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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по русскому языку на уровень начального общего образования для 

обучающихся 1–4-х классов  МКОУ СОШ №5 г. Киренска разработана в соответствии 

с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, 

утвержденной распоряжением Правительства от 09.04.2016 № 637-р; 

 учебного плана начального общего образования, утвержденного приказом  МКОУ 

СОШ №5 г. Киренска  от  01.09.2022 г.  №  192 ОД  «Об утверждении основной 

образовательной программы начального общего образования»; 

 рабочей программы воспитания МКОУ СОШ №5 г. Киренска; 

 УМК: Школа России 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для обучающихся на уровне 

начального общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения 

программы начального общего образования ФГОС НОО и ориентирована на целевые 

приоритеты, сформулированные в рабочей программе воспитания МКОУ СОШ №5 

В начальной школе изучение русского языка имеет особое значение в развитии младшего 

школьника. Приобретенные им знания, опыт выполнения предметных и универсальных 

действий на материале русского языка станут фундаментом обучения в основном звене 

школы, а также будут востребованы в жизни. 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

 приобретение младшими школьниками первоначальных представлений 

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

как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание роли 

языка как основного средства общения; осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка 

как языка межнационального общения; осознание правильной устной 

и письменной речи как показателя общей культуры человека; 

 овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: 

аудированием, говорением, чтением, письмом; 

 овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка: 

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

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

в речевой деятельности норм современного русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и речевого этикета; 



 

 

 развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию 

с изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 

На изучение предмета «Русский язык» в каждом классе начальной школы учебным планом 

отводится по 5 часов в неделю. Курс рассчитан на 675 часов: в 1-м классе —165 ч. 

(33учебные недели), во 2–4-х классах — по170 ч. (34учебные недели в каждом классе). 

Для реализации программы используются пособия из УМК для педагога и обучающихся. 

Для педагога: 

1. Горецкий В.Г. Методическое пособие по обучению грамоте и письму: книга для 

учителя / В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин. – М.Просвещение, 

2.  Канакина В.П., Горецкий В.Г. « Методическое пособие к учебнику по русский язык 

1по 4 класс» М., 2020. 

3. Канакина В.П. «Методические рекомендации.1по 4 класс: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений». М., 2019. 

Дляобучающихся: 

1. Русский язык. 1кл. в 2 ч. учебник для общеобразовательных учреждений.  В.П. 

Канакина, В.Г. Горецкий /М.: Просвещение, 2020, (Школа России).  

2. Русский язык 2 кл. в 2 ч. учебник для общеобразовательных 

учреждений.В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. М.: Просвещение, 2020,(Школа России) 

3. Русский язык. 3 кл. в 2 ч. учебник для общеобразовательных учреждений.  

В.П.Канакина, В. Г. Горецкий / М.: Просвещение, 2020, (Школа России) 

4. Русский язык. 4 кл. в 2 ч. учебник для общеобразовательных учреждений. В.П. 

Канакина, В.Г. Горецкий М.: Просвещение, 2020, (Школа России).  

5. Прописи 4 тетради / В.Г.Горецкий, В.А. Кирюшкин. – М.:Просвещение, 2021 

6. Русский язык. Рабочая тетрадь: 1 класс. Канакина В.П., Горецкий В.Г.М.:2021. 

7. Русский язык. Рабочая тетрадь: 2 класс. Канакина В.П., Горецкий В.Г.М.: 2021. 

8. Русский язык. Рабочая тетрадь: 3  класс. Канакина В.П., Горецкий В.Г.М.: 2021. 

9. Русский язык. Рабочая тетрадь: 4 класс. Канакина В.П., Горецкий В.Г. М.: 2021. 

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети Интернет: 

Перечень основных поисковых систем сети Интернет 

1. www.google.ru 

2. www.yandex.ru 

Коллекции электронных образовательных ресурсов 
1. «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»- http://windows.edu/ru 

2. «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» - http://school-

collektion.edu/ru 

3. «Федеральный центр информационных образовательных ресурсов» - http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru 

Образовательные Интернет-порталы 
1. Сайт Министерства образования и науки РФ http://www.mon.gov.ru 

2. Сайт Рособразования http://www.ed.gov.ru 

3. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

4. Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru 

5. Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных 

образовательныхресурсов для общего образования 1-4 классhttp://www.ndce.edu.ru 

6. Школьный портал http://www.portalschool.ru 

7. Федеральный портал «Информационно- коммуникационные технологии в 

образовании»http://www.ict.edu.ru 

8. Российский портал открытого образования http://www.opennet.edu.ru 

www.google.ru
www.yandex.ru
http://windows.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
http://www.portalschool.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.opennet.edu.ru/


 

 

9. Сайт «Начальная школа» с онлайн-поддержкой учебников комплекта «Школа России» 

1-4 кл.http://1-4.prosv.ru 

10. Сайт интернет-проекта «Копилка уроков сайт для учителей» 1-4 классhttp://nsportal.ru 

11. Сайт «Я иду на урок русского языка» и электронная версия газеты «Русский язык» 1-4 

кл.http://www.rus.1september.ru 

12. Официальный ресурс для учителей, детей и родителей (1-4 класс)www.nachalka.com  

13. База разработок для учителей начальных классов 1-4 классhttp://pedsovet.su  

14. Раздел начальная школа: Архив учебных программ. http://www.rusedu.ru 

15. Сайт интернет-проекта «Копилка уроков сайт для учителей» 1-4 

классhttp://kopilurokov.ru/ 

16. Журнал «Начальная школа» www.openworld/school 

17. «Учительская газета» www.ug.ru 

Информация о медиатеке (электронных образовательных ресурсах) 
1. УМК «Школа России» Интерактивные таблицы к учебнику «Русская азбука», 1 класс,  

В.Г. Горецкий. 

2. УМК «Школа России» Электронное приложение к учебнику «Русский язык», 1-4 класс,  

 В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. 

3. «Методическое пособие с поурочными разработками: Русский язык 2 класс»,  В.П. 

Канакина, Г.Н.Манасова. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1-Й КЛАСС 

Обучение грамоте 

Развитие речи 
Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных 

картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. Понимание текста при его 

прослушивании и при самостоятельном чтении вслух. 

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

их порядка. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над 

значением слова. 

Фонетика 
Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. Установление 

последовательности звуков в слове и количества звуков. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Звуковой анализ слова, работа 

со звуковыми моделями: построение модели звукового состава слова, подбор слов, 

соответствующих заданной модели. Различение гласных и согласных звуков, гласных 

ударных и безударных, согласных твердых и мягких, звонких и глухих. Определение места 

ударения. Слог как минимальная произносительная единица. Количество слогов в слове. 

Ударный слог. 

Графика 
Различение звука и буквы: буква как знак звука. Слоговой принцип русской графики. 

Гласные буквы как показатель твердости-мягкости согласных звуков. Функции букв «е», 

«ѐ», «ю», «я». Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука 

в конце слова. Последовательность букв в русском алфавите. 

Чтение 
Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое 

чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу. 

Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Осознанное чтение 

слов, словосочетаний, предложений. Выразительное чтение на материале небольших 

прозаических текстов и стихотворений. Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению 

целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля 

при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо 
Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Гигиенические требования, которые необходимо соблюдать во время письма. Начертание 

письменных прописных и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических норм. Письмо разборчивым, аккуратным 

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

с их произношением. Приемы и последовательность правильного списывания текста. 

Функция небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

Орфография и пунктуация 
Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; обозначение гласных 

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

прописная буква в начале предложения, в именах собственных (имена людей, клички 

животных); перенос слов по слогам без стечения согласных; знаки препинания в конце 

предложения. 

Систематический курс 

Общие сведения о языке 
Язык как основное средство человеческого общения. Цели и ситуации общения. 

Фонетика 



 

 

Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их различение. Ударение в слове. Гласные ударные 

и безударные. Твердые и мягкие согласные звуки, их различение. Звонкие и глухие 

согласные звуки, их различение. Согласный звук [й’] и гласный звук [и]. Шипящие [ж], [ш], 

[ч’], [щ’]. Слог. Количество слогов в слове. Ударный слог. Деление слов на слоги (простые 

случаи, без стечения согласных). 

Графика 
Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости согласных звуков 

буквами «а», «о», «у», «ы», «э»; слова с буквой «э». Обозначение на письме мягкости 

согласных звуков буквами «е», «ѐ», «ю», «я», «и». Функции букв «е», «ѐ», «ю», «я». Мягкий 

знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука в конце слова. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа «стол», 

«конь». Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса. Русский 

алфавит: правильное название букв, их последовательность. Использование алфавита для 

упорядочения списка слов. 

Орфоэпия 
Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). 

Лексика 
Слово как единица языка (ознакомление). Слово как название предмета, признака предмета, 

действия предмета (ознакомление). Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Синтаксис 
Предложение как единица языка (ознакомление). Слово, предложение (наблюдение над 

сходством и различием). Установление связи слов в предложении при помощи смысловых 

вопросов. Восстановление деформированных предложений. Составление предложений 

из набора форм слов. 

Орфография и пунктуация 
Правила правописания и их применение: 

 раздельное написание слов в предложении; 

 прописная буква в начале предложения и в именах собственных: в именах 

и фамилиях людей, кличках животных; 

 перенос слов (без учета морфемного членения слова); 

 гласные после шипящих в сочетаниях «жи-ши» (в положении под ударением), «ча-

ща», «чу-щу»; 

 сочетания «чк», «чн»; 

 слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов 

в орфографическом словаре учебника); 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки. Алгоритмсписываниятекста. 

Развитиеречи 
Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единица речи (ознакомление). 

Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит общение. Ситуации устного 

общения (чтение диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, прослушивание 

аудиозаписи). Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

2-Й КЛАСС 

Общие сведения о языке 
Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры. 

Первоначальные представления о многообразии языкового пространства России и мира. 

Методы познания языка: наблюдение, анализ. 

Фонетика и графика 
Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; различение ударных 

и безударных гласных звуков, твердых и мягких согласных звуков, звонких и глухих 



 

 

согласных звуков; шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; обозначение на письме 

твердости и мягкости согласных звуков, функции букв «е», «ѐ», «ю», «я»; согласный звук 

[й’] и гласный звук [и] (повторение изученного в 1-м классе). Парные и непарные 

по твердости-мягкости согласные звуки. Парные и непарные по звонкости-глухости 

согласные звуки. Качественная характеристика звука: гласный — согласный; гласный 

ударный — безударный; согласный твердый — мягкий, парный — непарный; согласный 

звонкий — глухой, парный — непарный. Функции «ь»: показатель мягкости 

предшествующего согласного в конце и в середине слова; разделительный. Использование 

на письме разделительных «ъ» и «ь». Соотношение звукового и буквенного состава в словах 

с буквами «е», «ѐ», «ю», «я»(в начале слова и после гласных). Деление слов на слоги (в том 

числе при стечении согласных). Использование знания алфавита при работе со словарями. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса, абзац (красная 

строка), пунктуационные знаки (в пределах изученного). 

Орфоэпия 
Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). Использование отработанного перечня слов (орфоэпического 

словаря учебника) для решения практических задач. 

Лексика 
Слово как единство звучания и значения. Лексическое значение слова (общее 

представление). Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 

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

Однозначные и многозначные слова (простые случаи, наблюдение). Наблюдение 

за использованием в речи синонимов, антонимов. 

Состав слова (морфемика) 
Корень как обязательная часть слова. Однокоренные (родственные) слова. Признаки 

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

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах корня (простые 

случаи). Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с помощью 

окончания. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Суффикс как часть слова 

(наблюдение). Приставка как часть слова (наблюдение). 

Морфология 
Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы («кто?», «что?»), 

употребление в речи.Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы («что делать?», «что 

сделать?» и др.), употребление в речи.Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, 

вопросы («какой?», «какая?», «какое?», «какие?»), употребление в речи. Предлог. Отличие 

предлогов от приставок. Наиболее распространенные предлоги: «в», «на», «из», «без», 

«над», «до», «у», «о», «об» и др. 

Синтаксис 
Порядок слов в предложении; связь слов в предложении (повторение). Предложение как 

единица языка. Предложение и слово. Отличие предложения от слова. Наблюдение 

за выделением в устной речи одного из слов предложения (логическое ударение). Виды 

предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные 

предложения. Виды предложений по эмоциональной окраске (по интонации): 

восклицательные и невосклицательные предложения. 

Орфография и пунктуация 
Прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена, фамилии, клички 

животных); знаки препинания в конце предложения; перенос слов со строки на строку (без 

учета морфемного членения слова); гласные после шипящих в сочетаниях «жи-

ши» (в положении под ударением), «ча-ща», «чу-щу»; сочетания «чк», «чн» (повторение 

правил правописания, изученных в 1-м классе). Орфографическая зоркость как осознание 

места возможного возникновения орфографической ошибки. Понятие орфограммы. 

Различные способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы 



 

 

в слове. Использование орфографического словаря учебника для определения (уточнения) 

написания слова. Контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных 

текстов. Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки. Понятие орфограммы. Различные способы решения 

орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря учебника для определения (уточнения) написания слова. 

Контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов. 

Правила правописания и их применение: 

 разделительныймягкийзнак; 

 сочетания «чт», «щн», «нч»; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 

 прописная буква в именах собственных: имена, фамилии, отчества людей, клички 

животных, географические названия; 

 раздельное написание предлогов с именами существительными. 

Развитие речи 
Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устного общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи (для ответа на заданный вопрос, для 

выражения собственного мнения). Умение вести разговор (начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п.). Практическое овладение диалогической формой речи. 

Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового 

общения. Умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности при проведении парной и групповой работы. Составление устного рассказа 

по репродукции картины. Составление устного рассказа по личным наблюдениям 

и вопросам. Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте; 

последовательность предложений в тексте; выражение в тексте законченной мысли. Тема 

текста. Основная мысль. Заглавие текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. 

Последовательность частей текста (абзацев). Корректирование текстов с нарушенным 

порядком предложений и абзацев. Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, 

их особенности (первичное ознакомление). Поздравление и поздравительная открытка. 

Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы на основе информации, 

содержащейся в тексте. Выразительное чтение текста вслух с соблюдением правильной 

интонации. 

Подробное изложение повествовательного текста объемом 30–45 слов с опорой на вопросы. 

3-Й КЛАСС 

Сведения о русском языке 
Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Методы познания языка: 

наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент. 

Фонетика и графика 
Звуки русского языка: гласный/согласный, гласный ударный/безударный, согласный 

твердый/мягкий, парный/непарный, согласный глухой/звонкий, парный/непарный; функции 

разделительных мягкого и твердого знаков, условия использования на письме 

разделительных мягкого и твердого знаков (повторение изученного). Соотношение 

звукового и буквенного состава в словах с разделительными «ь» и «ъ», в словах 

с непроизносимыми согласными. Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. 

Орфоэпия 
Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии 

с нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). Использование орфоэпического словаря для решения 

практических задач. 



 

 

Лексика 
Повторение: лексическое значение слова. Прямое и переносное значение слова 

(ознакомление). Устаревшие слова (ознакомление). 

Состав слова (морфемика) 
Корень как обязательная часть слова; однокоренные (родственные) слова; признаки 

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

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями; выделение в словах корня (простые 

случаи); окончание как изменяемая часть слова (повторение изученного). Однокоренные 

слова и формы одного и того же слова. Корень, приставка, суффикс — значимые части 

слова. Нулевое окончание (ознакомление). 

Морфология 
Части речи. 

Имя существительное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Имена 

существительные единственного и множественного числа. Имена существительные 

мужского, женского и среднего рода. Падеж имен существительных. Определение падежа, 

в котором употреблено имя существительное. Изменение имен существительных 

по падежам и числам (склонение). Имена существительные 1, 2, 3-го склонения. Имена 

существительные одушевленные и неодушевленные. 

Имя прилагательное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Зависимость формы 

имени прилагательного от формы имени существительного. Изменение имен 

прилагательных по родам, числам и падежам (кроме имен прилагательных на «-ий», «-ов», «-

ин»). Склонение имен прилагательных. 

Местоимение (общее представление). Личные местоимения, их употребление в речи. 

Использование личных местоимений для устранения неоправданных повторов в тексте. 

Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. Неопределенная форма глагола. 

Настоящее, будущее, прошедшее время глаголов. Изменение глаголов по временам, числам. 

Род глаголов в прошедшем времени. 

Частица «не», ее значение. 

Синтаксис 
Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи 

между словами в предложении. Главные члены предложения — подлежащее и сказуемое. 

Второстепенные члены предложения (без деления на виды). Предложения распространенные 

и нераспространенные. Наблюдение за однородными членами предложения с союзами «и», 

«а», «но» и без союзов. 

Орфография и пунктуация 
Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки, различные способы решения орфографической задачи 

в зависимости от места орфограммы в слове; контроль и самоконтроль при проверке 

собственных и предложенных текстов (повторение и применение на новом 

орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 

Правила правописания и их применение: 

 разделительныйтвердыйзнак; 

 непроизносимые согласные в корне слова; 

 мягкий знак после шипящих на конце имен существительных; 

 безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных (на уровне 

наблюдения); 

 безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных (на уровне 

наблюдения); 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 

 раздельное написание частицы «не» с глаголами. 



 

 

Развитие речи 
Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба, извинение, 

благодарность, отказ и др. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм 

в ситуациях учебного и бытового общения. Речевые средства, помогающие: формулировать 

и аргументировать собственное мнение в диалоге и дискуссии; договариваться и приходить 

к общему решению в совместной деятельности; контролировать (устно координировать) 

действия при проведении парной и групповой работы. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским 

языком. 

Повторение и продолжение работы с текстом, начатой во 2-м классе: признаки текста, тема 

текста, основная мысль текста, заголовок, корректирование текстов с нарушенным порядком 

предложений и абзацев. 

План текста. Составление плана текста, написание текста по заданному плану. Связь 

предложений в тексте с помощью личных местоимений, синонимов, союзов «и», «а», «но». 

Ключевые слова в тексте. 

Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание собственных 

текстов заданного типа. 

Жанр письма, объявления. 

Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному плану. 

Изучающее, ознакомительное чтение. 

4-Й КЛАСС 

Сведения о русском языке 
Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы познания языка: 

наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, мини-исследование, проект. 

Фонетика и графика 
Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове по заданным 

параметрам. Звукобуквенный разбор слова. 

Орфоэпия 
Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы произношения звуков 

и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпических словарей русского языка при определении правильного 

произношения слов. 

Лексика 
Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи синонимов, 

антонимов, устаревших слов (простые случаи). Наблюдение за использованием в речи 

фразеологизмов (простые случаи). 

Состав слова (морфемика) 
Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса (повторение изученного). Основа слова. Состав 

неизменяемых слов (ознакомление). Значение наиболее употребляемых суффиксов 

изученных частей речи (ознакомление). 

Морфология 
Части речи самостоятельные и служебные. Имя существительное. Склонение имен 

существительных (кроме существительных на «-мя», «-ий», «-ие», «-ия»; на «-ья» типа 

«гостья», на «-ье» типа «ожерелье» во множественном числе); собственных имен 

существительных на «-ов», «-ин», «-ий»; имена существительные 1, 2, 3-го склонения 

(повторение изученного). Несклоняемые имена существительные (ознакомление). Имя 

прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени 

существительного (повторение). Склонение имен прилагательных во множественном числе. 

Местоимение. Личные местоимения (повторение). Личные местоимения 1-го и 3-го лица 

единственного и множественного числа; склонение личных местоимений. Глагол. 

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение), І и ІІ 



 

 

спряжение глаголов. Способы определения I и II спряжения глаголов. Наречие (общее 

представление). Значение, вопросы, употребление в речи. Предлог. Отличие предлогов 

от приставок (повторение). Союз; союзы «и», «а», «но» в простых и сложных предложениях. 

Частица «не», ее значение (повторение). 

Синтаксис 
Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание их сходства и различий; 

виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные 

и побудительные); виды предложений по эмоциональной окраске (восклицательные 

и невосклицательные); связь между словами в словосочетании и предложении (при помощи 

смысловых вопросов); распространенные и нераспространенные предложения (повторение 

изученного). Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами «а», «но», 

с одиночным союзом «и». Интонация перечисления в предложениях с однородными 

членами. Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложные предложения: 

сложносочиненные с союзами «и», «а», «но»; бессоюзные сложные предложения (без 

называния терминов). 

Орфография и пунктуация 
Повторение правил правописания, изученных в 1-м, 2-м, 3-м классах. Орфографическая 

зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической ошибки; 

различные способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы 

в слове; контроль при проверке собственных и предложенных текстов (повторение 

и применение на новом орфографическом материале). Использование орфографического 

словаря для определения (уточнения) написания слова. 

Правила правописания и их применение: 

 безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных 

на «-мя», «-ий», «-ие», «-ия», а также кроме собственных имен существительных на 

«-ов», «-ин», «-ий»); 

 безударные падежные окончания имен прилагательных; 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного 

числа; 

 наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на «-ться» и «-тся»; 

 безударныеличныеокончанияглаголов; 

 знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединенными союзами 

«и», «а», «но» и без союзов. 

Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых (наблюдение). Знаки 

препинания в предложении с прямой речью после слов автора (наблюдение). 

Развитие речи 
Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: ситуации устного 

и письменного общения (письмо, поздравительная открытка, объявление и др.); диалог; 

монолог; отражение темы текста или основной мысли в заголовке. Корректирование текстов 

(заданных и собственных) с учетом точности, правильности, богатства и выразительности 

письменной речи. Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; 

выборочный устный пересказ текста). Сочинение как вид письменной работы. Изучающее, 

ознакомительное чтение. Поиск информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

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

сформированы следующие личностные результаты. 

Гражданско-патриотическоевоспитание: 

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

изучение русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

понимание роли русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения народов России; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, 

в том числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными 

произведениями; 

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

из художественных произведений; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах 

и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отраженных 

в художественных произведениях. 

Духовно-нравственноевоспитание: 

 признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный 

жизненный и читательский опыт; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе 

с использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния 

и чувств; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического 

и морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием 

недопустимых средств языка). 

Эстетическоговоспитание: 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость 

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

 стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том 

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

и самовыражения. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

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

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

дополнительной информации в процессе языкового образования; 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся 

в выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм 

речевого этикета и правил общения. 

Трудовоевоспитание: 

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

примерам из художественных произведений), ответственное потребление 

и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах 

трудовой деятельности, интерес к различным профессиям, возникающий при 

обсуждении примеров из художественных произведений. 

Экологическоговоспитание: 

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

 неприятие действий, приносящих ей вред. 



 

 

Ценностьнаучногопознания: 

 первоначальные представления о научной картине мира (в том числе 

первоначальные представления о системе языка как одной из составляющих 

целостной научной картины мира); 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность 

и самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению 

русского языка, активность и самостоятельность в его познании. 

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

сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия. 

Базовыелогическиедействия: 

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

устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная 

принадлежность, грамматический признак, лексическое значение и др.); 

устанавливать аналогии языковых единиц; 

 объединять объекты (языковые единицы) по определенному признаку; 

 определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, 

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

 находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий 

при работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции 

при анализе языковых единиц; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи 

на основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную 

информацию; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 

материалом, делать выводы. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

 с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового 

объекта, речевой ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-

исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 

исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа 

предложенного языкового материала; 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия 

в аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 

 согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде 

информацию в предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 

на основании предложенного учителем способа ее проверки (обращаясь 

к словарям, справочникам, учебнику); 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации 

в интернете (информации о написании и произношении слова, о значении слова, 

о происхождении слова, о синонимах слова); 



 

 

 анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию 

в соответствии с учебной задачей; 

 понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической 

информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные 

универсальные учебные действия 

Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии 

с целями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

в соответствии с речевой ситуацией; 

 готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой 

работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного 

задания; 

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

выступления. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные 

универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий. 

Самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления речевых 

и орфографических ошибок; 

 соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, 

характеристике, использованию языковых единиц; 

 находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 

орфографическую и пунктуационную ошибку; 

 сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 

объективно оценивать их по предложенным критериям. 

Совместнаядеятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 

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

предложенного учителем формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 

по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс 

и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

самостоятельно разрешать конфликты; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 

 

 



 

 

 

 

Предметные результаты 

1-Й КЛАСС 
К концу обучения в 1-м классе обучающийся научится: 

 различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 

 вычленятьзвукииз слова; 

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

[й’] и гласный звук [и]); 

 различать ударные и безударные гласные звуки; 

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

и в слове); 

 различать понятия «звук» и «буква»; 

 определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые случаи: слова 

без стечения согласных); определять в слове ударный слог; 

 обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами «е», «ѐ», «ю», 

«я»и буквой «ь»в конце слова; 

 правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание 

последовательности букв русского алфавита для упорядочения небольшого списка 

слов; 

 писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и строчные 

буквы, соединения букв, слова; 

 применять изученные правила правописания: раздельное написание слов 

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

и восклицательный знаки; прописная буква в начале предложения и в именах 

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

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

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

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 

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

тексты объемом не более 25 слов; 

 писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения из трех–

пяти слов, тексты объемом не более 20 слов, правописание которых не расходится 

с произношением; 

 находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

 пониматьпрослушанныйтекст; 

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

и пауз в соответствии со знаками препинания в конце предложения; 

 находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

 составлять предложение из набора форм слов; 

 устно составлять текст из 3–5 предложений по сюжетным 

картинками наблюдениям; 

 использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

2-Й КЛАСС 
К концу обучения во 2-м классе обучающийся научится: 

 осознавать язык как основное средство общения; 

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

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

по звонкости/глухости; 

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

слово на слоги; 



 

 

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

функций букв «е», «ѐ», «ю», «я»; 

 обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой «ь» в середине слова; 

 находитьоднокоренныеслова; 

 выделять в слове корень (простые случаи); 

 выделять в словеокончание; 

 выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их значения 

и уточнять значение по учебным словарям; случаи употребления синонимов 

и антонимов (без называния терминов); 

 распознавать слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?»; 

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

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

«какие?»; 

 определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

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

 применять изученные правила правописания, в том числе: сочетания «чк», «чн», 

«чт»; «щн», «нч»; проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие 

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

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

фамилиях людей, кличках животных, географических названиях; раздельное 

написание предлогов с именами существительными, разделительный мягкий знак; 

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

тексты объемом не более 50 слов; 

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

объемом не более 45 слов с учетом изученных правил правописания; 

 находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

 пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника; 

 строить устное диалогическое и монологическое высказывание (два–четыре 

предложения на определенную тему, по наблюдениям) с соблюдением 

орфоэпических норм, правильной интонации; 

 формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно 

и письменно (одно–два предложения); 

 составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь 

по вопросам; 

 определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 

 составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 

 писать подробное изложение повествовательного текста объемом 30–45 слов 

с опорой на вопросы; 

 объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные 

понятия. 

