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   Приложение № 4 к ООП НОО 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» 

УМК «Перспектива» 

І. Планируемые результаты изучения курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следую-

щих личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности. Формирование ценностей многонационального рос-

сийского общества, становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций.  

2. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учеб-

ной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на

основе представлений о нравственных нормах. 

4. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Понимание значимости позитивного стиля общения, основанного на миролюбии, тер-

пении, сдержанности и доброжелательности. 

5. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.

6. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных со-

циальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

Метапредметные результаты 

1. Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соот-

ветствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

2. Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,

находить средства еѐ осуществления. 

3. Умение включаться в обсуждение проблем творческого и поискового характе-

ра, усваивать способы их решения. 

4. Умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способ-

ность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

5. Освоение начальных форм самонаблюдения в процессе познавательной дея-

тельности. 

6. Умение создавать и использовать знаково-символические модели для решения

учебных и практических задач. 

7. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и от-

крытом учебном информационном пространстве Интернете), сбора, обработки, анали-

за, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуника-

тивными и познавательными задачами.  
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8. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами. Осознанное выстраивание речевого высказывания 

в соответствии с задачами коммуникации, составление текстов в устной и письменной 

форме.  

9. Овладение следующими логическими действиями: 

 сравнение; 

 анализ; 

 синтез; 

 классификация и обобщение по родовидовым признакам; 

 установление аналогий и причинно-следственных связей; 

 построение рассуждений; 

 отнесение к известным понятиям.  

10. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою. Умение излагать 

своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. Умение активно 

использовать диалог и монолог как речевые средства для решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

11. Определение общей цели совместной деятельности и путей еѐ достижения; 

умение договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать собственное поведение.  

12. Готовность конструктивно разрешать конфликты с учѐтом интересов сторон 

и сотрудничества. 

13. Овладение базовыми межпредметными понятиями, отражающими суще-

ственные связи и отношения между объектами или процессами. 

 

Предметные результаты 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального са-

мосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление нацио-

нальной культуры и основное средство человеческого общения и взаимопонимания, 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федера-

ции, языка межнационального общения.  

3. Первоначальное усвоение главных понятий курса русского языка (фонетиче-

ских, лексических, грамматических), представляющих основные единицы языка и от-

ражающих существенные связи, отношение и функции. 

4. Понимание слова как двусторонней единицы языка, как взаимосвязи значения 

и звучания слова. Практическое усвоение заместительной (знаковой) функции языка. 

5. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах ре-

чевого этикета. Умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях об-

щения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуника-

тивных задач. 

6. Формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной ре-

чи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека.  
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7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использо-

вать приобретѐнные знания для решения познавательных, практических и коммуника-

тивных задач. 

 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство че-

ловеческого общения и явление национальной культуры, у них начнѐт формировать-

ся позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языкам, 

стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для 

учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, вооб-

ражения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном 

и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в 

творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходи-

мой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и пись-

менной речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные 

представления о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентировать-

ся в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора адек-

ватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при со-

ставлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. 

У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для 

успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных мне-

ний и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точно-

му выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственно-

го уровня культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков пре-

пинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, 

овладеет умением проверять написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и род-

ного языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лек-

сикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме со-

держания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать 

такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, 

простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования об-

щеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсаль-

ных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образова-

тельную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продол-

жении изучения курса русского языка и родного языка на следующем уровне образо-
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вания. 

Предметные результаты курсов «Русский язык» должны отражать: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языко-

вого и культурного пространства России, о языке как основе национального самосо-

знания;  

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление националь-

ной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения рус-

ского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнацио-

нального общения;  

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной ре-

чи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного лите-

ратурного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 

задач;  

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач 
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ІІ. Содержание курса 

 
Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприя-

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

тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение 

умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Прак-

тическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 

учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами рече-

вого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, из-

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

правильной интонации. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условия-

ми общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое 

овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной за-

дачей (описание, повествование, рассуждение). 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

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

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиени-

ческих требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку 

в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания про-

слушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших 

собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечат-

лений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра 

фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его зна-

чения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление 

слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, со-

гласных твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позици-

онным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердо-

сти – мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знаккак показатель 

мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обо-

значающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 
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скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение 

слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов, чтение с интонациями и пау-

зами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительно-

сти чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми слова-

ми). 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 гигиениче-

ских норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов 

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

приемов и последовательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между слова-

ми, знака переноса. 

Слово и предложение. Различение слова и предложения. Работа с предложе-

нием: выделение слов, изменение их порядка. Восприятие слова как объекта изуче-

ния, материала для анализа. Наблюдение над значением слова. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу,жи – ши); 

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении 

вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествователь-

ного характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений. 

Систематический курс 

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

слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых соглас-

ных звуков, определение парных и непарных по твердости – мягкости согласных зву-

ков. Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звон-

кости – глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: 

гласный – согласный; гласный ударный – безударный; согласный твердый – мягкий, 

парный – непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов 

на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нор-

мами современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мяг-

кости согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

стол, конь; в словах с йотированными гласными е,е,ю, я;в словах с непроизносимыми 

согласными. 
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Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика
1
. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление 

слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту 

или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однознач-

ных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за 

использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокорен-

ные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же сло-

ва. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омони-

мичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых 

слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных 

слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и слу-

жебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать 

имена собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы 

«кто?» и «что?». Различение имен существительных мужского, женского и среднего 

рода. Изменение существительных по числам. Изменение существительных по паде-

жам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение 

падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности 

имен существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имен суще-

ствительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагатель-

ных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфо-

логический разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, 

значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Раз-

личение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Измене-

ние глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и бу-

дущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (прак-

тическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 

Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имен существительных и местоимений. От-

личие предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 

                                                 
1
 Изучается во всех разделах курса. 
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Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различий). Различение предложений по цели высказывания: повествова-

тельные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Разли-

чение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при по-

мощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными чле-

нами без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в 

предложениях с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, ис-

пользование разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы 

в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи – ши
2
, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 

сочетания чк – чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, 

рожь, мышь); 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существитель-

ных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

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

го числа (пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

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

тельный знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

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

исходит общение. 

                                                 
 Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа ―желток‖, ―железный‖. 
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Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора 

(начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нор-

мами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, про-

щание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с 

помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, 

плохо владеющими русским языком. 

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

текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на опре-

деленную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рас-

суждение). 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использова-

ние в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания опре-

делений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; 

сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

ІІІ. Тематическое планирование 
 

Обучение грамоте (204 ч): 
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письмо – 112 часов, чтение – 92 часа. 

 

 

Тематическое планирование 

 

 

Характеристика 

деятельности уча-

щихся 

Давайте знакомиться (подготовительный этап) (45 ч) 

Мир общения (4 ч) 

Введение в мир общения. Устная форма общения; уме-

ние говорить, слушать. Диалоговая форма общения, собе-

седники.  

Подготовка руки к письму. Гигиенические требования к 

посадке, держанию ручки. Ориентировка в тетради: рабочая 

строка; образец, центр листа, слева, справа. 

Линии прямые, наклонные; сравнение их количества и 

направлений 

 

Моделировать си-

туацию общения (кто с 

кем общается, какие 

слова использует). Со-

ставлять диалоги при 

работе в паре. Разыг-

рывать сценки обще-

ния героев сказок. Об-

водить и раскрашивать 

рисунки, штриховать; 

сравнивать линии по 

величине, количеству и 

направлению. Выпол-

нять задания, ориенти-

руясь на образец, кон-

тролировать выполне-

ние упражнения. Вы-

полнять каллиграфиче-

ские тексты: самостоя-

тельно копировать об-

разец предложения, де-

лить его на слова 

Слово в общении (4 ч) 

Роль слова в устном речевом общении. Слова речевого 

этикета (слова вежливости) и их роль в общении.  

Номинативная функция слова (служащая для называния 

чего-либо). Слова — названия конкретных предметов и сло-

ва с обобщающим значением 

Называть предме-

ты по рисункам. Упо-

треблять слова речево-

го этикета. Подбирать 

слова с обобщающим 

значением. Составлять 

рассказ по названию и 

картинкам. Обводить и 

раскрашивать рисунки, 

штриховать; сравни-

вать линии по вели-

чине, количеству и 

направлению. Выпол-

нять задания по образ-
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цу, контролировать 

выполнение упражне-

ния 

Помощники слова в общении. Общение без слов. Как понять животных. 

Разговаривают ли предметы? Слова и предметы (10 ч) 

Культура общения. Помощники в общении: жесты, ми-

мика, интонация.  

 «Общение» с животными, с неодушевлѐнными предме-

тами, с героями литературных произведений. Общение с по-

мощью предметов и с помощью слов 

Разыгрывать сцен-

ки по сюжетам народ-

ных сказок; наблюдать 

за  жестами, мимикой и 

интонацией героев ска-

зок. Рассказывать эпи-

зоды из сказок, исполь-

зовать жесты и различ-

ные виды интонации. 

Наблюдать за ролью 

интонации в речи. Ис-

пользовать разные ви-

ды интонации для вы-

ражения своего отно-

шения к предмету рас-

сказывания. Состав-

лять рассказы с помо-

щью предметов. Срав-

нивать степень точно-

сти выражения мысли в 

рассказе, составленном 

с помощью предметов, 

и в рассказе, состав-

ленном с помощью 

слов. Обводить и рас-

крашивать рисунки, 

штриховать; сравни-

вать линии по вели-

чине, количеству и 

направлению. Выпол-

нять задания по образ-

цу, контролировать 

выполнение упражне-

ния 
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Рисунки и предметы в общении (8 ч) 

Предыстория письменной речи. 

Использование в общении посредников (предметов, ме-

ток, рисунков, символов, знаков) как подготовка к осмысле-

нию письменной речи. 

Рисунки, знаки-символы как способ обозначения пред-

метов и записи сообщений. 

Сообщения, записанные знаками-символами. 

Знаки-символы в учебно-познавательной деятельности 

для обозначения коллективных, групповых и индивидуаль-

ных форм работы. 

Условные знаки. Знакомство со знаками дорожного 

движения, бытовыми знаками-символами и др. 

Сообщения, количество и последовательность слов в 

сообщениях. 

Первоначальное обобщение: жесты, рисунки, знаки, 

слова — наши посредники в общении с людьми, средства 

общения. 

Слово как главное средство общения 

Моделировать си-

туацию общения с ис-

пользованием меток, 

рисунков, знаков. Со-

ставлять рассказ-

объяснение «Как найти 

дорогу» с использова-

нием меток, знаков, 

символов. Составлять 

простейшие сообще-

ния. Овладевать знако-

во-символической дея-

тельностью: составлять 

устные высказывания, 

«записывать» их с по-

мощью рисунков, пик-

тограмм или условных 

знаков (с помощью 

учителя). Создавать 

свои знаки-символы 

для обозначения пар-

ной и познавательной 

работы; сравнивать их 

с условными знаками в 

учебнике. Коллективно 

составлять знаки-

символы, обозначаю-

щие результаты рабо-

ты, их оценку (хорошо, 

отлично, удовлетвори-

тельно). Расшифровы-

вать знаки: понимать 

их значение, придумы-

вать и рисовать (за-

пись) простейшие зна-

ки-символы. Делить 

сообщения на слова, 

определять их количе-

ство, последователь-

ность. Составлять про-

стейшие сообщения, 

оформлять их на пись-

ме с помощью схем. 

Обозначать слово лю-
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быми средствами: 

фишками, символиче-

ским рисунком, зна-

ком. Обводить и рас-

крашивать рисунки, 

штриховать; сравни-

вать линии по вели-

чине, количеству и 

направлению. Выпол-

нять задания по образ-

цу, контролировать 

выполнение упражне-

ния 

Мир полон звуков. Гласные и согласные звуки. Твѐрдые и мягкие согласные (9 ч) 

Звуковая структура слова. 

Звуки в природе. 

Звуковые схемы слов. Гласные и согласные звуки. Сим-

волы для их обозначения. Мягкие и твѐрдые согласные зву-

ки, их обозначение. 

Звуковой анализ слов (определение последовательности 

звуков в слове, их фиксирование условными обозначения-

ми). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнять один 

из элементов звукового 

анализа: интонационно 

выделять в словах зву-

ки речи. 

Фиксировать их 

последовательность с 

помощью бусинок, 

фишек, условных обо-

значений. Определять 

последовательность 

звуков в слове. Выде-

лять гласные и соглас-

ные звуки, различать 

их и характеризовать. 

