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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

                                                                     
Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

• основы российской гражданской идентичности, своей этнической и национальной 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, 

гражданина России, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• установки на безопасный, на здоровый образ жизни, мотивация к творческому 

труду, работе на результат, бережное отношение к материальным и духовным ценностям; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим 

способам решения задач; 

адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной    

деятельности;  

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 



• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений 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. 

 

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

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

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной 

области; 

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

других людей; 

• различать способ и результат действия; 

•    вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• 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 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 

о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 



• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию 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, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- 

следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться 

на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 



• договариваться и приходить к общему решению в

 совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 
В результате изучения всех учебных предметов учащиеся приобретут первичные 

навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, 

инструкций. Они научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения 

познавательного интереса, освоения и использования информации; овладеют 

элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно символической 

форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, 

схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 

информации, их интерпретация и преобразование. Учащиеся смогут использовать 

полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных 

причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а 

также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность:  

− научиться самостоятельно организовывать поиск информации, 

− приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой информации, 

сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся жизненным 

опытом. 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного  



Выпускник научится: 

− находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;  

− определять тему и главную мысль текста; - делить тексты на смысловые части, составлять 

план текста; 

− вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; 

− упорядочивать информацию по заданному основанию; 

− сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 

признака; 

− понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление 

по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

− понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

− понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

− использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

− ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться:  

− использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации;  

− работать с несколькими источниками информации;  

− сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится:  

− пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;  

− соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

− формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод;  

− сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

− составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться:  

− делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

− составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится:  

− высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;  

− оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста;  

− определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

− на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов;  

− участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться:  

− сопоставлять различные точки зрения;  

− соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;  



− в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся 

(метапредметные результаты) 
В результате изучения всех предметов при получении начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки 

и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся: 

− познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; 

осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития 

собственной познавательной деятельности и общей культуры; 

− приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 

ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

медиасообщения; 

− научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 

источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации; 

− научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных 

и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 

средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

Изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, набирать 

небольшие тексты на родном языке;  

– набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать компьютерный перевод 

отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 



Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

− подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи 

и фотографирования, использовать сменные носители (флеш-карты); 

− описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

− собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в 

ходе опроса людей; 

− редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

− пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять 

ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

− искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; 

составлять список используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок); 

− заполнять учебные базы данных. 

             Выпускник получит возможность научиться: 

− грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных; 

− оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию;  

− критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

− создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

− создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности 

слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

− готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

− создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

− создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

− размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

− пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать 

ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− представлять данные; 

− создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

− создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых 

средах; 

− определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 



для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

− планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

− моделировать объекты и процессы реального мира. 

 
Предметные результаты  

 

Первый год обучения: 

Какие умения нужно сформировать: 

– понимать прослушанный текст; 

– понимать прочитанный текст; 

– устно составлять текст из 2–4 предложений по сюжетным картинкам и наблюдениям; 

– вычленять звуки из слова, правильно их произносить; 

– различать гласные и согласные звуки; 

– различать ударные и безударные гласные звуки; 

– различать согласные звуки: мягкие и твердые, звонкие и глухие (вне слова и в слове); 

– определять в слове ударный слог; 

– делить слово на слоги (простые случаи: двусложные и трехсложные слова без стечения 

согласных); 

– знать последовательность букв в русском алфавите, правильно называть буквы; 

– различать понятия «звук» и «буква»; обозначать на письме мягкость согласных звуков 

буквами е, ё, ю, я и буквой ь в конце слова; переносить слово по слогам (простые случаи: 

слова из слогов типа согласный + гласный); 

– обозначать на письме твердость согласных звуков буквами а, о, у, ы, э; 

– писать разборчиво; 

– писать без искажений прописные буквы в начале предложения и в именах собственных 

(в именах и отчествах, фамилиях людей, кличках животных, географических 

наименованиях), соединения, слова; 

– находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила, а также описки; 

– находить в предложениях и в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

– различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 

– составлять предложение из набора форм слов; 

– правильно оформлять предложение на письме, выбирать знак конца предложения; 

– читать про себя, а также вслух короткие тексты с соблюдением интонации и пауз в 

соответствии со знаками препинания в конце предложения; 

– правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, текст 

объемом не более 20 слов; писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, 

предложения из 3–5 слов, тексты объемом не более 20 слов, правописание которых не 

расходится с произношением. 

 

Второй год обучения 

Какие умения нужно сформировать: 

– строить устное монологическое высказывание (2–4 предложения на определенную тему, 

по наблюдениям); 



– определять тему текста и озаглавливать текст с опорой на тему; 

– составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 

– читать вслух короткие тексты; 

– выразительно читать тексты вслух, соблюдая правильную интонацию; 

– характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам 

(согласный парный/непарный по твердости/мягкости, согласный парный/непарный по 

звонкости/глухости); 

– различать в слове согласный звук [й] и гласный звук [и]; 

– устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учетом 

двойной роли букв е, ё, ю, я; 

– обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак (ь) в середине 

слова; 

– различать шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч ], [щ ]; 

– делить слово на слоги (в том числе при стечении согласных); 

– правильно произносить звуки и сочетания звуков, правильно ставить ударение в словах 

в соответствии с нормами современного русского литературного языка; 

– пользоваться орфоэпическим словарем; 

– использовать алфавит для упорядочения небольшого списка слов (по первой букве); 

– использовать на письме небуквенные графические средства (пунктуационные знаки (в 

пределах изученного), красную строку (абзац), пробел между словами, знак переноса); 

– находить орфограммы в слове и между словами; 

– применять изученные правила правописания (в том числе написание сочетаний 

жи,ши,ча,ща,чу,щу, чк,чн,чт; написание проверяемых безударных гласных в корне слова; 

написание парных звонких и глухих согласных в корне слова (конец слова); написание 

непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); раздельное написание предлогов с именами существительными); 

– соблюдать на письме правила переноса слов со строки на строку (без учета морфемного 

членения слова); 

– пользоваться орфографическим словарем; 

– выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их значения; 

случаи употребления синонимов и антонимов (без называния терминов); 

– уточнять значение слова с помощью толкового словаря; 

– находить однокоренные слова, группировать слова с одним корнем; выделять окончание 

в слове; 

– различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 

– распознавать слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?», определять их роль в речи; 

– распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что сделать?», определять 

их роль в речи; 

– распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», «какие?», 

определять их роль в речи; 

– распознавать наиболее распространенные предлоги (в, на, из, без, над, до, у, о, об); 

– различать слово, сочетание слов и предложение; 

– составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь по 

вопросам; 

– сравнивать предложения по цели высказывания и интонации (без терминов); 



– правильно оформлять предложение на письме, выбирая необходимые знаки конца 

предложения; 

– правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, текст 

объемом не более 40 слов; писать подробное изложение (по вопросам) 

повествовательного текста (20–30 слов); писать под диктовку (без пропусков и искажений 

букв) слова, предложения, тексты объемом не более 45 слов с учетом изученных правил 

правописания. 

 

Третий год обучения 

Какие умения нужно сформировать: 

– строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3–5 предложений на 

определенную тему, по наблюдениям); 

– создавать небольшие устные и письменные тексты (2–4 предложения), содержащие 

приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого 

этикета; 

– наблюдать за типами речи (без называния термина): повествование, описание, 

рассуждение (простые случаи, без смешения); 

– определять тему текста, определять основную мысль текста; 

– определять ключевые слова в тексте; определять связь предложений в тексте (с 

помощью личных местоимений, синонимов, союзов и, а, но); 

– выявлять части текста, озаглавливать части текста; 

– составлять план повествовательного текста, создавать по нему текст и корректировать 

текст; 

– характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным 

параметрам; 

– производить звуко-буквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без 

транскрибирования); 

– определять функцию разделительных мягкого (ь) и твердого знаков (ъ) в словах; 

– устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учетом 

двойной роли букв е, ё, ю, я в словах с разделительными ь, ъ, в словах с непроизносимыми 

согласными;  

–правильно ставить ударение в словах в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 

– находить орфограммы в слове и между словами; 

– применять изученные правила правописания (в том числе написание непроверяемых 

гласных и согласных в корне слова; написание парных звонких и глухих согласных в 

корне слова (в середине слова); написание непроизносимых согласных в корне слова; 

употребление разделительного мягкого знака (ь) и разделительного твердого (ъ) знаков; 

написание мягкого знака (ь) после шипящих на конце имен существительных женского 

рода; написание безударных родовых окончаний имён прилагательных; раздельное 

написание частицы не с глаголами; раздельное написание предлогов со словами); 

– находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученные 

правила, а также описки; 

– подбирать синонимы и антонимы (простые случаи, без называния терминов) к словам 

разных частей речи; 



– выявлять в речи многозначные слова, понимать их значения; устаревшие слова, 

понимать их значения (простые случаи); распознавать слова, употреблённые в прямом и 

переносном значении (простые случаи); 

– определять значение слова в тексте, 

– выделять окончания в слове, различать однокоренные слова и формы одного и того же 

слова; различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями (без называния 

термина), однокоренные слова и синонимы (без называния термина); 

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

окончание; 

– находить в словах нулевое окончание; 

– распознавать имена существительные, определять грамматические признаки имен 

существительных (одушевленные/неодушевленные, род, число, падеж), склонять в 

единственном числе имена существительные с ударными окончаниями; 

– распознавать имена прилагательные, определять грамматические признаки имен 

прилагательных (род, число, падеж), изменять имена прилагательные (кроме имен 

прилагательных на-ий,-ья,-ов,-ин) по падежам, числам, родам (в единственном числе) в 

соответствии с падежом, числом и родом имен существительных; 

– распознавать личные местоимения (в начальной форме), использовать личные 

местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

– распознавать глаголы, различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и «что 

сделать?», определять грамматические признаки (форму времени, род (в прошедшем 

времени), число); изменять глагол по временам (простые случаи), в прошедшем времени – 

по родам; 

– различать предлоги и приставки; 

– определять вид предложений по цели высказывания и по интонации; находить главные и 

второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

– распознавать распространенные и нераспространенные предложения; 

– правильно списывать слова, предложения, текст объемом не более 65 слов; писать 

подробное изложение по заданному или коллективно составленному плану (40-50 слов); 

писать под диктовку текст объемом не более 60 слов с учетом изученных правил 

правописания. 

