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Содержание программы 
I.Пояснительная записка 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

приобретение младшими школьниками первоначальных представлений о 

многообразии языков и культур на территории Российской Федерации, о языке как одной 

из главных духовнонравственных ценностей народа; понимание роли языка как 

основного средства общения; осознание значения русского языка как государственного 

языка Российской Федерации; пони мание роли русского языка как языка 

межнационального общения; осознание правильной устной и письменной речи как 

показателя общей культуры человека• 

овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: аудированием, 

говорением, чтением, письмом; 

овладение первоначальными научными представлениями о системе русского 

языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных 

единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; использование в 

речевой деятельности норм современного русского литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 

развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию 

с изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 

 

 В программе определяются цели изучения учебного предмета «Русский язык» на 

уровне начального общего образования, планируемые результаты освоения младшими 

школьниками предмета «Русский язык»: личностные, метапредметные, предметные. 

 

 В программе отражается реализация воспитательного потенциала урока русский 

язык, который предполагает использование различных видов и форм деятельности, 

ориентированной на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями 

обучающихся. 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организацию их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

 демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе; 

 применение на уроках интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы 

в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с 

другими обучающимися; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

что даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 
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навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения 

 

В соответствии с учебным планом и примерными программами начального общего 

образования на изучение русского языка в начальной школе выделяется 666 ч. В 1 классе 

— 156ч,: из них 106 ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения письму в период 

обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) — урокам русского языка. Согласно 

требованиям СанПиН 2.4.2. 2821-10 в первой четверти используется ступенчатый метод 

погружения в учебную деятельность, в связи, с чем количество часов по русскому языку 

сокращено на 9 часов. Программа будет пройдена за счет укрупнения дидактических 

единиц.  Во 2—4 классах — по 170 ч 

 

Для реализации программного содержания используется учебно-методический 

комплекс «Школа России»: 

1. Азбука. 1 класс. В 2-х ч. / Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др.- 

М.: Просвещение 

2. В.Г. Горецкий, Н.А. Федосова. Прописи. Ч.1,2,3,4, Москва. Просвещение. 2020 

3. В. П. Канакина Рабочая тетрадь по русскому языку для 1 класса Москва. 

Просвещение  

4. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. «Просвещение» 

5. Русский язык: учебник для 2 класса: в 2-х частях ∕ Канакина В.П. – М.: 

Просвещение.  

6. Рабочая тетрадь 2 класс. Русский язык. Канакина В.П.2-е издание - М.: 

Просвещение. 

7. Русский язык: учебник для 3 класса: в 2-х частях ∕ Канакина В.П. – М.: 

Просвещение.  

8. Рабочая тетрадь 3 класс. Русский язык. Канакина В.П.2-е издание- М.: 

Просвещение. 

9. Русский язык: учебник для 4 класса: в 2-х частях ∕ Канакина  В.П.  –  М.:  

Просвещение.   

10. Рабочая тетрадь 4 класс.  Русский язык.  Канакина В. П.2-е издание - М.: 

Просвещение 

 

 

Содержание учебного предмета 

1 класс 

Обучение грамоте: добукварный период, букварный период, послебукварный период  

 

Данные разделы предполагают формирование следующих видов речевой деятельности: 

Слушание .Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации. 
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Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

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

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических 

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

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших 

собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин 

художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. 

Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели.  

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

твёрдых и мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 

места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве 

листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных 

прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с 

их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания 

текста.  

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса.  

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

Наблюдение над значением слова.  

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

порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с 

заданной интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  
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  раздельное написание слов;  

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

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

  перенос слов по слогам без стечения согласных;  

 знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при 

его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе 

опорных слов. 

 

Систематический курс  

Наша речь  

Язык и речь. Виды речи. Русский язык – родной язык русского народа.  

Текст, предложение, диалог 

Текст (общее представление). Смысловая связь предложений в тексте. Заголовок текста. 

Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. Выделение предложения 

из речи. Установление связи слов в предложении. Диалог. Знаки препинания в конце 

предложения (точка, вопросительный, восклицательный знаки). 

Слово  

Слово. Роль слов в речи. Слова-названия предметов и явлений, слова-названия признаков 

предметов, слова-названия действий предметов. Тематические группы слов. Вежливые 

слова. Слова однозначные и многозначные (общее представление). Слова, близкие и 

противоположные по значению. Словари учебника: толковый, близких и 

противоположных по значению слов. 

Слово и слог. Ударение.  

Слово и слог. Перенос слов. Ударение (общее представление). 

Звуки и буквы  

Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. Ударные и безударные 

гласные звуки. Согласные звуки. Твёрдые и мягкие согласные звуки. Мягкий знак как 

показатель мягкости согласного звука. Согласные звонкие и глухие. Шипящие согласные 

звуки. Заглавная буква в словах. 

Повторение  

Данный курс предполагает изучение следующих разделов русского языка: 

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

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

определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-

глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — 

согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — 

непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. 

Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) 

ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение 

звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительныхь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в 

словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного).  
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Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение 

значения. С помощью толкового словаря. Представление об однозначных 

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

использованием в речи синонимов и анонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием родственные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

Морфология. Части.речи. Деление частей речи на самостоятельные и служебные. Имя 

существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 

«что?» Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Глагол. Значение и 

употребление в речи. Наречие. Значение и употребление в речи. Предлог. Знакомство с 

наиболее употребительными предлогами. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различия). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные. Нахождение главных членов предложения: 

подлежащего и сказуемого. Различение главных и второстепенных членов предложения. 

Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании 

и предложении. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

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

 сочетания чк—чн, чт, нч, щни др.;  

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных. 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 раздельное написание предлогов с другими словами; 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки 

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

общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 

его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, нянчить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств 

ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими 

русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую 

тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Последовательность предложений в тексте. 

 

2 класс 

Наша речь 

Виды речи 
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Знакомство с учебником. Язык и речь их значение в жизни людей. Родной язык, его 

значение в жизни людей. Роль русского языка, как национального языка русского народа, 

как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения. 

Виды речевой деятельности человека. Речь устная. Письменная, внутренняя речь(речь про 

себя). Характеристика человека по его речи. Требования к речи. 

Диалог и монолог 

Речь диалогическая и монологическая. Слова с непроверяемым написанием: 

здравствуй(здравствуйте), прощай (прощайте). 

Текст 

Текст 

Признаки текса: целостность, связность, законченность. Тема и главная мысль текста. 

Заглавие. 

Части текста 

Построение текста: вступление, основная часть, заключение. Воспроизведение 

прочитанного текста. Создание устных и письменных текстов в соответствии с 

поставленной  учебной коммуникативной задачей.  *Слово с непроверяемым написанием: 

сентябрь. 

Развитие речи. Составление рассказа по рисунку, данному началу и опорным словам. 

Смысловое чтение текстов различных стилей и жанров в соответствии с учебными целями 

и задачами (это учебное действие формируется при изучении всего курса русского языка). 

Предложение  

Предложение  

Предложение как единица речи, его назначение и признаки: законченность мысли, связь 

слов в предложении. Наблюдение за значением предложений, различных по цели 

высказывания (без терминологии).Логическое (смысловое) ударение в предложении. 

Знаки препинания конца предложения (точка, вопросительный, восклицательный знаки).  

Члены предложения  

Главные члены предложения (основа). 

Второстепенные члены предложения (без деления на виды). Подлежащее и сказуемое –

главные члены предложения. Распространённые и нераспространённые предложения. 

Связь слов в предложении.  

Развитие речиКоллективное составление рассказа по репродукции картины И.С. 

Остроухова «Золотая осень». Формирование чувства прекрасного в процессе анализа 

репродукции пейзажной картины художника И.С. Остроухова в «Картинной галерее» 

учебника 

*Слова с непроверяемым написанием: родина, скоро, быстро, ветер (ветерок), рисунок  

 рисовать), яблоко (яблочко), яблоня.  

Проверочная работа по теме «Предложение» 

 

 

 

Слова,слова,слова… 

Слово и его значение  

Номинативная (назывная) функция слова. Понимание слова как единства звучания и 

значения. Слово как общее название многих однородных предметов. 

Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения слов.  

Развитие речи. Наблюдение за переносным значением слов как средством создания 

словесно-художественных образов. Работа с толковым и орфографическим словарями. 

*Слова с непроверяемым написанием: берёза (берёзка), лопата (лопатка), дорога 

(дорожка), ягода (ягодка). 

Синонимы и антонимы  
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Расширение представлений о предметах и явлениях окружающего мира через лексику 

слов. Работа со словарями синонимов и антонимов. 

*Слова с непроверяемым написание: осина  осинка), до свидания. 

Развитие речи. Изложение текста по данным к нему вопросам. 

Однокоренные слова  

Родственные (однокоренные) слова. Корень слова (первое представление). Различение 

родственных (однокоренных) слов и синонимов, родственных (однокоренных) слов и слов 

с омонимичными корнями. Выделение корня в однокоренных словах. Работа со словарём 

однокоренных слов учебника. Единообразие написания корня в однокоренных словах.   

*Слова с непроверяемым написанием: сахар (сахарный). Формирование умения 

выполнять логические действия: анализ, сравнение, обобщение. 

Слог. Ударение. Перенос слова (повторение и уточнение представлений)  

Слог как минимальная произносительная единица. Слогообразующая роль гласных 

звуков. 

Ударение. Словесное и логическое (смысловое)  ударение в предложении. 

Словообразующая функция ударения. Разномастность и подвижность русского ударения. 

Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 

русского языка. Работа с орфоэпическим словарём. Орфоэпические нормы современного 

русского литературного языка. *Слова с непроверяемым написанием: извини(те), капуста.  