Сравнивать и характе-

ризовать твѐрдые и 

мягкие согласные зву-

ки, использовать 

условные знаки для их 

обозначения. Модели-

ровать структуру сло-

ва: указывать его зна-

чение, заполнять зву-

ковые схемы (самосто-

ятельно и в паре). 

Сравнивать слова по 

звучанию; составлять 

группы слов с одина-

ковым звуком в начале. 

Подбирать слова с ис-
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Письмо элементов печатных букв. Горизонтальные и 

вертикальные линии; штриховка по образцу 

 

комым звуком. Фикси-

ровать звуки в слове на 

звуковых схемах.  

 

Штриховать и об-

водить предметы по 

образцу, ориентируясь 

на знаки-стрелки. Пе-

чатать элементы букв, 

обводить печатные 

буквы. Писать элемен-

ты письменных букв, 

находить элементы 

букв в предметной кар-

тинке. Чѐтко писать 

прямые вертикальные 

наклонные по пунк-

тирным линиям. Копи-

ровать образцы с эле-

ментами букв. Прово-

дить анализ графиче-

ских образцов букв 

Звучание и значение слова (2 ч) 

Наглядно-образная модель слова. Взаимосвязь значения 

и звучания слова. Слово как двусторонняя единица языка 

(без терминологии). 

Слово как сложный языковой знак, замещающий что-

либо (вещь, действие, предмет). 

Значение слов (как образ предмета, действия и свой-

ства) и звучание слов (как последовательность речевых зву-

ков). Звуковой анализ слов как переход от устной речи к 

письменной. 

Звуковой анализ слов различной слоговой структуры, 

схемы слов. 

Подготовка руки к письму. Элементы письменных букв 

Составлять про-

стейшие модели слов, 

различать значение 

слова и его звучание (с 

помощью учителя). 

Практически различать 

звучание и значение 

слова на двусторонних 

моделях слов. Прово-

дить звуковой анализ 

слов, фиксировать по-

следовательность зву-

ков в слове на схемах; 

характеризовать звуки. 

Писать элементы 

письменных букв, 

штриховать по образцу 

Слова и слоги. Ударение в слове (3 ч) 

Слог — минимальная единица произношения и чтения. 

Слова и слоги: слово — номинативная (назывная) единица, 

слог — единица произношения. Слогообразующая функция 

гласных. 

Делить слова на 

слоги. Называть в слоге 

гласный звук. Модели-

ровать слова, характе-



15 

 

Ударение. Ударный гласный звук в слове. Образно-

символическое обозначение ударения. 

Смыслоразличительная роль ударения (зáмок — замóк, 

кружки — кружки). 

Подготовка руки к письму. Элементы письменных букв 

ризовать их слоговую 

структуру. Проводить 

слого-звуковой анализ 

слов. Использовать 

условные обозначения 

слога (дуга, вертикаль-

ные линии). Расстав-

лять знак ударения в 

звуковых схемах слов. 

Находить ударный слог 

в словах, обозначать 

его знаком ударения. 

Воспроизводить звуча-

ние слова с ориенти-

ровкой на знак ударе-

ния. Писать элементы 

букв. Соотносить 

написанные элементы с 

образцом. Оценивать 

самостоятельно свою 

работу на основе об-

разца 

Слово и предложение (5 ч) 

Первоначальное представление о предложении. Срав-

нение и различение предложения и слова. 

Модель предложения, графическое обозначение его 

начала и конца. 

Общее представление о речи на основе наглядно-

образных моделей и поэтических текстов. 

Обобщение. Звуки и их характеристика. Слоги и деле-

ние слов на слоги. Ударение и постановка ударений в сло-

вах. Слово, его значение и звучание. Предложение, схема 

предложения. 

Подготовка руки к письму 

Различать слово и 

предложение по их 

функциям (без терми-

нологии), назначению. 

Оформлять начало и 

конец предложения с 

ориентировкой на мо-

дель предложения. За-

писывать сообщение с 

помощью графической 

схемы. Переводить 

устные сообщения в 

предложения, записы-

вать их с помощью 

схем. Давать характе-

ристику звуков в зву-

ковой схеме. Воссозда-

вать сюжет сказки с 

опорой на схемы пред-

ложений. Писать эле-

менты букв. Соотно-

сить написанные эле-
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менты с образцом. 

Оценивать самостоя-

тельно свою работу на 

основе образца 

Страна АБВГДЕйка (букварный (основной) этап) (142ч) 

Гласные звуки и буквы (28 ч) 

Звуковой анализ, характеристика гласных звуков, обо-

значение их буквами. 

Знакомство с шестью гласными звуками и буквами (Аа, 

Оо, Уу, Ии, ы, Ээ). 

Звучание и значение слова. 

Гигиенические требования к письму. 

Анализ графических элементов букв гласных звуков. 

Формы строчных и заглавных букв. Алгоритм написания 

букв. 

Два типа ориентировки: ориентировка на строке; ори-

ентировка в написании буквы 

Проводить звуко-

вой анализ слов. Раз-

личать и соотносить 

звуки и буквы. Объяс-

нять роль букв (обо-

значение звуков). Ха-

рактеризовать гласные 

звуки, обозначать 

шесть гласных звуков 

буквами. Различать  

звучание и значение 

слова. Находить  изу-

ченные буквы в тексте. 

Находить изученные 

буквы в тексте. Писать 

элементы букв, строч-

ные и заглавные буквы, 

соединения букв. Объ-

яснять алгоритм напи-

сания буквы. Писать 

обобщѐнные графиче-

ские элементы букв 

Согласные звуки и буквы (78 ч) 

Согласные звуки, обозначение их буквами.  

Гласные и согласные звуки, их условные обозначения 

на основе звукового анализа, их артикуляция. Обозначение 

звуков буквами. 

Смыслоразличительная функция звуков. 

Мягкие и твѐрдые согласные. 

Обозначение на письме мягкости согласных. 

Звонкие и глухие согласные. 

Ориентировка на гласный звук при чтении слогов и 

слов. Слого-звуковой анализ слов. Правила переноса слов по 

слогам. 

Открытый и закрытый слоги. 

Роль  гласных букв в открытых слогах, правила чтения 

открытых слогов с гласными буквами: [ы — и], [о — ѐ], [а 

— я], [э — е], [у — ю]. 

Правописание буквосочетаний жи—ши, ча—ща, чу—

Подписывать изу-

ченные буквы под зву-

ковыми схемами. Раз-

личать согласные и 

гласные звуки, обозна-

чать согласные звуки 

на схеме условными 

знаками и буквами. 

Характеризовать и раз-

личать твѐрдые и мяг-

кие согласные звуки, 

звонкие и глухие. 

Сравнивать слова-

омонимы (без терми-

нологии) по значению 

и по звучанию. Ставить 



17 

 

щу.  

Слова с непроверяемым написанием (ученик, учитель, 

фамилия, пенал и др.). 

Анализ графических элементов букв согласных звуков. 

Формы строчных и заглавных букв. Алгоритм написания 

букв. 

Ориентировка на строке, ориентировка в написании 

буквы 

 

в словах знак ударения, 

выделять ударный 

слог. Читать слова, 

предложения и тексты. 

Анализировать приме-

ры звукописи в стихо-

творной речи, в скоро-

говорках. Наблюдать за 

смыслоразличительной 

ролью звуков в словах. 

Делить слова на слоги, 

определять количество 

слогов в слове.  

Читать открытые 

слоги  с гласными бук-

вами: [ы — и], [о — ѐ], 

[а — я], [э — е], [у — 

ю]. Переносить слова 

со строки на строку по 

слогам. Писать слова с 

буквосочетаниями 

жи—ши, ча—ща, чу—

щу, с непроверяемыми 

написаниями. Разли-

чать формы строчных и 

прописных букв. Ана-

лизировать графиче-

ские элементы букв со-

гласных звуков. Читать 

предложения и тексты. 

Ориентироваться на 

строке  при написании 

букв,  писать буквы на 

строке с использовани-

ем опор (точек, 

наклонных линий и 

др.). Писать элементы 

букв, строчные и про-

писные буквы, соеди-

нения букв, слова. Раз-

личать строчные и за-

главные буквы. Объяс-

нять алгоритм написа-

ния букв 
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Буквы е, ѐ, ю, я (14 ч) 

Двойное значение букв е, ѐ, ю, я (в зависимости от ме-

ста в слове): обозначение гласного звука и мягкости пред-

шествующего согласного звука; обозначение двух звуков: 

звука й и гласного а, о, у, э (в абсолютном начале слова, по-

сле гласных, после разделительных мягкого и твѐрдого зна-

ков). 

Ритмическое и связное письмо букв, соединение букв в 

словах.  

Формы строчных и прописных букв. Анализ графиче-

ских элементов изучаемых букв 

Находить буквы е, 

ѐ, ю, я в словах, разли-

чать их функцию: обо-

значать два звука или 

указывать на мягкость 

предшествующего со-

гласного. Обозначать 

мягкость согласных с 

помощью букв е, ѐ, ю, я 

(лук — люк, мак — 

мяч). Читать слова с 

соблюдением элемен-

тарных правил орфо-

эпии, т. е. так, как они 

произносятся, с эле-

ментами самоконтроля 

за пониманием прочи-

танного. Делить слова 

на слоги. Произносить 

сложные по звуко-

слоговой структуре 

слова в соответствии с 

нормами орфоэпии, с 

соблюдением правиль-

ного ударения. Разли-

чать строчные и за-

главные буквы, анали-

зировать их графиче-

скую форму. Списы-

вать с рукописного и 

печатного текста  с со-

блюдением гигиениче-

ских правил письма, 

графических и орфо-

графических требова-

ний. Правильно назы-

вать элементы букв. 

Сравнивать элементы 

букв. Сравнивать пе-

чатную и письменную 

букву. Находить эле-

менты в написании 

строчных и прописных 

букв. Соблюдать со-
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размерность элементов 

буквы по высоте, ши-

рине и углу наклона. 

Сравнивать написан-

ные буквы, их соеди-

нение с исходным, 

первоначальным напи-

санием и образцом. 

Проговаривать слова 

по слогам при их запи-

си.  Списывать слова и 

предложения, обводить 

слова по пунктирным 

линиям.  

Правильно выпол-

нять соединения букв. 

Писать слова, элемен-

тарные предложения 

Буквы ь и ъ (12 ч) 

Буквы ь и ъ, не обозначающие звуков. 

Обозначение мягкости согласных звуков с помощью 

мягкого знака.  

Употребление ь и ъ как разделительных знаков. 

Обозначение на письме мягкости предшествующего со-

гласного звука с помощью мягкого знака и букв я, и, ю, е, ѐ. 

Сравнение слов с разделительными мягким знаком и 

мягким  

знаком как показателем мягкости согласных. 

Правописание слов с разделительными твѐрдым и мяг-

ким знаками (первоначальные наблюдения). 

Анализ графических элементов изучаемых букв 

Обозначать мяг-

кость согласных с по-

мощью мягкого знака 

(угол — уголь). Объяс-

нять функцию мягкого 

знака как показателя 

мягкости. Читать не-

большой текст с ис-

пользованием правил 

выразительности: де-

лать паузы между сло-

вами и в конце пред-

ложения, соблюдать 

интонацию предложе-

ний, разных по цели 

высказывания. Само-

стоятельно вырази-

тельно читать неболь-

шие тексты. Анализи-

ровать графическую 

форму изучаемых букв. 

Писать слова с разде-

лительными мягким и 

твѐрдым знаками. Пи-

сать соединения букв, 

слова, предложения 
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Повторение — мать учения! Старинные азбуки и буквари (10 ч) 

Звук, буква, слово (как знак с единством значения и 

звучания).  

Старинные азбуки, старые названия букв. Назначение 

азбук. Их обучающая и воспитательная роль. Письмо пред-

ложений и текстов с соблюдением норм каллиграфии 

Объяснять разли-

чия звуков и букв. 

Изображать слово с 

помощью модели. 

Объяснять происхож-

дение слов «азбука» и 

«букварь».  

Формулировать (с 

помощью учителя) ос-

новную мысль текстов. 

Списывать и записы-

вать под диктовку не-

большие предложения 

с соблюдением норм 

каллиграфии. Приме-

нять самоконтроль при 

оценивании написан-

ного 

Про всё на свете (послебукварный период) (18 ч) 

Общение.  Позитивная модель общения, основанная на 

доброжелательности и внимании к собеседнику. 

Устная и письменная речь. Слово, его звуковая (бук-

венная) форма и значение (содержание). 

Звуко-слоговой состав слов.  

Слово и предложение.  