 

Четвертый год обучения 

Какие умения нужно сформировать: 

– выбирать адекватные языковые средства для заданной ситуации общения; 

– создавать небольшие устные и письменные тексты (3–5 предложений) для конкретной 

ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки, объявления); 

– строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4–6 предложений), 

соблюдая нормы русского литературного языка в собственной речи (в объеме 

изученного), оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников; 

– распознавать типы речи: повествование, описание, рассуждение (простые случаи); 

– определять тему и основную мысль текста, самостоятельно озаглавливать текст с опорой 

на тему или основную мысль, выделять части текста (корректировать порядок 

предложений и частей текста), составлять план к заданным текстам; 

– осуществлять подробный (устно и письменно) и выборочный пересказ текста (устно); 



– осуществлять ознакомительное, изучающее чтение, поиск информации, содержащейся в 

тексте в явном виде; 

– производить звуко-буквенный разбор слов; 

– находить орфограммы в слове и между словами; 

– применять изученные правила правописания (в том числе написание непроверяемых 

гласных и согласных в корне слова (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

написание безударных падежных окончаний имен прилагательных и имен 

существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); раздельное 

написание частицы не с глаголами; написание мягкого знака (ь) после шипящих на конце 

глаголов в форме 2-го лица единственного числа; наличие или отсутствие мягкого знака 

(ь) в глаголах на -ться и -тся; написание безударных личных окончаний глаголов); 

– находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученные 

правила, а также описки; 

– выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значение слова 

по контексту или уточнять с помощью толкового словаря, Интернета; 

– подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы; 

– наблюдать за фразеологизмами (без называния термина), понимать их значения 

(простые случаи); 

– распознавать наиболее употребляемые суффиксы изученных частей речи; 

– соотносить состав слова с представленной схемой его строения; составлять схему 

строения слова; 

– производить разбор слова по составу; 

– устанавливать принадлежность слова к определенной части речи (в объеме изученного) 

по комплексу освоенных грамматических признаков; 

– определять грамматические признаки имен существительных – род, склонение, число, 

падеж; 

– определять грамматические признаки имен прилагательных – род (в единственном 

числе), число, падеж; 

– устанавливать начальную форму глагола, определять грамматические признаки глаголов 

– спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем времени), число, род (в прошедшем 

времени в единственном числе); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по 

лицам и числам (спрягать); 

– определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме – лицо, 

число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); использовать личные 

местоимения для устранения неоправданных повторов; 

– распознавать наречия (простые случаи); 

– различать предлоги и союзы (простые случаи); 

– осознавать значение частицы не в предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске (по 

интонации); 

– различать распространенные и нераспространенные предложения; 

– распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с 

однородными членами; 

– использовать предложения с однородными членами в речи; 



– разграничивать простые распространенные и сложные (сложносочиненные с союзами 

и,а,но и бессоюзные – без называния терминов) предложения, состоящие из двух простых, 

и осознанно использовать их в речевом общении; 

– распознавать предложения с прямой речью после слов автора; 

– правильно списывать текст объемом не более 80 слов; писать подробное изложение (50–

60 слов); писать под диктовку тексты объемом не более 80 слов с учетом изученных 

правил правописания. 

 

 

3. Содержание  курса 

 

1 класс 

Подготовительный период  

1. Чтение  

Слушание (аудирование) текста сказки. Соотнесение иллюстраций с частями 

текста. Пересказ содержания сказки. 

Первичное представление, во-первых, о тексте как определенной последовательности 

предложений и слов, связанных между собой по смыслу и интонационно и выражающих 

относительно законченное сообщение и, во-вторых, о предложении как высказывании, 

которое содержит сообщение о чем-либо и рассчитано на слуховое или зрительное 

восприятие. Составление предложений на тему  иллюстраций. Соотнесение конкретных 

предложений с графической моделью текста. 

Озаглавливание рассказа, заданного иллюстрацией. Элементы построения текста. 

Пересказ рассказа на основе его графической модели. 

Составление ответов на вопросы учителя по прочитанному им тексту. Выборочный 

пересказ, заучивание стихотворений наизусть. 

Первичное представление о словах как структурных единицах языка. 

Знакомство с элементами-шаблонами печатных букв. 

Основной, звукобуквенный период  

1. Чтение (88 ч.) 

Гласные звуки 

Отработка артикуляции гласных звуков [а], [о], [у], [э], [ы], [и] как в различных 

позициях в слове, так и в изолированном употреблении. 

Упражнение в различении гласных звуков на слух. 

Роль гласных звуков в процессе слогообразования.  Слог как часть слова. Понятие об 

ударении и ударном слоге в слове. Знак ударения. Выделение голосом ударного гласного 

звука слова в процессе озвучивания его схемы. Смыслоразличительная роль русского 

ударения. Умение произносить слово по слогам и орфоэпически  (с учетом ударения) на 

основе графических схем слов. Графическая фиксация слогов в слове с помощью дуг. 

Фиксация на схеме слова гласного звука вначале с помощью простого кружка, а 

затем — знака транскрипции. 

Узнавание и выделение на слух из ряда звучащих и произносимых слов только тех, 

в которых есть определенный гласный звук. Подбор слов с заданным гласным звуком. 



Конструирование печатных букв гласных звуков с помощью элементов-шаблонов и 

усвоение их форм. Формирование образного представления о том, что буква — это 

лишь знак («одежда») для звука, речи. 

Восприятие на слух текста, читаемого учителем, понимание его содержания, 

формулирование ответов на поставленные вопросы, выборочный и полный пересказ 

воспринятого на слух текста. 

Согласные сонорные звуки (непарные по глухости-звонкости и парные по 

твердости-мягкости) 

Согласные звуки [м, м’, н, н’, л, л’, р, р’, й’] как ртосмыкатели. 

Артикуляция: рот прикрыт или закрыт. Струя выходящего воздуха встречает 

преграду (губы, зубы, язык). 

Противопоставление сонорных согласных звуков по твердости мягкости ; 

обозначение их твердости-мягкости на письме при помощи букв гласных — «а, о, у, э, ы» 

для твердых (ма, мо, му, мэ, мы) и«и» для мягких (ми). Прием последовательного 

выделения каждого звука в слове. Звуковой анализ слов, заданных рисунком и схемой. 

Артикулирование звуков, выделенных из контекста анализируемых слов, и 

произнесение их в изолированном виде. Фиксирование согласных звуков с помощью 

квадрата с точкой в середине, обозначающей звонкость. Одним из этих квадратов (с 

апострофом Y’) фиксируются мягкие, другим (без апострофа Y) — твердые звонкие 

звуки. 

Соотнесение отличительных признаков выделенных звуков с их 

смыслоразличительной функцией в минимальных парах сравниваемых слов: мыл — мил, 

Нил — ныл. 

Усвоение форм печатных букв (малых и больших), с помощью которых 

обозначаются все сонорные звуки. 

Чтение закрытых неприкрытых слогов (ам, ун, ир) и открытых слогов-слияний (ма, 

ну, ри) с твердыми и мягкими согласными звуками, а также слов с непарным согласным 

звуком [й’] на конце и в середине слова (май, майка). 

Прием орфоэпического чтения и произнесения слов в сравнении со слоговым. 

Звук [й’] в начале слова и между гласными. 

Обозначение мягкости согласных звуков с помощью букв «я, ё, ю, е» и мягкого 

знака «ь» 

«Работа» (функция) букв «я, ё, ю, е» — обозначать два звука [й’а], [й’о], [й’у], [й’э] 

в начале слова ([й’ама] — яма) и после гласных звуков в середине и на конце слова 

([бай’аqн] — баян, [р’исуqй’у] — рисую). 

Обозначение мягкости согласных в слоге-слиянии с помощью букв «я, ё, ю, е» ([но]- но; 

[н’о]- нё; [ру]- ру; [р’у]- рю; [ла]- ла; [л’а]- ля; [мэ]- мэ; [м’э]- ме). 

Мягкий знак «ь», указывающий на мягкость согласного звука на конце и в середине 

слов, например: линь, руль, мыльный пузырь. 

Слоговое и орфоэпическое прочтение звуковой и буквенной схем слов. 

Наблюдение за процессом перекодирования звуковой формы слова в графическую (на 

основе условных знаков и печатных букв). 

Усвоение правил использования букв «я, ё, ю, е». Упражнение в чтении слогов и 

слов с этими буквами и мягким знаком «ь». Дифференцировка мягких и твердых 

согласных сонорных звуков на слух при выделении их из контекста произносимого слова. 



Конструирование форм печатных букв (строчных и заглавных): я Я, ё Ё, ю Ю, е Е, 

ь. 

Парные звонкие и глухие согласные звуки 

Отличие звонких и глухих звуков [д]-[д’], [т]-[т’], [з]-[з’], [с]-[с’], [г]-[г’], [к]-[к’], 

[в]-[в’], [ф]-[ф’], [б]-[б’], [п]-[п’] по признаку твердости-мягкости. Соотнесение парных по 

звонкости-глухости звуков [д-т, д’-т’, з-с, з’-с’, г-к, г’-к’, в-ф, в’-ф’, б-п, б’-п’] на фоне уже 

знакомого дифференциального признака (твердости-мягкости). Например: Дима — Тима, 

Даня — Таня. Наблюдение за смыслоразличительной функцией звуков. 

Усвоение форм 24 печатных (строчных и заглавных) букв: д Д, т Т, з З, с С, г Г, к К, 

в В, ф Ф, б Б, п П, ж Ж, ш Ш. 

Упражнение в произношении минимальных пар слов, например: жар — шар, Луша 

— лужа, отличающихся звуками [ж]-[ш]. 

Знакомство с первыми правилами традиционных написаний: жи, ши. 

Дифференцировка звуков на основе работы по звукобуквенным схемам, чтения 

слогов, слов и текстов. 

Чтение исходных и преобразованных слов путем замены или дополнения в них 

одного звука, а также обратного прочтения (слева направо) слов-перевертышей. Чтение и 

отгадывание загадок. Чтение, запоминание и воспроизведение по памяти скороговорок, 

приговорок, дразнилок, считалок, изречений народной мудрости, в которых варьируются 

изучаемые звуки. 

Формирование наглядно-образных представлений о звуке, слоге, слове, 

предложении и тексте. 

Звук [й’] после разделительных «ь» и «ъ» знаков. 

Обозначение на письме звука [й’] с помощью сочетаний разделительных знаков 

«ь» и «ъ» и гласных букв (ь + е, ё, ю, я, и; ъ + е, ё, ю, я). 

Звуковой анализ слов со звуком [й’], обозначенным с помощью сочетания разделительных 

знаков и букв гласных. Чтение звуковой схемы слов со звуком [й’], перекодирование ее в 

буквенную форму с последующим прочтением вначале по слогам, а затем — 

орфоэпически. 

Конструирование печатных знаков ь, ъ, усвоение их форм. 

Непарные глухие мягкие и твердые звуки [х, х’, ч’, щ’, ц]. 

Отработка артикуляции звуков [х, х’, ч’, щ’, ц] в процессе акцентированного 

произнесения их как в контексте целого слова, так и вне его. Характеристика этих звуков 

по признаку твердости-мягкости. Упражнение в чтении слов со следующими сочетаниями 

звуков: же, ше (жесть, шесть); шо, шё (шорох, шёлк); жо, жё (обжора, жёлудь); че 

(честь); чо, чё(чох, то есть чихание, чёлка); ще(щепка); що, щё(трещотка, щётка), 

чк(ручка, дочка), чн(точный, мучной), чт(мачта, почта), щн(хищник), щр(поощрение). 

Чтение слогов, слов, предложений и текстов, содержащих эти звуки. 

Усвоение содержания текста. Пересказ. 

Усвоение форм 8 печатных (строчных и заглавных) букв: х Х, ч Ч, щ Щ, ц Ц. 

Заключительный период  

1. Чтение  

Формирование навыка сознательного чтения текстов различных жанров при 

условии орфоэпического произнесения слов. При чтении «трудных» слов в тексте 

(длинных и незнакомых по значению)возможно возвращение на уровень слогового их 

прочтения. Соблюдение пауз в соответствии со знаками препинания как в предложениях, 



так и между ними. Воспроизведение заданной интонации: повествовательной, 

вопросительной, побудительной. 

