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 Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, с учетом планируемых результатов 

начального общего образования, основной образовательной программы НОО МОУ «Невонская СОШ №1», авторской программы по 

русскому языку  для 1-4 классов/ под ред. Л.Ф.Климановой. 

 В системе предметов начальной общеобразовательной школы предмет «Русский язык» реализует две основные цели: 

1) познавательную (ознакомление с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-

символического восприятия и логического мышления учащихся); 

2) социокультурную (формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека). 

Задачи: 
- развитие речи, мышления, воображения школьников, умение выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и 

условиями общения; 

- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

- овладения умениями правильно читать и писать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и 

письменные тексты небольшого объема; 

- воспитание позитивного эмоционально ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его 

уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремление совершенствовать свою речь. 

В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, так как направлен на формирование функциональной 

грамотности и коммуникативной компетенции младших школьников, при этом значение функции предмета «Русский язык» носят 

универсальный, обобщающий характер, поскольку успехи в изучении русского языка во многом определяют качество подготовки ребенка 

по другим школьным предметам. 

На изучение курса русского языка в каждом классе начальной школы отводится 5 ч в неделю, всего 675 ч, из них в 1 классе 165 ч (33 

учебные недели), во 2—4 классах по 170 ч (по 34 учебные недели). 

 

Планируемые результаты изучения русского языка 

 

Класс Личностные результаты Метапредметные результаты 

1 Обучающийся получит возможность 

для формирования: 

- положительное отношение к школе и 

учебной деятельности; 

– представление о причинах успеха в 

учебе; 

– интерес к учебному материалу; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу обучения; 

– понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

– проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих 

основу осваиваемой деятельности; 

– оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 



– этические чувства (стыда, вины, 

совести) на основании анализа простых 

ситуаций; 

–знание основных моральных норм 

поведения. 

У обучающегося будут 

сформированы: 

– внутренней позиции школьника на 

уровне положительного отношения к 

школе; 

– первичные умения оценки работ, 

ответов одноклассников на основе 

заданных критериев успешности 

учебной деятельности; 

– представления о русском языке как 

средстве межнационального общения; 

– представления о своей этнической 

принадлежности. 

вносить соответствующие коррективы; 

– первоначальному умению выполнять учебные действия в устной и  письменной речи, 

в уме. 

Обучающийся получит возможность 

– адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами; 

– в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения 

учебной задачи; 

– осуществлять пошаговый контроль по результату под руководством учителя. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях– понимать 

знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных пособиях; 

– понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

– анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из его частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных фактов языка по 

заданным основаниям (критериям); 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку). 

Обучающийся получит возможность: 

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

– первоначальному умению смыслового восприятия текста; 

– подводить языковой факт под понятия разного уровня обобщения (например: слово – 

слова, обозначающие предметы, род слов, обозначающих предметы); 

– проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– принимать участие в работе парами и группами; 

– допускать существование различных точек зрения; 

– договариваться, приходить к общему решению; 

– использовать в общении правила вежливости 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– принимать другое мнение и позицию; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 



– строить понятные для партнера высказывания; 

– задавать вопросы; 

– адекватно использовать средства устного общения для решения коммуникативных 

задач. 

 

2 Обучающийся получит возможность 

для формирования: 

- внутренней позиции школьника на 

уровне положительного отношения к 

занятиям русским языком, к школе; 

– интереса к предметно-

исследовательской деятельности, 

предложенной в учебнике и учебных 

пособиях; 

– ориентации на понимание 

предложений и оценок учителей и 

товарищей; 

– понимания причин успехов в учебе; 

– оценка одноклассников на основе 

заданных критериев успешности 

учебной деятельности; 

– понимания нравственного содержания 

поступков окружающих людей; 

– этических чувств (сочувствия, стыда, 

вины, совести) на основе анализа 

поступков одноклассников и 

собственных поступков; 

– представления о своей этнической 

принадлежности 

У обучающегося будут 

сформированы: 

– интерес к познанию русского языка; 

–ориентация на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной 

учебной задачи; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

– принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения 

учебной задачи; – осуществлять пошаговый контроль по результату под руководством 

учителя; 

– вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 

– адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими 

лицами; 

– принимать роль в учебном сотрудничестве; 

– выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане. 

Обучающийся получит возможность: 

– контролировать и оценивать свои действия при сотрудничестве с учителем, 

одноклассниками; 

– на основе результатов решения практических задач делать теоретические выводы о 

свойствах изучаемых языковых фактов и явлений в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками; 

– самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной 

литературе;  

– строить сообщение в устной форме; 

– находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос; 

– ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

– анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков; 



– самооценка на основе заданных 

критериев успешности учебной 

деятельности; 

– чувства сопричастности и гордости за 

свою Родину и народ; 

–представления о своей гражданской 

идентичности в форме осознания «Я» 

как гражданина России; 

– ориентации в поведении на принятые 

моральные нормы; 

– понимания чувств одноклассников, 

учителей; 

– представления о красоте природы 

России и родного края на основе 

материалов комплекта по русскому 

языку. 

 

– воспринимать смысл предъявляемого текста; 

– анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков (в 

коллективной организации деятельности); 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

–проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании количества групп; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

самостоятельно); 

– подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения 

(например:  часть речи – самостоятельная часть речи – имя существительное – 

одушевленное/неодушевленное и т.д.); 

– проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- строить небольшие сообщения в устной и письменной форме; 

– выделять информацию из сообщений разных видов (в т.ч. текстов) в соответствии 

с учебной задачей; 

– осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом 

языковом факте; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания 

количества групп; 

– обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем, одноклассниками; 

– воспринимать другое мнение и позицию; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться, приходить к общему решению (во фронтальной деятельности под 

руководством учителя); 

– строить понятные для партнера высказывания; 

– задавать вопросы, адекватные данной ситуации, позволяющие оценить ее в процессе 

общения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- строить монологическое высказывание; 



– ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

– учитывать другое мнение и позицию; 

– договариваться, приходить к общему решению (при работе в группе, в паре); 

– контролировать действия партнера: оценивать качество, последовательность 

действий, выполняемых партнером, производить сравнение данных операций с тем, 

как бы их выполнил «я сам»; 

– адекватно использовать средства устной речи для решения различных 

коммуникативных задач; 

– осуществлять действие взаимоконтроля. 

3 Обучающийся получит возможность 

для формирования: 

ориентации на принятие образца 

«хорошего ученика»; 

– интереса к познанию русского языка; 

–ориентации на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной 

учебной задачи; 

–предпосылок для готовности 

самостоятельно оценить успешность 

своей деятельности на основе 

предложенных критериев; 

– осознания ответственности человека 

за общее благополучие, осознание своей 

этнической принадлежности; 

– развития чувства гордости за свою 

Родину, народ и историю; 

– представления о своей гражданской 

идентичности в форме осознания «Я» 

как гражданина России; 

– понимания нравственного содержания 

собственных поступков, поступков 

окружающих людей; 

– ориентации в поведении на принятые 

моральные нормы; 

– понимания чувств одноклассников, 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– следовать установленным правилам в планировании и контроле способа решения; 

– контролировать и оценивать свои действия в работе с учебным материалом при 

сотрудничестве с учителем, одноклассниками; 

– отбирать адекватные средства достижения цели деятельности; 

– вносить необходимые коррективы в действия на основе его оценки и учета характера 

сделанных ошибок; – действовать в учебном сотрудничестве в соответствии с принятой 

ролью. 

Обучающийся получит возможность: 

– самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, 

представленной на наглядно- образном, словесно-образном и словесно-логическом 

уровнях; 

– самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение в конце действия с учебным 

материалом; 

– на основе результатов решения речевых задач делать выводы о свойствах изучаемых 

языковых явлений. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала 

в дополнительных изданиях, рекомендуемых учителем; – осуществлять запись 

(фиксацию) указанной учителем информации о русском языке; 

– пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, схемами, приведенными 

в учебной литературе; 

– строить небольшие сообщения в устной и письменной форме; 



учителей; 

– понимания красоты природы России и 

родного края на основе знакомства с 

материалами курса по русскому языку. 

