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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 основе программы 

«Русский язык», авторы В.П. Канакина, В.Г.Горецкий, М.В. Бойкина и др. (Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа 

России». 1—4 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций/В. П. Канакина, В. Г. Горецкий, М. В. Бойкина и др.]. — М.: 

Просвещение, 2015). 

Программа предмета «Русский язык» ориентирована на учащихся 1-4 классов общеобразовательной школы. 

Цели изучения предмета:  

- ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 

логического мышления учащихся;  

- формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также 

навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Задачи:  

- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями 

общения;  

- формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, 

орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе;  

- формирование навыков культуры речи во всех еѐ проявлениях, умений правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные устные монологические высказывания и письменные тексты;  

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

чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.  

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных задач образовательной области «Русский язык и 

литературное чтение»:  

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания;  

- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

развитие коммуникативных умений;  

- развитие нравственных и эстетических чувств; 

- развитие способностей к творческой деятельности. 

Используемый учебно-методический комплект:  

Учебники: 

1. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2ч. / В.Г. Горецкий и др. – Москва: Просвещение. 

2. Русский язык. Учебник. 1 класс. / Канакина В.П., Горецкий В.Г. - Москва: Просвещение. 

3. Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2ч. / Канакина В.П., Горецкий В.Г. - Москва: Просвещение. 
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4. Русский язык. Учебник. 3 класс В 2ч.. / Канакина В.П., Горецкий В.Г. - Москва: Просвещение. 

5. Русский язык. Учебник. 4 класс В 2ч.. / Канакина В.П., Горецкий В.Г. - Москва: Просвещение. 

Учебные пособия: 

1. Прописи 1 класс. В 4 частях./Горецкий В.Г., Федосова Н.А. - Москва: Просвещение. 
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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 

Стартовая работа - 1 1 1 

Промежуточная работа - 1 1 1 

Контрольная работа - 1 1 1 

Контрольный диктант - 7 6 5 

Проверочная работа - 8 3 4 

Итоговое изложение -   1 

Итого часов - 18 12 13 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

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

результатов. 

Личностные результаты: 

- формирование 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; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур 

и религий; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

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

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувства других людей и 

сопереживания им; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям 

Метапредметные результаты: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- использование знаково-символических средств представления информации; 

- активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

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

излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий; 
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- определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществление взаимного контроля в совместной деятельности, адекватное оценивание собственного поведения и поведения окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и сотрудничества; 

- умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии 

с содержанием учебного предмета «Русский язык» 

Предметные результаты: 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

- понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство человеческого общения; 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

- формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

- овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и правилах речевого этикета; 

- формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов; 

- осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, применение орфографических правил и правил 

постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов, владение умением проверять написанное; 

- овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать знания для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач; 

- освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании 

(морфемике), морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

- формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории языка, употреблять языковые 

единицы адекватно ситуации речевого общения; 

В ходе изучения 

Раздела «Фонетика, орфоэпия, 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; 
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- 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. 

Раздела «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 

Раздела «Лексика» 

ВЫПУСКНИК НАУЧИТСЯ: 

- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

ВЫПУСКНИК ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ: 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

- оценивать уместность использования слов в тексте; 

- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи 

Раздела «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 

Раздела «Синтаксис» 

ВЫПУСКНИК НАУЧИТСЯ: 

- различать предложение, словосочетание, слово; 

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

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. 

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; 
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- 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 и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, 

содержащейся в предложенном тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

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

Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

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.  

Письмо. 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 картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и последовательности звуков в 

слове. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных 

слов. Подбор слов к определѐнной модели. Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твѐрдых и мягких, 

звонких и глухих. Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения. Смыслоразличительная 

роль ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных 

как показатель твѐрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак (ь) как показатель мягкости предшествующего 

согласного звука. Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение 

целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребѐнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 

коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений. Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

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

ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) 

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

аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приѐмов и 

последовательности правильного списывания текста. Овладение первичными навыками клавиатурного письма. Понимание функции небуквенных 

графических средств: пробела между словами, знака переноса. 
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Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование 

предложения в соответствии с заданной интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

- раздельное написание слов; 

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

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

- перенос слов по слогам без стечения согласных; 

- знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших 

рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных 

слов. 

Систематический курс 

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

мягких и твѐрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твѐрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих 

согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: 

гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный твѐрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, 

парный — непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в 

предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости и мягкости согласных звуков. Использование на письме 

разделительных твѐрдого (ъ) и мягкого (ь) знаков. Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с 

йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. Использование небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного). Знание алфавита: правильное называние букв, 

их последовательность. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 

значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о 

прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. 

Работа с разными словарями. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных 

форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в 

словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и 

неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. 

Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных словах с чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
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Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имѐн существительных одушевлѐнных и неодушевлѐнных по 

вопросам кто? и что? Выделение имѐн существительных собственных и нарицательных. Различение имѐн существительных мужского, женского 

и среднего рода. Изменение существительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение 

принадлежности имѐн существительных к 1, 2, 3-му склонению. Словообразование имѐн существительных. Морфологический разбор имѐн 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на 

-ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма имени прилагательного. 

Словообразование имѐн прилагательных. Морфологический разбор имѐн прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-

го лица единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи количественных и порядковых числительных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределѐнная форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и 

что делать? Изменение глаголов по временам: настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и 

будущем времени (спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего 

времени по родам и числам. Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других частей речи. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование падежных форм имѐн существительных 

и местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи. 

Частица. Частица не, еѐ значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различия). Определение в словосочетании главного 

и зависимого слов при помощи вопроса. Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; 

по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. Различение главных и второстепенных членов 

предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Предложения 

распространѐнные и нераспространѐнные. Синтаксический анализ простого предложения с двумя главными членами. Нахождение однородных 

членов и самостоятельное составление предложений с ними без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в 

предложениях с однородными членами. Нахождение в предложении обращения (в начале, середине или конце предложения). 

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных способов проверки орфограмм в 

зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. Применение правил правописания и пунктуации: 

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

- сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.; 

- перенос слов; 

- прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
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- проверяемые безударные гласные в корне слова; 

- парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

- непроизносимые согласные; 

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); непроверяемые буквы-орфограммы гласных и 

согласных звуков в корне слова; 

- гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

- разделительные твѐрдый (ъ) и мягкий (ь) знаки; 

- мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (речь, рожь, мышь); 

- соединительные о и е в сложных словах (самолѐт, вездеход); 

- е и и в суффиксах имѐн существительных (ключик — ключика, замочек — замочка); 

- безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

- безударные падежные окончания имѐн прилагательных; 

- раздельное написание предлогов с именами существительными; 

- раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

- раздельное написание частицы не с глаголами; 

- мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа (читаешь, учишь); 

- мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

- безударные личные окончания глаголов; 

- раздельное написание предлогов с другими словами; 

- знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные знаки; 

- знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

- запятая при обращении в предложениях; 

- запятая между частями в сложном предложении. 

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

формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация с учѐтом ситуации общения. Овладение 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 обращении с помощью средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). 

Практическое овладение монологической формой речи. 

Умение строить устное монологическое высказывание 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 заданным текстам. Создание собственных текстов по предложенным и самостоятельно составленным 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 учащимися определений): изложение подробное и выборочное, 

изложение с элементами сочинения; сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности учащихся 1 класса 

№ Раздел 
Количество 

часов 
Характеристика основных видов деятельности учащихся Вид контроля 

1 Обучение грамоте.  

Добукварный период 

(17 ч) 

Букварный период 

(67 ч) 

Послебукварный период 

(31 ч) 

115 Ориентироваться в первой учебной тетради. Правильно располагать 

учебную тетрадь на рабочем месте, демонстрировать правильное 

положение ручки при письме.  

Обводить элементы букв, соблюдая указанное в прописи направление 

движения руки. Писать графические элементы по заданному в прописи 

образцу: правильно располагать на рабочей строке элементы букв, 

соблюдать интервал между графическими элементами.  

Обводить изображѐнные предметы по контуру, штриховать.  

Составлять предложения к иллюстрациям, данным в прописи. Соотносить 

предметную картинку и схему слова. 

Называть предметы, объединять их в группу по общему признаку, называть 

группу предметов одним словом. 

Воспроизводить сказку по серии сюжетных картинок. 

Составлять связные рассказы по иллюстрациям, данным в прописи.  

Писать буквы в соответствии с образцом.  

Воспроизводить форму изучаемой буквы и еѐ соединения с другой буквой 

по алгоритму. Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона. Сравнивать написанные буквы с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных на странице прописи, 

соотносить написанные слова со схемой-моделью. Правильно записывать 

имена собственные. Писать слоги, слова с новой буквой, используя приѐм 

комментирования. Списывать без ошибок с письменного шрифта. Грамотно 

оформлять на письме вопросительное, восклицательное и 

повествовательное предложения.  

 

2 Русский язык  
 

50 

 

Высказываться о значении языка и речи в жизни людей, о великом 

достоянии русского народа — русском языке, проявлять уважение к языкам 

других народов. 

Приобретать опыт в различении устной и письменной речи. 

Оценивать результаты выполненного задания: «Проверь себя». 

Различать текст и предложение. Подбирать заголовок к тексту. Составлять 

текст из деформированных предложений. 

Составлять небольшие тексты по рисунку, на заданную тему, по данному 

началу и концу. Определять границы предложения в деформированном 
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тексте, выбирать знак препинания в конце предложения. Сравнивать схемы 

предложений, соотносить схему и предложение. Различать диалог. 

