и 
прилагательных -  
антонимах и их роли в 
речи.
Познакомятся с 
понятием текст -  
описание, с его 
отличительными 
признаками; Научатся 
распознавать 
прилагательные в 
единственном и 
множественном числе. 
Получат представление 
о местоимении как 
части речи, его роли в 
предложении. Научатся 
писать предлоги 
раздельно с другими 
словами в предложении. 
Научатся анализировать

форме.

Регулятивные
Анализировать, делать 
выводы, сравнивать. 
Контроль в форме 
сличения способа действия 
и его результата. Оценка 
результатов работы. 
Умение осуществлять 
действие по образцу и 
заданному правилу.



частицу не с глаголом 
(не кричать). 
Определять 
грамматические 
признаки глагола: 
число (единственное 
или множественное), 
роль в предложении. 
Обосновывать 
правильность 
определения 
признаков глагола. 
Определять 
правильный порядок 
предложений, 
составлять текст, 
подбирать к нему на
звание и записывать 
составленный текст. 
Распознавать текст- 
повествование. 
Наблюдать за ролью 
глаголов в 
повествовательном 
тексте. Распознавать 
имя прилагательное 
среди других частей 
речи по обобщённому 
лексическому 
значению и вопросу. 
Работать со 
страничкой для 
любознательных: 
ознакомление с 
историей появления 
названия
имя прилагательное и 
лексическим значением 
имён прилагательных. 
Обосновывать 
правильность

и корректировать 
предложения с 
нарушенным порядком 
слов. Формирование 
начальных умений 
находить, 
характеризовать, 
сравнивать,
классифицировать такие 
языковые единицы, как 
звук, буква, слог, слово, 
слово как часть речи, 
слово как член 
предложения, 
предложение (в объёме 
изучаемого курса).



отнесения слова к 
имени
прилагательному. 
Использовать в речи 
прилагательные раз
личных лексико
тематических групп. 
Выделять из 
предложения 
словосочетания с 
именами
прилагательными. 
Приводить примеры 
имён прилагательных. 
Подбирать имена 
прилагательные —  
сравнения для 
характеристики 
качеств, присущих 
людям и животным. 
Распознавать личные 
местоимения (в 
начальной форме) 
среди других слов и в 
предложении. 
Различать 
местоимения и имена 
существительны 
Узнавать предлоги в 
устной и письменной 
речи.
Правильно
употреблять предлоги 
в речи
(,прийти из школы). 
Раздельно писать 
предлоги со словами.

Повторение (10 ч)

Текст, рассказ по 
рисунку^

Формировать навыки 
описания картины. 
Овладение 
первоначальными

Познавательные
Отличать текст от 
предложения. Соотносить 
словесные и зрительные

Развитие этических 
чувств,
доброжелательности и 
эмоционально-



Повторение по теме 
"Предложение". 
Повторение по теме 
"Слово".
Части речи. Имя 
существительное. 
Части речи. Имя 
прилагательное. 
Части речи. Глагол. 
Повторение по теме 
"Звуки и буквы". 
Повторение по теме 
"Правила 
правописания".

научными 
представлениями о 
системе и структуре 
русского языка, 
знакомство с 
некоторыми языковыми 
понятиями и их 
признаками из разделов: 
фонетика и графика, 
лексика, морфемика, 
морфология и синтаксис 
(в объёме изучаемого 
курса).

образы.
Отличать предложение от 
группы слов.

Коммуникативные
Умение слушать и 
понимать речь других. 
Регулятивные 
Анализировать, делать 
выводы, сравнивать.

нравственной 
отзывчивости, 
понимания чувства 
других людей и 
сопереживания им; 
представления о своей 
родословной, 
достопримечательностях 
своей малой родины



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
3 КЛАСС 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
136 часов (4 часа в неделю)

Тематический блок 
с указанием 

количества часов 
на его освоение

Основные виды 
учебной 

деятельности учащихся

Планируемые результаты Учебио-
методическое
обеспечение

предметные метапредметные личностные

Язык и речь (1 ч)
Наша речь и наш 
язык (1ч)
Виды речи и их 
назначение. Речь — 
отражение культуры 
человека.

Различать язык и речь. 
Объяснять, в каких 
случаях жизни мы 
пользуемся разными 
видами речи и что такое 
хорошая речь. 
Рассказывать о сферах 
употребления в России 
русского языка и 
национальных языков. 
Составлять текст по 
рисунку (рассматри
вать рисунок, опреде
лять его тему, обсуж
дать содержание 
предстоящего рассказа 
по рисунку, выделять 
части в содержании 
рассказа, записывать 
составленный текст). 
Оценивать результаты 
выполненного задания 
«Проверь себя» по 
учебнику.

Различать виды речи; 
объяснять понятие 
"хорошая речь"; 
составлять текст по 
рисунку; называть сферы 
употребления русского и 
национального языков.

Регулятивные: ставить 
новые учебные задачи в 
сотрудничестве с 
учителем^ориентация в 
прописи, формулировать 
и удерживать учебную 
задачу.
Познавательные:
использовать общие 
приемы решения задач 
Коммуникативные 
задавать вопросы,: 
уметь просить о 
помощи, обращаться за 
помощью,
формулировать свои 
затруднения.

Проявлять интерес к 
русскому языку; осваивать 
роль ученика на основе 
выполнения правил 
поведения на уроке; 
осознавать свою этническую 
и национальную 
принадлежность.

Учебники 
Канакина В. П., 
Горецкий В. Г. 
Русский язык. 
Учебник.
3 класс. В 2 ч. Ч. 1. —
М.: Просвещение, 
2018.

Рабочие тетради 
(Русский язык) 
Канакина В. П. 
Русский язык. 
Рабочая тетрадь. 3 
класс.
В 2 ч. Ч. 1. — М.:
Просвещение, 2018.
5. Канакина В. П. 
Русский язык. 
Рабочая тетрадь. 3 
класс.
В 2 ч. Ч. 2. — М.:
Просвещение, 2018

Методические
пособия
Канакина В. П. 
Русский язык. 3 
класс. Методические 
рекомендации. — М.:

Текст. 
Предложение. 

Словосочетание. 
(10 ч)

Текст (1ч)
1. Текст как единица

Различать текст и 
предложение, текст и 
набор предложений. 
Определять тему и 
главную мысль текста. 
Подбирать заголовок к

Различать отличительные 
признаки текста; опреде
лять тему и главную 
мысль текста; различать 
типы текстов; подбирать 
заголовок к заданному

Регулятивные:
формировать и 
удерживать учебную 
задачу, применять 
установленные правила. 
Познавательные: поиск

Проявлять интерес к 
русскому языку; осваивать 
роль ученика на основе 
выполнения правил 
поведения на уроке



языка и речи. Типы 
текстов: повество
вание, описание, 
рассуждение.

заданному тексту и 
определять по заголов
ку содержание текста. 
Выделять части текста 
и обосновывать пра
вильность их выделе
ния. Различать типы 
текстов: повествование, 
описание, рассуждение. 
Восстанавливать 
деформированный 
текст (с нарушенным 
порядком предложе
ний), подбирать к нему 
заголовок, определять 
тип текста, записывать 
составленный текст. 
Оценивать результаты 
выполненного задания 
«Проверь себя» по 
учебнику.

тексту; выявлять в 
письменном тексте 
диалог; составлять устный 
текст по картине

и выделение 
информации; 
использовать общие 
приёмы решения задач

Коммуникативные
ставить вопросы и 
обращаться за помощью.

Просвещение, 2014.

Русский язык. 1, 3 
классы. Поурочные 
разработки. Техно
логические карты 
уроков. — М.; СПб.: 
Просвещение, 2018

Канакина В. П., 
Щёголева Г. С. 
Русский язык. 
Сборник дик
тантов и
самостоятельных 
работ. 1—4 классы.
—-М.: Просвещение, 
2018.

Канакина В. П.
Работа с трудными 
словами. 1—4 клас
сы .— М.: 
Просвещение, 2018.

ПЕЧАТНЫЕ 
ПОСОБИЯ 
Канакина В. П. 
Русский язык. 
Раздаточный 
материал.
3 класс. — М.: 
Просвещение, 2018.

Словари по русскому 
языку: толковый 
словарь, словарь 
фразеологизмов, 
морфемный и 
словообразовательный

Предложение (7 ч)
1. Предложение. 
Повторение и уточ
нение представле
ний о предложении 
и диалоге. Знаки 
препинания в конце 
предложений.
2. Входной диктант. 
3 Работа над 
ошибками. Виды 
предложений по 
цели высказывания 
и по интонации. 
Знаки препинания в 
конце предложений.
4. Обращение. 
Предложения с об
ращением..
5. Р/р.Изложение

Отличать предложение 
от группы слов, не со
ставляющих предложе
ние. Анализировать 
непунктированный 
текст, выделять в нём 
предложения.Выделять 
в письменном тексте 
диалог. Наблюдать за 
значением предложе
ний, различных по цели 
высказывания (без 
терминологии), 
находить их в тексте, 
составлять предложе
ния такого типа. 
Соблюдать в устной 
речи логическое (смыс
ловое) ударение и 
интонацию конца

Выделять отличительные 
признаки предложения; 
выявлять в письменном 
тексте диалог; составлять 
устный текст по картине; 
различать предложения по 
цели высказывания; 
ставить знак в конце 
предложений; выбирать 
интонацию и место 
логического ударения при 
чтении предложений; 
находить обращения в 
предложении; знать 
способы выделения 
обращения в письменной 
речи; составлять рассказ 
по рисунку с включением 
диалога; различать 
распространенные и

Регулятивные:
контролировать и 
оценивать процесс и 
результат деятельности 
^применять
установленные правила; 
формировать учебную 
задачу и удерживать 
внимание; применять 
установленные правила 
в планировании способа 
решения.
Познавательные:
использовать знаково
символические средства 
и применять знания, 
умения и навыки; 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать

Проявлять интерес к 
русскому языку; осознавать 
эстетическую потребность 
при рассматривании 
репродукции картины; 
выявлять причины 
успешности//неуспешности 
в учебной деятельности; 
осознавать значимость 
личной заботы об 
окружающем; развитие 
этических чувств, развитие 
способности к самооценке; 
формирование мотивации к 
творческому труду, развитие 
способности к самооценке 
на основе критерия 
успешности.



повествовательного
текста.
6. Работа над 
ошибками. Главные 
и второстепенные 
члены предложения. 
Разбор предложения 
по членам.
7. Простое и слож
ное предложения. 
Союзы а, и, но в 
сложном предложе
нии. Запятая между 
частями сложного 
предложения.

предложения.
Классифицировать
предложения по цели 
высказывания и по 
интонации. 
Анализировать 
содержание схемы и 
использовать его для 
составления сообщения 
о видах предложений. 
Обосновывать знаки 
препинания в конце 
предложений. 
Находить обращения в 
предложении и наблю
дать за выделением 
обращения в письмен
ной речи. Составлять 
рассказ по рисунку, 
использовать в нём 
диалог, а в предложе
ниях —  обращения 
Различать простые и 
сложные предложения, 
объяснять знаки 
препинания внутри 
сложного предложения. 
Составлять из двух 
простых предложений 
одно сложное..

нераспространенные 
предложения; 
устанавливать связь 
между членами 
предложения при помощи 
вопросов; различать 
главные и второстепенные 
члены предложения; 
различать простые и 
сложные предложения; 
находить основы в 
простых и сложных 
предложениях; составлять 
их двух простых 
предложений одно 
сложное; разделять 
запятой части сложного 
предложения; 
характеризовать 
предложение по памятке

познавательную цель; 
использовать общие 
приемы решения задач и 
применять полученные 
умения и навыки; 
осознанно и 
произвольно строить 
свои сообщения; работа 
с памятками, словарями, 
другими источниками, 
осознавать
познавательную задачу, 
осуществлять синтез, 
сравнение, 
классификацию

Коммуникативные
уметь просить помощи, 
обращаться за помощью, 
задавать вопросы 
;адекватно использовать 
речь для планирования и 
регуляции своей 
деятельности, слушать 
собеседника; проявлять 
активность во 
взаимодействии для 
решения
коммуникативных и 
познавательных задач.

словари.
Репродукции картин в 
соответствии с 
тематикой и видами 
работы, указанными в 
программе и 
методических 
пособиях по 
русскому языку (в том 
числе и в цифровой 
форме).

Канакина В. П. и др. 
Русский язык. 3 
класс. Электронное 
приложение. — М.:
Просвещение, 2018.

Словосочетание (2ч)
1. Словосочетание.
2. Р/р. Сочинение по 
репродукции 
картины В. Д. Поле
нова «Золотая 
осень».

Различать словосоче
тание и предложение. 
Выделять в предложе
нии словосочетания. 
Устанавливать при 
помощи смысловых во
просов связь между 
словами в словосо
четании и предложе
нии. Составлять

Различать словосочетание 
и предложение; выделять 
словосочетание в предло
жении; устанавливать 
связь между словами в 
словосочетании и предло
жении; составлять 
предложения из 
словосочетаний.

Регулятивные:
работать с памяткой, 
выполнять действия по 
намеченному плану, 
планировать свои дейст
вия, контролировать 
процесс и результат 
своей деятельности. 
Коммуникативные: 

адекватно использовать

Развитие этических чувств, 
развитие способности к 
самооценке, формирование 
мотивации к творческому 
труду, развитие способности 
к самооценке на основе 
критерия успешности; 
проявлять интерес к 
русскому языку; осознавать 
себя частью учебного



неболыиой текст по 
репродукции 
картины В. Д. Поленова 
«Золотая осень». 
Оценивать результаты 
выполненного задания 
«Проверь себя» по 
учебнику

речевые средства для 
решения для решения 
различных коммуни
кативных задач, участво
вать в диалоге, общей 
беседе, совместной дея
тельности, учитывать 
разные мнения и инте
ресы и высказывать своё 
мнение, свою позицию. 
Познавательные 
осознавать познаватель
ную задачу, самостоя
тельно находить 
нужную информацию, 
строить несложные 
рассуждения. 
Познавательные 
- работа с памятками, 
словарями, другими 
источниками, осознавать 
познавательную задачу, 
осуществлять синтез, 
сравнение, классифика
цию.

процесса; эстетически 
воспринимать 
художественные 
произведения, картины, 
музыку

Слово в языке и 
речи (17 ч)

Лексическое 
значение слова (3 ч)
1. Работа над ошиб
ками. Слово и его 
лексическое значе
ние. Повторение и 
уточнение. Пред
ставлений о слове.
2. Распознавание 
лексических групп 
слов в речи: сино-

Узнавать в тексте 
незнакомые слова, 
определять их значе
ние по толковому сло
варю. Распознавать 
многозначные слова, 
слова в прямом и 
переносном значении. 
Находить синонимы, 
антонимы среди других 
слов в предложении, 
тексте, подбирать к 
слову синонимы и 
антонимы. Работать с

Находить лексическое 
значение слова по 
словарю; определять 
слово по лексическому 
значению; распознавать 
многозначные слова; 
находить синонимы, 
антонимы в предложении, 
в тексте; подбирать к 
слову синонимы, 
антонимы; распознавать 
омонимы, объяснять их 
лексическое значение.