У обучающегося будут 

сформированы: 

– внутренняя позиции обучающегося на 

уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, 

понимания необходимости учения, 

выраженных учебно-познавательных 

мотивов; 

– выраженная устойчивая учебно-

познавательная мотивация учения; 

– учебно-познавательный интерес к 

нахождению разных способов решения 

учебной задачи; 

– способности к самооценке на основе 

критериев успешности учебной 

деятельности; 

– сопереживания другим людям; 

– следования в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям; 

– осознания своей гражданской 

идентичности в форме осознания «Я» 

как гражданина России; 

– чувства прекрасного и эстетических 

чувств на основе знакомства с 

материалом курса по русскому языку. 

– находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения учебной задачи; 

– воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию из сообщений 

разных видов (в т.ч.текстов) в соответствии с учебной задачей; 

– анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным снованиям (критериям) при указании и без указания 

количества групп; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– понимать структуру построения рассуждения как связь простых суждений об объекте 

(явлении); 

– обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

– подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения 

(например: предложение, главные члены предложения, второстепенные члены; 

подлежащее, сказуемое); 

– проводить аналогии между изучаемым  материалом и собственным опытом. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя 

с использованием ресурсов библиотек, поисковых систем, медиаресурсов; 

– записывать, фиксировать информацию о русском языке с помощью инструментов 

ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям); 

– строить логическое рассуждение как связь простых суждений об объекте (явлении). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- строить сообщение в соответствии с учебной задачей; 

– ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

– учитывать другое мнение и позицию; 

– договариваться, приходить к общему решению (при работе в паре, в группе); 

– контролировать действия партнера; 



– адекватно использовать средства устной речи для решения различных 

коммуникативных задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- строить монологическое высказывание (при возможности сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе при возможности средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

– допускать возможность существования различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

– стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– понимать ситуацию возникновения конфликта, содействовать его разрешению; 

– оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 

– использовать речь для планирования своей деятельности. 

4 Обучающийся получит возможность 

для формирования: 

- внутренней позиции школьника на 

уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные 

моменты школьной действительности и 

принятие образца «хорошего ученика»; 

– широкой мотивационной основы 

учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и 

внешние мотивы; 

– учебно-познавательного интереса к 

новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

– ориентации на понимание причин 

успеха 

в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем, одноклассниками; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– следовать установленным правилам в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной  среде пользоваться реакцией среды решения задачи);  

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действия на основе его оценки и учета характера 

сделанных ошибок; 

– выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане. 

Обучающийся получит возможность: 

– самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, 



на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на 

понимание предложений и оценок 

учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– способности к самооценке на основе 

критериев успешности учебной 

деятельности; 

– осознания своей гражданской 

идентичности 

в форме осознания «Я» как гражданина 

России, своей этнической 

принадлежности, чувства 

сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ, русский язык; 

– осознание смысла и нравственного 

содержания собственных поступков и 

поступков других людей; 

– знание основных моральных норм и 

проекция этих норм на собственные 

поступки; 

– этические чувства – сочувствия, 

стыда, вины, совести как регуляторы 

морального поведения; 

– понимание чувств одноклассников, 

учителей, других людей и 

сопереживание им; 

– чувство прекрасного. 

У обучающегося будут 

сформированы: 

– внутренняя позиции обучающегося на 

уровне понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа 

представленной на наглядно-образном, словесно-образном и словесно-логическом 

уровнях; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в 

конце действия 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной и дополнительной литературы (включая электронные, 

цифровые) в открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом 

пространстве Интернета – осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем 

информации о русском языке, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаково-символические средства, в т.ч. схемы (включая 

концептуальные) для решения учебных задач; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты; 

– анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным 

критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

– обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

– подводить анализируемые объекты (явления) под понятие на основе распознавания 

объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза (например: часть речи – 



оценки знаний; 

– выраженная устойчивая учебно-

познавательная мотивация учения; 

– устойчивый учебно-познавательный 

интерес к новым общим способам 

решения задач; 

– адекватное понимание причин 

успешности/ неуспешности учебной 

деятельности; 

– адекватная дифференцированная 

самооценка на основе критерия 

успешности реализации социальной 

роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ 

гражданской идентичности в поступках 

и деятельности; 

– морального сознания, способности к 

решению моральных проблем на основе 

учета позиций партнеров в общении, 

устойчивого следования в поведении 

моральным нормам и этическим 

требованиям; 

– осознанные устойчивые эстетические 

предпочтения и ориентации на 

искусство как значимую сферу 

человеческой жизни; 

– эмпатии как осознанного понимания 

чувств 

других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, 

направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

самостоятельная часть речи; глагол – глаголы I и II спряжения, единственного и 

множественного числа и т.д.); 

– устанавливать аналогии 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя 

с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию о русском языке с помощью инструментов 

ИКТ; 

– создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям); 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно - 

следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- строить монологическое высказывание (при возможности сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в т.ч. средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– учитывать другое мнение и позицию, стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в т.ч. в 

ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в т.ч. не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 
1 класс 

 Развитие речи (Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.) 

Обучающийся научится: 

• слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

• пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

• составлять текст из набора предложений; 

• выбирать заголовок для текста из ряда заголовков и самостоятельно озаглавливать текст; 

• различать устную и письменную речь; 

• различать диалогическую речь; 

• отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их последовательность в тексте; 

• определять тему и главную мысль текста; 

• соотносить заголовок и содержание текста; 



• составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания рисунка); 

• составлять текст по его началу и по его концу; 

• составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений за фактами и явлениями языка. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика. 

Обучающийся научится: 

• понимать различие между звуками и буквами; 

• устанавливать последовательность звуков в слове и их количество; 

• различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить; 

• определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или безударный; 

• различать гласный звук [и] и согласный звук [й]; 

• различать согласные звуки: мягкие и твѐрдые, глухие и звонкие, определять их в слове и правильно произносить; 

• различать непарные твѐрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие согласные [ч’], [щ’], находить их в слове, правильно произносить; 

• различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на слоги; 

• обозначать ударение в слове; 

• правильно называть буквы русского алфавита; 

• называть буквы гласных как показателей твѐрдости-мягкости согласных звуков; 

• определять функцию мягкого знака (ь) как показателя мягкости предшествующего согласного звука. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• наблюдать над образованием звуков речи; 

• устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа стол, конь, ѐлка; 

• определять функцию букв е, ѐ, ю, я в словах типа клѐн, ѐлка и др.; 

• обозначать на письме звук [й’] в словах типа майка, быстрый; 

• располагать заданные слова в алфавитном порядке; 

• устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типаконьки, утюг, яма, ель; 

• находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом проговаривании слов учителем (вода, стриж, день, 

жить и др.); 

• произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг слов определѐн орфоэпическим словарѐм в 

учебнике). 

Лексика (Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса). 

Обучающийся научится: 

• различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний (книга – агник); 

• определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 

• классифицировать и объединять заданные слова по значению (люди, животные, растения, инструменты и др.); 

• определять группу вежливых слов (слова-прощания, слова-приветствия, слова-извинения, слова-благодарения). 



Обучающийся получит возможность научиться: 

• осознавать слово как единство звучания и значения; 

• осознавать, что значение слова можно уточнить или определить с помощью толкового словаря; 

• различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот предмет (признак, действие); 

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

• иметь представление о многозначных и однозначных словах (простые случаи), о словах, близких и противоположных по значению; 

• подбирать слова, близкие и противоположные по значению, при решении учебных задач. 