3-Й КЛАСС 
К концу обучения в 3-м классе обучающийся научится: 

 объяснять значение русского языка как государственного языка Российской 

Федерации; 

 характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове 

по заданным параметрам; 

 производить звукобуквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без 

транскрибирования); 

 определять функцию разделительных мягкого и твердого знаков в словах; 

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

функций букв «е», «ѐ», «ю», «я», в словах с разделительными «ь», «ъ», в словах 

с непроизносимыми согласными; 



 

 

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

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

различать однокоренные слова и синонимы; 

 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс; 

 выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы 

и антонимы к словам разных частей речи; 

 распознавать слова, употребленные в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

 определять значение слова в тексте; 

 распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имен 

существительных: род, число, падеж; склонять в единственном числе имена 

существительные с ударными окончаниями; 

 распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имен 

прилагательных: род, число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам, 

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

имен существительных; 

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

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

число, род (в прошедшем времени); изменять глагол по временам (простые случаи), 

в прошедшем времени — по родам; 

 распознавать личные местоимения (в начальной форме); использовать личные 

местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

 различатьпредлоги и приставки; 

 определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

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

 распознавать распространенные и нераспространенные предложения; находить 

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

изученные правила правописания, в том числе непроверяемые гласные и согласные 

(перечень слов в орфографическом словаре учебника); непроизносимые согласные 

в корне слова; разделительный твердый знак; мягкий знак после шипящих на конце 

имен существительных; «не» с глаголами; раздельное написание предлогов 

со словами; 

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

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

правописания; 

 находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

 понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; 

 формулировать простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации 

устно и письменно (одно–два предложения); 

 строить устное диалогическое и монологическое высказывание (три–пять 

предложений на определенную тему, по наблюдениям) с соблюдением 

орфоэпических норм, правильной интонации; создавать небольшие устные 

и письменные тексты (два–четыре предложения), содержащие приглашение, 

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

этикета; 

 определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, 

синонимов, союзов «и», «а», «но»); 

 определять ключевые слова в тексте; 

 определять тему текста и основную мысль текста; 

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

предложений их смысловое содержание; 

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



 

 

 писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно 

составленному плану; 

 объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученные 

понятия; 

 уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 

4-Й КЛАСС 
К концу обучения в 4-м классеобучающийся научится: 

 осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, 

осознавать язык как одну из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

 объяснять роль языка как основного средства общения; объяснять роль русского 

языка как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения; 

 осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей культуры 

человека; 

 проводить звукобуквенный разбор слов (в соответствии с предложенным 

в учебнике алгоритмом); 

 подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным словам 

антонимы; 

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

слова по контексту; 

 проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; 

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

 устанавливать принадлежность слова к определенной части речи (в объеме 

изученного) по комплексу освоенных грамматических признаков; 

 определять грамматические признаки имен существительных: склонение, род, 

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

 определять грамматические признаки имен прилагательных: род (в единственном 

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

 устанавливать (находить) неопределенную форму глагола; определять 

грамматические признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем 

и будущем времени), число, род (в прошедшем времени в единственном числе); 

изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спрягать); 

проводить разбор глагола как части речи; 

 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме: 

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

личные местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

 различать предложение, словосочетание и слово; 

 классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске; 

 различать распространенные и нераспространенные предложения; 

 распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения 

с однородными членами; использовать предложения с однородными членами 

в речи; 

 разграничивать простые распространенные и сложные предложения, состоящие 

из двух простых (сложносочиненные с союзами «и», «а», «но» и бессоюзные 

сложные предложения без называния терминов); составлять простые 

распространенные и сложные предложения, состоящие из двух простых 

(сложносочиненные с союзами «и», «а», «но» и бессоюзные сложные предложения 

без называния терминов); 

 производить синтаксический разбор простого предложения; 

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

 применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые гласные 

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



 

 

падежные окончания имен существительных (кроме существительных на «-мя», «-

ий», «-ие», «-ия», а также кроме собственных имен существительных на «-ов», «-

ин», «-ий»); безударные падежные окончания имен прилагательных; мягкий знак 

после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа; наличие 

или отсутствие мягкого знака в глаголах на «-ться» и «-тся»; безударные личные 

окончания глаголов; знаки препинания в предложениях с однородными членами, 

соединенными союзами «и», «а», «но» и без союзов; 

 правильно списывать тексты объемом не более 85 слов; 

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

правописания; 

 находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученные 

правила, описки; 

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

выбирать адекватные языковые средства в ситуации общения; 

 строить устное диалогическое и монологическое высказывание (четыре–

шесть предложений), соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, 

нормы речевого взаимодействия; 

 создавать небольшие устные и письменные тексты (три—пять предложений) для 

конкретной ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки, 

объявления и др.); 

 определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст 

с опорой на тему или основную мысль; 

 корректировать порядок предложений и частей текста; 

 составлять план к заданным текстам; 

 осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 

 осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

 писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам; 

 осуществлять ознакомительное, изучающее чтение, поиск информации; 

формулировать устно и письменно простые выводы на основе прочитанной 

(услышанной) информации; интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте 

информацию; 

 объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные 

понятия; 

 уточнять значение слова с помощью толкового словаря (на бумажном 

и электронном носителе), в интернете в условиях контролируемого входа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тематическое планирование  1 класс 
 

№п/

п 

Тема/раздел Кол

ичес

тво 

часо

в 

Кол

иче

ств

о 

оце

ноч

ных 

про

цед

ур 

Виды деятельности ЭОР и 

ЦОР 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 115 ч. 

Раздел 1.Развитие речи 3 ч. 

1.1. Составление небольших 

рассказов 

повествовательного 

характера по серии 

сюжетных картинок, 

материалам собственных 

игр, занятий, наблюдений 

3 0 

 

Работа с серией сюжетных 

картинок, выстроенных в 

правильной 

последовательности: анализ 

изображѐнных событий, 

обсуждение сюжета, 

составление устного рассказа 

с опорой на картинки; 

http://shkola-

abv.ru 

Раздел 2.Фонетика 33 ч. 

2.1. Звуки речи. Интонационное 

выделение звука в слове. 

Определение частотного 

звука в стихотворении. 

Называние слов с заданным 

звуком. Дифференциация 

близких по акустико-

артикуляционным 

признакам звуков 

4 0 

 

Игра соревнование «Кто 

запомнит больше слов с 

заданным звуком при 

прослушивании 

стихотворения»; 

Упражнение: подбор слов 

с заданным звуком; 

Работа с моделью: выбрать 

нужную модель в 

зависимости от места 

заданного звука в слове 

(начало, середина, конец 

слова); Совместная работа: 

группировка слов по первому 

звуку(по последнему звуку), 

по наличию близких в 

акустико-артикуляционном 

отношении звуков([н]—

[м],[р]—[л],[с]—[ш] и др.); 

http://shkol

a-abv.ru 

2.2. Установление 

последовательности звуков 

в слове и количества звуков. 

Сопоставление слов, 

различающихся одним или 

несколькими звуками. 

Звуковой анализ слова, 

работа со звуковыми 

моделями: построение 

модели звукового состава 

слова, подбор слов, 

соответствующих заданной 

модели. 

5 0 

 

Игра «Живые звуки»: 

моделирование звукового 

состава слова в игровых 

ситуациях; 

Моделирование звукового 

состава слов с 

использованием фишек 

разного цвета для фиксации 

качественных характеристик 

звуков; 

Совместное выполнение 

задания: проанализировать 

предложенную модель 

http://shkol

a-abv.ru 

http://shkola-abv.ru/
http://shkola-abv.ru/
http://shkola-abv.ru/
http://shkola-abv.ru/
http://shkola-abv.ru/
http://shkola-abv.ru/


 

 

звукового состава слова и 

рассказать о ней; Творческое 

задание: подбор слов, 

соответствующих заданной 

модели; 

2.3. Особенность гласных 

звуков. Особенность 

согласных 

звуков.Различениегласныхи

согласныхзвуков.Определен

иеместаударения.Различени

егласныхударныхибезударн

ых.Ударныйслог 

6 1 

 

Творческоезадание:подборсл

ов,соответствующихзаданно

ймодели; 

Работа в парах: сравнение 

двух 

моделейзвуковогосостава(на

хождениесходстваиразличия)

; 

Дифференцированное 

задание: соотнесениеслов с 

соответствующими им 

моделями;Комментированное 

выполнение 

задания:группировка звуков 

по заданномуоснованию 

(например, твѐрдые — 

мягкиесогласныезвуки); 

Учебный диалог «Чем 

гласные 

звукиотличаютсяпопроизноше

ниюотсогласныхзвуков?»; как 

результат участия в 

диалоге:различение гласных и 

согласных звуков 

поотсутствию/наличиюпрегра

ды; 

http://shkol

a-abv.ru 

2.4. Твѐрдостьимягкостьсогласн

ыхзвуковкаксмыслоразличи

тельнаяфункция.Различение

твѐрдыхимягкихсогласныхз

вуков. 

6 0 

 

Игровое упражнение 

«Назови братца»(парный по 

твѐрдости — мягкости 

звук);Учебныйдиалог«Чемт

вѐрдыесогласныезвуки 

отличаются от мягких 

согласныхзвуков?»; 

Совместная работа: 

характеристикаособенностей 

гласных, согласных 

звуков,обоснование своей 

точки зрения,выслушивание 

одноклассников;Контролиров

ать этапы своей 

работы,оцениватьпроцессирез

ультатвыполнениязадания; 

Комментированное 

выполнение упражненияпо 

определению количества 

слогов в 

слове,приведениедоказательст

ва; 

http://shkol

a-abv.ru 

http://shkola-abv.ru/
http://shkola-abv.ru/
http://shkola-abv.ru/
http://shkola-abv.ru/


 

 

2.5. Дифференциацияпарныхпо

твѐрдости—

мягкостисогласныхзвуков.

Дифференциация парных 

по звонкости — глухости 

звуков 

(безвведениятерминов«зво

нкость»,«глухость»). 

6 0 

 

Работасмоделью:выбратьнуж

нуюмодельв зависимости от 

места заданного звука вслове 

(начало, середина, конец 

слова);Совместная работа: 

группировка слов попервому 

звуку(по последнему звуку), 

поналичию близких в 

акустико-

артикуляционномотношенииз

вуков([н]—[м],[р]—[л],[с]—

[ш]идр.); 

Игра«Живыезвуки»:моде

лированиезвукового 

состава слова в 

игровыхситуациях; 

Моделирование звукового 

состава слов 

сиспользованиемфишекразно

гоцветадляфиксации 

качественных 

характеристикзвуков; 

http://shkol

a-abv.ru 

2.6. Слогкакминимальнаяпроизн

осительнаяединица.Слогооб

разующаяфункциягласныхз

вуков.Определениеколичест

васлоговвслове. 

Делениесловнаслоги(просты

еоднозначныеслучаи) 

6 1 

 

Работавпарах:подборсловс

заданнымколичествомслог

ов; 

Дифференцированное задание: 

подбор словас заданным 

ударным гласным 

звуком;Работа со 

слогоударными схемами: 

подборслов,соответствующих

схеме; 

Работа в группах: объединять 

слова поколичеству слогов в 

слове и месту 

ударения;Работавгруппах:нахо

ждениеиисправлениеошибок, 

допущенных при делении слов 

наслоги,вопределенииударног

озвука; 

http://shkol

a-abv.ru 

Раздел 3. Письмо. Орфография и пунктуация 79 ч. 

3.1. Развитиемелкоймоторикипа

льцевидвиженияруки.Развит

иеуменияориентироваться 

на пространстве листа в 

тетради и на 

пространствеклассной 

доски. Усвоение 

гигиенических требований, 

которыенеобходимособлюд

атьвовремяписьма 

2 0 

 

Моделирование в процессе 

совместногообсужденияалг

оритмасписывания; 

http://1-

4.prosv.ru 

3.2. Анализначертанийписьменн

ыхзаглавныхистрочныхбукв

.Созданиеединства звука, 

зрительного образа 

обозначающего его буквы 

идвигательногообразаэтойбу

7 0 

 

Игровоеупражнение«Констр

укторбукв»,направленное на 

составление буквы 

изэлементов; 

http://nspor

tal.ru 

http://shkola-abv.ru/
http://shkola-abv.ru/
http://shkola-abv.ru/
http://shkola-abv.ru/
http://1-4.prosv.ru/
http://1-4.prosv.ru/
http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/


 

 

квы.Овладениеначертанием

письменныхпрописныхистр

очныхбукв 

3.3. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, 

слов, предложений 

ссоблюдением 

гигиенических норм. 

