
1 
 

 

 



2 
 

I. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Русский язык» 

 Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; согласные твѐрдые/мягкие, 

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

• знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом для упорядочивания 

слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова 

самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-

графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

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 окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми 

морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора 

слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• 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: 

• определять грамматические признаки имѐн существительных — род, число, падеж, склонение; 

• определять грамматические признаки имѐн прилагательных — род, число, падеж; 

• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени), лицо (в 

настоящем и будущем времени), спряжение. 

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. 
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Содержательная линия 

«Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объѐме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

• 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, 

помогающих 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 эти кета и правила устного общения (умение слышать, точно 

реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом ситуации общения; 

• 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; 
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• 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. 

 

II.Содержание учебного курса 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на 

слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения 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. 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 текста (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, 

просмотра фрагмента видеозаписи). 

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. 
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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. 

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 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. 

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. 

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. 
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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 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. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

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

Использование на письме разделительных ъ и ь. Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в 

словах типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак переноса, абзац. Знание алфавита: 

правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. 

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

уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

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

использованием в речи синонимов и антонимов. 

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. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении 

суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по 

составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. Имя существительное. 

Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собственные. Различение имѐн существительных, 

отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имѐн существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором 
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употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение 

принадлежности имѐн существительных к 1, 2, 3_му склонению. 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. 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.  

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределѐнная форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на 

вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое 

овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 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. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, еѐ значение. 

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

предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной 

окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. Нахождение главных членов предложения: 

подлежащего и сказуемого. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при 

помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Нахождение и самостоятельное 

составление предложений с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации 

перечисления в предложениях с однородными членами. Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных способов 

выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря.  

Применение правил правописания: 

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

• сочетания чк — чн, чт, щн; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 
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• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

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

• безударные окончания имѐн прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа (пишешь, 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 восклицательный знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

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). 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 данным 

текстам. Создание собственных текстов по предложенным планам. Типы текстов: описание, повествование, 

рассуждение, их особенности. 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): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения 

повествования, сочинения описания, сочинения рассуждения. 
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Перечень проверочных, творческих и  контрольных работ. 
 

1класс:  Диктант-1;   Проект  «Сказочная страничка»  -  1 

         

 

2класс:  Проверочные работы -8; контрольные  диктанты -7;  контрольное списывание – 3; контрольные работы – 1; 

              творческие работы (Р\р) - 18 

 

3класс: проверочные работы -12; контрольные диктанты -7; творческие работы(Р/р) -10; контрольные изложения -1; 

контрольные списывания -3; словарные диктанты - 10, из них 4 контрольных 

 

4класс: творческие работы (Р/р) -21; проверочные работы -3; контрольные диктанты – 3; проект-2; 

              Словарные диктанты -5. 
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III.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы: 

 

 

1 класс 

 

Раздел Количество 

часов 

Тема Количество 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся 

( на уровне универсальных учебных  действий) 

Виды речевой 

деятельности 

       98 Обучение письму. 

Букварный период 

 

67 

Выполнять гигиенические правила письма; называть правильно 

элементы букв; анализировать написанную букву; выполнять 

слого – звуковой анализ слов данных на странице прописи. 

Принимать учебную задачу урока; анализировать образец  

изучаемой буквы. Выделять элементы в строчных и прописных 

гласных буквах; Осуществлять решение учебной задачи  под 

руководством учителя; анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант;  сравнивать печатную и 

письменную буквы. 

Обучение письму. 

Послебукварный 

период 

  

31 

Сравнивать строчную и заглавную, печатную и письменную 

буквы;  

Рисовать узор безотрывно; проводить слого-звуковой анализ 

слов; знать письменные буквы алфавита. Воспроизводить форму  

изученных букв и их соединение с другими буквами  по 

алгоритму; соблюдать соразмерность элементов букв по высоте, 

ширине и углу наклона; записывать предложения,  

обозначать границы предложения на письме. Осуществлять 

решение учебной задачи  под руководством учителя; Писать 

правильно имена собственные; обозначать начало предложения 

заглавной буквой, а конец предложения знаками препинания. 

Знать прописные и заглавные буквы алфавита; выполнять слого-

звуковой анализ слов с изученным  звуком; выделять в группе 

слов общий признак, классифицировать их по группам. 

Обучение 40 Слово и слог. 

Ударение. 