Знаки препинания в конце предложения. 

Заглавная буква в начале предложения; точка, вопроси-

тельный или восклицательный знак. 

Простейший анализ предложений. Порядок слов и 

смысл в предложении, их взаимосвязь. 

Правила орфографии и пунктуации. Словарные слова 

Использовать в 

общении формулы ре-

чевого этикета, ориен-

тируясь на положи-

тельный стиль обще-

ния: относиться к собе-

седнику внимательно, 

терпеливо, выслуши-

вать его; задавать во-

просы, уточнять ска-

занное. Выделять глас-

ные и согласные звуки; 

обозначать их буквами. 

Пользоваться словарѐм 

при написании слов с 

непроверяемыми без-

ударными звуками, пи-

сать слова в соответ-

ствии с изученными 

орфографическими 

правилами. Обозначать 

мягкие согласные 

условными знаками на 

схемах несложных слов 

и буквами и, я, е, ѐ, ь — 
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на письме. Владеть со-

знательным, плавным 

слоговым чтением с 

переходом на чтение 

целыми словами (25—

30 слов в минуту). Со-

здавать (вместе с учи-

телем) партитуры чте-

ния: расставлять и обо-

значать в словах уда-

рения, обозначать сло-

ги в многосложных 

словах с помощью дуг.  

Оформлять предложе-

ния на письме. Состав-

лять предложение по 

картинке. Определять 

количество слов в 

предложении. Отли-

чать предложение от 

набора слов. Осмыс-

лять роль предложения 

(высказывания) в рече-

вом общении. Выде-

лять предложения из 

речи, оформлять их. 

Записывать предложе-

ние, графически пра-

вильно оформлять его 

начало и конец. Уста-

навливать связь слов в 

предложении при из-

менении порядка слов. 

Дифференцировать 

слова на одушевлѐнные 

и неодушевлѐнные по 

вопросам кто? что? 

Составлять про-

стые предложения по 

рисунку (серии рисун-

ков), определять коли-

чество слов в предло-

жении. Объединять 

слова в предложения, 

устанавливать их связь 
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в предложении. Опре-

делять в тексте количе-

ство предложений и 

записывать их. Опре-

делять последователь-

ность предложений в 

деформированном тек-

сте 

 

 

Русский язык (560 ч) 

1 класс (50 ч) 

Тематическое планирование Характеристика дея-

тельности учащихся 

В мире общения (2 ч) 

Речевой этикет при знакомстве, приветствии, 

прощании, поздравлении, выражении благодарности. 

Употребление вежливых слов, выбор обращения в за-

висимости от ситуации общения. Умение говорить и 

умение слушать. Интонация, жесты и мимика в рече-

вом общении 

Использовать в речи 

слова речевого этикета.  

Выбирать обращение к 

собеседнику в зависимости 

от ситуации общения. От-

рабатывать навыки куль-

турного ведения диалога. 

Целесообразно использо-

вать жесты, мимику при 

ведении диалога 

Главное средство общения — родной язык. Рус-

ский язык как национальный язык русского народа, 

России. Речь устная и письменная. Устные и письмен-

ные формы общения (умение читать, писать, слушать и 

говорить) 

 

Строить собственные 

высказывания о любви к 

родному языку после про-

чтения высказываний о 

русском языке, художе-

ственных произведений, 

пословиц и поговорок. Раз-

личать устные и письмен-

ные формы общения, срав-

нивать их. Понимать и 

объяснять различия между 

устной и письменной ре-

чью, решать проблемные 

ситуации по рисункам. 

Оформлять предложения 

на письме и в устной речи 

(заглавная буква в начале и 

знак препинания в конце 

предложения, интонация 

завершѐнности) 
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Роль слова в общении (2 ч) 

Роль слова и предложения в общении. Значение 

выбора слова для достижения нужной цели общения. 

Обогащение словаря как необходимое условие успеш-

ного общения. 

Диалог 

  

Находить слова и вы-

ражения, помогающие вы-

разить свою мысль и до-

стичь нужной цели обще-

ния. Участвовать в диалоге, 

выслушивать собеседника, 

высказывать своѐ мнение. 

Составлять воображаемые 

диалоги с героями произ-

ведений. Давать характери-

стику ситуации общения 

Слово и его значение (3 ч) 

Слово как двусторонняя единица языка (без тер-

мина), значение слова и его звуковая и буквенная фор-

ма. Наглядно-образные двусторонние модели слов. 

Слово как «заместитель», «представитель» реаль-

ных предметов, их свойств и действий. 

Слова, обозначающие одушевлѐнные и неодушев-

лѐнные предметы (по вопросу кто? или что?). 

Имена собственные и нарицательные, их правопи-

сание. 

Слова со сходным и противоположным значением. 

Слова с обобщающим значением (учебные вещи, 

растения, одежда, транспорт, семья и др.). 

Содержательная (смысловая) классификация слов 

по определѐнным темам, составление тематических 

словариков 

Различать в слове его 

звуковую сторону (внеш-

нюю) и значение (внут-

реннюю). Объяснять 

смысл, значение использу-

емых в речи слов. 

Сравнивать и разли-

чать слово и предмет, под-

бирать к одному предмету 

несколько слов-названий, 

по-разному характеризу-

ющих его. Объединять 

слова в группы на основе 

их значения (по тематиче-

ским признакам). Пони-

мать необходимость обо-

гащения словаря. Исполь-

зовать слова различных 

тематических групп 

 

Имя собственное (3 ч) 

Различие имѐн собственных и нарицательных. 

Называние одного предмета (имена собственные) или 

целого класса однородных предметов (имена нарица-

тельные) 

Употреблять заглав-

ную букву в написании 

имѐн собственных. При-

думывать и записывать 

слова — имена собствен-

ные и нарицательные, 

классифицировать, давать 

группам слов общее 

название. Объяснять эти-

мологию русских фами-

лий, кличек животных 
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(простейшие случаи) 

Слова с несколькими значениями (1 ч) 

Слова с несколькими значениями. Сходство пред-

метов, называемых одним словом, как обязательное 

условие проявления многозначности 

Сравнивать предме-

ты, называемые одним 

многозначным словом, 

находить в них общее.  

Объяснять значение мно-

гозначного слова в кон-

кретных примерах его 

употребления 

Слова, близкие и противоположные по значению (2 ч) 

Слова близкие и противоположные по значению, 

их значение и звучание. Роль синонимов и антонимов 

(без употребления терминов) в речи 

Сравнивать синонимы 

и антонимы по значению и 

по звучанию. Употреблять 

синонимы и антонимы 

разных тематических 

групп в речи. Использо-

вать словари синонимов и 

антонимов 

Группы слов (3 ч) 

Группы слов, объединѐнных основным значением 

(предмет, признак предмета, действие предмета). Во-

просы к словам разных групп (кто? что? какой? что 

делает?) 

Распределять слова 

по группам на основе их 

основного значения и во-

проса. Находить в тексте 

слова — названия предме-

тов, названия признаков и 

названия действий. Со-

ставлять группы слов, 

объединѐнных общими 

признаками, записывать 

вопросы, на которые они 

отвечают (какой? что де-

лает? кто? что?). Рабо-

тать с орфографическим 

словарѐм, составлять те-

матические словарики; со-

бирать и записывать их. 

Участвовать в конкурсе 

«Кто больше знает слов и 

их значений?», подбирать 

слова по темам, помогаю-

щим через слово познавать 

мир (человек: его семья, 
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возраст (младенец, дитя, 

старец), облик человека 

(рост, фигура, волосы), 

качества и черты характе-

ра (ум, смелость, чест-

ность) 

Звуки и буквы. Алфавит (2 ч) 

Обобщение первоначальных сведений о звуках и 

буквах русского языка. Звуковой анализ, звуковая и 

буквенная форма слова. Смыслоразличительная роль 

звуков в словах. 

Алфавит как основа письменности. 

Осмысление различий между звуком и буквой, 

звуками в устной речи и названиями букв этих звуков 

([ж] — жэ, [к] — ка, [ф] — эф) 

Различать звуки и бук-

вы. Проводить слого-

звуковой анализ слов.  По-

нимать и объяснять роль 

звуков в различении слов. 

Называть буквы в алфавит-

ном порядке 

 

Гласные звуки. Обозначение их буквами. Согласные звуки. 

Обозначение их буквами (2 ч) 

Шесть гласных звуков и десять гласных букв в 

русском языке. Обозначение мягкости и твѐрдости со-

гласных звуков на письме. Количество согласных зву-

ков и согласных букв. Роль гласных и согласных зву-

ков в речи  

Обозначать на письме 

мягкость и твѐрдость со-

гласных звуков. Анализи-

ровать примеры звукописи.  

Проводить звуко-

буквенный анализ слов 

Слоги. Перенос слов (3 ч) 

Деление слова на фонетические слоги. Определе-

ние количества слогов в слове. Закрепление знаний о 

слоге. Правила переноса слов 

 

Делить слова на слоги, 

опираясь на количество 

гласных звуков в слове. 

Объяснять различие между 

словом и слогом. Исправ-

лять некорректно выпол-

ненное деление слов на 

слоги. Составлять рассказы 

по опорным словам.  Срав-

нивать деление слова на 

слоги и на части для пере-

носа.  Применять правила 

переноса слов. Переносить 

слова со строки на строку 

по слогам. Называть не-

сколько вариантов перено-

са слов. Объяснять деление 

слов для переноса, работая 

в паре 
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Ударение. Ударные и безударные гласные звуки. 

Обозначение их буквами (3 ч) 

Ударение в русском языке как более сильное про-

изнесение гласного звука. Роль ударения в узнавании 

слова.  

Безударные гласные звуки как орфограмма. Спо-

собы проверки безударных гласных (элементарные 

случаи) 

Ставить в словах уда-

рение, называть ударный 

слог, подчѐркивать без-

ударные гласные. Ставить 

ударение в словах в соот-

ветствии с литературными 

нормами. Пользоваться 

орфоэпическим словари-

ком для определения вер-

ного произношения слова. 

Сравнивать произношение 

и написание гласных в сло-

вах. Находить безударные 

гласные в словах, подби-

рать проверочные слова. 

Анализировать ритм стихо-

творной речи 

Твѐрдые и мягкие согласные звуки. 

Обозначение мягкости согласных звуков на письме (3 ч) 

Правила обозначения мягкости согласных на 

письме с помощью мягкого знака и букв е, ѐ, и, ю, я 

Обозначать на письме 

мягкость и твѐрдость со-

гласных звуков. Различать 

способы передачи мягкости 

согласных звуков на пись-

ме с помощью мягкого зна-

ка и букв е, ѐ, и, ю, я.  За-

писывать слова в алфавит-

ном порядке. Определять 

количество звуков и букв в 

словах (день, яма, мяч, 

конь, ель) 

Правописание буквосочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу (3 ч) 

Шипящие согласные звуки. Правила написания 

буквосочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу 

 Писать буквосочета-

ния жи—ши, ча—ща, чу—

щу. Находить в текстах 

слова с изучаемыми орфо-

граммами.  Озаглавливать 

текст. Пересказывать текст 

по вопросам 

Разделительный мягкий знак. Разделительный твѐрдый знак (3 ч) 

Употребление разделительного мягкого знака по-

сле согласных перед буквами е, ѐ, ю, я, и. Употребле-

ние разделительного твердого знака (без изучения пра-

Писать мягкий знак в 

словах на основе анализа 

их звучания. Различать 
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вил, общее наблюдение) слова с разделительным 

мягким знаком и без него. 

Образовывать формы слов 

таким образом, чтобы в них 

появлялся разделительный 

мягкий знак.   Писать слова 

с разделительными  мягким 

и твѐрдым знаками. 

Наблюдать за употребле-

нием разделительного 

твѐрдого знака в словах. 

Составлять объявления по 

заданной форме 

Звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их буквами (5 ч) 

Звонкие и глухие согласные (парные, непарные). 

Наблюдение за произношением и обозначением на 

письме парных звонких и глухих согласных на конце 

слова и перед гласными 

 

Характеризовать звуки 

(гласные — согласные, 

твѐрдые — мягкие, звонкие 

— глухие), приводить свои 

примеры. Сравнивать про-

изношение и написание 

парных (звонких и глухих) 

согласных на конце слова и 

перед гласными. Использо-

вать при письме известные 

способы обозначения мяг-

ких согласных: мягким 

знаком и гласными буква-

ми е, ѐ, ю, я, и. Различать 

слова, написание которых 

совпадает с произношени-

ем, и слова, написание ко-

торых расходится с ним 

(безударные гласные, соче-

тания жи—ши, ча—ща, 

чу—щу).  Писать диктанты 

с известными орфограмма-

ми без ошибок, использо-

вать приѐмы учебной дея-

тельности — контроль, 

коррекцию 

От слова к предложению. Знаки препинания в конце предложения (5 ч) 

Общее представление о предложении, его смыс-

ловой и интонационной законченности. 