Морфология 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов); 

• соотносить слова – названия предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 

• соотносить слова – названия действий предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 

• соотносить слова – названия признаков предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 

• различать названия предметов, отвечающие на вопросы «кто?», «что?». 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

• различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения; 

• выделять предложения из речи; 

• соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

• определять границы предложения в деформированном тексте (из 2-3 предложений), выбирать знак для конца каждого предложения; 

• соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 

• составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в начальной форме); 

• составлять предложения по схеме, рисунку на заданную тему (например, на тему «Весна»); 

• писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию конца предложения; 

• устанавливать связь слов в предложении; 

• сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой на содержание (цель высказывания), интонацию 

(мелодику, логическое ударение), порядок слов, знаки конца предложения. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять изученные правила правописания: 

• раздельное написание слов в предложении; 

• написание буквосочетаний жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 

• отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чн, чт; 



• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, именах собственных; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

• знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

б) безошибочно списывать текст объѐмом 20 – 25 слов с доски и из учебника; 

в) писать под диктовку тексты объѐмом 15 – 20 слов в соответствии с изученными правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов; 

• писать двусложные слова с безударным гласным звуком (простейшие случаи, слова типа вода, трава, зима, стрела); 

• писать слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце слова (простейшие случаи, слова типа глаз, дуб и др.); 

• применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при списывании; 

• пользоваться орфографическим словарѐм в учебнике как средством самоконтроля. 

 

2 класс 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

–различать звуки и буквы; 

–характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; 

согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

–пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой 

информации в различных словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой 

информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

–соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в 

объеме представленного в учебнике материала); 

–находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

–различать изменяемые и неизменяемые слова; 

–различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

–находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс. 



Выпускник получит возможность научиться 

–выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

–использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

–выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

–определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

–подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

–различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

–оценивать уместность использования слов в тексте; 

–выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

–распознавать грамматические признаки слов; 

– с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной 

группе основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

–находить в тексте такие части речи. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

–различать предложение, словосочетание, слово; 

–классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

–определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

–находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

–применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

–определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

–безошибочно списывать текст объемом 35-45 слов; 

–писать под диктовку тексты объемом 35-45 слов в соответствии с изученными правилами правописания; 

–проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 



–подбирать примеры с определенной орфограммой; 

 

–при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающие предотвратить ее в 

последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

–оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного возраста; 

–соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, 

поддерживать разговор); 

–выражать собственное мнение и аргументировать его; 

–самостоятельно озаглавливать текст; 

–составлять план текста; 

Выпускник получит возможность научиться: 

–подробно или выборочно пересказывать текст; 

–пересказывать текст от другого лица; 

–составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

–анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

 

3 класс 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания. 

2. Понимание учащимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры. 

3. Первоначальное усвоение главных понятий курса русского языка (фонетических, лексических, грамматических), представляющих ос- 

новные единицы языка и отражающих существенные связи, отношения и функции. 

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

5. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грам- 

матических) и правилах речевого этикета. 

6. Овладение учебными действиями с языковыми единицами для решения познавательных, коммуникативных и практических задач. 

Выпускник научится: 

- осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры; 

-сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и 

предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное; 

- познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией; 

 



- находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член 

предложения, простое предложение. 

4 класс 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

–различать звуки и буквы; 

–характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; 

согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

–пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой 

информации в различных словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

–соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в 

объеме представленного в учебнике материала); 

–находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

–различать изменяемые и неизменяемые слова; 

–различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

–находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

–выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

–использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

–выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

–определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

–подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

–различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

–оценивать уместность использования слов в тексте; 



–выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

–распознавать грамматические признаки слов; 

– с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной 

группе основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

–проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

–находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с существительными и личными 

местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

–различать предложение, словосочетание, слово; 

–устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении; 

–классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

–определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

–находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

–выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, обстоятельства; 

–выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, 

синтаксический), оценивать правильность разбора; 

–различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

–применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

–определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

–безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

–писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами правописания; 

–проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

–подбирать примеры с определенной орфограммой; 

–при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 



–при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающие предотвратить ее в 

последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

–оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного возраста; 

–соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, 

поддерживать разговор); 

–выражать собственное мнение и аргументировать его; 

–самостоятельно озаглавливать текст; 

–составлять план текста; 

–сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–создавать тексты по предложенному заголовку; 

–подробно или выборочно пересказывать текст; 

–пересказывать текст от другого лица; 

–составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

–анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

–корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

–анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с 

разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для 

изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

–соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды 

и способы связи). 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 
 

1 класс 

Раздел Количество часов 

Обучение грамоте (Письмо)  

Раздел 1.  «Рисуй, думай, рассказывай» 25 

Раздел 2. «Письмо гласных букв Аа, Оо, Уу, Ии, ы, Ээ» 8 

Раздел 3. «Письмо букв, слогов, слов, предложений» 59 

Раздел 4. «Пиши красиво», 23 



Русский язык 

Раздел 1 «В мире общения»  17 

Раздел  2 «Звуки и буквы» 7 

Раздел 3 «Слоги. Перенос слов. Ударение» 7 

Раздел 4 «Твердые и мягкие согласные  звуки .Правописание жи-ши, 

ча-ща, чу-щу» 

7 

Раздел 5 «Разделительный мягкий знак. Разделительный твердый 

знак. Звонкие и глухие согласные звуки» 

5 

Раздел 6 «От слова к предложению. От предложения к тексту» 7 

 

 

2 класс 

   Раздел Количество часов 

Раздел 1.  Раздел 1 «Мир общения» 20 

Раздел 2. «Звуки и буквы. Слог. Ударение» 65 

Раздел 3.  «Слово и его значение» 21 

Раздел 4. «Состав слова», 18 

Раздел 5. «Части речи» 30 

Раздел 6. «Предложение и текст» 10 

Раздел 7. «Обобщение знаний» 6 

 

3 класс 

Раздел Количество часов 

Раздел 1. «Речевое общение. Повторяем – узнаем новое» 16 

Раздел 2. «Язык – главный помощник в общении» 39 

Раздел 3. «Состав слова» 18 

Раздел 4. «Части речи» 87 

Раздел 5. «Повторение» 10 

 

4 класс 

Раздел Количество часов 

Раздел 1. «Повторяем – узнаем новое» 

 

 

20 



Раздел 2. «Язык как средство общения» 25 

Раздел 3. «Слово и его значение» 31 

Раздел 4. «Слово как часть речи» 

 «Целостное представление о частях речи. Их роль в 

предложении», 28ч. 

 «Имя прилагательное», 13ч. 

 «Местоимение», 7ч. 

 «Глагол», 20ч. 

 «Имя числительное», 3ч. 

 «Наречие», 5ч. 

76 

Раздел 5. «Повторение» 18 

 

 

Тематическое планирование 
1 класс 

 
№ п/п Тема урока Количество 

часов 

Раздел 1 подготовительный этап обучения  
Рисуй, думай, рассказывай (25 часа) 

1 День знаний 1 

2 

 

«Твои новые друзья». «Дорога в школу». Подготовка к письму: ориентировка на рабочей строке, обведение по 

образцу  

1 

3 «Большие и маленькие». Сравнение предметов по величине 1 

4 «Сравни».Больше, меньше, одинаково. Обозначение на письме указательных жестов стрелкой 1 

5 «Направление». Обведение предметов по стрелкам и линиям. Штриховка 1 

6 «Чей домик?». «Лото». Логические и ассоциативные упражнения 1 

7 «Длиннее – короче». «Целое и часть». Написание линий, различных по величине 1 

8 «Головоломка». «Овал». Написание вертикальных и горизонтальных линий по стрелкам 1 

9 «В квартире». «Веселые превращения». Обведение и штриховка. Написание элементов букв по стрелкам 1 

10 «Сравни дома». «В магазине одежды». Штриховка, обведение. Элементы печатных букв 1 