Умение отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста полными 

ответами, делать выборочный пересказ, изменять начало или конец текста и в связи с этим 

давать ему новое название. 

Умение находить и читать выборочно отрывки текста, соответствующие трем его 

структурным компонентам:  

а) вступление, начало: с чего все началось,  

б) главная часть: что произошло с героями, 

в) заключение: чем все завершилось.  

Умение передать отношение автора и читающего ученика к описанным в тексте 

событиям. 

                        Систематический курс русского языка  1 класс  

Фонетика и графика  

Алфавит. Правильное название букв. Расположение слов в алфавитном порядке. 

Практическое использование последовательности букв алфавита. Знакомство со звуковым 

столбиком. Гласные и согласные звуки. Различение буквы и звука. Ударные и безударные 

гласные. Слог. Ударение. Согласные звуки: звонкие и глухие, твердые и мягкие. 

Звуковой анализ слов. Звуковая схема слова. 

Звук [й’] и буква Й. Работа букв Ю, Я, Е, Ё. Работа букв Е,Ё, Ю, Я в начале слова. 

Твердые и мягкие согласные звуки. Мягкие и твердые согласные в начале и 

середине слова. Буквы гласных как показатель твердости-мягкости согласных звуков. 

Обозначение на письме твердых и мягких согласных звуков. 

Распознавание твердых и мягких согласных. 

Особенности звуков [ж], [ш]. Сочетания ЖИ-ШИ, ЖЕ-ШЕ. 

Особенности звука [ц]. Сочетания ЦИ, ЦЕ, ЦЫ. Особенности звуков [ч’], [щ’]. 

Сочетания ЧА -ЩА, ЧУ-ЩУ. 

Работа букв Ь и Ъ. Мягкий знак на конце и в середине слова. Парные по звонкости-

глухости согласные на конце слова. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Осознавание алфавита как определенной последовательности букв и 

воспроизведение его.  

Восстановление алфавитного порядка слов. 

Различение звуков (разных их качеств) и букв. Различение гласных и согласных 

звуков. 

Классификация ударных и безударных гласных, звонких и глухих согласных 

звуков (парных и непарных), твердых и мягких согласных звуков (парных и непарных). 

Объяснение (характеристика) особенностей гласных, согласных звуков. 

Уточнение особенностей разных звуков в ярком зрительном образе путем 

многократного обращения к звуковому столбику.  

Определение звука по его характеристике. 

Соотношение звука и его характеристики. Устная характеристика звука.  

Группировка звуков по заданному основанию. 

Оценивание правильности предложенной характеристики  звука, умение находить 

допущенные в ней ошибки. 

Нахождение (из ряда предложенных) слова с заданными   характеристиками. 



Чтение и составление звуковой схемы слова.  

Анализ заданной звуковой схемы слова.  

Соотношение звучащего слова с его звуковой схемой. 

Решение звукобуквенной проблемы («Давайте найдём, как обозначаются эти звуки 

в звуковом столбике!»). 

Деление слова на слоги. 

Умение обнаруживать особенности русской графики: работа Ь и букв Е, Ё, Ю, Я. 

Орфоэпия. 

Орфоэпические нормы речи. Нормы речевого этикета. Нормы речевого этикета в 

ситуациях общения (приветствие, прощание и т. д.). 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Соблюдение орфоэпической нормы речи. 

Морфология  

Слова-названия предметов. Слова-названия действий. Слова-названия признаков. 

Слово-предмет, на которое направлено действие. Слова-помощники. Графическая схема 

слова. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Нахождение основания для классификации слов-названий предметов, действий, 

признаков. 

Различение слов-предметов главных и неглавных. 

Определение в тексте слов-помощников. 

Синтаксис  

Предложение. Речь письменная и устная. Первое знакомство с особенностями 

устной речи, которые не подтверждаются письменно (выделение слова голосом, 

ударение). Знакомство с особенностями письменной речи, которые не подтверждаются 

устно (письменная форма слова, которая не подтверждается на слух; прописная буква в 

начале предложения и в именах собственных). Особенности устной речи, которые 

дублируются письменно (разница предложений по цели высказывания и по интонации, 

выражение этой разницы знаками препинания). Предложение по цели высказывания и по 

интонации. Прописная буква в начале предложения. Знаки в конце предложения. 

Графическая схема предложения. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Различение особенностей письменной и устной речи. 

Чтение предложений с разными логическими ударениями. 

Чтение и составление графической схемы предложения. 

Анализ текста: определение границы предложения, выбор знака в конце 

предложения. 

Определение (и чтение) в тексте предложения по цели высказывания, по 

интонации. 

Орфография и пунктуация  

Прописная буква в именах собственных. 

Правило переноса слов: по слогам с одной строчки на другую. 

Правописание слов с сочетаниями ЖИ-ШИ, ЖЕ-ШЕ, ЦИ-ЦЕ-ЦЫ. 

Правописание слов с сочетаниями ЧА -ЩА, ЧУ-ЩУ. 

Правило написания буквы парного согласного на конце слова. 



Написание Ь как обозначающего мягкость согласных на конце слов и в середине 

слов перед согласными. 

Правильное обозначение на письме границы предложения - (прописная буква в 

начале предложения и знаки препинания в конце предложения). 

Правописание словарных слов. 

Правила списывания текста. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Объяснение написания слов. Соотносить звучание и написание слова, объяснять 

случаи расхождения звучания и написания. Обосновывать написание слов. 

Контроль правильности написания слова и записи текста. 

Оценка собственной работы (диктанта), анализ допущенных  ошибок. 

Различение деления слова на слоги и деления для переноса. 

Развитие речи  

«Азбука вежливости»: несколько формул речевого этикета (ситуации встречи, 

расставания, просьбы, поведения за столом, совершенного проступка), их использование в 

устной речи при общении со сверстниками и взрослыми. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Наблюдение над использованием в жизни норм речевого этикета. 

Умение обосновывать целесообразность выбора норм речевого этикета. 

 

2 класс 

 

Фонетика и орфография  

Чередования звуков, не отражаемые на письме (фонетические чередования): 

чередования ударных и безударных гласных (в[о]ды - в[а]да); парных глухих и звонких 

согласных на конце слова и в корне перед шумным согласным (подру[г]а —

 дру[к], ло[ж]ечка — ло[ш]ка); согласных с нулевым звуком (мес[т]о — ме[сн]ый). Общее 

правило обозначения этих чередований на письме: чередующиеся в одном и том же корне 

звуки обозначаются на письме одинаково, в соответствии с проверкой. Различные 

способы проверок подобных написаний. 

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

Правописание сочетаний чк, чн, нч. 

Написание ы или и после ц в разных частях слова. 

Написание частицы не со словами, называющими действия. 

Разграничение на письме приставок и предлогов. 

Написание разделительных ь и ъ. 

Написание слов-названий предметов с основой на шипящий звук. 

Морфемика и словообразование  

Понятие об окончании слова и его основе. Окончания слов-названий предметов, 

слов-названий признаков и слов-названий действий. 

Разграничение слов, имеющих окончания (изменяемых) и не имеющих окончания 

(неизменяемых). Окончания, выраженные звуками, и нулевые. 

Корень слова. Понятие о родственных словах. 

Как делаются слова (элементарные представления о словообразовании). 

Образование слов с помощью суффиксов. Образование слов с помощью приставок. 



Образование слов с помощью приставки и суффикса одновременно. Сложные 

слова с соединительными гласными. 

Понятие о составе слова. Основные морфемы русского языка, их функции и 

способы вычленения. 

Чередования звуков, видимые на письме (исторические чередования). Системность 

подобных чередований при словообразовании и словоизменении. 

Морфология и лексика  

Слово и его значение. Понятие о слове как основной номинативной единице языка. 

Многозначность слова. 

Понятие об омонимах (без введения термина). 

Способы разграничения многозначных и омонимичных слов. Синонимы. Отличия 

однокоренных слов от синонимов и омонимов. 

Понятие о происхождении слов. Слова и их дальние родственники. Использование 

сведений о  происхождении слова при решении орфографических задач. 

Разграничение разных слов и разных форм одного и того же слова 

(словообразование и словоизменение). 

Понятие о начальной форме слова. Начальная форма слов-названий предметов, 

слов-названий признаков и слов-названий действий. 

Изменение слов-названий предметов по числам и по команде вопросов (по 

падежам, без введения термина). Род слов-названий предметов. 

Изменение слов-названий признаков по числу, по команде вопросов (по падежам) и 

по родам. 

Синтаксис и пунктуация  

Понятие о словосочетании. Различие между грамматической связью слов в 

словосочетании и слов, входящих в основу предложения. 

Понятие о предложении. Типы предложения по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные. Типы предложений по 

эмоциональной окраске: восклицательные и невосклицательные. 

Понятие о главных и неглавных членах предложения. Формирование умения 

ставить вопросы к разным членам предложения. 

Понятие об обращении и способах его оформления на письме. 

Лексикография  (изучается во всех разделах в течение года). 

Знакомство с учебными словарями: толковым, орфографическим (словарь «Пиши 

правильно»), обратным, орфоэпическим (словарь «Произноси правильно»), 

этимологическим (словарь происхождения слов). Создание учебных ситуаций, требующих 

обращения к словарям различных типов; формирование представлений об информации, 

которую можно извлечь из разных словарей; элементарные представления об устройстве 

словарных статей в разных словарях. 

Развитие речи   

Признаки текста. Построение текста. Выделение в тексте смысловых частей. 

Абзац. Оформление записи следующей части текста с помощью нового абзаца. 

Текст-описание и текст-повествование. 

Тема и основная мысль (основное переживание) текста. Составление плана текста. 

Изложение как жанр письменной речи. Использование плана для написания сочинения и 

для устного рассказа. Определение темы и основной мысли живописного произведения. 



Сравнительный анализ разных текстов, посвященных одной теме (сравнение 

основной мысли и переживания); сравнительный анализ разных текстов, посвященных 

разным темам (сравнение основной мысли или переживания). 

Сравнение научно-популярных и художественных текстов. 

«Азбука вежливости»: закрепление основных формул речевого этикета, адекватных 

ситуации речи (в беседе со школьниками или со взрослыми); освоение жанра письма и 

поздравительной открытки с точки зрения композиции и выбора языковых средств в 

зависимости от адресата и содержания. 

Правила употребления приставок на- и о- в словах надеть, надевать, одеть, одевать. 

 

3 класс  

 

Фонетика и орфография  

Закрепление общего правила обозначения фонетических чередований на письме: 

чередующиеся в одном и том же корне звуки обозначаются на письме одинаково, в 

соответствии с проверкой. Различные способы проверок подобных написаний. 

Понятие об орфограмме. Виды изученных орфограмм.  

Написание двойных согласных в корне слова и на стыках морфем. 

Правописание наиболее употребительных приставок, приставки –с, приставок на -

с, -з- 

Правописание предлогов. 

Разграничение на письме приставок и предлогов. 

Представление о «беглом гласном» звуке. Написание суффиксов – ик-/-ек- с учетом 

беглого гласного. 

Написание суффикса – ок- после шипящих. 

Звукобуквенный разбор слова. 

Морфемика и словообразование  

Образование слов с помощью суффиксов. Образование слов с помощью приставок. 

Образование слов с помощью приставки и суффикса одновременно. Сложные слова с 

соединительными гласными. 