Смысловая и интонационная законченность пред-

ложения. Смысловая связь слов в предложении (по во-

Отличать предложе-

ние от слова. Составлять и 

записывать предложение 

на определѐнную тему (о 
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просам). Наблюдения за смыслом и формой предложе-

ния при изменении порядка слов. Роль предложения в 

речевом общении, его коммуникативная функция, ин-

тонационное оформление предложения в речи и на 

письме (заглавная буква в начале предложения и знаки 

препинания в конце). 

Знакомство со знаками препинания 

школе, детях, маме, приро-

де). Оформлять предложе-

ния на письме (писать за-

главную букву в начале, 

ставить точку в конце, де-

лать пробелы между сло-

вами). Списывать неболь-

шой текст без ошибок, 

проверять, оценивать рабо-

ту. Писать диктанты, орга-

низовывать самопроверку 

От предложения к тексту (5 ч) 

Практическое представление о речевой ситуации 

(собеседники, цель и результат общения). 

Текст как речевое произведение, автор текста 

Находить слова и вы-

ражения, помогающие вы-

разить свою мысль и до-

стичь нужной цели обще-

ния.   Участвовать в диало-

ге, выслушивать собесед-

ника, высказывать своѐ 

мнение. Составлять вооб-

ражаемый диалог с героями 

произведений. Характери-

зовать особенности ситуа-

ции общения. Различать 

практически текст и пред-

ложение. Озаглавливать 

текст.  Составлять письмо, 

приглашение. Объяснять 

их особенности.  Задавать 

вопросы, уточняющие со-

держание текста. Обсуж-

дать содержание текста. 

Составлять небольшие тек-

сты по теме и наблюдениям 

(по вопросам и опорным 

словам). Выражать свое 

отношение к изучению 

русского языка 

 

2 класс (170 ч) 

 

Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 

Мир общения (20 ч) 

Собеседники.  (4 ч)  Ориентироваться в ситуации обще-
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Представление о ситуации общения, 

ее компонентах: собеседники, тема и цель 

общения, способы и результат общения. 

Язык– самое удобное и основное сред-

ство общения. Различение устных и 

письменных форм речи. Факты из исто-

рии письменной речи. 

Требования к устной и письменной 

речи. Устные рассказы. Культура устной 

и письменной речи. Совершенствование 

процесса восприятия речи: понимание 

смысла высказывания партнера, пред-

ставление об интонационной законченно-

сти предложения и смысловых частях вы-

сказывания, интонационной выразитель-

ности речи. 

ния: выделять тему и цель общения, со-

поставлять цель и результат общения. 

Анализировать, сопоставлять способы 

общения в зависимости от ролевых от-

ношений партнеров. Выделять в речи 

слова и предложения, как средства обще-

ния. Строить высказывания в устной и 

письменной форме. Анализировать инто-

национно-звуковую сторону речи, устра-

нять недочеты в произношении отдель-

ных звуков  и слов. Наблюдать за мело-

дикой, темпом речи, силой голоса, изме-

нять их в зависимости от речевой задачи. 

Обдумывать и планировать ответ, отби-

рать слова и выражения в зависимости от 

учебной задачи: Объяснить, сообщить, 

убедить. Контролировать свою речь в 

процессе общения. Проявлять творче-

скую активность в процессе сотрудниче-

ства, выражать свое мнение в процессе 

выполнения различных заданий. Соблю-

дать правила общения: проявлять к собе-

седнику внимание, терпение. Проявлять 

уважение к чужому мнению, опираться 

на морально-этические нормы. Состав-

лять диалоги на заданные темы. 

Слово, предложение и тест в рече-

вом общении. (11 ч) 

Различия функции слова и предло-

жения. Типы предложений по цели вы-

сказывания и интонации. Основные свой-

ства текста. Выделение самых общих 

признаков тек5ста (состоит из предложе-

ний, связанных по смыслу, имеет тему и 

заглавие). Озаглавливание текста. Типы 

текстов: текст-описание, текст-

повествование, текст-рассуждение 

Выделять предложение из сплошно-

го текста, составлять предложение на за-

данную тему; правильно оформлять его 

на письме и в устной речи. Определять 

тип предложения по цели высказывания и 

по интонации. Определять тему текста, 

подбирать заглавия. Составлять план тек-

ста: на основе памяток, образцов, на ос-

нове выделения главной мысли в каждой 

смысловой части текста. Практически 

различать текст-описание, текст-

повествование, текст-рассуждение. Со-

трудничать со сверстниками в процессе 

выполнения парной, групповой и коллек-

тивной работы. Использовать в общении 

деловые тексты. Составлять текст задан-

ного типа: описание, рассуждение, по-

вествование. Письменно отвечать на во-

просы, самостоятельно составлять и за-
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писывать 3-5 предложений на заданную 

тему. Писать изложение текста в 40-55 

слов (с использованием вопросов) 

Главный помощник в общении – 

родной язык (5ч) 

Основные языковые единицы, их 

особенности. Общее представление о 

языке как знаковой системе. Простейшие 

наглядно-образные модели слов и пред-

ложений. 

Называть основные языковые еди-

ницы: звуки, буквы, слова, предложения, 

текст; определять их роль в речи. Срав-

нивать, различать языковые единицы. 

Объединять их в группы. Давать опреде-

ления основным языковым единицам. 

Звуки и буквы. Слог. Ударение. (65 ч) 

Гласные и согласные звуки. Обозна-

чение их буквами. (7 ч) 

Классификация гласных и согласных 

звуков. Ударные и безударные гласные. 

Согласные звонкие и глухие, твердые и 

мягкие. Алфавит. Названия букв в алфа-

вите. Сфера использования алфавитного 

порядка начальных букв слов. Роль глас-

ных и согласных звуков в речи. Передача 

звуков речи на письме. Возможные рас-

хождения  произношения и написания. 

Понятие орфограммы. 

Рассказывать о гласных и согласных 

звуках, их классификации по наглядно-

образной схеме Звукограда. Различать 

гласные и согласные звуки. Классифици-

ровать согласные звуки: глухие и звонкие 

(парные и непарные), твердые и мягкие 

(парные и непарные). Называть все буквы 

русского алфавита правильно, называть 

буквы в алфавитном порядке. Объяснять 

значение знания алфавита для работы с 

различными справочниками. Изображать 

буквы русского алфавита с помощью 

пластических движений рук, тела и ри-

сунков.  

Звук й и буква й (2 ч) 
Сравнение звуков и (гласного) и й 

(согласного). Перенос слов с буквой й по-

середине. 

Различать букву й, обозначающую 

согласный звук, и букву и, обозначающий 

гласный звук. Делить на части для пере-

носа слова с буквой й. 

 

Звук э и буква э (1 ч) 
Слова с буквой э в начале и в сере-

дине слова. 

Орфографически верно писать слова 

с буквой э. 

Твердые и мягкие согласные звуки. 

Обозначение их на письме (7 ч) 
Парные и непарные по мягкости-

твердости согласные звуки. Два способа 

обозначения мягкости согласного звука 

на письме: с помощью мягкого знака и с 

помощью гласных е, ѐ, ю, я, и, которые 

стоят после буквы мягкого согласного 

звука. Позиции, в которых буквы е, ѐ, ю, 

я, и обозначают два звука. 

Обозначать мягкость согласных зву-

ков на письме с помощью мягкого знака и 

букв е, ѐ, ю, я, и. Сопоставлять случаи 

обозначения мягкости согласных с по-

мощью мягкого знака и букв е, ѐ, ю, я, и. 

Шипящие согласные звуки. Букво-

сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк, чн, 

Писать слова с орфограммами жи-

ши, ча-ща, чу-щу, чк, чн, щн. Объяснять, 
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щн (7ч ) 

Сохранение традиции в написании 

данных буквосочетаний. Образование 

слов и форм с данными буквосочетания-

ми. 

почему эти написания являются традици-

онными. 

Слог. Перенос слов (3 ч) 

Гласные звуки как слогообразую-

щие. Определение количества слогов в 

слове. Правила переноса слов. 

Проводить звуко-буквенный анализ 

слов, делить слова на слоги, определять 

количество слогов в слове, переносить 

слова по слогам. 

Ударение. Ударный слог (3 ч) 

Роль ударения в слове. Способы 

определения ударного слога в слове. Раз-

личение слов-омографов (одинаково пи-

шутся, но произносятся с разным ударе-

нием). Произношение слов с правильным 

ударением как признак грамотной, куль-

турной речи. Работа с орфоэпическим 

словарем. 

Объяснять роль ударения в слове, 

ставить ударение, находить ударный и 

безударные слоги. Работать с орфоэпиче-

ским словарем, объяснять его назначение. 

Находить в тексте слова с безударными 

гласными в корне. Находить и объяснять 

орфограмму, использовать алгоритм ее 

проверки. 

Безударные гласные звуки. Их обо-

значение на письме (9 ч) 

Возможность передачи одинаковых 

гласных звуков в безударном положении 

разными буквами. Алгоритм проверки 

безударных гласных в слове. Подбор род-

ственных слов для проверки безударного 

гласного в слове. 

Подбирать проверочные слова. 

Правописание слов с непроверяе-

мыми написаниями (2 ч) 

Распределение слов с непроверяе-

мыми написаниями по тематическим 

группам. Развитие навыков работы со 

словарем. 

Находить в слове и объяснять орфо-

грамму. Записывать под диктовку сло-

варные слова без ошибок, пропусков и 

искажений. Работать с орфографическим 

словарем. 

Звонкие и глухие согласные звуки. 

Их обозначение на письме (9 ч) 

Парные по звонкости-глухости со-

гласные звуки. Возможность обозначения 

одинаковых согласных звуков разными 

буквами. Способы проверки парных по 

звонкости-глухости согласных в конце и 

середине слова. Алгоритм проверки пар-

ных по звонкости-глухости согласных 

звуков. Способы проверки парных по 

звонкости-глухости согласных звуков пу-

тем изменения слова или подбора род-

ственных слов. 

Объяснять случаи обозначения оди-

наковых согласных звуков разными бук-

вами. Находить в слове и объяснять ор-

фограмму (правописание парных по 

звонкости-глухости согласных в корне 

слова). Изменять слово так, чтобы орфо-

грамму можно было проверить. Писать 

орфографически правильно слова с пар-

ными по звонкости-глухости согласными 

в корне слова. 



32 

 

Слова с удвоенными согласными (3 

ч) 

Удвоенные согласные как орфо-

грамма. Работа с орфографическим сло-

варем. Перенос слов с удвоенными со-

гласными. 

Находить в слове и объяснять орфо-

грамму (правописание удвоенных со-

гласных). Писать орфографически пра-

вильно слова с удвоенными согласными. 

Непроизносимые согласные (3 ч) 

Алгоритм способа проверки слов с 

непроизносимыми согласными. Слова, не 

содержащие непроизносимых согласных. 

Способы их проверки. 

Находить в слове и объяснять орфо-

грамму (правописание слов с непроизно-

симыми согласными). Писать орфогра-

фически правильно слова с непроизноси-

мыми согласными. 

 

Разделительные мягкий и твердый 

знаки (ь, ъ) (7 ч) 

Употребление разделительного мяг-

кого знака после согласных перед буква-

ми е, ѐ, ю, я, и. Первичные наблюдения за 

употреблением разделительного твердого 

знака. 

Наблюдать за употреблением разде-

лительного твердого знака. Находить в 

слове и объяснять орфограмму (правопи-

сание слов с разделительным мягким зна-

ком). Писать орфографически правильно 

слова с разделительным мягким знаком. 

Контрольная работа. Работа над 

ошибками (2 ч). 

 

Слово и его значение (20 ч) 

Что рассказало слово (4 ч) 

Слово как двусторонняя единица 

языка. Различение в слове двух сторон: 

звучания и значения (с помощью про-

стейших структурно-семантических мо-

делей). Обобщающее значение слова. 

Этимология слова (происхождение его 

значения). 

Составлять двусторонние модели 

слов, различать значение слова и его зву-

ко-буквенную форму. Сопоставлять слова 

по звуко-буквенному составу и по значе-

нию, классифицировать слова по различ-

ным критериям, находить слово с обоб-

щающим значением для тематической 

группы слов. Пользоваться лингвистиче-

скими словарями. Принимать участие в 

составлении учебных лингвистических 

словарей. 

