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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утверждѐнным приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. №373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», на основании примерной 

программы по русскому языку, планируемых результатов начального общего образования; завершѐнной предметной линии учебников «Русский 

язык» УМК «Перспектива», авторской программы Л. Ф. Климановой, Т. В. Бабушкиной. (Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Перспектива». 1–4 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / Л. Ф. Климанова Т. В. Бабушкина. — М.: 

Просвещение, 2015). 

Программа ориентирована на учащихся 1-4 классов общеобразовательной школы. 

В системе предметов на уровне начального общего образования предмет «Русский язык» реализует две основные цели: 

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

восприятия и логического мышления учащихся); 

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

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

Содержание данной программы раскрывает в доступной детям форме суть и специфику языка как средства общения и познания, как 

знаковой системы особого рода. 

Обучение русскому языку на основе рабочей программы имеет личностно ориентированный характер, так как оно построено с учѐтом 

уровня развития интересов ребѐнка и его познавательных возможностей. Поэтому языковые понятия не даются в готовом виде (или на 

объяснительно-иллюстративной основе), а разворачиваются как процесс их получения, а в дальнейшем — как деятельность по их усвоению. 

Большое значение в программе придаѐтся изучению языка как знаковой системы, так как она позволяет обратить внимание на 

взаимодействие смысловой (содержательной) и формальной сторон речи, что принципиально меняет систему изучения языка. Обращение к 

семантической стороне языка создаѐт условия для гармоничного развития образного и логического мышления. При этом повышается речевая 

активность и функциональная грамотность детей, возникает интерес и появляется бережное отношение к родному языку, его богатству и 

выразительности, развивается речевое мышление учащихся. 

Используемый учебно–методический комплект: 

Учебники: 

1. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 частях. / Л.Ф. Климанова, С. Г. Макеева. – Москва: Просвещение. 

2. Русский язык. Учебник. 1 класс. / Л.Ф. Климанова, С. Г. Макеева. – Москва: Просвещение. 

3. Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2 частях. / Л.Ф. Климанова, Т.В. Бабушкина. -  Москва: Просвещение. 

4. Русский язык. Учебник. 3 класс. В 2 частях. / Л.Ф. Климанова, Т.В. Бабушкина. - Москва: Просвещение. 

5. Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2 частях. / Л.Ф. Климанова, Т.В. Бабушкина. - Москва: Просвещение. 

Учебные пособия: 

1. Рисуй, думай, рассказывай. Рабочая тетрадь 1 класс. / Л.Ф. Климанова, В.И. Романина, Л.Н. Борейко. – Москва: Просвещение. 

2. Мой алфавит. Прописи. 1 класс. В 2 частях. / Л.Ф. Климанова. – Москва: Просвещение. 
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Экранно-звуковые пособия 

1. CD Русский язык. 1 класс. Электронное приложение к учебнику Л.Ф. Климановой, С. Г. Макеевой; 

2. CD Русский язык. 2 класс. Электронное приложение к учебнику Л.Ф. Климановой, С. Г. Макеевой. 

3. CD Русский язык. 3 класс. Электронное приложение к учебнику Л.Ф. Климановой, С. Г. Макеевой; 

4. CD Русский язык. 4 класс. Электронное приложение к учебнику Л.Ф. Климановой, С. Г. Макеевой. 
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Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение предмета «Русский язык» предметной области «Русский язык и литературное чтение» на уровне начального общего 

образования учебным планом ГБОУ лицея №16 г.Жигулевска отводится 675 часов в следующем объеме: 

Класс 
количество 

учебных недель часов в год часов в неделю 

1 33 165 5 

2 34 170 5 

3 34 170 5 

4 34 170 5 

Количество часов, отводимых на освоение практической части программы 

Виды практических работ и 

контроля 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Контрольный диктант - 5 9 8 

Итоговое изложение - - - 1 

Контрольная работа - 2 1 1 

Проверочная работа - - 1 2 

Стартовая работа - 1 1 2 

Промежуточная работа - 1 1 2 

Итого часов - 9 13 16 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

- формирование ценностей многонационального российского общества, становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

- понимание значимости позитивного стиля общения, основанного на миролюбии, терпении, сдержанности и доброжелательности; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

Метапредметные результаты 

- умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства еѐ осуществления; 

- умение включаться в обсуждение проблем творческого и поискового характера, усваивать способы их решения; 

- умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- освоение начальных форм самонаблюдения в процессе познавательной деятельности; 

- умение создавать и использовать знаково-символические модели для решения учебных и практических задач; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве — интернете), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 

- осознанное выстраивание речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации, составление текстов в устной и письменной 

форме; 

- овладение следующими логическими действиями: сравнение; анализ; синтез; классификация и обобщение по родовидовым признакам; 

установление аналогий и причинно-следственных связей; построение рассуждений; отнесение к известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; 

- умение излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
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- умение активно использовать диалог и монолог как речевые средства для решения коммуникативных и познавательных задач; 

- определение общей цели совместной деятельности и путей еѐ достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей, 

осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты с учѐтом интересов сторон и сотрудничества; 

- овладение базовыми межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами или процессами. 