Перенос слов по слогам. Правила переноса части слова с одной строки на другую (якорь, 

уче-ник, коль-цо, суб-бота, чай-ка). *Слова с непроверяемым написанием: жёлтый, 

посуда. Формирование чувства ответственности за братьев наших меньших, попавших в 

беду, готовность прийти на помощь (на основе нравственного содержания текстов 

учебника).  

Проверочная работа по теме «Слово и его значение». 

Развитие речи. Составление рассказа по серии сюжетных рисунков, вопросам и опорным 

словам. 

Звуки и буквы  

Звуки и буквы (повторение и уточнение представлений)  

Различие звуков и букв. Звуки и их обозначение буквами на письме.Условные звуковые 

обозначения слов.Замена звука буквой и наоборот. *Слово с непроверяемым написанием: 

октябрь.  

Русский алфавит, или Азбука 

Значение алфавита. Знание алфавита: правильное название букв, знание их 

последовательности. Употребление прописной ( заглавнойбуквы.использование алфавита 

при работе со словарями. *Слова непроверяемым написанием: алфавит, ноябрь. Сведения 

из истории русского языка: о самых молодых буквах в алфавите, о прописных и строчных 

буквах. 

Развитие речи. Коллективное составление рассказа по репродукции картины. 

Проверочная работа по теме: «Алфавит» 

Гласные звуки (повторение и обобщение представлений) 

Смыслоразличительная и слогообразующая роль гласных звуков. Буквы. Обозначающие  

гласные звуки. Буквы е ,ё, ю ,я и их функции в слове: обозначают один гласный звук и 

указывают на мягкость предшествующего согласного звука на письме; обозначают в 

определённых позициях два звука –согласный  (й) и последующий гласный звук. 

Сведения об источниках пополнения словарного русского языка.Формирование на основе 

нравственного содержания текстов учебника готовности оказывать помощь тем, кто в 

этом нуждается.  Развитие речи. Работа с текстами. Запись ответов на вопросы к тексту. 

Правописание слов с безударным гласным звуком в корне. 

Произношение ударного гласного звука в корне слова и его обозначение на письме. 

Произношение безударного гласного звука в корне слова и его обозначение на письме. 

Особенности проверяемых и проверочных слов (для правила обозначения буквой 
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безударного гласного звука в корне слова).Способы проверки написания буквы, 

обозначающей безударный гласный звук в корне слова (изменение формы и подбор 

однокоренных слов с ударным гласным). Представление об орфограммы. Слова с 

непроверяемой буквой безударного гласного звука (воронка, сорока и др.). *Слова с 

непроверяемым написанием: одежда, снегирь, лягушка, земляника, малина, молоток. 

Проверочный диктант по теме: «Правописание слов с безударным гласным звуком в 

корне». 

Развитие речи. Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов как выразительных 

средств языка. Составление текста из предложений с нарушенным порядком 

повествования. Коллективное составление рассказа по репродукции картины 

С.А.Тутунова «Зима пришла. Детство». 

Согласные звуки(повторение и углубление представлений) 

Признаки согласного звука. Смыслоразличительная роль согласных звуков в слове. 

*Слова с непроверяемым написанием: мороз (морозный). Формирование на основе 

содержания текстов учебника чувства уважения к старшим по возрасту и готовности 

оказать им посильную помощь.   

Развитие речи. Восстановление деформированного текста по рисунку.   

 Согласный звук (й) и буква «и краткое» 

*Слова с непроверяемым написанием: урожай (урожайный). 

Слова с удвоенными согласными 

Произношение и написание слов с удвоенными согласными. *Слова с непроверяемым 

написанием: суббота (субботний). 

Развитие речи. Коллективное составление рассказа по репродукции картины А. С. 

Степанова «Лоси» и по опорным словам.  

Проект «И в шутку и всерьёз». Создание нового информационного объекта –

занимательных заданий по русскому языку.  

Твёрдые и мягкие согласные звуки и буквы для их  обозначения  

Обозначение мягкости согласных звуков на письме буквами и, е, ё, я, ь. Формирование 

бережного отношения к материальным ценностям, к тому, что создано трудом человека, 

на основе содержания текстов учебника. 

Мягкий знак (ь)  

Правописание мягкого знака (ь) на конце и в середине перед другими согласными. 

Правописание слов с мягким знаком (ь) на конце и в середине перед согласными. *Слова с 

непроверяемым написанием: декабрь, мебель, коньки. Развитие на основе текстов 

учебника положительных качеств личности: скромности, бережливости, совестливости.  

Развитие речи. Работа с текстом. Составление ответов на вопросы к тексту.  

Проект «Пишем письмо». 

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками  

Буквосочетания чк, чн, чт, щн, нч 

Орфоэпические нормы произношения слов с сочетаниями чн, чт ( [ш]то, наро[ш]но). 

Правописание сочетаний чк, чн, чт, щн, нч. *Слова с непроверяемым написанием: тарелка. 

Развитие речи. Работа с текстом.  

Проект «Рифма». Формирование мотивации к исследовательской и творческой 

деятельности. 

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

*Слова с непроверяемым написанием: товарищ, щавель, метель. 

Проверочный диктант по теме: «Правописание буквосочетаний с шипящими звуками»  

Развитие речи. Работа с предложением и текстом.(1ч) 

Звонкие и глухие согласные звуки  

Звонкие и глухие согласные звуки (парные и непарные) и их обозначение буквами. 

Правописание слов с парными по глухости-звонкости на конце слова и перед согласными  
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Произношение парного по глухости-звонкости согласного звука на конце слова и в корне 

перед согласным и его обозначение буквой на письме.  

Особенности проверяемых и проверочных слов для правила обозначения буква парного 

по глухости-звонкости согласного звука на конце слова и перед согласным. 

Способы проверки написания буквы, обозначающей парный по глухости-звонкости 

согласный звук, на конце слова или перед согласным в корне (кроме сонорного): 

изменение формы слова, подбор однокоренного слова.  

Формирование умений ставить перед собой орфографическую задачу при написании слов, 

определять пути её решения, решать её в соответствии и изученным правилом. 

*Слова с непроверяемым написанием: народ, вдруг, завод, сапог. 

Обобщение знаний об изученных правилах письма  

Правописание гласных и согласных в корне слова. Сопоставление правил обозначения 

буквами гласного звука в безударном слоге корня и парных по глухости-звонкости 

согласных на конце слова и в корне перед согласным. Фонетический разбор слова 

(проводиться в процессе изучения всей темы). 

Проверочный диктант по теме: «Правописание слов с парными по глухости-звонкости 

на конце слова и перед согласными». 

Развитие речи. Составление поздравительной открытки; письменное изложение текста по 

вопросам. 

Разделительный мягкий знак (ь)  

Использование на письме разделительного мягкого знака (ь). 

Наблюдение за произношением слов с разделительным знаком (ь). 

Соотношение звукового и буквенного состава  в словах типа друзья, ручьи. 

Правило написания разделительного и мягкого знака (ь) в словах.  

*Слова с непроверяемым написанием: обезьяна (обезьянка). 

Развитие речи. Составление устного рассказа по серии рисунков. 

Проверочная работа по теме: «Разделительный мягкий знак (ь)» 

 

Части речи  

Части речи  

Соотнесение слов-названий, вопросов, на которые они отвечают, с частями речи.  

Формирование умений работать с графической  информацией.  

*Слово с  непроверяемым написанием: месяц. 

Имя существительное  

Имя существительное как часть речи: значение и употребление в речи  

*Слова с непроверяемым написанием: январь, февраль. 

Расширение представлений о предметах и явлениях окружающего мира через 

ознакомление с именами существительными, обозначающими эти предметы и явления. 

Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные 

Формирование представлений о профессиях и людях труда. *Слова с непроверяемым 

написанием: картина (картинка). 

Собственные и нарицательные имена существительные  

Заглавная буква в именах собственных.Развитие познавательного интереса к 

происхождению имён и фамилий, истории названия своего города (посёлка). 

*Слова с непроверяемым написанием: отец, фамилия, Россия, город, улица. 

Развитие речи. Составление устного рассказапо репродукции картины. Формирование 

чувства гордости за богатырей, защитников земли Русской, прославленных в былинах и 

картинах художников; воспитание патриотизма.  

Составление рассказа по личным наблюдениям и вопросам.  

Число имён существительных  

Изменение существительных по числам. Имена существительные, употребляющиеся 

только в одном числе (ножницы, молоко).*Слово с непроверяемым написанием: топор. 
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Синтаксическая функция имени существительного в предложении (подлежащее или 

второстепенный член). 

Обобщение знаний об имени существительном  

Формирование первоначальных представлений о разборе имени существительного как 

части речи. Развитие логических действий анализа, сравнения, классификации, 

дифференциации, доказательства при определении признаков имени существительного 

Развитие речи. Работа с текстом. Подробное изложение повествовательного текста по 

данным вопросам. 

Проверочная работа по теме: «Имя существительное». 

Глагол  

Глагол как часть речи и употребление его в речи (общее представление)  

Синтаксическая функция глагола в предложении (чаще всего является 

сказуемым).Формирование представлений об обязанностях по дому, которые могут 

выполнять мальчики и девочки, на основе рисунков в учебнике.  

Развитие речи. Составление рассказа по репродукции картины А.К.Саврасова «Грачи 

прилетели». 

Число глагола 

Изменение глагола по числам. Формирование навыка правильного употребления глагола в 

речи (одеть и надеть).*Слова с непроверяемым написанием: обед (обедать), магазин. 

Правописание частицы не с глаголом 

Обобщение знаний о глаголе  

Развитие речи. Восстановление текста с нарушенным порядком предложений. 

Текст-повествование и роль в нём глаголов 

Понятие о тексте-повествовании. Роль глаголов в тексте-повествовании. 

Развитие речи. Составление текста-повествования на предложенную тему, составление 

письменного   ответа на один из вопросов  к заданному тексту. 