Имена собственные и нарицатель-

ные (3 ч) 

Различие в их функциях: называть 

целый ряд однородных предметов (имена 

нарицательные) или единичный предмет 

(имена собственные) 

Распознавать имена собственные и 

нарицательные, различать тх по функци-

ям. 

Слова с несколькими значениями (2 

ч) 

Необходимые условия для переноса 

названия с одного названия на другой. 

Знакомство со словарями (орфографиче-

ским, толковым, орфоэпическим) 

Объяснять принцип возникновения 

нескольких значений у одного слова. 

Объяснять значение многозначного слова 

в конкретном тексте. 
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Слова, похожие по звучанию и 

написанию, но разные по значению 

(омонимы) (1 ч) 

 

Различать слова, похожие по звуча-

нию и написанию, но разные по значе-

нию, и многозначные слова. 

Слова, близкие по значению (сино-

нимы) (3 ч) 

Синонимы, их роль в речи. 

Объяснять роль в речи синонимов 

как средства обогащения речи. Использо-

вать синонимы в собственных высказы-

ваниях. 

Слова, противоположные по зна-

чению (антонимы) (2 ч) 

Роль антонимов в речи. 

Подбирать антонимы к словам  раз-

ных частей речи, находить антонимы в 

тексте и объяснять их роль 

Устойчивые сочетания слов (1 ч) 

Происхождение устойчивых сочета-

ний слов и их употребление в речи. 

Объяснять семантику фразеологиче-

ских оборотов (наиболее употребитель-

ных) и использовать их в собственной ре-

чи. 

Тематические группы слов (2 ч) 

Распределение слов по тематическим 

группам 

Распределять слова по тематическим 

группам, дополнять эти группы своими 

словами. Понимать язык (слово, предло-

жение) как знаковую систему, выполня-

ющую функцию замещения предметов 

(действий и свойств) окружающего мира. 

Контрольная работа. Работа над 

ошибками (2 ч) 

 

Состав слова (15 ч) 

Как собрать и разобрать слово (1 

ч) 

Слово как объединение морфем, сто-

ящих в определенном порядке и имею-

щих значение. Наблюдение за строением 

слова на наглядно-образных моделях. 

Первоначальное знакомство с составом 

слова: корень, приставка, суффикс, окон-

чание. 

Наблюдать за строением слова на 

наглядно-образных моделях. Составлять 

наглядно-образные модели состава слова. 

Называть части слова. 

Корень – главная часть слова. Од-

нокоренные (родственные слова) (6 ч) 

Закрепление представления о едино-

образном написании корня, его семанти-

ческой значимости. Однокоренные слова. 

Сопоставление однокоренных слов по 

значению и написанию. Единообразное 

написание корня в родственных словах. 

Правописание безударных гласных в 

корне слова. 

Находить корень слова путем сопо-

ставления однокоренных слов, подбирать 

однокоренные слова, образовывать слова 

с помощью приставок и суффиксов. Объ-

яснять лексическое значение корня. Раз-

личать корни с омонимичным значением. 

Применять алгоритмы проверки безудар-

ных гласных и парных по глухости-

звонкости согласных в корне слова. Про-

верять правильность обозначения без-

ударных гласных и парных согласных 

звуков в корне слова путем изменения 
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формы слова или подбора однокоренных 

слов. Применять нужный алгоритм для 

проверки орфограмм корня. Доказывать 

родство слов, объяснять общность их 

значения. 

Приставка (3 ч) 

Приставка, ее роль в слове. Значе-

ние, которое приставка придает слову. 

Правописание разделительного твердого 

знака. 

Выделять в слове приставку, опреде-

лять значение, которое придает слову 

приставка. Различать предлоги и при-

ставки, писать предлоги раздельно с дру-

гими словами. Употреблять при написа-

нии слов разделительные мягкий и твер-

дый знаки. Объяснять разницу в употреб-

лении разделительных мягкого и твердо-

го знаков. 

Суффикс (2 ч) 

Роль суффикса в слове. Значение не-

которых суффиксов (уменьшительно-

ласкательных, со значением действующе-

го лица, детеныша-животного и т.п.) 

Выделять в слове суффикс, опреде-

лять значение, которое придают слову 

суффиксы. 

Окончание (1 ч) 

Окончание, его основная функция и 

отличие от других частей слова. 

Правильно употреблять окончание, 

объяснять его роль для связи слов в пред-

ложении или в словосочетании. 

Контрольная работа. Работа над 

ошибками (2 ч) 

 

Части речи (32 ч) 

Что такое части речи (3 ч) 

Части речи как группы слов, отвеча-

ющих на один и тот же вопрос и объеди-

ненных общим значением. Создание 

представления о грамматическом значе-

нии как о значении, свойственном целым 

группам слов 

Определять части речи по обобщен-

ному значению предметности, действия, 

признака и по вопросам; правильно упо-

треблять их в речи. Использовать в про-

цессе выполнения заданий и усвоения 

грамматических понятий приемы нагляд-

но-образного и логического мышления. 

Имя существительное (7 ч) 

Имена существительные одушевлен-

ные и неодушевленные. Имена существи-

тельные собственные и нарицательные. 

Функциональные различия существи-

тельных собственных и нарицательных. 

Основные семантические группы соб-

ственных имен существительных. Изме-

нение имен существительных по числам. 

Варианты окончаний имен существи-

тельных во множественном числе. 

Осознанно употреблять заглавную 

букву при написании имен собственных. 

Выбирать формы имен существительных 

из вариантов падежных окончаний, упо-

треблять эти формы в речи в соответ-

ствии с действующими нормами литера-

турного языка. Определять число имен 

существительных. 

Глагол (6 ч) 

Глагол как часть речи. Изменение 

Находить в предложении глаголы по 

вопросу и общему значению действия. 
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глагола по числам. Наблюдение за изме-

нением глаголов по временам. Роль гла-

голов в речи. 

Определять число глаголов. Ставить во-

просы к глаголам в форме настоящего, 

прошедшего и будущего времени. Со-

ставлять рассказы по рисункам, исполь-

зуя глаголы. 

Имя прилагательное (9 ч) 

Имя прилагательное как часть речи. 

Изменение имен прилагательных по чис-

лам. Роль имен прилагательных в речи. 

Обобщение знаний об основных частях 

речи. 

Находить в предложении имена при-

лагательные по их основному граммати-

ческому значению, определять их связь с 

именами существительными. Классифи-

цировать имена прилагательные на осно-

ве  различий в их значении. Редактиро-

вать тексты, дополняя их именами прила-

гательными, подбирая имена прилага-

тельные с синонимическими и антоними-

ческими значениями. 

Предлог (5 ч) 

Предлог, его роль в речи. Правопи-

сание предлогов со словами, различие 

написания приставок и предлогов. 

Применять алгоритм определения 

различия между предлогом и приставкой. 

Выбирать предлоги в соответствии с ли-

тературными речевыми нормами. 

Контрольная работа. Работа над 

ошибками (2 ч) 

 

Предложение. Текст (15 ч) 

Понятие о смысловой и интонацион-

ной законченности предложения. Связь 

слов в предложении. Типы предложений 

по интонации и цели высказывания. 

Главные члены предложения – подлежа-

щее и сказуемое. Текст, определение тек-

ста, типы текстов. Записка как вид текста, 

ее особенности. Письмо как вид текста, 

требования к его написанию. Приглаше-

ние как вид текста, его особенности. 

Оформлять предложение на письме в 

соответствии с правилами пунктуации. 

Составлять предложения, разные по цели 

высказывания. Находить в предложении 

главные члены. Строить предложения, 

адекватно выражая основную мысль. Со-

ставлять текст с изученными орфограм-

мами. Предлагать варианты проверки 

написанного слова и предложения; срав-

нивать записанный текст с образцом. Пи-

сать под диктовку предложения и тексты 

с изученными орфограммами. 

Контрольная работа. Работа над 

ошибками  

 

Повторение изученного за год (3 ч) 

 

3 класс (170 ч) 

 

Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 

Речевое общение. Повторяем – узнаем новое (16 ч) 

Собеседники. Диалог (4 ч) 

Смысловая сторона речи и словес-

Анализировать речевую модель об-

щения: речь партнера по речевому обще-
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ная форма ее выражения. Воображаемые 

коммуникативно-речевые ситуации на 

примере общения литературных героев. 

Осмысление условий реального общения 

учащихся в группе и в парах. Общение с 

партнером на основе взаимопонимания, 

доброжелательности и уважения. 

Наблюдения за стилем общения собесед-

ников.  

нию, цель и тему общения, его результат. 

Контролировать и корректировать свое 

высказывание в зависимости от ситуации 

общения и подготовленности партнера к 

беседе. Использовать в общении в соот-

ветствии с культурными нормами вспомо-

гательные средства: мимику, жесты, вы-

разительные движения, интонацию, логи-

ческие  ударения, паузы. Слушать речь 

собеседника, понимать ее основную 

мысль, задавать вопросы. Говорить выра-

зительно, понятно, логично, четко форму-

лировать мысль в словесной форме.   

Культура устной и письменной 

речи (5 ч) 

Совершенствование устной речи на 

фонетическом, лексическом, синтаксиче-

ском уровнях. Культура письма: написа-

ние букв, слов, предложений в соответ-

ствии с правилами русской графики и 

орфографии. Аккуратность в ведении за-

писей, четкость и изящество выполнения 

письменных работ. 

Выбирать языковые средства в зави-

симости от ситуации общения. Следить за 

четкостью дикции, нужной громкостью 

голоса, верной интонацией. Писать буквы, 

слова и предложения в соответствии с 

требованиями правил каллиграфии. Объ-

яснять значение правильного написания 

слова для лучшего восприятия письмен-

ной речи. 

Текст (5 ч) 

Общее представление о тексте и его 

особенностях. Заглавие, тема, главная 

мысль, связь предложений в тексте, 

опорные слова, основные части – вступ-

ление (начало), основная часть (середи-

на), заключительная часть (конец). План 

текста. Виды текстов (текст-описание, 

текст-рассуждение, текст-повествование) 

определение типов текста. Составление 

текстов разного типа. Сочинение не-

больших текстов повествовательного и 

описательного характера. Списывание 

текстов различных типов. 

Распознавать предложения, словосо-

четания, текст. Отличать текст от набора 

предложений, устанавливать связи между 

предложениями в тексте. Делить текст на 

части, определять тему и основную мысль 

текста, озаглавливать текст. Писать тек-

сты по коллективно и самостоятельно со-

ставленному плану. Распознавать виды 

текстов. Писать изложения небольших 

текстов по предварительно составленному 

плану. Писать сочинение повествователь-

ного характера по сюжетной картинке, по 

личным впечатлениям. Писать сочинение-

описание. Составлять тексты-

рассуждения на заданные темы. Контро-

лировать процесс письма, сверяя свою за-

пись с исходным текстом или образцом. 

Контрольная работа. Работа над 

ошибками (2 ч) 

 

Язык – главный помощник в общении (39 ч) 

Язык – главный помощник в обще-

нии (1 ч) 

Доказывать, что язык является глав-

ным средством общения людей, помога-
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Язык как средство общения и позна-

вательной деятельности. Русский язык – 

культурная ценность народов России. 

Высказывания писателей о русском язы-

ке. 

ющим выразить их мысли и чувства; что 

язык – это великая ценность и культурное 

достояние русского народа. 

Звуки и буквы (2 ч) Проводить звуко-буквенный анализ 

слов 

Слог, ударение (2 ч) Определять самостоятельно ударение 

в словах, делить слова на слоги, перено-

сить слова по слогам. 

Девять правил орфографии (11 ч) Находить в тексте слова с изученны-

ми орфограммами. Объяснять изученные 

орфограммы. Использовать алгоритм про-

верки орфограмм. Записывать под дик-

товку слова без ошибок, пропусков и ис-

кажений. Каллиграфически правильно 

списывать слова, предложения и тексты. 

Слово и его значение (13 ч) 

Сопоставление значений слов на ос-

нове их двусторонних моделей. Мотиви-

рованные названия слов. Синонимы, ан-

тонимы, омонимы, многозначные слова. 

Слова с обобщающим значением. Место-

имения как заменители имен собствен-

ных и нарицательных. Словари (толко-

вый, орфографический, синонимов и ан-

тонимов) 

Сравнивать слова по значению и 

форме. Находить в учебнике и других 

книгах необходимую информацию. Рас-

познавать в тексте синонимы и антонимы. 

Различать лексическое значение и звуко-

буквенную форму слова. 

Словосочетание (2 ч) 

Сравнение предложения и словосо-

четания, их различие на основе цели ис-

пользования: предложение – для сооб-

щения, словосочетание – для называния. 

