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1. Планируемые результаты  из ООП НОО

В результате изучения курса русского языка, обучающиеся МБОУ «СОШ № 36» при 
получении начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство 
человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное 
эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному 
использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, 
средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей.

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и письменном 
общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, 
научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для 
выполнения учебных заданий.

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 
образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 
показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского и 
родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 
этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет 
основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при 
составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут 
сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в 
диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различн^хх мнений и координация различн^хх 
позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, 
умение задавать вопросы.

Выпускник на уровне начального общего образования:
научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры;
сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объеме изученного) при записи собственных и предложенного текстов, овладеет умением проверять 
написанное;

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: 
познакомится с разделами изучения языка - фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием 
(морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, 
характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть 
слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего 
формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) 
универсальных учебных действий с языковыми единицами.

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную 
программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к 
новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы 
успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка 
на следующем уровне образования.

Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:

- различать звуки и буквы;
- характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные
твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные 
звонкие и глухие;
- пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для
упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках.

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на основе знания 
последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в 
различных словарях и справочниках.

Раздел «Орфоэпия»



Выпускник получит возможность научиться:
- соблюдать н^^мы русского и родного литературного языка в собственной речи и 
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике 
материала);
- находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 
ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям  
и др.

Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:

- различать изменяемые и неизменяемые слова;
- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
- находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 
приставку, суффикс.

Выпускник получит возможность научиться
- выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 
алгоритмом, оценивать правильность его выполнения;
- использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 
орфографических и/или речевых задач.

Раздел «Лексика»
Выпускник научится:

- в^1являть слова, значение которого требует уточнения;
- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря
- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.

Выпускник получит возможность научиться:
- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 
случаи);
- оценивать уместность использования слов в тексте;
- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 
задачи.

Раздел «Морфология»
Выпускник научится:

- распознавать грамматические признаки слов;
- с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как 
изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена существительные, 
имена прилагательные, глаголы).

Выпускник получит возможность научиться:
- проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, 
глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 
морфологического разбора;
- находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 
вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 
частицу не при глаголах.

Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:

- различать предложение, словосочетание, слово;
- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 
словосочетании и предложении;
- классифицировать предложения по цели высказывания, находить 
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
- определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
- находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
- выделять предложения с однородными членами.

Выпускник получит возможность научиться:



- различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 
обстоятельства;
- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 
предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;
- различать простые и сложные предложения.

Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:

- применять правила правописания (в объеме содержания курса);
- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
- безошибочно списывать текст объемом 80— 90 слов;
- писать под диктовку тексты объемом 75— 80 слов в соответствии с изученными
правилами правописания;
- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 
орфографические и пунктуационные ошибки.

Выпускник получит возможность научиться:
- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
- подбирать примеры с определенной орфограммой;
- при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 
избежать орфографических и пунктуационных ошибок;
- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 
способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах.

Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:

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

людьми разного возраста;
- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 
(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);
- выражать собственное мнение и аргументировать его;
- самостоятельно озаглавливать текст;
- составлять план текста;
- сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 
конкретных ситуаций общения.

Выпускник получит возможность научиться:
- создавать тексты по предложенному заголовку;
- подробно или выборочно пересказывать текст;
- пересказывать текст от другого лица;
- составлять устный рассказ на определенную тему с использованием
- разных типов речи: описание, повествование, рассуждение;
- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком
- предложений, находить в тексте смысловые пропуски;
- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
- анализировать последовательность собственных действий при работе над 
изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 
правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для 
изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых 
текстов);
- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms- 
сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).

Планируемые результаты по УМК «ОС Школа 2100» (авторы Бунеев 
Р.Н., Бунеева Е.Н.)



1 класс 
Личностные результаты

У учащ егося будут сформированы:
□ начальные (элементарные) представления о самостоятельности и личной ответственности в процессе 

обучения русскому языку;
□ начальные представления о способах познания мира;
□ начальные представления о целостности окружающего мира;
□ понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей учебной деятельности 

(начальный этап) и того, что успех в учебной деятельности в значительной мере зависит от самого 
учащегося;

□ проявление мотивации учебно-познавательной деятельности и личностного смысла учения, которые 
базируются на необходимости постоянного расширения знаний для решения нов^гх учебных задач и 
на интересе к учебному предмету «Русский язык»;

□ освоение положительного и позитивного стиля общения со сверстниками и взрослыми
в школе и дома;

□ понимание и принятие элементарных правил работы в группе: проявление доброжелательного 
отношения к сверстникам, стремления прислушиваться к мнению одноклассников и пр.;

□ начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему упражнений);
□ приобщение к семейным ценностям, понимание необходимости бережного отношения к природе, к 

своему здоровью и здоровью других людей.
Учащийся получит возможность для формирования:

□ внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе;
□ положительного отношения к урокам русского языка;
□ уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа и языкам, на 

которых говорят другие народы;
□ интереса к языковой и речевой деятельности;
□ представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных традициях русского 

народа;
□ представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, 

отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.);
□ первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе выполнения 

совместной учебной деятельности на уроке и в проектной деятельности.

М етапредметные результаты
РЕГУЛЯТИВН^1Е 
Учащийся научится:

□ понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем, на разных этапах обучения;
□ понимать и применять предложенные учителем способы решения учебной задачи;
□ принимать план действий для решения несложных учебных задач и следовать ему;
□ выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и мыслительной форме;
□ осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя терминологию 

предмета «Русский язык»;
□ осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя.

Учащийся получит возможность научиться:
□ принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения (определённому 

этапу урока), с помощью учителя;
□ понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном материале учебника 

— в памятках) при работе с учебным материалом;
□ высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи;
□ проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный алгоритм);
□ оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы..



ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 
Учащийся научится:

□ целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную задачу;
□ ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах,страницах учебника, в оглавлении, в 

условных обозначениях, в словарях учебника);
□ осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях;
□ понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных пособиях (в том числе 

в электронном приложении к учебнику);
□ работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема), под 

руководством учителя;
□ понимать текст, опираясь на содержащую в нём информацию, находить в нём необходимые факты, 

сведения и другую информацию;
□ преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели), в словесную форму под 

руководством учителя;
□ понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме;
□ составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку);

Учащийся получит возможность научиться:
□ анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков, осуществлять 

синтез как составление целого из их частей (под руководством учителя);
□ осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по заданному 

признаку (под руководством учителя);
□ делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
□ подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и слово, обозначающее 

предмет; слова, обозначающие явления природы, школьные принадлежности и др.);
□ осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под руководством 

учителя)..

КОММУНИКАТИВНЫЕ 
Учащийся научится:

□ слушать собеседника и понимать речь других;
□ оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого 

текста);
□ принимать участие в диалоге;
□ задавать вопросы, отвечать на вопросы других;
□ принимать участие в работе парами и группами;
□ договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
□ признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное мнение;
□ оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении правила 

вежливости.
Учащийся получит возможность научиться:

□ включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем, проявлять 
инициативу и активность в стремлении высказываться;

□ слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать 
в смысл того, о чём говорит собеседник;

□ интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, не 
демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться;

□ аргументированно выражать своё мнение;
□ совместно со сверстниками решать задачу групповой работы (работы в паре), распределять 

функции в группе (паре) при выполнении заданий, проекта;
□ оказывать помощь товарищу в случаях затруднения;
□ признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие;
□ употреблять вежливые слова в случае неправоты: «Извини, пожалуйста», «Прости, я  не хотел 

тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я  его обязательно учту» и др.



ПЛАНИРУЕМ Ы Е ПРЕДМ ЕТН Ы Е РЕЗУЛЬТАТЫ 
освоения учебной программы по предмету 

^<Азбука. Обучение грамоте, чтению и письму»
Учащиеся научатся Обучающиеся получат  

возможность научиться
Подготовительный период

на слух различать структурные единицы языка: слово, 
предложение, текст;
называть и различать по форме структурные единицы 
графической системы -  элементы печатных и письменн^хх 
букв русского алфавита;
составлять предложения из 2-4 слов и рассказы из 3-4 
предложений на основе иллюстрации, графической модели 
или созданной на уроке речевой ситуации с 
использованием соответствующих фишек; 
правильно сидеть за партой (столом) и пользоваться 
письменными принадлежностями, правильно писать все 
элементы письменных букв по алгоритмам и под счет, 
правильно называть их.__________________________________

Основной звукобуквенный период
различать звуки и буквы русского языка; 
различать гласные -  ртораскрыватели, произносящиеся без 
преграды в ротовой полости, и согласные -  ртосмыкатели, 
образующиеся при наличии преграды; 
определять на слух ударные и безударные гласные; 
делить звучащее слово делится на слоги, один из которых 
(ударный) произносится с большей силой и длительностью; 
определять согласные твёрдые и мягкие, звонкие и глухие; 
акцентировано произносить звуки в заданной 
последовательности в слове, выделять один из них (в 
соответствии с заданием учителя) и давать ему полную 
характеристику;
обозначать звуки речи с помощью условных графических 
символов (кружков, квадратов -  создавать звуковую схему -  
модель слова;
читать в схемах звуковую запись слов по слогам и 
орфоэпически;
обозначать звуки буквами и условными значками;
читать в схемах и текстах «Азбуки» буквенную запись слов по
слогам и орфоэпически;
перекодировать звуковую форму слов из условно-графической в 
буквенную и наоборот;
правильно сидеть за столом и пользоваться письменными 
принадлежностями в течение всего периода выполнения 
отдельного графического задания; 
писать буквы на основе двигательных элементов по 
определенному алгоритму;
выполнять три вида соединения букв в слогах и словах; 
при письме под счёт чередовать напряжения мышц руки с 
расслаблением;
конструировать печатные и письменные буквы из элементов- 
шаблонов;
определять слова, которые называют предметы, их признаки, 

действия, не основные, т.е. слова-помощники (предлоги, союзы), 
которые служат для связи основных слов в предложении; 
использовать графические символы для их обозначения в 
модели предложения;



делить устное высказывание на предложение и текст, 
изображать эти единицы языка графически; 
правильно записывать предложение и собственные имена при 
списывании и диктанте.

Заключительный период
пользоваться при чтении и письме графические системы 
печатных и письменных букв русского алфавита; 
правильно сидеть при письме и пользоваться письменными 
принадлежностями;
читать печатный и письменный текст в соответствии с 
орфоэпическими нормами и в индивидуальном для 
каждого ученика темпе;
применять приёмы а)слогового, б)орфоэпического, 
в)связного чтения с фиксацией синтаксических пауз на 
знаках препинания;
отвечать на вопросы по содержанию прочитанного; 
пересказывать отдельные части текста (2-3 предложения); 
озаглавливать прослушанный текст; 

осуществлять приёмы связного и ускоренного 
воспроизведения букв и их соединений на письме; 
применять усвоенные правила записи слов на основе 

позиционного принципа русской графики для обозначения 
твёрдости-мягкости согласных и передачи на письме звука
[й];
связно, в соответствии с усвоенными алгоритмами, писать 
как отдельные слова, так и слова в предложении при 
различн^1х методических условиях, а именно: 1) при 
списывании с печатного или письменного текста, 2) письме 
по памяти или 3) под диктовку учителя; 
выполнять правила записи предложений, слов с 
сочетаниями: чк, чн, чт, а также с сочетаниями букв жи, 
ши, ча, ща, чу, щу, же, ше, це, находящимися в сильной 
позиции, т.е. под ударением;
анализировать звучащую (устную) и письменную речь на 
основе сформированных у первоклассников образных 
представлений о структурных единицах русского языка 
(звук, слово, предложение, текст) и моделировать их с

ПЛАНИРУЕМ Ы Е П РЕДМ ЕТНЫ Е РЕЗУЛЬТАТ!
по предмету «Русский язы к» к  концу

>1 освоения учебной программы 
f 1-го года обучения

Учащиеся научатся Обучающиеся получат  
возможность научиться

Фонетика и графика
У различать звуки и буквы;
У различать буквы и их основные звуковые значения;
У различать гласные и согласные звуки; звонкие и глухие 

согласные; мягкие и твёрдые согласные; парные звонкие -  
глухие согласные; только твёрдые и только мягкие согласные;

У делить слова на слоги, определять ударный слог;
У пользоваться способом обозначения твёрдых согласных с 

помощью гласных первого ряда (а, о,у,э,ы) и способами 
обозначения мягких согласных с помощью гласных второго 
ряда (я,е,ю,ё) и мягкого знака;

У пользоваться способом обозначения звука [й *] в начале слова 
(с помощью букв е,ё,ю,я);

У наблюдать над образованием 
звуков речи;

У устанавливать соотношение 
звукового и буквенного 
состава в словах типа стол, 
конь, ёлка;

У определять функцию букв е, ё, 
ю, я  в словах типа клён, ёлка и 
др.;

У обозначать на письме звук [ й ’]  
в словах типа майка,



у  пользоваться алфавитом, быстро находить нужную букву в 
алфавитном столбике;
использовать последовательность букв в русском алфавите для 
расположения заданных слов и фамилий в алфавитном порядке.

у

быстрый; 
у  располагать заданные слова в 

алфавитном порядке;
у устанавливать соотношение

звукового и буквенного 
состава в словах типа коньки, 
утюг, яма, ель; 

у  находить случаи расхождения 
звукового и буквенного 
состава слов при 
орфоэпическом 
проговаривании слов учителем  
(вода, стриж, день, жить и 
др.);
произносить звуки и 
сочетания звуков в 
соответствии с нормами 
литературного языка (круг 
слов определён орфоэпическим 
словарём в учебнике).

у

Орфоэпия
у

у

соблюдать известные 
орфоэпические нормы речи; 
устному повседневному 
общению со сверстниками и 
взрослыми с соблюдением 
норм речевого этикета.

Синтаксис
у
у

различать предложение и слово; 
определять характер предложения по цели 
высказывания как в устной речи так и в письменной 
речи (без применения терминологии).

у  определять существенные 
признаки предложения: 
законченность мысли и 
интонацию конца 
предложения; 
устанавливать связь слов ву
предложении; 

у  сравнивать предложения по 
цели высказывания и по 
интонации (без терминов) с 
опорой на содержание (цель 
вы-сказывания), интонацию 
(мелодику, логическое
ударение), порядок слов, знаки 
конца предложения.

Орфография и пунктуац^
у

у
у

у

определять границы предложения как в устной речи, 
так и в письменной речи; правильно обозначать на 
письме границы предложения (прописная буква в 
начале и знаки в конце предложения);

писать прописную букву в именах собственных; 
делить слова на слоги, определять ударный слог, 
правильно переносить слова по слогам с одной 
строчки на другую;
писать слова с сочетаниями жи- ши, ча-ща, чу -щу, ци

у

у

у

определять случаи 
расхож дения звукового и 
буквенного состава слов; 
писать двусложные слова с 
безударным гласным звуком 
(простейшие случаи, слова 
типа вода, трава, зима, 
стрела);
писать слова с парным по 
глухости-звонкости________



У
У

У
У

-це  под ударением;
писать словарные слова, определённые программой; 
писать под диктовку текст, объёмом 18 -20 слов в 
соответствии с изученными правилами правописания; 
списывать небольшой текст по правилам списывания; 
читать и составлять простейшую графическую схему 
слова и предложения.

У

У

согласным звуком на конце 
слова (простейшие случаи, 
слова типа глаз, дуб и др.); 
применять орфографическое 
чтение (проговаривание) при 
письме под диктовку и при 
списывании; 
пользоваться
орфографическим словарём в 
учебнике как средством 
самоконтроля.