Проверочная работа по теме «Глагол» 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть в речи 

Связь имени прилагательного с именем существительным Синтаксическая функция имени 

прилагательного   в предложении. 

Формирование чувства уважения к русскому языку, гордости за русский язык. 

Сравнение как одно из выразительных средств языка. 

Единственное и множественное число имён прилагательных  

Изменение имён прилагательных по числам. 

Зависимость формы числа имени прилагательного от формы числа имени 

существительного. 

Воспитание чувства уважения к родным, к маме на основе анализа текстов о маме. 

Литературные нормы употребления в речи таких слов и их форм, как кофе, мышь, 

фамилия, шампунь. *Слова с непроверяемым написанием: облако (облачко), метро. 

Текст-описание и роль в нём прилагательных 

Понятие о тексте-описании. 

Роль имён прилагательных в тексте-описании. 

Развитие речи. Составление текста-описания на основе личных наблюдений (описание 

домашнего животного либо комнатного растения). Составление текста-описания 

натюрморта по репродукции картины Ф.П.Толстого «Букет цветов, бабочка и птичка». 

Обобщение знаний об имени прилагательном 

Проверочная работа по теме: «Имя прилагательное» 

Местоимение  

Местоимение (личное) как часть речи: его значение, употребление в речи (общее 

представление)  
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Развитие речи. Редактирование текста с повторяющимися именами существительными. 

Составление текста из предложений с нарушенной последовательностью повествования.  

Составление по рисункам текста-диалога. 

*Слово с непроверяемыми написанием: платок.  

Формирование экологических представлений (природу надо беречь). 

Текст-рассуждение  

Структура текста-рассуждения.Развитие речи. Работа с текстом.  

Проверочная работа по теме «Местоимение» 

Предлоги  

Роль предлогов в речи. 

Ознакомление с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов. 

Правописание предлогов с именами существительными. 

*Слова с непроверяемым написанием: апрель, шёл. 

Развитие речи. Редактирование текста; восстановление деформированного 

повествовательного текста. 

Проверочная работа по теме «Предлоги" 

Проект « В словари-за частями речи!» 

Контрольный диктант 

Повторение 

Виды текстов. Предложение. Главные члены предложения. Их распознавание. 

Слово и его лексическое значение. 

Части речи и различение их признаков. 

Части речи и различение их признаков. Разбор слова, как части речи. 

Звуки и буквы. Алфавит. 

Звуко-буквенный разбор слов. 

Обобщение знаний об изученных правилах орфографии. 

Контрольная работа за год. 

3 класс 

Язык и речь  

Виды речи.  

Речь, её назначение. Речь - отражение культуры человека. Язык, его назначение и его 

выбор в соответствии с целями и условиями общения. Формирование представлений о 

языке как основе национального самосознания. 

Развитие речи. Составление текста по рисунку. 

Текст. Предложение. Словосочетание  

Текст (повторение и углубление представлений) 

Признаки текста: смысловая связь предложений в тексте, законченность, тема, основная 

мысль. Построение текста: вступление, основная часть, заключение. Типы текстов: 

повествование, описание, рассуждение. Формирование навыка смыслового чтения текста 

различных стилей и жанров в соответствии с учебными целями и задачами. 

Предложение (повторение и углубление представлений о предложении и диалоге). 

Развитие речи. Коллективное составление небольшого рассказа по репродукции картины 

К.Е. Маковского «Дети, бегущие от грозы».  

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 

побудительные) и по интонации (восклицательные и невосклицательные). 

Знаки препинания в конце предложений. Формирование внимательного отношения к 

окружающим. Сведения из истории главного города России - Москвы; развитие на их 

основе чувства патриотизма.  

Предложения с обращением (общее представление). 

Развитие речи. Составление предложений по рисунку в соответствии с заданной 

коммуникативной задачей. 

Состав предложения (повторение и углубление представлений). 



 

13  

  

Главные и второстепенные члены предложения (без терминов и названий). 

Распространённые и нераспространённые предложения. Формирование навыков работы с 

графической и текстовой информацией (таблицы и памятки). Разбор предложения по 

членам.  

Простое и сложное предложения (общее представление). 

Запятая внутри сложного предложения.  

Словосочетание. 

Связь слов в словосочетании. Определение в словосочетании главного и зависимого слов 

при помощи вопроса. 

Развитие речи. Составление предложений  из деформированных слов, а также по 

рисунку, по заданной теме, по модели. Коллективное составление небольшого рассказа по 

репродукции картины В.Д. Поленова «Золотая осень». 

 

Проверочная работа  № 1 по теме «Текст. Предложение. Словосочетание» 

Слово в языке и речи  

Лексическое значение слова (повторение и углубление представлений о слове). 

Номинативная функция слова, понимание слова как единства звучания и значения; 

познанные и многозначные слова, слова в прямом и переносном значении; синонимы; 

анонимы. Работа с толковым словарем, словарем синонимов и антонимов.  

Омонимы. 

Использование омонимов в речи. Работа со словарем омонимов.  

Слово и словосочетание.  

Фразеологизмы. 

Значение фразеологизмов и их использование в речи. Работа со словарём фразеологизмов. 

Развитие интереса к происхождению слов, к истории возникновения фразеологизмов. 

Развитие речи. Подробное изложение с языковым анализом текста. 

Части речи. 

Обобщение и углубление представлений об изученных частях речи (имени 

существительном, имени прилагательном, глаголе, местоимении) и их признаках. 

Формирование умений видеть красоту и образность слов русского языка в пейзажных: 

зарисовках текста. 

Развитие речи. Составление предложений и текста по репродукции картины 

И.Т.Хруцкого «Цветы и плоды». 

Имя числительное (общее представление). 

Проверочная работа № 2 по теме «Части речи» 

Однокоренные слова. 

Обобщение и уточнение представлений об однокоренных (родственных) словах, о корне 

слова. 

Слово и слог. Звуки и буквы (обобщение и углубление представлений). 

Слог, звуки и буквы. Гласные звуки и буквы для их обозначения. Правописание слов с 

ударными (сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу) и безударными гласными в корне. 

Согласные звуки и буквы для их обозначения. Правописание слов с парными по глухо-

звонкости согласными звуками на конце слова и перед согласными в корне. 

Разделительный мягкий знак (ь). Правописание слов с мягким разделительным знаком. 

Формирование установки на здоровый образ жизни (соблюдение правил дорожного 

движения при переходе улицы). 

Проверочный диктант по теме «Слово в языке и речи» 

Развитие речи. Изложение повествовательного текста по вопросам или коллективно 

составленному плану. 

Проект «Рассказ о слове» 

Состав слова 
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Корень слова. Однокоренные слова. Чередование согласных в корне. Сложные слова. 

Работа со словарём однокоренных слов. Развитие интереса к истории языка, изменениям, 

происходящим в нём. 

Формы слова. Окончание. 

Приставка. Суффикс. Значение приставки и суффикса в слове. 

Развитие речи. Сочинение по репродукции картины А. А. Рылова «В голубом просторе» 

Основа слова. Разбор слова по составу. Знакомство со словообразовательным словарём. 

Обобщение знаний о составе слова. Изменяемые и неизменяемые слова, их употребление 

в речи. Разбор слова по составу. Формирование навыка моделирования слов. 

Проверочная работа №3 по теме «Состав слова» 

Развитие речи. Редактирование предложений с неуместным употреблением в нём 

однокоренных слов. Подробное изложение повествовательного текста с языковым 

анализом. 

Проект «Семья слов» 

Правописание частей слова  

Общее представление о правописании слов с орфограммами в значимых частях слова. 

Формирование умений ставить перед собой орфографическую задачу, определять пути её 

решения, решать её в соответствии с изученным правилом. Формирование умений 

планировать учебные действия при решении орфографической задачи. 

Правописание слов с безударными гласными в корне. Слова старославянского 

происхождения и их «следы» в русском языке. Формирование уважительного отношения 

к истории языка. 

Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными на конце слов и перед 

согласными в корне. 

Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне. 

Правописание слов с удвоенными согласными. 

Правописание суффиксов и приставок. 

Правописание приставок и предлогов. 

Правописание слов с разделительным твёрдым знаком (ь). 

Контрольный диктант по теме «Состав слова» 

Развитие речи.  Составление текста по репродукции картины В. М. Васнецова 

«Снегурочка»   

Развитие речи. Изложение повествовательного деформированного текста по 

самостоятельно составленному плану. 

Составление объявления. 

Части речи 

Части речи (повторение и углубление представлений). 

Значение и употребление имён существительных в речи. Одушевлённые и 

неодушевлённые имена существительные. Представление об устаревших словах в 

русском языке. 

Развитие речи. Подробное изложение по самостоятельно составленному плану. 

Собственные и нарицательные имена существительные. Правописание имён собственных. 

Проект «Тайна имени» 

Число имён существительных.  

Изменение имён существительных по числам. Имена существительные, имеющие форму 

одного числа (салазки, мёд). 

Развитие речи. Работа с текстом. Письмо по памяти. 

Род имён существительных: мужской, женский, средний.  

Имена существительные общего рода (первое представление) Формирование навыка 

культуры речи: норм согласования (серая мышь, вкусная карамель, листва облетела и 

др.). 
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Мягкий знак (ь) после шипящих на конце имён существительных женского рода (рожь, 

тишь, вещь). 

Развитие речи. Подробное изложение повествовательного текста. Составление устного 

рассказа по серии рисунков. 

Проверочный диктант по теме «Имя существительное» 

Падеж имён существительных. 

Изменение имён существительных по падежам. Определение падежа, в котором 

употреблено имя существительное. Неизменяемые имена существительные. 

Развитие речи. Составление рассказа по репродукции картины И.Я Билибина «Иван-

царевич и лягушка-квакушка» 

Именительный падеж. Родительный падеж. Дательный падеж. Винительный падеж. 