Сравнивать слово, словосочетание, 

предложение на основе их главной функ-

ции – быть средством номинации или 

средством выражения законченной мыс-

ли. Составлять словосочетания по задан-

ным моделям. Находить словосочетания в 

предложении. 

Предложение (1 ч) 

Типы предложения по цели выска-

зывания и по интонации, связь слов по 

смыслу и по форме. 

Проводить синтаксический разбор 

предложений, определять их вид по цели 

высказывания и интонации, ставить знаки 

препинания в конце предложения.  

Главные члены предложения (3 ч) 

Второстепенные члены предложе-

ния (без деления их на виды), их роль в 

предложении. Предложения распростра-

ненные и нераспространенные. 

Выделять главные и второстепенные 

члены предложения, устанавливать связь 

между ними по вопросам. 

Предложения с однородными чле-

нами (2 ч) 

Обозначать на письме интонацию 

перечисления в предложениях с однород-
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Интонации перечисления. Запятая в 

предложениях с однородными членами. 

ными членами. 

Контрольная работа. Работа над 

ошибками (2 ч) 

 

Состав слова (18 ч) 

Повторение значимых частей сло-

ва (1 ч) 

Основа и окончание. Роль оконча-

ния в слове (связывать слова в предло-

жении и словосочетании) 

Разбирать слова по составу, выделяя 

в них приставку, корень, суффикс, окон-

чание. Образовывать слова по заданным 

словообразовательным моделям. Объяс-

нять значение морфем. 

Корень (5 ч) 

Корень слова. Однокоренные слова. 

Сравнение однокоренных слов, форм од-

ного и того же слова. Обобщение и си-

стематизация изученных правил орфо-

графии: прописная буква в именах соб-

ственных; проверяемые безударные 

гласные в корне слова; проверяемые пар-

ные по звонкости-глухости согласные в 

корне слова; непроверяемые гласные и 

согласные в корне слова; правописание 

буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-

щу,ЧК, чн, щн; непроизносимые соглас-

ные; удвоенные согласные; разделитель-

ные твердый и мягкий знаки; правила пе-

реноса слов. Закрепление навыка нахож-

дения изученных орфограмм в словах и 

алгоритма их проверки. Наблюдение за 

чередованием букв согласных звуков в 

корнях слов. 

Находить в слове орфограмму, опре-

делять ее тип, применять нужный алго-

ритм для ее проверки. Переносить слова с 

удвоенными согласными в корне, на сты-

ке приставки и корня, слова с мягким зна-

ком. Каллиграфически правильно списы-

вать предложения и тексты, проверять 

написанное. Писать правильно слова с 

непроверяемыми написаниями, при необ-

ходимости проверять их написание по 

орфографическому словарю. Писать под 

диктовку тексты с изученными орфо-

граммами: безударные гласные, звонкие и 

глухие согласные в корне слова, раздели-

тельные мягкий и твердый знаки, непро-

износимые согласные звуки, удвоенные 

согласные в корне, мягкий знак после ши-

пящих в конце имен существительных 

женского рода, не с глаголами, раздельное 

написание предлогов со словами, знаки 

препинания в конце предложения и при 

перечислении. Самостоятельно опреде-

лять ударение в словах, делить слова на 

слоги, переносить слова по слогам. Со-

ставлять с помощью условных обозначе-

ний схему состава слова. Образовывать 

слова по указанным схемам. 

Приставка (3 ч) 

Приставка. Отличие приставки от 

предлога. Разделительный твердый знак 

в словах с приставками. 

Объяснять написание основных при-

ставок русского языка, различать при-

ставку и предлог. Объяснять значение, ко-

торое привносит в слово приставка. 

Суффикс (2 ч) 

Суффикс как значимая часть слова, 

его роль в словообразовании (-чик,  

-щик, -ин, и др.) 

Объяснять значение, которое при-

вносит в слово суффикс. Подбирать слова 

с указанными суффиксами. Образовывать 

новые слова с помощью суффиксов. 
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Окончание (2 ч) 

 

Находить окончания в изменяемых 

словах. Понимать роль окончания для 

связи слов в предложении и словосочета-

нии. 

Как образуются слова (3 ч) 

Сложные слова – слова с двумя кор-

нями (ознакомление). Наблюдение за об-

разованием новых слов. 

Образовывать сложные слова на базе 

предложенных сочетаний слов. Разбирать 

сложные слова по составу. 

Контрольная работа. работа над 

ошибками (2 ч) 

 

Части речи (87 ч) 

Систематизация знаний по разде-

лу « Части речи» (5 ч) 

Принципы выделения частей речи. 

Общее значение и вопросы как средство 

выделения частей речи. 

Определять части речи (имя суще-

ствительное, глагол, имя прилагатель-

ное)по обобщенному значению предмет-

ности, действия, признака  и по вопросам; 

правильно использовать их. 

Имя существительное как часть 

речи. Повторяем, что знаем (3 ч) 

 

Число имен существительных (3 

ч) 

Имена существительные, употребля-

емые только в единственном числе или 

только во множественном числе. 

Употреблять имена существительные 

в составе словосочетаний и предложений. 

Образовывать формы множественного 

числа имен существительных при нали-

чии вариантных окончаний. 

Род имен существительных (4 ч) Определять род имен существитель-

ных, согласовывать с ними другие части 

речи. Употреблять в речи имена суще-

ствительные с «проблемным» определе-

нием рода. 

Мягкий знак (ь) на конце имен су-

ществительных после шипящих (3 ч) 

Сопоставлять написание имен суще-

ствительных женского и мужского рода, 

оканчивающихся на шипящие 

Изменение имен существитель-

ных по падежам (склонение) (11 ч) 

Этимология названий падежей. Ал-

горитм определения падежа. Ударные и 

безударные падежные окончания 

Называть падежи имен существи-

тельных по порядку. Называть вопросы 

падежей имен существительных. Изме-

нять существительные по падежам. Опре-

делять падеж имен существительных по 

предложенному алгоритму.  

Как разобрать имя существи-

тельное (2 ч) 

Порядок анализа имени существи-

тельного как части речи. 

Разбирать имя существительное : 

называть начальную форму, определять, 

собственное оно или нарицательное, оду-

шевленное или неодушевленное, указы-

вать род, число, падеж. 

Контрольная работа. Работа над 

ошибками (2 ч) 

 

Местоимение (3 ч) Сравнивать по значению и по функ-
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Личные местоимения (общее пред-

ставление). Наблюдение за ролью место-

имений в речи.  

ции имена существительные и местоиме-

ния. Редактировать тексты, используя 

личные местоимения. 

Глагол как часть речи (3 ч) 

Общее значение глаголов, вопросы. 

Распознавать глаголы в тексте на ос-

нове их значения и грамматических при-

знаков. 

Изменение глаголов по временам (7 

ч) 

Значение и образование глагольных 

форм настоящего, прошедшего и буду-

щего времени. 

Образовывать глагольные формы 

настоящего, прошедшего и будущего 

времени. 

Неопределенная форма глагола (3 

ч) 

Правописание мягкого знака после ч 

в глаголах неопределенной формы. 

Писать мягкий знак после ч в глаго-

лах неопределенной формы. 

Изменение глаголов по числам (3 ч) Наблюдать за изменением глаголов 

по числам. 

Изменение по родам глаголов про-

шедшего времени (3 ч) 

Окончание глаголов в прошедшем 

времени. 

Наблюдать за изменением глаголов 

по лицам. 

Не с глаголами (3 ч) Писать раздельно не с глаголами. 

Разбор глагола как части речи (2 ч) Определять грамматические призна-

ки глаголов (время и число0. Использо-

вать грамотно нужные формы глаголов в 

устных высказываниях и в письменной 

речи. 

Контрольная работа. Работа над 

ошибками (2 ч) 

 

Имя прилагательное как часть ре-

чи (2 ч) 

Общее значение прилагательных, 

вопросы. 

Изменение имен прилагательных 

по родам, числам и падежам (11 ч) 

Алгоритм определения рода, числа и 

падежа имени прилагательного. Право-

писание окончаний имен прилагатель-

ных. Суффиксы имен прилагательных. 

Роль имен прилагательных в речи. 

Находить имена прилагательные в 

тексте на основе их значения и граммати-

ческих признаков. Применять алгоритм 

написания безударных окончаний имен 

прилагательных. Определять связь имени 

прилагательного с именем существитель-

ным. Анализировать роль имен прилага-

тельных в художественных текстах. Срав-

нивать тексты с именами прилагательны-

ми и без них. Использовать имена прила-

гательные в собственной устной и пись-

менной речи. 

Разбор имени прилагательного как 

части речи (2 ч) 

Применять алгоритм определения 

рода, числа и падежа имени прилагатель-

ного. 

Контрольная работа. Работа над  
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ошибками (2 ч) 

Резерв учебного времени на изуче-

ние раздела «Части речи» – 8 ч 

 

Повторение изученного за год (10 ч) 

 

 4 класс (170 ч) 

 

Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 

Повторяем – узнаем новое (24 ч) 

Речевое общение. Речь устная и 

письменная (2 ч) 

Расширение понятия речевого обще-

ния: ролевые отношения, содержание ре-

чи и ее словесное оформление, цель и мо-

тивы общения. Общение на разных уров-

нях. Качество речевого общения: вырази-

тельность, информативность, логичность, 

правильность речи. 

Использовать родной язык в соот-

ветствии с целями речевого общения, 

подбирая соответствующие слова и вы-

ражения. Определять условия и способы 

общения, конкретную цель и результат 

коммуникации. Проявлять к собеседни-

кам необходимое уважение, стремление к 

взаимопониманию и к получению обще-

го, итогового результата. Анализировать 

речь партнера, поддерживать беседу ре-

пликами. Осмысливать сказанное, выде-

ляя главное, владеть элементарным рече-

вым этикетом. Договариваться с партне-

ром по общению  

Цель речевого общения (3 ч) 

Умение вести диалог-расспрос, ар-

гументировать свое высказывание, дока-

зывать свою точку зрения. 

Определять цели, тему, способы и 

результаты общения. Находить в процес-

се общения соответствующие языковые 

средства для выражения собственного 

мнения или убеждения партнера. Распо-

знавать виды текстов: повествование, 

описание, рассуждение. Писать сочине-

ния и изложения повествовательного ха-

рактера с использованием элементов опи-

сания и рассуждения. Озаглавливать 

текст с опорой на его тему или основную 

мысль. Составлять план текста, делить 

текст на части. Владеть позитивным 

настроем при общении. Объяснять значе-

ние слова и речевых средств для разре-

шения конфликтной ситуацией. 

Речевая культура. Обращение (7 ч) 

Речевой этикет. Использование фор-

мул речевого этикета в различных сферах 

общения. Устная и письменная формы 

общения. Обращение. Знаки препинания 

Контролировать и корректировать 

свое высказывание в зависимости от си-

туации общения и степени подготовлен-

ности партнера к беседе. выбирать языко-

вые средства, в том числе и обращение, в 
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при обращении. Наблюдение за построе-

нием диалогов в устной и письменной ре-

чи. 

соответствии с ситуацией общения. 

Находить обращения в тексте. Использо-

вать знаки препинания для выделения об-

ращения. Составлять диалоги при работе 

в паре, используя обращение и слова ре-

чевого этикета. 

Текст как речевое произведение (10 

ч) 

Тема, главная мысль, заглавие, опор-

ные слова, абзацы. Расширение представ-

ления о тексте: составление текста на за-

данную тему и текста, отражающего про-

блему общения. Различные типы текстов: 

повествование, описание, рассуждение. 

Составление текстов разных типов. План 

текста простой и развернутый. Составле-

ние памяток, определяющих последова-

тельность действий. Изложение текста по 

самостоятельно или коллективно состав-

ленному плану. Сочинение на заданную 

или свободную тему, а также на тему по 

выбору. Написание деловых текстов: за-

писки, объявления, письма, заявления и т. 

п. Сравнение небольших текстов научно-

го и художественного стиля. Культура 

оформления письменного текста: разбор-

чивое письмо в соответствии с требова-

ниями каллиграфии. 

Определять тип текста. Формулиро-

вать тему и главную мысль текста. Со-

ставлять план текста. Излагать текст по 

составленному плану. Объяснять разли-

чие художественных текстов, научных и 

деловых. Доказывать принадлежность 

текста к художественной, научной или 

деловой речи. Составлять собственные 

тексты разных типов. Составлять тексты 

делового характера и художественные 

тексты. Грамотно оформлять собствен-

ные речевые произведения.  