Предметные результаты 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

- различать звуки и буквы; 

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

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

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

информации в различных словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться 

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

информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

объѐме представленного в учебнике материала); 

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

обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

- различать изменяемые и неизменяемые слова; 

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

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

Выпускник получит возможность научиться 

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

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

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря; 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 
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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 имѐн существительных, имѐн 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 объѐме содержания курса); 

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

- безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов; 

- писать под диктовку тексты объѐмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами правописания; 

- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

- подбирать примеры с определѐнной 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 еѐ 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 определѐнную тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

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

- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

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

алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 

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

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

способы связи). 
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Содержание учебного предмета «Русский язык» для учащихся начального общего образования 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели, ситуации и результата устного общения с помощью наглядно-образных моделей. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Восприятие на слух информации, содержащейся в предлагаемом тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам. 

Развитие умения слушать речь собеседника (анализировать еѐ, поддерживать диалог репликами, задавать вопросы). Наблюдение за ролью 

слова, жестов, мимики, интонации в устном общении людей. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. 

Умение отчѐтливо произносить слова, чѐтко артикулируя их. Практическое овладение диалогической формой речи. 

Овладение умениями начать, поддержать и закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными 

монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Усвоение норм речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических 

норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение информации, 

заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом с учѐтом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших 

собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных рисунков, серий 

рисунков, просмотренного фрагмента видео-записи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи, их характеристика. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Выделение отдельных звуков в 

слове. Установление числа и последовательности звуков в слове, фиксирование их в звуковых и образно-символических схемах. Сопоставление 

слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков. Понимание фонемных противопоставлений: твѐрдых и мягких фонем, знаково-символическое их 

обозначение. Различение согласных твѐрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги, открытый и закрытый слоги. Ударение. Определение места 

ударения в слове, различение ударных и безударных слогов, ударных и безударных гласных. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы ъ, ь, не 

обозначающие звуков. Гласные буквы е, ѐ, ю, я; их двойная роль (в зависимости от места в слове). Обозначение на письме мягкости согласных 

звуков с помощью букв и, е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости согласных звуков. Употребление ъ и ь как разделительных знаков. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Значение алфавита. Сравнение алфавитного письма (обозначение звуков 

буквами) и письма с помощью рисунков, символов (пиктография). Понимание ценности современного письма. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук) как вида речевой деятельности. 

Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребѐнка. Осознанное чтение слов, 
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словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие 

осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. Воспроизведение прочитанного текста по вопросам 

учителя и самостоятельно. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 

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

букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

почерком. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Освоение приѐмов и 

последовательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением слова. Практическое 

различение значения и звучания слова. Роль слова как посредника в общении, его номинативная функция. Правильное употребление в речи слов, 

называющих отдельные предметы (роза, ландыш, осока), и слов с обобщающим значением (цветы, растения). 

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

Орфография и пунктуация. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

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

употребление ь для обозначения на письме мягкости согласных; 

употребление ъ и ь как разделительных знаков; 

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

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

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

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация. Овладение основными 

умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с 

помощью средств ИКТ. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. Практическое овладение устными 

монологическими высказываниями на определѐнную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

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

Последовательность частей текста (абзацев). Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений 

и частей текста (абзацев). План текста. Составление планов к предлагаемым текстам. Создание собственных текстов по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 
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Знакомство с жанрами письма и поздравления. Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учѐтом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): изложение подробное и выборочное, изложение с 

элементами сочинения, сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

Освоение позитивной, духовно-нравственной модели общения, основанной на взаимопонимании, терпении, уважении к собеседнику и 

внимании к иному мнению. 
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности учащихся 1 класса 

Обучение грамоте (письмо), русский язык 

№ 

п/п 
Тема раздела 

Количество 

часов 
Характеристика основных видов деятельности учащихся Вид контроля 

1.  Давайте знакомиться 

(подготовительный этап) 

26 Моделировать ситуацию общения (кто с кем общается, какие слова 

использует). Составлять диалоги при работе в паре. Разыгрывать сценки 

общения героев сказок. 

Обводить и раскрашивать рисунки, штриховать; сравнивать линии по 

величине, количеству и направлению. Выполнять задания, ориентируясь 

на образец, контролировать выполнение упражнения. Выполнять 

каллиграфические тексты: самостоятельно копировать образец 

предложения, делить его на слова. 

Называть предметы по рисункам. Употреблять слова речевого этикета. 

Подбирать слова с обобщающим значением. Составлять рассказ по 

названию и картинкам. Обводить и раскрашивать рисунки, штриховать; 

сравнивать линии по величине, количеству и направлению. Выполнять 

задания по образцу, контролировать выполнение упражнения. 

Разыгрывать сценки по сюжетам народных сказок; наблюдать за жестами, 

мимикой и интонацией героев сказок. Рассказывать эпизоды из сказок, 

использовать жесты и различные виды интонации. 

Использовать разные виды интонации для выражения своего отношения к 

предмету рассказывания. 

Составлять рассказы с помощью предметов. Сравнивать степень точности 

выражения мысли в рассказе, составленном с помощью предметов, и в 

рассказе, составленном с помощью слов.  

Моделировать ситуацию общения с использованием меток, рисунков, 

знаков. Составлять рассказ-объяснение «Как найти дорогу» с 

использованием меток, знаков, символов. Составлять простейшие 

сообщения. Овладевать знаково-символической деятельностью: 

составлять устные высказывания, «записывать» их с помощью рисунков, 

пиктограмм или условных знаков (с помощью учителя). Создавать свои 

знаки-символы для обозначения парной и познавательной работы; 

сравнивать их с условными знаками в учебнике. Коллективно составлять 

знаки-символы, обозначающие результаты работы, их оценку (хорошо, 

отлично, удовлетворительно. 
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Расшифровывать знаки: понимать их значение, придумывать и рисовать 

(запись) простейшие знаки-символы. Делить сообщения на слова, 

определять их количество, последовательность. Составлять простейшие 

сообщения, оформлять их на письме с помощью схем. Обозначать слово 

любыми средствами: фишками, символическим рисунком, знаком. 