Чередования звуков, видимые на письме (исторические чередования). Системность 

подобных чередований при словообразовании и словоизменении. 

Разбор слова по составу. 

Морфология  и лексика  

Понятие о частях речи. 

Имя существительное как часть речи. Категориальное значение. 

Разряды по значению (на уровне наблюдения). Одушевленность. 

Значение числа. Изменение по числам. Значение рода. Синтаксическое значение 

падежа (изменение слова для связи с другими словами в предложении). Склонение как 

изменение по числам и падежам. 

Синтаксическая функция имен существительных в предложении. 

Три склонения существительных. Правописание безударных падежных окончаний. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное как часть речи. Категориальное значение. 



Начальная форма. Зависимость от имени существительного в значениях числа, 

рода и падежа. Значение числа. 

Склонение (твердый и мягкий варианты). 

Синтаксическая функция имен прилагательных в предложении. 

Правописание безударных падежных окончаний.  

Написание о-ё после шипящих и «ц» в падежных окончаниях существительных. 

Написание существительных с суффиксом -ищ-. 

Местоимение как часть речи (общее представление). Категориальное значение. 

Личные местоимения. Изменение по лицам и числам. 

Глагол как часть речи. Категориальное значение. Неопределенная форма глагола 

как его начальная форма. 

Суффикс неопределенной формы -ть (-ти, -чь). Суффикс -л- глагола прошедшего 

времени. Другие глагольные суффиксы -а, -е, -и, -о, -у, -я, постфиксы -ся (сь). Изменение 

по временам. Изменение по числам. 

Изменение в прошедшем времени по родам. Изменение в настоящем и будущем 

времени по лицам. Связь форм лица с личными местоимениями. 

Синтаксическая функция глаголов в предложении. 

Различение написания -ться и тся в глаголах, стоящих в неопределенной форме и в 

формах 3 л. ед. и мн. ч. 

Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. 

Омонимы. Способы разграничения многозначных и омонимичных слов. 

Синонимы. Отличия однокоренных слов от синонимов и омонимов. Антонимы. 

Происхождение слов. Использование сведений о происхождении слов при 

решении орфографических задач. 

Синтаксис и пунктуация   

Словосочетание и предложение. Понятие о главных и неглавных членах 

предложения. Подлежащее и сказуемое как основа предложения. Значение 

второстепенных членов предложения. Понятие дополнения, обстоятельства, определения. 

Формирование умения ставить смысловые и падежные вопросы к разным членам 

предложения. 

Формирование умения составлять схему предложения. 

Разбор простого предложения по членам предложения. 

Лексикография (изучается во всех разделах в течение года). 

Использование учебных словарей: толкового, словаря устойчивых выражений, 

орфографического (словарь «Пиши правильно»), обратного, орфоэпического (словарь 

«Произноси правильно»), этимологического (Словарь происхождения слов) для решения 

орфографических и орфоэпических задач, а также задач развития речи. 

Развитие речи с элементами культуры речи  

Построение текста. Выделение в тексте смысловых частей. 

Подбор заголовков к каждой части текста и к тексту в целом. Составление плана 

текста. Использование плана для пересказа текста, устного рассказа по картине, 

написания изложения и сочинения. 

Освоение изложения как жанра письменной речи. 

Различение текста-описания и текста-повествования. Обнаружение в 

художественном тексте разных частей: описания и повествования. Сочинение по 

наблюдениям с использованием описания и повествования. 



Сравнение научно-популярных и художественных текстов. 

Различение развернутого научного сообщения на заданную тему и словарной 

статьи на эту же тему. 

Определение темы и основной мысли живописного произведения. 

Сочинение по картине с использованием описания и повествования. 

Сравнительный анализ разных текстов и живописных произведений, посвященных одной 

теме (сравнение основной мысли или переживания); сравнительный анализ разных 

текстов и живописных произведений, посвященных разным темам (сравнение основной 

мысли или переживания). 

«Азбука вежливости»: закрепление основных формул речевого этикета, 

адекватных ситуации речи (в беседе со школьниками или со взрослыми). Дальнейшее 

освоение жанра письма с точки зрения композиции и выбора языковых средств в 

зависимости от адресата и содержания. 

 

4 класс  

Фонетика и орфография  

Системные наблюдения над фонетическими чередованиями согласных звуков (по 

глухости-звонкости, твёрдости-мягкости, месту и способу образования) и гласных звуков 

(замена ударных и безударных гласных). 

Место ударения в слове: разноместность и подвижность словесного ударения. 

Расширение зоны применения общего правила обозначения фонетических 

чередований на письме: чередующиеся в одной и той же морфеме звуки обозначаются на 

письме одинаково, в соответствии с проверкой. Различные способы проверок подобных 

написаний. 

Правописание гласных в приставках (на примере приставок за, про, на). 

Правописание гласных в суффиксах (на примере суффиксов –лив-  и –ов-). 

Написание двойных согласных в словах иноязычного происхождения. 

Чередования гласных с нулевым звуком («беглый гласный»). Написание суффиксов 

–ик- / -ек- с учётом наличия/отсутствия беглого гласного (повторение) 

Написание о /ё после шипящих в разных частях слова: корнях, суффиксах и 

окончаниях (повторение). 

Написание букв –и-/-ы- после приставки перед корнем, начинающимся на и. 

Звукобуквенный разбор слова. 

Значение слова. Лексическое и грамматическое значение слова. Связь значений 

слова между собой (прямое и переносное значение; разновидности переносных значений). 

Омонимия, антонимия, синонимия как лексические явления. 

Паронимия (без введения термина) в связи с вопросами культуры речи. 

Активный и пассивный словарный запас. Наблюдения над устаревшими словами и 

неологизмами. Использование сведений о происхождении слов при решении 

орфографических задач. 

Русская фразеология. Наблюдения над различиями между словом и 

фразеологизмом. Источники русской фразеологии. Стилистические возможности 

использования устойчивых выражений. 

 

Морфемика  и словообразование  



Система способов словообразования в русском языке. Представление о 

словообразовательном суффиксе (без введения термина). Словообразование и 

орфография. Решение элементарных словообразовательных задач. Наблюдения над 

индивидуальным словотворчеством в поэзии (на уроках литературного чтения). 

Морфемная структура русского слова.  

Две основы глагола (основа начальной формы и формы настоящего времени). 

Чередования звуков, видимые на письме (исторические чередования), при 

словообразовании и словоизменении глаголов. 

Разбор слов разных частей речи по составу. 

Морфология и лексика 

Система частей речи русского языка: самостоятельные и служебные части речи 

(повторение). 

Имя существительное. Категориальное значение имён существительных (значение 

предметности). Правописание безударных падежных окончаний имён существительных 

(значение предметности). Правописание безударных падежных окончаний имён 

существительных трёх склонений в единственном и множественном числе и их проверка 

(повторение). Синтаксическая функция имён существительных в предложении. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное. Категориальное значение имён прилагательных (значение 

признака). Правописание безударных падежных окончаний имён прилагательных 

мужского, женского и среднего рода в единственном числе и окончаний прилагательных 

во множественном числе. 

Синтаксическая функция имён прилагательных в предложении. 

Местоимение. Категориальное значение местоимений (значение указания на 

имя).личные местоимения. Склонение личных местоимений. Стилистические особенности 

употребления местоимений. Синтаксическая роль местоимений в предложении. 

Глагол. Категориальное значение глагола (значение действия). Грамматическое 

значение глагола и система его словоизменения. 

Виды глагола. Времена глагола (повторение). Формы времени глаголов 

несовершенного и совершенного вида. 

Изменение в настоящем и будущем времени по лицам и числам. Грамматическое 

значение личных окончаний. 

Понятие о типах спряжения: два набора личных окончаний. Изменение в 

прошедшем времени по родам и числам. 

Грамматическое значение окончаний прошедшего времени. 

Правописание безударных личных окончаний: необходимость определения 

спряжения глагола: по ударным личным окончаниям; по суффиксу начальной формы при  

безударных личных окончаниях. Правописание глаголов-исключений. 

Правописание глаголов в прошедшем времени. Наблюдения над значением и 

написанием глаголов в изъявительном и повелительном наклонении (без введения 

терминов) типа: вы пишете - пишите. 

Синтаксическая роль глаголов в предложении. 

Союз. Представление о союзе как части речи. Сведения об употреблении союзов. 

Синтаксическая функция союзов в предложении с однородными членами и в сложном 

предложении. Правописание союзов а, и, но в предложении с однородными членами. 

Значение слова. Лексическое и грамматическое значение слова. 



Связь значений слова между собой (прямое и переносное значение; разновидности 

переносных значений). Тематические классы слов. 

Омонимия, антонимия, синонимия как лексические явления. Система парадигматических 

отношений между словами. 

Паронимия (без введения термина) в связи с вопросами культуры речи. 

Активный и пассивный словарный запас. Наблюдения над устаревшими словами и 

неологизмами. 

Общенародная и необщенародная лексика. Наблюдения над терминами русского 

происхождения и заимствованными; над диалектными языковыми различиями. 

Использование сведений о происхождении слов при решении орфографических задач. 

Русская фразеология. Наблюдения над различиями между словом и фразеологизмом. 

Источники русской фразеологии. Стилистические возможности использования 

устойчивых выражений. 

 

Синтаксис и пунктуация  

Понятия об однородных членах предложения и способах оформления их на письме: 

бессоюзная и союзная связь. 

Предложения с однородными главными и однородными второстепенными членами 

предложения. 

Формирование умения составлять схему предложения с однородными членами. 

Разбор простого предложения по членам предложения. 

Представления о сложном предложении (наблюдения). 

Сопоставление пунктуации в простых и сложных предложениях с союзами. 

Использование учебных словарей: толкового, словаря устойчивых выражений, 

орфографического (словарь «Пиши правильно»), орфоэпического (словарь «Произноси 

правильно»), этимологического (словарь происхождения слов), словообразовательного 

для решения различных лингвистических задач. Создание учебных и внеучебных 

ситуаций, требующих обращения учащихся к словарям. 

Развитие речи с элементами культуры речи  

Освоение изложения как жанра письменной речи. 

Сочинение по наблюдениям с использованием описания и повествования. 

Определение в реальном научно-популярном и художественном текстах элементов 

рассуждения. Использование элементов рассуждения в собственном сочинении по 

наблюдениям или впечатлениям. Знакомство с жанром аннотации на конкретное 

произведение. Составление аннотации на сборник произведений. Определение основной 

идеи (мысли) литературного произведения для составления аннотации с элементами 

рассуждения (рецензии) без введения термина «рецензия». 

Сочинение по живописному произведению с использованием описания и 

повествования, с элементами рассуждения. 

Азбука вежливости. Культура диалога. Речевые формулы, позволяющие корректно 

высказывать и отстаивать свою точку зрения, тактично критиковать точку зрения 

оппонента. Необходимость доказательного суждения в процессе диалога. 

Правила употребления предлогов О, ОБ (о ёжике, об утке, об этом, о том, об 

изумрудном, о рубиновом). 

Правила употребления числительных ОБА и ОБЕ в разных падежных формах. 

 

 



 

 

 

 

3. Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Количество часов 

Рабочая  программа по классам 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

  

. 

Обучение грамоте. Письмо. 