2 класс.
Личностные результаты
У учащегося будут сформированы:

□ представления об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и их деятельность и др.);
□ элементарные умения самостоятельного выполнения работ и осознание личной ответственности за 

проделанную работу;
□ элементарные правила общения (знание правил общения и их применение);
□ начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему определённых 

заданий и упражнений);
Учащийся получит возможность для формирования:

□ представления о своей этнической принадлежности;
□ чувства любви к Родине, чувства гордости за свою Родину, народ, великое достояние русского 

народа — русский язык;
□ осмысления необходимости бережного отношения к природе и всему живому на Земле;
□ осознания положительного отношения к народам, говорящим на разных языках, и их родному языку;
□ представления о своей родословной, достопримечательностях своей малой родины;
□ положительного отношения к языковой деятельности;
□ заинтересованности в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной деятельности;
□ понимания нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентации в поведении на 

принятые моральные нормы;
□ чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности языка, анализ 

пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.;
□ этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, отзывчивости, совести и 

др.); понимания чувств одноклассников, учителей;
□ развития навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения 

совместной деятельности на уроке и при выполнении проектной деятельности;
□ •представления о бережном отношении к материальным ценностям; развития интереса к 

проектно-творческой деятельности.
М етапредметные результаты

РЕГУЛЯТИВН^1Е 
Учащийся научится:

□ понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в сотрудничестве с учителем в 
коллективной деятельности;

□ составлять под руководством учителя план действий для решения учебных задач;
□ учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном материале учебника 

— в памятках) в планировании и контроле способа решения;
□ источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника — в памятках);
□ проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) последовательность производим^хх 

действий, составляющих основу осваиваемой деятельности;
□ оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы;
□ выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в



□ высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; в сотрудничестве 
с учителем находить варианты решения учебной задачи;
Учащийся получит возможность научиться:

□ оценивать правильность выполнения действий по решению учебной задачи и вносить необходимые 
исправления;

□ контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях затруднений.
□ адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами, другими лицами;
□ понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи;
□ выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане.

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 
Учащийся научится:

□ осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под руководством учителя 
или самостоятельно);

□ воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные тексты);
□ ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в оглавлении, в 

условных обозначениях, в словарях учебника);
□ работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема), под 

руководством учителя и самостоятельно;
□ осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в соответствии с поставленной 

задачей в учебнике и учебных пособиях;
□ пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведёнными в учебнике и учебных 

пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику), для решения учебных и практических 
задач;

□ пользоваться словарями и справочным материалом учебника;
□ осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных видов 

(художественного и познавательного);
□ составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по вопросам учителя (с 

опорой на графическую информацию учебника или прочитанный текст);
□ составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку;
□ анализировать изучаемые факты, явления языка с выделением их существенных признаков (в 

процессе коллективной организации деятельности);
□ находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых
□ языковых понятий;
□ осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по заданным 

признакам и самостоятельно выделенным основаниям;
□ обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и самостоятельно);
□ устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить рассуждения в 

форме простых суждений об объекте.
Учащийся получит возможность научиться:

□ осуществлять синтез как составление целого из частей (под руководством учителя);
□ ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы её решения;
□ делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
□ подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения (слово и часть 

речи, слово и член предложения, имя существительное и часть речи и др.);
□ осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под руководством 

учителя); по результатам наблюдений находить и формулировать правила, определения.

КОММУНИКАТИВН^1Е 
Учащийся научится:

□ слушать собеседника и понимать речь других;
□ оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого 

текста);
□ строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной задачи;



□ принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения (не перебивать, 
выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и др.);

□ выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками;
□ задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других; строить понятные для 

партнёра высказывания;
□ признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и позицию;
□ работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение, договариваться и приходить 

к общему решению в совместной деятельности;
□ проявлять доброжелательное отношение к партнёру;

Учащийся получит возможность научиться:
□ самостоятельно оценивать различные подходы и точки зрения, высказывать своё мнение, 

аргументированно его обосновывать;
□ контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях затруднения;
□ конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества.

ТАБЛИЦА ПРЕДМ ЕТНЫ Х РЕЗУЛЬТАТОВ
к умениям учащ ихся по русскому языку  

2-й класс
Линии развития учащ ихся средствами предмета «Русский язы к»

- овладение функциональной 
грамотностью;
- развитие умений и навыков 
различных видов устной и 
письменной речи;
- развитие умений и навыков 
понимания и анализа текстов.

- приобретение и систе
матизация знаний о языке;
- развитие чувства языка

- овладение орфографией и 
пунктуацией

И нтеллектуально-речевые 
__________ умения__________

У чебно-языковые умения П равописные умения

• правильно списывать 
слова, предложения, 
тексты; проверять 
написанное;
• составлять предложения из 
слов; по данным схемам;
• определять границы 
предложений в тексте без 
знаков препинания;
• составлять небольшой текст 
(4-5 предложений) на 
заданную тему, по картинке и 
записывать его с помощью 
учителя; составлять текст из 
данных абзацев;
• выбирать заглавие к тексту 
из ряда данных

•выполнять звукобуквенный 
анализ доступных 
слов; видеть несоответствия 
произношения и написания в 
слове;
• находить корень в группе 
однокоренных слов;
• подбирать однокоренные 
слова;
• находить суффиксы и 
приставки в доступных словах;
• образовывать слова с 
помощью суффиксов и 
приставок;
• отличать приставки от 
предлогов (по, на, под и т.д.);
• ставить вопросы к словам в 
предложении (кто? что? 
какой? какая? какое? какие? 
что делает?)
• находить в предложении 
(тексте) слова, отвечающие 
на эти вопросы;
• находить предлоги в 
предложении (тексте)

• делить слова на части 
для переноса;
• видеть в словах опасные 
места, изученные орфо
граммы;
• писать предлоги раздельно 
со словами;
• писать большую букву в 
словах (изученные случаи);
• писать буквы безударн^хх 
гласных звуков, проверяемых 
ударением, в корнях 
двусложных слов;
• писать изученные слова с 
непроверяемым безударным 
гласным в корне;
• писать буквы проверяемых 
согласных на конце слова;
• употреблять ъ для обо
значения мягкости согласных 
звуков на конце и в середине 
слова;
• не употреблять ь в букво
сочетаниях чк, чн, нч и пр.;
• писать ъ и ь разделительные;
• графически объяснить выбор



написания;
• находить и исправлять 
орфографические ошибки на 
изученные правила_________

Предметные.

Учащиеся научатся Обучающиеся получат возможность научиться
Ф онетика и графика

У

У

определять в слове количество 
слогов, находить ударный и 
безударный слоги; 
соотносить количество и порядок 
расположения букв и звуков, 
давать характеристику отдельных 
согласных и гласных звуков.

У  осуществлять звуко-буквенный разбор простых 
по составу слов с помощью заданного в 
учебнике алгоритма;

У  устанавливать соотношение звукового и
буквенного состава в словах с разделительным 
мягким знаком (ь): шью, друзья, вьюга;

У  применять знания фонетического материала 
при использовании правил правописания и 
орфоэпии (различать ударные и безударные 
гласные, согласные звонкие — глухие, 
шипящие, мягкие и твёрдые и др.);

У  пользоваться при письме небуквенными 
графическими средствами: пробелом между 
словами, знаком переноса, абзацем.

Орфоэпия
У правильно употреблять приставки на -  и о- в 

словах надеть, надевать, одеть, одевать;
У  правильно произносить орфоэпически

трудные слова из орфоэпического минимума, 
отобранного для изучения в этом классе (что, 
чтобы ^)______________________________________

Состав слова

У

У

У

У различать изменяемые и 
неизменяемые слова; 
различать родственные
(однокоренные) слова и формы 
слова;
находить значимые части слова 
(корень, приставка, суффикс, 
окончание);
выделять в слове окончания 
(дифференцирую материально 
выраженное и нулевое
окончания) и основу;
противопоставлять слова,
имеющие окончания, словам без 
окончаний;
выделять в слове корень, 
подбирая однокоренные слова; 
сравнивать слова, связанные 
отношениями производности, 
объяснять, какое из них от какого 
образовано, указывая способ
словообразования (с помощью

У

У

У различать однокоренные слова и слова с 
омонимичными корнями, однокоренные 
слова и синонимы;

У подбирать однокоренные слова и формы слов 
с целью проверки изучаемых орфограмм в 
корне слова.



приставки с помощью суффикса, 
сложением основ с
соединительным гласным); 

у  мотивированно выполнять разбор 
слова по составу на основе 
словообразовательного анализа 
(вычленять окончание и основу, в 
составе основы находить корень, 
приставку, суффикс); 
обнаруживать регулярные
исторические чередования
(чередования, видимые на 
письме);
разграничивать разные слова и 
разные формы одного слова.______

у

у

Л ексика
у

у

выявлять слова, значение которых 
требует уточнения; 
определять значение слова по 
тексту или уточнить с помощью 
толкового словаря учебника

у

у

у

у

выявлять в речи незнакомые слова, 
спрашивать об их значении учителя или 
обращаться к толковому словарю; 
на практическом уровне распознавать слова, 
употреблённые в прямом и переносном 
значении (простые случаи); 
замечать в художественном тексте слова, 
употреблённые в переносном значении; 
пользоваться словарями при решении 
языков^1х и речев^1х задач.

М орфология
у  определять начальную форму 

слов -  названий предметов, слов -  
названий признаков и слов -  
названий действий; 

у  изменять слова -  названия 
предметов по числам и команде 
вопросов; определять их род; 

у  изменять слова- названия 
предметов по числам, команде 
вопросов по родам.

у  различать грамматические группы слов (части 
речи) по комплексу усвоенных признаков, 
определять их синтаксическую функцию в 
предложениях; 

у  выявлять принадлежность слова к
определённой части речи на основе усвоенных 
признаков, определять признаки частей речи; 

у  различать имена существительные, 
употреблённые в форме одного числа 
(ножницы, кефир); 
выявлять роль разных частей речи в 
художественном тексте; 

у  использовать личные местоимения для 
устранения неоправданных повторов; 
пользоваться словами разных частей речи в 
собственных высказываниях.

у

у

Синтаксис
у
у

различать предложение и слово; 
определять характер предложения 
по цели высказывания как в 
устной речи так и в письменной 
речи (без применения 
терминологии).

у опознавать 
распространённые 
составлять 
распространять

предложения 
и нераспространённые; 

такие предложения,
нераспространённые

у
предложения второстепенными членами; 
находить предложения с обращениями.

О рфография и пунктуация
у проверять сомнительные у  различать грамматические группы слов (части



написания (безударные гласные в 
корне, парные по глухости -  
звонкости согласные, 
непроизносимые согласные); жи 
-ши, ча-ща, чу-щу в разных частях 
слова;
выбирать букву и или ы в позиции 
после ц в разных частях слова; 
писать словарные слова в 
соответствии с заложенным в 
программе минимумом; 
определять (уточнять) написание 
слова по орфографическому 
словарю учебника (Словарь 
«Пиши правильно»); 
различать на письме приставки и 
предлоги; 

у  употреблять разделительные ь и 
ъ;
находить в тесте обращения и 
выделять их пунктуационно______

у

у

у

у

у

речи) по комплексу усвоенных признаков, 
определять их синтаксическую функцию в 
предложениях; 

у  выявлять принадлежность слова к
определённой части речи на основе усвоенных 
признаков, определять признаки частей речи; 

у  различать имена существительные, 
употреблённые в форме одного числа 
(ножницы, кефир); 
выявлять роль разных частей речи в 
художественном тексте; 

у  использовать личные местоимения для 
устранения неоправданных повторов; 

у  пользоваться словами разных частей речи в 
собственных высказываниях.

у

Развитие речи
у

у

у

у

у

у

у

определять тему и основную 
мысль текста, составлять план 
текста и использовать его при 
устном и письменном изложении; 
членить текст на абзацы, 
оформляя это членение на письме; 
грамотно написать и оформить 
письмо элементарного 
содержания;
владеть нормами речевого этикета 
в типизированного речев^хх 
ситуациях (встреча, прощание, и 
пр.)
соблюдать орфоэпические нормы 
речи;
устному повседневному общению 
со сверстниками и взрослыми с 
соблюдением норм речевого 
этикета (встреча, прощание и пр.) 
писать записки, письма, 
поздравительные открытки с 
соблюдением норм речевого 
этикета.

у

у  анализировать свою и чужую речь при 
слушании себя и речи товарищей (при ответах 
на поставленный учителем вопрос, при устном 
или письменном высказывании) с точки зрения 
правильности, точности, ясности содержания; 

у  соблюдать нормы произношения,
употребления и написания слов, имеющихся в 
словарях учебника;
озаглавливать текст по его теме или по его 
главной мысли; 

у  распознавать тексты разных типов: описание и 
повествование, рассуждение; 

у  замечать в художественном тексте языковые 
средства, создающие его выразительность; 

у  составлять небольшие повествовательный и 
описательный тексты на близкую жизненному 
опыту детей тему (после предварительной 
подготовки); 

у  находить средства связи между
предложениями (порядок слов, местоимения, 
синонимы); 

у  составлять небольшие высказывания по 
результатам наблюде ний за фактами и 
явлениями языка; на определённую тему; 

у  составлять текст (отзыв) по репродукциям 
картин художников (помещённых в учебнике); 

у  письменно излагать содержание прочитанного 
текста (после предварительной подготовки) по 
вопросам;
проверять правильность своей письменной 
речи, исправлять допущенные
орфографические ошибки, замечать и 
исправлять неточности в содержании и 
оформлении._________________________________

у



3 класс. 

Личностные результаты
У учащегося будут сформированы:
У представление о своей гражданской идентичности в форме осознания <̂Я» как гражданина России;
У осознание своей этнической и национальной принадлежности;
У положительное отношение к школе, изучению русского языка, понимания необходимости учения;
У мотивация к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию собственн^хх 

информационных объектов и др.);
У ориентация на развитие целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур, религий;
У понимание нравственного содержания собственн^хх поступков и поступков окружающих людей; 

ориентация в поведении на принятые моральные и этические нормы;
У восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание учительских оценок успешности 

учебной деятельности;
У ответственности за свои поступки, ответственности за произнесённую в общении речь;
У чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности языка, анализ 

пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.;
У навыки сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения совместной 

деятельности на уроке и вне урока;
У представление о здоровом образе жизни, бережном отношении к материальным ценностям.
У умение самостоятельно выполнять определённые учителем виды работ (деятельности), понимая 

личную ответственность за результат;
У уважение и принятие семейных ценностей, понимание необходимости бережного отношения к 

природе, к своему здоровью и здоровью других людей.
Учащийся получит возможность для формирования:

У чувства любви и гордости к Родине, её народу, истории, культуре;
У чувства любви и уважения к русскому языку как великому ценностному достоянию русского народа; 

осознание себя носителем этого языка;
У интереса к познанию русского языка, языковой деятельности; интереса к чтению и читательской 

деятельности;
У способности к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; ориентация на 

понимание причин успеха и неуспеха в учебной деятельности по языку;
У этических чувств (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, отзывчивость, совесть и 

др.); понимание чувств одноклассников, собеседников; сочувствие другим людям, сопереживание (в 
радости, горе и др.);

У осознание своих эмоций и чувств, их контроль; определение эмоций собеседников, сочувствие другим 
людям, сопереживание чувствам радости и горя;

У навыков проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей учебной 
деятельности;

М етапредметные результаты
РЕГУЛЯТИВН^1Е 
Учащийся научится:

У понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи;
У овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для решения учебной задачи, 

представленной на наглядно-образном, словесно-образном и словеснологическом уровнях; 
проявлять познавательную инициативу;

У планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои действия для решения задачи;
У учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения;
У выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в источниках 

информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника — в памятках);
У выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме;



У проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в некоторых случаях самостоятельно;
У выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности на уроке и по 

результатам изучения отдельных тем.
Учащийся получит возможность научиться:

У самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в соответствии с поставленной 
целью; находить способ решения учебной задачи;

У контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом, вносить 
необходимые коррективы;

У оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и неуспеха и 
способы преодоления трудностей;

У адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами.