Контрольная работа. Работа над 

ошибками (2 ч) 

 

Язык как средство общения (40 ч) 

Средства общения (9 ч) 

Роль языка в общении. Роль пись-

менности в истории человечества. Систе-

матизация знаний об основных языковых  

единицах (звуках, буквах, словах, пред-

ложениях,  

Объяснять смысл и значение родного 

языка в жизни человека. рассказывать об 

основных этапах развития письменности, 

сравнивать язык и другие средства чело-

веческого общения. Объяснять значение 

учения в школе, позитивно оценивать 

роль знаний и учения для самостоятель-

ной жизни. Находить в учебнике и других 

книгах необходимую информацию. Си-

стематизировать знания об основных 

языковых единицах, давать определения 

основным языковым единицам. Находить 

в слове орфограмму и определять алго-

ритм ее проверки. 
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Предложение (4 ч) 

Повторение знаний о предложении. 

Различение предложений и словосочета-

ний. Разные виды предложений.  

Определять тип предложения по це-

ли высказывания и по интонации, объяс-

нять особенности и назначение каждого 

типа предложений. Использовать пред-

ложения всех типов в собственных рече-

вых произведениях. 

Главные и второстепенные члены 

предложения (6 ч) 

Подлежащее и сказуемое как грам-

матическая основа предложения. Спосо-

бы выражения подлежащего и сказуемо-

го. Роль второстепенных членов предло-

жения. 

Выделять главные и второстепенные 

члены предложения. Распространять 

предложение второстепенными членами. 

Предложения с однородными чле-

нами (4 ч) 

Смысловая емкость предложений с 

однородными членами. Интонационное и 

пунктуационное оформление однородных 

членов. 

Находить однородные члены пред-

ложения. Составлять предложения с од-

нородными членами, соединенными и не-

соединенными союзами. Ставить знаки 

препинания при однородных членах 

предложения. 

Простые и сложные предложения 

(3 ч) 

Знаки препинания в сложных пред-

ложениях с союзами и, а, но. Использова-

ние простых и сложных предложений в 

тексте. 

Сравнивать простые и сложные 

предложения на основе их значения и ко-

личества грамматических основ. Ставить 

знаки препинания в элементарных слож-

ных предложениях. Объяснять роль сою-

зов в сложном предложении. Составлять 

элементарные сложные предложения. 

Словосочетания (2 ч) 

Различия между словосочетанием, 

словом и предложением. 

Выделять словосочетания из пред-

ложения на основе вопросов. Находить 

связь слов в словосочетании, выделять 

главное и зависимое слова. Составлять 

словосочетания разных типов. Распро-

странять предложения словосочетаниями. 

Составлять тексты-рассуждения, объяс-

нять различия между предложением и 

словосочетанием. 

Проверочная работа по теме (2 ч)  

Слово и его значение (10 ч) 

Обобщение представлений о лекси-

ческом значении слова. Слово как языко-

вой знак, имеющий не только план выра-

жения, но и план содержания. Тематиче-

ская классификация слов. Прямое и пере-

носное значение слов, многозначность. 

Метафора и сравнение. Синонимы, анто-

нимы, омонимы, многозначные слова. 

Сравнивать слова по значению и 

форме. Объяснять специфику замещаю-

щей функции слова как языкового знака, 

имеющего не только план выражения, но 

и план содержания, с помощью моделей 

слова. Пользоваться лингвистическими 

словарями разных типов, объяснять их 

устройство и назначение. Находить в тек-

сте и использовать в собственных рече-
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Различные виды лингвистических слова-

рей: фразеологические, этимологические. 

Их устройство и назначение. 

вых произведениях синонимы, антонимы, 

омонимы, многозначные слова. 

Проверочная работа по лексиколо-

гии. Работа над ошибкам) 

 

Состав слова (20 ч) 

Состав слова. Однокоренные слова 

(18 ч) 

Повторение и систематизация ос-

новных орфограмм корня. Правописание 

суффиксов –ек и –ик. Сложные слова. 

Образование новых слов с помощью при-

ставок и суффиксов. 

Разбирать слова по составу, выде-

лять корень, приставку, суффикс, оконча-

ние. Определять значение, которое при-

вносит в слово каждая морфема. Нахо-

дить значимые части слова, опираясь на 

их единообразное написание. Объяснять 

написание слова с точки зрения орфогра-

фии. Списывать текст аккуратно и без 

ошибок, писать под диктовку тексты с 

изученными орфограммами. 

Контрольная работа. Работа над 

ошибками (2 ч) 

 

Слово как часть речи (86 ч) 

Целостное представление о ча-

стях речи. Их роль в предложении 

 (4 ч) 

Критерии выделения частей речи: 

общее значение, набор грамматических 

значений, роль в предложении. Грамма-

тическое значение частей речи (общее 

представление) 

Различать слова разных частей речи 

на основе общности их значения, грамма-

тических признаков и роли в предложе-

нии. Сравнивать лексическое и грамма-

тическое значение слова, понимая более 

отвлеченный, обобщающий  характер 

значения грамматического. Составлять 

текст-рассуждение, доказывать принад-

лежность слова к определенной части ре-

чи. 

Имя существительное (22 ч) 

Повторяем, что знаем. Общее значе-

ние предметности существительных, во-

просы. Род имен существительных (по-

стоянный признак). Число, падеж (изме-

няемые признаки). Закрепление алгорит-

ма определения падежа имени существи-

тельного. Несклоняемые имена суще-

ствительные. 

Три склонения имен существи-

тельных. Склонение имен существи-

тельных единственного числа. Безудар-

ные падежные окончания имен существи-

тельных 1, 2 и 3-го склонения (кроме 

имен существительных на –мя, -ий, -ие, -

ия) 

Находить имена существительные в 

тексте, определять их особенности: соб-

ственное или нарицательное, одушевлен-

ное или неодушевленное, род, число, па-

деж. Применять алгоритм определения 

падежа существительного. Определять 

падеж несклоняемых имен существи-

тельных. Различать имена существитель-

ные 1, 2, 30го склонения на основе их ро-

да и окончания. Осознанно применять ал-

горитм определения безударных падеж-

ных окончаний имен существительных. 

Сравнивать имена существительные в 

разных падежных формах по вопросам, 

по их грамматическому значению, упо-

требляемым предлогами по окончаниям. 
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Склонение имен существительных 

во множественном числе. Варианты па-

дежных окончаний имен существитель-

ных (предложный падеж единственного 

числа существительных мужского рода, 

именительный падеж множественного 

числа, родительный падеж множествен-

ного числа). Разбор имени существитель-

ного как части речи. Роль имен существи-

тельных в речи и в составе предложений. 

Объяснять необходимость знания падежа 

и склонения имени существительного для 

верного написания его окончания. Ис-

пользовать в речи несклоняемые имена 

существительные, верно определяя их 

род и согласовывая с другими словами 

без нарушения норм культуры речи. Ана-

лизировать имя  существительное как 

часть речи, указывая начальную форму, 

род, склонение, падеж, число. 

Проверочная работа. Работа над 

ошибками. 

 

Имя прилагательное (10 ч) 

Повторяем, что знаем. Общее зна-

чение: признак, качество предмета, во-

просы. Изменение прилагательных по ро-

дам, числам, падежам. 

Склонение имен прилагательных. 

Безударные падежные окончания имен 

прилагательных в единственном  и во 

множественном числе (кроме прилага-

тельных на –ья, -ье, -ов, -ин) и способы из 

проверки. Образование имен прилага-

тельных. Разбор прилагательного как ча-

сти речи. 

Выделять в предложении сочетание 

имени существительного с именем при-

лагательным, ставить вопрос от суще-

ствительного к прилагательному. Исполь-

зовать при письме алгоритм определения 

безударных окончаний имен прилага-

тельных. Образовывать имена прилага-

тельные от слов других частей речи с по-

мощью суффиксов. Анализировать имя 

прилагательное как часть речи, опреде-

лять начальную форму, число, род (в 

единственном числе), падеж. Сохранять в 

памяти поставленную задачу, использо-

вать приемы запоминания. Контролиро-

вать и корректировать свои действия, 

оценивать их. 

Проверочная работа. Работа над 

ошибками. 

 

Местоимение (6 ч) 

Местоимение. Общие сведения о ме-

стоимении как части речи. Местоимения 

1, 2 и 3-го лица единственного и множе-

ственного числа. Склонение личных ме-

стоимений. Правописание личных место-

имений с предлогами. Личные местоиме-

ния как члены предложения, их роль в 

предложении 

Сравнивать местоимения с именами 

существительными по функции и по 

грамматическим признакам. Определять 

лицо, число и падеж личных местоиме-

ний. Склонять личные местоимения в 

единственном и во множественном числе. 

Применять правило написания местоиме-

ний с предлогами. Использовать место-

имения в собственных текстах. 

Проверочная работа. Работа над 

ошибками. 

 

Глагол (30 ч) 

Повторяем, что знаем. Общее значе-

ние действия, состояния, вопросы. Изме-

нение глаголов по временам. Неопреде-

Находить глаголы в предложении на 

основе их значения, грамматических при-

знаков и роли в предложении. Опреде-

лять время и число глагола, его род в 
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ленная форма глагола как его начальная 

форма. 

форме прошедшего времени. Образовы-

вать формы настоящего, прошедшего и 

будущего времени глагола. Находить 

начальную форму глагола, не изменяя его 

вид. 

Изменение глаголов в настоящем и 

будущем времени по лицам и числам 

(спряжение). 

Наблюдение за личными окончания-

ми глаголов при спряжении в единствен-

ном и множественном числе. 

Изменять глаголы в настоящем и бу-

дущем времени по лицам и числам на ос-

нове таблицы спряжения. Изменять гла-

голы по лицам и числам в настоящем и 

будущем времени. Сравнивать окончания 

глаголов в настоящем и будущем време-

ни. 

Iи II спряжение глаголов. Личные 

окончания глаголов I и II спряжений. 

Способы определения спряжения глаго-

лов. 

 

Применять алгоритм определения 

спряжения глаголов. Называть основные 

способы определения спряжения глаго-

лов. Различать способ определения спря-

жения глаголов с ударными и безудар-

ными окончаниями. Писать личные окон-

чания глаголов в настоящем и будущем 

времени. 

Правописание глаголов на –тся и –

ться. 

Определение написания –тся и –ться 

с помощью вопроса к глаголу.  

Обосновывать написание –тся и –

ться в глаголах, поставив вопрос к глаго-

лу. Составлять предложения с орфограм-

мами –тся и –ться. 

Глаголы-исключения. 

Написание окончаний в глаголах-

исключениях  I и II спряжения. 

Применять различные мнемониче-

ские приемы для запоминания глаголов-

исключений. Отличать глаголы-

исключения от похожих однокоренных 

глаголов. Объяснять причину отнесения 

11 глаголов к группе глаголов-

исключений. 

Разбор глагола как части речи.  

Контрольная работа. Работа над 

ошибками. 

 

Имя числительное (4ч) 

Общее представление об имени чис-

лительном как части речи. Количествен-

ные и порядковые числительные, их раз-

личение по вопросам и функции. Разряды 

числительных по структуре: простые, 

сложные и составные. Употребление чис-

лительных в речи. 

Объяснять различие имен числи-

тельных разных разрядов. 

Наречие (3 ч) 

Наречие. Вопросы к наречиям. Не-

изменяемость наречий. Образование 

Находить наречия, ставить к ним во-

просы и определять значение, граммати-

ческие особенности (неизменяемость). 
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наречий от имен прилагательных. Роль 

наречий в предложении. Употребление 

наречий в речи. 

Распространять предложения наречиями. 

Служебные части речи (2 ч) 

Предлоги. Союзы. Общее представ-

ление, значение и роль в предложении. 

Объяснять различие предлогов, ча-

стиц и союзов (элементарные примеры), 

писать их с разными частями речи. 

Повторение (5 ч) Оценивать свои успехи в учебной 

деятельности. Владеть основами учебной 

деятельности: ставить и осмысливать 

цель, определять способы ее достижения 

и последовательность действий, анализи-

ровать результаты, сравнивая их с по-

ставленной целью, контролировать и 

корректировать свои действия, оценивать 

их. Использовать итоговый и пошаговый 

контроль при выполнении заданий. 

Приставка (3 ч) 

Приставка. Отличие приставки 

от предлога. Разделительный твердый 

знак в словах с приставками. 

Объяснять написание основных при-

ставок русского языка, различать при-

ставку и предлог. Объяснять значение, 

которое привносит в слово приставка. 

Суффикс (2 ч) 

Суффикс как значимая часть сло-

ва, его роль в словообразовании (-чик,  

-щик, -ин, и др.) 

Объяснять значение, которое при-

вносит в слово суффикс. Подбирать слова 

с указанными суффиксами. Образовывать 

новые слова с помощью суффиксов. 