Сотрудничать с одноклассниками при выполнении учебной задачи: 

распределять роли при чтении диалога. Выразительно читать текст по 

ролям. Употреблять заглавную букву в начале предложения и точку в конце 

предложения. Наблюдать над постановкой тире (—) в диалогической речи.  

Определять количество слов в предложении, вычленять слова из 

предложения. Различать предмет (действие, признак) и слово, называющее 

предмет (признак предмета, действие предмета). Классифицировать и 

объединять слова по значению (люди, животные, растения и др.) в 

тематические группы. Использовать в речи «вежливые слова». Наблюдать 

над употреблением однозначных и многозначных слов, а также слов, 

близких и противоположных по значению в речи, приобретать опыт в их 

различении. Работать со словарями учебника, находить в них нужную 

информацию о слове. Работать со страничкой для любознательных.  

Различать слово и слог. Определять количество в слове слогов. 

Анализировать модели слов, сопоставлять их по количеству слогов и 

находить слова по данным моделям.  Анализировать слоги относительно 

количества в них гласных и согласных звуков. Классифицировать слова по 

количеству в них слогов. 

Составлять слова из слогов. Самостоятельно подбирать примеры слов с 

заданным количеством слогов. Сравнивать слова по возможности переноса 

слов с одной строки на другую. Переносить слова по слогам. Находить в 

предложениях сравнения, осознавать, с какой целью они использованы 

авторами. Определять ударение в слове, находить наиболее рациональные 

способы определения ударения в слове. Наблюдать изменение значения 

слова в зависимости от ударения (замок и замок). Различать ударные и 

безударные слоги. Сравнивать модели слогоударной структуры слова и 

подбирать к ним слова. Произносить слова в соответствии с нормами 

литературного произношения и оценивать с этой точки зрения 

произнесѐнное слово. Различать звуки и буквы. Сопоставлять звуковое и 

буквенное обозначения слова. Наблюдать над образностью русских слов, 

звучание которых передаѐт звуки природы. Правильно называть буквы в 

алфавитном порядке. Располагать заданные слова в алфавитном порядке. 

Применять знание алфавита при пользовании словарями.  

Различать гласные звуки и буквы, обозначающие гласные звуки. 
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Находить незнакомые слова и определять их значение по толковому 

словарю. Определять качественную характеристику гласного звука: 

гласный ударный или безударный. Находить в двусложных словах букву 

безударного гласного звука, написание которой надо проверять. Различать 

проверочное и проверяемое слова. Писать двусложные слова с парным по 

глухости-звонкости согласным звуком на конце, объяснять их 

правописание. Определять тему и главную мысль, подбирать заголовок, 

выбирать и записывать предложения, которыми можно подписать рисунки. 

Различать согласные звуки и буквы, обозначающие согласные звуки. 

Дифференцировать гласные и согласные звуки. Наблюдать над написанием 

и произношением слов с удвоенными согласными и определять способ 

переноса слов с удвоенными согласными. Различать в слове и вне слова 

мягкие и твѐрдые, парные и непарные согласные звуки. Обозначать 

мягкость согласного звука мягким знаком в конце слова и в середине слова 

перед согласным (день, коньки). Восстанавливать текст с нарушенным 

порядком предложений, определять последовательность повествования с 

опорой на рисунок, составлять текст из предложений. Дифференцировать 

непарные мягкие и непарные твѐрдые согласные звуки. Произносить слова 

с сочетаниями чн, чт (чтобы, скучно и др.) в соответствии с нормами 

литературного произношения и оценивать с этой точки зрения 

произнесѐнное слово. Писать слова с сочетаниями чк, чн, чт. Находить в 

словах сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу, подбирать примеры слов с 

такими сочетаниями. Писать имена собственные с заглавной буквы, 

объяснять их написание.  

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

№ 

п/п 
Тема раздела 

Количество 

часов 
Характеристика основных видов деятельности учащихся Вид контроля 

1.  Наша речь  3 Рассуждать о значении языка и речи в жизни людей, о роли русского 

языка в жизни и общении. Анализировать речь людей (при анализе 

текстов). Различать устную, письменную речь и речь про себя. Отличать 

диалогическую речь от монологической. Использовать в речи диалог и 

монолог. Участвовать в учебном диалоге. Наблюдать над этимологией 

слов диалог и монолог. Составлять по рисункам диалог и монолог.  

 

2.  Текст 4 Отличать текст от других записей по его признакам. Осмысленно читать 

текст. Определять тему и главную мысль текста. Соотносить текст и 

заголовок. Подбирать заголовок к заданному тексту. Составлять текст по 

заданной теме. 

Выделять части текста и обосновывать правильность их выделения. 

Передавать устно содержание прочитанного текста-образца или со-

ставленного текста. Составлять рассказ по рисунку, данному началу и 

опорным словам. 