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 
Учащийся научится:

У осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или самостоятельно);
У понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме; переводить её в 

словесную форму;
У использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; осознавать цель 

чтения;
У воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из текстов разных 

видов (художественного и познавательного); передавать устно или письменно содержание текста;
У анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста, определять место 

и роль иллюстративного ряда в тексте;
У осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выступать перед 

аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя иллюстративный материал 
(плакаты, презентацию);

У использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) для решения 
учебных и практических задач; создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 
лингвистических задач;

У пользоваться словарями и справочным материалом учебника;
У анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их существенных и несущественных 

признаков;
У осуществлять синтез как составление целого из частей;
У овладевать общими способами решения конкретною лингвистических задач;
У ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач разными способами; 

выбирать наиболее эффективный способ решения лингвистической задачи;
У находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковою понятий;
У осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, обобщение языкового 

материала как по заданным критериям, так и по самостоятельно выделенным основаниям;
У осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе выделения комплекса существенных 

признаков и их синтеза;
У осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом;
У составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий при решении 

лингвистической задачи;
У строить несложные рассуждения, устанавливать причинноследственные связи, делать выводы, 

формулировать их
Учащийся получит возможность научиться:

У самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной литературе (с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета) необходимую информацию и использовать её для 
выполнения учебных заданий;

КОММУНИКАТИВН^1Е 
Учащийся научится:



у  выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на задачи и ситуацию 
общения, соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, точность, 
содержательность, последовательность выражения мысли и др.); 

у  ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии;
у  адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;

понимать зависимость характера речи от задач и ситуации общения; 
у  участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и группах), договариваться с 

партнёрами о способах решения учебной задачи, приходить к общему решению, осуществлять 
взаимоконтроль;

у  задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 
партнёром;

у  контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 
у  строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной задачи; 
у  применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения.

Учащийся получит возможность научиться:

у  использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий при 
работе в паре, в группе в ходе решения учебно-познавательных задач, во время участия в проектной 
деятельности;

у  учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное мнение (позицию), 
аргументировать его; оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во 
внимание и пытаться учитывать в своей деятельности.

Предметные результаты

Предметными результатами изучения курса является формирование следующих умений:
- умение воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;
- умение осознанно, правильно, выразительно читать вслух;
- умение самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, по ключевым 

словам;
- умение производить звуко-буквенный анализ доступн^хх слов;
- умение видеть в словах изученные орфограммы по их опознавательным признакам без 

введения этого понятия), правильно писать слова с буквами безударн^хх гласн^хх в корне, буквами 
проверяемых и непроизносимых согласных, с удвоенными буквами согласных в корне, с ь для 
обозначения мягкости, ь разделительным; владеть способами проверки гласных и согласных букв в 
корне; писать слова с непроверяемыми написаниями по программе; сложные слова с соединительной 
буквой о и е; частицу не с глаголами; буквы безударных гласных в окончаниях имён 
прилагательных; графически обозначать изученные орфограммы и условия их выбора (без 
использования термина «условия выбора орфограммы»); находить и исправлять ошибки в словах с 
изученными орфограммами;

- умение правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное; писать под 
диктовку текст с изученными орфограммами и пунктограммами (объёмом 55- 60 слов), правильно 
переносить слова с удвоенными буквами согласн^хх в корне, на стыке приставки и корня, с ь;

- умение находить в слове окончание и основу, составлять предложения из слов в начальной 
форме (ставить слова в нужную форму), образовывать слова с помощью суффиксов и приставок; 
подбирать однокоренные слова, в том числе с чередующимися согласными в корне; разбирать по 
составу доступные слова; выделять два корня в сложных словах;

- умение распознавать имена существительные, имена прилагательные, личные местоимения, 
глаголы; производить морфологический разбор этих частей речи в объёме программы;

- умение определять вид предложения по цели высказывания и интонации, правильно 
произносить предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией, с интонацией 
перечисления;

- умение разбирать предложения по членам, выделять подлежащее и сказуемое, ставить 
вопросы к второстепенным членам, определять, какие из них относятся к подлежащему, какие к 
сказуемому; выделять из предложения сочетания слов, связанных между собой;



- умение видеть в предложении однородные члены, ставить запятую в предложениях с 
однородными членами (без союзов, с одиночным союзом и)\

- умение составлять предложения с однородными членами, употреблять их в речи;
- умение осознавать важность орфографически грамотного письма и роль знаков препинания в 

письменном общении;
- умение читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во время чтения и 

после чтения (с помощью учителя), делить текст на части с опорой на абзацы, озаглавливать части 
текста, составлять простой план, пересказывать текст по плану;

- умение читать и понимать учебно-научные тексты (определять количество частей, задавать 
вопрос к каждой части, составлять план, пересказывать по плану);

- умение письменно пересказывать текст (писать подробное изложение доступного текста).
Учащиеся должны осмысленно относиться к изучению родного языка, сознательно наблюдать

за своей речью, стремиться к употреблению в собственной речи изученных конструкций, слов, к 
совершенствованию своей речи.

Линии развития учащ ихся средствами п )едмета «Русский язы к»
- овладение 
функциональной 
грамотностью;
- понимание и 
анализ текстов;
- развитие умений 
и навыков 
различных видов 
устной и
письменной речи;
- развитие умений 
и навыков 
понимания и 
анализа текстов.

приобретение
осистематизация знаний 

языке;
- дальнейшее овладение 
родным языком;
- развитие чувства языка.

- овладение орфографией и 
пунктуацией.

Интеллектуально 
- речевые умения

Учебно-языковые умения П равописные умения

3 класс
- правильно 
списывать слова, 
предложения, 
текст; проводить 
самопроверку;
- писать под 
диктовку текст с 
изученными 
орфограммами и 
пунктограммами;
- читать и 
произносить 
предложения, 
различные по цели 
высказывания и 
интонации;
- составлять 
предложения с 
однородными чле
нами; сложные

- выполнять звуко-буквенный 
анализ доступных слов; 
видеть несоответствия 
произношения и 
написания в слове;
- находить в слове окончание 
и основу; выделять в основе 
еёчасти (корень, приставку, 
суффикс);
- выделять два корня в 
сложных словах;
- конструировать сложные 
слова;
- подбирать однокоренные 
слова, в том числе с 
чередующимися согласными 
в корне; различать 
однокоренные слова и формы 
слова;
- распознавать имена

- находить в словах изученные 
орфограммы по определённым 
признакам;
- писать слова с безударными 
гласными в корне, проверяемыми 
ударением и непроверяемыми 
ударением (изученные случаи);
- обозначать на письме проверяе
мые и непроизносимые 
согласныезвуки;
- писать слова с удвоенной 
буквой согласного в корне, на 
стыке приставки и корня 
(изученные случаи);
- писать слова с ь и ь раздели
тельными, с ь для обозначения 
мягкости согласных;
- писать сложные слова с 
соединительными буквами о и е;
- писать раздельно частицу не с

и



предложения (в 
рамках изу
ченного);
- читать тексты 
правил и 
определений 
изучающим 
чтением (опреде
лять количество 
частей, задавать 
вопрос к каж 
дой части, 
составлять план, 
пересказывать по 
плану);
- писать 
подробное 
изложение 
доступного текста;
- определять тему 
текста;
- читать и 
составлять схемы 
слов, орфограмм, 
предложений.

существительные, имена 
прилагательные,личные 
местоимения, глаголы;
- выполнять 
морфологический разбор 
изученных частей речи;
- образовывать имена 
существительные, имена 
прилагательные с помощью 
суффиксов; глаголы -
с помощью приставок;
- подбирать синонимы и 
антонимы к доступным 
словам;
- определять вид
предложения по цели 
высказывания и интонации;
- выделять в предложении 
подлежащее и сказуемое, 
отличать главные члены от 
второстепенных;
- выделять из предложения 
словосочетания;
- видеть в предложении одно
родные члены;
- различать простое и 
сложное предложения;
- выполнять синтаксический 
разбор доступных простых и 
сложных предложений.

глаголом;
- писать ь после ч в неопределён
ной форме глагола;
- писать буквы безударных 
гласных
в окончаниях имён прилага
тельных;
- самостоятельно подбирать
слова
с изученными орфограммами;
- графически объяснять выбор 
написания;
- находить и исправлять орфогра
фические ошибки на изученные 
правила;
- правильно переносить слова с 
ь,
с удвоенными буквами
согласных в корне, на стыке 
приставки и корня;
- пунктуационно оформлять
предложения с однородными 
членами (без союзов, с 
одиночным союзом и), 
графически объяснять выбор 
знака;
- ставить запятую между двумя 
частями сложного предложения 
без союзов, графически 
объяснять выбор знака.

ПЛАНИРУЕМ Ы Е П РЕДМ ЕТНЫ Е РЕЗУЛЬТАТЫ освоения учебной программы

Учащиеся научатся Учащиеся получат возможность 
научиться

Ф онетика и графика
выполнять звукобуквенный анализ слова 
(определять количество слогов, 
выполнять элементарную транскрипцию, 
находить ударный и безударный слоги, 
соотносить количество и порядок 
расположения букв и звуков, давать 
характеристику согласных и гласных 
звуков).

осуществлять звуко-буквенный разбор 
слова самостоятельно по предложенному в 
учебнике алгоритму,
оценивать правильность проведения звуко
буквенного анализа слова;

Ор( )оэпия



правильно употреблять приставки на -  и 
о- в словах надеть, надевать, одеть, 
одевать;
правильно произносить орфоэпически 
трудные слова из орфоэпического 
минимума, отобранного для изучения в 
этом классе (что, чтобы _)

соблюдать нормы русского языка в 
собственной речи и оценивать соблюдение 
этих норм в речи собеседников (в объёме 
орфоэпического словаря учебника); 
пользоваться орфоэпическим словарём при 
определении правильного произношения 
слова (или обращаться за помощью к 
другим орфоэпическим словарям русского 
языка или к учителю, родителям и др.).

Состав слова (морфемика)
сравнивать слова, связанные 
отношениями производности, объяснять, 
какое из них от какого образовано, 
указывая способ словообразования (с 
помощью приставки с помощью 
суффикса, сложением основ с 
соединительным гласным); 
мотивированно выполнять разбор слова 
по составу на основе 
словообразовательного анализа 
(вычленять окончание и основу, в 
составе основы находить корень, 
приставку, суффикс); 
обнаруживать регулярные исторические 
чередования (чередования, видимые на 
письме)._______________________________

находить корень в однокоренных словах с 
чередованием согласных в корне; 
различать изменяемые и неизменяемые 
слова;
узнавать сложные слова (типа вездеход, 
вертолёт и др.), выделять в них корни; 
находить соединительные гласные 
(интерфиксы) в сложных словах;

Л ексика
отличать прямое и переносное значение 
слова;

находить в тексте синонимы и антонимы; 
отличать однокоренные слова от 
омонимов и синонимов

осознавать, что понимание значения 
слова — одно из условий умелого его 
использования в устной и письменной 
речи;
замечать в художественном тексте слова, 
употреблённые в переносном значении, а 
также эмоционально-оценочные слова, 
сравнения, олицетворения (без 
терминологии);
оценивать уместность использования 
слов в тексте;
подбирать синонимы для устранения 
повторов в тексте;
выбирать слова из ряда предложенных 
для успешного решения 
коммуникативных задач; 
размышлять над этимологией некоторых 
слов-названий;
приобретать опыт редактирования 
употреблённых в предложении (тексте) 
слов.

Морф ология
различать части речи: существительное, 
прилагательное, глагол, местоимение, 
предлог;
различать на письме приставки и 
предлоги;_____________________________

производить морфологический разбор 
изучаемых самостоятельных частей речи 
(в объёме программы), пользуясь 
алгоритмом разбора в учебнике; 
наблюдать за словообразованием частей



изменять существительные по числам и 
падежам; определять их род; 
различать название падежей; 
изменять прилагательные по числам, 
падежам и родам;
изменять глаголы по временам и числам; 
в прошедшем времени -  по родам; в 
настоящем и будущем времени -  по 
лицам.

речи;
замечать в устной и письменной речи 
речевые ошибки и недочёты в 
употреблении изучаемых форм частей 
речи.

Синтаксис
находить в составе предложения все 
словосочетания; в словосочетании 
находить главное слово и зависимое и 
ставить от первого ко второму вопрос; 
находить в предложении основу 
(подлежащее и сказуемое) и 
второстепенные члены предложения 
(дополнение, обстоятельство, 
определение);
задавать смысловые и падежные вопросы 
к разным членам предложения.

устанавливать в словосочетании связь 
главного слова с зависимым при помощи 
вопросов;
выделять в предложении основу и 
словосочетания;
находить в предложении обращение (в 
начале, в середине, в конце); 
опознавать простое и сложное 
предложения, определять части сложного 
предложения;
выполнять в соответствии с 
предложенным в учебнике алгоритмом 
разбор простого предложения (по членам, 
синтаксический), оценивать правильность 
разбора.

Орфография и пунктуация
определять орфограммы; 
использовать разные способы проверок 
орфограмм (путём подбора родственных 
слов, изменения формы слова, разбора 
слова по составу, определение 
принадлежности слова к определённой 
части речи, использование словаря); 
писать словарные слова в соответствии с 
заложенным в программе минимумом; 
писать о -ё  после шипящих в окончаниях 
существительных; 
писать слова с наиболее 
употребительными приставками, с 
приставкой с-, приставками на -с, -з; 
писать слова с суффиксами -ек- и -ик-; 
писать безударные падежные окончания 
существительных и прилагательных; 
писать о-ё после шипящих и ц в 
падежных окончаниях существительных; 
находить нужные словарные статьи в 
словарях различных типов и читать 
словарную статью, извлекая 
необходимую информацию._____________

применять правила правописания:
соединительные о и е в сложных словах 
(самолёт, вездеход);
е и и в суффиксах имён существительных 

(ключик — ключика, замочек — замочка); 
запятая при обращении

Развитие речи
определять тему и основную мысль 
(основное переживание)текста, 
составлять план текста и использовать 
его при устном и письменном

определять последовательность частей 
текста, составлять план текста, 
составлять собственные тексты по 
предложенным и самостоятельно 
составленным планам;



изложении, при устном и письменном 
сочинении;
членить текст на абзацы, оформляя это 
членение на письме; 
грамотно написать и оформить письмо 
элементарного содержания; 
владеть нормами речевого этикета в 
типизированных речевых ситуациях 
(разговор по телефону; разговор с 
продавцом в магазине; конфликтная 
ситуация с одноклассником и п.); 
работать со словарём; 
соблюдать орфоэпические нормы речи; 
устному повседневному общению со 
сверстниками и взрослыми с 
соблюдением норм речевого этикета 
(встреча, прощание и пр.) 
писать записки, письма, 
поздравительные открытки с 
соблюдением норм речевого этикета.

пользоваться самостоятельно памяткой 
для подготовки и написания 
письменного изложения учеником; 
письменно (после коллективной
подготовки) подробно или выборочно 
передавать содержание
повествовательного текста,
предъявленного на основе зрительного 
восприятия; сохранять основные 
особенности текста-образца; грамотно 
записывать текст; соблюдать требование 
каллиграфии при письме; 
составлять под руководством учителя 
небольшие повествовательный и
описательный тексты на близкую 
жизненному опыту детей тему, по 
рисунку, репродукциям картин 
художников (в «Картинной галерее» 
учебника) и опорным словам, на тему 
выбранной учениками пословицы или 
поговорки;
использовать в монологическом 
высказывании разные типы речи: 
описание, рассуждение, повествование; 
пользоваться специальной, справочной 
литературой, словарями, журналами, 
Интернетом при создании собственник 
речевых произведений на заданную или 
самостоятельно выбранную тему; 
находить и исправлять в предъявленных 
предложениях, текстах нарушения 
правильности, точности, богатства речи; 
проверять правильность своей 
письменной речи, исправлять 
допущенные орфографические и 
пунктуационные ошибки.

Предметные результаты  освоения курса «Русский язы к»

Ученики должны знать:
- звуки и буквы гласные и согласные, их классификацию, функции йотированною гласною;
- лексическое значение слова, состав слова, простейшие случаи образования слов;
- признаки предложения: главные и второстепенные члены предложения (без дифференциации 
последних;
- понятие об однородных членах предложения;
- признаки частей речи: имени существительного, имени прилагательного, глагола, местоимения, 
предлога.
Ученики должны уметь:
-произносить звуки речи в соответствии с нормами русского языка;
-производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический разбор доступных слов; 
-разбирать простое предложение с однородными членами;
-правильно писать слова с изученными орфограммами;
-правильно пунктуационно оформлять на письме простое предложение: ставить знаки завершения, 
запятую между однородными членами в изученных случаях;
-писать обучающее изложение доступного текста.