Творительный падеж. Предложный падеж. Формирование представлений о трудолюбии, 

мастерстве. 

Развитие речи. Работа с текстом. Подробное изложение текста повествовательного 

типа. 

Все падежи (обобщение знаний об имени существительном). Работа с таблицей 

«Признаки падежей» 

Начальная форма имени существительного. Морфологический разбор имени 

существительного. 

Развитие речи. Составление сочинения по репродукции картины К.Ф.Юона «Конец зимы. 

Полдень.» 

Проект «Зимняя страничка» 

Проверочный диктант по теме «Падежи имен существительных» 

Имя прилагательное.  

Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Лексическое значение 

имён прилагательных. Обогащение словарного запаса именами прилагательными. Связь 

имени прилагательного с именем существительным. Роль имён прилагательных в тексте. 

Сложные имена прилагательные, обозначающие цвета и оттенки цвета. Синтаксическая 

функция имени прилагательного в предложении. 

Текст-описание.  

Художественное и научное описания. Использование имен прилагательных в тексте – 

описания. 

Развитие речи. Составление текста-описания растения в научном стиле. 

Развитие речи. Составление содержания и выразительных средств в 

искусствоведческом тексте и в репродукции картины М. А. Врубеля «Царевна-Лебедь». 

Формы имен прилагательных. Род имен прилагательных. Изменение имён 

прилагательных по родам в единственном числе. Зависимость рода имени 

прилагательного от формы рода имени существительного. Родовые окончания имён 

прилагательных (-ый, -ой, -ая, -яя). 

Число имен прилагательных. 

Изменение имён прилагательных по числам. Зависимость формы числа имени 

прилагательного от формы числа имени существительного. 

Развитие речи. Составление текста-описания о животном по личным наблюдениям. 

Падеж имен прилагательных. 

Изменение имён прилагательных, кроме имён прилагательных на -ий. -ья. -ов, -ин, по 

падежам (первое представление). Зависимость падежа имени прилагательного от формы 

падежа имени существительного. Начальная форма имени прилагательного. 

Обобщение знаний об имени прилагательном. 

Морфологический разбор имени прилагательного. 

Развитие речи. Составление сочинения - отзыва по репродукции картины А. А. Серова 

«Девочка с персиками» 

Проект «Имена прилагательные в загадках» 
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Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное» 

Местоимение. 

Личные местоимения 1-го, 2-го, 3-го лица. Личные местоимения единственного и 

множественного числа. 

Род местоимений 3-го лица единственного числа. Изменение личных местоимений лица в 

единственном числе по родам Морфологический разбор местоимений. 

Проверочная работа №4 по теме «Части речи» 

Развитие речи. Составление письма. 

Глагол.  

Повторение и углубление представлений о глаголе. 

Значение и употребление в речи. Число. Изменение глаголов по числам. 

Развитие речи. Составление текста по сюжетным рисункам. 

Формы глагола. 

Начальная (неопределённая) форма глагола. Глагольные вопросы что делать? и что 

сделать? 

Число глаголов. Изменение глаголов по числам.  

Развитие речи. Составление предложений (с нарушением порядка слов), их запись. 

Времена глагола. 

Изменение глаголов по временам. 

Развитие речи. Выборочное подробное изложение повествовательного текста по 

опорным словам и самостоятельно составленному плану. 

Род глаголов в прошедшем времени. Родовые окончания глаголов (-а, -о).  

Развитие речи. Составление предложений и текста. 

Правописание частицы не с глаголами. 

Обобщение знаний о глаголе. Морфологический разбор глагола. 

Проверочная работа № 5  по теме «Глагол» 

Контрольный диктант по теме «Части речи» 

Развитие речи. Проведение «конференции» на тему «Части речи в русском языке». 

 

Повторение 

 

Части речи. Обобщение изученного о словах, предложениях. Правописание окончаний 

имен прилагательных. Правописание приставок и предлогов. Правописание безударных 

гласных. Итоговая контрольная работа. 

 

4 класс 

Повторение 
Наша речь и наш язык 
Диалогическая и монологическая речь. 

«Волшебные»  слова  русской  речи:  слова-приветствия,  слова-прощания,  слова-

просьбы, слова-извинения и др. 

Нормы речевого этикета. 

Развитиемотиваксозданиюдневникасзаписьюмудрыхмыслейорусскомязыке. 

Развитие  речи.  Составление  текста  по  рисунку с включением в него диалога 

*Слова  с  непроверяемым  написанием:  человек, пожалуйста. 

Текст 

(Работа  над  текстом  продолжается  при  изучении  всех    тем    русского    языка.)  

Текст.  Признаки  текста:  смысловое  единство  предложений  в  тексте,  заглавие  

текста,  тема, основная  мысль,  план  текста. 

Составление  планов  к  данным  текстам.  Комплексная  работа  над  структурой  текста:   

озаглавливание,  корректирование  порядка  предложений  и  частей  текста  (абзацев). 

Воспитание  чувства  любви  к  своей  большой  и  малой  родине. 
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Развитие  чувства  ответственности  за  порученное  дело. 

*Слово  с  непроверяемым  написанием:  каникулы. 

Развитие  речи.  Подробное  изложение  повествовательного  текста. 

Типы  текстов:  повествование,  описание,  рассуждение. 

Создание  собственных  текстов  по  предложенным  темам  с  использованием  разных  

типов  речи. 

Развитие  речи.  Составление  устного  рассказа  на  выбранную  тему. 

Предложение 

(Работа  над  предложением    продолжается    при    изучении    всех    разделов    курса.)  

Виды  предложений  по  цели  высказывания:  повествовательные,  вопросительные  и  

побудительные;  по  эмоциональной  окраске  (интонации):  восклицательные  и  

невосклицательные. 

Знаки  препинания  в  конце  предложений. 

*Слова  с  непроверяемым  написанием:  хозяин,  хозяйство. 

Обращение 

Предложения  с  обращением.  Нахождение  в  предложении  обращения  в  начале,  

середине,  конце. 

Знаки  препинания  в  предложениях  с  обращением. 

Главные  и  второстепенные  члены  предложения.  Основа  предложения. 

Связи  между  словами  в  предложении.  Нахождение  главных  членов  предложения:  

подлежащего  и  сказуемого.  Различение  главных  и  второстепенных  членов  

предложения. 

Предложения  распространённые  и  нераспространённые. 

Моделирование  предложений.  Разбор  предложения  по  членам. 

Словосочетание 

Определение  в  словосочетании  главного  и  зависимого  слов  при  помощи  вопроса. 

*Слово  с  непроверяемым  написанием:  горизонт. 

Развитие  речи.  Составление  предложений  по  теме,  по  схеме;  восстановление  

деформированного  текста;  письменное  выборочное  изложение  по  вопросам. 

Проверочная работа. 

Предложение 

Однородные  члены  предложения 

Представление  о  предложениях  с  однородными  членами. 

Связь  однородных  членов  в  предложении:  при  помощи  интонации  перечисления,  

при  помощи  союзов  (и,  а,  но). 

Предложения    с    однородными    членами  без  союзов  и  с  союзами  и,  а,  но. 

Запятая  между  однородными  членами,  соединёнными  союзами. 

Сведения  о  трудовой  деятельности  людей,  работающих  в  сельской  местности.  

Формирование  уважительного  отношения  к  труду  и  людям  труда. 

*Слова  с  непроверяемым  написанием:  комбайн,  комбайнёр,  багаж,  календарь. 

Развитие  речи.  Составление  рассказа  по  репродукции  картины  И.  И.  Левитана  

«Золотая  осень»  и  данному  плану. 

Проект  «Похвальное  слово  знакам  препинания» 

Простые  и  сложные  предложения 

Различение  простых  и  сложных  предложений. 

Различение  сложного  предложения  и  простого  предложения  с  однородными  

членами.  Союзы  в  сложном  предложении. 

Знаки  препинания  в  сложных  предложениях. 

*Слово  с  непроверяемым  написанием:  прекрасный. 

Проверочная  работа. 

Развитие  речи.  Письменное  изложение  повествовательного  текста  по  самостоятельно  

составленному  плану. 
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Слово  в  языке  и  речи 

Лексическое  значение  слова 

(Работа  над  словом  продолжается  при  изучении    всех    разделов    курса.)  Понимание  

слова  как  единства  звучания  и  значения.  Выявление  слов,  значение  которых  требует  

уточнения.  Определение  значения  слова  по  тексту  или  уточнение  значения  с  

помощью  толкового  словаря. 

Углубление  представлений  об  однозначных  и  многозначных  словах,  о  прямом  и  

переносном  значениях  слов,  о  синонимах,  антонимах,  омонимах,  устаревших  и  

новых  словах,  заимствованных  словах,  фразеологизмах.  Наблюдение  за  

использованием  слов  в  тексте. 

Работа  с  лингвистическими  словарями  (толковым,  синонимов,  антонимов,  омонимов,  

фразеологизмов). 

*Слова  с  непроверяемым  написанием:  библиотека,  библиотекарь,  шофёр,  ещё. 

Высказывания  о  русском  языке  русских  писателей;  формирование  эмоционально  

ценностного  отношения  к  родному  языку. 

Сведения  об  источниках  пополнения  русского  языка  словами. 

Значение  изобразительно-выразительных  средств  языка. 

Развитие  речи.  Наблюдение  за  изобразительно-выразительными  средствами  языка  

(словами,  употреблёнными  в  переносном  значении,  значениями  фразеологизмов),  

составление  текста  по  рисунку  и  фразеологизму. 

Состав  слова 

(Работа  над  составом  слова  продолжается  при  изучении  всех  разделов  курса.) 

Значимые  части  слова 

Корень,  приставка,  суффикс,  окончание.  Значение  суффиксов  и  приставок. 

Различение  однокоренных  слов  и  различных  форм  одного  и  того  же  слова.  