6 Различать слово и слог; наблюдать за слоговой структурой 

различных слов; анализировать модели слов, сопоставлять их 
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грамоте  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по количеству слогов и находить слова по данным моделям; 

классифицировать слова по количеству в них слогов. 

Находить новые способы  определения слогов в слове через 

проведение лингвистического опыта со словом; составлять слова 

из слогов; самостоятельно подбирать примеры слов с заданным 

количеством слогов. 

Переносить слова  по слогам; сравнивать слова по возможности 

переноса слов с одной строки на другую; 

работать с орфоэпическим словарем, находить в нем нужную 

информацию 

Определять путем наблюдения способы переноса  слов с одной 

строки на другую; оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику; самостоятельно подбирать 

примеры слов с заданным количеством слогов. 

Наблюдать изменение значения слова в зависимости от 

постановки ударения; определять ударение в слове, находить 

наиболее рациональные способы постановки ударения в слове, 

различать ударные и безударные слоги; 

Звуки и буквы  

 

 

34 Различать в слове гласные звуки по их признакам;  

правильно произносить гласные звуки; соотносить количество 

звуков и букв; анализировать слова с целью выделения в них 

гласных звуков 

Находить незнакомые слова и определять их значение по толковому 

словарю; объяснять причины расхождения количества букв и звуков в 

слове;  

 Правильно называть буквы в алфавитном порядке; находить 
незнакомые слова и определять их значение по толковому словарю; 

работать с памяткой «Алфавит» в учебнике. 

Классифицировать буквы  по сходству в их названии, по 

характеристике звука, который они называют; располагать 

заданные слова в алфавитном порядке; применять знание 

алфавита при пользовании словарем. 
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2  класс 

 

Раздел Количество 

часов 

Тема Количество 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся 

( на уровне универсальных учебных  действий) 

Виды речевой 

деятельности 

Распределено по разделам  в течение всего учебного года 

Обучение 

грамоте 

71 Звуки и буквы 60 Различать звуки и буквы.  

Осознавать смыслоразличительную роль звуков и букв в слове. 

Сопоставлять звуковое и буквенное обозначения звуков речи.  

Наблюдать модели слов (звуковые и буквенные), анализировать 

их. Объяснять, где могут пригодиться  знания об алфавите. 

Называть буквы правильно и располагать их в алфавитном порядке. 

Определять положение заданной буквы в алфавите, называть 

соседние буквы по отношению к заданной. Использовать знание 

алфавита при работе со словарями. 

Использовать правило написания имен собственных и первого 

слова в предложении.  

Оценивать свои достижения при выполнении заданий «Проверь 

себя». Находить в слове гласные звуки. Объяснять особенности 

гласных звуков.  

Объяснять причины разного количества звуков и букв в слове.  

Определять «работу» букв, обозначающих гласные звуки в слове. 

Составлять рассказ по репродукции картины З.Е.Серебряковой «За 

обедом», используя опорные слова (под руководством учителя). 

Предложение 11 Отличать предложение от группы слов, не составляющих 

предложение. Определять границы предложения в 

деформированном тексте, выбирать знак для обозначения конца 

предложения. составлять предложение из слов.  

Употреблять заглавную букву в начале предложения и 

необходимый знак препинания в конце предложения. 

Писать слова в предложении раздельно. Находить главные члены  

(основу) предложения. Обозначать графически грамматическую 

основу. Различать и выделять главные и второстепенные члены 
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предложения.  

Анализировать схему и составлять по ней сообщение о главных 

членах предложения. 

Обсуждать алгоритм выделения в предложении подлежащего и 

сказуемого. 

Составлять распространенное и нераспространенные предложения. 

Устанавливать при помощи вопросов связь слов между членами 

предложения. 

Составлять предложение из деформированных слов (слов не 

связанных по смыслу). 

Рассматривать репродукцию картины И.С.Остроухова «Золотая 

осень» в « Картинной галерее» учебника.  

Составлять рассказ по репродукции картины И.С.Остроухова 

«Золотая осень», используя данное начало и опорные слова. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику. 

Систематиче

ский курс 

75 Слова, слова, 

слова… 
18 Определять значение слова по толковому словарю. Объяснять 

лексическое значение слова. Находить в тексте незнакомые слова. 

Классифицировать слова по тематическим группам.  

Работать со страничкой для любознательных. 

Работать с толковым и орфографическим словарями.  

Создавать в воображении яркие словесные образы, рисуемые 

авторами в пейзажных зарисовках. Распознавать среди данных пар 

слов синонимы и антонимы.  