Овладение 

разборчивымаккуратнымп

исьмом 

32 5 

 

Практическая работа: 

контролироватьправильность 

написания буквы, 

сравниватьсвоибуквыспредло

женнымобразцом; 

http://nsporta

l.ru 

3.4. Письмоподдиктовкусловипр

едложений,написаниекотор

ыхнерасходитсясихпроизно

шением 

12 2 

 

Упражнение:записьподдикт

овкусловипредложений,сос

тоящихизтрѐх—

пятисловсозвукамивсильно

йпозиции; 

http://nspor

tal.ru 

3.5. Усвоениеприѐмовпоследова

тельностиправильногосписы

ваниятекста 

6 1 

 

Работавпарах:соотнесениеод

нихитехжеслов, написанных 

печатным и 

письменнымшрифтом; 

Упражнение: запись 

письменными 

буквамислова/предложения/ко

роткого 

текста,написанногопечатными

буквами; 

http://www.r

us.1septembe

r.ru 

3.6. Понимание функции 

небуквенных 

графических средств: 

пробеламеждусловами,

знакапереноса 

2 0 

 

Учебный диалог «Почему 

слова 

пишутсяотдельнодруготдруг

а?Удобноличитатьпредложен

ие, записанное без 

пробеловмеждусловами?»; 

http://www.r

us.1septembe

r.ru 

3.7. Знакомствосправиламиправ

описанияиихприменением:р

аздельноенаписаниеслов 

3 0 

 

Упражнение: запись 

предложения,составленного из 

набора слов, с 

правильнымоформлениемнача

лаиконцапредложения,ссоблю

дениемпробеловмеждусловам

и; 

http://www.r

us.1septembe

r.ru 

3.8. Знакомствосправиламиправ

описанияиихприменением:о

бозначениегласных после 

шипящих в сочетаниях жи, 

ши (в положении 

подударением) 

3 0 

 

Упражнение:выписываниеизт

екстасловсбуквосочетаниямич

а,ща,чу,щу,жи,ши; 

http://www.r

us.1septembe

r.ru 

3.9. Знакомствосправиламипра

вописанияиихприменением

:ча,ща,чу,щу 

2 1 

 

Упражнение:выписываниеизт

екстасловсбуквосочетаниямич

а,ща,чу,щу,жи,ши; 

http://www.r

us.1septemb

er.ru 

 

3.10. Знакомствосправиламиправ

описанияиихприменением:п

рописнаябуква в начале 

3 0 

 

Игра«Ктобольше»:подбориза

письимѐнсобственныхназада

ннуюбукву; 

http://www.r

us.1septemb

er.ru 

http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/
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предложения, в именах 

собственных (имена 

людей,кличкиживотных) 

3.11. Знакомствосправиламипр

авописанияиихприменен

ием:переноссловпослога

мбезстечениясогласных 

3 0 

 

Комментированнаязаписьпре

дложенийсобязательным 

объяснением 

случаевупотреблениязаглавн

ойбуквы; 

http://www.r

us.1septemb

er.ru 

3.12. Знакомствосправиламиправ

описанияиихприменением:з

накипрепинаниявконцепред

ложения 

4 1 

 

Практическаяработа:списыва

ниеизаписьпод диктовку с 

применением 

изученныхправил; 

http://www.r

us.1septembe

r.ru 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 50 ч. 

Раздел 1. Общие сведения о языке 1 ч. 

1.1 Языккакосновноесред

ствочеловеческогооб

щения.Осознаниецеле

йиситуацийобщения 

1 0 

 

Рассказучителянатему«Язык

—средствообщениялюдей»; 

Учебныйдиалог«Можнолиоб

щатьсябезпомощиязыка?»; 

Коллективное 

формулирование вывода 

оязыкекакосновномсредствече

ловеческогообщения; 

Работа с рисунками и 

текстом как 

основаанализаособенностей

ситуацийустногоиписьменн

огообщения; 

Творческое задание: 

придумать ситуацию,когда 

необходимо 

воспользоватьсяписьменной

речью; 

http://www.r

us.1septembe

r.ru 

Раздел 2. Фонетика 4 ч. 

2.1. Звукиречи.Гласныеисогласн

ыезвуки,ихразличение.Удар

ение в 

слове.Гласныеударныеибезу

дарные.Твѐрдыеимягкиесог

ласныезвуки,ихразличение 

2 0 

 

Беседа «Что мы знаем о 

звуках русскогоязыка», в 

ходе которой 

актуализируютсязнания,прио

бретѐнныевпериодобученияг

рамоте; 

Игровое упражнение 

«Назови звук»:ведущий 

кидает мяч и просит 

привестипример звука 

(гласного звука; 

твѐрдогосогласного; 

мягкого согласного; 

звонкогосогласного;глухого

согласного);Игровое 

упражнение «Придумай 

слово сзаданнымзвуком»; 

http://www

.rus.1septe

mber.ru 

http://www.rus.1september.ru/
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2.2. Звонкиеиглухиесогласныез

вуки,ихразличение.Соглас

ныйзвук [й’] и гласный 

звук [и]. Шипящие [ж], 

[ш], [ч’], [щ’]. 

1 0 

 

Дифференцированное задание: 

установлениеоснования для 

сравнения 

звуков;Упражнение: 

характеризовать (устно) 

звукипозаданнымпризнакам; 

http://www.r

us.1septembe

r.ru 

2.3. Слог.Определениеколичеств

аслоговвслове.Ударныйслог

.Делениесловнаслоги(прост

ыеслучаи,безстечениясоглас

ных) 

1 0 

 

Комментированное 

выполнение 

задания:оценивание 

правильности 

предложеннойхарактеристик

и звука, 

нахождениедопущенных при 

характеристике 

ошибок;Дидактическая игра 

«Детективы», в ходеигры 

нужно в ряду предложенных 

словнаходить слова с 

заданнымихарактеристикам

извуковогосостава; 

http://www.r

us.1septembe

r.ru 

Раздел 3. Графика 4 ч. 

3.1. Звук и буква. Различение 

звуков и букв. 

Обозначение на 

письметвѐрдости 

согласных звуков 

буквамиа, о, у, ы, э; слова с 

буквой 

э.Обозначениенаписьмемяг

костисогласныхзвуковбукв

амие,ѐ,ю,я,и. Функции 

букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак 

как показатель 

мягкостипредшествующего

согласногозвукавконцесло

ва 

1 0 

 

Упражнение: подбор 1—2 

слов кпредложенной 

звукобуквенной 

модели;Учебныйдиалог«Сра

вниваемзвуковойибуквенный 

состав слов», в ходе 

диалогаформулируются 

выводы о 

возможныхсоотношениях 

звукового и 

буквенногосоставаслов; 

Работа с таблицей: заполнение 

таблицыпримерами слов с 

разным 

соотношениемколичествазвук

овибуквдлякаждойизтрѐхколо

нок: количество звуков 

равноколичеству букв, 

количество звуков 

меньшеколичества букв, 

количество звуков 

большеколичествабукв; 

Упражнение: определение 

количества слоговв слове, 

объяснение основания для 

делениясловнаслоги; 

http://1-

4.prosv.ru 

3.2. Установлениесоотношенияз

вуковогоибуквенногосостав

асловавсловахтипастол,конь

. 

1 0 

 

Упражнение: определение 

количества слоговв слове, 

объяснение основания для 

делениясловнаслоги; 

http://1-

4.prosv.ru 
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3.3. Использованиенебуквенных

графическихсредств:пробел

амеждусловами,знакаперено

са. 

1 0 

 

Учебныйдиалог«Сравниваем

звуковойибуквенный состав 

слов», в ходе 

диалогаформулируются 

выводы о 

возможныхсоотношениях 

звукового и 

буквенногосоставаслов; 

Работа с таблицей: заполнение 

таблицыпримерами слов с 

разным 

соотношениемколичествазвук

овибуквдлякаждойизтрѐхколо

нок: количество звуков 

равноколичеству букв, 

количество звуков 

меньшеколичества букв, 

количество звуков 

большеколичествабукв; 

http://1-

4.prosv.ru 

3.4. Русский алфавит: 

правильное название 

букв, знание 

ихпоследовательности. 

Использование 

алфавита для 

упорядоченияспискасл

ов 

1 0 

 

Игра-соревнование 

«Повтори 

алфавит»;Совместноевыпо

лнениеупражнения 

«Запишисловапоалфавиту»; 

http://1-

4.prosv.ru 

Раздел 4.  Лексика и морфология 12 ч. 

4.1. Словокакединицаязыка(озна

комление). 

1 0 

 

Учебныйдиалог«Накакиевоп

росымогутотвечатьслова?»; 

http://www.r

us.1septembe

r.ru 

4.2. Словокакназваниепредмета,

признакапредмета,действия

предмета(ознакомление). 

6 1 

 

Наблюдениезасловами,отвеча

ющиминавопросы«кто?»,«чт

о?»; 

Совместное выполнение 

группировки 

словпозаданномупризнаку:отв

ечаютнавопрос 

«что?» / отвечают на 

вопрос«кто?»;Наблюдениезас

ловами,отвечающиминавопр

осы«какой?»,«какая?»,«какое

?»,«какие?»; 

Комментированное 

выполнение 

задания:нахождение в тексте 

слов по 

заданнымоснованиям, 

например поиск 

слов,отвечающих на вопрос 

«какая?»;Наблюдениезаслова

ми,отвечающиминавопросы«

чтоделать?»,«чтосделать?»; 

http://ww

w.rus.1sep

tember.ru 

4.3. Выявлениеслов,значениекот

орыхтребуетуточнения 

5 0 

 

Комментированное 

выполнение 

задания:нахождение в тексте 

слов по заданнымоснованиям, 

http://www.

rus.1septem

ber.ru 
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например поиск 

слов,отвечающих на вопрос 

«какая?»;Наблюдение за 

словами, отвечающими 

навопросы «что делать?», «что 

сделать?»;Работа в парах: 

отработка умения задавать 

кприведѐннымсловамвопросы

«чтоделать?»,«чтосделать?»; 

Работавгруппах:нахождениевт

екстесловпо заданному 

основанию, например 

слов,отвечающихнавопрос«чт

оделает?»; 

Раздел 5. Синтаксис 5 ч. 

5.1. Предложениекакединицаязы

ка(ознакомление).Слово,пре

дложение(наблюдениенадсх

одствомиразличием). 

1 0 

 

Практическая работа: 

делениедеформированноготе

кстанапредложения,корректи

ровка оформления 

предложений,списывание с 

учѐтом 

правильногооформления 

предложений; 

http://www.n

dce.edu.ru 

5.2. Установлениесвязисловвпре

дложенииприпомощисмысл

овыхвопросов. 

1 0 

 

Совместная работа: 

составлениепредложенияизн

абораслов; 

Работа в группах: 

восстановлениепредложени

явпроцессевыборанужнойф

ормыслова,данноговскобка

х; 

http://www.n

dce.edu.ru 

5.3. Восстановлениедеформиров

анныхпредложений. 

1 0 

 

Работа в группах: 

восстановлениепредложени

явпроцессевыборанужнойф

ормыслова,данноговскобка

х; 

Работа с сюжетными 

картинками инебольшим 

текстом: выбор 

фрагментовтекста,которыемо

гутбытьподписямиподкаждо

йизкартинок; 

Практическая работа: 

делениедеформированного 

текстанапредложения,коррек

тировка оформления 

предложений,списывание с 

учѐтом 

правильногооформленияпред

ложений; 

http://www.n

dce.edu.ru 

5.4. Составлениепредложенийиз

набораформслов 

2 0 

 

Работа со схемой 

предложения: 

умениечитатьсхемупредложен

ия,преобразовыватьинформац

ию, полученную из 

схемы:составлять 

предложения, 

http://www.n

dce.edu.ru 

http://www.ndce.edu.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
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соответствующиесхеме, с 

учѐтом знаков препинания в 

концесхемы; 

Совместная работа: 

составлениепредложе

нияизнабораслов; 

Раздел 6. Орфография и пунтуация 14 ч. 

6.1. Ознакомлениесправиламипр

авописанияиихприменение: 

- Раздельноенаписаниесловв

предложении; 

- Прописнаябуквавнача

лепредложенияивимена

хсобственных:вименахи

фамилияхлюдей,кличка

хживотных; 

- Переносслов(безучѐтаморф

емногочлененияслова); 

- Гласныепослешипящи

хвсочетанияхжи,ши(вп

оложенииподударением

), ча,ща,чу,щу; 

- Сочетаниячк,чн; 

- Словаснепроверяемыми

гласнымиисогласными(п

ереченьсловворфографич

ескомсловареучебника); 

- Знакипрепинаниявконц

епредложения:точка,воп

росительныйивосклицат

ельныйзнаки. 

10 1 

 

Орфографическийтренингпра

вильностииаккуратностиспис

ывания; 

Наблюдение за написанием в 

предложенныхтекстах 

собственных имѐн 

существительных,формулиров

ание выводов, соотнесение 

сделанных выводов с 

формулировкойправилавучебн

ике; 

Упражнение: запись 

предложений,включаю

щих собственные 

именасуществительные

; 

Творческое задание: 

придумать 

небольшойрассказ, включив 

в него 

определѐнноеколичество 

собственных 

имѐнсуществительных; 

Практическая работа: 

использовать 

правилоправописания 

собственных имѐн 

прирешении практических 

задач (выборнаписания, 

например:Орѐл — 

орѐл,Снежинка—

снежинка,Пушок—

пушокит.д.).; 

Упражнение: выбор 

необходимого 

знакапрепинания в конце 

предложения;Наблюдение 

за языковым 

материалом,связанным с 

переносом 

слов,формулирование на 

основе 

наблюденияправилаперено

саслов; 

Упражнение:записьсловсделе

ниемдляпереноса; 

Дифференцированное 

задание: поиск втексте слов, 

которые нельзя 

переносить;Орфографический 

тренинг: 

http://www.r

us.1septemb

er.ru 
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отработкаправописаниясочета

нийжи,ши,ча,ща,чу,щу, 

осуществление самоконтроля 

прииспользованииправил; 

Наблюдение за написанием 

слов ссочетаниями чк, чн, 

формулированиеправила по 

результатам 

наблюдения,соотнесение 

вывода с текстом 

учебника;Орфографическийтр

енинг:написаниесловссочетан

иямичк,чн; 

Проектное задание: подобрать 

текстдиктанта,которыйможно

использоватьдляпроверки 

написания сочетаний 

гласныхпослешипящих; 

6.2. Усвоениеалгоритмасписыва

ниятекста 

4 1 

 

Проектное задание: подобрать 

текстдиктанта,которыйможно

использоватьдляпроверки 

написания сочетаний 

гласныхпослешипящих; 

http://www.r

us.1septemb

er.ru 

Раздел 7. Развитие речи 10 ч. 