Подготовительный период 

Основной звукобуквенный период 

Гласные звуки и буквы 1 ряда  

Согласные сонорные звуки 

Гласные звуки второго ряда 

Парные звонкие  и  глухие согласные   

Разделительные  ъ и ь знаки 

Непарные глухие согласные звуки 

Заключительный период 

115 

12 

88 

17 

11 

11 

34 

5 

10 

     15 

   

 Русский язык 50 136 136 136 

1 

2 

3 

4 

5 

Фонетика и орфография 

Синтаксис и пунктуация 

Морфемика и словообразование 

Морфология и лексика 

Развитие речи 

27 

12 

-  

7 

4 

46 

10 

38 

19 

23 

16 

13 

10 

74 

23 

23 

23 

10 

54 

26 

 ИТОГО 165 136 136 136 

 Контрольный диктант 

Словарный диктант 

Проверочные работы 

Обучающие изложения/сочинения 

 

 

 

 

4   

9 

6 

9 

4  

9 

5 

9 

4  

9 

5 

9 



 

 

 

 

1 класс (107 часов) 

 

№ 

Урока 

Тема Кол-во 

часов 

Подготовительный период (12ч.) 

1 Знакомство с новым предметом. Гигиенические правила письма. 

Ориентировка в пространстве. 

1 

2 Письмо прямой линии. Пространственные отношения. 1 

3 Рабочая строка. Гигиенические правила письма 1 

4 Письмо короткой и длинной прямой линии. Развитие пространственных 

представлений. 

Гигиенические правила письма 

1 

5 Прямая линия   с закруглением с одной стороны: влево и вправо. 

Гигиенические правила письма 

1 

6 Наклонная прямая с закруглением с двух сторон (Сверху слева и снизу 

вправо). Гигиенические правила письма. 

1 

7 Наклонные прямые с петлей вверху и внизу. Гигиенические правила 

письма 

1 

8 Письмо полуовала с петлёй в рабочей строке. Гигиенические правила 

письма. 

1 

9 Письмо плавной наклонной линии с закруглением   слева   снизу и справа 

сверху. 

1 

10 Письмо овалов: большого и малого: О, о    1 

11 Письмо полуовалов: письмо справа – с и подобного – письмо слева. 1 

12 Письмо короткой прямой линии с половинным овалом: ь. 1 

Основной период. 

1-й раздел. Буквы гласных, ударение, слог (16ч.). 

13 Строчная а. Введение звукобуквенной схемы: две группы букв (буквы   

гласных и согласных звуков).  

1 

14 Прописная А. 1 

15 Письмо букв А, а. 1 

16 Строчная о. 1 

17 Прописная О.  1 

18 Строчная у 1 

19 Прописная У. 1 

20 Закрепление письма букв гласных в сочетаниях: уа, ау. Введение 

алгоритма письма под диктовку. 

1 

21 Строчная э. 1 

22 Прописная Э. Работа над алгоритмом письма под диктовку. 1 

23  Строчная ы. 1 



24  Строчная и. 1 

25 Работа над алгоритмом письма под диктовку: темп, последовательность 

действий, проверка работы. Взаимоконтроль. 

1 

26 Прописная И. 1 

27 Введение представления о зрительном диктанте по памяти. 1 

28 Выборочный диктант: запись буквами гласных звуков буквы под 

ударением. 

1 

2-й раздел. Буквы, обозначающие сонорные, парные по твердости- мягкости согласные 

звуки(13ч) 

29 Строчная м. Письмо соединений букв. Введение алгоритма письма под 

диктовку и самопроверки. 

1 

30 Прописная М. Работа над алгоритмом записи под диктовку и 

самопроверки. 

1 

31 Строчная н. Работа над алгоритмом списывания слов и самопроверки: 

орфографическое чтение по слогам, темп. 

1 

32 Закрепление письма соединений букв.  Работа над алгоритмом записи под 

диктовку и самопроверки. 

1 

33 Прописная   Н. Прописная буква в именах собственных.  Работа над 

алгоритмом списывания предложений и   самопроверки. 

1 

34 Строчная л. Прописная Л. 1 

35 Контрольная работа за 1 четверть Работа над алгоритмом списывания и 

самопроверки: орфографическое чтение по слогам. 

1 

36  Строчная р.  1 

37 Работа над алгоритмом списывания и самопроверки. 1 

38 Прописная Р. Работа над алгоритмом записи слов под диктовку и 

самопроверки: орфографическое чтение по слогам. 

1 

39 Буква й. Работа над алгоритмом списывания предложений и   

самопроверки 

1 

40 Буква Й. 1 

41  Работа над алгоритмом записи слов под диктовку и самопроверки: 

орфографическое чтение по слогам 

1 

3-й раздел. 

Изучение букв я, ё, ю, е (11 ч.) 

42 Строчная я. 1 

43 Прописная Я. 1 

44 Строчная ё. 1 

45 Прописная Ё. 1 

46 Строчная ю. 1 

47 Работа над алгоритмом записи слов под диктовку и самопроверки: 

орфографическое чтение по слогам 

1 

48 Прописная Ю. Работа над алгоритмом списывания предложений и 

самопроверки. 

1 

49 Строчная е. 1 

50 Прописная Е. 1 



51 Буква ь. 1 

52 Зрительный диктант. 1 

4-й раздел. 

Изучение букв, обозначающих парные согласные звуки (33 ч.) 

53 Строчная д. 1 

54 Прописная Д. 1 

55 Строчная т. 1 

56 Прописная Т 1 

57 Работа над смыслоразличительной ролью звуков с, з. Составление 

предложений из слов. 

1 

58 Строчная з. 1 

59 Прописная З 1 

60 Строчная с. 1 

61 Прописная С. 1 

62 Работа над алгоритмом письма под диктовку 1 

63 Буквы С, с, З, з. Алгоритм списывания предложения. 1 

64 Работа над алгоритмом списывания предложения. 1 

65 Строчная г. 1 

66 Прописная Г. 1 

67 Работа над алгоритмом письма под диктовку. 1 

68 Строчная к. 1 

69 Прописная К. 1 

70 Строчная в. 1 

71 Прописная В. 1 

72  Контрольная работа за 2 четверть. Наблюдение над 

смыслоразличительной ролью звуков, списывание предложений. 

1 

73 Строчная ф. 1 

74 Прописная Ф. 1 

75 Строчная б. 1 

76 Прописная Б. Наблюдение над смыслоразличительной ролью звуков 1 

77 Строчная п. 1 

78 Заглавная буква П.     1 

79 Наблюдение над смыслоразличительной ролью звуков, списывание 

предложений 

1 

80 Строчная ж. 1 

81 Прописная Ж. Сочетание жи. 1 

82 Строчная ш. 1 

83 Прописная Ш. Сочетание жи-ши. 1 

84 Сочетание жи-ши. Письмо под диктовку. Составление диктанта 1 

85 Повторение и обобщение о буквах парных согласных. Списывание 

предложений. Письмо под диктовку 

1 

5-й раздел. 

Обозначение на письме звука й (5 ч.) 

86 Разделительный мягкий знак. 1 



87 Разделительный мягкий знак. 1 

88 Твёрдый и мягкий разделительные знаки. 1 

89 Твёрдый и мягкий разделительные знаки. 1 

90 Работа над алгоритмом списывания предложения. 1 

6-й раздел. 

Изучение букв, обозначающих непарные согласные звуки (10 ч.) 

91 Строчная х. 1 

92 Прописная Х. 1 

93 Строчная ч, ча, чу. 1 

94 Прописная Ч. Сочетания ча- чу. 1 

95 Сочетания ча-чу. Списывание предложений. 1 

96 Строчная щ, ща, щу. 1 

97 Прописная Щ. 1 

98 Строчная ц. 1 

99 Прописная Ц. Работа над алгоритмом списывания предложения. 1 

100  Контрольная работа за 3 четверть. Работа над алгоритмом списывания 

предложения. 

1 

 Заключительный период (7 ч.)  

101 Выборочный диктант 1 

102 Письмо по памяти. 1 

103 Запись слов под диктовку. 1 

104 Составление и запись предложений. 1 

105 Сочетания жи-ши, ча-чу, ща-щу. Словарный диктант. 1 

106 Игры со словами. 1 

107 Запись предложений  1 

 

1 класс (50 часов)  

 

№ 

урока 

Тема Кол-во 

часов 

                            Глава 1.Волшебный лес в опасности (1ч.) 

1 Новый учебник «Русский язык». «Алфавит» 1 

Глава 2. Дети осваивают алфавит (2 ч.) 

2 Расположение слов в алфавитном порядке 1 

3 Закрепление знаний об алфавите 1 

Глава 3. Маша и Миша знакомятся с миром слов (7 ч.) 

4 Слова-названия предметов, слова-названия действий. 1 

5 Слова – названия признаков. 1 

6 Слова – названия признаков. 1 

7 Главные и неглавные (дополнительные) предметы 1 

8 Неглавные предметы 1 

9 Слова-помощники 1 

10 Слова-предметы 1 

Глава 4. Тайны устной и письменной речи (5 ч.) 



11 Устная и письменная речь 1 

12 

Распознавание устной и письменной речи. Средства и возможности 

устной и письменной речи. 

1 

13 

Большая буква в именах, отчествах, кличках животных, названиях 

городов, рек – именах собственных. 

1 

14 

Большая буква в начале предложения и в именах собственных. 

Предложения по цели высказывания и интонации. 

1 

15 Правила списывания текста 1 

Глава 5. Маша и Миша знакомятся со звуковым столбиком (1 ч.) 

16 Знакомство со звуковым столбиком 1 

Глава 6. Дети учатся различать согласные звуки (1 ч.) 

17 Различение звонких – глухих, мягких – твердых парных согласных звуков 1 

Глава 7. Загадка звука [й] и буквы «Й» (3 ч.) 

18 Звук [й]. Буква й. 1 

19 

Йотированные гласные звуки в начале слова. Правила переноса слов. 

Работа букв е, ё, ю, я 

1 

20 Роль гласных букв 1 

Глава 8. Твердые и мягкие согласные звуки (3ч.) 

21 Распознание согласных на слух, обозначение их с помощью букв гласных 1 

22 

Азбука вежливости. Приветствие при встрече со знакомыми. Различение 

мягких и твердых звуков. Повторение правил переноса слов 

1 

23 Написание слов со звонкими и глухими, мягкими и твердыми согласными 1 

Глава 9.  Маша и Миша прислушиваются к гласным и согласным звукам (4 ч.) 

24 

Различение твердых и мягких согласных звуков. Обозначение на письме 

гласных звуков. 

1 

25 

Азбука вежливости. Приветствие и общение при случайной встрече со 

знакомым. Слова – приветствия. 

1 

26 

Распознание мягких и твердых согласных на слух, обозначение их с 

помощью букв гласных 

2 

Глава 10. Дети знакомятся с твердыми согласными, у которых нет мягкой пары (3 ч.) 

27 Слова с сочетаниями жи-ши, же-ше 1 

28 Слова с сочетаниями ци, це ; слова-исключения с сочетанием цы 1 

29 Правописание слов с сочетаниями жи-ши, же-ше, ци, цы, це 1 

 

Глава 11. Маша и Миша узнают о существовании непарных  мягких 

согласных (2ч.) 

 

30 Слова с сочетаниями чу-щу, ча-ща 1 

31 

Азбука вежливости. Встреча со знакомыми и приём приглашения зайти в 

гости 

1 

32 

Правописание слов с сочетаниями чу-щу, ча-ща. Повторение правил 

переноса слов 

1 

Глава 12. Почему Ь  называют мягким, а Ъ  – твердым? (5 ч.) 