Познавательные:
работать с памятками, 
словарями, другими 
источниками, 
осознавать
познавательную задачу, 
осуществлять синтез, 
сравнение, 
классификацию. 
Коммуникативные: 
участвовать в диалоге, 
общей беседе, 
совместной
деятельности, учитывать

Формирование мотивации к 
творческому труду, развитие 
способности к самооценке 
на основе критерия 
успешности; проявлять 
интерес к русскому языку, 
осознавать богатство 
русского языка, его величие 
и многогранность.



нимы, антонимы, 
слова в прямом и 
переносном значе
нии.
3. Омонимы. Значе
ние, использование 
омонимов в речи.

толковым словарём, 
словарями синонимов и 
антонимов, находить в 
них необходимую 
информацию о слове. 
Распознавать 
омонимы, объяснять 
их лексическое значе
ние. Работать со 
словарём омонимов, 
находить в нём 
нужную информацию о 
слове.

разные мнения и 
интересы и высказывать 
своё мнение, свою 
позицию.. 
Регулятивные.
- планировать свои 

действия, выполнять 
действия по 
намеченному плану., 
контролировать процесс 
и результат своей 
деятельности.

Слово и
словосочетание (3 ч)
1. Слово и словосо
четание. Представ
ление о словосоче
тании как сложном 
названии предмета.
2. Фразеологизмы. 
Первоначальное 
представление об 
устойчивых сочета
ниях слов.
3. Р/р. Подробное 
изложение с языко
вым анализом 
текста.

Различать слово и 
словосочетание как 
сложное название 
предмета.
Находить в тексте и в 
предложении фразеоло
гизмы, объяснять их 
значение, отличать 
фразеологизм от 
неустойчивого слово
сочетания. Работать со 
словарём фразеологиз
мов, находить в нём 
нужную информацию. 
Работать со странич
кой для любознатель
ных: знакомство со 
сведениями о возник
новении фразеологиз
мов бить баклуши, 
спустя рукава и др. 
Выбирать слова в 
соответствии с целью и 
адресатом высказыва
ния. Устранять 
однообразное употреб
ление слова в данном и

Выделять словосочетание 
в предложении; 
составлять предложения 
из словосочетаний; 
находить фразеологизмы, 
объяснять их значение. 
Излагать содержание 
текста-образца; находить 
олицетворении, сравнения 
в авторском тексте; 
находить слова, 
выражающие авторское 
отношение к героине 
рассказа

Познавательные:
работа с памятками, 
словарями, другими 
источниками, 
осознавать
познавательную задачу, 
осуществлять синтез, 
сравнение, 
классификацию. 
Коммуникативные: 
участвовать в диалоге, 
общей беседе, 
совместной
деятельности, учитывать 
разные мнения и 
интересы и высказывать 
своё мнение, свою 
позицию. 
Регулятивные: 
планировать свои 
действия, выполнять 
действия по 
намеченному плану., 
контролировать процесс 
и результат своей 
деятельности.

Формирование мотивации к 
творческому труду, развитие 
способности к самооценке 
на основе критерия 
успешности; проявлять 
интерес к русскому языку, 
осознавать богатство 
русского языка, его величие 
и многогранность.



в собственном тексте 
Анализировать текст с 
целью выделения 
слов, выражающих 
авторское отношение, 
а также олицетворений, 
сравнений в автор
ском тексте и письме
нно излагать содержа
ние текста-образца.

Части речи (4 ч)
1. Работа над ошиб
ками. Части речи. 
Обобщение и уточ
нение представле
ний об изученных 
частях речи.
2. Имя
существительное. 
Местоимение. 
Предлоги с именами 
существительными.
3. Имя прилагатель
ное. Глагол.
4. Имя числитель
ное.

Узнавать изученные 
части речи среди 
других слов и в предло
жении, классифици
ровать их, приводить 
примеры слов изучен
ных частей речи. 
Определять граммати
ческие признаки изу
ченных частей речи и 
обосновывать 
правильность их выде
ления.
Выделять выразитель
ные средства языка в 
пейзажных зарисовках. 
Составлять текст- 
натюрморт по репро
дукции картины И. Т. 
Хруцкого «Цветы и 
плоды». Распознавать 
имя числительное по 
значению и по 
вопросам (сколько? 
который?), объяс
нять значение имён 
числительных в речи. 
Приводить примеры 
слов — имён числитель 
ных.

Узнавать изученные части 
речи среди других слов и 
в предложении; 
определять
грамматические признаки 
изученных частей речи; 
составлять текст по 
репродукции; 
различать имена 
числительные по вопросу 
и по обобщенному 
значению; составлять 
предложения с 
использованием имен 
числительных

Познавательные:
работа с памятками, 
словарями, другими 
источниками, 
осознавать
познавательную задачу, 
осуществлять синтез, 
сравнение, 
классификацию. 
Коммуникативные: 
участвовать в диалоге, 
общей беседе, 
совместной
деятельности, учитывать 
разные мнения и 
интересы и высказывать 
своё мнение, свою 
позицию. 
Регулятивные: 
планировать свои 
действия, выполнять 
действия по 
намеченному плану., 
контролировать процесс 
и результат своей 
деятельности.

Проявлять интерес к 
русскому языку; осознавать 
красоту и образность 
русского языка; выявлять 
причины возникновения 
трудностей и пути их 
преодоления; формирование 
мотивации к творческому 
труду, развитие способности 
к самооценке на основе 
критерия успешности.

Однокоренные слова Распознавать одноко- Распознавать Познавательные: Развитие способности к



(1ч)
1. Однокоренные 
слова. Обобщение и 
уточнение 
представлений об 
однокоренных 
(родственных) 
словах, о корне 
слова.

ренные слова,выделять 
в них корень. 
Различать, сравни
вать однокоренные 
слова и слова- 
синонимы, слова с 
омонимичными 
корнями. Приводить 
примеры однокоренных 
слов с заданным 
корнем.

однокоренные слова, 
выделять корень; 
различать однокоренные 
слова и слова-синонимы; 
приводить примеры 
однокоренных слов с 
заданным корнем

извлекать и фиксировать 
информацию по 
результатам наблюдения 
из текста; наблюдать за 
объектом в соответствии 
с поставленной задачей. 
Коммуникативные: 
ориентироваться на 
позицию партнёра в 
общении и взаимодейс
твии; адекватно 
использовать речевые 
средства для решения 
различных коммуника
тивных задач; понимать 
зависимость характера 
речи от задач и ситуации 
общения. 
Регулятивные: 
овладевать способами 
решения учебной 
задачи, выбирать один 
из них для решения 
учебной задачи, 
представленной на 
наглядно-образном, 
словесно-образном и 
словесно-логическом 
уровнях; проявлять 
познавательную инициа
тиву; планировать(в 
сотрудничестве с учите
лем и самостоятельно) 
свои действия для 
решения задачи.

самооценке на основе 
критерия успешности 
учебной деятельности; 
ориентация на понимание 
причин успеха и неуспеха в 
учебной деятельности по 
языку; ориентация на 
развитие целостного, 
социально ориентирован
ного взгляда на мир в его 
органичном единстве и 
разнообразии природы, 
народов, культур

Слово и слог. Зечки и 
буквы (6 ч)
1. Слово и слог. 
Гласные звуки и 
буквы для их обо-

Различать слово и 
слог, звук и букву. 
Определять качест
венную характеристику 
гласных и согласных 
звуков в словах типа

Устанавливать 
соотношение звукового и 
буквенного состава в 
словах типа мороз, ключ, 
коньки, в словах с 
йотированными гласными

Развитие этических чувств 
(доброжелательность, 
сочувствие, отзывчивость, 
совесть и др.); понимание 
чувств одноклассников, 
собеседников; сочувствие



значения. Словар
ный диктант.
2. Согласные звуки 
и буквы для их 
обозначения. 
Правописание слов с 
буквосочетаниями 
чк, чн, чт, щн, нч, 
жи—ши, ча—ща,
чу—щу. Звуко
буквенный разбор 
слова.
3. Разделительный 
мягкий знак (ь). 
Правописание слов с 
разделительным 
мягким знаком (ъ). 
Проверяемая и 
непроверяемая 
орфограмма в слове.
4. Диктант по тексту 
администрации.
5. Работа над 
ошибками.
Проект «Рассказ о 
слове"
6. Р/р. Сочинение 
повество-вательного 
текста по коллек
тивно составлен
ному плану.

роса, мороз, коньки, 
ёж. Работать с 
памяткой «Как сделать 
звуко-буквенный 
разбор слов». 
Проводить звуковой и 
звуко-буквенный 
разбор определённого 
слова. Определять 
наличие в слове 
изученных орфограмм. 
Находить и отмечать в 
словах орфограммы. 
Обсуждать алгоритм 
орфографических дей
ствий при решении 
орфографической 
задачи. Подбирать 
несколько проверочных 
слов с заданной 
орфограммой. Объяс
нять, доказывать 
правильность написа
ния слова с изученными 
орфограммами.
Группировать слова 
по типу орфограммы. 
Приводить примеры с 
заданной орфограм
мой.
Определять среди 
других слов слова, 
которые появились в 
нашем языке сравни
тельно недавно 
(компьютер). 
Оценивать результаты 
выполненного задания 
«Проверь себя» по 
учебнику.
Излагать письменно

е, ё, ю, я (ёлка, поют), в 
словах с разделительными 
ь, ъ (вьюга, съел), в словах 
с непроизносимыми 
согласными; 
осуществлять звукобук
венный анализ доступных 
по составу слов; 
произносить звуки и 
сочетания звуков в 
соответствии с нормами 
литературного языка (круг 
слов определён словарём 
произношения в 
учебнике); применять 
ранее изученные правила 
правописания; подбирать 
примеры с определённой 
орфограммой; обнаружи
вать орфограммы по 
освоенным опознаватель
ным признакам в 
указанных учителем 
словах (в объёме 
изучаемого курса);

другим людям, 
сопереживание.



содержание повество
вательного текста по 
данным вопросам или 
коллективно состав
ленному плану. 
Подбирать из разных 
источников информа
цию о слове и его окру
жении. Составлять 
словарную статью о 
слове, участвовать в её 
презентации

Состав слова (36 ч)
Корень слова (2 ч)

1 .Работа над 
ошибками. Корень 
слова.Однокоренные 
слова.
2. Сложные слова. 
Соединительные 
гласные в сложных 
словах.

Формулировать опре
деления однокоренных 
слов и корня слова. 
Различать однокорен
ные слова, группиро
вать однокоренные 
слова (с общим кор
нем), выделять в них 
корень, подбирать 
примеры однокорен
ных слов. Различать 
однокоренные слова и 
синонимы, однокорен
ные слова и слова с 
омонимичными кор
нями, однокоренные 
слова и формы одного и 
того же слова. 
Находить чередую
щиеся звуки в корне 
слова. Различать 
сложные слова, нахо
дить в них корни

Различать однокоренные 
слова; выделять корень; 
находить чередующиеся 
звуки в корне слова; 
выделять корень в словах 
с чередующимися 
согласными в корне; 
подбирать примеры 
однокоренных слов; 
различать сложные слова; 
выделять корни в 
сложных словах

Познавательные:
осознанно строить 
речевые высказывания, 
выступать перед 
аудиторией 
одноклассников, 
использовать знаково -  
символические средства 
для решения учебных 
задач.
Коммуникативные:
участвовать в диалоге, 
задавать вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности, 
контролировать 
действия партнёра, 
оказывать помощь. 
Регулятивные: 
овладевать способами 
решения учебной 
задачи, выбирать один 
из них, адекватно 
воспринимать оценку 
своей деятельности 
учителем и 
одноклассниками

Развитие этических чувств, 
развитие способности к 
самооценке, развитие 
интереса к познанию 
русского языка.



Ф орм ы  слова. 
Окончание (2 ч)
1. Формы слова. 
Окончание. Отличие 
однокоренных слов 
от форм одного и 
того же слова.
2. Нулевое оконча
ние. Алгоритм опре
деления окончания в 
слове.

Приставка (2 ч)
1. Приставка как 
значимая часть 
слова. Значение 
приставки в слове. 
Образование слов с 
помощью 
приставки.
2. Слова с двумя 
приставками. 
Употребление в 
речи слов с пристав
ками.

Суффикс (2 ч)
1. Суффикс как 
значимая часть 
слова. Алгоритм 
выделения в слове 
суффикса.
2. .Значение суф
фикса в слове. Обра
зование слов с 
помощью суффик
сов.

Формулировать
определение окончания, 
выделять окончание в 
слове, доказывать 
значимость окончания в 
слове. Различать 
однокоренные слова и 
формы одного и того 
же слова.

Формулировать
определения приставки 
и суффикса. Объяснять 
значение приставок и 
суффиксов в слове. 
Выделять в словах 
приставки и суффиксы. 
Образовывать слова с 
помощью приставки 
или суффикса. 
Осознавать признаки 
приставки как части 
слова. Формулировать 
определение приставки. 
Наблюдение над право
писанием приставок. 
Образовывать слова с 
помощью приставок. 
Находить и выделять 
в слове приставку, 
обосновывать правиль
ность её выделения в 
слове. Осуществлять 
последовательность 
действий при выделе
нии в слове приставки. 
Формулировать опре
деление суффикса. 
Наблюдать над ролью

Формулировать 
определение окончания; 
определять значимость 
окончания в слове; 
находить в словах с 
однозначно выделяемыми 
морфемами окончание, 
основу (простые случаи), 
корень, приставку, 
суффикс; выделять 
нулевое окончание; 
подбирать слова с 
заданной морфемой; 
образовывать слова с 
помощью приставки (или 
суффикса), осознавать 
значение новых слов; 
находить корень в 
однокоренных словах с 
чередованием согласных в 
корне;
различать изменяемые и 
неизменяемые слова; 
узнавать сложные слова 
(типа вездеход, вертолёт и 
др.), выделять в них 
корни; находить
соединительные гласные 
(интерфиксы) в сложных 
словах; 
сравнивать,
классифицировать слова 
по их составу; 
соотносить слова с 
предъявляемыми к ним 
моделям, выбирать из 
предложенных слов слово, 
соответствующее 
заданной модели,
составлять модель
заданного слова;

Познавательные:
осознанно строить 
речевые высказывания, 
выступать перед 
аудиторией 
одноклассников, 
использовать знаково -  
символические средства 
для решения учебных 
задач.
Коммуникативные:
участвовать в диалоге, 
задавать вопросы,
необходимые для
организации 
собственной 
деятельности, 
контролировать 
действия партнёра, 
оказывать помощь. 
Регулятивные: 
овладевать способами 
решения учебной
задачи, выбирать один 
из них, адекватно 
воспринимать оценку 
своей деятельности 
учителем и
одноклассниками.

Развитие этических чувств, 
развитие способности к 
самооценке, развитие 
интереса к познанию 
русского языка; осознание 
ответственности за свои 
поступки, ответственности 
за произнесённую в 
общении речь; 
осознание своих эмоций и 
чувств, их контроль;
определение эмоций
собеседников, сочувствие 
другим людям,
сопереживание чувствам
радости и горя.