Окончание (2 ч) 

 

Находить окончания в изменяемых 

словах. Понимать роль окончания для 

связи слов в предложении и словосочета-

нии. 

Как образуются слова (3 ч) 

Сложные слова – слова с двумя 

корнями (ознакомление). Наблюдение за 

образованием новых слов. 

Образовывать сложные слова на базе 

предложенных сочетаний слов. Разбирать 

сложные слова по составу. 

Контрольная работа. работа над 

ошибками (2 ч) 

 

Части речи (87 ч) 

Систематизация знаний по разде-

лу « Части речи» (5 ч) 

Принципы выделения частей речи. 

Общее значение и вопросы как средство 

выделения частей речи. 

Определять части речи (имя суще-

ствительное, глагол, имя прилагатель-

ное)по обобщенному значению предмет-

ности, действия, признака  и по вопросам; 

правильно использовать их. 

Имя существительное как часть 

речи. Повторяем, что знаем (3 ч) 

 

Число имен существительных (3 

ч) 

Имена существительные, употребля-

Употреблять имена существительные 

в составе словосочетаний и предложений. 

Образовывать формы множественного 
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емые только в единственном числе или 

только во множественном числе. 

числа имен существительных при нали-

чии вариантных окончаний. 

Род имен существительных (4 ч) Определять род имен существитель-

ных, согласовывать с ними другие части 

речи. Употреблять в речи имена суще-

ствительные с «проблемным» определе-

нием рода. 

Мягкий знак (ь) на конце имен су-

ществительных после шипящих (3 ч) 

Сопоставлять написание имен суще-

ствительных женского и мужского рода, 

оканчивающихся на шипящие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Тематическое планирование * 
 

Русский язык (543 ч) 
 

3 класс (153 ч) 
 

Тематическое планирование Характеристика деятельности 
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учащихся 

Речевое общение. Повторяем – узнаем новое (5 ч) 

Культура устной и письменной ре-

чи (5 ч) 

Совершенствование устной речи на 

фонетическом, лексическом, синтаксиче-

ском уровнях. Культура письма: написа-

ние букв, слов, предложений в соответ-

ствии с правилами русской графики и ор-

фографии. Аккуратность в ведении запи-

сей, четкость и изящество выполнения 

письменных работ. 

Выбирать языковые средства в зави-

симости от ситуации общения. Следить 

за четкостью дикции, нужной громко-

стью голоса, верной интонацией. Писать 

буквы, слова и предложения в соответ-

ствии с требованиями правил каллигра-

фии. Объяснять значение правильного 

написания слова для лучшего восприятия 

письменной речи. 

Язык – главный помощник в общении (33 ч) 

Язык – главный помощник в обще-

нии (1 ч) 

Язык как средство общения и позна-

вательной деятельности. Русский язык – 

культурная ценность народов России. 

Высказывания писателей о русском язы-

ке. 

Доказывать, что язык является глав-

ным средством общения людей, помога-

ющим выразить их мысли и чувства; что 

язык – это великая ценность и культурное 

достояние русского народа. 

Звуки и буквы (2 ч) Проводить звуко-буквенный анализ слов 

Слог, ударение (2 ч) Определять самостоятельно ударение 

в словах, делить слова на слоги, перено-

сить слова по слогам. 

Девять правил орфографии (11 ч) Находить в тексте слова с изученны-

ми орфограммами. Объяснять изученные 

орфограммы. Использовать алгоритм про-

верки орфограмм. Записывать под дик-

товку слова без ошибок, пропусков и ис-

кажений. Каллиграфически правильно 

списывать слова, предложения и тексты. 

Слово и его значение (8 ч) 

Сопоставление значений слов на ос-

нове их двусторонних моделей. Мотиви-

рованные названия слов. Местоимения 

как заменители имен собственных и 

нарицательных.  

Сравнивать слова по значению и 

форме. Находить в учебнике и других 

книгах необходимую информацию.  

Словосочетание (2 ч) 

Сравнение предложения и словосо-

четания, их различие на основе цели ис-

пользования: предложение – для сооб-

щения, словосочетание – для называния. 

Сравнивать слово, словосочетание, 

предложение на основе их главной функ-

ции – быть средством номинации или 

средством выражения законченной мыс-

ли. Составлять словосочетания по задан-

ным моделям. Находить словосочетания в 

предложении. 

Главные члены предложения (3 ч) Выделять главные и второстепенные 
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Второстепенные члены предложе-

ния (без деления их на виды), их роль в 

предложении. Предложения распростра-

ненные и нераспространенные. 

члены предложения, устанавливать связь 

между ними по вопросам. 

Предложения с однородными чле-

нами (2 ч) 

Интонации перечисления. Запятая в 

предложениях с однородными членами. 

Обозначать на письме интонацию 

перечисления в предложениях с однород-

ными членами. 

Контрольная работа. Работа над 

ошибками (2 ч) 

 

Состав слова (18 ч) 

Повторение значимых частей сло-

ва (1 ч) 

Основа и окончание. Роль оконча-

ния в слове (связывать слова в предло-

жении и словосочетании) 

Разбирать слова по составу, выделяя 

в них приставку, корень, суффикс, окон-

чание. Образовывать слова по заданным 

словообразовательным моделям. Объяс-

нять значение морфем. 

Корень (5 ч) 

Корень слова. Однокоренные слова. 

Сравнение однокоренных слов, форм од-

ного и того же слова. Обобщение и си-

стематизация изученных правил орфо-

графии: прописная буква в именах соб-

ственных; проверяемые безударные 

гласные в корне слова; проверяемые пар-

ные по звонкости-глухости согласные в 

корне слова; непроверяемые гласные и 

согласные в корне слова; правописание 

буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу,ЧК, 

чн, щн; непроизносимые согласные; 

удвоенные согласные; разделительные 

твердый и мягкий знаки; правила пере-

носа слов. Закрепление навыка нахожде-

ния изученных орфограмм в словах и ал-

горитма их проверки. Наблюдение за че-

редованием букв согласных звуков в 

корнях слов. 

Находить в слове орфограмму, опре-

делять ее тип, применять нужный алго-

ритм для ее проверки. Переносить слова с 

удвоенными согласными в корне, на сты-

ке приставки и корня, слова с мягким зна-

ком. Каллиграфически правильно списы-

вать предложения и тексты, проверять 

написанное. Писать правильно слова с 

непроверяемыми написаниями, при необ-

ходимости проверять их написание по 

орфографическому словарю. Писать под 

диктовку тексты с изученными орфо-

граммами: безударные гласные, звонкие и 

глухие согласные в корне слова, раздели-

тельные мягкий и твердый знаки, непро-

износимые согласные звуки, удвоенные 

согласные в корне, мягкий знак после ши-

пящих в конце имен существительных 

женского рода, не с глаголами, раздельное 

написание предлогов со словами, знаки 

препинания в конце предложения и при 

перечислении. Самостоятельно опреде-

лять ударение в словах, делить слова на 

слоги, переносить слова по слогам. Со-

ставлять с помощью условных обозначе-

ний схему состава слова. Образовывать 

слова по указанным схемам. 

Приставка (3 ч) 

Приставка. Отличие приставки от 

Объяснять написание основных при-

ставок русского языка, различать при-
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предлога. Разделительный твердый знак 

в словах с приставками. 

ставку и предлог. Объяснять значение, ко-

торое привносит в слово приставка. 

Суффикс (2 ч) 

Суффикс как значимая часть слова, 

его роль в словообразовании (-чик,  

-щик, -ин, и др.) 

Объяснять значение, которое при-

вносит в слово суффикс. Подбирать слова 

с указанными суффиксами. Образовывать 

новые слова с помощью суффиксов. 

Окончание (2 ч) 

 

Находить окончания в изменяемых 

словах. Понимать роль окончания для 

связи слов в предложении и словосочета-

нии. 

Как образуются слова (3 ч) 

Сложные слова – слова с двумя кор-

нями (ознакомление). Наблюдение за об-

разованием новых слов. 

Образовывать сложные слова на базе 

предложенных сочетаний слов. Разбирать 

сложные слова по составу. 

Контрольная работа. работа над 

ошибками (2 ч) 

 

Части речи (87 ч) 

Систематизация знаний по разде-

лу « Части речи» (5 ч) 

Принципы выделения частей речи. 

Общее значение и вопросы как средство 

выделения частей речи. 

Определять части речи (имя суще-

ствительное, глагол, имя прилагатель-

ное)по обобщенному значению предмет-

ности, действия, признака  и по вопросам; 

правильно использовать их. 

Имя существительное как часть 

речи. Повторяем, что знаем (3 ч) 

 

Число имен существительных (3 

ч) 

Имена существительные, употребля-

емые только в единственном числе или 

только во множественном числе. 

Употреблять имена существительные 

в составе словосочетаний и предложений. 

Образовывать формы множественного 

числа имен существительных при нали-

чии вариантных окончаний. 

Род имен существительных (4 ч) Определять род имен существитель-

ных, согласовывать с ними другие части 

речи. Употреблять в речи имена суще-

ствительные с «проблемным» определе-

нием рода. 

Мягкий знак (ь) на конце имен су-

ществительных после шипящих (3 ч) 

Сопоставлять написание имен суще-

ствительных женского и мужского рода, 

оканчивающихся на шипящие 

Изменение имен существитель-

ных по падежам (склонение) (11 ч) 

Этимология названий падежей. Ал-

горитм определения падежа. Ударные и 

безударные падежные окончания 

Называть падежи имен существи-

тельных по порядку. Называть вопросы 

падежей имен существительных. Изме-

нять существительные по падежам. Опре-

делять падеж имен существительных по 

предложенному алгоритму.  

Как разобрать имя существи-

тельное (2 ч) 

Разбирать имя существительное : 

называть начальную форму, определять, 



52 

 

Порядок анализа имени существи-

тельного как части речи. 

собственное оно или нарицательное, оду-

шевленное или неодушевленное, указы-

вать род, число, падеж. 

Контрольная работа. Работа над 

ошибками (2 ч) 

 

Местоимение (3 ч) 

Личные местоимения (общее пред-

ставление). Наблюдение за ролью место-

имений в речи.  

Сравнивать по значению и по функ-

ции имена существительные и местоиме-

ния. Редактировать тексты, используя 

личные местоимения. 

Глагол как часть речи (3 ч) 

Общее значение глаголов, вопросы. 

Распознавать глаголы в тексте на ос-

нове их значения и грамматических при-

знаков. 

Изменение глаголов по временам (7 

ч) 

Значение и образование глагольных 

форм настоящего, прошедшего и буду-

щего времени. 

Образовывать глагольные формы 

настоящего, прошедшего и будущего 

времени. 

Неопределенная форма глагола (3 

ч) 

Правописание мягкого знака после ч 

в глаголах неопределенной формы. 

Писать мягкий знак после ч в глаго-

лах неопределенной формы. 

Изменение глаголов по числам (3 ч) Наблюдать за изменением глаголов 

по числам. 

Изменение по родам глаголов про-

шедшего времени (3 ч) 

Окончание глаголов в прошедшем 

времени. 

Наблюдать за изменением глаголов 

по лицам. 

Не с глаголами (3 ч) Писать раздельно не с глаголами. 

Разбор глагола как части речи 

 (2 ч) 

Определять грамматические призна-

ки глаголов (время и число0. Использо-

вать грамотно нужные формы глаголов в 

устных высказываниях и в письменной 

речи. 

Контрольная работа. Работа над 

ошибками (2 ч) 

 

Имя прилагательное как часть ре-

чи (2 ч) 

Общее значение прилагательных, 

вопросы. 

Изменение имен прилагательных 

по родам, числам и падежам (11 ч) 

Алгоритм определения рода, числа и 

падежа имени прилагательного. Право-

писание окончаний имен прилагатель-

ных. Суффиксы имен прилагательных. 

Находить имена прилагательные в 

тексте на основе их значения и граммати-

ческих признаков. Применять алгоритм 

написания безударных окончаний имен 

прилагательных. Определять связь имени 

прилагательного с именем существитель-

ным. Анализировать роль имен прилага-

тельных в художественных текстах. Срав-

нивать тексты с именами прилагательны-

ми и без них. Использовать имена прила-
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Роль имен прилагательных в речи. гательные в собственной устной и пись-

менной речи. 

Разбор имени прилагательного как 

части речи (2 ч) 

Применять алгоритм определения 

рода, числа и падежа имени прилагатель-

ного. 

Контрольная работа. Работа над 

ошибками (2 ч) 

 

Резерв учебного времени на изуче-

ние раздела «Части речи» – 8 ч 

 

Повторение изученного за год (10 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