7.1. Речькакосновнаяформаобще

ниямеждулюдьми 

1 0 

 

Учебный диалог, в ходе 

которогообсуждаются 

ситуации общения, в 

которыхвыражается просьба, 

обосновывается выборслов 

речевого этикета, 

соответствующихситуации 

выражения 

просьбы;Моделирование 

речевой ситуации 

вежливогоотказасиспользован

иемопорныхслов; 

http://www.r

us.1septemb

er.ru 

7.2. Тексткакединицаречи(ознак

омление). 

2 0 

 

Работа в группах: 

оцениваниедидактического 

текста с точки 

зренияналичия/отсутствия 

необходимых 

элементовречевого этикета в 

описанных в 

текстеситуацияхобщения; 

http://www.r

us.1septemb

er.ru 

7.3. Осознаниеситуацииобщения

:скакойцелью,скемигдепрои

сходитобщение. 

2 0 

 

Учебный диалог, в ходе 

которогообсуждаютсяситуаци

иобщения,вкоторых 

выражается просьба, 

обосновывается выборслов 

речевого этикета, 

соответствующихситуациивы

ражения просьбы; 

http://www.r

us.1septemb

er.ru 

7.4. Ситуацииустногообщения(ч

тениедиалоговпоролям,прос

мотрвидеоматериалов,просл

ушиваниеаудиозаписи). 

2 0 

 

Разыгрывание сценок, 

отражающихситуации 

выражения просьбы, 

извинения,вежливогоотказа; 

http://ww

w.rus.1sep

tember.ru 

http://www.rus.1september.ru/
http://www.rus.1september.ru/
http://www.rus.1september.ru/
http://www.rus.1september.ru/
http://www.rus.1september.ru/
http://www.rus.1september.ru/
http://www.rus.1september.ru/
http://www.rus.1september.ru/
http://www.rus.1september.ru/
http://www.rus.1september.ru/
http://www.rus.1september.ru/
http://www.rus.1september.ru/
http://www.rus.1september.ru/
http://www.rus.1september.ru/
http://www.rus.1september.ru/


 

 

Моделирование речевой 

ситуации,содержащей 

извинение, анализ 

даннойситуации, выбор 

адекватных 

средстввыражения 

извинения;Комментированн

оевыполнениезадания: 

выбор из предложенного 

набора этикетныхслов, 

соответствующих заданным 

ситуациямобщения; 

Творческое задание: 

придумать 

ситуацииобщения,вкоторыхмо

гутбытьупотребленыпредложе

нныеэтикетныеслова; 

7.5. Овладениенормамиречевого

этикетавситуацияхучебного

ибытовогообщения 

(приветствие, прощание, 

извинение, 

благодарность,обращениесп

росьбой) 

3 0 

 

Моделирование речевой 

ситуации,содержащей 

извинение, анализ 

даннойситуации, выбор 

адекватных 

средстввыражения 

извинения;Комментированн

оевыполнениезадания: 

выбор из предложенного 

набора этикетныхслов, 

соответствующих заданным 

ситуациямобщения; 

Творческое задание: 

придумать ситуацииобщения,в 

которыхмогутбытьупотреблен

ыпредложенныеэтикетныеслов

а; 

Работа в группах: 

оцениваниедидактического 

текста с точки 

зренияналичия/отсутствия 

необходимых 

элементовречевого этикета в 

описанных в 

текстеситуацияхобщения; 

Работавгруппах:оцениваниепр

едложенныхюмористических 

стихотворений с точкизрения 

соблюдения героями 

стихотворенийправилречевого

этикета; 

http://ww

w.rus.1sep

tember.ru 

Общее количество часов по 

программе 

165 15  

 

 

 

http://www.rus.1september.ru/
http://www.rus.1september.ru/
http://www.rus.1september.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическоепланирование 2 класс 

№п/

п 

Тема/раздел Коли

честв

о 

часов 

Коли

ч 

оцен

очны

х 

проц

едур 

Видыдеятельности 

 

ЭОР и ЦОР 

Раздел1. Общиесведенияоязыке 1 ч. 

1.1 Языккакосновноесредств

очеловеческого общения 

иявление 

национальнойкультуры.

Многообразиеязыкового 

пространстваРоссииими

ра(первоначальныепредс

тавления). Знакомство с 

различными 

методамипознанияязыка: 

наблюдение,анализ. 

1 0 

 

Рассказ учителя на тему «Язык - 

средствообщениялюдейиявлени

екультуры». 

Учебный диалог «Как язык 

помогаетпонять историю и 

культуру народа?».Коллективное 

формулирование вывода оязыке 

как основном средстве общения и 

явлении национальнойкультуры. 

Работа 

впарах:сформулироватьсуждени

еокрасотеибогатстверусскогоязы

ка. 

Обсуждениесведенийомногоо

бразииязыков 

вРоссийскойФедерации. 

Коллективноеформулирование

выводаомногообразии 

языкового 

пространстваРоссии. 

Диалог о том, как мы изучаем 

язык.Формулированиеколлект

ивноговывода:наблюдение и 

анализ – методы 

изученияязыка. 

https://resh.ed

u.ruhttps://uch

i.ru/https://educ

ation.yandex.ru 

Раздел2.Фонетикаиграфика 6 ч. 

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


 

 

2.1 Повторениеизученногов1к

лассе: 

смыслоразличительнаяфун

кциязвуков;различение 

звуков и букв;различение 

ударных 

ибезударныхгласныхзвуко

в,твѐрдыхимягких 

согласных звуков, 

звонкихиглухихсогласных

звуков;шипящие 

согласные звуки [ж], 

[ш],[ч’], [щ’]; 

обозначение 

написьметвѐрдостии 

мягкости 

согласных звуков, 

функциибукве,ѐ,ю,я;соглас

ныйзвук[й’]игласныйзвук[

и]. 

1 0 

 

Работасосхемой«Звукирусскогоязык

а»,характеристика звуков речи с 

опорой насхему. 

Дидактическаяигра«Определизвукп

оегохарактеристике». 

Практическаяработа,в 

ходекоторойнеобходимодать 

характеристикунесколькимзвукам(г

ласныеударные/безударные;согласн

ыетвѐрдые/мягкие,звонкие/глухие). 

Игра-соревнование «Приведи 

примерзвука» (в ходе игры 

необходимо приводитьпримеры 

гласных звуков, твѐрдых/ 

мягких,звонких/глухихсогласных;па

рныхинепарныхпотвѐрдости—

мягкостисогласных звуков; парных 

и непарных позвонкости — 

глухости согласных 

звуков).Дифференцированное 

задание:классифицироватьзвуки 

русскогоязыкапозначимым 

основаниям. Работа в 

парах:соотнесение звука (выбирая 

из рядапредложенных) и его 

качественнойхарактеристики.Комме

нтированное 

выполнениезадания:группировказв

уков позаданномуоснованию.  

https://r

esh.edu.

ruhttps:/

/uchi.ru/

https://ed

ucation.y

andex.ru 

2.2 Парные и непарные 

потвѐрдости—

мягкостисогласные звуки. 

Парные инепарные по 

звонкости —глухости 

согласные 

звуки.Качественнаяхарак

теристиказвука:гласный

—

согласный;гласныйударн

ый—безударный; 

согласныйтвѐрдый—

мягкий,парный 

— непарный; 

согласныйзвонкий—

глухой,парный 

— непарный. 

1 1 

 

Практическая работа, в ходе 

которойнеобходимо дать 

характеристикунескольким звукам 

(гласные 

ударные/безударные;согласныетвѐр

дые/мягкие,звонкие/глухие); 

Игра-соревнование «Приведи 

примерзвука» (в ходе игры 

необходимо приводитьпримеры 

гласных звуков, твѐрдых/ 

мягких,звонких/глухих согласных; 

парных инепарныхпотвѐрдости—

мягкостисогласных звуков; парных 

и непарных позвонкости — 

глухости согласных 

звуков);Дифференцированное 

задание:классифицироватьзвуки 

русскогоязыкапозначимымоснован

иям; 

Комментированное выполнение 

задания:группировказвуковпозадан

номуоснованию; 

Работасрисунками (и рис— 

ири с,за мок— замо к,а тлас—

https://res

h.edu.ru 

https://uc

hi.ru/https:

//education

.yandex.ru 

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


 

 

атла с):наблюдениезасмыслоразлич

ительнойфункциейударения. 

Обсуждение различия в значении 

слов;Самостоятельнаяработа:групп

ировкасловпо заданному 

основанию (ударение 

напервом,втором илитретьем 

слоге); 

Работа с записями на доске: 

обобщениеспособовобозначенияна

письмемягкостисогласныхзвуков; 

Практическоезадание:закреплениен

а 

письмеспособовобозначениямягкос

ти 

согласныхзвуков;количествозвуков

большеколичествабукв) 

2.3 Функцииь:показатель 

мягкости 

предшествующегосогласн

ого в конце и всередине 

слова;разделительный.Исп

ользование на 

письмеразделительныхъиь

. 

1 0 

 

Наблюдение за языковым 

материалом 

сцельюопределенияфункцийь:показ

ательмягкости предшествующего 

согласного вконце и в середине 

слова 

илиразделительный;Практическаяр

абота:характеристика функций ь 

(разделительныйипоказательмягкос

типредшествующегосогласного) в 

предложенныхсловах; 

https://res

h.edu.ruht

tps://uchi.

ru/ 

https://edu

cation.yan

dex.ru 

2.4 Установлениесоотношения

звукового и 

буквенногосостава в 

словах с буквамие, ѐ, ю, я 

(в начале слова 

ипослегласных). 

1 0 

 

Работа с записями на доске: 

обобщениеспособовобозначенияна

письмемягкостисогласныхзвуков; 

Практическое задание: закрепление 

написьмеспособовобозначениямягк

остисогласныхзвуков; 

Учебныйдиалогоспособахобозначе

ниязвука[й’]; 

Работа с таблицей: определение 

способаобозначения звука [й’] в 

приведѐнныхсловах, 

записьвнужнуюячейкутаблицы;Наб

людение за языковым 

материалом:объяснение различий в 

звукобуквенномсоставе слов с 

буквами е, ѐ, ю, я (в 

началесловаипослегласных); 

Заполнение таблицы: группировка 

слов 

сразнымсоотношениемколичества 

звуковибукв (количество звуков 

равно 

количествубукв,количествозвуковм

еньшеколичествабукв,количествозв

уковбольшеколичества букв); 

https://res

h.edu.ruht

tps://uchi.

ru/ 

https://ed

ucation.ya

ndex.ru 

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


 

 

2.5 Делениесловнаслоги(в 

томчислепристечениисогл

асных). 

1 0 

 

Учебныйдиалог,входекоторого 

актуализируетсяспособопределения

количестваслоговвслове; 

https://res

h.edu.ru 

https://uc

hi.ru/https:

//education

.yandex.ru 

2.6 Использование 

знанияалфавитаприработе

сословарями. 

0,5 0 

 

Работа в парах: выполнение 

задания насистематизацию 

информации 

(записыватьсловавалфавитномпоря

дке); 

Работа в группах: 

выполнениепрактической задачи по 

поискупредложенного набора слов 

в толковомсловаре (отрабатывается 

в том числеумение использовать 

знание алфавита 

дляориентациивсловаре); 

Комментированноевыполнениезада

ния 

«Правильно ли слова расположили 

поалфавиту»(отрабатываетсяумени

е 

Оценивать 

правильностьвыполнениязаданий); 

https://res

h.edu.ru 

https://uc

hi.ru/https:

//education

.yandex.ru 

2.7 Использованиенебуквенны

хграфическихсредств:проб

ела между словами,знака 

переноса,абзаца(краснойст

роки), 

пунктуационных знаков 

(впределах изученного). 

0,5 0 

 

Наблюдение за структурой 

текста,знакомство с абзацем как 

структурнымкомпонентом текста, 

формулированиевыводовотом,чтов

абзацесодержится микротема; 

Совместная работа: 

определениепоследовательностиабз

ацеввтекстес 

нарушеннымпорядкомследования 

абзацев; 

Индивидуальная работа: 

определениепорядка следования 

абзацев;Дифференцированноезадан

ие:выделениеабзацеввтексте,вкотор

ом абзацыне  выделены; 

https://res

h.edu.ruht

tps://uchi.

ru/ 

https://edu

cation.yan

dex.ru 

Раздел 3.Лексика 10 ч. 

3.1 Понимание слова 

какединства звучания 

изначения. 

Лексическоезначение 

слова 

(общеепредставление). 

3 0 

 

Работасрисунками:объяснятьзначен

иесловасопорой 

нарисунокисистемувопросов; 

Дидактическая игра «Угадай, какое 

этослово» (в ходе игры нужно 

опознаватьслова по их лексическим 

значениям);Работа в группах: 

наблюдение зазначением слов в 

тексте, 

установлениезначениясловасопоро

йнатекст;Работа с записями на 

доске: 

https://res

h.edu.ruht

tps://uchi.

ru/ 

https://edu

cation.yan

dex.ru 

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


 

 

нахождениеошибоквобъяснениилек

сического значенияслов; 

3.2 Выявление слов, 

значениекоторых требует 

уточнения.Определениез

начениясловапо тексту 

или уточнениезначения с 

помощьютолковогослова

ря. 