суффикса в слове. 
Осуществлять после
довательность действий 
при выделении в слове 
суффикса. Находить и 
выделять в слове суф
фиксы. Объяснять 
значение суффикса в 
слове. Образовывать 
слова с помощью 
суффиксов.

осознавать значения, 
вносимые в слово 
суффиксами и 
приставками (простые 
случаи);
наблюдать за способами 
образования слов при 
помощи приставки (или 
суффикса);
разбирать по составу 
слова с однозначно 
выделяемыми морфемами 
в соответствии с 
предложенным в учебнике 
алгоритмом, оценивать 
правильность проведения 
разбора по составу; 
подбирать однокоренные 
слова и формы одного и 
того же слова с целью 
проверки изучаемых 
орфограмм в корне слова, 
использовать графический 
образ изучаемых 
приставок и суффиксов 
для правописания слов с 
этими приставками и 
суффиксами.

Основа слова (5 ч)
1. Р/р. Сочинение по 
репродукции 
картины А.А Рылова 
«В голубом просто
ре»
2. Работа над 
ошибками.
Основа слова.
Разбор слова по 
составу.
3. Изменяемые и

Выделять в словах 
основу слова. Работать 
со страничкой для 
любознательных: 
наблюдать за слово
образовательными 
статьями в словообразо
вательном словаре. 
Работать с форзацем 
учебника «Словообра
зование»: наблюдать за 
группами однокорен-

Читать учебный текст для 
Приобретения информа
ции, находить новые 
сведения, соотносить их с 
известными, использовать 
для решения практичес
ких задач. Осознавать 
общий способ действия, 
ориентироваться на него 
при решении конкретных 
задач. Пользоваться 
словарём и справочными

Понимать и сохранять 
учебную задачу. 
Выполнять действия для 
решения задачи. 
Оценивать свои 
действия и полученный 
результат. Участвовать в 
совместной 
деятельности; отвечать 
на вопросы, высказывать 
своё мнение.

Становление интереса к 
русскому языку, 
положительного отношения 
к урокам рус
ского языка; развитие 
чувства прекрасного и 
эстетических чувств через 
выразительные возможности 
языка, анализ пейзажных 
зарисовок и репродукций 
картин.



неизменяемые 
слова, их употреб
ление в речи.
4. Проект «Семья 
слов».
5. Р/р. Подробное 
изложение 
повествовательного 
текста.

ных слов и способами 
их образования. 
Работать с памяткой 
«Как разобрать слово 
по составу».Обсуждать 
алгоритм разбора 
слов по составу, 
планировать учебные 
действия при определе
нии в слове значимых 
частей. Разбор слова по 
составу. Проводить 
разбор слов по составу 
(кроме слов типа семья, 
читать и слов, утра
тивших членимость в 
современном русском 
языке). Формирование 
навыка моделирования 
слов. Анализировать, 
составлять модели 
разбора по составу и 
подбирать слова по 
этим моделям.
* Слова с непроверя
емым написанием: пи
рог, шоссе. Различать 
однокоренные слова и 
синонимы, однокорен
ные слова и слова с 
омонимичными 
корнями, однокоренные 
слова и формы одного и 
того же слова. 
Проверочная работа.

материалами учебника. 
Выполнять анализ, синтез 
(конструирование), 
сравнение; делать выво
ды и обобщения.

Правописание 
частей слова (2ч)
1. Работа над 
ошибками.
Общее представле
ние о правописании

Определять наличие в 
слове изученных и 
изучаемых орфограмм. 
Находить и отмечать в 
словах орфограммы. 
Обсуждать алгоритм

Находить и отмечать в 
словах орфограммы; 
подбирать несколько 
проверочных слов с 
заданной орфограммой

Коммуникативные:
учитывать разные 
мнения и учиться 
высказывать своё; 
овладение способами 
проверки.

Развитие интереса к 
познанию русского языка, 
становление внутренней 
позиции школьника на 
уровне положительного 
отношения к школе.



слов с орфограм
мами в значимых 
частях слова.
2. Диктант.

действий для решения 
орфографических задач 
и использовать алго
ритм в практической 
деятельности. 
Подбирать несколько 
проверочных слов с 
заданной орфограммой. 
Объяснять, доказы
вать правильность на
писания слова с изучен
ными орфограммами.

Познавательные:
пользоваться словарями 

и справочным 
материалом учебника, 
строить несложные 
суждения. 
Регулятивные: 
выполнять действия по 
намеченному плану, 
оценивать свои 
достижения, определять 
трудности, осознавать 
причины успеха и 
неуспеха.

Правописание 
безударных гласных 
в корне слова (3 ч)
1. Работа над 
ошибками. 
Правописание слов с 
безударными 
гласными в корне.
2. Правописание 
слов с двумя 
безударными 
гласными в корне 
слова.
3. Правописание 
слов с безударными 
гласными в корне. 
Слова с буквосоче
таниями -оло-, -оро-, 
-ере-.

Работать с орфографи
ческим словарём. 
Работать со странич
кой для любознатель
ных (знакомство со 
старославянизмами). 
Составлять словарики 
слов с определённой 
орфограммой.

Находить изучаемую 
орфограмму в слове; 
подбирать проверочные 
слова с заданной 
орфограммой; находить 
проверяемые и 
непроверяемые 
орфограммы в слове; 
подбирать проверочные 
слова к словам с одной и 
двумя буквами 
безударного гласного.

Коммуникативные:
учитывать разные 
мнения и учиться 
высказывать своё; 
овладение способами 
проверки. 
Познавательные: 
пользоваться словарями 

и справочным 
материалом учебника, 
строить несложные 
суждения. 
Регулятивные: 
выполнять действия по 
намеченному плану, 
оценивать свои 
достижения, определять 
трудности, осознавать 
причины успеха и 
неуспеха.

Становление элементов 
коммуникативного, 
социального и учебно
познавательного мотивов 
изучения русского языка.

Правописание слов с 
глухими и звонкими 
согласными (2 ч)

Группировать слова 
по типу орфограммы, 
по месту орфограммы в

Находить изучаемую 
орфограмму в слове; 
подбирать слова для

Коммуникативные:
оценивать мысли, 
советы, предложения

Развитие навыков 
сотрудничества с учителем, 
взрослыми, сверстниками в



1. Правописание 
слов с парными по 
глухости-звонкости 
согласными на 
конце слов и перед 
согласным в корне. 
Два способа 
проверки написания 
слов с парным 
согласным звуком в 
корне.
Словарный диктант.
2. Сопоставление 
правил правописа
ния безударных 
гласных в корне и 
парных по глухости- 
звонкости соглас
ных на конце слов и 
перед согласным в 
корне.

слове. Приводить 
примеры слов с задан
ной орфограммой. 
Осуществлять 
взаимоконтроль и 
самоконтроль при 
проверке выполненной 
письменной работы.

проверки парного по 
глухости/звонкости 
согласного; писать слова с 
изученными орфограм
мами под диктовку.

других людей, 
принимать их во 
внимание и пытаться 
учитывать в своей 
деятельности; строить 
монологическое 
высказывание с учётом 
поставленной 
коммуникативной 
задачи
Познавательные:
овладевать общими 
способами решения 
конкретных 
лингвистических задач; 
осуществлять анализ, 
синтез, сравнение, 
сопоставление, 
классиф икацию, 
обобщение языкового 
материала как по 
заданным критериям, 
так и по самостоятельно 
выделенным 
основаниям. 
Регулятивные: 
выполнять действия по 
намеченному плану, 
оценивать свои 
достижения, определять 
трудности

процессе выполнения 
совместной деятельности на 
уроке

Правописание слов с 
непроизносимым 
согласным звуком в 
корне (3 ч)
1. Правописание 
слов с непроизно
симым согласным 
звуком в корне.
2. Правописание

Контролировать
правильность записи 
текста,
находить неправильно 
написанные слова и 
исправлять ошибки 
Оценивать результаты 
выполненного задания 
«Проверь себя» по

Находить и отмечать в 
слове изучаемую 
орфограмму; подбирать 
проверочные слова к 
словам с изучаемой 
орфограммой

Коммуникативные:
задавать вопросы, необ
ходимые для организа
ции собственной 
деятельности и 
сотрудничества с 
партнёром. 
Познавательные: 
умениями находить,

Становление внутренней 
позиции школьника на 
уровне положительного 
отношения к школе, 
изучению русского языка, 
понимания необходимости 
учения



слов с непроизно
симым согласным 
звуком в корне.
3. Диктант.

учебнику. опознавать, 
характеризовать, 
сравнивать, 
классифицировать 
основные единицы 
языка; использовать эти 
знания и умения для 
решения познаватель
ных, практических и 
коммуникативных задач. 
Регулятивные: 
контролировать процесс 
и результаты своей 
деятельности с учебным 
материалом, вносить 
необходимые 
коррективы

Двойные согласные 
(2 ч)
1. Работа над ошиб
ками. Правописание 
слов с удвоенными 
согласными.
2. Р/р. Сочинение по 
репродукции карти
ны В. М. Васнецова 
«Снегурочка».

Составлять текст по 
репродукции картины 
В. М. Васнецова 
«Снегурочка» и опор
ным словам. Находить 
слова с удвоенными 
согласными в корне, 
правильно их произ
носить. Проверять 
правописание слов с 
удвоенными соглас
ными по словарю. .

Находить и отмечать в 
слове изучаемую 
орфограмму; 
образовывать слова с 
удвоенными согласными; 
составлять текст по 
картине.

Развитие интереса к 
познанию русского языка, 
языковой деятельности; 
интереса к чтению и 
читательской деятельности.

Правописание 
суффиксов и 
приставок (4 ч)
1. Работа над ошиб
ками. Правописание 
суффиксов и приста
вок. Суффиксы -ек, - 
ик в словах, их 
правописание.
2. Правописание 
суффиксов в словах.
3. Правописание 
суффиксов в словах.
4. Правописание 
значимых частей 
слова.

Дифференцировать 
сыффиксы и приставки 
и записывать их. 
Определять способы 
проверки написания 
приставок и суффиксов. 
Наблюдать над 
правописанием 
суффиксов -ек, -ик в 
словах, писать слова с 
этими суффиксами. 
Определять значение 
слов с заданным 
суффиксом. Наблюдать 
над правописанием в 
словах суффикса -ок 
после шипящих, писать 
слова с этим 
суффиксом.

Различать значимые части 
слова -  суффиксы и 
приставки; находить и 
выделять в слове 
изучаемую орфограмму; 
приводить примеры слов с 
суффиксами, приставками

Коммуникативные:
адекватно использовать 
речевые средства для 
решения различных 
коммуникативных задач. 
Познавательные: 
осуществлять аналогии 
между изучаемым 
предметом и 
собственным опытом; 
составлять простейшие 
инструкции, 
определяющие 
последовательность 
действий при решении 
лингвистической задачи 
Регулятивные: 
адекватно воспринимать 
оценку своей работы 
учителями, товарищами, 
другими лицами.

Развитие интереса к 
познанию русского языка, 
становление внутренней 
позиции школьника на 
уровне положительного 
отношения к школе.

Приставки и пред
логи в словах (3 ч)
1. Правописание

Различать приставки и 
предлоги. Правильно 
писать слова с предло-

Различать приставку и 
предлог; писать слова с 
приставками и

Коммуникативные:
задавать вопросы, 
необходимые для

Развитие интереса к 
познанию русского языка, 
становление внутренней



приставок и 
предлогов в словах.
2. Правописание 
приставок и 
предлогов в словах.
3. Диктант по тексту 
администрации.

гами и приставками. 
Выделять в словах 
приставки, правильно 
их записывать в слове. 
Контролировать 
правильность записи 
текста, находить 
неправильно 
написанные слова и 
исправлять ошибки.

предлогами; подбирать 
подходящие по смыслу 
предлоги.

организации 
собственной 
деятельности и 
сотрудничества с 
партнёром. 
Познавательные: 
определять 
разновидности 
орфограмм и соотносить 
их с изученными 
правилами. 
Регулятивные: 
выполнять действия по 
намеченному плану

позиции школьника на 
уровне положительного 
отношения к школе.

Разделительный 
твердый знак (ъ) 
(4ч)
1. Работа над 
ошибками. 
Правописание слов с 
разделительным 
твёрдым знаком (ъ).
2.Перенос слов с 
разделительным 
твёрдым знаком (ъ). 
Жанр объявления.
3. Р/р. Изложение 
повествовательного 
деформированного 
текста по данному 
плану.
4. Работа над ошиб
ками.
Правописание слов с 
разделительным 
твёрдым знаком (ъ) 
и другими орфо
граммами.
Проект "Составляем
"Орфографический
словарь".

Определять роль и 
место в слове раздели
тельного твердого зна
ка. Различать раздели
тельный твердый (ъ) и 
разделительный мягкий 
знак (ь). Обосновывать 
правописание слов с 
разделительными 
твердым (ъ) и мягким 
(ь) знаками. Писать 
слова с разделитель
ными твердым (ъ) и 
мягким (ь) знаками, 
переносить слова 
разделительными 
твердым (ъ) знаком с 
одной строки на 
другую. Писать текст 
изложения, соблюдая 
правила оформления 
текста. Контролировать 
правильность записи 
текста, находить 
неправильно 
написанные слова и 
исправлять ошибки.

Объяснять написание 
разделительного ь; 
различать слова с 
разделительными ь и ъ; 
образовывать при помощи 
приставок слова с 
разделительным ъ. 
Находить и выделять в 
словах изучаемые 
орфограммы; подбирать 
проверочные слова; 
писать изложение.

Коммуникативные:
оценивать мысли, 
советы, предложения 
других людей, 
принимать их во 
внимание и пытаться 
учитывать в своей 
деятельности; строить 
монологическое 
высказывание с учётом 
поставленной 
коммуникативной 
задачи
Познавательные:
овладевать общими 
способами решения 
конкретных 
лингвистических задач; 
осуществлять анализ, 
синтез, сравнение, 
сопоставление, 
классификацию, 
обобщение языкового 
материала как по 
заданным критериям, 
так и по самостоятельно 
выделенным

Развитие навыков 
сотрудничества с учителем, 
взрослыми, сверстниками в 
процессе выполнения 
совместной деятельности на 
уроке.



основаниям.
Регулятивные:
выполнять действия по 
намеченному плану, 
оценивать свои 
достижения, определять 
трудности.

Что такое части 
речи (1 ч)

1. Части речи. 
Повторение и уточ
нение представле
ний об изученных 
частях речи.

Определять по
изученным признакам 
слова различных частей 
речи. Классифици
ровать слова по частям 
речи (имя существи
тельное, имя прилаг
ательное, глагол, 
местоимение, имя 
числительное). 
Подбирать примеры 
слов изученных частей 
речи. Составлять по 
рисунку текст, опреде
лять, какие части речи 
были употреблены в 
составленном рассказе.