11 «В походе». «На привале». Обведение, штриховка. Письмо элементов печатных букв 1 

12 «На коньках». Штриховка, обведение непрерываемых линий 1 

13 «На волнах». «Морские путешествия». Штриховка, безотрывные линии, звуковая ориентировка в слове. 1 



Классификация слов-названий морских и речных судов  

14 «На лугу». «Мы рисуем». Обведение, штриховка, преобразование овалов в предметы 1 

15 «Под грибом». Письмо элементов печатных букв. Самостоятельные логические упражнения «Найди 

закономерность» 

1 

16 «Мы – спортсмены». Обведение по пунктиру. Классификация: виды спорта 1 

17 «Домики трѐх поросят». Штриховка, обведение. Звуковая ориентировка в слове, элементы печатных букв  1 

18 «В гостях  у бабушки». «Чаепитие». Раскрашивание, штриховка, обведение 1 

19 «Наличники». «Распиши посуду». Печатание элементов букв. Раскрашивание 1 

20 «Расшитые полотенца». «Лоскутное одеяло». Написание прямых линий по пунктирам. Письмо элементов 

письменных букв 

1 

21 «Прогулка в парк». «Знаки в городе». Печатание элементов букв 1 

22 «Подбери пару». «Сравни и подумай». Письмо элементов письменных букв. Обведение образцов 1 

23 «В спортивном зале». Письмо элементов письменных букв (строчных и заглавных). Диалог 1 

24 «Ремонтная мастерская».«Собери машины». Письмо элементов письменных букв 1 

25 «Проверь себя». Сравнение старинных и современных орудий письма 1 

Основной этап обучения – 67ч 
Раздел 2  «Письмо гласных букв Аа, Оо, Уу, Ии, ы, Ээ»  (8 часов) 

26 Алфавит. Строчные буквы а и о 1 

27-28 Строчные и заглавные буквы а, А,о, О  2 

29 Строчная и заглавная буквы у, У 1 

30-31 Строчная и заглавная буквыи, И. Буква ы 2 

 32 Строчная и заглавная буквыэ, Э 1 

33 Повторение изученных букв. «Буквенная мозаика» 1 

Раздел 3 «Письмо букв, слогов, слов, предложений» (59 часов) 

34 Строчная и заглавная буквым, М. Запись слов и предложений 1 

35 Строчная и заглавная буквыс, С. Запись слов под диктовку  1 

36 Письмо изученных строчных и заглавных букв. Запись слов под диктовку  1 

37 Строчная и заглавная буквы  н, Н. Письмо слогов, слов и предложений 1 

38 Строчная и заглавная буквы л, Л. Составление и запись слогов и слов 1 

39 Закрепление изученных букв. Составление и запись предложений 1 

40 Строчная и заглавная буквы т, Т. Списывание слов и предложений 1 

41 Письмо изученных строчных и заглавных букв. Запись слов под диктовку 1 

42 Строчная буква к. Письмо слогов, слов и предложений 1 

43 Заглавная буква К. Повторение изученных букв. «Буквенная мозаика»  1 



44-45 Строчные и заглавные буквы  р, Р, в, В. Письмо слогов, слов и предложений  2 

46 Письмо изученных букв 1 

47 Строчная и заглавная буквы  п, П 1 

48 Строчная буква г. Письмо слов. Составление рассказа  1 

49 Заглавная буква Г. Сравнение звуков [г] и [к] 1 

50-51 Гласные буквыЕ, е 2 

52 Буквы  е, ѐ после согласных как показатели мягкости предшествующего согласного  1 

53 Письмо изученных букв, слов и предложений 1 

54 Строчная и заглавная буквы б, Б. Парные звуки [б] – [п] 1 

55 Строчная и заглавная буквы з, З.Сравнение звуков [з] и [с] 1 

56-57 Упражнения в написании слов с изученными буквами 2 

58 Письмо изученных букв, слов и предложений. Списывание с печатного текста  1 

59 Строчная и заглавная буквы  д, Д. Сравнение звуков [д] – [т]. Письмо слов 1 

60 Строчная и заглавная буквы ж, Ж. Письмо слов и предложений 1 

61 Упражнения в написании слов с изученными буквами 1 

62 Закрепление изученных букв. «Буквенная мозаика»  1 

63 Закрепление изученных букв. «Буквенная мозаика». Проверочное списывание 1 

64 Строчная и заглавная буквы  я, Я. Запись слов с йотированной гласной я 1 

65 Строчная буква я после согласных  1 

66 Упражнения в написании слов с изученными буквами 1 

67 Буквы а–я, о–ѐ, ы–и. Письмо слов и предложений по памяти  1 

68 Строчная и заглавная буквы х, Х. Звуковой анализ. Зрительный диктант  1 

69-70 Мягкий знак. Запись слов с ь. Повторение изученных букв 2 

71 Повторение изученных букв 1 

72 Строчная и заглавная буквы й, Й. Списывание слов и предложений с печатного текста  1 

73 Повторение. Письмо слов с буквами Й,й, ь 1 

74 Строчная и заглавная буквы ю, Ю. Имена собственные 1 

75 Письмо слов с буквой ю. Чудеса со словами 1 

76 Упражнения в написании слов с изученными буквами. Диагностическая работа 1 

77 Буква ю после согласных. Письмо слогов и слов, имеющих мягкие и твердые согласные звуки 1 

78 Буквы е, ѐ, и, ю, я как показатели мягкости предшествующего согласного звука 1 

79 Упражнения в написании слов с изученными буквами. Самостоятельная работа: письмо слов и предложений по 

памяти 

1 

80 Строчная и заглавная буквы ш, Ш. Правописание сочетаний жи – ши 1 



81 Правописание сочетаний жи – ши 1 

82 Строчная и заглавная буквы ч, Ч. Правописание буквосочетаний ча – чу 1 

83-84 Строчная и заглавная буквы щ, Щ. Правописание буквосочетаний ча – ща, чу – щу 2 

85 Строчная и заглавная буквы ц, Ц. Письмо слов и предложений 1 

86 Упражнения в написании слов с изученными буквами 1 

87-88 Строчная и заглавная буквы ф, Ф. Сравнение значения и звучания слов. Повторение изученных букв  1 

89-90 Разделительные ь и ъ. Повторение изученных букв 2 

91 Повторение изученных букв 1 

92 Упражнения в написании слов с изученными буквами  1 

Обобщающий этап обучения 
Раздел 4  «Пиши красиво» (23 часа) 

93 Алфавит. Повторение изученных букв. Буквы е, ѐ, и, ю, я – показатели мягкости предшествующего согласного 1 

94 Повторение. Буквы е, ѐ, и, ю, я – показатели мягкости предшествующего согласного  1 

95 Оформление предложений в тексте 1 

96 Упражнения в написании слов и предложений с изученными буквами 1 

97 Слова, имеющие одинаковую часть (корень). Безударные гласные в корне слова 1 

98 Слова, отвечающие на вопрос кто?что? 1 

99 Правописание слов с сочетаниями жи – ши 1 

100 Упражнения в написании слов и предложений с изученными буквами 1 

101 Правописание слов с разделительными ь и ъ знаками 1 

102 Заглавная буква в именах собственных. Безударные гласные в корне слова 1 

103 Слова, отвечающие на вопросы: что делать? что сделать? 1 

104 Правописание слов с сочетаниями жи – ши, ча – ща,чу – щу 1 

105 Слова, отвечающие на вопросы какой? какая? какое? 1 

106 Слова, отвечающие на вопросы: что делать? что сделать? какой? какая? какое? 1 

107 Правописание имѐн собственных 1 

108 Правописание слов с сочетаниями чк – чн 1 

109 Буквы е, ѐ, и, ю, я – показатели мягкости предшествующего согласного 1 

110 Показатели мягкости предшествующего согласного. Правописание твѐрдых и мягких согласных 1 