Обводить и раскрашивать рисунки, штриховать; сравнивать линии по 

величине, количеству и направлению. Выполнять задания по образцу, 

контролировать выполнение упражнения. 

Выполнять один из элементов звукового анализа: интонационно выделять 

в словах звуки речи. 

Фиксировать их последовательность с помощью бусинок, фишек, 

условных обозначений. Определять последовательность звуков в слове. 

Выделять гласные и согласные звуки, различать их и характеризовать. 

Сравнивать и характеризовать твѐрдые и мягкие согласные звуки, 

использовать условные знаки для их обозначения. Моделировать 

структуру слова: указывать его значение, заполнять звуковые схемы 

(самостоятельно и в паре). Сравнивать слова по звучанию; составлять 

группы слов с одинаковым звуком в начале. Подбирать слова с искомым 

звуком. Фиксировать звуки в слове на звуковых схемах. 

Штриховать и обводить предметы по образцу, ориентируясь на знаки-

стрелки. Печатать элементы букв, обводить печатные буквы. Писать 

элементы письменных букв, находить элементы букв в предметной 

картинке. Чѐтко писать прямые вертикальные наклонные по пунктирным 

линиям. Копировать образцы с элементами букв. Проводить анализ 

графических образцов букв. 

Составлять простейшие модели слов, различать значение слова и его 

звучание (с помощью учителя). Практически различать звучание и 

значение слова на двусторонних моделях слов. Проводить звуковой 

анализ слов, фиксировать последовательность звуков в слове на схемах; 

характеризовать звуки. Писать элементы письменных букв, штриховать по 

образцу. 

Различать слово и предложение по их функциям (без терминологии), 

назначению. Оформлять начало и конец предложения с ориентировкой на 

модель предложения. Записывать сообщение с помощью графической 

схемы. Переводить устные сообщения в предложения, записывать их с 

помощью схем. Давать характеристику звуков в звуковой схеме. 
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Воссоздавать сюжет сказки с опорой на схемы предложений. Писать 

элементы букв. Соотносить написанные элементы с образцом. Оценивать 

самостоятельно свою работу на основе образца. 

Делить слова на слоги. Называть в слоге гласный звук. Моделировать 

слова, характеризовать их слоговую структуру. Проводить слого-звуковой 

анализ слов. Использовать условные обозначения слога (дуга, 

вертикальные линии). Расставлять знак ударения в звуковых схемах слов. 

Находить ударный слог в словах, обозначать его знаком ударения. 

Воспроизводить звучание слова с ориентировкой на знак ударения. Писать 

элементы букв. Соотносить написанные элементы с образцом. Оценивать 

самостоятельно свою работу на основе образца. 

2.  Страна АБВГДЕйка 

(букварный (основной) 

этап) 

81 Проводить звуковой анализ слов. Различать и соотносить звуки и буквы. 

Объяснять роль букв и звуков. 

Характеризовать гласные звуки, обозначать шесть гласных звуков 

буквами. Различать звучание и значение слова. Находить изученные 

буквы в тексте. Находить изученные буквы в тексте. Писать элементы 

букв, строчные и заглавные буквы, соединения букв. Объяснять алгоритм 

написания буквы. Писать обобщѐнные графические элементы букв. 

Подписывать изученные буквы под звуковыми схемами. Различать 

согласные и гласные звуки, обозначать согласные звуки на схеме 

условными знаками и буквами. Характеризовать и различать твѐрдые и 

мягкие согласные звуки, звонкие и глухие. Сравнивать слова-омонимы 

(без терминологии) по значению и по звучанию. Ставить в словах знак 

ударения, выделять ударный слог. Читать слова, предложения и тексты. 

Анализировать примеры звукописи в стихотворной речи, в скороговорках. 

Наблюдать за смыслоразличительной ролью звуков в словах. Делить слова 

на слоги, определять количество слогов в слове. 

Читать открытые слоги  с гласными буквами: [ы - и], [о - ѐ], [а - я], [э - е], 

[у - ю]. Переносить слова со строки на строку по слогам. Писать слова с 

буквосочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу, с непроверяемыми написаниями. 

Различать формы строчных и прописных букв. Анализировать 

графические элементы букв согласных звуков. Читать предложения и 

тексты. Ориентироваться на строке при написании букв, писать буквы на 

строке с использованием опор (точек, наклонных линий и др.). Писать 

элементы букв, строчные и прописные буквы, соединения букв, слова. 

Различать строчные и заглавные буквы. 
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Находить буквы е, ѐ, ю, я в словах, различать их функцию: обозначать два 

звука или указывать на мягкость предшествующего согласного. 

Обозначать мягкость согласных с помощью букв е, ѐ, ю, я (лук - люк, мак - 

мяч). Читать слова с соблюдением элементарных правил орфоэпии, т.е. 

так, как они произносятся, с элементами самоконтроля за пониманием 

прочитанного. Делить слова на слоги. Произносить сложные по звуко-

слоговой структуре слова в соответствии с нормами орфоэпии, с 

соблюдением правильного ударения. Различать строчные и заглавные 

буквы, анализировать их графическую форму. Списывать с рукописного и 

печатного текста с соблюдением гигиенических правил письма, 

графических и орфографических требований. Правильно называть 

элементы букв. Сравнивать элементы букв. Сравнивать печатную и 

письменную букву. Находить элементы в написании строчных и 

прописных букв. Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона. Сравнивать написанные буквы, их соединение с 

исходным, первоначальным написанием и образцом. Проговаривать слова 

по слогам при их записи. Списывать слова и предложения, обводить слова 

по пунктирным линиям. 