Ученики помимо базовых, овладевают умениями:
-видеть в словах изученные орфограммы, правильно писать слова с изученными орфограммами, 
графически обозначать орфограммы, указывать условия выбора орфограмм (фонетические и 
морфологические);
-находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами;
-пользоваться толковым словарём; практически различать многозначные слова, видеть в тексте 
синонимы и антонимы, подбирать синонимы и антонимы к данным словам;
-различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение из двух частей (с 
союзами и, а, но или без союзов);
-ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без союзов, с союзами и, а, но.), 
в сложных предложениях из двух частей (без союзов, с союзами и, а, но.), оформлять на письме 
предложения с прямой речью (слова автора плюс прямая речь);
-производить синтаксический разбор простого и сложного предложения в рамках изученного; 
-разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, образовывать 
существительные и прилагательные с помощью суффиксов, глаголы с помощью приставок;
-писать обучающее изложение текста повествовательного характера (90-100 слов) по плану, 
обучающее сочинение на предложенную тему после соответствующей подготовки;
-читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть правильным типом 
читательской деятельности: самостоятельно осмысливать текст до чтения, во время чтения и после 
чтения. Делить текст на части, составлять план, пересказывать текст по плану.

П ланируемые результаты изучения курса «Русский язы к»

В результате изучения курса русского языка учащиеся начальной школы научатся осознавать язык 
как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнет 
формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление 
к его грамотному использованию, русский язык станет для учеников основой всего процесса 
обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 
способностей.

В процессе изучения русского языка ученики начальной школы получат возможность реализовать 
в устном и письменном общении потребность в творческом самовыражении, научатся использовать 
язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных 
заданий.

У выпускников начальной школы будет сформировано отношение к правильной устной 
и письменной речи как показателям общей культуры человека; они получат начальные 
представления о нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, 
грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах 
и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковою средств для успешного 
решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических 
высказываний и письменн^хх текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные 
действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет 
различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному 
выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. Выпускники начальной 
школы научатся осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 
культуры, они смогут применять орфографические правила и правила постановки знаков 
препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеют 
умением проверять написанное.

Выпускники начальной школы получат первоначальные представления о системе и структуре 
русского языка: познакомятся с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, 
словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса научатся 
находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, 
часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой 
для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (символико
моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами.



В результате изучения курса русского языка у выпускников начальной школы будет сформирован 
учебно — познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам 
решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности 
при продолжении изучения курса русского языка на следующей ступени образования.

Курс «Русский язы к»
Планируемые предметные результаты  освоения учебной программы и показатели их 

___________достижения вы пускниками начальной ш колы
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Раздел

в процессе обучения 
учащ иеся научатся

в процессе обучения 
учащ иеся получат 

возможность

модели 
инструментария для 
оценки достижений
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Выпускник научится: 
Различать звуки и буквы; 
Характеризовать звуки 
русского языка (гласные удар
ные/безударные; согласные 
твердые/мягкие, 
парные/непарные твердые и 
мягкие; согласные 
звонкие/глухие, 
парные/непарные тонкие и 
глухие);
знать последовательность букв 
в русском алфавите, 
пользоваться алфавитом для 
упорядочивания слов и поиска 
нужной информации

Выпускник получит 
возможность научиться: 
проводить фонетико
графический (звуко
буквенный) разбор слова 
самостоятельно по 
предложенному в учебнике 
алгоритму, оценивать 
правильность проведения 
фонетико - графического 
(звуко-буквенного) разбора 
слов.

Источники 
информации: 
работы учащихся; 
деятельность учащихся 
статистические данные 
Методы: 
наблюдение 
оценивание процесса 
выполнения; 
портфолио; 
вопросы для 
самоанализа.
Критерии:
поощрение всех видов 
речевой деятельности 
детей, осуществляемой 
в разнообразных целях; 
индивидуальный 
процесс в 
использовании 
разнообразных средств 
устной и письменной 
речи__________________
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читать слово орфографически и 
орфоэпически и на этой основе 
устанавливать, пишется ли 
данное слово так, как оно 
произносится, в какой части 
слова находится буква или 
буквы, обозначающие 
несовпадение

Выпускник получит 
возможность научиться: 
соблюдать нормы русского 
литературного языка в 
собственной речи и 
оценивать соблюдение этих 
норм в речи собеседников 
(в объеме представленного 
в учебнике материала); 
находить при сомнении в 
правильности постановки 
ударения или 
произношения слова ответ 
самостоятельно (по 
словарю учебника) или 
обращаться за помощью (к 
учителю, родителям и др.).

Источники 
информации: 
работы учащихся; 
деятельность учащихся 
статистические данные 
Методы: 
наблюдение 
оценивание процесса 
выполнения; 
портфолио; 
вопросы для 
самоанализа.
Критерии:
поощрение всех видов 
речевой деятельности 
детей, осуществляемой 
в разнообразных целях; 
индивидуальный 
процесс в 
использовании 
разнообразных средств 
устной и письменной 
речи__________________
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Выпускник научится: 
различать изменяемые и 
неизменяемые слова; 
различать родственные 
(однокоренные) слова и формы 
олова;
находить в словах с однозначно 
выделяемыми морфемами 
окончание, корень, приставку, 
суффикс.

Выпускник получит 
возможность научиться:
• разбирать по составу 
слова с однозначно 
выделяемыми морфемами в 
соответствии с 
предложенным в учебнике 
алгоритмом; оценивать 
правильность проведения 
разбора слова по составу.

Источники 
информации 
деятельность учащихся; 
статистические данные; 
результаты 
тестирования 
Методы: 
наблюдение; 
оценивание процесса 
выполнения; 
открытый ответ; 
выбор ответа 
Критерии:
правильность ответа 
или качество 
подготовленного 
продукта______________



Выпускник научится: Выпускник получит Источники
• выявлять слова, значение возможность научиться: информации

которых требует уточнения; • подбирать синонимы • работы учащихся;
• определять значение для устранения повторов в • деятельность

слова по тексту или уточнять с тексте; учащихся
помощью толкового словаря. • подбирать антонимы для •результаты

точной характеристики тестирования
предметов при их Методы:

*« сравнении; • оценивание процесса
2 •различать выполнения;
r>R я употребление в тексте слов • открытый ответ;
«
г W в прямом и переносном • выбор ответа;

e_j значении (простые случаи); • краткий свободный
ws •оценивать ответ;
и уместность использования • портфолио;

слов в тексте; • вопросы для
• выбирать слова из самоанализа

ряда предложенн^1х для Критерии:
успешного решения • правильность ответа
коммуникативной задачи. или качество

подготовленного
продукта
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Выпускник научится:
• определять 

грамматические признаки имен 
существительн^1х - род, число, 
падеж, склонение;

• определять 
грамматические признаки имен 
прилагательн^1х - род, число, 
падеж;

• определять 
грамматические признаки 
глаголов - число, время, род (в 
прошедшем времени), лицо (в 
настоящем и будущем 
времени), спряжение.
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Выпускник получит 
возможность научиться:

• проводить 
морфологический разбор 
имен существительных, 
имен прилагательных, 
глаголов по
предложенному в учебнике 
алгоритму; оценивать 
правильность проведения 
морфологического разбора; 
• находить в тексте 
такие части речи, как 
личные местоимения и 
наречия, предлоги вместе с 
существительными и 
личными местоимениями, к 
которым они относятся, 
союзы и, а, но, частицу не 
при глаголах.

Источники
информации:

• работы 
учащихся;

• деятельность 
учащихся;

• результаты 
тестирования

Методы:
• оценивание 

процесса 
выполнения;

• открытый ответ;
• выбор ответа;
• краткий 

свободный 
ответ;

• портфолио;
• вопросы для 

самоанализа.
Критерии:

• правильность и 
обоснование 
ответа;

• индивидуальный 
процесс в 
развитии 
точности и 
выразительности 
устной и 
письменной 
речи;

• индивидуальный 
процесс в 
правильности 
применения 
грамматических

_______правил__________



Выпускник научится: Выпускник получит Источники
• различать предложение, возможность научиться: информации:

словосочетание, слово; •различать • работы
• устанавливать при второстепенные члены учащихся;

помощи смыслов^1х вопросов предложения - • деятельность
связь между словами в определения, дополнения, учащихся;
словосочетании и предложении; обстоятельства; • статистические
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• классифицировать • выполнять в данные;
предложения по цели соответствии с • результаты
высказывания, находить предложенным в учебнике тестирования
повествовательные/побудитель алгоритмом разбор Методы:
ные/вопросительные простого предложения (по • оценивание

*
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предложения; членам предложения, процесса
определять синтаксический), оценивать выполнения;

восклицательную/невосклицате правильность; • открытый ответ;
льную интонацию • различать простые и • выбор ответа;
предложения; сложные предложения. • краткий

• находить главные и свободный
второстепенные (без деления на ответ;
виды) члены предложения;
• выделять предложения с 
однородными членами.

•• портфолио; 
вопросы для 
самоанализа.

Критерии:
правильность и 
обоснование 
ответа/рассужде 
ний;
индивидуальный 
процесс в 
применении 
грамматических 
правил.



Выпускник научится: Выпускник получит Источники
• применять правила возможность научиться: информации:

правописания (в объеме • осознавать место • работы
содержания курен); возможного возникновения учащихся;

•определять (уточнять) орфографической ошибки; • деятельность
написание слова по • подбирать примеры с учащихся;
орфографическому словарю определенной • статистические
учебника; орфограммой; данные;

• безошибочно списывать • при составлении • результаты

*
R
S
Я
«

Г
X
X

текст объемом 80-90 слов; собственн^1х текстов тестирования
• писать под диктовку перефразировать Методы:

тексты объемом 75-80 слов в записываемое, чтобы • оценивание
соответствии с изученными избежать орфографических процесса
правилами правописания; и пунктуационн^1х ошибок; выполнения;
• проверять собственный и • при работе над • открытый ответ;

X
R
S
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предложенный тексты, ошибками осознавать • выбор ответа;
находить и исправлять причины появлении • краткий
орфографические и ошибки и определять свободный
пунктуационные ошибки. способы действий, ответ;

помогающих предотвратить • портфолио;
ее в последующих • вопросы для
письменною работах. самоанализа.

Критерии:
правильность и 
обоснование 
ответа/рассужде 
ний;

индивидуальный
процесс в применении
грамматических
правил.
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Выпускник научится:
• оценивать правильность 

(уместность) выбора языковых 
средств устного общения на 
уроке, в школе, в быту со 
знакомыми и незнакомыми, с 
людьми разного возраста;

• соблюдать в 
повседневной жизни нормы 
речевого этикета и привила 
устного общения (умение 
слышать, точно реагировать ми 
реплики, поддерживать 
разговор);
• выражать собственное 
мнение, аргументировать его с 
учетом ситуации общения; 
самостоятельно озаглавливать 
текст;

• составлять план текста;
• сочинять письма, 

поздравительные открытки, 
записки, другие небольшие 
тексты для конкретною 
ситуаций общения.

Выпускник получит 
возможность научиться:

• создавать тексты по 
предложенному заголовку;

• подробно или 
выборочно пересказывать 
текст;

• пересказывать текст 
от другого лица;

• составлять устный 
рассказ на определенную 
тему с использованием 
разн^1х типов речи: 
описание, повествование 
рассуждение;

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

• корректировать 
тексты, в которых 
допущены нарушения 
культуры речи;

• анализировать 
последовательность 
собственн^1х: действий при 
работе над изложениями и 
сочинениями и со относить 
их с разработанным 
алгоритмом; оценивать 
правильностъ выполнения 
учебной задачи: соотносить 
собственный текст с 
исходным (для изложений)

соблюдать нормы 
речевого взаимодействия 
при интерактивном 
общении (sms-сообщения, 
электронная почта 
Интернет и другие виды, и 
способы связи).

Источники
информации:

• работы 
учащихся;

• деятельность 
учащихся;

• статистические 
данные;

• результаты 
тестирования

Методы:
• оценивание 

процесса 
выполнения;

• открытый ответ;
• выбор ответа;
• краткий 

свободный 
ответ;

• портфолио;
• вопросы для 

самоанализа.
Критерии:

• правильность и 
обоснование 
ответа/рассужде 
ний;

индивидуальный 
процесс в применении 
грамматических 
правил.

2. Содержание учебного предмета «Русский язы к»

Курс русского язы ка в начальной школе -  часть единого непрерывного курса обучения, поэтому он 
ориентирован на предмет и цели обучения русскому языку в основной школе. Предметом обучения в 
основной школе является современный русский литературный язык в его реальном функционировании. 
Цели обучения русскому языку в основной школе:
1. развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности: чтения, письма, слушания, говорения;
2. формирование элементарной лингвистической компетенции.



Исходя из этого, назначение предмета ^<Русский язык» в начальной школе состоит в том, чтобы 
заложить основу формирования функционально грамотной личности, обеспечить языковое и речевое 
развитие ребёнка, помочь ему осознать себя носителем языка.
Цель определяется как развитие личности ребёнка средствами предмета «Русский язык», а именно -  
формирование у учащихся представления о языке как составляющей целостной научной картины мира; 
знаково-символического и логического мышления на базеосновных положений науки о языке 
(познавательная цель); -  формирование коммуникативной компетенции (социокультурная цель).
В соответствии с этой целью ставятся задачи:
1. развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и интереса к нему, 
осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к языку как части русской 
национальной культуры;
2. осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном диалоге (через 
язык и созданные на нем тексты) с миром и с самим собой;
3. формирование у детей чувства языка;
4. воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и познавать его), 
совершенствовать свою устную и письменную речь, делать ее правильной, точной, богатой;
5. сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и правописных умений и 
навыков, необходимых для того, чтобы правильно, точно и выразительно говорить, читать и писать на 
родном языке.