111 Обозначение на письме мягкости согласного 1 

112 Правописание шипящих согласных  1 

113 Правописание слов с разделительными ь и ъ  1 

114 Оформление предложений в тексте 1 

115 Заглавная буква в именах собственных. Правописание безударных гласных в корне слова 1 



Русский язык 
Раздел 1 «В мире общения» (17ч) 

1 Вводный урок по курсу русскогоязыка. 1 

2 В мире общения .Цели и формы общения 1 

3. В мире общения. Родной язык  - средство. Общения. 1 

4. В мире общения. Смысловая сторона русской речи. 1 

5. Слово, его роль в нашей речи. 1 

6. Слово и его значение.  1 

7. Урок развития речи. Слово как средство создания образа. 1 

8. Знакомство с именами собственными. Отличие имени собственного от нарицательного. 1 

9-10 Имя собственное. Правописание имѐн собственных. Словарный диктант. 2 

11.  Слова с несколькими значениями. 1 

12. Слова, близкие по значению (синонимы). 1 

13. Слова, противоположные по значению (антонимы). 1 

14.  Знакомство с разными группами слов. Предмет и слово как название. 1 

15. Контрольный диктант 1 

16. Слова, отвечающие на вопросы кто? и что? 1 

17. Знакомство с разными группами слов. Слова-названия предметов. Слова-признаки. Слова-действия. Знакомство 

со старинными учебниками. 

1 

Раздел 2 «Звуки и буквы», 7 часов 
18.  Звуки и буквы. 1 
19. Звуки и буквы. 1 
20. Алфавит. 1 
21. Гласные звуки. Обозначение их буквами. 1 
22. Согласные звуки. 1 
23. Согласные звуки. Обозначение их буквами. 1 
24. Слоги. 1 

Раздел 3 «Слоги. Перенос слов. Ударение», 7 часов 
25. Деление слов на слоги. 1 
26-27 Перенос слов. 2 
28-29 Ударение. 2 
30. Орфоэпическая норма языка. Словарь «Говори правильно». 1 
31. Ударные и безударные гласные звуки. Обозначение их буквами. 1 

Раздел 4 «Твердые и мягкие согласные звуки. Правописание жи-ши, ча-ща, чу-щу»7 часов 
32-33 Обозначение мягкости  согласных звуков на письме. 2 



34-35 Обозначение мягкости согласных звуков с помощью букв е, е, и, ю, я. 2 
36-37 Шипящие согласные звуки. Правописание буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щy. 2 
38. Правописание буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу. Словарный диктант 1 
Раздел 5 «Разделительный мягкий знак. Разделительный твердый знак. Звонкие и глухие согласные звуки», 5 часов 
39-40  Разделительный мягкий знак. Работа над ошибками 2 
41.  Разделительный твѐрдый знак. 1 
42-43 Звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их буквами. 2 

Раздел 6 «От слова к предложению. От предложения к тексту», 7 часов 
44. Предложение. Отличие слова от предложения. 1 
45. Предложение. Отличие слова от Предложения. Проверочная работа 1 
46. Знаки препинания в конце предложения. Работа над ошибками 1 
47-50 Текст. Отличие предложения от текста. 4 

 

2 класс 

Раздел "Мир общения" (20 часов). 

1 Знакомство с учебником. Мир общения.  Собеседники. 1 

2-4 Мир общения. Собеседники. 3 

5-13 Слово. Предложение и текст в речевом общении. 9 

14 Входная контрольная работа « Слово. Предложение и текст в речевом общении» 1 

15 Анализ контрольной работы. 1 

16-20 Главный помощник в общении – родной язык. 5 

Раздел 2. Раздел "Звуки и буквы. Слог. Ударение" (65 часов). 

21 Гласные  и согласные звуки и буквы. (изучение нового материала) 1 

22 Гласные и согласные звуки и буквы. (комбинированный) 1 

23 Гласные и согласные звуки и буквы. (комбинированный) 1 

24 Гласные и согласные звуки и буквы.(комбинированный) 1 

25 Гласные и согласные звуки и буквы.(комбинированный) 1 

26 Гласные  и согласные звуки и буквы. (комбинированный) 1 

27. Диктант по теме «Гласные и согласные звуки» 1 

28 Работа над ошибками. Звук [ й'] и буква Й.(комбинированный) 1 

29 Звук [ й'] и буква Й.(применение знаний и умений) 1 

30 Звук [ э ] и буква Э.(изучение нового материала) 1 

31 Твердые и мягкие согласные звуки. Обозначение их на письме.(изучениенового материала) 1 

32 Твердые и мягкие согласные звуки.  Обозначение их на письме.(комбинированный) 1 

33. Твердые и мягкие согласные звуки. Обозначение их на письме.(комбинированный) 1 



34 Твердые и мягкие согласные звуки. Обозначение их на письме.(комбинированный) 1 

35 Твердые и мягкие согласные звуки. Обозначение их на письме.(комбинированный) 1 

36 Твердые  и мягкие согласные звуки. Обозначение их на письме .(комбинированный) 1 

37 Изложение текста "Галка"(применение знаний и умений) 1 

38 Шипящие согласные звуки. Правописание буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк, чн, щн.(изучение нового 

материала) 

1 

39 Шипящие  согласные звуки. Правописание буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк, чн, щн.(комбинированный) 1 

40 Шипящие согласные звуки. Правописание буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк, чн, щн (комбинированный) 1 

41 

 

Шипящие согласные звуки. Правописание буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк, чн, щн. (применение знаний  

и умений) 

1 

42 Обучающее  изложение "Синичка" 

 

1 

43 Буквосочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу. 1 

44 Диктант по теме «Шипящие согласные» (проверка и коррекция знаний и умений) 1 

45 Слог. Перенос слов.(применение знаний и умений) 1 

46 Слог. Перенос слов.(применение знаний и умений) 1 

47. Слог. Перенос слов.(комбинированный 1 

48 Ударение. Ударный слог.(комбинированный) 1 

49 Ударение. Ударный слог.(комбинированный) 1 

50 Ударение. Ударный слог.(применение знаний и умений) 1 

51 Безударные гласные звуки. Обозначение их на письме.(изучение нового материала) 1 

52 Правописание слов с безударной гласной  (комбинированный) 1 

53 Правописание слов с безударной гласной (комбинированный) 1 

54  Правописание слов с безударной гласной  (комбинированный) 1 

55 Правописание слов с безударной гласной  (комбинированный) 1 

56 Правописание слов с безударной гласной (комбинированный) 1 

57 Правописание слов с безударной гласной  (комбинированный) 1 

58 Правописание слов с непроверяемыми написаниями.(комбинированный) 1 

59 Правописание слов с непроверяемыми написаниями. Обучающее изложение «Лев»(применение знаний и умений) 1 

60 Правописание слов с безударными гласными. Проверочный диктант по теме  «Безударные гласные в корне слов. 

(применение знаний и умений) 

1 

61 Анализ и работа над ошибками. (применение знаний и умений 1 

62 Звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их на письме.(изучение нового материала) 1 

63 Звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их на письме.(комбинированный) 1 



64 Звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их на письме(комбинированный) 1 

65-66 Звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их на письме ( комбинированный) 2 

67-68 Звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их на письме.(комбинированный 2 

69 Звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их на письме.(комбинированный) 1 

70 Проверочный диктант по теме «Звонкие и глухие согласные звуки»  (применение знаний и умений) 1 

71 Слова с удвоенными согласными. (изучение нового материала) 1 

72 Слова с удвоенными согласными (комбинированный) 1 

73 Слова с удвоенными согласными(комбинированный) 1 

74 Непроизносимые согласные (изучение нового материала) 1 

75 Непроизносимые согласные (комбинированный) 1 

76 Непроизносимые согласные (комбинированный) 1 

77 Контрольный диктант «Согласные звуки в слове». Контроль знаний и умений 1 

78 Работа над ошибками. Разделительный Ь и Ъ. (Коррекция знаний и умений) 1 

79 Разделительные  мягкий и твердый знаки (комбинированный) 1 

80 Разделительные  мягкий и твердый знаки (комбинированный) 1 

81 Разделительные  мягкий и твердый знаки (комбинированный) 1 

82 Разделительные  мягкий и твердый знаки (комбинированный) 1 

83 Обобщение знаний по теме: «Звуки и буквы. Слог. Ударение.» (применение знаний и умений) 1 

84 Контрольный диктант (применение знаний и умений) 1 

85 Работа над ошибками. ( коррекция знаний и умений) 1 

Раздел «Слово и его значение» (21 часов). 