Различение  однокоренных  слов  и  синонимов,  однокоренных  слов  и  слов  с  

омонимичными  корнями.  Выделение  в  словах  с  однозначно  выделяемыми  

морфемами  окончания,  корня,  приставки,  суффикса  (постфикса  -ся),  основы.  

Различение  изменяемых  и  неизменяемых  слов.  Образование  однокоренных  слов  с  

помощью  суффиксов  и  приставок.  Разбор  слова  по  составу. 

Моделирование  состава  слова  по  определённой  схеме. 

*Слова  с  непроверяемым  написанием:  корабль,  костюм. 

Правописание  гласных  и  согласных  в  значимых  частях  слова 

Правописание  слов  с  безударным  гласным  в  слове,  с  парным  по  глухости-звонкости  

согласным,  с  непроизносимым  согласным.  Правописание  двойных  согласных  в  

словах.  Правописание  приставок  и  суффиксов.  Правописание  суффиксов  -ик  и  -ек. 

*Слова  с  непроверяемым  написанием:  железо,  вокзал,  пассажир,  пассажирский,  

билет. 

Правописание  слов  с  разделительными  твёрдым  (ъ)  и  мягким  (ь)  знаками 

Работа  с  орфографическим  словарём. 

Контрольный  диктант. 

Развитие  речи.  Письменное  изложение  повествовательного  деформированного  

текста.  Составление  объявления. 

Части  речи 

Повторение  и  углубление  представлений  о  частях  речи 

Части  речи,  деление  частей  речи  на самостоятельные  и  служебные. 

Имя  существительное,  имя  прилагательное,  имя  числительное,  местоимение,  глагол. 

Работа  с  графической  наглядностью. 

*Слова  с  непроверяемым  написанием:  двенадцать,  одиннадцать,  шестнадцать,  

двадцать. 

Формирование  представлений  о  национальных  ценностях  России  и  бережном  к  ним  

отношении. 
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Наречие  (общее  представление)   

Значение  и  употребление  в  речи. 

*Слова  с  непроверяемым  написанием:  впереди,  медленно,  здесь,  вчера,  теперь,  

завтра. 

Проверочная  работа. 

Развитие  речи.  Сочинение-отзыв  по  репродукции  картины  В.  М.  Васнецова  «Иван  

царевич  на  Сером  волке» 

Имя  существительное 

Изменение  по  падежам 

Определение  падежа,  в  котором  употреблено  имя  существительное.  Различение  

падежных  и  смысловых  (синтаксических)  вопросов.  Начальная  форма  имени  

существительного.  Имена  существительные,  которые  употребляются  в  одной  форме  

(пальто,  кофе). 

*Слова    с      непроверяемым      написанием: телефон,  телепередача,  аллея. 

Три  склонения  имён  существительных 

1-е  склонение  имён  существительных. 

Падежные  окончания  имён  существительных  1-го  склонения. 

*Слова    с      непроверяемым      написанием: беседа,  беседовать. 

Развитие  речи.  Составление  сочинения  по  репродукции  картины  художника  А.  А.  

Пластова  «Первый  снег»  (сочинение-описание). 

2-е  склонение  имён  существительных. 

Падежные  окончания  имён  существительных  2-го  склонения. 

*Слово  с  непроверяемым  написанием:  агроном. 

3-е  склонение  имён  существительных. 

Падежные  окончания  имён  существительных  3-го  склонения. 

*Слово  с  непроверяемым  написанием:  пейзаж. 

Развитие  речи.  Подробное  изложение  повествовательного  текста  по  самостоятельно  

составленному  плану. 

Правописание  безударных  падежных  окончаний  имён  существительных  в  

единственном  числе 

Способы  проверки  безударных  падежных  окончаний  имён  существительных. 

Именительный  и  винительный  падежи. 

Родительный  падеж. 

Именительный,  родительный  и  винительный  падежи  одушевлённых  имён  

существительных   

Дательный  падеж.  Творительный  падеж. 

Правописание  имён  существительных  в  творительном  падеже,  оканчивающихся  на  

шипящий  и  ц. 

Предложный  падеж. 

Правописание  безударных  окончаний  имён  существительных  во  всех  падежах. 

Развитие  речи.  Составление  сочинения-отзыва  по  репродукции  картины  художника  

В.  А.  Тропинина  «Кружевница»  (сочинение-  отзыв). 

*Слова  с  непроверяемым  написанием:  портрет,  инженер,  хлебороб,  овца,  адрес,  

вчера,  сегодня,  костёр. 

Правописание  безударных  падежных  окончаний  имён  существительных  во  

множественном  числе. 

Общее  представление  о  склонении  имён  существительных  во  множественном  числе. 

Именительный  падеж.  Родительный  падеж. Винительный  падеж  одушевлённых  имён  

существительных. 

Дательный,  творительный,  предложный  падежи. 

Лексические  и  грамматические  нормы  употребления  имён  существительных. 

Обсуждение  вопросов  экологической  этики  и  правил  поведения  в  лесу  на  основе  
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содержания  текстов  учебника. 

Морфологический  разбор  имён  существительных. 

*Слова  с  непроверяемым  написанием:  путешествие,  путешественник,  директор,  

килограмм,  грамм,  газета. 

Контрольный  диктант. 

Обобщение  знаний  об  имени  существительном 

Развитие  речи.  Подробное  изложение  повествовательного  текста  по  самостоятельно  

составленному  плану. Сочинение  сказки  на  основе  творческого  воображения  по  

данному  началу. 

Формирование  мотивации  к  проведению  исследовательской  работы. 

Проект  «Говорите  правильно!» 

  Имя  прилагательное 
Повторение  и  углубление  представлений  об  имени  прилагательном 

Значение  и  употребление  в  речи.  Словообразование  имён  прилагательных. 

Род  и  число  имён  прилагательных.  Изменение  прилагательных  по  числам,  по  родам  

(в  единственном  числе). 

*Слова  с  непроверяемым  написанием:  автомобиль,  семена,  электростанция,  

электровоз,  электричество,  электрический,  сейчас. 

Развитие  речи.  Сочинение-описание  по  личным  наблюдениям  на  тему  «Моя  

любимая  игрушка». 

Проект  «Имена  прилагательные  в  „Сказке  о  рыбаке  и  рыбке“  А.  С.  Пушкина».  

Развитие  мотива  к  проведению  исследовательской  работы. 

Изменение  по  падежам  имён  прилагательных   

Изменение  по  падежам  имён  прилагательных  в  единственном  числе. 

Зависимость  формы  имени  прилагательного  от  формы  имени  существительного. 

Развитие  речи.  Составление  текста-рассуждения  по  репродукции  картины  В.  Серова  

«Мика  Морозов». 

Правописание  падежных  окончаний  имён  прилагательных. 

Склонение  имён  прилагательных  мужского  и  среднего  рода  в  единственном  числе 

Именительный  падеж.  Родительный  падеж. 

Дательный  падеж. 

Именительный,  винительный,  родительный  падежи. 

Творительный  и  предложный  падежи.  Окончания  имён  прилагательных  мужского  и  

среднего  рода  в  каждом  из  падежей. 

Развитие  чувства  любви  к  родному  краю  —  частичке  своей  большой  родины  на  

основе  содержания  текстов. 

*Слова  с  непроверяемым  написанием:  правительство,  аппетит,  километр,  космос,  

космический,  издалека. 

Развитие  речи.  Выборочное  изложение  повествовательного  текста  с  элементами  

описания. 

Склонение  имён  прилагательных  женского  рода  в  единственном  числе   

Склонение  имён  прилагательных  женского  рода. 

Именительный  и  винительные  падежи.  Родительный,  дательный,  творительный  

падежи. 

Формирование  уважения  к  национальному  достоянию  Российского  государства, 

древним  архитектурным  памятникам,  созданным  руками  русского  народа,  а  также  к  

национальному  достоянию  других  стран  и  народов. 

Развитие  речи.  Письмо  по  памяти  сравнительного  описательного  текста.  

Составление  сообщения  о  достопримечательностях  своего  города  (посёлка). 

*Слова  с  непроверяемым  написанием:  экскурсия,  вагон,  кастрюля,  тарелка. 

Склонение  имён  прилагательных  во  множественном  числе     

Окончания  имён  прилагательных  множественного  числа  в  каждом  из  падежей. 
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Развитие  речи.  Подробное  изложение  повествовательного  текста;  составление  текста  

по  репродукции  картины  Н.  К.  Рериха  «Заморские  гости». 

Именительный  и  винительный  падежи.  Родительный  и  предложный  падежи. 

Дательный  и  творительный  падежи. 

*Слова  с  непроверяемым  написанием:  салют,  богатство,  ботинки. 

Нормы  правильного  согласования  имён  прилагательных  и  имён  существительных  в  

речи.  Осознание  эстетической  стороны  речевого  высказывания  при  анализе  

художественных  текстов. 

Обобщение  знаний  об  имени  прилагательном 

Морфологический  разбор  имён  прилагательных. 

Контрольный  диктант. 

Развитие  речи.  Составление  устного  сообщения  о  своих  впечатлениях,  связанных  с    

восприятием      репродукции        картины  И.  Э.  Грабаря  «Февральская  лазурь» 

Местоимения 

Личные  местоимения   

(Повторение        и        углубление        представлений  о  личных  местоимениях.) 

Роль  личных  местоимений  в  речи. Личные  местоимения  1,  2,  3-го  лица  

единственного  и  множественного  числа. 

Изменение  по  падежам  личных  местоимений.  Правописание  местоимений 

Склонение  личных  местоимений  1  и  2-го  лица  единственного  и  множественного  

числа.  Склонение  личных  местоимений  3-го  лица  единственного  и  множественного  

числа. 

Окончания  личных  местоимений  в  косвенных  формах. 

*Слова  с  непроверяемым  написанием:  металл,  металлический,  победа,  председатель. 