В период обучения грамоте дети проходят пропедевтический курс русского языка по учебнику 
«Букварь» и прописям «Мои волшебные пальчики», учебнику «Русский язык», 1-й класс.
Общая характеристика учебного предмета
В курсе русского языка реализуются следующие сквозные линии развития учащихся средствами 
предмета.
Линии, общие с курсом литературного чтения: 1) овладение функциональной грамотностью на уровне 
предмета (извлечение, преобразование и использование текстовой информации); 2) овладение техникой 
чтения, приемами понимания и анализа текстов; 3) овладение умениями, навыками различных видов 
устной и письменной речи.
Линии, специфические для курса «Русский язык»: 4) приобретение и систематизация знаний о языке; 5) 
овладение орфографией и пунктуацией; 6) раскрытие воспитательного потенциала русского языка; 7) 
развитие чувства языка.
Для достижения целей обучения и решения поставленных задач используется УМК по русскому языку: 
учебники (Букварь, «Русский язык» 1-4 кл.; тетради «Проверочные иконтрольные работы по русскому 
языку»; «Дидактический материал по русскому языку» и др.).
В курсе «Обучение грамоте» обеспечивается пропедевтика изучения курса русского языка.
Из области фонетики дети знакомятся с понятием звук в сопоставлении с буквой, звуками гласными и 
согласными; согласными звуками звонкими и глухими, твердыми и мягкими; с ударением, ударными и 
безударными гласными; с делением слова на слоги; с обозначением мягкости согласных на письме с 
помощью букв е, е, и, ю, я, ь; наблюдают случаи несоответствия написания и произношения 
(буквосочетания жи-ши, чу-щу, ча-ща, безударные гласные). Дети учатся произносить звуки, слушать 
звучащее слово, соотносить произношение и написание, делать слого-звуковой и звуко-буквенный анализ 
слов.
В период обучения грамоте закладываются основы для развития у детей орфографической зоркости. 
Проходит ознакомление с явлениями и понятиями из области словообразования: в процессе наблюдения 
и практической работы со словом дети осознают, что в слове выделяются части; знакомятся с корнем, 
однокоренными словами, суффиксом, приставкой, графическим обозначением этих частей слова, 
наблюдают за приставочным и суффиксальным способами образования слов.
В ходе рассредоточенной лексической работы дети наблюдают за тем, что слова называют предметы, их 
признаки; действия людей, животных и предметов; осознают, что каждое слово что-то означает, то есть 
имеет значение; что значений у одного слова может быть несколько. Постоянно ведется наблюдение над 
сочетаемостью слов в русском языке, над особенностями словоупотребления.
Из области морфологии первоклассники получают первоначальное представление о существительных, 
прилагательных, глаголах и личных местоимениях (без введения понятий); о предлогах; учатся ставить 
вопросы от слова к слову, различать предлоги и приставки.
Вводятся также такие синтаксические понятия, как предложение, текст. Дети учатся правильно 
писать и пунктуационно оформлять простые предложения, читать и произносить предложения с



правильной интонацией. В ходе чтения текстов Букваря идет целенаправленное формирование у  них 
типа правильной читательской деятельности.
Разделы «Предложение» и «Текст»
В курсе русского языка в начальной школе ведущим направлением учебной деятельности детей 
является овладение письменной речью , культурой письменного общения (естественно, наряду с 
развитием умений чтения, говорения и слушания). Поэтому в ряду основных разделов, изучаемых в 
каждом классе, -  разделы ^<Предложение» и «Текст».
В 1-м классе, после завершения курса обучения грамоте, дети повторяют и систематизируют знания о 
предложении и тексте, оформлении предложения на письме.
Во 2-м классе дети закрепляют признаки предложения (предложение состоит из слов, выражает 
законченную мысль, слова в предложении связаны по смыслу; в предложении от слова к слову можно 
задать вопрос), знакомятся с повествовательной, вопросительной и восклицательной интонацией; 
совершенствуют умение правильно орфографически и пунктуационно оформлять предложения на письме 
(писать 1 -е слово с заглавной буквы, ставить в конце предложения точку, восклицательный, 
вопросительный знак или многоточие); читать и произносить их с правильной интонацией; 
конструировать предложения из слов.
Углубляется понятие о тексте (текст состоит из предложений, предложения в тексте связаны по смыслу, 
у текста есть заглавие; по заглавию можно определить, о чем будет говориться в тексте). Дети учатся 
отличать текст от набора предложений, анализировать заглавие, соотносить его с содержанием и главной 
мыслью, самостоятельно озаглавливать текст и его части. Систематически при работе с текстом идет 
формирование у детей типа правильной читательской деятельности по той жетехнологии, что и на 
уроках литературного чтения: дети учатся самостоятельно осмысливать текст до чтения, во время чтения 
и после чтения. Это обеспечивает единство подхода к работе с текстом и формирование одного из 
важнейших навыков -  навыка осознанного чтения.
В 3-м классе расширяется понятие о предложении: дети знакомятся с повествовательными, 
вопросительными и побудительными, восклицательными и невосклицательными предложениями, с их 
использованием в разных речевых ситуациях; с логическим ударением и его ролью в речи; учатся 
выделять из предложений словосочетания, т.е. практически осваивают понятие о связи слов в 
предложении. Вводится понятие о главных и второстепенных членах предложения (без дифференциации 
последних). Дети учатся находить в предложениях подлежащее и сказуемое, видеть второстепенные 
члены предложения и понимать их роль в речи.
Дети знакомятся с однородными членами предложения, с интонацией перечисления; узнают, что 
однородными могут быть как главные члены предложения, так и второстепенные, что связываются 
между собой однородные члены с помощью интонации, а также с помощью союзов (и, а, но) или без 
помощи союзов. Формируется умение ставить запятые в предложениях с однородными членами. 
Внимание детей обращается на смысловую роль знаков препинания, они помогают правильно выразить 
мысль и понять написанное, то есть помогают письменному общению.
Все полученные знания и умения делают возможным и логичным введение понятия о сложном 
предложении на примере бессоюзной конструкции из двух частей и начало развития умения ставить 
запятую между частями сложного предложения.
В течение всего учебного года продолжается развитие читательских умений детей на материале текстов 
учебника, формирование типа правильной читательской деятельности при чтении художественных и 
учебно-научных текстов. Вводится понятие абзаца как смысловой части текста.
В 4-м классе продолжается развитие названных выше синтаксических, пунктуационных и речевых 
умений. Развивается умение на доступном уровне производить синтаксический разбор простого и 
сложного предложений, вычленять словосочетания из предложения. Дети знакомятся с тем, что части 
сложного предложения могут соединяться с помощью союзов и, а, но (на примере сложных 
предложений, состоящих из двух частей).
Вводится понятие предложения с прямой речью на примере простейшей конструкции «слова автора плюс 
прямая речь». Развивается умение ставить знаки препинания в предложениях с прямой речью, которая 
следует за словами автора, а также умениеставить запятую в сложном предложении из двух частей с 
союзами и, а, но или без союзов и в простом предложении с однородными членами (с союзами и, а, но 
или без союзов). Внимание детей постоянно обращается на роль знаков препинания: они помогают 
понять смысл написанного предложения, текста.
На материале текстов учебника продолжается развитие умений слушания и чтения, формирование типа 
правильной читательской деятельности.
Знания и умения из области синтаксиса и пунктуации в курсе начальной школы создают необходимую 
базу для развития устной и письменной речи, для изучения слова с разных точек зрения (поскольку слово



функционирует в предложении, в тексте), и, что очень важно, ребёнокосознает, для чего нужно 
изучать свой родной язык, на котором он и так свободно говорит. Так, например, знание об 
«устройстве» предложений и текста, умение пунктуационно оформлять их на письме нужны 
дляуспешного общения, для того чтобы самому быть понят^гм и понимать других людей.
Раздел «Слово»
Третьим важнейшим разделом в курсе русского языка начальной школы является раздел «Слово».
Слово рассматривается с четырёх точек зрения:
1. звукового состава и обозначения звуков буквами;
2. морфемного состава и словообразования;
3. грамматического значения;
4. лексического значения, лексической сочетаемости и словоупотребления.

В 1-м и 2-м классах происходит закрепление необходимого минимума знаний из области фонетики, 
которые вводятся в курсе обучения грамоте: звук и буква, звуки гласные и согласные; согласные звонкие 
и глухие, твёрдые и мягкие парные и непарные; слог, слогообразующая роль гласных; ударение, гласные 
ударные и безударные, слоги ударные и безударные. Развиваются и совершенствуются умения 
произносить звуки, слышать звучащее слово, соотносить звуковой состав слова и его написание, делать 
звуко-буквенный анализ слов (с составлением схемы слова).
Отрабатываются знание алфавита и навык его практического использования.
Фонетические знания и умения являются базовыми для развития следующих орфографических 
умений:
1. видеть (обнаруживать) орфограммы в словах и между словами;
2. правильно писать слова с изученными орфограммами;
3. графически обозначать орфограмму и условия выбора (без введения термина «условия выбора 
орфограммы»);
4. находить и исправлять орфографические ошибки.
Чтобы обеспечить преемственность в изучении орфографии между начальной и основной школой и 
сделать процесс развития орфографических умений более осмысленным, вводится понятие орфограмма 
(написание, которое нельзя безошибочно установить на слух, написание по правилу). Дети знакомятся с 
«опасными местами» в словах русского языка (гласные в безударных слогах; звук [й'] после согласных 
перед гласными; согласные на конце слова; место после [ш], [ж], [ч], [щ]; место после мягкого 
согласного), учатся находить эти места в словах, т.е. обнаруживать в словах орфограммы.
Изучаются следующие орфограммы:
1. обозначение мягкости согласных на письме с помощью букв е, е, и, ю, я, ь;
2. большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, географических названиях;
3. буквы и, у, а после букв шипящих [ж], [ш], [ч], [щ];
4. разделительные ь и ъ;
5. проверяемые и непроверяемые буквы безударных гласных в корне слова (на материале двусложных 
слов);
6. проверяемые буквы согласных на конце слова;
7. пробел между предлогом и соседним словом.
Кроме того, дети знакомятся с правилами переноса слов и орфограммой-черточкой при переносе.
В 3-м классе продолжается развитие умений писать слова с ь и ъ разделительными, с ь для обозначения 
мягкости согласных. Дети учатся переносить слова с ь и ъ. Изучается правописание слов с удвоенной 
буквой согласного в корне типа ссора, аллея, жужжит и правило их переноса.
Отрабатывается умение писать слова с проверяемой и непроверяемой буквой безударного гласного в 
корне (на материале трёхсложных слов -  с двумя безударными гласными в корне или в словах с 
приставками), а также проверяемыми буквами согласных в корне, с удвоенной буквой согласного на 
стыке приставки и корня типа рассказ, рассвет. Дети учатся пользоваться двумя способами проверки: 
подбором однокоренных слов и изменением формы слова.
Заучиваются группы слов с непроверяемыми написаниями. Развивается умение пользоваться 
орфографическим словарём.
Вводится новая орфограмма-обозначение буквой на письме непроизносимого согласного звука в корне 
слова. Параллельно заучиваются слова, в которых нет непроизносимых согласных (вкусный, чудесный и
др.).



В 4-м классе продолжается развитие умения писать слова с орфограммами, изученными в 1-3-м классах. 
Рассматриваются также случаи написания слов с удвоенной буквой согласного на стыке корня и 
суффикса типа сонный.
В связи с изучением частей речи отрабатывается умение писать слова со следующими орфограммами:
1. мягкий знак после букв шипящих в существительных мужского и женского рода типа луч, ночь; 
безударные окончания существительных 1, 2, 3-го склонения (кроме существительных на -ие, -ия, -ий, - 
мя);
2. безударные окончания имён прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящий и ц);
3. безударные окончания глаголов 1 и 2-го спряжения; ь после шипящих в глаголах 2-го лица 
единственного числа (читаешь, поешь); окончания -о, -а в глаголах прошедшего времени женского и 
среднего рода (осветила, осветило); -тся -  -ться в глаголах; не с глаголами;
4. раздельное написание предлогов с личными местоимениями.
Развитие умения писать слова с этими орфограммами продолжается в 5-м классе основной школы. 
Изучение орфографии в начальной школе направлено на то, чтобы помочь детям осознать важность 
правильного использования языка не только в устной речи, но и на письме, показать, что необходимым 
компонентом письменной речи является орфографический навык. Орфографически правильная 
письменная речь -  залог успешного общения в письменной форме.
Этот подход заложен уже в пропедевтическом курсе русского языка в период обучения грамоте. 
Наблюдение за звуковым составом слова, за собственным произнесением отдельных звуков, определение 
места ударения в слове -  все это способствует овладению тем фонетическим минимумом, который 
необходим дляпоследующего сознательного овладения орфографией. Одновременно целенаправленно 
проводятся наблюдения над лексическим значением слова и его сочетаемостью, так как умение верно 
определять лексическое значение корня очень важно для правильного написания.
Второй аспект в рассмотрении слова в курсе русского языка начальной школы -  это его морфемный 
состав. Чтобы решить одну из важнейших задач курса -  формирование у  детей чувства языка, -  
необходимо обращение к составу слова уже в 1-м классе, так как чувство языка связано прежде всего с 
пониманием и чутьём к особенностям словообразования и словоизменения.
Уже в период обучения грамоте даётся необходимый словообразовательный минимум: наблюдение над 
группами однокоренных слов позволяет детям осмыслить понятия «корень слова», «однокоренные 
слова», познакомиться с приставками и суффиксами. Дети наблюдают за ролью суффиксов и приставок в 
слове, тренируются в образовании слов с их помощью.
Во 2-м классе дается определение корня, однокоренных слов, суффикса, приставки. Систематически 
проводится наблюдение над однокоренными словами, подбор групп однокоренных слов и выявление 
признаков, по которым слова являются однокоренными (одинаковый корень и близость слов по смыслу). 
Дети знакомятся с определёнными суффиксами имён существительных: -ок-, -ик-, -тель-, -ушк-, -юшк-, - 
енок-, -онок-, -ят-, -ищ-, их значениями, учатся видеть эти суффиксы в словах, образовывать слова с 
этими суффиксами. Также происходит знакомство с группой приставок, сходных по написанию с 
предлогами: с, от, за, на, по, про, до и др.
«Состав слова» — сквозная тема курса русского языка. При изучении всех разделов и тем в каждом 
классе в качестве дополнительного задания к упражнениям предлагается наблюдение над 
однокоренными словами и их значением, задания на нахождение однокоренных слов и корня в них; 
суффикса, приставки; на подбор однокоренных слов. В 1-м классе в качестве материала для обучения 
чтению предлагаются группы однокоренных слов, имена существительные с наиболее частотными 
суффиксами; однокоренные глаголы с разными приставками. Во 2-м классе для анализа предлагаются 
существительные мужского рода с нулевым окончанием типа дуб -  дубок, кот -  котёнок, стол -  столик 
и т.п., а для изучения приставок и образования слов с помощью приставок -  глаголы движения (бежал, 
побежал, добежал, прибежал и т.п.).
В 3-м классе дети знакомятся с окончанием и его функциями, усваивают определение окончания, основы 
слова, а также на практике постигают различие между изменением слова и образованием новых слов. 
Происходит знакомство с явлением чередования согласных в корне слова, на этом материале 
продолжается работа с группами однокоренных слов (наблюдение над лексическим значением 
однокоренных слов с чередованием согласных в корне типа дорога -  дорожка -  дорожный; подбор 
однокоренных слов). Эта работа связана с развитием орфографических умений, она ведётся регулярно в 
течение всего учебного года.
Кроме того, дети знакомятся с другими суффиксами и приставками, тренируются в образовании слов, в 
различении предлогов и приставок, в разборе по составу доступных слов, знакомятся со сложными 
словами.



В 4-м классе дети продолжают наблюдение за словоизменением и словообразованием имён 
существительных, имен прилагательных, глаголов, личных местоименийразбирают по составу доступные 
существительные, прилагательные, глаголы, тренируются в образовании этих частей речи с помощью 
суффиксов и приставок, в подборе однокоренных слов, относящихся к различным частям речи (бег, 
бегун, бежать; краснота, красный, краснеть и т.п.).
Таким образом, на протяжении всех лет обучения в начальной школе у  ребёнка формируется чувство 
языка, чувство слова; создается база для формирования орфографической зоркости, для развития 
орфографических умений.
Третий аспект рассмотрения слова -  лексический. Он связан с называнием предметов и явлений 
окружающего мира. Лексическая работа пронизывает весь курс: регулярно ведётся наблюдение над 
значением слов, в том числе однокоренных; объясняются и уточняются значения слов (в том числе с 
помощью толкового словаря). Дети наблюдают над сочетаемостью слов, над словоупотреблением, 
практически знакомятся с синонимией, антонимией, омонимией, с многозначностью, с переносным 
значением слова.
Четвертый аспект рассмотрения слова -  морфологический.
Морфология -  самый сложный для ребенка раздел, так как его изучение предполагает 
сформированность определенных мыслительных операций, способности к обобщению, к 
абстрагированию. Изучение частей речи требует знаний о составе слова и словообразовании, а также 
знаний из области лексики (значение слова), синтаксиса (функционирование слов в предложении). 
Нужно также иметь в виду, что морфология изучается как средство развития мышления детей, 
представления о языке как системе и повышения орфографической грамотности.
В 1-м классе в курсе обучения грамоте и во 2-м классе дети знакомятся с группами слов, которые 
отвечают на определенные вопросы (1) кто? что? 2) какой? какая? какое? какие? 3) что делает? что 
делал? что сделал?), учатся ставить вопросы к словам, от слова к слову, узнают, что слова, которые 
отвечают на вопросы «кто? -  что?», могут называть один предмет и много предметов; частично 
усваивают определения частей речи. Кроме того, выделяется группа слов, к которым нельзя задать 
вопрос (предлоги, союзы, а также слова, которые выражают чувства, но не называют их -  без введения 
термина «междометие»). Так постепенно у детей складывается представление о трёх группах слов в 
русском языке -  самостоятельных (знаменательных), служебных, междометиях -  и об их функциях в 
речи.
В 3-м и 4-м классах части речи становятся главным предметом изучения, т.к. для этого есть 
необходимые базовые знания и умения, накоплен определённый языковой опыт в результате наблюдений 
за функционированием слов в речи.
Изучаются сведения об именах существительных, именах прилагательных, глаголах и личных 
местоимениях, об их роли в предложении. Параллельно вводятся соответствующие орфограммы и 
сведения об отдельных особенностях словообразования и словоизменения этих частей речи.
При изучении частей речи особое внимание уделяется наблюдению за их ролью в предложении, тексте, 
за особенностями употребления существительных, прилагательных, глаголов и личных местоимений, 
синонимией и антонимией; а также упражнениям в подборе синонимов и антонимов, тематических 
групп слов.
В курсе русского языка дети получают первоначальное представление о системе языка, т.к. знакомятся 
на элементарном уровне со всеми единицами языка: звуком, морфемой, словом, словосочетанием, 
предложением и текстом, наблюдают соотношения между этими языковыми единицами.
Помимо разделов «Слово», ^<Предложение» и «Текст» в курс русского языка входят разделы ^<Развитие 
речи» и «Совершенствование навыков каллиграфии». Два последних не выделены в качестве 
специальных разделов для изучения, но являются ведущими направлениями работы по русскому языку в 
курсе начальной школы.