Планируемые результаты: учащиеся научатся называть словом предметы, признаки и действия предметов; составлять предложения по 

рисункам; различать в слове звучание и значение; составлять модели слов; работать с толковым словарѐм; объяснять пословицы; 

формулировать и высказывать своѐ мнение в процессе решения лингвистических задач; контролировать и корректировать свои действия при 

работе в паре 

86 Что рассказало слово.(изучение  нового материала) 1 

87 Имена собственные и нарицательные. (изучение нового материала) 1 

88 Имена собственные и нарицательные. (комбинированный) 1 

89 Имена собственные и нарицательные.  (комбинированный) 1 

90-92 Что рассказало слово. (комбинированный) 3 

93 Слова с несколькими значениями. (изучение нового материала) 1 

94 Слова с несколькими значениями.  (комбинированный) 1 

95  Слова, похожие по звучанию и написанию, но разные по значению(омонимы) (изучение нового материала) 1 

96 Слова, близкие по значению синонимы) (изучение нового материала) 1 



97 Слова, близкие по значению (синонимы)(комбинированный) 1 

98 Слова, близкие по значению (синонимы) (комбинированный) 1 

99 Слова, противоположные по значению (антонимы) (изучение нового материала) 1 

100 Слова, противоположные по значению (антонимы) (комбинированный) 1 

101 Устойчивые сочетания слов.(изучение нового материала) 1 

102 Тематические группы слов.(изучение нового материала) 1 

103 Тематические группы слов (комбинированный) 1 

104 Обобщение знаний по теме: «Слово и его значение» (комбинированный) 1 

105 Контрольная работа по теме: «Слово и его значение» (проверка знаний) 1 

106 Работа над ошибками, допущенными в контрольном диктанте. (коррекция знаний и умений) 1 

Раздел «Состав слова» - (18 часов) 

Планируемые результаты: учащиеся научатся находить корень в группе однокоренных слов, видеть в словах изученные суффиксы и 

приставки, образовывать слова с помощью этих суффиксов и приставок; видеть и самостоятельно подбирать однокоренные слова 

107 Как собрать и разобрать слово.(изучение нового материала) 1 

108 Как собрать и разобрать слово.(комбинированный) 1 

109 Корень – главная часть слова. Однокоренные слова.(изучение нового материала) 1 

110 Корень – главная часть слова. Однокоренные слова.(комбинированный) 1 

111 Корень – главная часть слова. Однокоренные слова. (комбинированный) 1 

112 Корень – главная часть слова. Однокоренные слова.(комбинированный) 1 

113 Корень – главная часть слова. Однокоренные слова. (комбинированный) 1 

114 Приставка. (изучение нового материала) 1 

115 Приставка. (комбинированный) 1 

116 Приставка. (комбинированный) 1 

117 Суффикс. (изучение нового материала) 1 

118 Суффикс. (комбинированный) 1 

119 Окончание. (изучение нового материала) 1 

120 Обобщение по теме "Состав слова" (применение знаний и умений) 1 

121 Контрольный диктант за 3четверть с  грамматическим заданием по теме "Состав слова" (применение знаний и  

умений) 

1 

122 Работа над ошибками , допущенными в контрольном диктанте. (применение знаний и умений) 1 

123 Контрольное списывание (применение знаний и умений) 1 

124 Повторение изученного (применение знаний и умений) 1 

Раздел "Части речи" (30 часов). 

Планируемые результаты: учащиеся научатся различать слова различных частей речи по вопросу; выявлять общие грамматические 



свойства у слов каждой части речи. 

125 Что такое части речи.(изучение нового материала) 1 

126 Что такое части речи.(Комбинированный) 1 

127 Имя существительное.(изучение нового материала) 1 

128-129 Имя существительное.(комбинированный) 2 

130-131 Имя существительное.(комбинированный) 2 

132-133 Имя существительное. (комбинированный) 2 

134 Обучающее изложение(применение знаний и умений) 1 

135 Контрольный диктант с  грамматическим заданием  по теме "Имя существительное"(применение знаний и 

умений) 

1 

136 Работа над ошибками, допущенными в контрольном диктанте.(применение знаний и умений) 1 

137 Глагол (изучение нового материала) 1 

138-139 Глагол (комбинированный) 2 

140-141 Глагол (комбинированный) 2 

142 Глагол (комбинированный) 1 

143 Имя  прилагательное (изучение нового материала) 1 

144-145 Имя  прилагательное (комбинированный) 2 

146-147 Имя  прилагательное (комбинированный) 2 

148-149 Имя  прилагательное (комбинированный) 2 

150 Предлог(изучение нового материала) 1 

151-152 Предлог. (комбинированный) 2 

153 Контрольный диктант по теме "Части речи"(применение знаний и умений) 1 

154 Работа над ошибками , допущенными в контрольном диктанте. (коррекция  знаний и умений) 1 

Раздел "Предложение. Текст" (10 часов). 

Планируемые результаты: учащиеся научатся представлять предложение как цепочку связанных между собой слов; видеть смысловую 

связь слов в предложении; использовать знания о типах предложений по цели высказывания и по интонации; выделять главные члены 

предложения на основе вопросов; различать три типа текста; определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно. 

искать средства ее осуществления; соотносить результат своей деятельности с целью и оценить его. доносить свою позицию до других 

владея приемами монологической и диалогической речи. 

155 Предложение. (изучение нового материала) 1 

156 Главные члены  предложения. (изучение нового материала) 1 

157-158 Связь слов в предложении (комбинированный) 2 

159-160 Текст. (изучение нового материала) 2 

161-162 Типы текста. (изучение нового материала) 2 



163 Проверочная работа по разделу «Предложение. Текст» (применение знаний и  умений) 1 

164 Итоговый  диктант за год (применение знаний и умений) 1 

Раздел «Обобщение знаний» (6 часов) 
165-170 Обобщение знаний  по курсу 2 класса(применение знаний и умений) 6 

 

3 класс 

Раздел:1 «РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ.  ПОВТОРЯЕМ — УЗНАЕМ НОВОЕ» 16 часов 

1 Диалог. Собеседники.  ОНЗ 1 

2 Диалог. Собеседники (продолжение) ОНЗ 1 

 3 Диалог. Собеседники (продолжение) (Р) 1 

4 Диалог. Собеседники (продолжение) (КУ) 1 

5 Диалог. Собеседники (продолжение) (Р) 1 

6 Диалог. Собеседники (продолжение) (Р) 1 

7 Диалог. Собеседники (продолжение) (КУ) 1 

8 Культура устной и письменной речи (ОНЗ) 1 

9 Культура устной и письменной речи (продолжение) (Р) 1 

10 Контрольный диктант (К) 1 

11 Текст. (КУ) 1 

12 Общее представление о тексте и его особенностях. (ОЗН) 1 

13 Текст. Виды текстов. (Р) 1 

14 Списывание текстов различных типов. (Р) 1 

15 Контрольная работа № 1. (К) 1 

16 Работа над ошибками. (Р) 1 

Раздел 2 «ЯЗЫК – ГЛАВНЫЙ ПОМОЩНИК В ОБЩЕНИИ» 39 часов 

17 Повторение. Звуки и буквы.(КУ) 1 

18 Комплексная работа Повторение. Звуки и буквы.(К) 1 

19 Повторение. деление слов на слоги.(Р) 1 

20 Ударение.(Р) 1 

21 Собственные имена.(Р) 1 

22 Безударные гласные в корне слова.(ОНЗ) 1 

23 Безударные гласные в корне слова проверяемые ударением.(Р) 1 

24 Парные по звонкости-глухости согласные.(КУ) 1 

25 Парные по звонкости -глухости согласные в конце слова и перед другими согласными(Р) 1 