3 0 

 

Работасрисунками:объяснятьзначен

иесловасопорой 

нарисунокисистемувопросов; 

Дидактическая игра «Угадай, какое 

этослово» (в ходе игры нужно 

опознаватьслова по их лексическим 

значениям);Работа в группах: 

наблюдение зазначением слов в 

тексте, 

установлениезначениясловасопоро

йнатекст;Работа с записями на 

доске: 

нахождениеошибоквобъяснениилек

сическогозначения слов; 

Практическая работа: выписать 

изтолковогословарязначениепятисл

ов,которыераньшенезнал(а); 

Работа в парах: один ученик 

читаетзначение слова из толкового 

словаря 

вучебнике,второйотгадывает 

этослово,потом меняютсяролями; 

Творческоезадание:составитькроссв

орд,часть слов объяснить с 

помощьюрисунков,часть слов—

спомощью 

лексическогозначенияслова; 

https://res

h.edu.ru 

https://uc

hi.ru/https:

//education

.yandex.ru 

3.3 Однозначныеи 

многозначные 

слова(простые 

случаи,наблюдение) 

2 0 

 

Учебныйдиалог,входекоторого 

высказываются предположения о 

причинахпоявления нескольких 

значений одногослова; 

Работавпарах:сопоставлениезначен

иймногозначногослова; 

Практическаяработа:составлениепр

едложенийсиспользованием 

многозначных слов; 

Самостоятельнаяработа:поисквтолк

овомсловареучебникамногозначны

хслов, 

выписываниесловарнойстатьивтетр

адь; 

Творческаяработа:подобратьприме

ры 

предложенийккаждомуиззначений 

многозначного слова — можно 

составлятьсвои 

предложения,можноискатьвкнигах; 

https://res

h.edu.ruht

tps://uchi.

ru/ 

https://edu

cation.yan

dex.ru 

3.4 Наблюдение 

заиспользованиемвречис

инонимов,антонимов 

2 0 

 

Наблюдение за сходством и 

различиемзначенийсинонимовсопо

ройналексическоезначениеинапред

ложения,вкоторыхониупотреблены; 

https://res

h.edu.ruht

tps://uchi.

ru/ 

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


 

 

Учебный диалог, в ходе 

которогосравниваютсясловавсинон

имическомряду и выявляются 

различия междусловами; 

Упражнение, направленное на 

отработкуумениявыбиратьизпарыс

инонимов 

тот,которыйболееуместенвзаданно

мпредложении,скомментированием 

выбора; 

Работавпарах:поисквтекстесиноним

ов;Дифференцированная 

работа:реконструкция 

текста,связаннаяс 

выбором из ряда синонимов 

наиболееподходящегодлязаполнени

япропуска впредложенияхтекста; 

Работа с рисунками: развитие 

уменияпониматьинформацию,предс

тавленнуюввиде рисунка, и 

соотносить еѐ сприведѐнными 

словами — 

антонимами;Наблюдение за 

словами, 

имеющимипротивоположное 

значение 

(антонимами).Анализлексическогоз

наченияслов—антонимов; 

Дидактическая игра «Назови 

слово,противоположное по 

значению»;Работа в парах: подбор 

антонимов кпредложеннымсловам; 

Практическая работа: поиск в 

текстахантонимов; 

Работавгруппах:анализуместности 

использования слов в 

предложениях,находитьслучаинеуд

ачноговыбораслова; 

https://edu

cation.yan

dex.ru 

Раздел4. Составслова(морфемика) 14 ч. 

4.1 Корень как 

обязательнаячасть слова. 

Однокоренные(родствен

ные)слова. 

Признаки 

однокоренных(родственн

ых) слов. 

Различение 

однокоренныхсловисино

нимов,однокоренныхслов

исловсомонимичнымико

рнями. 

Выделение в словах 

корня(простыеслучаи) 

4 0 

 

Наблюдение за языковым 

материалом ирисунками: 

сопоставление 

значенийнесколькихродственныхсл

овсопоройнасобственныйречевойоп

ыт 

ирисунки,высказываниепредположе

нийосходствеиразличии в 

значениях слов, выявлениеслова, с 

помощью которого 

можнообъяснить значение всех 

родственныхслов; 

Объяснениеучителемприѐмаразвѐр

нутоготолкования слова как 

https://res

h.edu.ruht

tps://uchi.

ru/ 
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способа 

определениясвязизначенийродствен

ныхслов. 

Работа спонятиями«корень», 

«однокоренные слова»: 

анализпредложенныхвучебникеопр

еделений;Совместноесоставлениеал

горитма выделениякорня; 

Использованиесоставленногоалгор

итмаприрешениипрактическихзада

чпо выделениюкорня; 

Самостоятельнаяработа:находитьср

едипредложенногонаборасловслова

сзаданнымкорнем; 

Работа в парах: подбор 

родственных слов; 

Анализтекста сустановкой 

напоисквнѐмродственныхслов; 

Работавгруппах:выполнениезадани

янаобнаружение лишнего слова в 

рядупредложенных 

(например,синоним вгруппе 

родственных слов или слово 

сомонимичным корнем в 

рядуродственныхслов);Дифференц

ированное задание:контролировать 

правильностьобъединения 

родственных слов в 

группыприработес 

группамисловсомонимичнымикорн

ями;Наблюдение за образованием 

слов спомощью приставок, 

выделениеприставок,спомощьюкот

орыхобразованы слова, 

высказываниепредположенийознач

енииприставок; 

Работастаблицей:подборпримеровс

ловсуказаннымивтаблицесуффикса

мии приставками; 

4.2 Окончаниекакизменяемаяч

асть слова. 

Изменениеформы слова с 

помощьюокончания. 

Различениеизменяемыхине

изменяемыхслов 

5 0 

 

Наблюдение за изменением формы 

слова;Работа с текстом, в котором 

встречаютсяформы 

одногоитогожеслова:поискформсло

ва, сравнение форм слова, 

выявлениетой части, которой 

различаются формыслова 

(изменяемой части слова); Работа 

спонятием «окончание»: 

анализпредложенного в учебнике 

определения;Учебный диалог «Как 

различать разныеслова и формы 

одного и того же 

слова?»;Практическая работа: 

https://res

h.edu.ruht

tps://uchi.
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изменение слова попредложенному 

в учебнике образцу,нахождение и 

выделение в формах одногои того 

же слова окончания; Работа 

вгруппе: выполнение задания 

«Помогисверстнику из другой 

страны, начавшемуучить русский 

язык, исправить ошибки»(ошибки 

связаны стем,чтословастоятв 

начальнойформе); 

4.3 Суффикскакчастьслова 

(наблюдение).Приставкака

к часть слова(наблюдение) 

5 1 

 

Работа 

сзаписяминадоске:сопоставлениеод

нокоренных слов и выявление 

различиймежду ними в значении и 

в 

буквеннойзаписи(средиродственны

х словестьнесколько слов с 

суффиксами, например,это может 

быть ряд гора, горка, 

горочка,горный,гористый); 

Наблюдениезаобразованиемсловсп

омощьюсуффиксов,выделение 

суффиксов,спомощьюкоторых 

образованы слова, 

высказываниепредположений о 

значении суффиксов;Работа в 

группах: поиск 

средипредложенногонаборасловсод

инаковымисуффиксами;Дифференц

ированное 

задание:наблюдениезасинонимиейс

уффиксов;Наблюдение за 

образованием слов спомощью 

приставок, 

выделениеприставок,спомощьюкот

орыхобразованы слова, 

высказываниепредположенийознач

енииприставок; 

Работа 

стаблицей:подборпримеровсловс 

указаннымивтаблицесуффиксамии 

приставками; 

https://res

h.edu.ru 

https://uc

hi.ru/https:

//education

.yandex.ru 

Раздел 5.Морфология 19 ч. 

5.1 Имя 

существительное(ознако

мление): 

общеезначение,вопросы(

«кто?», 

«что?»), 

употреблениевречи 

5 0 

 

Наблюдениеза 

предложеннымнаборомслов: что 

обозначают, на какой 

вопросотвечают, формулирование 

вывода,введениепонятия«имясущес

твительное»;Работа в парах: 

распределение 

имѐнсуществительныхнадвегруппы

взависимости от того, на какой 

вопросотвечают:«что?»или«кто?»; 

https://res

h.edu.ru 
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Наблюдениезалексическимзначени

емимѐнсуществительных; 

Упражнение: находить в тексте 

слова позаданным основаниям 

(например, слова,называющие 

явления природы, 

чертыхарактераит.д.); 

Дифференцированноезадание:выяв

лениеобщего признака группы 

слов;Практическая работа: 

различение (позначению и 

вопросам) одушевлѐнных 

инеодушевлѐнных имѐн 

существительных;Работавгруппах:г

руппировкаимѐн 

существительных по 

заданнымоснованиям; 

5.2 Глагол 

(ознакомление):общеезна

чение,вопросы(«чтоделат

ь?»,«что 

сделать?» и 

др.),употреблениевречи 

5 0 

 

Наблюдение за предложенным 

наборомслов: что обозначают, на 

какой 

вопросотвечают,формулированиев

ывода,введение понятия 

«глагол»;Упражнение:распределен

иеглаголовнадвегруппывзависимос

тиот того,на 

какойвопросотвечают:«чтоделать?»

или«чтосделать?»; 

Наблюдениезалексическимзначени

емглаголов. 

Дифференцированное 

задание:группировкаглаголоввзавис

имостиоттого, называют они 

движение или 

чувства;Практическая работа: 

выписать из 

наборасловтолькоглаголы; 

Работавпарах:нахождениевтекстегл

аголов; 

https://res

h.edu.ruht

tps://uchi.

ru/ 

https://edu

cation.yan

dex.ru 

5.3 Имя 

прилагательное(ознакомл

ение): 

общеезначение,вопросы(

«какой?», «какая?», 

«какое?», 

«какие?»),употреблениев

речи 

5 0 

 

Наблюдениеза 

предложеннымнаборомслов: что 

обозначают, на какой 

вопросотвечают, формулирование 

вывода,введениепонятия«имяприла

гательное»;Работа в парах: 

распределение 

имѐнприлагательных на три группы 

взависимости от того, на какой 

вопросотвечают: «какой?», 

«какое?», «какая?»;Наблюдение за 

лексическим 

значениемимѐнприлагательных; 

Дифференцированноезадание:выяв

лениеобщего признака группы 
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имѐнприлагательных; 

Практическая работа: выписывание 

из  текстаимѐнприлагательных; 

5.4 Предлог.Отличиепредлог

овотприставок.Наиболее

распространѐнныепредло

ги:в, на, из, без, над, до, 

у, о, обидр. 

4 1 

 

Учебныйдиалог «Чемпохожии 

чемразличаются предлоги и 

приставки?»;Совместное 

составление алгоритмаразличения 

приставок и предлогов;Списывание 

предложений с 

раскрытиемскобокна 

основепримененияалгоритма  

различенияпредлоговиприставок;Тв

орческая 

работа:составлениепредложений,вк

оторыхестьодинаково  

звучащиепредлогииприставки; 

https://res

h.edu.ru 

https://uc

hi.ru/https:

//education

.yandex.ru 

Раздел 6.Синтаксис 8 ч. 

6.1 Порядоксловвпредложен

ии; связь слов 

впредложении(повторени

е).Предложение как 

единицаязыка. 

2 0 

 

Обсуждениепроблемноговопроса«Ч

емразличаются предложение и 

„непредложение―?»; 

Наблюдение за связью слов 

впредложении; 

Упражнение: запись предложений 

супотреблением слов в 

предложениях внужнойформе(с 

опоройнасобственныйречевойопыт)

; 

Работавпарах:составлениепредложе

нийиз набораслов; 

https://res

h.edu.ruht

tps://uchi.

ru/ 
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6.2 Предложение и 

слово.Отличиепредложен

ияотслова.Наблюдениеза 

выделением в устной 

речиодногоизсловпредло

жения(логическоеударен

ие) 

2 0 

 

Обсуждениепроблемноговопроса«Ч

емразличаются предложение и 

„непредложение―? 

Наблюдение за связью слов 

впредложении; 

Упражнение: запись предложений 

супотреблением слов в 

предложениях внужнойформе(с 

опоройнасобственныйречевойопыт)

; 

Работавпарах:составлениепредложе

нийиз набораслов; 
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6.3 Видыпредложенийпоцел

и 

высказывания:повествова

тельные,вопросительные,

побудительныепредложе

ния. 

2 0 

 

Работасрисункамииподписями к 

рисункам (предложения 

различаются 

поцеливысказывания,например:«Сн

егидѐт.Снег идѐт? Снег, иди!»): 

сравнениеситуаций, изображѐнных 

на 

рисунке,формулированиевыводаоце

лях,с 

которыми произносятся 

предложения;Учебныйдиалог«Какс

оотносятсязнаки 

препинаниявконцепредложения 

сцелевойустановкойпредложения?»

;Составление таблицы 

«Видыпредложенийпо цели 

высказывания», подбор 

примеров;Видыпредложенийпоцел

и 

высказывания:повествовательные,в

опросительные,побудительныепред

ложения. 

https://res

h.edu.ru 

https://uc

hi.ru/https:

//education

.yandex.ru 

6.4 Виды предложенийпо 

эмоциональнойокраске(п

оинтонации):восклицател

ьные 

иневосклицательныепред

ложения. 

2 1 

 

Работасрисункамииподписямикрис

ункам (предложения различаются 

по 

эмоциональнойокраске,например:«

Ландыширасцвели.Ландыширасцве

ли!»):сравнение 

ситуаций,изображѐнныхнарисунках

,наблюдениеза   интонационным 

оформлениемпредложений; 

Работа в парах: 

сопоставлениепредложений,различ

ающихсяпо 

эмоциональнойокраске,произношен

ие   предложений с 

соответствующейинтонацией; 

Практическаяработа:выбиратьизтек

ста  предложения 

позаданнымпризнакам; 

https://res

h.edu.ru 

https://uc

hi.ru/https:

//education

.yandex.ru 

Раздел7.Орфография ипунктуация 50 ч. 