33 Мягкий знак в конце и в середине слова 1 

34 Разделительный  мягкий знак и его работа 1 

35 Азбука вежливости. В гостях. Общение хозяйки с гостями. 1 



36  Промежуточная аттестация 1 

37 Звуковой состав слова. Звуковая схема слова 1 

Глава 13. Очередное открытие: парные звонкие на конце слов заменяются глухими(5 ч.) 

38 Звонкие и глухие согласные на конце слов 1 

39 Способы проверки слов с парными по зв.-гл. согласными на конце слова 1 

40 Азбука вежливости. В гостях. Общение  с хозяйкой и правила поведения 

за столом 

1 

41 Написание слов  с парными согласными на конце 1 

42 Итоговая  комплексная работа. 1 

Глава 14. Предложения по-разному произносятся и  

по-разному записываются (8 ч.) 

43 Закрепление знаний учащихся о предложении 1 

44 Р.р. Азбука вежливости. В гостях. Общение в конце встречи, обеда. 

Прощание. 

1 

45 Письменная речь: оформление писем и заполнение анкет 1 

46  Контрольная работа за 4 четверть 1 

47 Закрепление знаний о звуках  и буквах. Подбор проверочных слов. 1 

48 Звукобуквенный анализ слова. Звуки и буквы. Правила проверки 1 

49 Упражнение в написании слов с разделительными  твёрдым и мягким  

знаками. 

1 

50 Письменная речь. Отзыв «Чему я научился на уроках русского языка в 1 

классе» 

1 

 

2 класс 

 

№п/п Тема урока. Кол-во 

часов 

1 Толковый словарь.  1 

2 Обратный словарь.  1 

3 Словари «Пиши правильно» и «Произноси правильно» Словарь 

«Происхождения слов».  

1 

4 Фонетика и орфография. Звукобуквенная зарядка.  1 

5 Развитие речи с элементами культуры речи. 

Какие бывают предложения. 

1 

6 Входная контрольная работа 1 

7 Главные и неглавные слова в предложении. 1 

8 Главные и неглавные слова в предложении. 1 

9 Главные и неглавные слова в предложении. 1 

10 Главные и неглавные слова в предложении. 1 

11 Развитие речи с элементами культуры речи. 

Что такое текст.  

1 



12 Окончания слов – названий предметов.  1 

13 Что такое словосочетание.  1 

14 Что такое словосочетание. 1 

15 Основа слова и его окончание.  1 

16 Развитие речи с элементами культуры речи. 

Что такое текст.  

1 

17 Основа слова и его окончание. 

Нулевое окончание.  

1 

18 Слова-названия предметов, у которых нет окончаний.  1 

19 Слова-названия предметов, у которых нет окончаний.  1 

20 Слова-названия предметов, у которых нет окончаний. Род неизменяемых и 

изменяемых слов-предметов.  

1 

21 Развитие речи с элементами культуры речи. 

Что такое текст.  

1 

22 Слова-названия предметов, у которых нет окончаний.  1 

23 Слова-названия предметов, у которых нет окончаний.  1 

24 Слова-названия предметов разного рода.  1 

25 Слова-названия предметов разного рода. 1 

26 Слова-названия предметов разного рода. 1 

27 Слова-названия предметов разного рода. 1 

28 Развитие речи с элементами культуры речи. 

Что такое текст. 

Работа с картиной Т. Мавриной «Васильки на окне».  

1 

29 Слова-названия предметов разного рода.  

Слова-названия предметов разного рода.  

1 

30 1 

31 Повторение и закрепление изученного.  1 

32 Начальная форма слова.  1 

33 Начальная форма слова.  1 

34 Развитие речи с элементами культуры речи. 

Азбука вежливости. Как писать письмо.  

1 

35 Начальная форма слова.  1 

36 Это слово и другое слово.  1 

37 Это слово и другое слово. 1 

38 Контрольная работа за 1 четверть 1 

39 Развитие речи с элементами культуры речи. 

Устное изложение «Утята».  

1 

40 Слово и формы этого слова. Родственные слова.  1 

41 Слово и формы этого слова. Родственные слова. 1 

42 Родственные слова 1 

43 Слова, у которых несколько значений.  1 

44 Слова, у которых несколько значений.  1 

45 Развитие речи с элементами культуры речи. 

Тема и основная мысль текста.  

1 



46 Разные слова, которые случайно одинаково звучат и пишутся.  1 

47 Разные слова, которые случайно одинаково звучат и пишутся. 1 

48 Слова со сходным значением, которые по-разному звучат и пишутся.  1 

49 Слова и их дальние родственники.  1 

50 Развитие речи с элементами культуры речи. 

Тема и основная мысль текста. 

1 

51 Чередование звуков в корнях слов. Которые мы не видим на письме.  1 

52 Чередование звуков в корнях слов. Которые мы не видим на письме. 1 

53 Чередование звуков в корнях слов. Которые мы не видим на письме. 1 

54 Чередование звуков в корнях слов. Которые мы не видим на письме. 1 

55 Развитие речи с элементами культуры речи. 

Главное переживание текста. Работа с картиной  

Т. Мавриной «Костёр во дворе».  

1 

56 Составь свой диктант. Чередование звуков в корнях слов, которые мы не 

видим на письме.  

1 

57 Работа над ошибками. 

Чередование звуков в корнях слов, которые мы не видим на письме.  

1 

58 Чередование звуков в корнях слов, которое видно на письме.  1 

59 Чередование звуков в корнях слов, которое видно на письме. 1 

60 Чередование звуков в корнях слов, которое видно на письме. 1 

61 Развитие речи с элементами культуры речи. 

Тема и основная мысль текста.  

1 

62 Тайна написаний ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ.  1 

63 Тайна написаний ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ.  1 

64 Написание слов названий предметов мужского и женского рода с 

основами на шипящий звук.  

1 

65 Написание слов названий предметов мужского и женского рода с 

основами на шипящий звук. 

1 

66 Развитие речи с элементами культуры речи. 

Работа с картиной А. Рылова «Полевая рябинка».  

1 

67 Повторение по теме «Родственные слова и формы слова».  1 

68 Повторение по теме «Родственные слова и формы слова».  1 

69 Развитие речи с элементами культуры речи. 

Азбука вежливости. Как писать письмо.  

1 

70 Повторение по теме «Лексика».  1 

71 Повторение по теме «Лексика». 1 

72 Контрольная работа за 2 четверть 1 

73 Повторение по теме «Орфография.  1 

74 Повторение по теме «Синтаксис».  1 

75 Развитие речи с элементами культуры речи. 

Устное изложение.  

1 

76 Повторение по теме «Орфография».  1 

77 Повторение по теме «Орфография». 1 



78 Развитие речи с элементами культуры речи. 

Как написать поздравление?  

1 

79 Задание для членов клуба «Ключ и заря».  1 

80 Развитие речи с элементами культуры речи. 

Письменное изложение   «Весенний звон». 

1 

81 Заседание клуба, на котором все учились задавать вопросы. У 1 

82 Учимся определять начальную форму слов. Словарная работа.  1 

83 Учимся определять начальную форму слов. 1 

84 Учимся определять начальную форму слов. 1 

85 Развитие речи с элементами культуры речи. 

Что мы знаем о тексте (Хокку)?  

1 

86 Написание Ы после Ц в окончаниях слов-названий предметов.  1 

87 Написание Ы после Ц в окончаниях слов-названий предметов.  1 

88 Развитие речи с элементами культуры речи. 

Что мы знаем о тексте?  

1 

89 Заседание клуба, на котором все учились задавать вопросы.  1 

90 Как делаются слова, что такое суффикс. Суффиксы слов называющих 

Предметы.  

1 

91 Развитие речи с элементами культуры речи. 

Деление текста на части.  

1 

92 Как делаются слова. Суффикс слов. 1 

93 Как делаются слова. Суффикс слов. 1 

94 Как делаются слова. Что такое суффиксы слов, называющих предметы и 

признаки. Написание буквосочетаний ЧК, ЧН.  

1 

95 Развитие речи с элементами культуры речи. 

Деление текста на части.  

1 

96 Как делаются слова. Суффикс слов, называющих предметы и признаки.  1 

97 Как делаются слова. Суффикс слов, называющих предметы и признаки. 1 

98 Как делаются слова. Суффикс слов, называющих предметы и признаки. 1 

99 Развитие речи с элементами культуры речи. 

Деление текста на части. Работа с картиной Матисса «Разговор».  

1 

100 Как делаются слова. Снова суффикс слов, называющих предметы.  1 

101 Как делаются слова. Снова суффикс слов, называющих предметы. 1 

102 Как делаются слова. Снова суффикс слов, называющих предметы. 1 

103 Как делаются слова. Снова суффикс слов, называющих предметы. 1 

104 Развитие речи с элементами культуры речи. 

Работа с картиной К. Петрова-Водкин «Утренний натюрморт».  

1 



105 Работа с картиной К. Петрова-Водкин «Утренний натюрморт». 1 

106 Как делаются слова. Образование слов с помощью приставки.  1 

107 Развитие речи с элементами культуры речи. 

Азбука вежливости. Как писать письмо. Поздравительная открытка  к 8 

марта.  

1 

108 Написание частицы НЕ   со словами, называющими действия.  1 

109 Написание частицы НЕ   со словами, называющими действия.  1 

110 Написание частицы НЕ   со словами, называющими действия.  1 

111 Развитие речи с элементами культуры речи. 

Устное изложение. Как писать изложение.  

1 

112 Написание частицы НЕ   со словами, называющими действия.  1 

113 Состав слова.  1 

114 Состав слова.  1 

115 Развитие речи с элементами культуры речи. 

Типы текстов. Описание и повествование.  

1 

116 Состав слова.  1 

117 Образование слов с помощью приставки и суффикса.  1 

118 Образование слов с помощью приставки и суффикса. 1 

119  Контрольная работа за 3 четверть 1 

120 Правильное употребление приставок   НА- ,  О-  в  словах  «надеть, 

одеть», «надевать, одевать».  

1 

121 Развитие речи с элементами культуры речи. 

Типы текстов. Описание и повествование.  

1 

122 Правильное употребление приставок   НА- ,  О-  в  словах  «надеть, 

одеть», «надевать, одевать».  

1 

123 Как делаются слова.  Сложные слова из двух корней с буквой 

соединительного гласного. 

1 

124 Как делаются слова.  Сложные слова из двух корней с буквой 

соединительного гласного. 

1 

125 Развитие речи с элементами культуры речи. 

Типы текстов. 

Научный и художественный текст. 

  

1 

126 Как делаются слова.   Сложные слова из двух корней с буквой   

соединительного гласного.  

1 

127 Как делаются слова.   Сложные слова из двух корней с буквой   

соединительного гласного. 

1 

128 Развитие речи с элементами культуры речи. 

Типы текстов. 

Научный и художественный текст.  

1 

129 Разделительный Ъ знак.  1 

130 Написание   разделительных Ь и Ъ знаков.  1 

131 Написание   разделительных Ь и Ъ знаков. 1 



133 Развитие речи с элементами культуры речи. 

Работа с картиной Н. Рериха «Стражи ночи».  

1 

134 Написание    разделительных Ь и Ъ знаков.  1 

135 Написание    разделительных Ь и Ъ знаков. 1 

136 Написание    разделительных Ь и Ъ знаков. 1 

137 Итоговая комплексная работа 1 

138 Развитие речи с элементами культуры речи. 