 

3.  Предложение  13 Отличать предложение от группы слов, не составляющих предложение. 

Определять границы предложения в деформированном тексте, выбирать 

знак для обозначения конца предложения. Составлять предложения из 

слов. Составлять (устно и письменно) ответы на вопросы. Находить 

главные члены (основу) предложения. Обозначать графически 

грамматическую основу. Различать и выделять главные и второстепенные 

члены предложения. Обосновывать правильность выделения подлежащего 

и сказуемого. Анализировать схему и составлять по ней сообщение о 

главных членах. Различать распространѐнное (с второстепенными 

членами) и нераспространѐнное (без второстепенных членов) 

предложения. Составлять нераспространѐнные и распространѐнные 

предложения. Распространять нераспространѐнные предложения. 

Устанавливать при помощи вопросов связь слов между членами пред-

ложения. Составлять предложение из деформированных слов (слов, не 

связанных по смыслу).  

Стартовая работа 

 

Контрольный диктант 

№ 1 
«Предложение» 

4.  Слова, слова, слова…  18 Определять значение слова по толковому словарю. Объяснять лексическое 

значение слова. Классифицировать слова по тематическим группам. 

Работать с толковым и орфографическим словарями. Распознавать 

многозначные слова, слова в прямом и переносном значениях. 

Контрольный диктант 

№ 2 
«Лексическое значение 

слов» 
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Распознавать среди данных пар слов синонимы, антонимы. Подбирать к 

слову синонимы, антонимы. Работать со словарями синонимов и 

антонимов учебника. Определять смысловое значение пословиц и 

соотносить их с определѐнными жизненными ситуациями. Подбирать 

заголовок к тексту. Излагать письменно содержание текста по данным 

вопросам. Выделять корень в однокоренных словах, различать 

однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и слова с 

омонимичными корнями. Группировать однокоренные слова с разными 

корнями. Доказывать правильность выделения корня в однокоренных 

словах. Подбирать однокоренные слова к данному слову и выделять в них 

корень.  

Определять способы переноса. Составлять рассказ по серии сюжетных 

рисунков, вопросам и опорным словам. 

Различать звуки и буквы. Осознавать смыслоразличительную роль звуков 

и букв в слове. Распознавать условные обозначения звуков речи. 

Сопоставлять звуковое и буквенное обозначения слова. Наблюдать 

модели слов (звуковые и буквенные), анализировать их. 

Проверочная работа 

№ 1 
«Слова, слова, слова» 

 

5.  Звуки и буквы 58 Различать звуки и буквы. Называть буквы правильно и располагать их в 

алфавитном порядке. Располагать заданные слова в алфавитном порядке. 

Использовать знание алфавита при работе со словарями. 

Сопоставлять случаи употребления заглавной (прописной) и строчной 

буквы в словах. Использовать правило написания имѐн собственных и 

первого слова в предложении. Составлять рассказ по репродукции 

картины, используя опорные слова (под руководством учителя). Находить 

в слове гласные звуки. Различать гласные звуки и буквы, обозначающие 

гласные звуки. Соотносить количество звуков и букв в словах. Определять 

качественную характеристику гласного звука: гласный ударный или 

безударный. 

Определять безударный гласный звук в слове и его место в слове. 

Находить в двусложных словах букву безударного гласного звука, 

написание которой надо проверять. Различать проверочное и проверяемое 

слова. Подбирать проверочные слова путѐм изменения формы слова и 

подбора однокоренного слова. Наблюдать над единообразным написанием 

корня в однокоренных словах. Использовать правило при написании слов 

с безударным гласным в корне. Различать проверяемые и непроверяемые 

орфограммы. Запоминать написание непроверяемой орфограммы 

Контрольный диктант 

№ 3 
«Перенос слов» 

 

Контрольный диктант 

№ 4 
«Имена собственные» 

 

Проверочная работа 

№ 2 
«Безударные гласные в 

корне слова» 

 

Контрольный диктант 

№ 5 
«Правописание мягкого 

знака в конце и середине 

слова» 
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безударного гласного звука в словах, предусмотренных программой 1 и 2 

классов. Объяснять, когда в речи употребляют образные выражения 

(фразеологизмы). Наблюдать над произношением и правописанием слов с 

удвоенными согласными. Использовать правило переноса слов с 

удвоенными согласными (ванна). Переносить слова с мягким знаком. 

Находить в словах буквосочетания чк, чн, чт, щн, нч, подбирать примеры 

слов с такими сочетаниями. Соблюдать в речи правильное орфоэпическое 

произношение слов с сочетаниями чн, чт (чтобы, скучно и др.). Применять 

правило написания слов с буквосочетаниями чк, чн, чт, щн, нч. Работать с 

текстом. Подбирать к тексту заголовок. Выделять в тексте части и 

определять их микротемы. Применять правило при написании слов с 

буквосочетаниями жи—ши, ча—ща, чу—щу. Характеризовать согласный 

звук (глухой — звонкий, парный — непарный) и оценивать правильность 

данной характеристики. Различать проверочное и проверяемое слово. 