Подбирать к слову синонимы и антонимы.  

Работать со словарями синонимов и антонимов. Находить нужную 

информацию о слове в этих словарях.  

Определять смысловое значение пословиц и соотносить их с 

определенными жизненными ситуациями. 

Анализировать речевые высказывания с использованием в них 

языковых средств. 

Подбирать заголовок к тексту. Излагать письменно содержание 

текста по данным вопросам Находить однокоренные слова в тексте 

и среди других слов. 

 Выделять корень в однокоренных словах,  
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различать однокоренные слова и синонимы. 

Группировать однокоренные слова с разными корнями.  

Доказывать правильность выделения корня в однокоренных словах. 

Работать с памяткой «Как найти корень слова».  

Подбирать однокоренные слова к данному слову и выделять в них 

корень. 

Работать со словарем однокоренных слов учебника. 

Производить анализ, сравнение, обобщение при выделении в словах 

корня. Делить слова на слоги.  

Определять количество в лове слогов.  

Классифицировать слова по количеству в них слогов. 

Определять ударение в слове.  

Наблюдать за ролью словесного ударения. 

Различать ударные и безударные слоги.  

Составлять простейшие слогоударные модели слов. 

Сравнивать слова по возможности переноса слов с одной строки на 

другую.  

Переносить слова по слогам.  

Определять способы переноса. 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий «Проверь 

себя» в учебнике. 

Составлять рассказ по серии сюжетных рисунков, вопросам и 

опорным словам. 

 Части речи 57 Соотносить слова –названия (предметов, признаков, действий ), 

вопросы, на которые они отвечают, с частями речи.  

Находить в тексте части речи, с опорой на признаки частей речи, 

пользуясь схемой. Распознавать имя существительное среди других 

частей речи по обобщенному лексическому значению и вопросу. 

Обосновывать отнесение слова к имени существительному.  

Работать со страничкой для любознательных: знакомство с 

лексическим значением имен существительных. 

Различать одушевленные и неодушевленные имена 

существительные с опорой на вопросы кто? и что?, подбирать 

примеры таких существительных. 

Классифицировать имена существительные одушевленные и 
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неодушевленные по значению и объединять их в тематические 

группы. 

Различать собственные и нарицательные имена существительные, 

подбирать примеры таких существительных. 

Классифицировать имена существительные собственные и 

нарицательные по значению и объединять их в тематические группы. 

Писать с заглавной буквы имена собственные. Находить 

информацию ( с помощью взрослых) из справочной литературы в 

библиотеке, из Интернета о происхождении своей фамилии и 

названия своего города (хутора). 

Уметь записывать большую букву в именах собственных. 

Записывать предложения под диктовку, находить ошибки и 

исправлять их. 

Составлять устный рассказ по репродукции картины 

В.М.Васнецова «Богатыри» ( под руководством учителя). 

Составлять устный рассказ о своем домашнем животном на основе 

наблюдений и по вопросам учителя. 

Определять число имен существительных(единственное и 

множественное).  

Изменять имена прилагательные по числам. 

Правильно произносить имена существительные в форме 

единственного и множественного числа. 

Распознавать глагол среди других частей речи по обобщенному 

лексическому значению и вопросу. 

Распознавать имя прилагательное среди других частей речи по 

обобщенному лексическому значению и вопросу. 

Распознавать личные местоимения (в начальной форме) среди 

других слов и в предложении.  

Различать местоимения и существительные. 
 

3  класс 

Раздел Количест

во часов 

Тема Количество 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся 

( на уровне универсальных учебных  действий) 

Виды речевой Распределено по разделам  в течение всего учебного года 
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деятельности 

Система

тический курс 

153 Текст. 

Предложение.   

Cловосочетан

ие. 

14 Отличать текст от других записей по его признакам. Осмысленно читать 

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

заголовок. Передавать устно содержание прочитанного текста-образца или 

составленного текста. Различать типы текстов: повествование, описание, 

рассуждение. 

Восстанавливать деформированный текст, подбирать к нему заголовок, 

определять тип текста, записывать составленный текст. 

Отличать предложение от группы слов, не составляющих предложение. 

Выделять в письменном тексте диалог. Наблюдать за значением 

предложений, различных по цели высказывания, находить их в тексте, 

составлять предложения такого типа. Обосновывать  знаки препинания в 

конце предложения. Составлять рассказ по рисунку, использовать в нем 

диалог, а в предложениях – обращения. Работать с памяткой «Как дать 

характеристику предложению». Различать простые и сложные 

предложения, объяснять знаки препинания внутри сложного предложения. 