Устное изложение. Работа с картиной Ван Гога «Подсолнухи».  

1 

139 Чередование согласных в корнях слов: чередование настоящего звука с 

нулевым звуком. Непроизносимый согласный звук - нулевой звук.  

1 

140 Непроизносимый согласный звук - нулевой звук.  1 

141 Непроизносимый согласный звук - нулевой звук. 1 

142 Развитие речи с элементами культуры речи. 

Письменное изложение. Работа  с картиной Ван Гога «Церковь в Овере».  

1 

143 Промежуточная аттестация 1 

144 Непроизносимый согласный звук - нулевой звук. 1 

145 Непроизносимый согласный звук - нулевой звук.  Проверочная работа.  1 

146 Развитие речи с элементами культуры речи. 

Письменное изложение.  «Ступеньки».  

1 

147 Работа над ошибками.  

148  Непроизносимый согласный звук - нулевой звук.   1 

149 Контрольная работа за 4 четверть    1 

150 Непроизносимый согласный звук - нулевой звук.    1 

151 Непроизносимый согласный звук - нулевой звук.   1 

152 Лексикография. Тест.  

Развитие речи с элементами культуры речи. 

Задание для членов клуба «Ключ и Заря».  

1 

 

3 класс (152 часа) 

 

№ Раздел. Тема урока Кол-во 

часов 

1. Что такое орфограмма. Повторение знакомых орфограмм. 1 

2. Непроизносимые согласные в корне. 1 

3. Слова с парными согласными в корне слова. 1 

4 Слова с парными согласными в корне слова. 1 

5 Р/р.  Для чего нужна речь?  Какие бывают предложения 1 

6. Звукобуквенный разбор слова. 1 

7. Звукобуквенный разбор слова. 1 

8 Входная контрольная работа  1 

9 Части речи.  

Имя существительное. 

Словарный диктант. 

1 

10 Р/р. Какие бывают предложения. 1 



11. Одушевленные и неодушевленные имена существительные. 1 

12. Части речи. Имя существительное. 1 

13. Части речи. Имя прилагательное. 1 

14. Имя прилагательное. Закрепление. 1 

15 Р/р. Текст, его тема, основная мысль. Последовательность предложений в 

тексте. 

1 

16. Части речи. Глагол.  1 

17.  Существительные со значением действия. 1 

18. Существительные со значением признаков. 1 

19. Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. 

Словарный диктант 

1 

20. Р/р. Работа с картиной. Устное сочинение. Главное переживание автора, 

выраженное в тексте. 

1 

21. Прямое и переносное значение слова. 1 

22 

 

Прямое и переносное значение слова. 

 Местоимение 

Словарный диктант 

1 

23. Местоимение 1 

24 Р/р. Работа с картиной. Сравнительный анализ двух картин. План текста. 1 

25. Предлоги и приставки 1 

26. Научные названия главных членов предложения. 1 

27. Синонимы. 1 

28. Контрольная работа№2 

Изменение существительных по падежам. 

1 

29 Р/р. Порядок абзацев в тексте. 1 

30 Изменение имён существительных по числам. 1 

31 Изменение существительных по падежам. Словарный диктант 1 

32 Именительный падеж 1 

33 Родительный падеж 1 

34 Дательный падеж 1 

35  Контрольная работа за 1 четверть 1 

36 Винительный падеж 1 

37 Винительный и родительный падежи 1 

38 Творительный падеж. Словарный диктант 1 

39 Творительный падеж 1 

40  Р/р. Устное изложение 1 

41 Предложный падеж 1 

42 Упражнение в определении падежей существительных 1 

43 Р/р. Письменное изложение. 1 

44 Работа над ошибками. Изменение существительных по числам и падежам.  

Р/р. Азбука вежливости. Как писать письмо 

1 

45 Изменение существительных по числам и падежам (обобщение). 

 Словарный диктант  

1 

46 Антонимы  1 



47 Антонимы 1 

48 Различение падежей 1 

49 Различение падежей 1 

50 Различение падежей.  

Словарный диктант 

1 

51 Р/р. Типы текстов. Текст-описание и текст-повествование. 1 

52 Что такое устойчивые выражения.  1 

53 Склонения имен существительных 1 

54 Существительные первого склонения. 1 

55 Существительные первого склонения. 1 

56 Существительные второго склонения 1 

57 Р/р. Текст описание и текст повествование. 1 

58 Существительные  второго  склонений. 1 

59 Существительные третьего склонения 1 

60 Склонения существительных. 1 

61 Написание удвоенной буквы согласного на границе частей слова 1 

62 Р/р. Работа с картиной. Письменное сочинение. 1 

63 Написание удвоенной буквы согласного на границе частей слова 

прилагательных. 

1 

64 Написание удвоенной буквы согласного на границе частей слова 

прилагательных. 

1 

65 Написание удвоенной буквы согласного на границе частей слова 

прилагательных. Словарный диктант 

1 

66 Различение склонений существительных. Правописание падежных 

окончаний. 

1 

67 Различение склонений существительных. 1 

68 Правописание падежных окончаний. 1 

69 Правописание падежных окончаний. 1 

70 Контрольная работа за 2 четверть 1 

71 Работа над ошибками 1 

72 Р/р. Текст описание и текст повествование. 1 

73 Второстепенные члены предложения. Обстоятельства. 1 

74 Второстепенные члены предложения. Дополнения. 1 

75 Второстепенные члены предложения. Дополнения. Повторение. 1 

76 Второстепенные члены предложения. 1 

77 Второстепенные члены предложения. 1 

78  Р/р. Устное изложение. 1 

79  Задание для членов клуба. 1 

80 Безударные окончания существительных в единственном числе. 1 

81 Безударные окончания существительных в единственном числе. 

Закрепление. 

1 

82 Р/р. Устное изложение. 1 

83 Как пишутся приставки раз- и рас-. 1 

84 Как пишутся приставки из-, ис. 1 



85 Безударные окончания существительных в единственном числе.  1 

86 Р/р. Научный текст. 1 

87 Безударные окончания существительных в единственном числе.  1 

88 Значения слов. Повторение старого и открытие нового.  1 

90 Безударные окончания существительных в единственном числе. 

Окончания существительных 1- и 2-го склонения. 

1 

91 Р/р. Составляем рассказ по рисунку. 1 

92 Окончания существительных 1- и 2-го склонения. 1 

93 Слова с удвоенным согласным, пришедшие из других языков. 1 

94 Окончания существительных 3-го склонения. 1 

95 Тест – Проверочная работа 1 

96 Работа над ошибками 1 

97 Развитие речи с элементами культуры речи. Составляем рассказ по 

рисунку. 

1 

98 Написание букв «о» и «е» после шипящих и «ц» в окончаниях 

существительных Словарный диктант№7 

1 

99 Написание букв «о» и «е» после шипящих и «ц» в окончаниях 

существительных 

1 

100 Написание букв «о» и «е» после шипящих и «ц» в окончаниях 

существительных 

1 

101 Жизнь корня в составе слов разных частей речи. 1 

102 Р/р. Учимся писать сочинение. 1 

103 Слова с удвоенным согласным, пришедшие из других языков. 1 

104 Окончания существительных во множественном числе. 1 

105 Окончания существительных во множественном числе в именительном 

падеже. 

1 

106 Окончания существительных во множественном числе в родительном 

падеже. 

1 

107 Р/р. Азбука вежливости.  1 

108 Написание существительных с суффиксом –ищ-. 1 

109 Написание существительных с суффиксом –ищ-. Закрепление.  

Словарный диктант 

1 

110 Окончания существительных во множественном числе в разных падежах. 1 

111 Развитие речи с элементами культуры речи. Научный текст. 1 

112 Окончания существительных во множественном числе в разных падежах. 1 

113 Написание суффикса –ок- после шипящих. 1 

114 Написание суффикса –ок- после шипящих. 1 

115 Контрольная работа за 3 четверть 1 

116 Развитие речи с элементами культуры речи. Работа с картиной Ивана 

Шишкина «Дубовая роща». Устное сочинение. 

1 

117 Изменение прилагательных по родам и числам. 1 

118 Изменение прилагательных по падежам.  

Словарный диктант 

1 

119 Контрольное списывание 1 



Окончания прилагательных мужского и среднего рода в именительном и 

винительном падежах. 

120 Р/р. Устное изложение. 1 

121 Окончания прилагательных мужского и среднего рода в родительном и 

винительном падежах.  

1 

122 Падежные окончания прилагательных мужского, среднего и женского 

рода. 

1 

123 Падежные окончания прилагательных мужского, среднего и женского 

рода. 

1 

124 

 

Упражнение в написании падежных окончаний прилагательных мужского, 

среднего и женского рода. 

1 

Чередование звуков в корне слова, видимое на письме. Е и О – беглые 

гласные звуки. 

1 

125 Чередование звуков в суффиксах   слов, видимое на письме. Е и О – 

беглые гласные звуки. 

1 

126 Развитие речи с элементами культуры речи. 

 Письменное изложение. 

1 

127 Склонение прилагательных во множественном числе. 1 

128 Окончания прилагательных во множественном числе   И.п. и В.п.  

Словарный диктант 

1 

129 Окончания прилагательных во множественном числе   в Д.п. и Т.п. 1 

130 Окончания прилагательных во множественном числе в Р.п., В.п., П.п. 1 

131 Р/р. Работа с картиной. письменное сочинение 1 

132 Упражнение в написании падежных окончаний имен прилагательных во 

множественном числе. 

1 

133 Слова с удвоенной буквой согласного. 1 

134 Промежуточная аттестация 1 

135 Начальная форма глагола. Суффикс –ть-(-ти-,-чь-). 1 

136 Написание частицы – ся Развитие речи с элементами культуры речи.   1 

137 Устный рассказ по серии рисунков Херлуфа Бидструпа. 1 

138 Суффиксы глагола: -а-, -е-,-и-, -о-, -у-, -я-. 1 

139 Итоговая комплексная работа 1 

140 Времена глагола. Прошедшее время. 1 

141 Времена глагола. Настоящее время. 1 

142 Времена глагола. Будущее время. 1 

143 Развитие речи с элементами культуры речи. Контрольное письменное 

изложение. 

1 

144 Времена глагола. Настоящее время. 

 

1 

145 Времена глагола. Прошедшее время. Словарный диктант 1 

146 Работа над ошибками. Написание «ь» после шипящих во всех формах 

глагола. Обобщение по теме «Морфемика и словообразование» 

1 

147 Будущее время глагола 1 



148 Р.р. Азбука вежливости .Работа с картиной.  Учимся писать сочинение по 

наблюдениям  Устное сочинение 

1 

149 Контрольная работа за 4 четверть 1 

150 Главные и второстепенные члены предложения (повторение) 1 

151 Повторение по теме «Синтаксис» 1 

152 Задание для членов клуба «Ключ и заря» 1 

 

           

                                     4 класс (152 часа) 

№ п/п 

 
Тема урока 

Кол-во 

уроков 

1 Безударный гласный, проверяемый ударением, в корне, суффиксе и 

приставке. 

Безударный гласный, проверяемый ударением, в корне, суффиксе  и 

приставке 

1 

2 Безударный гласный, проверяемый ударением 1 

3 Безударный гласный в корне, суффиксе и приставке 1 

4 Безударный гласный, проверяемый ударением в суффиксе и приставке 1 

5 Развитие речи с элементами культуры речи. Знакомимся с текстом - 

рассуждением. 