Правильно выполнять соединения букв. Писать слова, элементарные 

предложения. 

Обозначать мягкость согласных с помощью мягкого знака (угол - уголь). 

Объяснять функцию мягкого знака как показателя мягкости. Читать 

небольшой текст с использованием правил выразительности: делать паузы 

между словами и в конце предложения, соблюдать интонацию 

предложений, разных по цели высказывания. Самостоятельно 

выразительно читать небольшие тексты. Анализировать графическую 

форму изучаемых букв. Писать слова с разделительными мягким и 

твѐрдым знаками. Писать соединения букв, слова, предложения. 

Объяснять различия звуков и букв. Изображать слово с помощью модели. 

Объяснять происхождение слов «азбука» и «букварь». 

Формулировать (с помощью учителя) основную мысль текстов. 

Списывать и записывать под диктовку небольшие предложения с 

соблюдением норм каллиграфии. Применять самоконтроль при 

оценивании написанного. 

3.  Про всѐ на свете 

(послебукварный 

10 Использовать в общении формулы речевого этикета, ориентируясь на 

положительный стиль общения: относиться к собеседнику внимательно, 
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период) терпеливо, выслушивать его; задавать вопросы, уточнять сказанное. 

Выделять гласные и согласные звуки; обозначать их буквами. 

Пользоваться словарѐм при написании слов с непроверяемыми 

безударными звуками, писать слова в соответствии с изученными 

орфографическими правилами. Обозначать мягкие согласные условными 

знаками на схемах несложных слов и буквами и, я, е, ѐ, ь - на письме. 

Владеть сознательным, плавным слоговым чтением с переходом на чтение 

целыми словами (25-30 слов в минуту). Создавать (вместе с учителем) 

партитуры чтения: расставлять и обозначать в словах ударения, 

обозначать слоги в многосложных словах с помощью дуг.  Оформлять 

предложения на письме. Составлять предложение по картинке. 

Определять количество слов в предложении. Отличать предложение от 

набора слов. Осмыслять роль предложения (высказывания) в речевом 

общении. Выделять предложения из речи, оформлять их. Записывать 

предложение, графически правильно оформлять его начало и конец. 

Устанавливать связь слов в предложении при изменении порядка слов. 

Дифференцировать слова на одушевлѐнные и неодушевлѐнные по 

вопросам кто? что? Составлять простые предложения по рисунку (серии 

рисунков), определять количество слов в предложении. Объединять слова 

в предложения, устанавливать их связь в предложении. Определять в 

тексте количество предложений и записывать их. Определять 

последовательность предложений в деформированном тексте. 

4.  Русский язык 48 Использовать в речи слова речевого этикета. 

Выбирать обращение к собеседнику в зависимости от ситуации общения. 

Отрабатывать навыки культурного ведения диалога. Целесообразно 

использовать жесты, мимику при ведении диалога. 

Строить собственные высказывания о любви к родному языку после 

прочтения высказываний о русском языке, художественных произведений, 

пословиц и поговорок. Различать устные и письменные формы общения, 

сравнивать их. Понимать и объяснять различия между устной и 

письменной речью, решать проблемные ситуации по рисункам. 

Оформлять предложения на письме и в устной речи (заглавная буква в 

начале и знак препинания в конце предложения, интонация 

завершѐнности). 

Находить слова и выражения, помогающие выразить свою мысль и 

достичь нужной цели общения. Участвовать в диалоге, выслушивать 
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собеседника, высказывать своѐ мнение. Составлять воображаемые 

диалоги с героями произведений. Давать характеристику ситуации 

общения. 

Различать в слове его звуковую сторону (внешнюю) и значение 

(внутреннюю). Объяснять смысл, значение используемых в речи слов. 

Сравнивать и различать слово и предмет, подбирать к одному предмету 

несколько слов-названий, по-разному характеризующих его. Объединять 

слова в группы на основе их значения (по тематическим признакам). 

Понимать необходимость обогащения словаря. Использовать слова 

различных тематических групп. 

Употреблять заглавную букву в написании имѐн собственных. 

Придумывать и записывать слова — имена собственные и нарицательные, 

классифицировать, давать группам слов общее название. Объяснять 

этимологию русских фамилий, кличек животных (простейшие случаи) 

Сравнивать предметы, называемые одним многозначным словом, 

находить в них общее. Объяснять значение многозначного слова в 

конкретных примерах его употребления. 

Сравнивать синонимы и антонимы по значению и по звучанию. 

Употреблять синонимы и антонимы разных тематических групп в речи. 

Использовать словари синонимов и антонимов. 

Распределять слова по группам на основе их основного значения и 

вопроса. Находить в тексте слова — названия предметов, названия 

признаков и названия действий. Составлять группы слов, объединѐнных 

общими признаками, записывать вопросы, на которые они отвечают 

(какой? что делает? кто? что?). Работать с орфографическим словарѐм, 

составлять тематические словарики; собирать и записывать их. 

Участвовать в конкурсе «Кто больше знает слов и их значений?», 

подбирать слова по темам, помогающим через слово познавать мир 

(человек: его семья, возраст (младенец, дитя, старец), облик человека 

(рост, фигура, волосы), качества и черты характера (ум, смелость, 

честность). 

Различать звуки и буквы. Проводить слого-звуковой анализ слов.  