26 Непроизносимые согласные.(КУ) 1 



27 Непроизносимые согласные.(Р) 1 

28 Разделительный твѐрдый и мягкий знаки.(ОНЗ) 1 

29 Написание разделительных твердого и мягкого знаков.(Р) 1 

30 Удвоенные согласные (ОНЗ) 1 

31 Буквосочетания.(ОНЗ) 1 

32 Буквосочетания ЧК-ЧН. (Р) 1 

33 Работа с изученными орфограммами.(Р) 1 

34 Контрольный диктант (К) 1 

35 Работа над ошибками. (Р) 1 

36 Что рассказало слово.(ОНЗ) 1 

37 Что рассказало слово (продолжение).Основные функции слова.(КУ) 1 

38 Что рассказало слово (продолжение).(Р) 1 

39 Слово и его значение (КУ) 1 

40 Слово и его значение (продолжение) (КУ) 1 

41 Контрольный диктант (К) 1 

42 Работа над ошибками. Слово и его значение Синонимы.(КУ) 1 

43 Слово и его значение Употребление синонимов в тексте. (Р) 1 

44 Слово и его значение Антонимы. (ОНЗ) 1 

45 Слово и его значение Омонимы. (ОНЗ) 1 

46 Слово и его значение Многозначные слова.(ОЗН) 1 

47 Местоимения. Знакомство.(ОНЗ) 1 

48 Словосочетание (КУ) 1 

49 Предложение (ОНЗ) 1 

50-51 Главные члены предложения (Р) 2 

52-53 Предложения с однородными членами(Р) 2 

54 Контрольная работа № 2. (К) 1 

55 Работа над ошибками. (Р) 1 

Раздел 3 «СОСТАВ СЛОВА» 18 часов 

56 Состав слова (КУ) 1 

57 Состав слова  Основа слова. (ОНЗ) 1 

58 Состав слова. Основа слова. (Р) 1 

59 Состав слова  Корень слова.(ОНЗ) 1 

60 Состав слова Корень. Родственные слова.(Р) 1 

61 Корни в сложных словах.(КУ) 1 



62 Состав слова. Корень. (Р) 1 

63 Диктант (К) 1 

64  Работа над ошибками (Р) 1 

65 Состав слова Приставка.(ОНЗ) 1 

66 Состав слова. Приставка. Предлог.(КУ) 1 

67 Состав слова. Суффикс. (ОНЗ) 1 

68 Состав слова. Уменьшительно-ласкательные суффиксы.(КУ) 1 

69 Окончание (ОНЗ) 1 

70 Окончание (обобщение) (Р) 1 

71 Как образуются слова (ОНЗ) 1 

72 Как образуются слова (КУ) 1 

73 Контрольная работа № 3. по теме: «Состав слова» (К) 1 

 

Раздел 4 «ЧАСТИ РЕЧИ» 87 часов 

74-75 Части речи (ОНЗ) 2 

76 Контрольный диктант (К) 1 

77 Части речи  (КУ) 1 

78-79 Части речи  (Р) 2 

80-82 Имя существительное. Повторяем, что знаем (КУ) 3 

83-85 Число имен существительных (ОНЗ) 3 

86-87 ЧАСТЬ 2 

Род имен существительных (ОНЗ) 

2 

88-89 Род имен существительных (продолжение) (Р) 2 

90-91 Мягкий знак (ь) после шипящих в конце имен существительных женского рода (ОНЗ) 2 

92-94 Изменение имен существительных по падежам (склонение) (ОНЗ) (Р) 3 

95 Именительный падеж.(КУ) 1 

96 Родительный падеж (КУ) 1 

97 Дательный падеж (Ку) 1 

98 Винительный падеж(КУ) 1 

99-100 Творительный падеж.(КУ) 2 

101-103 Предложный падеж.(КУ) 3 

104-106 Как разобрать имя существительное (ОНЗ)(Р) 3 

107 Контрольный диктант по теме «Имя существительное как часть речи»(К) 1 

108 Работа над ошибками.(Р) 1 



109-111 Местоимение(ОНЗ)(Р) 3 

112-114 Глагол как часть речи(ОНЗ)(Р) 3 

115-117 Изменение глаголов по временам(ОНЗ)(КУ) 

 

3 

118-120 Изменение глаголов по временам (Р) 3 

121-122 Изменение глаголов по временам (ОНЗ) 2 

123-125 Неопределенная форма глагола(ОНЗ) 3 

126 Контрольный диктант(К) 1 

127 Работа над ошибками.(Р) 1 

128-130 Изменение глаголов по числам(ОНЗ)(Р) 3 

131-133 Изменение по родам глаголов прошедшего времени(ОНЗ)(Р) 3 

134-136 НЕ с глаголами(ОНЗ)(Р) 3 

137-138 Разбор глагола как части речи(КУ) 2 

139-141 Имя прилагательное как часть речи(КУ)(Р) 3 

142-143 Изменение имен прилагательных по родам и числам(ОНЗ)(Р) 2 

144-145 Изменение имен прилагательных по родам и числам (КУ) 2 

146-148 Изменение имѐн прилагательных по родам числам и падежам(ОНЗ)(Р) 3 

149-151 Изменение имѐн прилагательных по родам, числам и падежам(Р) 3 

152-154 Разбор имени прилагательного как части речи(КУ) 3 

155 Контрольная работа по теме имя прилагательное (К) 1 

156 Работа над ошибками.(Р) 1 

157-160 Повторение. «Части речи»(Р) 4 

Раздел 5. ПОВТОРЕНИЕ 10 часов 

161-163 Повторение (Р) 3 

164 Контрольный диктант (К) 1 

165-167 Обобщение (Р) 3 

168-170 Закрепление изученного за год (Р) 3 

 

 

4 класс 

 

Раздел 1 Повторяем – узнаем новое (20 часа) 

1-2 Речевое общение. Речь устная и письменная. Комбинированный  урок 2 

3 Цель речевого общения. Комбинированный  урок.  1 



4 Правила общения Комбинированный  урок 1 

5 Правила общения. Закрепление Комбинированный  урок 1 

6 Речевая культура. Обращение. Речевой этикет. Комбинированный  урок 1 

7  Обращение. Знаки препинания Комбинированный  урок 1 

8 Деловая речь. Составление планов Комбинированный урок 1 

9 Научная и художественная речь Комбинированный  урок 1 

10 Метафора и сравнение Комбинированный  урок 1 

11 Контрольный диктант Урок контроля 1 

12 Текст как речевое произведение. Текст. Признаки текста Комбинированный урок. 1 

13  План текста простой и развернутый. Типы текстов   Урок открытие знаний                 1 

14 Обучающее изложение.  1 

15 Текст-рассужддение, текст-описание, текст-повествование Комбинированный урок 1 

16 Составление текстов разных типов Комбинированный 1 

17 Составление собственного текста Комбинированный урок 1 

18 Систематизация знаний по вопросам раздела «Проверь себя» Урок контроля 1 

19 Контрольная работа  по теме: «Речевое общение» Урок контроля 1 

20 Работа над ошибками Комбинированный урок 1 

Раздел 2: «Язык как средство общения» ( 33 часа) 

21 Средства общения. Звуковой язык как средство человеческого общения. Комбинированный урок 1 

22 Способы передачи сообщения Комбинированный  урок 1 

23 Повторение. Звуки и буквы русского языка Комбинированный урок 1 

24 Основные правила орфографии Комбинированный урок 1 

25 Словесное творчество. Основные правила орфографии Комбинированный урок 1 

26 Повторение изученных орфограмм. Ударение Комбинированный урок 1 

27 Контрольный диктант по теме «Язык как средство общения» Урок контроля 1 

28 Проверь себя 1 

29 Различение предложений и словосочетаний Комбинированный урок 1 

30 Виды предложений по цели высказывания и по интонации. Комбинированный урок 1 

31 Развитие речи. Составление текста-рассуждения на заданную тему Комбинированный урок 1 

32-33 Подлежащее и сказуемое как грамматическая основа предложения Комбинированный урок 2 

34 Главные члены предложения Второстепенные члены предложения Комбинированный урок 1 

35 Способы выражения подлежащего и сказуемого Комбинированный урок 1 

36 Связь слов в предложении Комбинированный урок 1 

37  Однородные члены предложения Открытие новых знаний 1 



38 Связь однородных членов предложения с помощью союзов и интонации перечисления Комбинированный урок 1 

39- 40 Знаки препинания при однородных членах предложения Комбинированный урок 2 

41 Простые и сложные предложения. ,Знаки препинания в сложных предложениях с союзами и, а, но. 