7.1 Повторение 

правилправописания, 

изученных в1 классе: 

прописная буква 

вначалепредложенияиви

менах собственных 

(имена,фамилии, клички 

животных); 

знакипрепинания в 

концепредложения; 

перенос словсо строки на 

строку (безучѐта 

8 0 

 

Учебный диалог «Как 

использоватьалгоритм порядка 

действий присписывании?»; 

Комментированноеписьмо:объясне

ниеразличия в звуко-буквенном 

составезаписываемыхслов; 

Упражнения на закрепление 

правиланаписаниясочетанийжи,ши,

ча,ща,чу,щу;чк,чн. 

Взаимопроверка.Осуществление 

самоконтроля использования 

правила;Работа в парах: ответы на 
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морфемного 

члененияслова); гласные 

послешипящих в 

сочетаниях 

жи,ши(вположенииподу

дарением), ча, ща, чу, 

щу;сочетаниячк,чн. 

вопросы, вкоторых обязательно 

нужно будетприменить правило 

написаниясобственныхимѐнсущест

вительных; 

Творческое задание: написать 

текст, 

вкоторомвстретитсянеменеешестии

мѐн  собственных; 

Практическаяработа:записьпредлож

енийсиспользованием 

правиланаписания 

собственныхимѐнсуществительных

; 

7.2 Формированиеорфограф

ической 

зоркости:осознаниеместа

возможноговозникновен

ияорфографическойошиб

ки. 

7 0 

 

Объяснение учащимися 

собственныхдействийприподбореп

роверочных слов иуказаниена 

типорфограммы; 

Работа в парах: 

аргументироватьнаписаниев 

текстеслов 

сизученнымиорфограммами; 

Комментированное письмо при 

записисловподдиктовку:выявлятьна

личиевкорне слова изучаемых 

орфограмм,обосновывать способ 

проверкиорфограмм; 

Самостоятельнаяработа:находитьи

фиксировать(графическиобозначать

)орфограммы; 

https://res

h.edu.ru 

https://uc

hi.ru/https:

//education

.yandex.ru 

7.3 Понятиеорфограммы. 2 0 

 

Объяснение учащимися 

собственныхдействийприподбореп

роверочных слов иуказаниена 

типорфограммы; 

Работа в парах: 

аргументироватьнаписаниев 

текстеслов 

сизученнымиорфограммами; 

Комментированное письмо при 

записисловподдиктовку:выявлятьна

личиевкорне слова изучаемых 

орфограмм,обосновывать способ 

проверкиорфограмм; 

Самостоятельная работа: находить 

ификсировать(графическиобознача

ть)орфограммы; 

https://res

h.edu.ruht

tps://uchi.

ru/ 

https://edu

cation.yan

dex.ru 

7.4 Использование 

различныхспособовреше

нияорфографическойзада

чивзависимостиот 

местаорфограммы 

вслове. 

8 0 

 

Учебныйдиалог«Когда нужно 

сомневаться при обозначении 

буквойсогласных звуков, парных по 

звонкости —глухости?», в ходе 

диалога учащиесядоказывают 

необходимость 

проверкисогласныхзвуковнаконцес

ловаипредлагают способ 
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еѐвыполнения; 

Совместноесозданиеалгоритмапров

еркиорфограммы «Парные по 

звонкости —глухости согласные в 

корне слова»;Работа в парах: выбор 

слов по заданномуоснованию 

(поиск слов, в которыхнеобходимо 

проверить парный позвонкости—

глухостисогласный);Работавгруппа

х:группировкасловпозаданным 

основаниям: совпадают или 

несовпадают произношение и 

написаниесогласныхзвуковвкорнес

лова; 

Объяснение учащимися 

собственныхдействийприподбореп

роверочных слов иуказаниена 

типорфограммы; 

Работа в парах: 

аргументироватьнаписаниевтекстес

ловсизученнымиорфограммами; 

Комментированное письмо при 

записисловподдиктовку:выявлятьна

личиевкорне слова изучаемых 

орфограмм,обосновывать способ 

проверкиорфограмм; 

Самостоятельнаяработа:находитьи

фиксировать (графически 

обозначать)орфограммы; 

7.5 Использованиеорфограф

ического 

словаряучебника для 

определения(уточнениян

аписанияслова. 

7 0 

 

Самоконтроль:проверкасвоихписьм

енных работ по другим предметам 

сцелью исправления возможных 

ошибок наприменение правила 

переноса 

слов;Практическаяработа:записьпре

дложенийсиспользованием 

правиланаписаниясобственныхимѐ

нсуществительных; 

https://res

h.edu.ru 

https://uc

hi.ru/https:

//education

.yandex.ru 

7.6 Контрольисамоконтроль 

припроверкесобственных

и предложенных текстов 

2 1 

 

Комментированноеписьмопри 

записисловподдиктовку:выявлятьна

личиевкорнесловаизучаемых 

орфограмм,обосновывать способ 

проверкиорфограмм; 

Самостоятельная 

работа:находитьификсировать(граф

ическиобозначать)орфограммы; 

https://res

h.edu.ru 

https://uc

hi.ru/https:

//education

.yandex.ru 
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7.7 Ознакомление с 

правиламиправописанияи

их 

применение: 

- разделительный 

мягкийзнак; 

- сочетаниячт,щн,нч; 

- проверяемые 

безударныегласныевкорн

еслова; 

- парныезвонкиеиглу

хиесогласныевкорнеслова

; 

- непроверяемые 

гласные 

исогласные(переченьслов

ворфографическом 

словареучебника); 

- прописнаябуквавим

енахсобственных:имена, 

фамилии,отчествалюдей,к

личкиживотных,географи

ческиеназвания; 

- раздельное 

написаниепредлоговсиме

намисуществительными 

16 3 

 

Комментированноеписьмо:объяснен

ие, различиявзвуко-

буквенномсоставезаписываемыхсло

в; 

Упражнения на закрепление 

правиланаписаниясочетанийжи,ши,

ча,ща,чу,щу;чк,чн. 

Взаимопроверка.Осуществление 

самоконтроля использования 

правила;Наблюдение за языковым 

материалом:формулирование на 

основе анализапредложенного 

материала ответа 

навопрос,связанныйсправиломперен

осаслов, уточнение правила 

переноса слов(буквый,ь,ъ); 

Работа с таблицей (в одном столбце 

словаразделены по слогам, в другом 

столбце этиже слова разделены для 

переноса):сопоставление различия 

деления слов наслогиидляпереноса, 

объяснениеразницы; 

Практическая работа: запись слов 

сделением для переноса, 

осуществлениесамоконтроляпридел

ениисловдляпереноса; 

Дифференцированное 

задание:нахождение слов по 

заданному 

основанию(слова,которыенельзяпер

енести); 

Работавпарах:объяснятьдопущенны

еошибкивделениислов дляпереноса; 

Самоконтроль:проверкасвоихписьм

енных работ по другим предметам 

сцелью исправления возможных 

ошибок наприменение правила 

переноса 

слов;Практическаяработа:записьпре

дложений 

с использованием правила 

написаниясобственныхимѐнсуществ

ительных; 

https://res

h.edu.ru 

https://uc

hi.ru/https:

//education

.yandex.ru 

Раздел8. Развитиеречи 30 ч. 

8.1 Выбор языковых средств 

всоответствии с целями 

иусловиямиустногообщен

иядля эффективного 

решениякоммуникативно

йзадачи(дляответаназадан

ныйвопрос,для 

выражениясобственногом

нения). 

3 0 

 

Учебный диалог, в ходе 

которогоучащиесяучатсяопределять

особенностиситуации общения: 

цели, задачи, 

составучастников,место,время,средс

тва 

коммуникации; 

Обобщение результатов 

диалога:сообщение учителя о том, 
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Овладение 

основнымиумениями 

ведения 

разговора(начать, 

поддержать,закончить 

разговор,привлечь 

внимание и т. 

п.).Практическое 

овладениедиалогической

формойречи. 

Соблюдениенормречевог

оэтикетаиорфоэпических

нормвситуацияхучебного

ибытовогообщения. 

что в ситуацииобщения важно 

удерживать цель 

общения,учитывать, с кем и где 

происходитобщение, поскольку от 

этих 

особенностейситуациизависитвыбор

языковыхсредств;Комментированны

йустныйвыборправильной реплики 

из 

несколькихпредложенных,обоснова

ние 

целесообразностивыбора языковых 

средств,соответствующихцелииусл

овиямобщения; 

Ролевыеигры,разыгрываниесценокд

ляотработки умений ведения 

разговора:начать, поддержать, 

закончить 

разговор,привлечьвниманиеит.п.; 

Творческоезадание:созданиесобств

енныхдиалоговвситуацияхнеобходи

мостиначать,поддержать,закончить

разговор, 

привлечь вниманиеит.п.; 

8.2 Умение договариваться 

иприходить к 

общемурешению в 

совместнойдеятельности

припроведениипарнойиг

рупповойработы 

3 0 

 

Наблюдениезанормамиречевогоэти

кета;Ролевая игра, в которую 

включенаотработкаэтикетныхвыра

жений; 

Самонаблюдение с целью 

оценитьсобственнуюречевуюкульту

рувовремяповседневногообщения; 

Работавгруппе:анализироватьумест

ностьиспользования 

средствобщения впредложенных 

речевыхситуациях;Упражнение: 

нахождение в 

предложенныхтекстах ошибок, 

связанных с 

правиламиобщения,нормамиречево

гоэтикета, 

исправлениенайденныхошибок; 

https://res

h.edu.ru 

https://uc

hi.ru/https:

//education

.yandex.ru 

8.3 Составлениеустногорасск

аза по 

репродукциикартины. 

Составлениеустного 

рассказа по 

личнымнаблюдениямиво

просам. 

4 0 

 

Работа 

срепродукциямикартин,рассматрив

ание, анализ 

собственногоэмоционального 

откликанакартину,ответынапоставл

енныевопросы. 

Составлениеустногорассказапо 

картинесопоройнавопросы,сопорой

наключевыеслова,самостоятельно. 
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8.4 Текст.Признакитекста:см

ысловое 

единствопредложений в 

тексте;последовательност

ьпредложений в 

тексте;выражение в 

текстезаконченноймысли

. 

4 0 

 

Практическая работа: 

формулированиеосновноймыслипр

едложенныхтекстов;Наблюдениезас

труктуройтекста,знакомство с 

абзацем как 

структурнымкомпонентом текста, 

формулированиевыводов о том, что 

в абзаце содержитсямикротема; 

Совместная работа: 

определениепоследовательностиабз

ацеввтекстеснарушенным порядком 

следованияабзацев; 

Индивидуальная работа: 

определениепорядка следования 

абзацев;Дифференцированноезадан

ие:выделениеабзацеввтексте,вкотор

ом абзацыне 

выделены; 

Обсуждение: как связана основная 

мысльтекста с содержанием 

каждого абзаца;Практическая 

работа: формулированиеосновной 

мысли текста и основной 

мысликаждогоабзаца;преобразован

иеосновноймысливпредложение; 

Комментированноевыполнениезада

ния:подборзаголовка 

ктекстусобязательнойаргументацие

й; 

https://res

h.edu.ruht

tps://uchi.

ru/ 

https://edu

cation.yan

dex.ru 

8.5 Тема текста.Основная 

мысль. Заглавиетекста. 

Подборзаголовковк 

предложеннымтекстам.По

следовательностьчастейте

кста(абзацев). 

Корректированиетекстовс

нарушенным 

порядкомпредложенийиа

бзацев. 

Типы текстов: 

описание,повествование, 

рассуждение,их 

особенности 

(первичноеознакомление

). 

5 0 

 

Наблюдениезаособенностями 

текста-

описания,установлениеегоособенно

стей, 

нахождениевтекстесредствсоздания

описания; 

Обсуждение различных текстов - 

описаний(художественных,научны

хописаний): 

выявление сходства и 

различий;Наблюдениезатекстом-

повествованиемиустановлениеегоо

собенностей; 

Работавгруппах:сравнениетекстов-

повествований с текстами--

описаниями;Наблюдение за 

текстом 

рассуждением,установлениеегоосо

бенностей; 

Учебный диалог «Что важно 

длясоставлениятекста 

рассуждения?» 
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h.edu.ru 
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8.6 Знакомство с 

жанромпоздравления. 

2 0 

 

Обсуждениеособенностейжанрапо

здравления в ходе 

анализапредложенных примеров 

поздравлений,анализ структуры 

текстов-поздравлений; 

Творческое задание: создание 

текстапоздравительнойоткрытки(в

ыборповодадляпоздравленияопред

еляетсясамими 

учащимися); 

https://res

h.edu.ruht

tps://uchi.

ru/ 

https://edu

cation.yan
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8.7 Пониманиетекста:развити

е 

умения 

формулироватьпростые 

выводы на 

основеинформации,содер

жащейсявтексте. 

4 0 

 

Коллективныйанализсодержанияте

кста,которыйпредложенкакоснова

дляизложения (повествовательный 

текстобъѐмом 30—45 слов); 

Устные ответы 

напоставленныектекстувопросы;У

стныйпересказтекста 

сопоройнавопросы; 

https://res

h.edu.ru 

https://uc

hi.ru/https:

//education

.yandex.ru 

8.8 Выразительное 

чтениетекставслухссоблю

дениемправильнойинтона

ции. 