Основные направления работы по развитию речи:
1. Количественное и качественное обогащение активного, пассивного и потенциального словаря детей в 
ходе наблюдения за лексическим значением слов, подбора групп однокоренных слов, тематических 
групп слов, синонимических рядов и т.д., а также в ходе работы со словарными статьями из толкового 
словаря, словаря синонимов.
2. Развитие и совершенствование грамматического строя речи: наблюдение над связью слов в 
предложении, над построением простых и сложных предложений, предложений с прямой речью, с 
однородными членами; над правильностью употребления форм слов, их грамматической сочетаемостью. 
Самостоятельное конструирование словосочетаний, предложений, продуцирование текстов.



3. Развитие связной устной и письменной речи: овладение продуктивными навыками и умениями устной 
и письменной разговорной речи, устной учебно-научной речи; навыками и умениями понимания и 
элементарного анализа художественного и учебно-научного текста.
4. Развитие орфоэпических навыков, а также умения говорить и читать с правильной интонацией.
Таким образом, курс русского языка, имеющий практическую направленность, показывает значимость 
всех единиц языка для успешного общения, сообщает необходимые знания об этих единицах языка, 
формирует учебно-языковые, речевые, коммуникативные и правописные умения и навыки, необходимые 
для успешного общения. Курс риторики учит, как пользоваться этими знаниями и умениями на практике -  
в различных речевых ситуациях, учит владеть различными речевыми жанрами. Сочетание курсов 
русского языка и риторики создаёт условия для максимально успешного формирования функционально 
грамотной личности, получения нового образовательного результата как совокупности предметных 
умений, универсальных учебных действий и личностных результатов.

1. Тематическое планирование 
Календарно -  тематическое планирование 1 класс

№
ур°
ка

Тема урока Количество часов

1. Знакомство. 1
2. Приветствие. 1
3. Знак «Мы». 1
4. Отработка введенных ранее знаков: «+», «- 

», <̂Я», «Мы», «Хор».
1

5. Введение знака «Вопрос». 1
6. Дискуссия. 1
7. Адресованность действия при групповом 

взаимодействии.
1

8. Разминка. Игра «Третий лишний» (на 
отработку знаков, введенн^хх ранее).

1

9. Закон построения ряда. 1
10. Праздник «Посвящение в ученики». 1
11. Знакомство с прописями 1
12. Правила письма 1
13. Письмо линий (прямые, вертикальные, 

наклонные).
1

14. Обведение по контуру. 1
15. Обведение по контуру и штриховка. 1
16. Обведение по контуру, письмо овалов. 1
17. Письмо наклонных линий и овалов. 1
18. Письмо наклонных линий с петлей внизу и 

вверху.
1

19. Письмо наклонных линий с петлей внизу и 
вверху.

1

20. Упражнение в обведении по контуру и 
штриховке.

1

21. Письмо прямой с закруглением внизу. 1
22. Написание е -  образных элементов (петли 

большие и маленькие)
1

23. Письмо элементов буквы г (прямая с 
закруглением вверху и внизу)

1

24. Повторение основн^хх графических 
элементов.

1



25. Повторение основн^хх графических 
элементов.

1

26. Письмо прямых и наклонною линий. 1
27. Закрепление изученных графических 

элементов букв.
1

28. Закрепление изученных графических 
элементов букв.

1

29. Письмо изученн^1х графических 
элементов.

1

30. Строчные буквы и,г,п,т,р 1
31. Письмо слогов и слов с буквами и,г,п,т,р. 1
32. Строчная буква о. 1
33. Письмо слогов и слов с изученными 

буквами.
1

34. Упражнение в письме слогов и слов с 
изученными буквами. Заглавная буква О.

1

35. Строчная буква а. 1
36. Строчная буква ы. Упражнение в чтении и 

письме.
1

37. Упражнение в написании заглавной буквы 
в географических названиях.

1

38. Упражнение в письме изученн^хх букв и 
слогов.

1

39. Упражнение в написании заглавной буквы 
И. Написание заглавной буквы в именах 
людей и географических названиях.

1

40. Согласная строчная буква н. 1
41. Согласная строчная буква к. 1
42. Упражнения в чтении и письме. 

Знакомство с местоимениями «он», «она» 
«оно», «они».

1

43. Упражнение в письме. 1
44. Заглавная и строчная буквы У,у. 1
45. Упражнение в письме букв, слогов, слов, 

предложений.
1

46. Строчная буква с. 1
47. Упражнения в письме букв, слогов, слов. 1
48. Упражнения в письме букв, слогов, слов. 1
49. Предлоги и слова, отвечающие на вопрос 

как?
1

50. Упражнения в письме букв, слогов, слов. 1
51. Строчные согласные буквы л,м. 1
52. Упражнения в письме букв, слогов, слов. 1
53. Заглавные буквы К, Н. Обучение 

списыванию с печатного текста.
1

54. Заглавная и строчная буква С, с. 1
55. Упражнение в чтении и письме 1
56. Упражнение в списывании текста. 1
57. Упражнение в чтении и письме. 1
58. Заглавная буква Л, М. Упражнения в 

чтении и письме
1

59. Строчная согласная буква ш 1
60. Строчная согласная буква ш 1
61. Заглавная буква Ш. У пражнения в чтении 1



и письме заглавной буквы в именах людей, 
кличках животных.

62. Упражнения в чтении и письме. Обучение 
списыванию с печатного текста

1

63. Упражнение в чтении и письме. 1
64. Упражнение в чтении и письме. Обучение 

выборочному списыванию.
1

65. Заглавная буква А. 1
66. Упражнение в чтении и письме. 1
67. Упражнение в чтении и письме. 

Самостоятельная работа по письму.
1

68. Согласная строчная буква д 1
69. Упражнение в чтении и письме 1
70. Строчная буква в. Практическая работа с 

суффиксами на примере суффикса -ушк-
1

71. Упражнение в письме. 1
72. Заглавная буква Д. 1
73. Заглавная буква В. Корень однокоренного 

слова. Слова с безударной гласной в корне.
1

74. Строчная гласная буква е. 1
75. Упражнение в чтении и письме. 1
76. Упражнение в чтении и письме. 1
77. Строчная гласная буква ё. Повторение и 

закрепление введённ^хх понятий.
1

78. Заглавные буквы Е и Ё. 1
79. Упражнение в чтении и письме. 

Знакомство с приставкой.
1

80. Упражнение в чтении и письме 1
81. Упражнение в чтении и письме. Работа с 

текстом.
1

82. Строчная буква б. 1
83. Упражнение в чтении и письме. Развитие 

умения видеть в слове его части.
1

84. Упражнение в чтении и письме. Работа с 
текстом.

1

85. Заглавная буква Б. 1
86. Упражнение в чтении и письме. 1
87. Строчная буква з. 1
88. Упражнение в чтении и письме. 1
89. Заглавная буква З. Повторение парн^хх 

звонких и глухих согласн^1х.
1

90. Строчная буква я и её звуки. 1
91. Заглавная буква Я. Обозначение мягкости 

согласных на письме при помощи буквы я.
1

92. Строчная согласная буква х. Слова -  
междометия.

1

93. Развитие речи. Работа с текстом. (прописи 
№5 стр 20)

1

94. Строчная буква ж. 1
95. Заглавные буквы Ж и Х. 1
96. Строчная и заглавная буква й, И. Слова, 

которые отвечают на вопросы «какой?, 
«какая?», «какое?», «какие?».

1

97. Строчная буква ч. Правописание 1



буквосочетаний ча-чу.
98. Упражнение в написании слов с 

изученными буквами.
1

99. Заглавная буква Ч. Слова, отвечающие на 
вопросы «кто?», «что?»

1

100. Строчные буквы ц, щ 1
101. Заглавные буквы Ц и Щ. Буквосочетания 

«ща», «щу».
1

102. Заглавные буквы Ц и Щ. Буквосочетания 
«ща», «щу».

1

103. Работа с текстом стр 27 1
104. Строчная согласная буква ф. 1
105. Заглавная буква Ф. Повторение написания 

заглавной буквы в словах и предложениях.
1

106. Строчная буква э. 1
107. Заглавная буква Э. 1
108. Упражнение в написании слов с 

изученными буквами.
1

109. Строчная буква ю. 1
110. Знакомство с суффиксом. Упражнение в 

чтении и письме.
1

111. Заглавная буква Ю. Упражнение в чтении 
и письме.

1

112. Упражнение в чтении и письме. 1
113. Буква ь. Употребление ь для обозначения 

мягкости согласн^1х на письме.
1

114. Разделительный ь. 1
115. Буква ъ. Разделительный ъ. 1
116. Алфавит. Упражнение в чтении и письме. 1
117. Алфавит. Упражнение в чтении и письме. 1
118. Праздник «Прощание с Букварём» 1
119. Упражнение в чтении и письме. Письмо 

предложений под диктовку.
1

120. Упражнение в чтении и письме. 
Проверочная работа по письму.

1

121. Урок -  праздник «Как хорошо уметь 
писать!»

1

122. Вводный урок. Знакомство с учебником 
«Русский язык» Повторение изученного о 
звуках и буквах.

1

123. Гласные звуки и буквы 1
124. Гласные буквы, обозначающие мягкость и 

твердость согласных звуков на письме
1

125. Согласные звуки и буквы. 1
126. Что мы знаем о звуках и буквах. 

Проверочная работа №1 (списывание)
1

127. Повторяем слоги и ударение 1
128. Повторяем слоги и ударение 1
129. Перенос слов 1
130. Развитие умения переносить слова 1
131. Развитие умения переносить слова 1
132. Закрепление по теме: «Ударение, перенос 

слов»
Проверочная работа № 2 (диктант)

1



133. Пишу правильно (работа над ошибками) 1
134. Гласные буквы, которые обозначают 

мягкость согласною звуков на письме
1

135. Обозначение мягкости согласных звуков 
на письме гласными буквами

1

136. Развитие умения
обозначать на письме мягкость согласн^хх 
звуков гласными буквами

1

137. Развитие умения обозначать на письме 
мягкость согласною звуков гласными 
буквами

1

138. Обозначение мягкости согласных звуков 
на письме с помощью буквы ь

1

139. Обозначение мягкости согласных звуков 
на письме с помощью буквы ь

1

140. Повторяем написание большой буквы и 
разделительного ь в словах

1

141. Повторяем написание большой буквы и 
разделительного ь в словах

1

142. Почему слова, которые звучат одинаково, 
написаны по-разному: с большой и 
маленькой буквы

1

143. Упражнение в написании слов с большой 
буквы и слов с разделительным ь

1

144. Упражнение в написании слов с большой 
буквы и слов с разделительным ь

1

145. Повторение написания буквосочетаний 
жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк-чн в словах

1

146. Повторение написания буквосочетаний 
жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк-чн в словах

1

147. Упражнение в написании слов с 
буквосочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу, 
чк-чн

1

148. Развитие умения находить однокоренные 
слова, выделять в них корень

1

149. Повторяем правописание безударных 
гласных в корне слова

1

150. Повторяем правописание безударных 
гласных в корне слова

1

151. Упражнение в подборе проверочных слов 
к словам с безударной гласной в корне

1

152. Упражнение в подборе проверочных слов 
к словам с безударной гласной в корне

1

153. Упражнение в написании слов с 
безударной гласной в корне, проверяемой 
ударением

1

154. Упражнение в написании слов с 
безударной гласной в корне, проверяемой 
ударением

1

155. Проверочная работа (диктант) №3 по теме: 
«Безударные гласные в корне слова»

1

156. Повторение слов, написание которых надо 
запомнить

1

157. Повторение словарник слов 1



158. Контрольный словарный диктант (7 мин). 
Повторение темы: «Безударные гласные в 
корне слова»

1

159. Что мы знаем о предлогах и предложении 1
160. Что мы знаем о предлогах и предложении 1
161. Административная контрольная работа за 

учебный год (стандартизированная)
1

162. Повторяем правила оформления 
предложений на письме

1

163. Закрепление по теме: «Предложение» 
(проверочная работа)

1

164. «Пишу правильно» (работа над ошибками) 1
165. Чему мы научились за год. 1

2 класс

№
ур°
ка

Перечень разделов, тем Количество часов

1 День знаний. Вводный урок. Знакомство с 
новым учебником «Русский язык»

1

2 Что мы знаем о слове? (Лексическое 
значение слова)

1

3 Что мы знаем о слове? (Лексическое 
значение. Состав слова.)

1

4 Как устроен наш язык? 1

5 Опасные места в словах русского языка. 1

6 Опасные места в словах русского языка. 
Обобщение по разделу 1. «Слово». 
Проверочное списывание.

1

7 Признаки предложения. 1

8 Составление предложений по схемам. 1

9 Признаки предложения. Оформление 
предложений на письме

1

10 Развитие умения правильно списывать и 
оформлять предложения на письме

1

11 Развитие умения правильно списывать и 
оформлять предложения на письме и 
соотносить их со схемой

1



12 Конструирование предложений 1

13 Знаки препинания в конце предложения. 1

14 Знаки препинания в конце предложения. 
Чтение предложений с различной 
интонацией

1

15 Что мы знаем о предложении? 
(Обобщение.) Словар.диктант

16 Проверка знаний и умений. Проверочная 
работа №1

1

17 «Пишу правильно» (работа над ошибками) 1

18 Признаки текста 1

19 Роль заглавия в тексте. 1

20 Связь заглавия и главной мысли текста 1

21 Связь заглавия и главной мысли текста

22 Озаглавливание текстов 2

23 Озаглавливание текстов

24 Конструирование текстов 4

25 Конструирование текстов

26 Конструирование текстов

27 Резервный урок

28 Проверка знаний и умений. Проверочная 
работа №2

1

29 «Пишу правильно» (работа над ошибками) 1

30 Какие слова отвечают на вопрос кто?, а 
какие на вопрос что?

1

31 Слова, которые называют одушевлённые и 
неодушевлённые предметы

1

32 Объединение слов в тематические группы

33 Конструирование сочетаний слов и 
предложений

1

34 Развитие умения ставить вопросы кто? 
что? к словам

1

35 Развитие умения ставить вопросы кто?



что? к словам

36 Наблюдение над словами-названиями 
признаков. Развитие умения ставить к ним 
вопросы

1

37 Как связаны между собой слова- 
названия предметов и слова-названия 
признаков

1

38 Как связаны между собой слова- 
названия предметов и слова-названия 
признаков

39 Как связаны между собой слова- 
названия предметов и слова-названия 
признаков

40 Развитие умения находить в предложениях 
слова, которые отвечают на вопросы кто? 
что? и какой? какая?

1

41 Развитие умения подбирать слова- 
признаки

1

42 Развитие умения подбирать слова- 
признаки

43 Закрепление и повторение 2

44 Проверка знаний и умений. Проверочная 
работа №3

1

45 «Пишу правильно» (работа над ошибками) 
Словар.дикт.

1

46 Наблюдение над словами, обозначающими 
действие предмета. Развитие умения 
ставить к ним вопросы

2

47 Наблюдение над словами, обозначающими 
действие предмета. Развитие умения 
ставить к ним вопросы

48 Развитие умения находить в предложениях 
пары слов, отвечающих на вопросы кто? 
что делает?

1

49 Развитие умения находить в предложениях 
пары слов, отвечающих на вопросы кто? 
что делает?