Обсуждать алгоритм разбора предложения по членам и разбирать 

предложение по членам. Различать словосочетание и предложение. 

Выделять в предложении словосочетания. Устанавливать при помощи 

смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении. Составлять предложения из деформированных слов, 

словосочетаний по рисунку, по заданной теме, по модели. 

Слово в языке 

и речи 

17 Узнавать в тексте незнакомые слова, определять  их значение по 

толковому словарю.  

Распознавать многозначные слова, слова в прямом и переносном значении.  

Распознавать омонимы, объяснять их лексическое значение. Работать со 

словарем омонимов, находить в нем нужную информацию о слове. 

Различать слово и словосочетание как сложное название предмета. 

Находить в тексте и в предложении фразеологизмы, объяснять их 

значение, отличать фразеологизм от неустойчивого словосочетания. 

Устранять однообразное употребление слова в данном и в собственном 

тексте. Распознавать однокоренные слова, выделять в них корень. 

Различать слово и слог, звук и букву. Работать с памяткой  «Как сделать 

звуко- буквенный разбор слов». Проводить звуковой и звуко- буквенный 

разбор определенного слова.  Определять наличие в слове изученных 
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орфограмм. Подбирать несколько проверочных слов с заданной 

орфограммой.  Определять среди других слов слова, которые появились в 

нашем языке сравнительно недавно. Подбирать из разных источников 

информацию о слове и его окружении. Составлять словарную статью о 

слове, участвовать в ее презентации. 

Состав слова 47 Формулировать определения однокоренных слов и корня слова. 

 Различать однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и слова 

с омонимичными корнями, однокоренные слова и формы одного и того же 

слова.  

Работать со словарем однокоренных слов, находить в нем нужную 

информацию о слове.  

Находить чередующиеся звуки в корне слова.  

Обсуждать алгоритм разбора слов по составу, планировать учебные 

действия при определении в слове значимых частей.   

Анализировать , составлять модели разбора по составу и подбирать  

слова по этим моделям. 

Оценивать результаты выполнения задания «Проверь себя» по учебнику.  

Редактировать предложения с однокоренными словами.  

Подробно излагать содержание повествовательного текста по данному 

плану и самостоятельно подобранному заголовку к  

тексту. 

Составлять «семью слов» по аналогии с данным объектом.  

Участвовать в презентации своей работы. Определять наличие в слове 

изученных и изучаемых орфограмм. 

 Находить и отмечать в словах орфограммы.  

Обсуждать алгоритм действий для решения орфографических задач и 

использовать алгоритм в практической деятельности.   

Подбирать несколько проверочных слов  с заданной орфограммой.  

Объяснять и доказывать правильность написания слова с изученными 

орфограммами.  

Составлять словарики слов с определенной орфограммой.  

Группировать слова по типу орфограммы, по месту орфограммы в слове.  

Осуществлять взаимоконтроль и самоконтроль при проверке выполненной 

письменной работы. 

Составлять текст по репродукции картины В.М.Васнецова «Снегурочка» и 
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опорным словам.  

Восстанавливать содержание повествовательного  деформированного 

текста, составлять письменный пересказ данного текста по самостоятельно 

составленному плану. 

Работать с памяткой «Как подготовиться к изложению». 

Различать сложные слова, находить в них корни.  

Объяснять значение приставок и суффиксов в слове.  

Выделять в словах приставки и суффиксы. Образовывать слова с 

помощью приставки или суффикса.  

Рассматривать картину, высказывать свое  отношение к картине, 

анализировать содержание, составлять (под руководством учителя) по 

картине описательный текст.  

Выделять в словах основу слова. 

 Работать с фарзацем учебника «Словообразование»: наблюдать за 

группами однокоренных слов и способами их образования. 

Контролировать правильность записи текста, находить неправильно 

написанные слова и исправлять ошибки. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику. 

                 

Части речи 

75 Определять по изученным признакам слова различных частей речи. 

Классифицировать слова по частям речи. Подбирать примеры слов 

изученных частей речи. Распознавать имена существительные среди слов 

других частей речи, определять лексическое значение имен 

существительных.   слов других частей речи, определять лексическое 

значение имен существительных.   Различать среди однокоренных слов 

имена существительные. Выделять среди имен существительных 

одушевленные и неодушевленные. Письменно излагать содержание текста 

– образца по самостоятельно составленному плану.  