Подбирать проверочные слова путѐм изменения формы слова и подбора 

однокоренных слов. Использовать правило при написании слов с парным 

по глухости-звонкости согласным звуком на конце слова и перед 

согласным в корне. Различать слова с мягким знаком — показателем 

мягкости предшествующего согласного звука и с разделительным мягким 

знаком. Объяснять написание разделительного ь в словах.  

Промежуточная 

работа 

 

Контрольный диктант 

№ 6 
«Твердые и мягкие 

согласные» 

 

Проверочная работа 

№ 3 
«Буквосочетания жи-ши, 

ча-ща, чу-щу» 

 

Проверочная работа 

№ 4 
«Правописание парных 

звонких и глухих 

согласных» 

6.  Части речи 61 Распознавать имя существительное среди других частей речи по обоб-

щѐнному лексическому значению и вопросу. Обогащать собственный 

словарь именами существительными разных лексико-тематических групп. 

Определять грамматические признаки имѐн существительных: 

одушевлѐнное или неодушевлѐнное, собственное или нарицательное; 

число (единственное или множественное), роль в предложении. Работать с 

повествовательным текстом: определять его тему и главную мысль, 

подбирать заголовок к тексту, определять части текста, составлять ответы 

на данные вопросы, записывать составленный текст в соответствии с 

вопросами. Проверять написанный текст. Распознавать глагол среди 

других частей речи по обобщѐнному лексическому значению и вопросу. 

Распознавать глаголы, употреблѐнные в прямом и переносном значениях. 

Определять, каким членом предложения является глагол в предложении. 

Определять число глаголов, распределять глаголы по группам в 

зависимости от их числа, изменять глаголы по числам, приводить 

примеры глаголов определѐнного числа, употреблять глаголы в 

Проверочная работа 

№ 5 
«Имя существительное» 

 

Проверочная работа 

№ 6 
«Глагол» 

 

Проверочная работа 

№ 7 
«Имя прилагательное» 

 

Проверочная работа 

№ 8 
«Местоимение» 
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определѐнном числе. Раздельно писать частицу не с глаголом (не кричать) 

написанием: обед (обедать), магазин. 

Определять грамматические признаки глагола: число (единственное или 

множественное), роль в предложении. Распознавать текст-повествование. 

Наблюдать над ролью глаголов в повествовательном тексте. Составлять 

текст-повествование на предложенную тему, находить нужную 

информацию для ответа на вопрос к тексту и записывать ответ. 

Распознавать имя прилагательное среди других частей речи по 

обобщѐнному лексическому значению и вопросу. Выделять из 

предложения словосочетания с именами прилагательными. Определять, 

каким членом предложения является имя прилагательное.  Определять 

грамматические признаки имени прилагательного: связь с именем 

существительным, число (единственное или множественное), роль в 

предложении. Распознавать текст-описание. Наблюдать над ролью имѐн 

прилагательных в тексте-описании. Составлять текст-описание на основе 

личных наблюдений. 

Распознавать личные местоимения (в начальной форме) среди других слов 

и в предложении. Различать местоимения и имена существительные. 

Распознавать текст-рассуждение. Создавать устные и письменные тексты-

рассуждения. Работать с текстом: определять тип текста, тему и главную 

мысль, выделять части в тексте-рассуждении, записывать текст по частям. 

Узнавать предлоги в устной и письменной речи. Правильно употреблять 

предлоги в речи (прийти из школы). Раздельно писать предлоги со 

словами.  

Контрольный диктант 

№ 7 
«Части речи» 

7.  Повторение 13 Отличать текст от предложения; определять виды текстов. 

Отличать предложения от группы слов; писать большую букву в начале 

предложения и правильно ставить знаки препинания в конце 

предложения; находить границы предложения; находить главные члены 

предложения. 

Распознавать однокоренные слова по двум признакам; подбирать 

антонимы и синонимы; подбирать группы однокоренных слов. 

Распознавать части речи; характеризовать как часть речи 

существительные, прилагательные, глаголы, местоимения; осознавать их 

роль в речи. 

Различать гласные и согласные, твѐрдые и мягкие, глухие и звонкие 

согласные звуки; выделять одинаковые и разные звуки; проводить 

Итоговая контрольная 

работа 
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фонетический анализ 

Осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

применять правила правописания; подбирать примеры с определѐнной 

орфограммой. 

Списывать текст без нарушения правил каллиграфического письма; без 

грамматических ошибок; видеть орфограммы в слове; проверять 

написанный текст. Использовать полученные знания для выполнения 

грамматических заданий. 