50 Развитие умения находить в предложениях 
пары слов, отвечающих на вопросы кто? 
что делает?

51 Развитие умения ставить вопросы от слова 
к слову в предложении, устанавливать

3



действующее лицо или предмет

52 Развитие умения ставить вопросы от слова 
к слову в предложении, устанавливать 
действующее лицо или предмет

53 Развитие умения ставить вопросы от слова 
к слову в предложении, устанавливать 
действующее лицо или предмет

54 Конструирование предложений из слов с 
опорой на вопросы.

2

55 Конструирование предложений из слов с 
опорой на вопросы.

56 Проверка знаний и умений. Проверочная 
работа №4

1

57 «Пишу правильно» (работа над ошибками) 
Слов.диктант

1

58
Слова, которые выражают различные 
чувства, и их роль в речи

1

59 Сравнение слов-названий предметов, 
признаков, действий и слов, выражающих 
различные чувства

1

60 Употребление предлогов в речи. 
Раздельное написание предлогов с 
другими словами

1

61 Употребление предлогов в речи. 
Раздельное написание предлогов с 
другими словами

62 Употребление предлогов в речи. 
Раздельное написание предлогов с 
другими словами

63 Употребление предлогов в речи. 
Раздельное написание предлогов с 
другими словами

64 Проверочная работа 2

65 «Пишу правильно» (работа над ошибками) 1

66 Наблюдение над однокоренными словами. 
Определение корня слова

2

67 Развитие умения находить корень в группе 
однокоренных слов. Распознавание 
однокоренных слов.

2

68 Распознавание однокоренных слов



69 Роль суффиксов в слове. Определение 
суффикса

1

70 Развитие умения находить в словах 
суффиксы

2

71 Развитие умения находить в словах 
суффиксы

72 Разбор слова по составу. Проверочное 
списывание

1

73 Роль приставки в слове. Определение 
приставки

1

74 Развитие умения находить в словах 
приставки и образовывать слова с 
помощью приставок

1

75 Значение приставок. Слитное написание 
приставок.

1

76 Развитие умения различать приставки и 
предлоги

2

77 Развитие умения различать приставки и 
предлоги

78 Проверочная работа 1

79 «Пишу правильно» (работа над ошибками) 1

80 Закрепление знания порядка букв русского 
алфавита

1

81 Развитие умения писать большую букву в 
фамилиях людей, именах, отчествах, в 
названиях городов, сёл, рек. Запись этих 
слов в алфавитном порядке

О3

82 Развитие умения писать большую букву в 
фамилиях людей, именах, отчествах, в 
названиях городов, сёл, рек. Запись этих 
слов в алфавитном порядке

83 Развитие умения писать большую букву в 
фамилиях людей, именах, отчествах, в 
названиях городов, сёл, рек. Запись этих 
слов в алфавитном порядке

84 Развитие умения писать большую букву в 
фамилиях людей, именах, отчествах, в 
названиях городов, сёл, рек. Запись этих 
слов в алфавитном порядке

85 Развитие умения писать большую букву в 
фамилиях людей, именах, отчествах, в



названиях городов, сёл, рек. Запись этих 
слов в алфавитном порядке

86 Развитие умения писать большую букву в 
фамилиях людей, именах, отчествах, в 
названиях городов, сёл, рек. Запись этих 
слов в алфавитном порядке

87 Написание слов типа орёл и Орёл 1

88 Упражнения в правописании имен 
собственных

2

89 Упражнения в правописании имен 
собственных

90 Сочинение по картинке 1

91 Проверочный диктант № 1 1

92 «Пишу правильно». Работа над 
ошибками

93 Написание букв и, у, а после шипящих 
(повторение)

1

94 Что такое орфограмма. Орфографическое 
правило. Написание букв и, у, а после 
шипящих

1

95 Упражнения в написании буквы и после ж 
и ш. Обозначение орфограммы

2

96 Упражнения в написании буквы и после ж 
и ш. Обозначение орфограммы

97 Наблюдение за написанием буквы а 
после ч и щ

97 Упражнения в написании буквосочетаний 
ча-ща. Развитие орфографических умений

2

98 Наблюдение за написанием буквы у 
после ч и щ

99 Упражнения в написании буквосочетаний 
чу-щу

2

100 Наблюдение за написанием буквы у 
после ч и щ

101 Упражнения в написании буквосочетаний 
чу-щу

102 Упражнения в написании буквосочетаний 
чу-щу

103 Упражнения в написании букв и, у, а после 2



шипящих

104 Упражнения в написании букв и, у, а после 
шипящих

105 Проверочный диктант 1

106 «Пишу правильно» (работа над ошибками) 1

107 Способы обозначения мягкости согласн^хх 
звуков на письме

1

108 Буква ъ в конце и в середине слова. 
Перенос слов с буквой ъ в середине

1

109 Развитие умения писать ь для обозначения 
мягкости согласных на конце и в середине 
слова.

1

110 Слова, в которых пишется и не пишется 
буква ъ

111 Правописание слов с буквосочетаниями 
чк, чн, чт, щн и буквой ъ

2

112 Правописание слов с буквосочетаниями 
чк̂ , чн, чт, щн и буквой ъ

113 Звук [й'] и его обозначение на письме 1

114 Разделительный ь. Правописание слов с 
разделительным ъ

2

115 Разделительный ь. Правописание слов с 
разделительным ъ

116 Правописание слов с разделительным ъ и с 
ъ для обозначения мягкости согласных на 
письме

2

117 Правописание слов с разделительным ъ и с 
ъ для обозначения мягкости согласных на 
письме

118 Правописание слов с разделительным ъ 2

119 Правописание слов с разделительным ъ

120 Проверочный диктант 1

121 «Пишу правильно» (работа над ошибками) 1

122 Развитие умений делить слово на слоги, 
определять количество слогов и ставить 
ударение

1

123 Наблюдение над написанием и 
произношением слов с безударными

1



гласными в корне

124 Наблюдение над написанием и 
произношением слов с безударными 
гласными в корне

125 Нахождение проверочных слов в группе 
однокоренных слов

2

126 Нахождение проверочных слов в группе 
однокоренных слов

127 Свободный диктант

128 Обучение применению правила 1

129 Проверочная работа 1

130 Упражнения в написании слов с буквой 
безударного гласного в корне слова

131 Проверочный диктант

132 «Пишу правильно» (работа над ошибками) 1

133 Обобщение по разделу «Безударные 
гласные в корне»

1

134 Оглушение звонких согласных в конце 
слова

1

135 Знакомство с новой орфограммой 1

136 Развитие умения писать слова с 
проверяемыми буквами согласн^хх в конце 
слова

3

137 Развитие умения писать слова с 
проверяемыми буквами согласн^хх в конце 
слова

138 Развитие умения писать слова с 
проверяемыми буквами согласн^хх в конце 
слова

139 Развитие умения писать слова с 
проверяемыми буквами согласн^хх в конце 
слова

140 Развитие умения писать слова с 
проверяемыми буквами согласн^хх в конце 
слова

141 Свободный диктант

142 Обучающее изложение

143 Повторение «Пишу правильно» (работа 1



над ошибками)

144 Проверочный диктант 1

145 «Пишу правильно» (работа над ошибками) 1

146 Текст 1

147 Повторение. Свободный диктант

148 Предложение

149 Обучающее изложение

150 Слово. Состав слова. Однокоренные слова 1

151 Повторение и классификация изученных 
орфограмм

2

152 Повторение и классификация изученных 
орфограмм

153 Повторительно-обобщающий урок. 
Итоговый контроль

154 Повторительно-обобщающий урок. 
Итоговый контроль

155 Повторительно-обобщающий урок. 
Итоговый контроль

156 Повторительно-обобщающий урок. 
Итоговый контроль

157 Повторительно-обобщающий урок. 
Итоговый контроль

158 Заключительный урок

159 Заключительный урок

160 Заключительный урок

161 Заключительный урок

162 Заключительный урок

163 Заключительный урок

164 Заключительный урок

165 Заключительный урок

166 Заключительный урок

167 Заключительный урок

168 Заключительный урок



169 Заключительный урок

170 Резервный урок

3 класс

№
п/п

Темы Количество часов

1 Вводный урок. Знакомство с новым 
учебником «Русский язык». Что мы знаем 
о слове

1

2 Что мы знаем о тексте 1
3 Что мы знаем о тексте 1
4 Что мы знаем о предложении, тексте 1
5 Что мы знаем о слове, предложении, 

тексте
1

6 По каким признакам можно обнаружить 
орфограммы в словах и между словами

1

7 Повторяем изученные орфограммы, их 
графическое обозначение

1

8 Повторяем изученные орфограммы, их 
графическое обозначение

1

9 Развитие умения писать слова с 
изученными орфограммами, их 
графическое обозначение

1

10 Развитие умения писать заглавную 
букву в именах собственных. 
Проверочное списывание.

1

11 Правописание большой буквы в словах. 
Повторение алфавита

1

12 Вводный контрольный диктант № 1 по 
теме «Повторение»

1

13 Анализ работ и коррекция знаний «Пишу 
правильно»

1

14 Повторение понятий «корень слова», 
«однокоренные слова»

1

15 Однокоренные слова с чередующимися 
согласными звуками в корне

1

16 Однокоренные слова с чередующимися 
согласными звуками в корне

1

17 Правописание проверяем^хх согласн^хх в 
корне слова (на конце и в середине слова)

1

18 р/р Творческая работа. Составление 
связного текста из деформированных 
предложений

1

19 Правописание проверяем^хх согласн^хх в 
корне слова

1

20 Правописание проверяем^хх согласн^хх в 
корне слова

1

21 Развитие умения видеть изученную 
орфограмму в слове, правильно писать 
слова и графически обозначать 
орфограмму

1



22 Проверочная
работа № 1 по теме «Части слова. 
Корень. Б уквы  согласных в корне 
слова»

1

23 Анализ работ и коррекция знаний «Пишу 
правильно»

1

24 Развитие умения видеть изученную 
орфограмму в слове, правильно писать 
слова и графически обозначать 
орфограмму

1

25 Понятие об удвоенных согласн^хх буквах. 1

26 Правописание слов с удвоенными 
согласными в корне. Р/р. Творческая 
работа.

1

27 Правописание слов с удвоенными 
согласными в корне.

1

28 Проверочная
работа № 2 по теме «Удвоенные буквы 
согласных в корне слова»

1

29 Анализ работ и коррекция знаний «Пишу 
правильно»

1

30 Правописание слов с удвоенными 
согласными в корне.

1

31 Наблюдение за словами с 
непроизносимыми согласными в корне.

1

32 Правило написания букв, обозначающих 
непроизносимые согласные звуки в корне.

1

33 Правописание непроизносимых согласных 
в корне.
Р/р. Творческая работа (сочинение по 
опорным словам).

1

34 Правописание непроизносим^хх согласн^хх 
в корне.

1

35 Слова, в которых нет непроизносимого 
согласного звука.

1

36 Обобщенное правило правописания слов с 
проверяемыми согласными в корне.

1

37 Правописание слов с проверяемыми 
согласными в корне.

1

38 П роверочная работа № 3 по теме 
«Буквы  непроизносимых согласных в 
корне слова»

1

39 Правописание проверяем^хх букв 
согласных в корне слова

1

40 Контрольный диктант № 2 по теме 
«Непроизносимые согласные»

1

41 Анализ работ и коррекция знаний. «Пишу 
правильно»

1

42 Правописание безударных гласных в корне 
слова.

1

43 Подбор проверочных слов к слова с 
двумя безударными гласными в корне

1



44 Развитие умения видеть в словах 
орфограммы.

1

45 Упражнение в написании слов с 
безударными гласными в корне слова.

1

46 Упражнение в написании слов с 
безударными гласными в корне слова.

1

47 Р/р. Сочинение по опорным словам. 1

48 П роверочная работа № 4 на тему 
«Буквы  безударных гласных в корне 
слова»

1

49 Контрольный диктант № 3 с 
грамматическим заданием на тему 
«Безударные гласные в корне»

1

50 Анализ работ и коррекция знаний. «Пишу 
правильно»

1

51 Сложные слова. 1

52 Соединительные гласные о и е в сложных 
словах.

1

53 Образование 
сложных слов.

1

54 Сложные слова имена прилагательные, 
их использование в речи для 
характеристики людей

1

55 Сложные слова: имена существительные, 
имена прилагательные.

1

56 Употребление в речи и правописание 
сложных слов.

1

57 Проверочная
работа № 5 на тему «Сложные слова и 
их правописание»

1

58 Анализ работ и коррекция знаний. «Пишу 
правильно»

1

59 Приставка, ее роль в слове (повторение). 1

60 Различение приставок и предлогов. 1
61 Правописание безударных гласных в 

приставках.
1

62 Правописание безударных гласных в 
приставках.

1

63 Приставки про - и пра-, по- и па, их 
правописание.

1

64 Почему появляется удвоенная согласная 
буква на стыке приставки и корня.

1

65 Различение и правописание слов с 
удвоенной согласной в корне и на стыке 
приставки и корня.

1

66 Различение и правописание слов с 
удвоенной согласной в корне и на стыке 
приставки и корня.

1

67 Различение и правописание слов с 
удвоенной согласной в корне и на стыке

1



приставки и корня.
68 Звук [й’] и его обозначение на письме. 

Правила правописания 
разделительного ъ и ь.

1

69 Звук [й’] и его обозначение на письме. 
Правила правописания 
разделительного ъ и ь.

1

70 Правописание слов с ъ и ь. 1
71 Правописание слов с ъ и ь. 1
72 Упражнение в написании слов с 

разделительными ъ и ь.
1

73 П роверочная работа №  6 по теме 
«Части слова. П риставка. 
Разделительные ъ и ь»

1

74 Контрольный диктант № 4 на тему 
«Разделительный ъ и ь знаки»

1

75 Анализ работ и коррекция знаний. «Пишу 
правильно»

1

76 Понятие об окончании и основе слова. 1

77 Развитие умения находить в слове 
окончание и основу.

1

78 Суффикс и его роль в слове. 1

79 Развитие умения находить в слове 
суффикс.

1

80 Составление слов по схемам. Порядок 
разбора слова по составу.

1

81 Упражнение в разборе слова по составу. 1

82 П роверочная работа № 7 по теме «Части 
слова. Разбор слова по составу»

1

83 Анализ работ и коррекция знаний. «Пишу 
правильно»

1

84 Части речи в русском языке 1

85 Определение имени существительного. 1

86 Роль имени существительного в речи. 
Р/р. Творческая работа (составление 
текста).

1

87 Понятие об именах существительных 
одушевленн^1х и неодушевленных.

1

88 Имена существительные в речи 1

89 Обобщение.
Что мы знаем об именах 
существительных?

1

90 Имена существительные мужского, 
женского и среднего рода.

1

91 Род - постоянный признак имен 
существительных

1

92 Окончания имен существительною 
мужского, женского и среднего рода.

1



93 Изменение имен 
существительных по числам.

1

94 Образование имен существительн^хх 
множественного числа.

1

95 Окончания имен
существительных единственного и 
множественного числа.

1

96 Разбор имени существительного как части 
речи.

1

97 Образование имен существительных с 
уменьшительно-ласкательным значением.

1

98 Уменьшительно-ласкательные формы 
мужских и женских имен в русском языке.

1

99 Образование имен существительных от 
основ существительных и глаголов.

1

100 Р/р. Сочинение сказки с использованием 
имен существительных с различными 
суффиксами.

1

101 Употребление имен существительных в 
речи

1

102 Разбор имени существительного по 
составу.

1

103 Р/р. Обучающее изложение «Мурлыка». 1

104 Употребление имён существительных в 
речи

1

105 Проверочная
работа № 8 по теме «Имя
существительное как  часть речи»

1

106 Анализ работ и коррекция знаний. «Пишу 
правильно»

1

107 Понятие о местоимении. Личные 
местоимения.

1

108 Местоимения 1, 2 и 3 лица. Правописание 
предлогов с местоимениями.

1

109 Разбор местоимений как части речи. 1

110 Роль личных местоимений в речи. 1

111 Закрепление знаний о местоимении. Р/р. 
Свободный диктант «Паучок».