Правописание  косвенных  форм  личных  местоимений,  раздельное  написание  

местоимений  с  предлогами. 

Морфологический  разбор  личных  местоимений. 

Формирование  почтительного  отношения  к  родным,  окружающим,  уважительного  

отношения  мальчиков  к  девочкам. 

Развитие  речи.  Составление  небольших  устных  высказываний  по  рисункам  с  

использованием  в  них  диалога;  подробное  изложение  повествовательного  текста;  

составление  поздравительной  открытки. 

Глагол 

Повторение  и  углубление  представлений  о  глаголе  как  части  речи 

Значение  глаголов  в  языке  и  речи.  Время  глаголов  (настоящее,  прошедшее,  

будущее).  Изменение  глаголов  по  временам. 

*Слова  с  непроверяемым  написанием:  гореть,  сверкать. 

Неопределённая  форма  глагола   

*Слова  с  непроверяемым  написанием:  лучше,  расстояние,  свитер,  везде,  сверху,  

снизу. 

Формирование  представлений  о  гражданских  обязанностях    и    нормах    поведения  в  

обществе. 

Развитие  речи.  Письменное  изложение  по  самостоятельно  составленному  плану. 

Спряжение  глагола 

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

Лица  и  числа  глаголов. 

Глаголы,  которые  не  употребляются  в  форме  1-го  лица  настоящего  и  будущего  

времени  (победить,  пылесосить  и  др.). 

2-е  лицо  глаголов.  Правописание  окончаний  глаголов  во  2-м  лице  настоящего  и  

будущего  времени  в  единственном  числе. 

*Слово  с  непроверяемым  написанием:  сеялка. 

Развитие  речи.  Сочинение  по  репродукции  картины  И.  И.  Левитана  «Весна.  
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Большая  вода». 

І  и  ІІ  спряжение  глаголов   

Спряжение  глаголов  в  настоящем  времени.  Спряжение  глаголов  в  будущем  времени.  

Личные  окончания    глаголов    І    и  ІІ  спряжения. 

*Слова  с  непроверяемым  написанием:  назад,  вперёд. 

Правописание  глаголов. 

Правописание  глаголов  с  безударными  личными  окончаниями. 

Способы  определения  І  и  ІІ  спряжения  глаголов  с  безударными  личными  

окончаниями. 

Правописание  глаголов  с  безударными  личными  окончаниями. 

Правописание  возвратных  глаголов. 

Возвратные  глаголы  (общее  представление).  Правописание  возвратных  глаголов  в  

настоящем  и  будущем  времени. 

Правописание  -тся и  -ться в  возвратных  глаголах. 

Развитие  речи.  Работа  с  текстом.  Подробное  изложение  деформированного  

повествовательного  текста. 

*Слово  с  непроверяемым  написанием:  командир. 

Правописание  глаголов  в  прошедшем  времени. 

Изменение  глаголов  прошедшего  времени  по  родам  и  числам.  Правописание  

родовых  окончаний  глаголов  в  прошедшем  времени  и  суффиксов  глаголов. 

Формирование  уважения  к  обычаям,  принятым  в  нашей  стране  и  в  других  странах.  

Формирование  представлений  о  значении  спорта  в  жизни  людей  и  страны. 

Развитие  речи.  Составление  текста  на  спортивную  тему  по  выбору  учащихся. 

*Слово  с  непроверяемым  написанием:  свобода. 

Обобщение  по  теме  «Глагол». 

Морфологический  разбор  глаголов. 

Контрольный  диктант. 

Развитие  речи.  Подробное  изложение  повествовательного  текста. 

Повторение 

Итоговая контрольная работа (промежуточная аттестация) 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные новообразования 

гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через 

изучение русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

понимание роли русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения народов России; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными 

произведениями; 

 уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе 

примеров из художественных произведений; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственноэтических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых 

в художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 
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 признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный 

жизненный и читательский опыт; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и 

чувств; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием 

недопустимых средств языка); 

эстетического воспитания: 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость 

к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

 стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том 

числе в искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения 

и самовыражения; 

 физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде (в том числе информационной) при поиске 

дополнительной информации в процессе языкового образования; 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в 

выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм 

речевого этикета и правил общения; 

трудового воспитания: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря 

примерам из художественных произведений), ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах 

трудовой деятельности, интерес к различным профессиям, возникающий при 

обсуждении примеров из художественных произведений; 

экологического воспитания: 

 бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

 неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира (в том числе 

первоначальные представления о системе языка как одной из составляющих 

целостной научной картины мира); 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению 

русского языка, активность и самостоятельность в его познании 

Метапредметные результаты 

1 класс 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в первом классе способствует 

освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий  

Универсальные познавательные действия: 

Базовые логические действия: 

 сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей; 

 сравнивать звуковой и буквенный состав слова в соответствии с учебной задачей; 

 устанавливать основания для сравнения звуков, слов (на основе образца); 

 характеризовать звуки по заданным признакам; приводить примеры гласных 

звуков; твёрдых согласных, мягких согласных, звонких согласных, глухих 

согласных звуков; слов с заданным звуком  

Базовые исследовательские действия: 
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 проводить изменения звуковой модели по предложенному учителем правилу, 

подбирать слова к модели; 

 формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного состава слова; 

 использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания списка слов  

Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации: уточнять написание слова по 

орфографическому словарику учебника; место ударения в слове по перечню слов, 

отрабатываемых в учебнике; 

 анализировать графическую информацию — модели звукового состава слова; 

 самостоятельно создавать модели звукового состава слова  

Универсальные коммуникативные действия: 

Общение: 

 воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 

общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в процессе общения 

нормы речевого этикета; соблюдать правила ведения диалога; 

 воспринимать разные точки зрения; 

 в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному материалу; 

 строить устное речевое высказывание об обозначении звуков буквами; о звуковом 

и буквенном составе слова  

Совместная деятельность: 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить план действий по 

её достижению, распределять роли, договариваться, учитывать интересы и мнения 

участников совместной работы; 

 ответственно выполнять свою часть работы. 

Универсальные регулятивные  действия: 

Самоорганизация: 

 выстраивать последовательность учебных операций при проведении звукового 

анализа слова; 

 выстраивать последовательность учебных операций при списывании; 

 удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа, при обозначении 

звуков буквами, при списывании текста, при письме под диктовку; 

Самоконтроль: 

 находить указанную ошибку, допущенную при проведении звукового анализа, при 

письме под диктовку или списывании слов, предложений; 

 оценивать правильность написания букв, соединений букв, слов, предложений  

2 класс 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» во втором классе способствует 

освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий  

Универсальные познавательные действия: 

Базовые логические действия: 

 сравнивать однокоренные (родственные) слова и синонимы; однокоренные 

(родственные) слова и слова с омонимичны ми корнями; 

 сравнивать значение однокоренных (родственных) слов; сравнивать буквенную 

оболочку однокоренных (родственных) слов; 

 устанавливать основания для сравнения слов: на какой вопрос отвечают, что 

обозначают; 

 характеризовать звуки по заданным параметрам; 

 определять признак, по которому проведена классификация звуков, букв, слов, 

предложений; 
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 находить закономерности на основе наблюдения за языковыми единицами  

 ориентироваться в изученных понятиях (корень, окончание, текст); соотносить 

понятие с его краткой характеристикой  

Базовые исследовательские действия: 

 проводить по предложенному плану наблюдение за языковыми единицами (слово, 

предложение, текст); 

 формулировать выводы и предлагать доказательства того, что слова являются / не 

являются однокоренными (родственными)  

Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации: нужный словарь учебника для 

получения информации; 

 устанавливать с помощью словаря значения многозначных слов; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 анализировать текстовую, графическую и звуковую ин формацию в соответствии с 

учебной задачей; «читать» информацию, представленную в схеме, таблице; 

 с помощью учителя на уроках русского языка создавать схемы, таблицы для 

представления информации  

 

Универсальные коммуникативные действия: 

Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения о языковых единицах; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога; 

 признавать возможность существования разных точек зрения в процессе анализа 

результатов наблюдения за языковыми единицами; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение о результатах 

наблюдения за языковыми единицами; 

 строить устное диалогическое выказывание; 

 строить устное монологическое высказывание на определённую тему, на основе 

наблюдения с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; 

 устно и письменно формулировать простые выводы на основе прочитанного или 

услышанного текста  

Совместная деятельность: 

 строить действия по достижению цели совместной деятельности при выполнении 

парных и групповых заданий на уроках русского языка: распределять роли, 

договариваться, корректно делать замечания и высказывать пожелания участникам 

совместной работы, спокойно принимать замечания в свой адрес, мирно решать 

конфликты (в том числе с небольшой помощью учителя); 

 совместно обсуждать процесс и результат работы; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат 

 

Универсальные регулятивные действия: 

Самоорганизация: 

 планировать с помощью учителя действия по решению орфографической задачи; 

выстраивать последовательность выбранных действий  

Самоконтроль: 

 устанавливать с помощью учителя причины успеха/неудач при выполнении 

заданий по русскому языку; 



 

26  

  

 корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления 

ошибок при выделении в слове корня и окончания, при списывании текстов и 

записи под диктовку  

3 класс 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в третьем классе способствует 

освоению ряда универсальных учебных действий  

 

Универсальные познавательные действия: 

Базовые логические действия: 

 сравнивать грамматические признаки разных частей речи; 

 сравнивать тему и основную мысль текста; 

 сравнивать типы текстов (повествование, описание, рассуждение); сравнивать 

прямое и переносное значение слова; 

 группировать слова на основании того, какой частью речи они являются; 

 объединять имена существительные в группы по определённому признаку 

(например, род или число); 

 определять существенный признак для классификации звуков, предложений; 

 устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между 

словами в предложении; 

 ориентироваться в изученных понятиях (подлежащее, сказуемое, второстепенные 

члены предложения, часть речи, склонение) и соотносить понятие с его краткой 

характеристикой  

Базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным качеством текста на основе 

предложенных учителем критериев; 

 с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения текста; 

 высказывать предположение в процессе наблюдения за языковым материалом; 

 проводить по предложенному плану несложное лингвистическое 

миниисследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

 формулировать выводы об особенностях каждого из трёх типов текстов, 

подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного 

наблюдения; 

 выбирать наиболее подходящий для данной ситуации тип текста (на основе 

предложенных критериев)  

Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации при выполнении миниисследования; 

 анализировать текстовую, графическую, звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации как 

результата наблюдения за языковыми единицами  

Универсальные коммуникативные  действия: 

Общение: 

 строить речевое высказывание в соответствии с постав ленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рас суждение, повествование); 

 готовить небольшие выступления о результатах групповой работы, наблюдения, 

выполненного миниисследования, проектного задания; 

 создавать небольшие устные и письменные тексты, содержащие приглашение, 

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

Совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 
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участия в коллективных задачах) при выполнении коллективного 

миниисследования или проектного задания на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 выполнять совместные (в группах) проектные задания с опорой на предложенные 

образцы; 

 при выполнении совместной деятельности справедливо распределять работу, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность выполнять разные роли: руководи теля (лидера), 

подчиненного, проявлять самостоятельность, организованность, инициативность 

для достижения общего успеха деятельности. 