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

№ 

п/п 
Тема раздела 

Количество 

часов 
Характеристика основных видов деятельности учащихся Вид контроля 

1 Язык и речь 2 Различать язык и речь, рассказывать о сферах употребления в России 

русского языка и национальных языков, осознавать свою этническую и 

национальную принадлежность, развивать чувство любви и уважения к 

русскому языку, интереса к познанию русского языка. 

Выражать свои мысли в устной и письменной форме, составлять текст. 

 

2 Текст. Предложение. 

Словосочетание  

14 Выражать собственное мнение, обосновывать его; способствовать 

использованию в монологическом высказывании разные типы речи. 

Отличать предложение от группы слов, не составляющих предложение. 

Определять количество слов в различных предложениях и писать слова 

раздельно в предложении, в котором более одного слова. 

Классифицировать предложения по цели высказывания, обосновывать 

знаки препинания, работать с памяткой. Различать орфограммы. 

Формировать представление о распространенных и нераспространенных 

предложениях. 

Совершенствовать орфографические навыки. Отрабатывать навык 

выписывания словосочетаний, выделять в предложениях словосочетания 

устно, составлять небольшой текст по репродукции картин. Знакомиться с 

понятиями "простые и сложные предложения"; формировать 

представление о простых и сложных предложениях. 

Формировать понятия словосочетание, развивать умение выделять 

словосочетание в тексе формулировать тему и задачи урока, 

самостоятельно составлять алгоритм определения словосочетания в 

предложении.  

Стартовая работа 

 

Контрольный диктант 

№ 1 
«Предложение» 

3 Слово в языке и речи  19 Формировать представление о фразеологизме как единице языка, об 

особенностях его строения и употребления в речи. Употреблять 

фразеологизмы в речи с целью еѐ обогащения. Развивать навыки 

правильного употребления фразеологизмов в устной и письменной речи. 

Развивать умение писать изложение по коллективно составленному плану; 

закрепить понятие «план».  

Уточнять представления о признаках однокоренных слов; распознавать 

однокоренные слова в тексте и самостоятельно подбирать их.  

Различать непарные твѐрдые и мягкие шипящие звуки. Находить в словах 

буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу, подбирать примеры слов с 

Контрольный диктант 

№ 2 
«Слово в языке и речи» 
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такими буквосочетаниями. Определять на слух парный по глухости-

звонкости согласный звук на конце слова и в корне перед согласным. 

Подбирать слова с парным по глухости-звонкости согласным на конце 

слова. 

4 Состав слова  43 Выделять корень в однокоренных словах, различать однокоренные слова и 

синонимы, однокоренные слова и слова с омонимичными корнями. 

Группировать однокоренные слова с разными корнями. 

Развивать умение образования сложных слов. Закреплять навыки 

нахождения, написания и объяснения орфограмм. Разбирать слова по 

составу (морфемный разбор).  

Уточнять понятия ―корень‖, ―приставка‖, ―суффикс‖, ―окончание‖ 

«основа»; уметь разбирать слова по составу с опорой на алгоритм, 

образовывать новые слова с помощью морфем; закрепить знания о 

словообразовании (суффиксальном, приставочном, приставочно-

суффиксальном.). 

Проверочная работа 

№ 1 
«Состав слова» 

 

Контрольный диктант 

№ 3 
«Правописание корней 

слов» 
 

Проверочная работа 

№ 2 
«Правописание частей 

слова» 
 

Промежуточная 

работа 

5 Части речи 78 Определять части речи (имя существительное, глагол, имя 

прилагательное, местоимение) по обобщенному значению предметности, 

действия, признака и по вопросам; правильно использовать их. 

Контрольный диктант 

№ 4 

«Правописание оконча-

ний имен существитель-

ных» 
 

Проверочная работа 

№ 3 

«Имя существительное» 
 

Контрольный диктант 

№ 5 
«Имя прилагательное» 

 

Контрольный диктант 

№ 6 
«Глагол» 

6 Повторение  14 Оценивать свои успехи в учебной деятельности. Использовать пошаговый 

контроль при выполнении заданий. 
Итоговая контрольная 

работа  

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

№ 

п/п 
Тема раздела 

Количество 

часов 
Характеристика основных видов деятельности учащихся Вид контроля 

1 Повторение 11 Различать монолог и диалог; составлять текст по рисунку с включением в 

него диалога. Осмысливать содержание читаемого текста, различать текст 

по его признакам. Определять тему и главную мысль текста. Подбирать 

заголовок к тексту. Соотносить заголовок и текст. Составлять план текста. 

Подробно излагать содержание повествовательного текста, соблюдать при 

письме нормы построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.), проверять написанное изложение. 

Сравнивать между собой разные типы текстов: повествование, описание, 

рассуждение. Классифицировать предложения по цели высказывания, 

обосновывать использование знаков препинания в конце предложений. 

Различать предложения с обращением. Находить обращение в начале, 

середине и конце предложения. Составлять предложения с обращением. 

Выделять обращения на письме. 