Понимать и объяснять роль звуков в различении слов. Называть буквы в 

алфавитном порядке. 

Обозначать на письме мягкость и твѐрдость согласных звуков. 

Анализировать примеры звукописи.  Проводить звуко-буквенный анализ 
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слов. 

Делить слова на слоги, опираясь на количество гласных звуков в слове. 

Объяснять различие между словом и слогом. Исправлять некорректно 

выполненное деление слов на слоги. Составлять рассказы по опорным 

словам.  Сравнивать деление слова на слоги и на части для переноса.  

Применять правила переноса слов. Переносить слова со строки на строку 

по слогам. Называть несколько вариантов переноса слов. Объяснять 

деление слов для переноса, работая в паре. 

Ставить в словах ударение, называть ударный слог, подчѐркивать 

безударные гласные. Ставить ударение в словах в соответствии с 

литературными нормами. Пользоваться орфоэпическим словариком для 

определения верного произношения слова. Сравнивать произношение и 

написание гласных в словах. Находить безударные гласные в словах, 

подбирать проверочные слова. Анализировать ритм стихотворной речи. 

Обозначать на письме мягкость и твѐрдость согласных звуков. Различать 

способы передачи мягкости согласных звуков на письме с помощью 

мягкого знака и букв е, ѐ, и, ю, я.  Записывать слова в алфавитном 

порядке. Определять количество звуков и букв в словах (день, яма, мяч, 

конь, ель). 

Писать буквосочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу. Находить в текстах слова с 

изучаемыми орфограммами.  Озаглавливать текст. Пересказывать текст по 

вопросам. 

Писать мягкий знак в словах на основе анализа их звучания. Различать 

слова с разделительным мягким знаком и без него. Образовывать формы 

слов таким образом, чтобы в них появлялся разделительный мягкий знак. 

Писать слова с разделительными мягким и твѐрдым знаками. Наблюдать 

за употреблением разделительного твѐрдого знака в словах. Составлять 

объявления по заданной форме. 

Характеризовать звуки (гласные - согласные, твѐрдые — мягкие, звонкие - 

глухие), приводить свои примеры. Сравнивать произношение и написание 

парных (звонких и глухих) согласных на конце слова и перед гласными. 

Использовать при письме известные способы обозначения мягких 

согласных: мягким знаком и гласными буквами е, ѐ, ю, я, и. Различать 

слова, написание которых совпадает с произношением, и слова, написание 

которых расходится с ним (безударные гласные, сочетания жи-ши, ча-ща, 

чу-щу). Писать диктанты с известными орфограммами без ошибок, 
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использовать приѐмы учебной деятельности - контроль, коррекцию. 

Отличать предложение от слова. Составлять и записывать предложение на 

определѐнную тему (о школе, детях, маме, природе). Оформлять 

предложения на письме (писать заглавную букву в начале, ставить точку в 

конце, делать пробелы между словами). Списывать небольшой текст без 

ошибок, проверять, оценивать работу. Писать диктанты, организовывать 

самопроверку. 

Находить слова и выражения, помогающие выразить свою мысль и 

достичь нужной цели общения. Участвовать в диалоге, выслушивать 

собеседника, высказывать своѐ мнение. Составлять воображаемый диалог 

с героями произведений. Характеризовать особенности ситуации 

общения. Различать практически текст и предложение. Озаглавливать 

текст. Составлять письмо, приглашение. Объяснять их особенности. 

Задавать вопросы, уточняющие содержание текста. Обсуждать 

содержание текста. Составлять небольшие тексты по теме и наблюдениям 

(по вопросам и опорным словам). Выражать свое отношение к изучению 

русского языка. 

 Итого 165   
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности учащихся 2 класса 

№ 

п/п 
Тема раздела 

Количество 

часов 
Характеристика основных видов деятельности учащихся Вид контроля 

1.  Мир общения 20 Ориентироваться в ситуации общения: выделять тему и цель общения, 

сопоставлять цели и результат общения. Выделять в речи слова и 

предложения как средства общения. Строить высказывание в устной и 

письменной форме.  

Выделять предложение из сплошного текста, составлять предложение на 

заданную тему; правильно оформлять его на письме и в устной речи. 

Определять тип предложения по цели высказывания и по интонации. 

Определять тему текста, подбирать заглавия. Составлять план текста: на 

основе памяток, образцов, на основе выделения главной мысли в каждой 

смысловой части текста (с помощью учителя). Практически различать 

текст-описание, текст-повествование, текст-рассуждение. Сотрудничать со 

сверстниками в процессе выполнения парной, групповой и коллективной 

работы. Использовать в общении деловые тексты (записки, письма, 

объявления, приглашения). Составлять текст заданного типа: описание, 

повествование, рассуждение. Письменно отвечать на вопросы, 

самостоятельно составлять и записывать 3-5 предложений на заданную 

тему. Писать изложение текста в 40-55 слов (с использованием вопросов) 

Называть основные языковые единицы: звуки, буквы, слова, предложения, 

текст; определять их роль в речи. 

Стартовая работа 

2.  Звуки и буквы. Слог. 

Ударение 

67 Рассказывать о гласных и согласных звуках, их классификации по 

наглядно-образной схеме Звукограда. Различать гласные и согласные 

звуки. Классифицировать согласные звуки: глухие и звонкие (парные и 

непарные), твѐрдые и мягкие (парные и непарные). Называть все буквы 

русского алфавита правильно, называть буквы в алфавитном порядке. 