1

112 Проверочная
работа № 9 по теме «Местоимение как  
часть речи»

1

113 Определение имени прилагательного. 1

114 Роль имен прилагательных в речи. 1

115 Роль имен прилагательных в речи. 1

116 Разбор имени прилагательного 
как части речи.

1

117 Окончания имен прилагательных в 
мужском, женском и среднем роде.

1



118 Как проверить правописание безударн^1х 
гласных в окончаниях имен 
прилагательн^1х.

1

119 Развитие умения писать безударные 
гласные в окончаниях имен 
прилагательных.
Знакомство с антонимами.

1

120 Закрепление умений писать слова с 
изученными орфограммами.

1

121 Словообразование имен прилагательных. 
Р/р. Сочинение по опорным сло
восочетаниям.

1

122 Разбор имен прилагательною по составу. 1

123 П роверочная работа № 10 по теме 
«Имя прилагательное»

1

124 Контрольный диктант № 5 по теме 
«Имя прилагательное как  часть речи»

1

125 Анализ работ и коррекция знаний. «Пишу 
правильно»

1

126 Определение глагола как части речи. 1

127 Изменение глаголов по временам. 1

128 Суффикс -л- в глаголах прошедшего 
времени.

1

129 Изменение глаголов прошедшего времени 
по родам.

1

130 Изменение глаголов по числам. 1

131 Употребление частицы не с глаголами. 1

132 Употребление частицы не с глаголами. 1

133 Развитие умения писать частицу не с 
глаголами. Р/р. Свободный диктант

1

134 Понятие о неопределенной форме глагола. 1

135 Неопределенная форма глагола. 
Правописание ь в глаголах 
неопределенной формы.

1

136 Образование форм времени от 
неопределенной формы глагола.

1

137 Разбор глагола как части речи. 1

138 П роверочная работа № 11 по теме 
«Глагол»

1

139 Анализ работ и коррекция знаний. «Пишу 
правильно»

1

140 Р/р. Контрольное изложение. 1

141 Понятие о наречии как части речи 1

142 Понятие о наречии как части речи 1



143 Виды предложений по цели высказывания. 1

144 Интонация в предложениях, различн^хх по 
цели высказывания. Логическое ударение.

1

145 Восклицательные и невосклицательные 
предложения.

1

146 Грамматическая основа предложения. 1

147 Подлежащее и сказуемое. 1

148 Развитие умения находить в предложении 
подлежащее и сказуемое.

1

149 Понятие о второстепенных членах 
предложения.

1

150 Составление предложений по схемам и 
схем к предложениям. Контрольный 
словарный диктант.

1

151 Разбор предложений. 1

152 Однородные подлежащие и сказуемые. 1

153 Упражнение в нахождении однородных 
членов предложения и составлении схем к 
предложениям.

1

154 Роль знаков препинания в письменной 
речи. Запятая в предложении с 
однородными членами.

1

155 Развитие умений ставить запятую в 
предложении с однородными членами.

1

156 Главные и второстепенные
однородные
члены предложения.

1

157 Определение однородных членов 
предложения.

1

158 Понятие о простом и сложном 
предложении.

1

159 Запятая в сложном предложении без 
союзов.

1

160 Схема сложного предложения. 1

161 Развитие умения различать простые 
предложения с однородными членами и 
сложные предложения.

1

162 Запятая в простом предложении с 
однородными членами.

1

163 Повторение изученного. Р/р. Свободный 
диктант.

1

164 Разбор простого и сложного предложения. 1

165 П роверочная работа №12 по теме 
«Предложение»

1

166 Анализ работ и коррекция знаний. «Пишу 
правильно»

1



167 Контрольное списывание. 1

168 Разбор простого и сложного 
предложения.
Контрольный словарный диктант.

1

169 Повторение. Проектные работы по 
выбору учителя.

1

170 Повторение. Проектные работы по 
выбору учителя.

1

4 класс



№ Раздел
темы

уроков

Кол-во часов

1 Вводный урок. Знакомство с новым 
учебником «Русский язык». Поэты и 
писатели о русском языке.

1

2 Контрольное списывание № 1. 1
3 Повторение фонетики и графики. 1
4 Повторение фонетики. Слог и ударение. 1
5 Что такое графика. 1
6 Фонетический разбор слова 1
7 Повторение орфографии. 1
8 Повторение изученн^хх орфограмм и их 

графического обозначения
1

9 Развитие умения писать слова с изученными 
орфограммами, графически обозначать 
выбор написания.

1

10 Повторение состава слов 1
11 Повторение изученного о частях речи 1
12 Повторение изученного по синтаксису. 1
13 Контрольный диктант (входной) 1
14 Обучающее изложение «Золотой рубль». 1
15 Обучающее изложение «Золотой рубль». 1
16 Контрольный диктант №1 1
17 «Пишу правильно» (работа над ошибками, 

допущенными в изложении и диктанте).
1

18 Что мы знаем о пунктуации. Обобщение по 
разделу «Повторение».

1

19 Как отличить простое предложение от 
сложного.

1

20 Предложения с однородными членами в 
художественном тексте. Однородные члены 
без союзов и с союзом и.

1

21 Обучающее изложение «Что я люблю». 1
22 Обучающее изложение «Что я люблю». 1
23 Развитие умения ставить запятую в 

предложениях с однородными членами.
1

24 О бучаю щ ее сочинение «Что я лю блю 1
25 Обучающее сочинение «Что я люблю». 1
26 Развитие умения ставить запятую в 

предложениях с однородными членами.
1

27 Упражнения на повторение. П роверочная 
работа №1.

1

28 Контрольный диктант № 2. 1
29 «Пишу правильно» (работа над ошибками). 1
30 Отличие простого предложения от 

сложного. Запятая в сложном предложении 
с бессоюзной связью.

1

31 Запятая в сложном предложении с союзами 
и, а, но.

1

32 Запятая в сложном предложении с союзами 
и, а, но.

1

33 Запятая в сложном предложении с союзами 
и, а, но и в простом предложении с 
однородными членами и союзами и, а, но

1

34 Составление рассказа на 
грамматическую тему по плану.

1



Свободный диктант «М ечты о подвиге».
35 Запятая в сложном предложении. 1
36 Обучающее сочинение «Субботний вечер 

у нас дома».
1

37 Упражнения на повторение. П роверочная работа №  
2.

1

38 Обобщение, подготовка к диктанту. 
Запятая в сложном предложении.

1

39 Контрольный диктант № 3. 1
40 «Пишу правильно» (работа над ошибками). 

Контрольный словарный диктант
1

41 Понятие о прямой речи. Из чего состоит 
предложение с прямой речью.

1

42 Знаки препинания в предложениях с прямой 
речью, когда прямая речь стоит после 
слов автора

1

43 Знаки препинания в предложениях с прямой 
речью, когда прямая речь стоит перед 
словами автора

1

44 Обучающее сочинение «Что сказала 
мама». Использование предложений с 
прямой речью в письменной речи.

1

45 Запись цитаты в виде предложения с прямой 
речью.

1

46 Развитие умения ставить знаки препинания 
в простом предложении, сложном и в 
предложениях с прямой речью.

1

47 Обучающее изложение «В здоровом теле 
-  здоровый дух».

1

48 Развитие умения ставить знаки препинания 
в простом предложении, сложном и в 
предложениях с прямой речью.

1

49 Контрольный диктант № 4. 1
50 «Пишу правильно» (работа над ошибками). 1
51 Имя существительное как часть речи. 

Постоянные и непостоянные признаки имен 
существительных.

1

52 Имя существительное как часть речи. 
Постоянные и непостоянные признаки имен 
существительных.

1

53 Роль имени существительного в речи. 1
54 Р/Р Обучающее сочинение-миниатюра 

«Вид из окна»
1

55 Роль имен существительных в предложении 
и в речи. Многозначные слова, синонимы, 
антонимы.

1

56 Наблюдение за словоизменением имен 
существительных.

1

57 Развитие умения изменять имена 
существительные по падежам, ставить их в 
разные падежные формы.

1

58 Изменение по падежам имен 
существительных в единственном и 
множественном числе.

1

59 Изменение по падежам имен 1



существительных в единственном и 
множественном числе.

60 Изменение по падежам имен 
существительных в единственном и 
множественном числе.

1

61 Именительный и винительный падежи. 1
62 Родительный падеж. 1
63 Дательный падеж. 1
64 Творительный падеж. 1
65 Предложный падеж. 1

66 Обобщение знаний о падежах. Составление 
устного рассказа «Что я знаю об изменении 
имен существительных».

1

67 Упражнения на повторение. П роверочная 
работа №3.

1

68 Что такое склонение? Три склонения имен 
существительных.

1

69 Развитие умения определять склонение 
имен существительных.

1

70 Развитие умения определять склонение 
имен существительных.

71 Развитие умения определять склонение 
имен существительных. Морфологический 
разбор имени существительного.

1

72 Развитие умения определять склонение 
имен существительных. Морфологический 
разбор имени существительного.

73 Понятие о несклоняемых именах 
существительных и особенностях их 
употребления.

1

74 Обучающее сочинение «П альчики 
оближешь». Употребление в письменной 
речи несклоняемых существительных с 
разными предлогами.

1

75 Мягкий знак после шипящих на конце 
существительных женского рода.

1

76 Буква Ь после шипящих на конце имен 
существительных. Графическое 
обозначение орфограммы. С ловарный 
диктант.

1

77 Буква Ь после шипящих на конце имен 
существительных. Графическое 
обозначение орфограммы.

1

78 Буква Ь после шипящих на конце имен 
существительных. Графическое 
обозначение орфограммы.

1

79 Упражнения на повторение. П роверочная 
работа № 4.

1

80 Обобщение, подготовка к диктанту. 1
81 Контрольный диктант № 5. 1
82 «Пишу правильно» (работа над ошибками). 1
83 Выведение общего правила написания 

безударных падежных окончаний имен 
существительных

1



84 Развитие умения писать безударные гласные 
в падежн^1х окончаниях имен 
существительных, действовать по 
алгоритму.

1

85 Развитие умения писать слова с изученной 
орфограммой, графически объяснять свой 
выбор.

1

86 Развитие умения писать слова с изученной 
орфограммой, графически объяснять свой 
выбор.

1

87 Обучающее изложение «П ервая газета». 1
88 Обучающее изложение «П ервая газета». 1
89 Развитие орфографических умений. 

С ловарны й диктант
1

90 Обучающее сочинение-описание 
«Прогулка».

1

91 Упражнения на повторение. П роверочная 
работа № 5.

1

92 Повторение, подготовка к диктанту. 1
93 Контрольный диктант № 6. 1

94 «Пишу правильно» (работа над ошибками). 
Редактирование творческих работ.

1

95 Повествование и описание -  два типа речи. 
Роль имен прилагательных в речи.

1

96 Повествование и описание -  два типа речи. 
Роль имен прилагательных в речи.

1

97 Роль прилагательн^1х-антонимов в речи. 1
98 Морфологический разбор имени 

прилагательного.
1

99 Морфологический разбор имени 
прилагательного.

1

100 Изменение имен прилагательных по 
падежам.

1

101 Изменение имен прилагательных по 
падежам.

1

102 Словосочетание «существительное + 
прилагательное». Главное и зависимое 
слово в словосочетании.

1

103 Словосочетание «существительное + 
прилагательное». Главное и зависимое 
слово в словосочетании.

1

104 Правило написания безударных падежных 
окончаний имен прилагательных. 
Свободный диктант.

1

105 Развитие умения писать слова с изученной 
орфограммой, графически обозначать выбор 
написания.

1

106 Обучающее изложение «Первое 
путешествие».

1

107 Обучающее изложение «Первое 
путешествие».

1

108 Развитие умения писать слова с изученной 
орфограммой, графически обозначать выбор

1



написания.
109 Обучающее сочинение-описание «Моя 

лю бимая игрушка».
1

110 Упражнения на повторение. П роверочная 
работа № 6.

1

111 Повторение, подготовка к диктанту. 1
112 Контрольный диктант № 7. 1
113 «Пишу правильно» (работа над ошибками). 

Редактирование творческих работ.
1

114 Роль глаголов в предложении, в речи. 
Правописание глаголов с частицей не.

1

115 Значение и грамматические признаки 
глагола.

1

116 Значение и грамматические признаки 
глагола.

1

117 Морфологический разбор глагола. 
Составление устного рассказа о глаголе.

1

118 Понятие о спряжении глагола. Личные 
окончания глаголов 1 и 2-го спряжения.

1

119 Как определить спряжение глагола, если 
окончание ударное.

1

120 Как определить спряжение глагола, если окончание 
безударное.

1

121 Развитие умения применять правило, действовать по 
алгоритму.

1

122 Глагол^1-исключения. Выбор способа определения 
спряжения глагола.

1

123 Развитие умения писать глагол^! с безударн^хми 
личн^1ми окончаниями.

1

124 Развитие умения писать глагол^! с безударными 
личн^1ми окончаниями.

1

125 Обучающее сочинение по картинкам . 1
126 Разбор глагола как части речи. 1
127 Контрольный диктант № 8. 1
128 Знакомство с возвратной формой глагола. 

Правописание глаголов с -тся и -ться.
1

129 Знакомство с орфограммой «Буква Ь после шипящих 
в глаголах 2-го лица единственного числа» и 
орфографическими правилами.

1

130 Развитие умения писать букву Ь в глаголах 2-го лица 
единственного числа. Контрольное 
списывание № 2.

1

131 Развитие умения писать букву Ь в глаголах 2-го лица 
единственного числа.

1

132 Развитие умения писать глагол^! с безударными 
личн^1ми окончаниями.

1

133 Развитие умения писать глаголы с безударными 
личн^1ми окончаниями.

1

134 О бучаю щ ее изложение «П ервы е ш колы». 1
135 О бучаю щ ее изложение «П ервы е ш колы». 1
136 Работа над ошибками. Редактирование текста 

изложений.
1

137 Порядок разбора глагола по составу. Знакомство с 
алгоритмом.

1

138 Развитие умений разбирать глаголы по составу, 
писать безударные гласные в личных окончаниях 
глаголов.

1

139 Развитие умений разбирать глаголы по составу, 
писать безударные гласные в личных окончаниях

1



глаголов.

140 О бучаю щ ее сочинение на свободную  тему.
Использование в тексте глаголов с изученными 
орфограммами в форме настоящего времени.

1

141 Развитие умения писать глагол^! с изученными 
орфограммами. Работа над ошибками в сочинении.

1

142 О бучаю щ ее сочинение ^<День моей мамы». 1
143 Повторение по теме «Глагол». Работа над 

ошибками в сочинении, редактирование 
текста..Развитие умения писать глаголы с 
изученными орфограммами.

1

144 Упражнения на повторение. П роверочная работа №  
7.

1

145 Развитие орфографических умений. Контрольный 
словарн^1й диктант.

1

146 Развитие орфографических умений. 1
147 Обобщение и систематизация знаний по теме: 

«Глагол». Подготовка к диктанту.
1

148 К онтрольны й диктант №  9. 1
149 Работа над ошибками. «Пишу правильно». 1
150 Комплексное повторение материала, изученного в 

разделах «Слово», «Предложение», «Текст».
1

151 Комплексное повторение материала, изученного в 
разделах «Слово», «Предложение», «Текст».

1

152 Комплексное повторение материала, изученного в 
разделах «Слово», «Предложение», «Текст».

1

153 Комплексное повторение материала, изученного в 
разделах «Слово», «Предложение», «Текст».

1

154 Контрольное изложение «Странны й дуэт». 1
155 Комплексное повторение изученного материала. 

О бучаю щ ее сочинение «О чём рассказывает  
слово».

1

156 Комплексное повторение изученного материала. 1
157 И тоговый контроль и работа над ош ибками. 1
158 И тоговый контроль и работа над ош ибками. 1
159 И тоговый контроль и работа над ош ибками. 1
160 «Пишу правильно» (работа над ошибками). 1
161 Комплексное повторение изученного материала 1
162 Комплексное повторение изученного материала 1
163 Комплексное повторение изученного материала 1
164 Комплексное повторение изученного материала 1
165 Комплексное повторение изученного материала 1
166 Комплексное повторение изученного материала 1
167 Комплексное повторение изученного материала 1
168 Комплексное повторение изученного материала 1
169 Комплексное повторение изученного материала 1
170 Комплексное повторение изученного материала 1