Распознавать собственные и нарицательные имена существительные, 

определять значение имен собственных. 

Распознавать имена прилагательные  среди слов других частей речи, 

определять лексическое значение имен прилагательных.   Выделять 

словосочетания с именами прилагательными  из предложения. Подбирать к 

именам существительным  подходящие по смыслу имена прилагательные, а 

к именам прилагательным – имена существительные. Распознавать 

сложные имена прилагательные и правильно их записывать. Определять, 
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каким членом предложения является имя прилагательное. Составлять 

текст-описание о растении в научном стиле. 

Определять род имен прилагательных, классифицировать имена 

прилагательные по роду. Наблюдать зависимость рода имени 

прилагательного от формы  рода имени существительного. Изменять 

имена прилагательные по родам в единственном числе. Образовывать 

словосочетания, состоящие из имен прилагательных и имен 

существительных. Писать правильно родовые окончания имен 

прилагательных. Определять форму числа  имени прилагательного, 

изменять имена прилагательные по числам. Определять начальную форму 

имени прилагательного. Распознавать личные местоимения среди других 

частей речи. Определять грамматические признаки личных местоимений: 

лицо, число, род ( у местоимений 3-го лица единственного числа). 

Заменять повторяющиеся в тексте имена существительные 

местоимениями. Работать с таблицей «Личные местоимения». Пользуясь 

таблицей , разбирать личное местоимение как часть речи. Распознавать 

глаголы среди других частей речи.  Определять лексическое значение 

глаголов. Различать глаголы, отвечающие на  определенный вопрос. 

Составлять рассказ по сюжетным рисункам  

( под руководством учителя). 

Обсуждать значение фразеологизмов, в состав которых входят глаголы в 

неопределенной форме. 

Распознавать число глагола. Изменять глаголы по числам. Распознавать 

время глагола. Изменять глаголы по временам. Образовывать от 

неопределенной формы глагола временные формы глаголов.  
 

4  класс 

Раздел Количество 

часов 

Тема Количество 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся 

( на уровне универсальных учебных  действий) 

Виды речевой 

деятельности 

Распределено по разделам  в течение всего учебного года 

Систематичес

кий курс 

132 ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
9 

Выделять главные члены предложения и объяснять способы 

нахождения главных членов предложения. 

Различать главные и второстепенные члены предложения, 
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распространѐнные и нераспространенные предложения. 

Анализировать схемы предложений, составлять по ним 

предложение. Моделировать предложения. 

Работать с памяткой «Разбор предложения по членам». 

Разбирать предложение по членам Сравнивать предложение, 

словосочетание и слово, объяснять их сходство и различие. 

Устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между 

словами в словосочетании. Познавательные: Выделять в 

предложении словосочетания. Разбирать предложение по 

членам предложения. Составлять предложения в соответствии 

с поставленной учебной задачей и оценивать правильность 

выполнения учебного задания. Восстанавливать содержание 

текста с нарушенным порядком предложений. Выборочно 

письменно передавать содержание исходного текста 

повествовательного характера. Оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь себя» по учебнику. 

Сравнивать простые и сложные предложения. Различать 

простое предложение с однородными членами и сложное 

предложение. Наблюдать над союзами, соединяющими части 

сложного предложения. Ставить запятые между простыми 

предложениями, входящими в состав сложного. Выделять в 

сложном предложении его основы. Составлять сложные 

предложения. 

  СЛОВО В ЯЗЫКЕ И 

РЕЧИ 

19 Регулятивные: адекватно использовать речь для  

планирования и регуляции своей деятельности. 

Познавательные: Анализировать высказывания о русском 

языке. Выявлять слова, значение которых требует уточнения. 

Определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря. 

Объяснять принцип построения толкового словаря. Определять 

(выписывать) значение слова, пользуясь толковым словарѐм 

(сначала с помощью учителя, затем самостоятельно). 

Составлять собственные толковые словарики, внося в них 

слова, значение которых ранее было неизвестно. 

Распознавать многозначные слова, слова в прямом и 
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переносном значениях, синонимы, антонимы, омонимы, 

фразеологизмы, устаревшие слова. Анализировать 

употребление в тексте слова в прямом и переносном значениях. 

Сравнивать прямое и переносное значения слов, подбирать 

предложение, в которых слово употребляется в прямом или 

переносном значении. 