Объяснять значение знания алфавита для работы с различными 

справочниками. Изображать буквы русского алфавита с помощью 

пластических движений рук, тела и рисунков. 

Различать букву ы, обозначающую согласный звук, и букву и, 

обозначающую гласный звук. Делить на части для переноса слова с 

буквой и. 

Орфографически верно писать слова с буквой э. 

Обозначать мягкость согласных звуков на письме с помощью мягкого 

Промежуточная 

работа 

Контрольный диктант 

№1 
«Звуки и буквы. Слог. 

Ударение» 
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знака и букв е, ѐ, ю, я, и. Сопоставлять случаи обозначения мягкости 

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

Писать слова с орфограммами жи-ши, ча-ща, чу-шу, чк, чн, щн. 

Объяснять, почему эти написания являются традиционными. 

Проводить звуко-буквенный анализ слов, делить слова на слоги, 

определять количество слогов в слове, переносить слова по слогам. 

Объяснять роль ударения в слове, ставить ударение, находить ударный и 

безударные слоги. Работать с орфоэпическим словарѐм, объяснять его 

назначение. Находить в тексте слова с безударными гласными в корне. 

Находить и объяснять орфограмму, использовать алгоритм еѐ проверки. 

Подбирать проверочные слова. 

Находить в слове и объяснять орфограмму (слова с непроверяемыми 

написаниями). Записывать под диктовку словарные слова без ошибок, 

пропусков и искажений. Работать с орфографическим словарѐм. 

Объяснять случаи обозначения одинаковых согласных звуков разными 

буквами. Находить в слове и объяснять орфограмму (правописание 

парных по звонкости-глухости согласных в корне слова). Изменять слово 

так, чтобы орфограмму можно было проверить. Писать орфографически 

правильно слова с парными по звонкости-глухости согласными в корне 

слова. 

Находить в слове и объяснять орфограмму (правописание удвоенных 

согласных). Писать орфографически правильно слова с удвоенными 

согласными. 

Находить в слове и объяснять орфограмму (правописание слов с 

непроизносимыми согласными). Писать орфографически правильно слова 

с непроизносимыми согласными. 

Наблюдать за употреблением разделительного твѐрдого знак. Находить в 

слове и объяснять орфограмму (правописание слов с разделительным 

мягким знаком). Писать орфографически правильно слова с 

разделительным мягким знаком. 

3.  Слово и его значение 20 Составлять двусторонние модели слов, различать значение слова и его 

звуко-буквенную форму. Сопоставлять слова по звуко-буквенному 

составу и по значению, классифицировать слова по различным критериям, 

находить слово с обобщающим значением для тематической группы слов. 

Пользоваться лингвистическими словарями (орфографическим и толко-

вым). Принимать участие в составлении учебных лингвистических 

Контрольная работа 

«Слово и его значение» 
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словарей (орфографического, толкового). 

Распознавать имена собственные и имена нарицательные, различать их по 

функциям. 

Объяснять принцип возникновения нескольких значений у одного слова. 

Объяснять значение многозначного слова в конкретном тексте. 

Различать слова, похожие, но звучанию и написанию, но разные по 

значению, и многозначные слова. 

Объяснять роль в речи синонимов как средства обогащения речи. 

Использовать синонимы в собственных высказываниях. 

Подбирать антонимы к словам разных частей речи, находить антонимы в 

тексте и объяснять их роль. 

Объяснять семантику фразеологических оборотов (наиболее 

употребительных) и использовать их в собственной речи. 

Распределять слова по тематическим группам, дополнять эти группы 

своими словами. Понимать язык (слово, предложение) как знаковую 

систему, выполняющую функцию замещения предметов (действий и 

свойств) окружающего мира. 

4.  Состав слова 16 Наблюдать за строением слова на наглядно-образных моделях. Составлять 

наглядно-образные модели состава слова. Называть части слова. 

Находить корень слова путѐм сопоставления однокоренных слов, 

подбирать однокоренные слова, образовывать слова с помощью приставок 

и суффиксов (простейшие случаи). Объяснять лексическое значение 

корня. Различать корни с омонимичным значением. Применять алгоритмы 

проверки безударных гласных и парных по звонкости-глухости согласных 

в корне слова. Проверять правильность обозначения безударных гласных 

и парных согласных звуков в корне слова путѐм изменения формы слова 

или подбора однокоренных слов. Применять нужный алгоритм для 

проверки орфограмм корня. Доказывать родство слов, объяснять 

общность их значения. 

Выделять в слове приставку, определять значение, которое придаѐт слову 

приставка (простые случаи). Различать предлоги и приставки, писать 

предлоги раздельно с другими словами. Употреблять при написании слов 

разделительные мягкий и твѐрдый знаки. Объяснять разницу в 

употреблении разделительных мягкого и твѐрдого знаков. 

Выделять в слове суффикс, определять значение, которое придают слову 

суффиксы (простейшие случаи). 

Контрольный диктант 

№2 
«Состав слова» 
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Правильно употреблять окончание (простейшие случаи ударного 

окончания), объяснять его роль для связи слов в предложении или в 

словосочетании. 

5.  Части речи 32 Определять части речи (имя существительное, глагол, имя 

прилагательное) по обобщѐнному значению предметности, действия, 

признака и по вопросам; правильно употреблять их в речи. Использовать в 

процессе выполнения заданий и усвоения грамматических понятий 

приѐмы наглядно-образного и логического мышления. 

Осознанно употреблять заглавную букву при написании имѐн 

собственных. Выбирать формы имѐн существительных из вариантов 

надежных окончаний, употреблять эти формы в речи в соответствии с 

действующими нормами литературного языка. Определять число имѐн 

существительных. 