Универсальные регулятивные действия: 

Самоорганизацияция: 

 планировать действия по решению орфографической за дачи; выстраивать 

последовательность выбранных действий  

Самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач при выполнении заданий по русскому 

языку; 

 корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления 

ошибок при выделении в слове корня и окончания, при определении части речи, 

члена предложения при списывании текстов и записи под диктовку. 

  

4 класс 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в четвёртом классе 

способствует освоению ряда универсальных учебных действий 

 

Универсальные познавательные действия: 

Базовые логические действия: 

 устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к разным частям речи; 

устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к одной части речи, но 

отличающихся грамматическими признаками; 

 группировать слова на основании того, какой частью речи они являются; 

 объединять глаголы в группы по определённому признаку (например, время, 

спряжение); 

 объединять предложения по определённому признаку; 

 классифицировать предложенные языковые единицы; 

 устно характеризовать языковые единицы по заданным признакам; 

 ориентироваться в изученных понятиях (склонение, спряжение, неопределённая 

форма, однородные члены предложения, сложное предложение) и соотносить 

понятие с его краткой характеристикой  

Базовые исследовательские действия: 

 сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому языку, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному алгоритму различные виды анализа 

(звукобуквенный, морфемный, морфологический, синтаксический); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательства ми на основе результатов 

проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 

миниисследования); 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

 прогнозировать возможное развитие речевой ситуации  
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Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации, работать со словарями, справочниками 

в поисках информации, необходимой для решения учебнопрактической задачи; 

находить дополнительную информацию, используя справочники и словари; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию о языковых единицах 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работни ков, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации  

Универсальные коммуникативные действия: 

Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выбирать адекватные языковые 

средства для выражения эмоций в соответствии с целями и условиями общения в 

знакомой среде; 

 строить устное высказывание при обосновании правильности написания, при 

обобщении результатов наблюдения за орфографическим материалом; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рас суждение, повествование); 

 готовить небольшие публичные выступления; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления  

Совместная деятельность: 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы, 

планы, идеи 

Универсальные регулятивные действия: 

Самоорганизация: 

 самостоятельно планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; предвидеть трудности и 

возможные ошибки  

Самоконтроль: 

 контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные 

действия для преодоления ошибок; 

 находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины; 

 оценивать по предложенным критериям общий результат деятельности и свой 

вклад в неё; 

 адекватно принимать оценку своей работы  

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося 

будут сформированы следующие универсальные познавательные действия  
Базовые логические действия: 

 сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), 

устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная 

принадлежность, грамматический признак, лексическое значение и др ); 
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устанавливать аналогии языковых единиц; 

 объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, 

частей речи, предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 

 находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм 

действий при работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные 

операции при анализе языковых единиц; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на 

основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную 

информацию; 

 устанавливать причинноследственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 

материалом, делать выводы  

Базовые исследовательские действия: 

 с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового 

объекта, речевой ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану несложное лингвистическое 

миниисследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательства ми на основе результатов 

проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 

исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа 

предложенного языкового материала; 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях  

Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 

 согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде 

информацию в предложенном источнике: в слова рях, справочниках; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, 

справочникам, учебнику); 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работни ков, родителей, 

законных представителей) правила информационной безопасности при поиске 

информации в Интернете (информации о написании и произношении слова, о 

значении слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию 

в соответствии с учебной задачей; 

 понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической 

информации  

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются универсальные 

коммуникативные действия  
Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалоги и дискуссии; 
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 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в 

соответствии с речевой ситуацией; 

 готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой 

работы, о результатах наблюдения, выполненного миниисследования, проектного 

задания; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления  

Совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного учителем формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

самостоятельно разрешать конфликты; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы  

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются универсальные 

регулятивные действия  
Самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для по лучения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий  

Самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и 

орфографических ошибок; 

 соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, 

характеристике, использованию языковых единиц; 

 находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 

орфографическую и пунктуационную ошибку; 

 сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 

объективно оценивать их по предложенным критериям. 

Предметные результаты 

1 класс 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

 различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 

 вычленять звуки из слова; 

 различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в слове согласный 

звук [й’] и гласный звук [и]); 

 различать ударные и безударные гласные звуки; 

 различать согласные звуки: мягкие и твердые, звонкие и глухие (вне слова и в 

слове); 

 различать понятия «звук» и «буква»; 

 определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые случаи: 
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слова без стечения согласных); определять в слове ударный слог; 

 обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами  е, ё, ю, я и буквой ь в 

конце слова; 

 правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание 

последовательности букв русского алфавита для упорядочения небольшого списка 

слов; 

 писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и строчные 

буквы, соединения букв, слова; 

 применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в 

предложении; знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; прописная буква в начале предложения и в именах 

собственных (имена, фамилии, клички животных); перенос слов по слогам 

(простые случаи: слова из слогов типа «согласный + гласный»); гласные после 

шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 

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

тексты объемом не более 25 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; 

 находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

 понимать прослушанный текст; 

 читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с соблюдением интонации 

и пауз в соответствии со знаками препинания в конце предложения; 

 находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

 составлять предложение из набора форм слов; 

 устно составлять текст из 3—5 предложений по сюжетным картинкам и 

наблюдениям; 

 использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач  

2 класс 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

 осознавать язык как основное средство общения; 

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

согласный парный/непарный по твердости/мягкости; согласный парный/непарный 

по звонкости/глухости; 

 определять количество слогов в слове (в том числе при стечении согласных); 

делить слово на слоги; 

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

функций букв е, ё, ю, я; 

 обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в середине 

слова; 

 находить однокоренные слова; 

 выделять в слове корень (простые случаи); 

 выделять в слове окончание; 

 выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их значения 

и уточнять значение по учебным словарям; случаи употребления синонимов и 

антонимов (без называния терминов); 

 распознавать слова, отвечающие на вопросы «кто?», 

 «что?»; 
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 распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что сделать?» и др ; 

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

«какие?»; 

 определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

 находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 

 применять изученные правила правописания, в том числе: сочетания чк, чн, чт; щн, 

нч; проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие 

согласные в корне слова; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); прописная буква в именах, отчествах, 

фамилиях людей, кличках животных, географических названиях; раздельное 

написание пред логов с именами существительными, разделительный мягкий знак; 

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

тексты объемом не более 50 слов; 

 писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, тексты 

объемом не более 45 слов с учетом изученных правил правописания; 

 находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

 пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника; 

 строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2—4 предложения 

на определенную тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, 

правильной интонации; 

 формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно и 

письменно (1—2 предложения); 

 составлять предложения из слов, устанавливая между ни ми смысловую связь по 

вопросам; 

 определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 

 составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 

 писать подробное изложение повествовательного текста объемом 30—45 слов с 

опорой на вопросы; 

 объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные 

понятия  

3 класс 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

 объяснять значение русского языка как государственного языка Российской 

Федерации; 

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

заданным параметрам; 

 производить звукобуквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без 

транскрибирования); 

 определять функцию разделительных мягкого и твердого знаков в словах; 

устанавливать соотношение звукового и бук венного состава, в том числе с учетом 

функций букв е, ё, ю, я, в словах с разделительными ь, ъ, в словах с 

непроизносимыми согласными; 

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

однокоренные слова и слова с омонимичными корнями (без называния термина); 

различать однокоренные слова и синонимы; 

 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс; 

 выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и 

антонимы к словам разных частей речи; 

 распознавать слова, употребленные в прямом и перенос ном значении (простые 
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случаи); 

 определять значение слова в тексте; 

 распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имен 

существительных: 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 по падежам, 

числам, родам (в единственном числе) в соответствии с падежом, числом и родом 

имен существительных; 

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

«что сделать?»; определять грамматические признаки глаголов: форму времени, 

число, род (в про шедшем времени); изменять глагол по временам (простые 

случаи), в прошедшем времени — по родам; 

 распознавать личные местоимения (в начальной форме); использовать личные 

местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

 различать предлоги и приставки; 

 определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

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

 распознавать распространенные и нераспространенные предложения; 

 находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 

применять изученные правила правописания, в том числе непроверяемые гласные 

и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

непроизносимые согласные в корне слова; разделительный твердый знак; мягкий 

знак после шипящих на конце имен существительных; не с глаголами; раздельное 

написание предлогов со словами; 