Определять по изученным 
признакам слова 
различных частей речи; 
подбирать примеры слов 
изученных частей речи

Коммуникативные:
участвовать в диалоге, 
высказывать своё 
мнение, задавать 
вопросы.
Познавательные:
самостоятельно 
находить нужную 
информацию в 
дополнительной 
литературе, осознанно 
строить речевое 
высказывание в устной и 
письменной речи. 
Регулятивные: 
принимать и сохранять 
цель и учебную задачу, 
выполнять действия по 
намеченному плану

Развитие интереса к 
познанию русского языка, 
языковой деятельности, 
интерес к чтению и 
читательской деятельности

Имя
существительное 

(25 ч)

Повторение (4 ч)
1. Имя
существительное. 
Начальная форма 
имени существи
тельного.
2. Одушевлённые и 
неодушевлённые 
имена существи
тельные.

Распознавать имена
существительные среди 
слов других частей 
речи, определять 
лексическое значение 
имён существительных. 
Различать среди одно
коренных слов имена 
существительные. 
Находить устаревшие 
слова — имена суще
ствительные Выделять 
среди имён существи
тельных одушевлённые

Распознавать им. сущ. 
среди других частей речи; 
определять лексическое 
значение им.сущ.; 
различать среди 
однокоренных слов им. 
сущ.; определять 
лексическое значение 
им.сущ; выделять среди 
им. сущ. одушевленные и 
неодушевленные (по 
вопросу и значению); 
находить устаревшие 
слова, объяснять их

Коммуникативные:
участвовать в диалоге, 
высказывать своё 
мнение, задавать 
вопросы, учитывать 
разные мнения и 
интересы, оценивать 
мысли, советы других 
людей, принимать их во 
внимание и учитывать в 
своей деятельности. 
Регулятивные: 
принимать и сохранять 
цель и учебную задачу,

Развитие интереса к 
познанию русского языка, 
языковой деятельности, 
интерес к чтению и 
читательской деятельности, 
развитие способности к 

самооценке на основе 
критерия успешности.



3. Р/р. Подробное 
изложение по 
самостоятельно 
составленному 
плану.
4. Работа над ошиб
ками. Собственные 
и нарицательные 
имена существи
тельные. Правописа
ние имён собствен
ных. Проект «Тайна 
имени».

и неодушевлённые (по 
вопросу и по значе
нию). Находить среди 
имён существительных 
в тексте устаревшие 
слова, объяснять их 
значение. Письменно 
излагать содержание 
текста-образца по 
самостоятельно состав
ленному плану. Распо
знавать собственные и 
нарицательные имена 
существительные, 
определять значение 
имён собственных.

значение. Составлять план 
текста; письменно 
излагать содержание 
текста-образца

Число имен сущест
вительных ( 3 ч)
1.Число имён сущес
твительных, измене
ние имён существи
тельных по числам.
2. Имена существи
тельные, имеющие 
форму одного числа.
3. Р/р. Изложение 
повествовательного 
текста по коллек
тивно составлен
ному плану.

Определять число 
имён существительных. 
Изменять форму числа 
имён существительных. 
Распознавать имена 
существительные, име
ющие форму одного 
числа. Работать с 
текстом: определять 
тему, главную мысль, 
тип текста, выделять в 
тексте части, соответст
вующие плану, выпи
сать трудные слова, 
записать текст по 
памяти.

Определять число им. 
сущ.; изменять число им. 
сущ.; распознавать им. 
сущ.., имеющие форму 
одного числа

Род имен 
существительных 
(6 ч)
1. Работа над 
ошибками. Род имён 
существительных: 
мужской, женский, 
средний.

Определять род имён 
существительных. 
Классифицировать 
имена существительные 
по роду и обосновы
вать правильность 
определения рода. 
Согласовывать имена 
существительные об-

Определять род им. сущ.; 
выделять окончания им. 
сущ. разного рода; 
классифицировать имена 
сущ. по роду. 
Распознавать тексты 
разных типов: описание, 
повествование, 
рассуждение; письменно

выполнять действия по 
намеченному плану, 
контролировать процесс 
и результаты своей 
деятельности, оценивать 
свои достижения, 
адекватно воспринимать 
оценку своей работы 
учителем, товарищами и 
другими людьми. 
Познавательные: 
самостоятельно 
находить нужную 
информацию в 
дополнительной 
литературе, осознанно 
строить речевое 
высказывание в устной и 
письменной речи, 
составлять простейшие 
конструкции, строить 
небольшие рассуждения, 
приводить примеры; 
работать с орфоэпичес
ким словарем; делать 
выводы по наблюдени
ям, обобщать..

Проявлять интерес к 
русскому языку.

Осознавать себя частью 
коллектива, учиться 
договариваться.



2. Имена существи
тельные общего 
рода. Род имён 
существительных 
иноязычного 
происхождения.
3. Мягкий знак (ь) 
после шипящих на 
конце имён сущест
вительных женского 
рода.
4. Р/р. Сочинение по 
серии рисунков.
5. Работа над ошиб
ками. Правописание 
имён существитель
ных с шипящим 
звуком на конце 
слова.
6. Диктант.

щего рода и имена 
прилагательные. (Этот 
мальчик — большой 
умница. Эта девоч
ка — большая умница.) 
Правильно употреб
лять в речи словосоче
тания типа серая мышь, 
лесная глушь.
Правильно записывать 
имена существитель
ные с шипящим звуком 
на конце и контро
лировать правильность 
записи. Подробно 
письменно излагать 
содержание текста- 
образца. Составлять 
устный и письменный 
рассказ по серии 
рисунков. Записывать 
текст под диктовку и 
проверять 
написанное.

(после коллективной 
подготовки) подробно 
передавать содержание 
повествовательного 
текста, предъявленного на 
основе зрительного 
восприятия; сохранять 
основные особенности 
текста-образца; грамотно 
записывать текст; 
соблюдать требование 
каллиграфии при письме. 
Записывать им. сущ. с 
шипящим звуком на 
конце.

Падеж имен 
существительных 
(12 ч)
1. Работа над 
ошибками. 
Склонение имён 
существительных 
(изменение имён 
существительных по 
падежам).
2. Склонение имён 
существительных.
3. Именительный 
падеж имён 
существительных.
4. Родительный 
падеж имён сущест-

Анализировать
таблицу «Склонение 
имён существитель
ных» по вопросам 
учебника. Изменять 
имена существительные 
по падежам. Запоми
нать названия падежей. 
Работать с текстом- 
памяткой «Как опреде
лить падеж имени 
существительного». 
Определять падеж 
имён существительных. 
Составлять рассказ по 
репродукции картины 
(под руководством

Изменять им. сущ. по 
падежным вопросам; 
знать названия падежей; 
определять падеж им. 
существительных; 
распознавать падежи по 
вопросу предлогу; наблю
дать за словообразо
ванием частей речи; 
замечать в устной и 
письменной речи речевые 
ошибки и недочёты в 
употреблении изучаемых 
форм частей речи. 
Производить 
морфологический разбор 
имени существительного,

Коммуникативные:
участвовать в диалоге, 
общей беседе, 
совместной
деятельности (в парах и 
группах.
Познавательные :
самостоятельно 
находить в учебнике, 
учебных пособиях и 
учебной справочной 
литературе 
необходимую 
информацию и 
использовать её для 
выполнения учебных 
заданий;

Ориентация на развитие 
целостного, социально 
ориентированного взгляда 
на мир в его органичном 
единстве и разнообразии 
природы, народов, культур, 
религий



вительных 
Словарный диктант..
5. Дательный падеж 
имён существитель
ных.
6.Контрольное 
списывание.
7. Винительный 
падеж имён 
существительных.
8. Именительный, 
родительный, 
винительный 
падежи.
9. Творительный 
падеж имён 
существительных.
10. Предложный 
падеж имён 
существительных.
11. Р/р. Подробное 
изложение текста 
повествовательного 
типа.
12. Работа над 
ошибками. Все 
падежи. Начальная и 
косвенные формы 
имён существитель
ных.
Проект «Зимняя 
страничка».

учителя). Распознавать 
именительный (роди
тельный и др.) падеж, в 
котором употреблено 
имя существительное, 
по падежному вопросу 
и предлогу. Состав
лять предложение 
(словосочетание), 
употребляя в нём имя 
существительное в за
данной падежной 
форме. Сопоставлять и 
различать внешне 
сходные падежные 
формы (именительный 
и винительный падежи, 
родительный и вини
тельный падежи имён 
существительных 
одушевлённых 
мужского рода и др.). 
Составлять сообщение 
об изученных падежах 
имён существительных. 
Определять начальную 
форму имени суще
ствительного. Работать 
с памяткой «Порядок 
разбора имени сущест- 
вительного».Распозна- 
вать, пользуясь памят
кой, изученные призна
ки имени существитель
ного по заданному 
алгоритму и обосновы
вать правильность их 
определения.

пользуясь алгоритмом 
разбора в учебнике.

Регулятивные:
контролировать процесс 
и результаты своей 
деятельности с учебным 
материалом, вносить 
необходимые 
коррективы

Имя 
прилагательное 

(13 ч)

Распознавать имена 
прилагательные среди 
других частей речи.

Распознавать им. прил. 
среди других частей речи; 
определять лексическое

Регулятивные:
принимать и сохранять 
цель и учебную задачу; в

Развитие чувства любви и 
гордости к Родине, её 
народу, истории, культуре;



Повторение (4 ч)
1 Имя прилагатель
ное. Повторение и 
уточнение представ
лений об имени 
прилагательном. 
Словарный диктант.
2. Связь имени 
прилагательного с 
именем существи
тельным. 
Синтаксическая 
функция имени 
прилагательного в 
предложении. 
Заглавная буква в 
именах собствен
ных.
3. Текст-описание. 
Роль имён прила
гательных в тексте- 
описании.
4. Контрольное 
списывание.

Определять лексичес
кое значение имён при
лагательных. Выделять 
словосочетания с име
нами прилагательными 
из предложения. Под
бирать к именам 
существительным под
ходящие по смыслу 
имена прилагательные, 
а к именам прилага
тельным —  имена 
существительные. 
Распознавать сложные 
имена прилагательные 
и правильно их записы
вать (серебристо
белый и др.). 
Определять, каким 
членом предложения 
является имя прилага
тельное. Распознавать 
художественное и 
научное описания, 
наблюдать за употреб
лением имён прилага
тельных в таких 
текстах. Выделять в 
текстах художествен
ного стиля вырази
тельные средства языка. 
Составлять текст — 
описание о растении в 
научном стиле.

значение им. прил.; 
составлять словосоче
тания с именами 
прилагательными; 
образовывать им. прил.; 
выделять словосочетания 
с им. прилагательными. 
Различать художественное 
и научное описание; 
находить изобразительно
выразительные средства в 
описательном тексте 
художественного стиля

сотрудничестве с 
учителем ставить новые 
учебные задачи. 
Познавательные: 
понимать информацию, 
представленную в 
изобразительной, 
графической форме; 
переводить её в 
словесную форму; 
•использовать такие 
виды чтения, как 
ознакомительное, 
изучающее, поисковое; 
осознавать цель чтения. 
Коммуникативные: 
адекватно использовать 
речевые средства для 
решения различных 
коммуникативных задач; 
понимать зависимость 
характера речи от задач 
и ситуации общения

развитие чувства любви и 
уважения к русскому языку 
как великому ценностному 
достоянию русского народа; 
осознание себя носителем 
этого языка.

Род имен прилага
тельных (1ч)
1. Изменение имён 
прилагательных по 
родам (в единст
венном числе). 
Правописание

Определять род имён 
прилагательных, клас
сифицировать имена 
прилагательные по 
роду. Наблюдать 
зависимость рода 
имени прилагательного

Определять род им. прил.; 
знать о зависимости рода 
им. прил. от рода им. 
сущ.; изменять им. прил. 
по родам в ед. ч.; 
правильно писать родовые 
окончания им.

Регулятивные:
адекватно воспринимать 
оценку своей работы 
учителями, товарищами. 
Познавательные: 
воспринимать смысл 
читаемых текстов,

Развивать способность к 
самооценке; проявлять 
интерес к русскому языку; 
осознание своих эмоций и 
чувств, их контроль; 
определение эмоций 
собеседников, сочувствие



родовых окончаний 
имён прилагатель
ных.

от формы рода имени 
существительного. 
Изменять имена 
прилагательные по 
родам в единственном 
числе. Образовывать 
словосочетания, состо
ящие из имён прилага
тельных и имён сущес
твительных. Писать 
правильно родовые 
окончания имён прила
гательных. Соблюдать 
нормы правильного 
употребления в речи 
имён прилагательных в 
словосочетаниях типа 
серая мышь, пенистый 
шампунь, белый лебедь 
и др

прилагательных. выделять существенную 
информацию из текстов 
разных видов 
(художественного и 
познавательного); 
передавать устно или 
письменно содержание 
текста; анализировать и 
оценивать содержание, 
языковые особенности и 
структуру текста, 
определять место и роль 
иллюстративного ряда в 
тексте.
Коммуникативные:
строить монологическое 
высказывание с учётом 
поставленной комму
никативной задачи; 
применять приобретён
ные коммуникативные 
умения в практике 
свободного общения.

другим людям, 
сопереживание чувствам 
радости и горя.

Число имен
прилагательных
(1ч)
1. Число имён 
прилагательных. 
Изменение имён 
прилагательных по 
числам.

Определять форму 
числа имени прилага
тельного, изменять 
имена прилагательные 
по числам.
Подбирать имена 
прилагательные для 
сравнения признаков 
предметов. Составлять 
(устно) текст-описание 
о животном по личным 
наблюдениям с предва
рительным обсужде
нием структуры текста.

Определять число им. 
прил.; изменять им. прил. 
по числам;; подбирать 
им. прил. для сравнения 
предметов.

Регулятивные:
оценивать свои 
достижения, определять 
трудности, осознавать 
причины успеха и 
неуспеха и способы 
преодоления труднос
тей; проявлять познава
тельную инициативу; 
•планировать(в сотруд
ничестве с учителем и 
самостоятельно) свои 
действия для решения 
задачи.
Познавательные:
анализировать 
изучаемые языковые 
объекты с выделением

Ориентация на развитие 
целостного, социально 
ориентированного взгляда 
на мир в его органичном 
единстве и разнообразии 
природы, народов, культур, 
религий.

Падеж имен 
прилагательных 
(2 ч)
1 .Падеж имён

Анализировать табли
цу «Склонение (изме
нение по падежам) 
имён прилагательных».

Изменять имена 
прилагательные по 
падежам; уметь 
пользоваться таблицей;

Развитие интереса к 
познанию русского языка, 
языковой деятельности; 
интереса к чтению и



прилагательных. 
Начальная форма 
имени прилагатель
ного.
2. Диктант по тексту 
администрации.

Изменять, пользуясь 
таблицей, имена при
лагательные по паде
жам. Начальная форма 
имени прилагательного. 
Определять начальную 
форму имени прилага
тельного.

находить начальную 
форму имени 
прилагательного.

Обобщение знаний 
об имени прилага
тельном (5 ч)
1. Работа над ошиб
ками. Обобщение 
знаний об имени 
прилагательном.
2. Р/р. сочинение- 
отзыв по репро
дукции картины В. 
А. Серова «Девочка 
с персиками».
3. Работа над ошиб
ками. Закрепление 
изученного об 
имени прилагатель
ном и имени 
существительном.
4. Обобщение 
знаний об имени 
прилагательном и 
имени существи
тельном.
5. Проект «Имена 
прилагательные в 
загадках».