Находить в предложении глаголы по вопросу и общему значению 

действия. Определять число глаголов. Ставить вопросы к глаголам в 

форме настоящего, прошедшего и будущего времени. Составлять 

рассказы по рисункам, используя глаголы. 

Находить в предложении имена прилагательные по их основному 

грамматическому значению, определять их связь с именами 

существительными. Классифицировать имена прилагательные на основе 

различий в их значении. Редактировать тексты, дополняя их именами 

прилагательными, подбирая имена прилагательные с синонимическим или 

антонимическим значением. 

Применять алгоритм определения различия между предлогом и 

приставкой. 

Контрольный диктант 

№ 3 
«Имя существительное» 

Контрольный диктант 

№ 4 
«Части речи» 

6.  Предложение. Текст 15 Оформлять предложение на письме в соответствии с правилами 

пунктуации. Составлять предложения, разные по цели высказывания. 

Находить в предложении главные члены. Строить предложения, адекватно 

выражая основную мысль. Составлять текст с изученными орфограммами. 

Предлагать варианты проверки написанного слова и предложения; 

сравнивать записанный текст с образцом. Писать под диктовку 

предложения и тексты с изученными орфограммами 

Итоговый 

контрольный диктант 

№5 

Итоговая контрольная 

работа 

 Итого 170   
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности учащихся 3 класса 

№ 

п/п 
Тема раздела 

Количество 

часов 
Характеристика основных видов деятельности учащихся Вид контроля 

1.  Речевое  общение. 

Повторяем - узнаѐм 

новое 

16 Анализировать речевую модель общения: речь партнѐра (собеседника) по 

речевому общению, цель и тему общения, его результат. Контролировать 

и корректировать своѐ высказывание в зависимости от ситуации общения 

и подготовленности партнѐра к беседе. Использовать в общении в 

соответствии с культурными нормами вспомогательные средства. 

Слушать речь собеседника. Говорить выразительно, понятно, логично, 

чѐтко формулировать мысль в словесной форме. Выбирать языковые 

средства в зависимости от ситуации общения. Писать буквы, слова и 

предложения в соответствии с требованиями правил каллиграфии. 

Объяснять значение правильного написания слова для лучшего 

восприятия письменной речи. 

Распознавать предложения, словосочетания, текст. Отличать текст от 

набора предложений, устанавливать связи между предложениями в тексте. 

Делить текст на части, определять тему и основную мысль текста, 

озаглавливать текст. Писать тексты по коллективно и самостоятельно 

составленному плану. Распознавать виды текстов: повествование, 

описание, рассуждение. Писать изложения небольших текстов по 

предварительно составленному плану. Писать сочинение 

повествовательного характера по сюжетной картинке, по личным 

впечатлениям (после предварительной подготовки). Писать сочинение-

описание (после предварительной подготовки). Составлять тексты-

рассуждения на заданные темы. Контролировать процесс письма, сверяя 

свою запись с исходным текстом или образцом. 

Стартовая работа 

 

Контрольный диктант 

№1 

«Текст» 

2.  Язык – главный 

помощник в общении 

40 Доказывать, что язык является главным средством общения людей, 

помогающим выразить их мысли и чувства; что язык - это великая 

ценность и культурное достояние русского народа. Проводить 

звукобуквенный анализ слов. Определять самостоятельно ударение в 

словах, делить слова на слоги, переносить слова по слогам. Находить в 

тексте слова с изученными орфограммами. Объяснять изученные 

орфограммы. Записывать под диктовку слова без ошибок, пропусков и 

искажений. Каллиграфически правильно списывать слова, предложения и 

тексты. Сравнивать слова по значению и форме (синонимы, антонимы и 

др.). Находить в учебнике и других книгах необходимую информацию. 

Контрольный диктант 

№ 2 
«Девять правил 

орфографии» 

 

Контрольный диктант 

№ 3 
«Слово и его значение» 
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Распознавать в тексте синонимы и антонимы. Различать лексическое 

значение и звукобуквенную форму слова. Сравнивать слово, 

словосочетание и предложение на основе их главной функции - быть 

средством номинации или средством выражения законченной мысли. 

Составлять словосочетания по заданным моделям. Находить 

словосочетания в предложении. Проводить синтаксический разбор 

предложений, определять их вид по цели высказывания и интонации, 

ставить знаки препинания в конце предложения. Выделять главные и 

второстепенные члены предложения, устанавливать связь между ними по 

вопросам. Обозначать на письме интонацию перечисления в 

предложениях с однородными членами. 

Контрольный диктант 

№ 4 
«Словосочетание. 

Предложение» 

3.  Состав слова 18 Разбирать слова по составу, выделяя в них приставку, корень, суффикс, 

окончание. Образовывать слова по заданным словообразовательным 

моделям. Объяснять значение морфем (корня, приставки, суффикса). 

Находить в слове орфограмму, определять еѐ тип, применять нужный 

алгоритм для еѐ проверки. Переносить слова с удвоенными согласными в 

корне, на стыке приставки и корня, слова с мягким знаком (ь). 

Каллиграфически правильно списывать предложения и тексты, проверять 

написанное. Писать правильно слова с непроверяемыми написаниями, при 

необходимости проверять их написание по орфографическому словарю. 

Самостоятельно определять ударение в словах, делить слова на слоги, 

переносить слова по слогам. Составлять с помощью условных 

обозначений схему состава слова. Образовывать слова по указанным 

схемам. 