 правильно списывать слова, предложения, тексты объемом не более 70 слов; 

 писать под диктовку тексты объемом не более 65 слов с учетом изученных правил 

правописания; 

 находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

 понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; 

 формулировать простые выводы на основе прочитанной (услышанной) 

информации устно и письменно (1—2 предложения); 

 строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3—5 предложений 

на определенную тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, 

правильной интонации; создавать небольшие устные и письменные тексты (2—4 

предложения), содержащие приглашение, просьбу, извинение, благодарность, 

отказ, с использованием норм речевого этикета; 

 определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, 

синонимов, союзов и, а, но); 

 определять ключевые слова в тексте; 

 определять тему текста и основную мысль текста; 

 выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых слов или 

предложений их смысловое содержание; 

 составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать текст; 

 писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно 

составленному плану; 

 объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученные 

понятия; 

 уточнять значение слова с помощью толкового словаря  

 



 

34  

  

4 класс 

К концу обучения в четвертом классе обучающийся научится: 

 осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, 

осознавать язык как одну из главных духовнонравственных ценностей народа; 

 объяснять роль языка как основного средства общения; объяснять роль русского 

языка как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения; 

 осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей культуры 

человека; 

 проводить звукобуквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в 

учебнике алгоритмом); 

 подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным словам 

антонимы; 

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

слова по контексту; 

 проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; 

составлять схему состава слова; соотносить состав слова с представленной схемой; 

 устанавливать принадлежность слова к определенной части речи (в объеме 

изученного) по комплексу освоенных грамматических признаков; 

 определять грамматические признаки имен существительных: склонение, род, 

число, падеж; проводить разбор имени существительного как части речи; 

 определять грамматические признаки имен прилагательных: род (в единственном 

числе), число, падеж; проводить раз бор имени прилагательного как части речи; 

 устанавливать (находить) неопределенную 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); 

проводить разбор глагола как части речи; 

 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме: 

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

личные место имения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

 различать предложение, словосочетание и слово; 

 классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске; 

 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 предложения, состоящие из 

двух простых (сложносочиненные с союзами и, а, но и бессоюзные сложные 

предложения без называния терминов); составлять простые распространенные и 

сложные предложения, состоящие из двух простых (сложносочиненные с союзами 

и, а, но и бессоюзные сложные предложения без называния терминов); 

 производить синтаксический разбор простого предложения; 

 находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 

 применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые гласные 

и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); безударные 

падежные окончания имен существительных (кроме существительных на -мя,-ий, -

ие, -ия, а также кроме собственных имен существительных на -ов, -ин, -ий); 

безударные падежные окончания имен прилагательных; мягкий знак после 

шипящих на конце глаголов в форме 2го лица единственного числа; наличие или 
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отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; безударные личные окончания 

глаголов; знаки препинания в предложениях с однородными членами, 

соединенными союзами и, а, но и без союзов; 

 правильно списывать тексты объемом не более 85 слов; 

 писать под диктовку тексты объемом не более 80 слов с учетом изученных правил 

правописания; 

 находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученные 

правила, описки; 

 осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит общение); 

выбирать адекватные языковые средства в ситуации общения; 

 строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4—6 

предложений), соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы 

речевого взаимодействия; 

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

конкретной ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки, 

объявления и др ); 

 определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст с 

опорой на тему или основную мысль; 

 корректировать порядок предложений и частей текста; 

 составлять план к заданным текстам; 

 осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 

 осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

 писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам; 

 осуществлять ознакомительное, изучающее чтение, по иск информации; 

формулировать устно и письменно простые выводы на основе прочитанной 

(услышанной) информации; интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте 

информацию; 

 объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные 

понятия; 

 уточнять значение слова с помощью толкового словаря (на бумажном и 

электронном носителе), в Интернете в условиях контролируемого 

 

Тематическое планирование, в том числе, с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы и с учетом 

использования электронных образовательных ресурсов и цифровых 

образовательных платформ 

 

Название 

раздела 

Количес

тво 

часов 

РР КР ПД Воспитательный 

компонент 

использование ЭОР и 

ЦОР 

1класс   

Обучение грамоте (106 ч) Посредством 

изучения предмета 

«Русский язык» 

реализуются данные 

виды и формы 

педагогического 

воздействия на 

 

Добукварный 

период 

16    https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/ 

Букварный 

период 

70    https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/ 

Послебукварны

й период 

12    https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/


 

36  

  

обучающихся: 

установление 

доверительных 

отношений между 

педагогическим 

работником и его 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

педагогического 

работника;  

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения; 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений; 

использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания учебного 

предмета через 

демонстрацию 

обучающимся 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, 

через подбор 

соответствующих 

текстов для чтения, 

задач для решения, 

проблемных 

ситуаций для 

обсуждения в классе;   

применение на уроке 

интерактивных форм 

работы с 

обучающимися: 

 

Систематический курс (50 ч)  

Наша речь 2    https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Текст, 

предложение, 

диалог. 

3    https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

https://education.yande

x.ru/lab/classes/505851

/library/mathematics/ 

Слово 3 1   https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

https://education.yande

x.ru/lab/classes/505851

/library/mathematics/ 

Слово и слог, 

ударение 

4 1   https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

https://education.yande

x.ru/lab/classes/505851

/library/mathematics/ 

Звуки и буквы 30 8 1 2 https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

https://education.yande

x.ru/lab/classes/505851

/library/mathematics/ 

Повторение 8    https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

https://education.yande

x.ru/lab/classes/505851

/library/mathematics/ 

Итого 156 10 1 2  

2класс  

Наша речь 4 1   https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

https://education.yande

x.ru/lab/classes/505851

/library/mathematics/ 

Текст 5 1   https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

https://education.yande

x.ru/lab/classes/505851

/library/mathematics/ 

Предложение 12 1 1  https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

https://education.yande

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
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интеллектуальных 

игр, стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

обучающихся; 

дидактического 

театра, где 

полученные на уроке 

знания 

обыгрываются  

в театральных 

постановках; 

дискуссий, которые 

дают обучающимся 

возможность 

приобрести опыт 

ведения 

конструктивного 

диалога; групповой 

работы или работы  

в парах, которые учат 

обучающихся 

командной работе и 

взаимодействию с 

другими 

обучающимися; 

организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных 

обучающихся над их 

неуспевающими 

одноклассниками, 

дающего 

обучающимся 

социальнозначимый 

опыт сотрудничества 

и взаимной 

помощи; 

инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся в 

рамках реализации 

ими индивидуальных 

и групповых 

исследовательских 

проектов, что даст 

обучающимся 

возможность 

приобрести навык 

x.ru/lab/classes/505851

/library/mathematics/ 

Слова, слова, 

слова… 

18 3 1 1 https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

https://education.yande

x.ru/lab/classes/505851

/library/mathematics/ 

Звуки и буквы 63 9 2 2 https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

https://education.yande

x.ru/lab/classes/505851

/library/mathematics/ 

Части речи 53 8 5 1 https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/https

://education.yandex.ru/l

ab/classes/505851/libra

ry/mathematics/ 

Повторение 15 - - 1 https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

https://education.yande

x.ru/lab/classes/505851

/library/mathematics/ 

Итого 170 23 9 5  

3 класс  

Язык и речь 3 1   https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

https://education.yande

x.ru/lab/classes/505851

/library/mathematics/ 

Текст. 

Предложение. 

Словосочетани

е  

14 3 1 1 https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

https://education.yande

x.ru/lab/classes/505851

/library/mathematics/ 

Слово в языке 

и речи  

19 3 2 1 https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

https://education.yande

x.ru/lab/classes/505851

/library/mathematics/ 

Состав слова 50 4 2 2 https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

https://education.yande

x.ru/lab/classes/505851

/library/mathematics/ 

Части речи 69 15 2 4 https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

https://education.yande

https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
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самостоятельного 

решения 

теоретической 

проблемы, навык 

генерирования и 

оформления 

собственных идей, 

навык уважительного 

отношения к чужим 

идеям, оформленным 

в работах других 

исследователей, 

навык публичного 

выступления перед 

аудиторией, 

аргументирования и 

отстаивания своей 

точки зрения; 

воспитание чувства 

личной 

ответственности за 

своё поведение на 

основе содержания 

текстов учебника; 

формирование на 

основе содержания 

текстов учебника 

гражданской 

гуманистической 

позиции –сохранять 

мир в своей стране и 

во всем мире. 

x.ru/lab/classes/505851

/library/mathematics/ 

Повторение 15   1 https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/https

://education.yandex.ru/l

ab/classes/505851/libra

ry/mathematics/ 

Итого 170 26 7 9  

4 класс  

Повторение 10 2 1  https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

https://education.yande

x.ru/lab/classes/505851

/library/mathematics/ 

Предложение 10 2 1 1 https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

https://education.yande

x.ru/lab/classes/505851

/library/mathematics/ 

Слово  в  

языке  и  речи 

18 2 1  https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

https://education.yande

x.ru/lab/classes/505851

/library/mathematics/ 

Имя  

существительн

ое 

43 4 1 1 https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/https

://education.yandex.ru/l

ab/classes/505851/libra

ry/mathematics/ 

 

Имя  

прилагательное 

31 5 - 2 https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

https://education.yande

x.ru/lab/classes/505851

/library/mathematics/ 

Местоимения 8 1 1  https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

https://education.yande

x.ru/lab/classes/505851

/library/mathematics/ 

Глагол 34 4 - 1 https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

https://education.yande

x.ru/lab/classes/505851

/library/mathematics/ 

Повторение 16 1 1 1 https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

https://education.yande

x.ru/lab/classes/505851

/library/mathematics/ 

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
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Итого 170 21 6 6  

Итого 1-4 666 76 23 22  

 