Различать и выделять главные члены предложения и объяснять способы 

нахождения главных членов предложения. Различать распространѐнные и 

нераспространѐнные предложения. Устанавливать при помощи 

смысловых вопросов связь между словами в предложении. Анализировать 

схемы предложений, составлять по ним собственные предложения. 

Сравнивать предложение, словосочетание и слово; объяснять их сходство 

и различия. Определять в словосочетании главное и зависимое слова при 

помощи вопроса. Выделять в предложении основу и словосочетания. Со-

ставлять из словосочетаний предложение. Осуществлять комплексную 

работу над текстом: чтение, определение темы и главной мысли текста, 

озаглавливание, структура текста, определение микротем, составление 

плана. Выборочно излагать содержание повествовательного текста по 

данному плану и проверять написанное. 

Стартовая работа 

2 Предложение 8 Распознавать предложения в тексте. Распознавать однородные 

второстепенные члены, имеющие при себе пояснительные слова. 

Обосновывать постановку запятых в предложениях с однородными 

членами. 

Контрольный диктант 

№ 1 
«Предложение» 



26 

 

   Составлять предложения с однородными членами из нескольких простых 

предложений. Сравнивать простые и сложные предложения. Находить 

сложные предложения в тексте. Выделять в сложном предложении его 

основы. Ставить запятые между частями сложного предложения. 

Различать простое предложение с однородными членами и сложное 

предложение. Обосновывать постановку запятых в предложениях с 

однородными членами и в сложных предложениях.  

Писать и оценивать записанный текст с точки зрения орфографической и 

пунктуационной грамотности.  

 

3 Слово в языке и речи 20 Определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря. Объяснять принцип построения толкового словаря. Распознавать 

многозначные слова, слова в прямом и переносном значениях, устаревшие 

и заимствованные слова. Сравнивать прямое и переносное значения слов, 

выбирать из текста предложение, в котором слово употреблено в прямом 

или переносном значении. Распознавать синонимы, антонимы, омонимы 

среди слов других лексических групп. Наблюдать за значениями 

фразеологизмов. Работать с лингвистическим словарѐм фразеологизмов, 

находить в нѐм нужную информацию о слове. 

Пользоваться в речи словами-понятиями: корень, приставка, суффикс, 

окончание; Выделять в слове значимые части. Различать однокоренные 

слова и формы одного и того же слова, синонимы и однокоренные слова, 

однокоренные слова и слова с омонимичными корнями. Устанавливать 

наличие в словах изученных орфограмм, обосновывать их написание. 

Писать слова с удвоенными согласными, пользоваться орфографическим 

словарѐм при проверке написания слов с удвоенными согласными в корне 

слова. Определять место удвоенных согласных в слове (в корне, на стыке 

корня и суффикса, на стыке приставки и корня). Различать значение 

разделительного твѐрдого (ь) и разделительного мягкого (ь) знаков в 

слове, определять их место в слове, приводить примеры слов с данной 

орфограммой.  

Анализировать изученные грамматические признаки частей речи и 

соотносить их с той частью речи, которой они присущи. Различать части 

речи на основе изученных признаков 

Определять изученные признаки частей речи (глагола, имени числи-

тельного), образовывать формы глагола. Правильно произносить имена 

числительные. Наблюдать за правописанием некоторых имѐн 

Проверочная работа 

№ 1 
«Слово в языке и речи» 
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числительных. 

Наблюдать за признаками наречия как части речи. Наблюдать за ролью 

наречия в речи. Осмысливать определение наречия. Классифицировать 

наречия по значению и вопросам. Наблюдать за правописанием наречий. 

Наблюдать за образованием наречий. Образовывать наречия от имѐн 

прилагательных. Разбирать наречия по составу.  

4 Имя существительное 41 Различать падежные и смысловые (синтаксические) вопросы, предлоги, 

употребляемые с каждым из падежей. Определять падеж, в котором 

употреблено имя существительное. Соблюдать нормы употребления в 

речи неизменяемых имѐн существительных. Наблюдать за различием в 

системе падежных окончаний имѐн существительных разных склонений. 

Склонять имена существительные разных склонений, проверять 

написание безударных окончаний по таблице. 

Анализировать разные способы проверки безударного падежного 

окончания и выбирать нужный способ проверки при написании слова. 

Использовать правило написания имѐн существительных, 

оканчивающихся на шипящий и ц, в творительном падеже. 

Определять форму множественного числа имѐн существительных и 

склонение имѐн существительных в форме множественного числа. 

Распределять имена существительные по склонениям. Изменять имена 

существительные в форме множественного числа по падежам. 

Проверочная работа 

№ 2 
«Имя существительное» 

 

Контрольный диктант 

№ 2 
«Имя существительное» 

 

Промежуточная 

работа 

5 Имя прилагательное 31 Находить имена прилагательные среди других слов, среди однокоренных 

слов и в тексте. Распознавать имена прилагательные-синонимы и имена 

прилагательные-антонимы. Определять роль имѐн прилагательных в 

описательном тексте. Определять число имѐн прилагательных, изменять 

имена прилагательные по числам.  