Объяснять написание основных приставок русского языка, различать 

приставку и предлог. Объяснять значение, которое привносит в слово 

приставка. 

Находить окончания в изменяемых словах. Понимать роль окончания для 

связи слов в предложении и словосочетании. 

Образовывать сложные слова на базе предложенных сочетаний слов. 

Разбирать сложные слова по составу. 

Промежуточная 

работа 



26 

 

4.  Части речи 83 Определять части речи (имя существительное, глагол, имя 

прилагательное) по обобщѐнному значению предметности, действия, 

признака и по вопросам; правильно использовать их. 

 

Контрольный диктант 

№ 5 
«Части речи» 

Контрольный диктант 

№ 6 
«Мягкий знак (Ь) после 

шипящих на конце имѐн 

существительных 

женского рода» 

Проверочная работа 

«Имя существительное» 

Контрольный диктант 

№ 7 
«Имя существительное» 

Контрольный диктант 

№ 8 
«Глагол» 

Контрольный диктант 

№ 9 
«Имя прилагательное» 

5.  Повторение 13  Итоговая контрольная 

работа 

 Итого  170   
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности учащихся 4 класса 

№ 

п/п 
Тема раздела 

Количество 

часов 
Характеристика основных видов деятельности учащихся Вид контроля 

1.  Повторяем – узнаем 

новое 

22 Определять цели, тему, способы и результаты общения. Находить в 

процессе общения соответствующие языковые средства для выражения 

собственного мнения или убеждения партнѐра. Распознавать виды 

текстов: повествование, рассуждение, описание. Писать изложения и 

сочинения описательного характера с использованием элементов 

рассуждения и описания. Озаглавливать текст с опорой на его тему или 

основную мысль. Составлять план текста, делить текст на части. Владеть 

позитивным настроем при общении. 

Выбирать языковые средства, в том числе и обращение, в соответствии с 

ситуацией общения. Использовать знаки препинания для выделения 

обращения (при записи текста). Составлять диалоги при работе в паре, 

используя обращение и слова речевого этикета. 

Определять тип текста повествование, описание рассуждение. 

Формулировать тему и главную мысль текста. Составлять план текста 

(развернутый и сжатый). Объяснять различие художественных текстов, 

научных и деловых. Доказывать принадлежность текста к 

художественной, научной или деловой речи. Составлять собственные 

тексты разных типов: повествование, описание рассуждение. Составлять 

тексты делового характера и художественные тексты. Грамотно 

оформлять собственные речевые произведения. 

Стартовая работа 

Контрольный диктант 

№ 1 
«Текст» 

2.  Язык – как средство 

общения 

42 Систематизировать знания об основных языковых единицах (звуки, 

буквы, слова, предложения, тексты), давать определение основным 

языковым единицам. Находить в слове орфограмму и определить 

алгоритм еѐ проверки. 

Определять тип предложения по цели высказывания и по интонации. 

Определять особенности и назначение каждого типа предложений. 

Использовать предложение всех типов в собственных речевых 

произведениях (устных и письменных). 

Выделять главные и второстепенные члены предложения. Распространять 

предложения второстепенными членами. Находить однородные члены. 

Составлять предложения с однородными членами, соединѐнными и 

несоединенными союзами. Ставить знаки препинания при однородных 

Проверочная работа 

№ 1 
«Основные правила 

орфографии» 

Контрольный диктант 

№ 2 
«Средства общения» 

Проверочная работа 

№ 2 
«Слово и его значение» 
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членах предложения. Сравнивать простые и сложные предложения на 

основе их значения и количества грамматических основ.  Составлять 

элементарные сложные предложения. Ставить знаки препинания в 

элементарных сложных предложениях. Объяснять роль союзов в сложном 

предложении. 

Выделять словосочетания из предложения на основе вопросов. 

Сравнивать слова по значению и форме . 

Контрольный диктант 

№ 3 
«Предложение» 

3. Состав слова 23 Разбирать слова по составу, выделять корень, приставку, суффикс, 

окончание. Определять значение, которое привносит каждая морфема. 

Находить значимые части слова (корень, приставку, суффикс, окончание), 

опираясь на их единообразное написание. Списывать текст аккуратно и 

без ошибок, писать под диктовку тексты с изученными орфограммами 

(безударные падежные окончания существительных, безударные 

падежные окончания имѐн прилагательных, безударные личные 

окончания глаголов). Объяснять написание слова с точки зрения 

орфографии. 

Промежуточная 

работа 

Контрольный диктант 

№ 4 
«Состав слова» 

4. Слово как часть речи 78 Различать слова разных частей речи на основе общности их значения, 

грамматических признаков и роли в предложении. Уметь сравнивать 

лексическое и грамматическое значения слова. Доказывать 

принадлежность слова к определѐнной части речи. Знать определение 

понятия грамматическое значение. 

Контрольный диктант 

№ 5 
«Имя существительное» 

Контрольный диктант 

№ 6 
«Имя прилагательное» 

Контрольный диктант 

№ 7 
«Местоимение» 

Контрольный диктант 

№ 8 

«Глагол» 

Итоговое изложение 

5. Повторение изученного 

за год 

5 Оценивать свои успехи в учебной деятельности. Владеть основами 

учебной деятельности: ставить и осмысливать цель, определять способы 

еѐ достижения и последовательность действий, анализировать результаты, 

сравнивая их с поставленной целью, контролировать и корректировать 

свои действия, оценивать их. Использовать итоговый и пошаговый 

контроль при выполнении заданий 

Итоговая контрольная 

работа 

 Итого  170   



 