Определять падеж 
имён прилагательных 
по падежу имён 
существительных. 
Правильно произ
носить и писать имена 
прилагательные муж
ского и среднего рода в 
родительном падеже 
0доброго здоровья). 
Работать с памяткой 
«Порядок разбора име
ни прилагательного». 
Разбирать имя прила
гательное как часть 
речи в том порядке, 
какой указан в памятке. 
Определять изученные 
грамматические при
знаки имени прилага
тельного и обосновы
вать правильность их 
выделения. Составлять 
сочинение-отзыв по 
репродукции картины 
А. А. Серова «Девочка 
с персиками» и опор
ным словам. Наблю
дать за именами 
прилагательными в 
загадках, подбирать 
свои загадки с именами 
прилагательными,

Определять
грамматические признаки 
(род, число, падеж); 
изменять имена 
прилагательные по 
числам, родам (в 
единственном числе), 
падежам (первое 
представление); 
Составлять сочинение- 
отзыв по картине.

их существенных и 
несущественных 
признаков; понимать 
информацию, представ
ленную в изобразитель
ной, графической форме; 
переводить её в 
словесную форму. 
Коммуникативные: 
применять 
приобретённые 
коммуникативные 
умения в практике 
свободного общения; 
участвовать в диалоге, 
общей беседе, 
совместной деятельнос
ти (в парах и группах), 
договариваться с 
партнёрами о способах 
решения учебной 
задачи, приходить к 
общему решению, 
осуществлять 
взаимоконтроль.

читательской деятельности.

Формирование мотивации к 
творческому труду; 
ориентация на развитие 
целостного, социально 
ориентированного взгляда 
на мир в его органичном 
единстве и разнообразии 
природы, народов, культур.



участвовать в конкур
се загадок. Оценивать 
результаты выполнен
ного задания «Проверь 
себя» по учебнику

Местоимение (4 ч)

Личные
местоимения (4 ч)
1. Личные
местоимения 1, 2, 3- 
го лица. Лицо и 
число личных 
местоимений.
2. Род местоимений 
3-го лица единст
венного числа.
3. Употребление 
личных местоиме
ний для замены 
повторяющихся в 
рядом стоящих 
предложениях имён 
существительных.
4. Употребление 
личных местоиме
ний в речи.

Распознавать личные 
местоимения среди 
других частей речи. 
Определять граммати
ческие признаки лич
ных местоимений: 
лицо, число, род (у 
местоимений 3-го лица 
единственного числа). 
Обосновывать пра
вильность выделения 
изученных признаков 
местоимений. Заме
нять повторяющиеся в 
тексте имена существи
тельные местоимени
ями. Оценивать 
уместность употреб
ления местоимений в 
тексте. Оценивать 
результаты выполнен
ного задания «Проверь 
себя» по учебнику

Распознавать личные 
местоимения среди 
других частей речи; 
определять лицо и число 
местоимений; заменять 
повторяющиеся им. сущ. в 
тексте; редактировать 
текст; определять 
грамматические признаки 
личных местоимений: 
лицо, число, род (у 3-го 
л);

Регулятивные:
принимать и сохранять 
цель и учебную задачу; в 
сотрудничестве с 
учителем ставить новые 
учебные задачи; 
Познавательные: 
использовать такие виды 
чтения, как ознакоми
тельное, изучающее, 
поисковое; осознавать 
цель чтения. 
Коммуникативные: 
применять приобретён
ные коммуникативные 
умения в практике 
свободного общения.

Выслушивать и принимать 
разные мнения; проявлять 
интерес к русскому языку, 
бережно относиться к 
природе;

Глагол (21 ч)

Повторение (4 ч)
1. Глагол. Повторе
ние и уточнение 
представлений о 
глаголе. Значение и 
употребление 
глаголов в речи.
2. Значение и 
употребление 
глаголов в речи.
3. Значение и

Распознавать глаголы 
среди других частей 
речи. Различать 
глаголы, отвечающие 
на определённый 
вопрос. Определять 
лексическое значение 
глаголов. Составлять 
рассказ по сюжетным 
рисункам (под руко
водством учителя).

Распознавать глаголы 
среди других частей речи; 
определять лексическое 
значение глаголов; 
различать глаголы, 
отвечающие на 
определенный вопрос

Регулятивные:
планировать(в 
сотрудничестве с 
учителем и 
самостоятельно) свои 
действия для решения 
задачи; учитывать 
правило (алгоритм)в 
планировании и 
контроле способа 
решения; выполнять 
действия по 
намеченному плану.

Становление элементов 
коммуникативного, 
социального и учебно
познавательного мотивов 
изучения русского языка



употребление 
глаголов в речи. 
Распознавание 
глаголов среди 
однокоренных слов 
и форм слов.
4. Р/р. Сочинение 
текста по сюжетным 
рисункам.
Неопределенная 
форма глагола (1ч) 
1. Работа над 
ошибками. Началь
ная (неопределён
ная) форма глагола. 
Общее представле
ние о неопреде
лённой форме как 
начальной 
глагольной форме.

Узнавать неопреде- 
ённую форму глагола 
по вопросам. 
Образовывать от 
глаголов в неопреде
лённой форме одноко
ренные глаголы. 
Обсуждать значение 
фразеологизмов, в со
став которых входят 
глаголы в неопреде
лённой форме.

Узнавать неопределенную 
форму глагола по 
вопросам; образовывать 
от глаголов в 
неопределенной форме 
однокоренные глаголы; 
различать глаголы, 
отвечающие на вопросы 
«что делать?» и «что 
сделать?»;

Число глаголов (4 ч)
1. Единственное и 
множественное 
число глаголов. 
Изменение глаголов 
по числам.
2. Комплексная 
работа.
3 .Единственное и 
множественное 
число глаголов. 
Изменение глаголов 
по числам.
4. Диктант.

Распознавать число 
глагола. Изменять гла
голы по числам. Сос
тавлять предложения 
из слов, определять, 
могут ли предложения 
составить текст, 
подбирать заголовок к 
тексту.

Распознавать число 
глаголов;
изменять глаголы по 
числам;; восстанавливать 
текст по опорным 
глаголам.

Времена глаголов 
(4 ч)
1. Работа над 
ошибками. Времена 
глаголов: настоящее,

Распознавать время 
глагола. Изменять гла
голы по временам. 
Образовывать от
неопределённой формы

Распознавать время 
глаголов; объяснять 
написание слов с 
орфограммами; 
составлять текст-

Познавательные:
понимать информацию, 
представленную в 
изобразительной, 
графической форме; 
переводить её в 
словесную форму; 
осуществлять синтез как 
составление целого из 
частей; находить 
языковые примеры для 
иллюстрации изучаемых 
языковых понятий. 
Коммуникативные: 
задавать вопросы, 
необходимые для 
организации собствен
ной деятельности и 
сотрудничества с 
партнёром; оценивать 
мысли, советы, 
предложения других 
людей, принимать их во 
внимание и пытаться 
учитывать в своей 
деятельности; строить 
монологическое 
высказывание с учётом 
поставленной 
коммуникативной 
задачи; применять 
приобретённые 
коммуникативные 
умения в практике 
свободного общения.

Адекватно оценивать 
собственное поведение и 
поведение окружающих.

Проявлять эмпатию как 
понимание чувств других 
людей.

Проявлять интерес к 
русскому языку, 
выслушивать и принимать 
разные точки зрения.



прошедшее и 
будущее.
2. Написание окон
чаний -ешь, -ишь в 
глаголах. Суффикс - 
л- в глаголах про
шедшего времени. 
Словарный диктант.
3. Р/р. Выборочное 
подробное изложе
ние повествова
тельного текста
по опорным словам 
и самостоятельно 
составленному 
плану.
4. Работа над 
ошибками. Время и 
число глаголов.

глагола временные 
формы глаголов. 
Анализировать текст, 
отбирать содержание 
для выборочного 
изложения, составлять 
план предстоящего 
текста, выбирать 
опорные слова, 
письменно излагать 
содержание 
текста.

рассуждение под 
руководством учителя; 
изменять глаголы по 
временам; образовывать 
от неопределенной формы 
глаголов временные 
формы.

Род глаголов в 
прошедшем времени 
(Зч)
1. Изменение гла
голов в прошедшем 
времени по родам (в 
единственном чис
ле). Родовые оконча
ния глаголов (-а, -о).
2. Контрольное 
изложение.
3.Работа над 
ошибками. Измене
ние глаголов в 
прошедшем времени 
по родам (в единст
венном числе).

Определять род и
число глаголов в 
прошедшем времени. 
Правильно записывать 
родовые окончания 
глагола в прошедшем 
времени (-а, -о). 
Правильно произно
сить глаголы в прошед
шем времени. Работать 
с орфоэпическим сло
варём. Трансформи
ровать предложения 
(записать глаголы в 
прошедшем времени), 
определить тему 
предложений, устано
вить последователь
ность предложений, 
чтобы получился текст, 
подобрать к нему заго
ловок и записать

Определять род и число 
глаголов в прошедшем 
времени; правильно 
записывать родовые 
окончания глаголов в 
прошедшем времени; 
редактировать 
деформированный текст, 
подбирать заголовок и 
записывать полученный 
текст.

Познавательные:
понимать и принимать 
учебную задачу, решать 
её под руководством 
учителя; проводить 
наблюдение, 
анализировать объекты 
наблюдения; строить 
монологическое 
высказывание. 
Регулятивные: 
контролировать процесс 
и результаты своей 
деятельности с учебным 
материалом, вносить 
необходимые коррек
тивы.
Коммуникативные:
осознанно строить 
речевое высказывание в 
устной и письменной 
форме; выступать перед

Проявлять интерес к 
русскому языку; развитие 
чувства любви и уважения к 
русскому языку как 
великому ценностному 
достоянию русского народа; 
осознание себя носителем 
этого языка.



составленный текст. аудиторией одноклас
сников с небольшими 
сообщениями.

Правописание 
частицы НЕ с 
глаголами (2 ч)
1 .Правописание 
частицы не с 
глаголами.
2. Правописание 
частицы не с глаго
лами. Произноше
ние возвратных 
глаголов.

Раздельно писать 
частицу не с глаголами. 
Правильно произно
сить глаголы в прошед
шем времени с 
частицей не.

Раздельно писать частицу 
НЕ с глаголами; 
правильно произносить 
глаголы в прошедшем 
времени с частицей НЕ

Коммуникативные:
участвовать в диалоге, 
высказывать своё 
мнение, задавать 
вопросы,
Регулятивные: 
принимать и сохранять 
цель и учебную задачу, 
выполнять действия по 
намеченному плану. 
Познавательные 
- самостоятельно 

находить нужную 
информацию в 
дополнительной 
литературе, осознанно 
строить речевое 
высказывание в устной и 
письменной речи, 
составлять простейшие 
конструкции,строить 
небольшие рассуждения, 
приводить примеры.

Развитие интереса к 
познанию русского языка, 
языковой деятельности, 
интерес к чтению и 
читательской деятельности, 
развитие способности к 
самооценке на основе 
критерия успешности

Обобщение знаний о 
глаголе (3 ч)
1. Обобщение 
знаний о глаголе.
2. Диктант.
3. Работа над 
ошибками. Части 
речи.

Работать с памяткой 
«Порядок разбора гла
гола». Пользуясь 
памяткой, разбирать 
глагол как часть речи. 
Определять изученные 
грамматические при
знаки глагола и обосно
вывать правильность 
их выделения. Оцени
вать результаты 
выполненного задания 
«Проверь себя» по 
учебнику. 
Самостоятельно 
выбирать тему и 
подготовить материал 
для доклада на конфе
ренции «Части речи в 
русском языке»

Повторение (8  ч)
1. Р/р. Подробное 
изложение повество
вательного текста.
2.Работа над 
ошибками.

Анализировать текст, 
отбирать содержание 
для изложения, 
составлять план 
предстоящего текста, 
выбирать опорные 
слова, письменно

Замечать в устной и 
письменной речи речевые 
ошибки и недочёты в 
употреблении изучаемых 
форм частей речи. 
Называть грамматические 
признаки изученных

Познавательные:
понимать информацию, 

представленную в 
графическое форме, 
осуществлять анализ, 
синтез, сравнение, 
сопоставление,

Становление внутренней 
позиции школьника на 
уровне положительного 
отношения к школе, 
формирование мотивации к 
творческому труду, развитие 
этических чувств.



Предложения по 
цели высказывания 
и по интонации. Имя 
прилагательное. 
Правописание 
родовых окончаний 
имён прилагатель
ных.
3. Имя числитель
ное. Имя существи
тельное.
4. Диктант по тексту 
администрации.
5. Работа над 
ошибками. 
Правописание слов с 
изученными 
орфограммами.. 
Разбор предложения 
по членам 
предложения.
6. Р/р. Сочинение на 
основе сюжетного 
рисунка.
7. Работа над 
ошибками. 
Правописание слов с 
изученными 
орфограммами.
8. Повторение 
изученного 
материала._________

излагать содержание 
текста. Контролиро
вать правильность 
записи текста, находить 
неправильно 
написанные слова и 
исправлять недочеты и 
ошибки. Оценивать 
результаты своей 
деятельности. 
Определять род имён 
прилагательных, клас
сифицировать имена 
прилагательные по 
роду. Распознавать 
имена существитель
ные среди слов других 
частей речи, опреде
лять лексическое 
значение имён 
существительных. 
Распознавать имя 
числительное по 
значению и по 
вопросам (сколько? 
который?), объяс
нять значение имён 
числительных в речи. 
Приводить примеры 
слов —  имён числитель 
ных.

частей речи; находить в 
тексте слова изученных 
частей речи. Составлять 
текст из предложений; 
определять тему, главную 
мысль текста, подбирать 
заголовок к тексту. 
Находить и объяснять 
изученные орфограммы; 
писать под диктовку слова 
с изученными 
орфограммами; подбирать 
слова на изученные 
правила

классификацию, 
обобщение, 
Регулятивные: 
выполнять действия по 
намеченному плану, 
контролировать процесс 
и результаты своей 
деятельности, 
использовать речевые 
средства, участвовать в 
диалоге, беседе. 
Коммуникативные: 
•контролировать 
действия партнёра, 
оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую помощь; 
•учитывать разные 
мнения и интересы и 
высказывать своё 
собственное мнение 
(позицию), 
аргументировать его.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
4 КЛАСС 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
102 часа (3 часа в неделю)

Тематический блок 
с указанием 

количества часов на 
его освоение

Основные виды 
учебной 

деятельности учащихся

Планируемые результаты Учебно
методическое
обеспечениепредметные метапредметные личностные

Повторение (9 ч)
Наша речь и наш 
язык (1ч.)
1. Наша речь и наш 
язык

Анализировать высказывания 
о русском языке. 
Высказываться о значении 
«волшебных слов» в речевом 
общении, использовать их в 
речи .Составлять текст (о 
речи или о языке) по 
пословице.
Составлять текст по рисунку 
с включением в него диалога. 
Определять тему и главную 
мысль текста. Подбирать 
заголовок к тексту. 
Составлять план текста. 
Соблюдать нормы построения 
текста. Самостоятельно 
подготовиться к написанию 
изложения. Подробно 
излагать содержание 
повествовательного текста и 
оценивать правильность 
написанного. Сравнивать 
между собой разные типы 
текстов: повествование, 
описание, рассуждение. 
Сопоставлять тексты разного 
стиля. Работать с памятками.