Комбинированный урок 

1 

42 Обучающее изложение 1 

43 Анализ изложения Словосочетание. Различие между словосочетанием ,Словом и предложением 

Комбинированный урок 

1 

44 Контрольный диктант  по  теме  «Предложение» Урок контроля 1 

45 Анализ контрольного диктанта Обобщение  знаний о предложении и словосочетании Комбинированный урок 1 

Слово  и его  значение 

46 Обобщение знаний о значении слова Комбинированный 1 

47 Различные виды лингвистических словарей Комбинированный урок 1 

48 Звуко -буквенная форма слова и его лексическое значение Комбинированный урок 1 

49 Синонимы, антонимы, омонимы Комбинированный урок 1 

50 Многозначные слова Комбинированный урок 1 

51 Прямое и переносное значение слова Комбинированный урок 1 

52 Распространение предложения с помощью словосочетаний. Комбинированный урок 1 

53 Проверь себя 1 

54 Состав слова. Разбор слов по составу Комбинированный урок 1 

55-56 Образование новых слов с помощью приставок Комбинированный урок 2 

57 Разделительный твердый знак Комбинированный урок 1 

58 Разделительный мягкий знак Комбинированный урок 1 

59 Разделительный твердый и мягкий знаки Комбинированный  урок 1 

60 Контрольный диктант Урок контроля 1 

61 Образование новых слов с  помощью суффиксов Комбинированный урок 1 

62 Правописание суффиксов –ик-, -ек- Комбинированный урок 1 

63 Однокоренные Слова Комбинированный урок 1 

64- 66  Правописание гласных и согласных в корне слова Комбинированный урок 3 

67 Удвоенные согласные в корне слова Комбинированный урок 1 

68 Обучающее изложение на основе зрительного восприятия текста по коллективно составленному плану 1 

69 Анализ изложений .Правописание слов с орфограммами корня 1 

70 Однокоренные слова и формы слова Комбинированный урок 1 

71 Правописание соединительных гласных в сложных словах Комбинированный урок 1 

72 Развитие речи. Обучающее сочинение на тему «Первый снег» 1 



73 Повторение изученных орфограмм  1 

74 Проверь себя Систематизация знаний о составе слова 1 

75 Контрольный диктант по теме «Состав слова» Урок контроля 1 

76 Анализ контрольного диктанта 1 

Слово как часть речи 76 часов 

77 Различие и общность частей речи Комбинированный урок 1 

78 Грамматическое значение частей речи. Комбинированный урок 1 

79 Распределение слов на группы  по частям речи. Комбинированный урок 1 

80 Роль частей речи в предложении Комбинированный урок 1 

81 Проверь себя 1 

82 Контрольный диктант 1 

83 Повторение знаний об имени существительном .Одушевленные и Неодушевленные. Комбинированный урок 1 

84 Число и род имен существительных Комбинированный урок 1 

85  Алгоритма определения падежа имени существительного Комбинированный урок 1 

86 Упражнение в распознании падежа имен существительных Комбинированный урок 1 

87 Определение падежа у несклоняемых имен существительных. Комбинированный урок 1 

88 Три склонения имѐн существительных. Комбинированный урок 1 

89 Обучающее изложение. Урок контроля 1 

90-92 Изменение по падежам имен существительных 1-го склонения Комбинированный урок 3 

93-95 Падежные окончания имен существительных 2-го склонения Комбинированный урок 3 

96-97 Падежные окончания имен существительных 3-го склонения Комбинированный урок 2 

98-99 Падежные окончания имѐн  существительных  в единственном числе Комбинированный урок 2 

100-102 Склонение имен существительных во множественном числе Комбинированный урок 3 

103 Контрольный диктант по теме «Имя существительное». Урок контроля 1 

104 Анализ контрольного диктант 1 

105 Повторяем, что знаем Комбинированный урок 1 

106-107 Правописание безударных окончаний имен прилагательных Комбинированный урок 2 

108-110 Склонение  имен прилагательных Комбинированный урок 3 

111-113 Склонение имен прилагательных во множественном числе Комбинированный урок 3 

114 Разбор имени прилагательного как части речи  Комбинированный урок 1 

115 Проверь себя Урок контроля 1 

116 Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное» Урок контроля 1 

117 Анализ контрольных диктантов 1 

118 Местоимение как части речи. Комбинированный урок 1 



119 Склонение личных местоимений 1-го, 2-го лица. Комбинированный урок 1 

120 Склонение личных местоимений 3-го склонения. Комбинированный урок 1 

121 Изменение личных местоимений по падежам. Творческая переменка Комбинированный урок 1 

122 Проверочная работа по теме «Местоимение»  Проверка УУД 1 

123-124 Контрольный диктант по теме  «Местоимение» Анализ диктантов Урок контроля 2 

125 Глагол. Повторяем, что знаем. Комбинированный урок. 1 

126 Правописание окончаний глаголов в прошедшем времени.  Комбинированный урок 1 

127-128 Неопределенная форма глагола Комбинированный урок 2 

129 Спряжение  глаголов в настоящем времени Комбинированный урок 1 

130 Спряжение  глаголов в будущем времени  Комбинированный урок 1 

131  2-е лицо единственного числа глаголов настоящего и будущего времени Комбинированный урок 1 

132 1и2 спряжение глаголов Комбинированный урок 1 

133-134 Способы определения  спряжения глаголов Комбинированный урок 2 

135-136 Личные окончания глаголов в настоящем и будущем времени Комбинированный урок 2 

137-138 Правописание глаголов на тся и ться Комбинированный урок 2 

139 Глаголы исключения Комбинированный урок 1 

140 Написание безударных окончаний глаголов первого и второго Спряжения Комбинированный урок 1 

141 Разбор глагола как части речи Комбинированный урок 1 

142 Проверь себя Урок контроля 1 

143 Контрольный диктант по теме «Глагол» Урок контроля 1 

144 Анализ контрольного диктанта 1 

145 Общее представление об имени числительном как части речи. Комбинированный урок 1 

146 Количественные и порядковые числительные, их различение по вопросам и функции. Комбинированный урок 1 

147 Разряды числительных по структуре: простые, сложные и составные. Комбинированный урок 1 

148-150 Наречие Комбинированный урок  3 

151 Контрольный диктант по теме «Имя числительное», «Наречие» Урок контроля 1 

152 Анализ контрольных диктантов. 1 

Повторение (18 часов) 

153-154 Повторение. Слово Комбинированный урок 2 

155 Повторение .Части речи Комбинированный урок 1 

156 Обучающее изложение .Развитие речи Урок контроля 1 

157-158 Повторение. Части речи Комбинированный урок 2 

159 Развитие речи. Краткое изложение текста по коллективно  составленному плану Урок контроля 1 

160 Повторение. Части речи 1 



161 Повторение. Контрольное списывание 1 

162 Повторение изученных орфограмм 1 

163 Итоговый  контрольный диктант Урок контроля 1 

164 Анализ контрольного диктанта 1 

165 Итоговый  тест за 4класс 1 

166- 170 Повторение .Обобщение. 5 

 