  ИМЯ 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 

37 Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации. 

Познавательные: определять принадлежность имѐн 

существительных к 1-му склонению и обосновывать 

правильность определения. Подбирать примеры су-

ществительных 1-го склонения. 

Анализировать таблицу «Падежные окончания имѐн 

существительных 1-го склонения», сопоставлять ударные и 

безударные падежные окончания существительных 1-го 

склонения. 

Составлять описательный текст по репродукции картины 

художника А. А. Пластова «Первый снег» под руководством 

учителя). 

Определять принадлежность имѐн существительных ко 2-му 

склонению и обосновывать правильность определения, 

подбирать примеры существительных 2-го склонения. 

Сравнивать имена существительные 1-го и 2-го склонений: 

находить сходство и различие. Классифицировать имена 

существительные по склонениям. 

Определять принадлежность имѐн существительных к 3-му 

склонению и обосновывать правильность определения, 

подбирать примеры существительных 3-го склонения. 

Сравнивать имена существительные разных склонений: 

находить их сходство и различие. Классифицировать имена 

существительные по склонениям. 

Коммуникативные: задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером. 

 Личностные: самоопределение, смыслообразование: 
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проявляют уважение к родному языку, родной культуре. 

Познавательные: Подробно излагать содержание 

повествовательного текста. 

Работать с памяткой «Разбор имени существительного как 

части речи». Определять последовательность действий при 

разборе имени существительного как части речи по заданному 

алгоритму, обосновывать правильность выделения изученных 

признаков имени существительного. Оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь себя» по учебнику.  

 

  ИМЯ 

ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 

28 Познавательные: находить имена прилагательные среди 

других слов и в тексте. Подбирать к данному имени 

существительному максимальное количество имѐн 

прилагательных. 

Образовывать имена прилагательные при помощи суффиксов. 

Определять род и число имѐн прилагательных. 

Изменять имена прилагательные по числам, по родам (в 

единственном числе). 

Различать начальную форму имени прилагательного. 

Согласовывать форму имени прилагательного с формой имени 

существительного при составлении словосочетаний «имя 

существительное + имя прилагательное». 

Правильно писать родовые окончания имѐн прилагательных. 

Работать с памяткой «Как подготовиться к составлению 

описательного текста». Сочинять текст о любимой игрушке. 

  ЛИЧНЫЕ 

МЕСТОИМЕНИЯ 

7 Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, 

использовать приѐм учебных действий: определять с опорой на 

заданный алгоритм безударный и ударный гласные звуки  

в слове. 

Познавательные: распознавать местоимения среди других 

частей речи. Определять наличие в тексте местоимений. 

Определять лицо, число, род у личных местоимений 3-го лица. 

Работать с таблицами склонений личных местоимений; 

изменять личные местоимения по падежам. 

Различать начальную и косвенную формы личных 
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местоимений. 

Определять падеж личных местоимений, употреблѐнных в 

косвенной форме. 

Оценивать уместность у потребления местоимений в тексте, 

заменять повторяющиеся в тексте имена существительные 

соответствующими местоимениями. 

Редактировать текст, в котором неправильно употреблены 

формы местоимений. 

Соблюдать нормы употребления в речевых высказываниях 

местоимений и их форм. 

Устанавливать наличие в словах-местоимениях орфограмм и 

обосновывать написание местоимений, употреблѐнных в 

формах косвенных падежей. 

Раздельно писать предлоги с местоимениями. 

Работать с памяткой «Разбор местоимения как части речи». 

Выполнять разбор личного местоимения как части речи, 

пользуясь алгоритмом, данным в учебнике. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» 

по учебнику. 

  ГЛАГОЛ 32 Регулятивные: выделять и формулировать то, что уже усвоено 

и что ещѐ нужно усвоить, определять качество и уровень 

усвоения. 

Познавательные: различать глаголы среди других слов и в 

тексте. 

Определять изученные грамматические признаки глаголов 

(число, время, роль в предложении). Трансформировать текст, 

изменяя время глагола. 

Различать неопределѐнную форму глагола среди других форм 

глагола и отличать еѐ от омонимичных имѐн существительных 

(знать, печь). Образовывать от глаголов в неопределѐнной 

форме временные формы глагола. Ставить вопросы к глаголам 

в неопределѐнной форме и классифицировать глаголы, 

отвечающие на вопросы что делать? и что сделать? 

Образовывать глаголы при помощи приставок и суффиксов. 

Подробно излагать повествовательный текст по  
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