Различать язык и речь. 
Различать 
диалогическую и 
монологическую речь. 
Называть «волшебные» 
слова русской речи: 
слова-приветствия, 
слова-прощания, слова- 
просьбы, слова- 
извинения и др. 
Развивать мотивы к 
созданию дневника с 
записью мудрых 
мыслей о русском 
языке.
Составлять текст по 
рисунку с включением 
в него диалога.

Анализ объектов с 
целью выделения 
признаков 
(существенных, 
несущественных); 
постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 
творческого характера

Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», другого», 
«народ»,
«национальность». 
Сформированность 
внутренней позиции 
школьника на уровне 
положительного 
отношения к школе, к 
изучению русского языка, 
ориентация на 
содержательные моменты 
школьной 
действительности и 
принятие образца 
«хорошего ученика»

4 класс. Русский 
язык. Учебник, в 2 ч.
Канакина В. П., 
Горецкий В. Г;
Ч. 1. —  М.: 
Просвещение, 2019;
Ч. 2. —  М.: 
Просвещение, 2019. 
Рабочие тетради 
(русский язык) 
Канакина В. П. 
Русский язык. 
Рабочая тетрадь. 4 
класс.
В 2 ч. Ч. 2. —  М.:
Просвещение, 2019.

Канакина В. П. 
Русский язык. 4 
класс. Методическое 
по
собие с поурочными 
разработками. — М.: 
Просвещение, 2013.

Канакина В. П., 
Щёголева Г. С. 
Русский язык. 
Сборник диктантов 
и самостоятельных 
работ. 1—4 классы.

Текст (2ч.)
1. Текст и его план. 
Типы текстов.
2. Р.р Подробное 
изложение 
повествовательного 
текста.

Самостоятельно 
формулировать 
задание: определять 
его цель, планировать 
алгоритм его 
выполнения, работать с 
текстом: определять 
тему и главную мысль 
текста, самостоятельно 
озаглавливать текст по 
его теме или главной 
мысли, выделять части 
текста(корректировать

Понимание текстов, 
извлечение 
необходимой 
информации, 
самооценка на основе 
критерия успешности 
Умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами 
и условиями 
коммуникации

Осознание языка как 
основного средства 
человеческого общения, 
понимание важности 
общения как значимой 
составляющей жизни 
общества.
Восприятие русского 
языка как одной из 
основных национально
культурных ценностей 
русского народа, его 
значения в процессе



порядок предложений 
и частей текста), 
составлять план к 
заданному тексту 
Пользоваться 
самостоятельно 
памяткой для подготов
ки и написания 
письменного 
изложения. 
Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела. 
Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать 
других, высказывать 
свою точку зрения .

получения школьного 
образования, осознание 
себя носителем этого 
языка.

— М.: Просвещение, 
2014.
Канакина В. П. 
Работа с трудными 
словами. 1—4 клас
сы .— М.:
Просвещение, 2015

Предложение (2 ч.)
1. Работа над 
ошибками. Виды 
предложений по цели 
высказывания и 
интонации. Знаки 
препинания в конце 
предложения.
2.Входной диктант.

Находить в тексте 
предложения, различные 
по цели высказывания и по 
интонации. Составлять 
предложения, различные по 
цели высказывания и по 
интонации. Соблюдать в 
устной речи логическое 
(смысловое) ударение и 
интонацию конца 
предложения. 
Классифицировать 
предложения по цели 
высказывания и по интонации. 
Обосновывать использование 
знаков пре
пинания в конце предложений 
и знака тире в диалогической 
речи.

Проверять 
правильность своей 
письменной речи, 
исправлять допущен
ные орфографические 
и пунктуационные 
ошибки; улучшать 
написанное: добавлять 
и убирать элементы 
содержания, заменять 
слова на более точные 
и выразительные. 
Оформлять свои мысли 
в устной и письменной 
речи с учетом своих 
учебных и жизненных 
речевых.
Устанавливать при 
помощи смысловых 
вопросов связь между 
словами в

Регулятивные.
Понимать и сохранять 
учебную задачу. 
Выполнять действия для 
решения задачи. 
Оценивать свои 
действия и полученный 
результат. Вносить 
необходимые коррек
тивы в действие после 
его завершения, 
учитывать сделанные 
ошибки, выполнять 
учебные действия в 
материализованной, 
речевой и умственной 
формах.
Познавательные.
Находить в материалах 
учебника нужные 
сведения и использо-

Понимание того, что 
правильная устная и 
письменная речь 
является показателем 
индивидуальной культуры
человека. Способность к 
самооценке на основе 
наблюдения за собственной 
речью.



предложении; отражать 
её в схеме.
Соотносить предложе
ния со схемами, 
выбирать предложение, 
соответствующее 
схеме;
классифицировать 
предложения по цели 
высказывания и по 
эмоциональной окраске 
(по интонации). 
Ставить знаки 
препинания в конце 
предложения: точка, 
вопросительный и 
восклицательный знаки 
Выделять из потока 
речи предложения, 
оформлять их границы.

вать их для решения 
практических задач. 
Осознавать общий 
способ действия 
при решении обсужда
емых задач, применять 
его.
Коммуникативные.
Участвовать в общей 
беседе, выполняя 
принятые правила 
речевого поведения, 
слушать собеседников, 
проявлять интерес к их 
высказываниям, вы
ражать своё отношение 
к ним. Строить устные и 
письменные высказы
вания, отбирать со
держание и выбирать 
языковые средства с 
учётом ситуации 
общения.

Обращение (1ч) 
1 .Работа над 
ошибками. 
Обращение.

Находить обращение в 
предложении. Составлять 
предложения с обращением. 
Выделять обращения на 
письме.

Находить в 
предложении 
обращение. 
Пользоваться орфо
графическим словарём 
учебника для решения 
вопросов письма, спи
сывать текст и писать 
под диктовку.

Регулятивные.
Понимать речевую 
задачу, планировать 
действия для её реше
ния и выполнять их. 
Познавательные. 
Понимать читаемое, 
осознавать и применять 
полученную информа
цию.
Коммуникативные.
Выражать свои мысли, 
чувства в словесной 
форме, ориентируясь на 
задачи и ситуацию 
общения.

Понимание целостного, 
социально
ориентированного взгляда 
на мир в его органичном 
единстве и разнообразии 
природы, народов, 
культур и религий; 
овладение начальными 
навыками адаптации в 
динамично изменяющемся 
и разви
вающемся мире.

ПЕЧАТНЫЕ 
ПОСОБИЯ 
Словари по русскому 
языку: толковый 
словарь, словарь 
фразеологизмов, 
морфемный и 
словообразовательный 
словари.
Репродукции картин
в соответствии с 
тематикой и видами 
работы, указанными в 
программе и 
методических 
пособиях по 
русскому языку (в том 
числе и в цифровой

Главные и 
второстепенные

Устанавливать при помощи 
смысловых во-

Находить главные 
(подлежащее и

Регулятивные.
Понимать и сохранять

Формирование чувства 
прекрасного и



члены предложения 
(1ч)
1. Главные и 
второстепенные 
члены предложения. 
Основа предложения.

просов связь между словами в 
предложении.
Выделять главные члены 
предложения и объяснять 
способы нахождения главных 
членов
предложения. Различать 
главные и второстепенные 
члены предложения, 
распространённые и 
нераспространённые 
предложения. Анализировать 
схемы предложений, состав
лять по ним предложение. 
Моделировать 
предложения.Работать с 
памяткой «Разбор 
предложения по членам». 
Разбирать предложение по 
членам.

сказуемое) и 
второстепенные члены 
предложения(без 
деления на виды); 
выделять из 
предложения 
словосочетания.

учебную задачу, 
участвовать в её 
решении. Выполнять 
действия в речевой и 
умственной форме, 
контролировать процесс 
и результат своих 
действий. 
Познавательные. 
Анализировать, сравни
вать, делать умозаклю
чения, выводы, 
аргументировать их; 
систематизировать 
сведения.
Коммуникативные.
Участвовать в 
коллективном поиске, в 
обсуждении вопросов, 
высказывать свою точку 
зрения, слушать мнения 
других.

эстетические чувства на 
основе материалов курса 
русского языка. Навыки 
сотрудничества с 
учителем, взрослыми, 
сверстниками в процессе 
выполнения совместной 
деятельности на уроке и 
вне урока.

форме).

Канакина В. П. и др. 
Русский язык. 4 
класс. Электронное 
приложение.

Словосочетание (2ч) 
1 .Словосочетание. 
Словарный диктант. 
2.Контрольное 
списывание.

Сравнивать предложение, 
словосочетание и слово, 
объяснять их сходство и 
различие. Устанавливать при 
помощи смысловых вопросов 
связь между словами в 
словосочетании.
Выделять в предложении 
словосочетания.
Разбирать предложение по 
членам предложения. 
Составлять предложения в 
соответствии с
поставленной учебной задачей 
и оценивать
правильность выполнения 
учебного задания. 
Восстанавливать содержание 
текста с нару-

Различать 
предложение, 
словосочетание и 
слово;
устанавливать в 
словосочетании связь 
главного слова с 
зависимым при 
помощи вопросов. 
Составлять из 
заданных слов 
словосочетания, 
учитывая их связь по 
смыслу и по форме. 
Безошибочно 
списывать текст 
объёмом 80—90 слов.

Регулятивные.
Планировать свои 
действия для решения 
практических задач, 
действовать по плану, 
Контролировать 
действия и их резуль
тат, оценивать достиже
ния, трудности. 
Познавательные. 
Владеть общими спосо
бами действия для 
решения различных 
лингвистических задач. 
Коммуникативные. 
Участвовать в коллек
тивном обсуждении 
вопросов, соблюдая 
правила речевого

Представление о богатых 
возможностях русского 
языка, осознание его как 
средства общения, а себя -  
как его носителя. 
Укрепление интереса к 
изучению русского языка.



шенным порядком 
предложений. Выборочно 
письменно передавать 
содержание исходного 
текста повествовательного 
характера. Оценивать 
результаты выполненного 
задания

поведения. Осознавать 
особенности использо
вания средств языка 
в речи. Сотрудничать с 
одноклассниками, 
проявлять доброжела
тельность в отноше
ниях, осуществлять 
взаимопомощь, 
взаимоконтроль.

Предложение ( 5  ч)
Однородные члены 
предложения (3 ч)
1 .Представление о 
предложениях с 
однородными 
членами. 
Предложения с 
однородными 
членами без союзов.
2.Связь однородных 
членов в
предложении: при 
помощи интонации 
перечисления, при 
помощи союзов (и, а, 
но).Запятая между 
однородными 
членами,
соединенные союзами 
(и, а, но).
Проект "Похвальное 
слово знакам 
препинания".
3.Р.р. Сочинение по 
репродукции картины 
И.И. Левитана 
"Золотая осень".

Распознавать предложения с 
однородными членами, 
находить их в тексте. 
Определять, каким членом 
предложения являются 
однородные члены. 
Распознавать однородные 
второстепенные члены, 
имеющие при себе 
пояснительные
слова. Соблюдать интонацию 
перечисления в предложениях 
с однородными членами. 
Анализировать таблицу 
«Однородные члены 
предложения» и составлять 
по ней сообще
ние. Составлять предложения 
с однородными членами без 
союзов и с союзами (и, а, но). 
Объяснять выбор нужного 
союза в предло
жении с однородными 
членами. Продолжать ряд 
однородных членов. 
Обосновывать постановку 
запятых в предложениях с 
однородными членами. 
Оценивать текст с точки 
зрения пунктуационной 
правильности.

Понимать роль союзов 
и частицы не в речи. 
Распознавать предло
жения с однородными 
членами, находить в 
них однородные 
члены; использовать 
интонацию при 
перечислении 
однородных членов 
предложения. 
Составлять 
предложения с 
однородными членами 
и использовать их в 
речи; при составлении 
таких предложений 
поль
зоваться бессоюзной 
связью и союзами и, а, 
но.

Регулятивные.
Понимать и сохранять 
учебную задачу и 
активно включаться в 
деятельность, по её 
решению. Планировать 
свои действия и дейст
вовать по плану; выпол
нять учебные действия, 
контролировать процесс 
и результат, вносить 
коррективы, 
обосновывать решения. 
Оценивать свои дей
ствия и их результат; 
осознавать свои 
затруднения, стремить
ся к их преодолению. 
Познавательные. 
Находить в материалах 
учебника новую 
информацию; исполь
зовать известные и но
вые сведения для 
решения практических 
задач. Владеть 
общими способами 
решения конкретных 
лингвистических 
задач.
Коммуникативные.

Установка на здоровый 
образ жизни и реализация 
её в реальном поведении и 
поступках, бережное 
отношение к материаль
ным и духовным 
ценностям.
Формирование 
эстетических потреб
ностей, ценностей и 
чувств.



Составлять рассказ по 
репродукции картины 
И. И. Левитана «Золотая 
осень» и данному плану.

Сотрудничать с 
учителем и одноклас
сниками, формули
ровать свои мысли, 
аргументировать точку 
зрения, слушать и учи
тывать мнения других.

Простые и сложные 
предложения (2 ч)
1. Работа над 
ошибками.
Как отличить 
сложное предложение 
от простого 
предложения.. Как 
отличить сложное 
предложение от 
предложения с 
однородными 
членами.
2. Диктант.

Сравнивать простые и 
сложные предложения. 
Различать простое 
предложение с однород
ными членами и сложное 
предложение. Наблюдать за 
союзами,соединяющими части 
сложного предложения. 
Ставить запятые между 
простыми предложениями, 
входящими в состав сложного. 
Выделять в сложном 
предложении его 
основы. Составлять сложные 
предложения

Различать простое 
предложение с 
однородными членами 
и сложное 
предложение. 
Выполнять в 
соответствии с 
предложенным в 
учебнике алгоритмом 
разбор простого 
предложения (по 
членам предложения, 
синтаксический), 
оценивать
правильность разбора.

Формирование чувства 
гордости за свою Родину, 
российский народ и 
историю России; 
осознание своей 
этнической и 
национальной 
принадлежности, 
формирование ценностей 
многонационального 
российского общества; 
становление 
гуманистических и 
демократических 
ценностных ориентаций.

Слово в языке и 
речи (10ч)
Лексическое значение 
слова (2 ч)
1. Работа над 
ошибками. Слово и 
его значение. 
Определение 
значения слова по 
тексту и с помощью 
толкового словаря. 
Синонимы, 
антонимы, омонимы. 
Фразеологизмы.
2. P.p. Изложение 
повествовательного 
текста по 
самостоятельно 
составленному плану.