Различать начальную форму имени прилагательного. Правильно писать 

родовые окончания имѐн прилагательных.  

Изменять имена прилагательные по падежам (кроме прилагательных на -

ий, -ья, -ов, -ин). Определять падеж имѐн прилагательных и обосновывать 

правильность его определения. Изменять по падежам имена 

прилагательные мужского и среднего рода. Анализировать разные 

способы проверки безударного падежного окончания имени 

прилагательного и выбирать наиболее рациональный способ проверки для 

имени прилагательного. Определять способ проверки и написания 

безударного падежного окончания имени прилагательного. 

Проверочная работа 

№ 3 
«Имя прилагательное» 

 

Контрольный диктант 

№ 3 
«Имя прилагательное» 



28 

 

Определять и обосновывать написание безударного падежного 

окончания имѐн прилагательных мужского, женского и среднего рода, 

проверять правильность написанного. Сравнивать и сопоставлять 

внешне сходные падежные формы имѐн прилагательных и их окончания. 

Записывать текст по памяти. 

Контролировать правильность записи в тексте имѐн прилагательных с 

безударными окончаниями, находить имена прилагательные с 

неправильно записанными окончаниями и исправлять в словах 

орфографические ошибки 

6 Местоимение 9 Распознавать местоимения среди других частей речи. Определять роль 

местоимений в речи. Определять лицо, число личных местоимений, род у 

личных местоимений 3-го лица. Употреблять личные местоимения в 

предложении; понимать, вместо какого имени существительного они 

употреблены. Наблюдать за правописанием личных местоимений 1-го и 2-

го лица в косвенных формах. Различать начальную и косвенную формы 

личных местоимений. Определять падеж личных местоимений, 

употреблѐнных в косвенной форме. Определять лицо, число и падеж 

личных местоимений, употреблѐнных в косвенной форме. Раздельно 

писать предлоги с местоимениями. Редактировать текст, в котором 

неправильно употреблены формы местоимений. 

Контрольный диктант 

№ 4 
«Местоимение» 

7 Глагол 30 Различать глаголы среди слов других частей речи, а также среди 

омонимичных слов. Определять лексическое значение глаголов и роль 

глаголов в предложении. Определять изученные грамматические признаки 

глаголов (число, время, роль в предложении). Различать неопределѐнную 

форму глагола среди других форм глагола и отличать еѐ от омонимичных 

имѐн существительных. Ставить вопросы к глаголам в неопределѐнной 

форме и классифицировать глаголы, отвечающие на вопросы что делать? 

и что сделать? Образовывать от глаголов в неопределѐнной форме 

однокоренные глаголы неопределѐнной формы, но другого вида. 

Наблюдать за глагольными приставками и суффиксами и узнавать их в 

глаголе неопределѐнной формы. Образовывать глаголы при помощи 

приставок и суффиксов. Наблюдать за выделением основы глаголов в 

неопределѐнной форме. Образовывать от глаголов неопределѐнной формы 

временные формы глагола, определять время глаголов. Соотносить лицо и 

число местоимений и глаголов, употреблять в речи термин «личные 

окончания глаголов» при определении окончаний глаголов в настоящем и 

Проверочная работа 

№ 4 
«Глагол» 

 

Контрольный диктант 

№ 5 
«Глагол» 
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будущем времени. Выделять личные окончания глаголов. Изменять 

глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам. Определять 

лицо и число глаголов. Распознавать глаголы 2-го лица в настоящем и 

будущем времени. Определять роль мягкого знака (ь) в окончаниях 

глаголов 2-го лица единственного числа в настоящем и будущем времени 

(-ешь, -ишь). Наблюдать за различием в написании личных окончаний в 

глаголах I и II спряжения. Определять спряжение глаголов по личным 

окончаниям. Различать глаголы-исключения среди других глаголов. 

Группировать глаголы по их спряжению с опорой на неопределѐнную 

форму. Сопоставлять разновидовые глаголы по их спряжению. Узнавать 

возвратные глаголы среди других форм глагола. Правильно произносить и 

писать возвратные глаголы. Составлять словосочетания, образованные из 

возвратного глагола в неопределѐнной форме и имени существительного. 

Изменять по лицам и числам возвратные глаголы. Определять и обра-

зовывать формы глаголов в прошедшем времени. Обосновывать 

правильность написания родовых окончаний глаголов. Обосновывать 

правильность написания буквы перед суффиксом -л- в прошедшем 

времени глагола. Распознавать глаголы среди омонимичных слов. 

Проводить морфологический разбор глагола как части речи. Писать 

глаголы с частицей не. 

8 Повторение 20 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 

 

Итоговое изложение 
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