1 

6 Различение суффиксов. Значения суффиксов 1 

7  Входная контрольная работа. Различение суффиксов.  1 

 

8 

Слова с удвоенной буквой согласного, пришедшие из других языков 

Словарный диктант 

1 

9 Склонение слов обе, оба. 1 

10 Развитие речи с элементами культуры речи. Текст - рассуждение. 1 

11 Однородные члены предложения 

Однородные члены предложения 

1 

12 Однородные члены предложения. Закрепление 1 

13 Входная проверочная работа 1 

14 Работа над ошибками. Однородные члены предложения 1 

15 Знаки препинания при однородных членах предложения.  

Где поставить запятую? 

1 

16 Развитие речи с элементами культуры речи. Учимся рассуждать с опорой на 

наблюдение 

1 

17 Знаки препинания при однородных членах предложения. 

Что такое союзы? 

1 

18 Знаки препинания при однородных членах предложения. Контрольное 

списывание№1 «Удивительное дерево» 

1 

19 Знаки препинания при однородных членах предложения. 1 

20 Развитие речи с элементами культуры речи. Учимся рассуждать 1 



21 Глагол. Спряжение глагола 

Глагол.  Спряжение. Ударные и безударные личные окончания 

1 

22 Сравниваем личные окончания глаголов, принадлежащих к разным 

спряжениям 

1 

23 Учимся различать спряжение глаголов по ударным личным окончаниям 1 

24 Учимся правильно писать безударные личные, окончания глаголов 1 

25 Развитие речи с элементами культуры речи. Работа с картиной Ивана 

Фирсова «Юный живописец» 

1 

26-27 Правописание безударных личных окончаний глаголов 1 

28 Продолжаем определять спряжение глагола 1 

29 Развитие речи с элементами культуры речи. Азбука вежливости. Учимся 

давать оценку сообщениям, докладам и выступлениям своих товарищей 

1 

30 Определение спряжения глагола по его начальной форме 1 

31 Спряжения глаголов  

Словарный диктант№2 

1 

32 Продолжаем определять спряжение глагола. Начальная форма глагола 1 

33 Продолжаем определять спряжение глагола по его начальной форме. 

Закрепление 

1 

34 Развитие речи с элементами культуры речи.  Продолжаем знакомиться с  

текстом- рассуждением» 

1 

35 Продолжаем определять спряжение глагола по его начальной форме. 1 

36 Характеристика предложения и разбор слова как части речи 1 

37 Глагол. Спряжение глаголов «брить», «стелить» 1 

38 Развитие речи с элементами культуры речи.  Учимся делать научное 

сообщение 

1 

39 Глагол, значение и употребление. Спряжение глаголов «брить», «стелить» 1 

40 Контрольная работа за 1 четверть 1 

41 Работа над ошибками. Написание безударных суффиксов глагола в форме 

прошедшего времени 

1 

42 Суффиксы различных форм глагола 

Написание безударных суффиксов глаголав форме прошедшего времени 

1 

43 Написание безударных суффиксов глагола  1 

44 Развитие речи с элементами культуры речи. Продолжаем знакомиться с 

текстом- рассуждением 

1 

45 Суффиксы повелительной формы глагола. Различение повелительной формы 

множественного числа и формы 2-го лица множественного числа 

1 

46 Суффиксы повелительной формы глагола. Суффиксы повелительной 

формы глагола. Различение повелительной формы множественного числа 

и формы 2-го лица множественного числа. Закрепление 

2 

47 Суффиксы повелительной формы глагола. Различение повелительной формы 

множественного числа и формы 2-голица множественного числа. Обобщение 

1 

48 Развитие речи с элементами культуры речи. Письменное изложение 

«Одуванчик» 

1 

49 Трудности написания глаголов на –ять в настоящем(или будущем)и в 1 



прошедшем времени 

50 Трудности написания глаголов на –ять. Словарный диктант 1 

51 Как изменяются глаголы имеющие в начальной форме суффикс -чь 1 

52 Глагол. Как изменяются глаголы, имеющие в начальной форме суффикс -чь 1 

53 Развитие речи с элементами культуры речи. Учимся делать научное 

сообщение 

1 

54 Слова с удвоенной буквой согласного, пришедшие из других языков 1 

55 Усекаемая и неусекаемая основа глаголов 1 

56 Усекаемая и неусекаемая основа глаголов.  1 

57 Усекаемая и неусекаемая основа глаголов.  1 

58 Развитие речи с элементами культуры речи. Описание, повествование и 

рассуждение 

1 

59 Разноспрягаемые глаголы «бежать» и «хотеть» 1 

60 Написание о и ё после шипящих. Написание о и ё после шипящих (в 

окончаниях и суффиксах существительных и прилагательных, в корнях 

существительных) 

1 

61 Написание о и ё после шипящих в окончаниях и суффиксах 

существительных  

1 

62 Проверочная работа  1 

63 Развитие речи с элементами культуры речи. Работа с картиной И. 

Левитана «Тихая обитель» 

1 

64 Написание о и ё после шипящих в корнях существительных 1 

65 Написание о и ё после шипящих (в окончаниях и суффиксах 

существительных, в корнях существительных). Словарный диктант 

1 

66 Написание о и ё после шипящих (в окончаниях и суффиксах 

существительных и прилагательных, в корнях существительных). 

Закрепление 

1 

67 Написание о и ё после шипящих (в окончаниях и суффиксах 

существительных и прилагательных, в корнях существительных).  

1 

68 Развитие речи с элементами культуры речи. Что такое монолог и диалог 1 

69 Контрольный диктант за полугодие 1 

70 Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

Фронтальный опрос 

1 

71 Написание о и ё после шипящих. 1 

72 Неопределенная форма глагола 1 

73 Развитие речи с элементами культуры речи. Письменное изложение 1 

74 Ударные и безударные личные окончания 1 

75 Ударные и безударные личные окончания 1 

76 Ударные и безударные личные окончания 1 

77 Правописание безударных личных окончаний  1 

78 Развитие речи с элементами культуры речи. Учимся делать научное 

сообщение 

1 

79 Ударные и безударные личные окончания глагола. Словарный диктант 1 

80 Повторение пройденного. Где используются однородные члены 1 



81 Проверочная работа с грамматическим заданием 1 

82 Развитие речи с элементами культуры речи. Азбука вежливости. Учимся 

отстаивать свое мнение (свою точку зрения) в споре 

1 

83 Существительное. Олимпиадное задание 1 

84 Существительное 1 

85 Прилагательное 1 

86 Развитие речи с элементами культуры речи. Работа с картиной В. 

Джеймса «Кот на окне». Сочинение - рассуждение на тему «О чем 

размышляет кот, сидя на окне?» 

1 

87 Краткая форма прилагательных 1 

88 Глагол, значение и употребление 1 

89 Глагол. Словарный диктант 1 

90 Развитие речи с элементами культуры речи. Учимся писать сочинение 1 

91 Глагол и его признаки 1 

92 Устойчивые выражения. Слово и его значение 1 

93 Простая и сложная формы будущего времени глагола 1 

94 Развитие речи с элементами культуры речи. Как устроена книга 1 

95 Простая и сложная формы будущего времени глагола. Изменение глагола 

по временам 

1 

96 Простая и сложная формы глагола. Словарный диктант 1 

97 Местоимение. Личные местоимения 1 

98 Развитие речи с элементами культуры речи. Рассуждаем о нашем 

прошлом 

1 

99 Личные местоимения 1 

100 Разбор слова по составу 1 

101 Разбор глаголов по составу. Проверочная работа с грамматическим 

заданием 

1 

102 Развитие речи с элементами культуры речи. Что такое аннотация и как 

ее составить 

1 

103 Орфограммы в корнях слов. Словарный диктант 1 

104 Орфограммы в корнях слов разных частей речи. 1 

105 Орфограммы в корнях слов. Закрепление 1 

106 Орфограммы в суффиксах слов 1 

107 Существительные. Беглый гласный 1 

108 Существительные. Буквы о и е после шипящих 1 

109 Развитие речи с элементами культуры речи. Письменное изложение 

«Самолетик» 

1 

110 Существительные. Безударный гласный, проверяемый ударением 1 

111 Прилагательные. Буквы о и е после шипящих и ц 1 

112 Проверочная работа   с грамматическим заданием по теме: «Части речи» 1 

113 Работа над ошибками. Прилагательные. Буквы о и е после шипящих и ц 1 

114 Развитие речи с элементами культуры речи. Что такое монолог и диалог 1 

115 Глагольные суффиксы 1 

116 Глагольные суффиксы прошедшего времени 1 



117 Развитие речи с элементами культуры речи. 

Учимся составлять аннотации 

1 

118 Орфограммы в окончаниях существительных. Словарный диктант 1 

119 Орфограммы в окончаниях прилагательных 1 

120 Орфограммы в окончаниях глаголов 1 

121 Развитие речи с элементами культуры речи. Продолжаем знакомиться с 

текстом рассуждением 

1 

122 Орфограммы в окончаниях глаголов Повторение 1 

123 Учимся различать форму 2-го лица множественного числа и повелительную 

форму глагола    

1 

124 Учимся различать форму глагола    1 

125 Развитие речи с элементами культуры речи. Работа с картиной Н. 

Богданова- Бельского «Дети» 

1 

126 Орфограммы в приставках 1 

127 Контрольная работа за 3 четверть 1 

128 Работа разделительного ь знака 1 

129 Развитие речи с элементами культуры речи. Письменное изложение 

«Муравьишкин корабль» 

1 

130 Работа разделительного ь в прилагательных, отвечающих на вопрос чей? 1 

131 Работа разделительного ь в прилагательных 1 

132 Слова, которые легко перепутать 1 

133 Развитие речи с элементами культуры речи. Учимся составлять 

аннотации 

1 

134 Мягкий знак после шипящих на конце основы в словах разных частей речи. 

Существительные 

1 

135 Мягкий знак после шипящих на конце основы в словах разных частей 

речи. Прилагательные. Краткая форма 

1 

136 Мягкий знак после шипящих на конце основы в словах разных частей речи. 

Глаголы. 

1 

137 Написание –ться и –тся в глаголах 1 

138 Развитие речи с элементами культуры речи. Рассматриваем старые 

фотографии 

1 

139 Учимся давать характеристику предложению 1 

140 Развитие речи с элементами культуры речи. 

Учимся писать сочинение. Сочинение- описание и рассуждение на тему «О 

чем мне рассказала старая фотография» 

1 

141 Простые и сложные предложения. Знаки препинания в сложных пред-

ложениях 

1 

142 Промежуточная аттестация 1 

143 Работа над ошибками. Отличие сложных предложений от простых 

предложений с однородными членами  

1 

144 Отличие сложных предложений от простых предложений с однородными 

членами  

1 

145 Итоговая комплексная работа   1 



 

146 Развитие речи с элементами культуры речи. Учимся рассказывать о 

творчестве писателя или поэта 

1 

147 Отличие сложных предложений от простых предложений с однородными 

членами 

1 

148 Сложные предложения и простые предложения с однородными членами. 

Отличительные признаки 

1 

149  Контрольная работа за 4 четверть  

150 Отличие сложных предложений от простых предложений с однородными 

членами. Тест№2 

1 

151 Развитие речи с элементами культуры речи. Учимся писать сочинение 1 

152 Повторение изученного  1 