Анализировать высказывания 
о русском
языке. Выявлять слова, 
значение которых требует 
уточнения. Определять 
значение слова по тексту или 
уточнять с помощью 
толкового словаря.
Объяснять принцип 
построения толкового 
словаря. Определять 
(выписывать) значение 
слова, пользуясь толковым 
словарём (сначала 
с помощью учителя, затем 
самостоятельно).
Составлять собственные 
толковые словарики, внося в 
них слова, значение которых 
ранее было неизвестно. 
Распознавать многозначные 
слова, слова в прямом и

Выявлять в речи слова, 
значение которых 
требует уточнения. 
Определять значение 
слова по тексту или 
уточнять с помощью 
толкового словаря, 
Интернета и др. 
Распознавать среди 
предложенных слов 
синонимы, антонимы, 
омонимы, 
фразеологизмы, 
устаревшие слова 
(простые случаи). 
Подбирать к 
предложенным словам 
антонимы и синонимы. 
Понимать этимологию 
мотивированных слов- 
названий; выбирать 
слова из ряда

Регулятивные.
Понимать и сохранять 
учебную задачу. 
Планировать свои 
действия и действовать 
по плану; выполнять 
учебные действия, 
контролировать 
процесс и результат, 
вносить коррективы. 
Оценивать свои дейст
вия и их результат. 
Познавательные. 
Анализировать, срав
нивать, обобщать, 
делать умозаключения и 
выводы.
Коммуникативные.
Участвовать в совмест
ной деятельности, 
соблюдать правила 
речевого поведения.

Формирование 
уважительного отношения 
к иному мнению, истории 
и культуре других 
народов.
Овладение начальными 

навыками адаптации в 
динамично изменяющемся 
и развивающемся мире



переносном значениях, 
синонимы, антонимы, 
омонимы, фразеологизмы, 
устаревшие слова. 
Анализировать употребление 
в тексте
слова в прямом и переносном 
значениях. Сравнивать 
прямое и переносное значения 
слов,
подбирать предложения, в 
которых слово упо
требляется в прямом или 
переносном значении. 
Подбирать к слову синонимы, 
антонимы.
Контролировать уместность 
использования 
слов в предложениях, 
находить случаи не
удачного выбора слова, 
корректировать об
наруженные ошибки, подбирая 
наиболее точный синоним. 
Оценивать уместность 
использования слов в тексте, 
выбирать из ряда 
предложенных слова для 
успешного решения 
коммуникативной задачи. 
Работать с лингвистическими 
словарями учебника 
(толковым, синонимов, 
антонимов, омонимов, 
фразеологизмов и др.), 
находить в них нужную 
информацию о слове.
Работать со страничкой для 
любознательных: 
знакомиться с этимологией 
слов, одной из_____________

предложенных для 
успешного решения 
коммуникативных 
задач.
Подбирать синонимы 
для устранения 
повторов в тексте. 
Находить в
художественном тексте 
слова, употреблённые в 
переносном значении, а 
также эмоционально- 
оценочные слова, 
эпитеты, сравнения, 
олицетворения (без 
терминологии); 
оценивать уместность 
употребления этих 
слов в речи. 
Пользоваться 
словарями при 
решении языковых и 
речевых 
задач.

Выражать свои мысли и 
чувства в письменной 
форме с учётом задач и 
ситуации общения; 
стремиться к точности и 
выразительности своей 
речи.



частей которых является часть 
библио. Работать с таблицей 
слов, пришедших к нам из 
других языков.
Работать со словарём 
иностранных слов.
Наблюдать за 
изобразительно
выразительными средствами 
языка (словами, 
употреблёнными в переносном 
значении,значении 
фразеологизмов), составлять 
текст по рисунку и 
фразеологизму.

Значимые части 
слова (1ч)
1. Работа над 
ошибками. Значимые 
части слова. 
Образование 
однокоренных слов с 
помощью суффиксов 
и приставок. Разбор 
слов по составу.

Различать однокоренные 
слова и формы одного и того 
же слова, синонимы и 
однокоренные слова, 
однокоренные слова и слова с 
омонимичными корнями. 
Контролировать 
правильность объединения 
слов в группу: обнаруживать 
лишнее слово в ряду 
предложенных. Объяснять 
значение слова, роль и 
значение
суффиксов и приставок. 
Работать с памяткой «Разбор 
слова по составу». Объяснять 
алгоритм разбора слова по 
составу, использовать его при 
разборе слова по составу. 
Анализировать заданную 
схему слова и подбирать 
слова заданного состава. 
Анализировать текст с целью 
нахождения в нём 
однокоренных слов, слов с 
определёнными суффиксами и

Различать изменяемые 
и неизменяемые слова; 
однокоренные слова 
среди других (неодно
коренных) слов. 
Находить в словах 
окончание, основу (в 
простых случаях), 
корень, приставку, 
суффикс (постфикс - 
ся), соединительные 
гласные в сложных 
словах, использовать 
алгоритм опознавания 
изучаемых морфем. 
Находить корень в 
однокоренных словах с 
чередованием 
согласных в корне; 
узнавать сложные 
слова (типа вездеход, 
вертолёт и др.), 
выделять в них корни; 
находить соединитель
ные гласные (интер
фиксы) в сложных

Регулятивные.
Понимать и сохранять 
учеб
ную задачу и активно 
вклю
чаться в деятельность, 
направ
ленную на её решение. 
Плани
ровать свои действия 
для ре
шения конкретных 
задач. Вы
полнять действия в 
речевой и 
умственной форме. 
Понимать и выполнять 
инструкции, 
представленные в 
словесной, 
схематичной форме. 
Контро
лировать свои действия 
и их
результат.
Познавательные.

Принятие и освоение 
социальной роли 
обучающегося, 
развитие мотивов учебной 
деятельности и 
формирование 
личностного смысла 
учения.
Понимание, что ясная, 
правильная речь -  
показатель культуры 
человека, желание 
умело пользоваться 
русским языком и 
элементы сознательного 
отношения к своей речи, 
контроля за ней.



приставками. 
Моделировать слова.

словах. Сравнивать, 
классифицировать 
слова по их составу. 
Соотносить слова с 
предъявляемыми к ним 
моделями, выбирать из 
предложенных слов 
слово,
соответствующее 
заданной модели, 
составлять модель 
заданного слова. 
Соединительные о и е в 
сложных словах 
(самолёт, везде
ход).

Вести наблюдения за 
фактами языка, 
извлекать из них 
определённую 
информацию. 
Целенаправленно (с 
заданной установкой) 
читать материалы 
учебника, находить 
нужную информацию, 
дополнять, оценивать 
имеющуюся или по
лученную в ходе 
наблюдений. 
Осознавать общий 
способ действия и 
применять его при 
решении конкретных 
языковых и речевых 
задач. Пользоваться 
словарями учебника и 
другими справочными 
материалами. 
Коммуникативные. 
Строить небольшие 
устные монологические 
высказывания учебно - 
делового характера. 
Соблюдать нормы 
литературного языка, в 
том числе, правила 
построения определён
ных словосочетаний.

Правописание 
гласных и согласных в 
значимых частях 
слова. (2 ч)
1 .Правописание слов 
с безударными 
гласными и парными 
по глухости-

Устанавливать наличие в 
словах изученных 
орфограмм, обосновывать их 
написание.
Устанавливать зависимость 
способа проверки от места 
орфограммы в слове. 
Использовать алгоритм

Применять ранее 
изученные правила 
правописания: 
проверяемые 
безударные гласные в 
корне слова; парные 
звонкие и глухие 
согласные в корне

Регуляти вные.
Коллективно ставить 
учебную задачу. 
Планировать свои 
действия в соответствии 
с
поставленной задачей, 
осуществлять их,

Развитие
самостоятельности и 
личной ответственности 
за свои поступки, в том 
числе в информационной 
деятельности, на основе 
представлений о 
нравственных нормах, со-



звонкости 
согласными и 
непроизносимыми 
согласными.
2. Правописание 
суффиксов.

применения орфографического 
правила при обосновании 
написания слова. 
Анализировать разные 
способы проверки 
орфограмм. Группировать 
слова по месту 
орфограммы и по типу 
орфограммы.

слова;
непроизносимые 
согласные; 
непроверяемые 
гласные и согласные в 
корне слова, в том 
числе с удвоенными 
согласными; гласные и 
согласные в 
неизменяемых на 
письме приставках 
и суффиксах;

совместно выводить 
необходимый способ 
действия, выполнять 
каждую операцию; 
использовать речь 
для регуляции своих 
действий. 
Познавательные. 
Осуществлять 
целенаправленные на
блюдения, действия 
анализа, сравнения, 
преобразования, 
аналогии,умозаклю
чения, группировки, 
классификации, 
систематизации, 
обобщения. 
Коммуникативные. 
Точно отвечать на 
вопросы, задавать свои. 
Высказывать своё 
мнение, выслушивать 
чужие мнения, 
соотносить их со своим, 
проявлять терпимость.

циальной справедливости 
и свободе.

Правописание ъ и ъ  
разделительных 
знаковС2 ч)
1. Правописание слов 
с буквами ъ и ь.
2. Диктант по тексту 
администрации.

Работать с памяткой «Звуко
буквенный разбор слова». 
Проводить звуковой и звуко
буквенный разбор слов. 
Работать с орфографическим 
словарём. Контролировать 
правильность записи текста, 
находить неправильно 
записанные слова и 
исправлять ошибки. 
Оценивать результат 
выполнения орфографической 
задачи. Восстанавливать 
нарушенную последова
тельность частей текста и

Применять ранее 
изученные правила 
правописания: 
разделительные мягкий 
и твёрдый знаки (ь, ъ); 
мягкий знак после 
шипящих на конце 
имён существительных 
(речь, брошь, мышь); 
е и и в суффиксах имён 
существительных 
(ключик — ключика, 
замочек — замочка)

Регулятивные.
Фиксировать достигну
тые результаты; участ
вовать в оценке 
правильности вы
полнения учебных 
заданий.
Познавательные.
Владеть общими спосо
бами решения конкрет
ных лингвистических 
задач, решать их 
разными способами. 
Коммуникативные. 
Вступать в учебное

Развитие этических 
чувств,
доброжелательности и 
эмоционально- 
нравственной 
отзывчивости, понимания 
чувства других людей и 
сопереживания им.



письменно подробно 
воспроизводить содержание 
текста.
Сочинять объявление.

сотрудничество с 
одноклассниками, 
оказывать 
взаимопомощь.

Повторение и 
углубление 
представлений о 
частях речи. ( 2ч)
1. Что такое части 
речи.
Самостоятельные и 
служебные части 
речи.
Г рамматические 
признаки частей речи.
2. P.p. Сочинение - 
отзыв по
репродукции картины 
В.М. Васнецова 
"Иван-царевич на 
Сером Волке"

Различать изученные части 
речи. Классифицировать
слова по частям речи на основе 
изученных признаков. 
Анализировать изученные 
грамматические признаки 
частей речи и соотносить их с 
той частью речи, которой 
они присущи. Анализировать 
таблицы «Самостоятельные 
части речи», «Грамматические 
признаки частей речи» и 
составлять по ним 
сообщения.
Подбирать примеры 
изученных частей речи

Определять 
принадлежность слова 
к определённой части 
речи по комплексу 
освоенных признаков; 
классифицировать 
слова по частям речи. 
Распознавать части 
речи на основе 
усвоенных признаков 
(в объёме программы). 
Пользоваться словами 
разных частей речи и 
их формами в 
собственных речевых 
высказываниях; 
выявлять роль и 
значение слов частей 
речи в речи. Подбирать 
примеры слов и форм 
слов разных частей 
речи

Познавательные.
Владеть общими 
способами действия для 
решения различных 
лингвистических задач. 
Выполнять действия 
анализа, сравнения, 
синтеза, классифика
ции, систематизации и 
обобщения; проводить 
наблюдения, делать 
выводы.
Коммуникативные.
Участвовать в 
коллективном 
обсуждении вопросов, 
соблюдая правила 
речевого поведения.

Формирование 
эстетических 
потребностей, ценностей 
и чувств.
Развитие навыков 
сотрудничества со 
взрослыми и
сверстниками в различных 
социальных ситуациях, 
умения не создавать 
конфликтов и находить 
выходы из спорных 
ситуаций.

Наречие (общее 
представление. ( 1ч )  
1. Работа над 
ошибками. Наречие. 
Г рамматические 
признаки наречия.

Находить наречия среди 
данных слов и в тексте. 
Анализировать 
грамматические признаки 
наречия. Определять роль 
наречий в предложении и 
тексте. Классифицировать 
наречия по значению и 
вопросам. Образовывать 
наречия от имён прилагатель
ных. Оценивать результаты 
выполненного задания 
«Проверь себя» по учебнику. 
Обсуждать представленный 
отзыв С. И. Мамонтова о

Распознавать наречия 
как часть речи; 
понимать их роль и 
значение в речи.

Регулятивные.
Понимать стоящую 
задачу, планировать и 
осуществлять действия 
для её решения 
Познавательные. 
Владеть общим спосо
бом решения речевой 
задачи.
Коммуникативные.
Создавать высказы
вания с учётом ситуа
ции общения и конкрет
ных речевых задач, 
выбирая соответству-

Формирование установки 
на безопасный, здоровый 
образ жизни, мотивации к 
творческому труду, работе 
на результат, бережному 
отношению к 
материальным и 
духовным ценностям.



картине В. М. Васнецова 
«Иван царевич на Сером 
волке», высказывать своё 
суждение и сочинять 
собственный текст-отзыв о 
картине художника.

ющие языковые 
средства.

II четверть (24 ч) 
Имя
существительное (28
ч)
Изменение по 
падежам (3 ч)
1. Как определить 
падеж имени 
существительного. 
Признаки падежных 
форм имени 
существительных.
2. Различение 
падежных и 
смысловых вопросов.
3. Начальная форма 
имени
существительного.
Имена
существительные,
которые
употребляются в 
одной форме.

Различать имена 
существительные, опреде
лять признаки, присущие 
имени существительному. 
Изменять имена 
существительные по паде
жам. Работать с таблицей 
«Признаки падежных форм 
имён существительных». 
Различать падежные и 
смысловые (синтак
сические) вопросы. 
Определять падеж, в ко
тором употреблено имя 
существительное.Различать 
имена существительные в 
начальной и косвенных 
формах. Соблюдать нормы 
употребления в речи не
изменяемых имён 
существительных в речи

Определять 
грамматические 
признаки имён 
существительных — 
род, склонение, число, 
падеж. Различать 
смысловые и падежные 
вопросы имён 
существительных.

Регулятивные, Ставить 
учебную зада-чу. 
Выполнять необхо
димые действия для её 
решения, в том числе 
понимать и выполнять 
инструкции. Коллек
тивно планировать свои 
действия, осуществлять 
их, выводить необход- 
мый способ действия 
для решения практи
ческих (языковых и 
речевых) задач, фикси
ровать его или пони
мать его представление 
в словесной и схема
тичной форме; выпол
нять каждую операцию, 
использовать речь для 
регуляции своих дей
ствий. Контролировать 
действия «другого», 
проверять и оценивать 
«чужие» решения, 
осуществлять самокон
троль и самооценку 
своих действий и их 
результата.
Познавательные. Под
руководством учителя 
вести наблюдения, 
извлекать из них 
информацию, размыш
лять над ней.

Г отовность оценивать 
свои возможности при 
поиске ответов на 
вопросы, принимать 
решение об обращении к 
помощи; испытывать 
удовлетворение от 
осознания того, какой 
большой и трудный путь в 
освоении русского языка 
уже пройден.

Три склонения имен 
существительных. (5
н1
1. 1-е склонение 
имени
существительного.
2. P.p. Сочинение - 
описание по 
репродукции картины 
А.А. Пластова 
"Первый снег".

Определять принадлежность 
имён существительных к 1-му 
склонению и обосновывать 
правильность определения. 
Подбирать примеры 
существительных 1-го 
склонения. Анализировать 
таблицу «Падежные оконча
ния имён существительных 1- 
го склонения», 
сопоставлять ударные и

Ставить имена суще
ствительные в началь
ную форму, изменять 
имена существитель
ные по падежам, срав
нивать, определять 
склонение имён су
ществительных, клас
сифицировать имена 
существительные в 
соответствии со

Формирование 
эстетических 
потребностей, ценностей 
и чувств.
Осознание языка как сред
ства выражения своих 
мыслей и чувств. 
Элементы способности 
оценивать границу своих 
знаний, свои трудности и 
достижения, готовность



3. Работа над безударные падежные склонением. Целенаправленно использовать новые
ошибками. 2-е окончания существительных 1 - слушать учителя и знания для решения
склонение имени го склонения. Составлять читать учебный текст, практических задач.
существительного. описательный текст по находить новые
4. 3-склонение имени репродукции картины сведения, соотносить их
существительного. художника А. А. Пластова с известными и
5. Диктант «Первый снег» (под использовать в практи

руководством учителя). ческих целях. Поль
Определять принадлежность зоваться словарями
имён существительных ко 2-му учебника для решения
склонению и обосновывать поставленных вопро
правильность определения. сов. Осознавать общий
подбирать примеры способ действия для
существительных 2-го решения конкретных
склонения. задач и выполнять его.
Сравнивать имена Осуществлять
существительные 1-го и целенаправленные
2-го склонений: находить наблюдения, действия
сходство и различие. анализа, сравнения,
Классифицировать имена преобразования,
существительные по обобщения.
склонениям. Анализировать Коммуникативные.
таблицу «Падежные окончания Участвовать в коллек
имён существительных 2-го тивном обсуждении и
склонения», сопоставлять решении вопросов,
ударные и безударные вести коллективный
падежные окончания поиск, сотрудничать с
существительных 2-го скло учителем, одноклассни
нения. Определять ками и конкретным
принадлежность имён партнёром. Точно
существительных к 3-му отвечать на вопросы.
склонению и обосновывать Соблюдать нормы
правильность определения, литературного языка,
подбирать примеры обнаруживать их на
существительных 3-го рушения и исправлять,
склонения. проявлять при этом
Сравнивать имена понимание, уважи
существительные разных тельное отношение к
склонений: находить их партнёру.
сходство и различие.
Классифицировать имена



существительные 
по склонениям.

Правописание 
безударных 
падежных окончаний 
имен
существительных в 
единственном числе. (  
14ч)
1. Работа над 
ошибками. Способы 
проверки безударных 
падежных окончаний 
имен
существительных.
2.Р.р.Изложение 
повествовательного 
текста по 
самостоятельно 
составленному плану.
3. Работа над 
ошибками. 
Именительный и 
винительный падежи 
имен
существительных.
4. Родительный падеж 
имен
существительных. 
Словарный диктант.
5. Именительный, 
родительный и 
винительный падежи 
одушевленных имен 
существительных.
6. Р.р.Изложение 
повествовательного 
текста.
7. Работа над 
ошибками.
Дательный падеж

Устанавливать наличие в 
именах существительных 
безударного падежного 
окончания и определять 
способ его проверки. 
Анализировать разные 
способы проверки 
безударного падежного 
окончания и выбирать 
нужный способ проверки при 
написании слова. 
Сопоставлять формы имён 
существительных, 
имеющих окончания е и и. 
Обосновывать написание 
безударного падежного 
окончания. Контролировать 
правильность записи в тексте 
имён существительных с 
безударными окончаниями, 
находить и исправлять 
ошибки. Использовать 
правило при написании имён 
существительных в 
творительном падеже, 
оканчивающихся на шипящий и 
ц (врачом — задачей). 
Составлять текст-отзыв по 
репродукции картины 
художника В. А. Тропинина 
«Кружевница».

Проверять написание
безударных падежных
окончания имён
существительных.
Проводить полный
морфологический
разбор имен
существительных по
предложенному
в учебнике алгоритму,
оценивать
правильность
проведения
морфологического
разбора.

Регулятивные.
Формулировать задачу 
урока, выполнять 
учебные действия в 
материализованной, 
громкоречевой и умст
венной формах, 
различать способ и 
результат действия, 
контролировать процесс 
и результат 
деятельности. 
Познавательные. 
Осуществлять поиск не
обходимой информации 
для решения учебной 
задачи и выполнения 
учебных заданий. 
Понимать информацию, 
представленную в 
табличном виде, 
переводить в словесную 
форму.
Коммуникативные.
Использовать речь для 
регуляции своих 
действий, строить 
высказывания, понят
ные для партнёра, 
доказывать правиль
ность своего решения.

Формирование 
эстетических 
потребностей, ценностей 
и чувств. Осознание языка 
как средства общения.



имен
существительных.
8 .Т верительный 
падеж имен 
существительных.
9. Предложный падеж 
имен
существительных.
10. Тематическая 
работа
"Правописание 
безударных 
окончаний имен 
существительных в 
единственном числе".
11. Правописание 
безударных 
окончаний имен 
существительных во 
всех падежах.
12. Диктант по тексту 
администрации.
13. Работа над 
ошибками. Общее 
представление о 
склонении имен 
существительных во 
множественном 
числе.
14. P.p. Сочинение - 
отзыв по
репродукции картины 
В.А. Тропинина 
"Кружевница".

Правописание 
безударных 
падежных окончаний 
имен
существительных во 
множественном

Обосновывать написание 
безударного падежного 
окончания имён 
существительных в фор
мах множественного числа. 
Контролировать

Выявлять принадлеж
ность слова к опреде
лённой части речи по 
комплексу освоенных 
признаков.
Ставить имена сущест-

Познавательные.
Понимать и принимать 
учебную задачу, актив
но включаться в 
деятельность, направ
ленную на её решение.

Становление социального 
и учебно-познавательного 
мотивов изучения 
русского языка, 
сознательного отношения 
к своей речи.



числе (6 ч)
1. Работа над 
ошибками.
Именительный падеж 
имен
существительных.

правильность записи в тек
сте имён существительных с 
безударными окончаниями, 
находить и исправлять 
ошибки. Правильно 
употреблять в устной и 
письменной речи имена 
существительные во множе
ственном числе (директора, 
шофёры и др.) в именитель
ном и в родительном падеже 
(нет яблок, но апельсинов и 
др.). Работать с памяткой 
«Разбор имени существител
ьного как части речи». 
Определять
последовательность действий 
при разборе мени существи
тельного как части речи по 
заданному алгоритму, 
обосновывать правильность 
выделения изученных 
признаков имени 
существительного. Подробно 
письменно передавать 
содержание
повествовательного текста.

вительные в начальную 
форму. Указывать мор
фологические призна
ки имён существитель
ных.
Склонять имена суще
ствительные. Обнару
живать орфограммы, 
определять разновид
ности орфограмм и со
относить их с опреде
лёнными правилами. 
Различать орфограммы 
на изученные и неизу
ченные правила. 
Применять изучен
ные орфографические 
правила, в том числе 
правило написания 
безударных падежных 
окончаний имён суще
ствительных.
Осваивать слова с не
проверяемыми орфо
граммами. 
Использовать в речи 
имена существитель
ные в разных 
падежных 
формах.

Осуществлять поиск 
информации. 
Осознавать и исполь
зовать общий способ 
действия для решения 
конкретных задач. 
Осуществлять целена
правленные наблюде
ния, анализ, делать 
умозаключения, 
выводы; проводить 
сравнение, вести 
рассуждения, устанав
ливать причинно- 
следственные связи. 
Коммуникативные. 
Участвовать в совмест
ной деятельности, в том 
числе поисковой; 
высказывать свою 
точку зрения, слушать 
собеседников. Строить 
короткие сообщения, 
объяснять, доказывать.

III четверть (31 ч)
2.Родительный падеж 
имен
существительных.
3. Винительный 
падеж одушевленных 
имен
существительных.
4. Дательный, 
творительный, 
предложный падежи 
имен
существительных.
5. P.p. Изложение 
повествовательного 
текста.
6. Работа над 
ошибками. 
Правописание 
окончаний имен 
существительных в 
дательном, 
творительном и 
предложном падежах. 
Морфологический 
разбор имен 
существительных. 
Проект "Говори 
правильно".

Становление 
сознательного 
отношения к 
использованию 
языка, социального и 
учебно-познавательного 
мотивов его изучения. 
Развитие мотивации к 
творческому труду (в 
проектной деятельности, к 
созданию собственных 
информационных 
объектов и др.), к работе 
на результат.

Имя прилагательное 
(19  ч)

Повторение и 
углубление 
представлений об  
имени

Находить имена прилага
тельные среди других слов и в 
тексте. Подбирать к данному 
имени существительному 
максимальное количество 
имён прилагательных.

Распознавать части 
речи. Склонять имена 
прилагательные. 
Определять 
морфологические 
признаки имён

Регулятивные.
Осуществлять действия 
контроля и самоконт
роля, оценки и само
оценки, оценивать свои 
достижения и

Становление коммуника
тивного мотива изучения 
русского языка, 
представление о его 
богатых возможностях, 
осознание себя его



прилагательном (1
'А.
1 .Значение и 
употребление в речи 
имен прилагательных, 
род и число имен 
прилагательных. 
Начальная форма 
имен прилагательных.

Образовывать имена прила
гательные при помощи 
суффиксов. Определять род и 
число имён прилагательных. 
Изменять имена прилагатель
ные по числам, по родам (в 
единственном числе). 
Различать начальную форму 
имени прилагательного. 
Согласовывать форму имени 
прилагательного с формой 
имени существительного при 
составлении словосочетаний 
«имя существительное + имя 
прилагательное». Правильно 
писать родовые окончания 
имён прилагательных. 
Находить в сказке имена 
прилагательные и определять 
их роль. Проводить 
лексический анализ слов —  
имён прилагательных.

прилагательных. 
Находить в предложе
ниях словосочетания с 
именами прилагатель
ными.

трудности.
Познавательные.
Коллективно вести 
целенаправленные 
наблюдения, извлекать 
из них определённую 
информацию; читать 
учебник и слушать 
учителя для приобре
тения, уточнения 
и перепроверки 
сведений
Коммуникативные.
Участвовать в совмест
ной деятельности, в 
коллективном обсужде
нии вопросов, соблю
дать правила речевого 
поведения .Аргументи
ровать свою точку 
зрения, объяснять, до
казывать, рассуждать.

носителем; желание умело 
пользоваться русским 
языком и элементы 
сознательного отношения 
к своей речи, контроля за 
ней.

Изменение по 
падежам имен 
прилагательных. (2ч) 
1 .Изменение по 
падежам имен 
прилагательных в 
единственном числе. 
Зависимость формы 
имени
прилагательного от 
формы имени 
существительного.
2. Контрольное 
сочинение- описание 
на тему "Моя 
любимая игрушка".

Работать с таблицей в 
учебнике «Изменение 
по падежам имён прилага
тельных в единственном 
числе». Изменять имена 
прилагательные по падежам 
(кроме прилагательных 
на -ий, -ья, -ов, -ин).
Работать с текстом-памяткой 
«Как определить падеж имён 
прилагательных». Определять 
падеж имён прилагательных и 
обосновывать правильность 
его определения. Работать с 
памяткой «Как подготовиться 
к составлению текста- 
рассуждения». Составлять 
текст-рассуждение о своём 
впечатлении от картины.

Определять 
грамматические 
признаки имён 
прилагательных —  род 
(в единственном 
числе), число, падеж; 
изменять
имена прилагательные 
по падежам .Проверять 
написание
безударных падежных 
окончаний имён 
прилагательных.

Регулятивные.
Самостоятельно ставить 
учебную задачу, 
планировать свои 
действия для решения 
задачи, действовать по 
наме-ченному плану, 
контролировать процесс 
и результаты 
своей деятельности, 
вносить необходимые 
коррективы. 
Познавательные. 
Осознавать познава
тельную задачу, 
целенаправленно слу
шать учителя и одно
классников, решать 
поставленную задачу,

Элементы коммуникатив
ного, социального и 
учебно-познавательного 
мотивов изучения 
русского языка, осознание 
его богатых 
возможностей.
Г отовность 
целенаправленно 
использовать средства 
языка при
формулировании своих 
мыслей.



Правописание 
падежных окончаний 
имен
прилагательных. 
Склонение имен 
прилагательных 
мужского и среднего 
рода в единственном 
числе. (7 ч)
1. Работа над 
ошибками. Склонение 
имен прилагательных 
мужского и среднего 
рода в единственном 
числе.
2.Именительный 
падеж имен 
прилагательных. 
Словарный диктант.
3. Родительный падеж 
имен прилагательных. 
Дательный падеж 
имен прилагательных.
4. Именительный, 
винительный, 
родительный падежи 
имен прилагательных.
5. P.p. Выборочное 
изложение 
повествовательного 
текста с элементами 
описания.
6.Работа над 
ошибками. 
Творительный и 
предложный падежи 
имен прилагательных.
7. Окончание имен 
прилагательных 
мужского и среднего 
рода в каждом_______

Сравнивать падежные 
окончания имён при
лагательных мужского и 
среднего рода по таблице. 
Работать с текстом-памяткой 
«Как правильно написать 
безударное падежное 
окончание имени прилага
тельного в единственном 
числе». Определять способ 
проверки и написания 
безударного падежного 
окончания имени прилага
тельного. Анализировать 
разные способы проверки 
безударного падежного 
окончания имени при
лагательного и выбирать 
наиболее рациональный 
способ проверки для имени 
прилагательного.
Определять и обосновывать 
написание безударного 
падежного окончания имён 
прилагательных мужского и 
среднего рода, проверять 
правильность написанного. 
Анализировать и излагать 
письменно содержание 
описательной части текста- 
образца.

находить информацию в 
материалах учебника, 
пользоваться знако
мыми лингвисти
ческими словарями. 
Коммуникативные. 
Участвовать в диалоге, в 
общей беседе, выполняя 
правила речевого 
поведения, за
давать вопросы, отве
чать на вопросы других, 
строить несложные 
рассуждения, форму
лировать выводы, 
ориентируясь на задачи 
и ситуацию общения, 
соблюдая нормы 
литературного языка.

У чебно-познавательный 
интерес к новому 
материалу, готовность 
целенаправленно 
использовать полученные 
знания в повседневной 
жизни, способность 
осознавать и оценивать 
границу собственных 
знаний. Осознание себя 
носителем русского языка. 
Понимание того, что 
правильная речь -  
показатель культуры 
человека.
Элементы коммуникатив
ного, социального и 
учебно-познавательного 
мотивов изучения 
русского языка, 
способности оценивать 
свои достижения и 
трудности, сознательного 
отношения к своей 
речи, контроля за ней.