Подробное 

изложениеповествователь

ного текстаобъѐмом 30—

45словсопоройнавопросы 

5 0 

 

Коллективныйанализсодержанияте

кста,которыйпредложенкакоснова

дляизложения(повествовательныйт

екстобъѐмом 30—45слов); 

Устныеответынапоставленныектек

стувопросы; 

Устныйпересказтекста сопорой 

навопросы; 

Письменное подробное 

изложениесодержаниятекста 

сопоройнавопросы; 

Самопроверкасвозможностьюкорр

ектировкипересказа; 

https://res

h.edu.ruht

tps://uchi.

ru/ 

https://edu
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Резерв  32ч    

Итого по программе  170 

ч. 

8   

 

 

 

 

 

 

Тематическоепланирование  3класс 
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№п

/п 

Тема/раздел Количе

ствоча

сов 

Колич

ество 

оценоч

ных 

процед

ур 

Видыдеятельности 

 

ЭОР и ЦОР 

Раздел1.Сведенияорусскомязыке 1ч. 

1.1. Русскийязыккакгосударств

енныйязыкРоссийскойФед

ерации.Знакомствосразлич

нымиметодамипознанияяз

ыка:наблюдение,анализ,лин

гвистическийэксперимент 

1 0 Коллективноепрочтениестатьи

68КонституцииРоссийскойФе

дерации:«1.Государственнымяз

ыкомРоссийскойФедерациинав

сейеѐтерриторииявляетсярус

скийязыккакязык 

государствообразующегонарода,вхо

дящеговмногонациональныйсоюз 

равноправных народов 

Российской Федерации»;Рассказ 

пояснение учителя на тему 

«Русский язык 

какгосударственныйязыкРоссий

скойФедерации»; 

Электронноеп

риложениекуч

ебнику 

Раздел2.Фонетикаиграфика 3 ч. 

2.1. Повторение:звукирусскогоязы

ка:гласный/согласный,гласны

й ударный/безударный, 

согласныйтвѐрдый/мягкий,п

арный/непарный,согласныйг

лухой/звонкий,парный/непар

ный;функции 

разделительныхмягкогои

твѐрдогознаков,условияи

спользованиянаписьмераз

делительныхмягкогоитвѐ

рдого знаков 

1 1 Упражнение:определитьсуществен

ныйпризнакдляклассификациизву

ков; 

Комментированноевыполнениезадан

ия,связанногособъяснениемразличи

й в звукобуквенном составе слов с 

разделительными ь и ъ, 

всловахснепроизносимымисогла

сными; 

Электронноеп

риложениекуч

ебнику 

2.2. Соотношениезвуковогоибукве

нногосостававсловахсраздели

тельнымиьиъ,всловахснепро

износимымисогласными 

1 0 Работавгруппах:определениесоотно

шенияколичествазвуковибукввпред

ложенномнабореслов,заполнениет

аблицыстремяколонками:количеств

озвуковравноколичествубукв,количе

ствозвуковменьшеколичествабукв,

количествозвуковбольшеколичест

вабукв; 

Электронноеп

риложениекуч

ебнику 

2.3. Использованиеалфавитаприра

ботесословарями,справочник

ами,каталогами 

1 0 Практическаяработаприизучениивсе

хразделовкурса,связаннаяспримене

ниемзнанияалфавитаприработесос

ловарями,справочниками; 

Электронноеп

риложениекуч

ебнику 

Раздел3.Лексика 5 ч. 

3.1. Повторение:лексическоезначе

ниеслова. 

3 0 Рассказучителя«Способытолкования

лексическогозначенияслова»; 

Электронноеп

риложениекуч

ебнику 



 

 

3.2. Прямоеипереносноезначениес

лова(ознакомление). 

1 0 Комментированноевыполнениезадан

ий,направленныхнаразвитиеумения

анализироватьупотреблениевтекст

есловвпрямоми 

переносномзначении; 

Работавпарах:нахождениевтекстесло

ввпереносномзначении;Работавгруп

пах:работасситуациями,вкоторыхн

еобходимосравниватьпрямоеипере

носноезначениеслов,подбирать 

предложения,вкоторыхсловоупотреб

леновпрямом/переносномзначении; 

Электронноеп

риложениекуч

ебнику 

3.3. Устаревшиеслова(ознакомлени

е) 

1 0 Учебныйдиалог«Покакимпричина

мсловавыходятизупотребления?»,в

ысказываниепредположенийспослед

ующимсопоставлениемпредположе

нийсинформациейвучебнике;Работ

авпарах:соотнесениеустаревшихслов

сихсовременнымисинонимами; 

Электронноеп

риложениекуче

бнику 

Раздел4.Составслова(морфемика) 8 ч. 

4.1. Повторение:коренькакобяз

ательнаячастьслова;одноко

ренные(родственные)слова

;признакиоднокоренных(ро

дственных)слов;различени

еоднокоренныхсловисинони

мов, 

однокоренныхсловисловсом

онимичнымикорнями;выде

лениевсловахкорня(простые

случаи);окончаниекакизменя

емаячастьслова. 

5 0 Учебныйдиалог «Чем 

похожиродственные 

слова,чемониразличаются? 

Как найтикореньслова?»; 

Наблюдение загруппами 

родственных слов, 

поискдлякаждойгруппы 

слова,с помощью 

которогоможнообъяснитьзначе

ниеродственныхслов; 

Упражнение: выделение корня 

впредложенных словах с 

опоройнаалгоритмвыделенияко

рня; 

Комментированныйанализтекста:пои

сквнѐмродственныхслов; 

Электронноеп

риложениекуче

бнику 

4.2. Однокоренные слова и 

формы одного и того же 

слова.Корень, 

приставка,суффикс—

значимые 

частислова.Нулевоеоконч

ание(ознакомление) 

3 1 Работапопостроениюсхемы,отража

ющейразличиеродственныхсловиф

ормодногоитогожесловасучѐтомдву

хпозиций:значениеисоставслова(о

бсудитьразныеспособыпередачин

асхемеидеиополномсовпадениизн

аченияуформсловаисходствеосно

вного 

значения,нонеполнойтождественно

стизначенияродственныхслов;разл

ичиетольковокончанияхмеждуфо

рмамисловиразличиявсоставесло

вауродственныхслов—

появлениеприставок,суффиксов)

; 

Объяснениеролиизначениясуффиксо

в/приставок; 

Электронноеп

риложениекуче

бнику 



 

 

Работавгруппах:анализтекстасустано

вкойнапоисквнѐмсловсзаданнымип

риставками/суффиксами; 

Раздел5.Морфология 46 ч. 

5.1. Частиречи. 

Имясуществительное:общеезн

ачение,вопросы,употреблени

евречи. 

2 0 Учебныйдиалог«Покакимпризна

каммыраспределяемсловапочаст

ямречи?»; 

Составлениепорезультатамдиалогата

блицы«Частиречи»,погоризонталив

строкахтаблицыотраженыследующ

иепараметры:«Значение»,«Вопрос

ы»,«Какиепризнакинеизменяются

»,«какиепризнакиизменяются»; 

Электронноеп

риложениекуче

бнику 

5.2. Именасуществительныеедин

ственногоимножественног

очисла. 

2 0 Работавгруппах:объединениеимѐнсу

ществительныхвгруппыпоопределѐ

нномупризнаку(например,родил

ичисло); 

Электронноеп

риложениекуче

бнику 

5.3. Именасуществительныемуж

ского,женскогоисреднегоро

да. 

3 0 Работавгруппах:объединениеимѐнсу

ществительныхвгруппыпоопределѐ

нномупризнаку(например,родил

ичисло); 

Электронноеп

риложениекуче

бнику 

5.4. Падежимѐнсуществительны

х.Определениепадежа,вкото

ромупотребленоимясуществ

ительное.Изменениеимѐнсу

ществительныхпопадежа

мичислам 

(склонение) 

3 0 Практическаяработа:изменениеимѐн

существительныхпоуказанному 

признаку; 

Электронноеп

риложениекуче

бнику 

5.5. Именасуществительные1,2,3-

госклонения. 

3 0 Работавпарах:нахождениеугруппыим

ѐнсуществительныхграмматического

признака,которыйобъединяетэтииме

насуществительныев группу; 

Практическаяработа:изменениеимѐн

существительныхпоуказанному 

признаку; 

Электронноеп

риложениекуче

бнику 

5.6. Именасуществительныеоду

шевлѐнныеинеодушевлѐнн

ые. 

2 1 Практическаяработа:изменениеи

мѐнсуществительныхпоуказанн

ому признаку; 

Дифференцированноезадание:на

хождениеврядуимѐнсуществите

льныхтакогослова,котороепокак

ому-то 

грамматическомупризнакуотличаетс

яотостальныхсловвряду; 

Электронноеп

риложениекуче

бнику 



 

 

5.7. Имяприлагательное:общеезнач

ение,вопросы,употреблениев

речи. 

2 0 Учебныйдиалог«Покакимпризна

каммыраспределяемсловапочаст

ямречи?»; 

Составлениепорезультатамдиалогата

блицы«Частиречи»,погоризонталив

строкахтаблицыотраженыследующ

иепараметры:«Значение»,«Вопрос

ы»,«Какиепризнакинеизменяются

»,«какиепризнакиизменяются»; 

Электронноеп

риложениекуче

бнику 

5.8. Зависимостьформыименипр

илагательногоотформыимен

и существительного. 

Изменение 

имѐнприлагательныхпород

ам,числамипадежам(кроме

имѐнприлагательныхна-

ий,-ов,-ин). 

3 0 Наблюдениезасоотнесениемформыи

мениприлагательногосформойимени

существительного,формулированиев

ыводапорезультатамнаблюдения,соо

тнесениесобственныхвыводовсинфо

рмациейв учебнике; 

Электронноеп

риложениекуче

бнику 

5.9. Склонениеимѐнприлагательны

х. 

3 0 Комментированноевыполнениезадан

иянанахождениеграмматическихпр

изнаковимѐнприлагательных; 

Электронноеп

риложениекуче

бнику 

5.10. Местоимение(общеепредставл

ение). 

2 0 Наблюдениезарольюместоименийвте

ксте; 

Практическаяработа:корректировкат

екста,заключающаясявзаменеповтор

яющихсявтекстеимѐнсуществитель

ныхсоответствующимиместоиме

ниями; 

Электронноеп

риложениекуче

бнику 

5.11. Личныеместоимения,ихупот

реблениевречи.Использовани

еличныхместоименийдляустра

нениянеоправданныхповтор

оввтексте. 

3 0 Работав  

группах:определениеуместностиупот

ребления 

местоименийвтексте,обнаружениере

чевыхошибок,связанныхснеудачны

мупотреблениемместоимений; 

Электронноеп

риложениекуче

бнику 

5.12. Глагол:общеезначение,вопрос

ы,употреблениевречи. 

2 0 Наблюдениезаграмматическимиприз

накамиглаголов(число,время,родвпр

ошедшемвремени),формулированиев

ыводовпорезультатамнаблюдений,со

отнесениесобственныхвыводовсинф

ормациейв учебнике; 

Электронноеп

риложениекуче

бнику 

5.13. Неопределѐннаяформаглагола. 3 0 Обсуждениеправильностисоотнесен

ияглаголовиграмматическиххаракте

ристик (из числаизученных); 

Электронноеп

риложениекуче

бнику 

5.14. Настоящее,будущее,прошедше

евремяглаголов. 

3 0 Творческаяработа:трансформировать

текст,изменяявремяглагола; 

Электронноеп

риложениекуче

бнику 



 

 

5.15. Изменениеглаголовповремен

ам,числам.Родглаголоввпро

шедшемвремени. 

3 0 Наблюдениезаграмматическимиприз

накамиглаголов(число,время,родвпр

ошедшемвремени),формулированиев

ыводовпорезультатамнаблюдений,со

отнесениесобственныхвыводовсинф

ормациейв учебнике; 

Электронноеп

риложениекуче

бнику 

5.16. Частицане,еѐзначение 3 1 Изучениеправиланаписаниячастицы

не.; 

Электронноеп

риложениекуче

бнику 

Раздел6.Синтаксис 13 ч. 

6.1. Предложение.Установлениепр

ипомощисмысловых(синтакси

ческих)вопросовсвязимеждус

ловамивпредложении. 

3 0 Комментированноевыполнениезада

ния:выписатьизпредложенияпарыс

лов,отодногоизкоторыхкдругомумо

жнозадатьсмысловой(синтаксичес

кий) вопрос; 

Самостоятельнаяработа:установлени

еприпомощисмысловых(синтаксичес

ких)вопросовсвязимеждусловамивпр

едложении; 

Электронноеп

риложениекуче

бнику 

6.2. Главныечленыпредложени

я—

подлежащееисказуемое. 

2 0 Совместноесоставлениеалгоритмана

хожденияглавныхчленовпредложен

ия; 

Упражнениянанахождениеподлежащ

ихисказуемых; 

Электронноеп

риложениекуче

бнику 

6.3. Второстепенныечленыпредл

ожения(безделениянавиды). 

2 0 Проверочнаяработа,направленная

напроверкуориентациивизученны

хпонятиях:подлежащее,сказуемое,в

торостепенныечленыпредложения,

умениясоотноситьпонятиесегокр

аткой 

характеристикой,объяснятьсвоимисл

овамизначениеизученныхпонятий; 

Электронноеп

риложениекуче

бнику 

6.4. Предложенияраспространѐнн

ыеинераспространѐнные. 

3 0 Комментированноевыполнениезадан

ия:выписатьизпредложенияпарыслов

,отодногоизкоторыхкдругомуможноз

адатьсмысловой(синтаксический) 

вопрос; 

Электронноеп

риложениекуче

бнику 

6.5. Наблюдениезаоднороднымичл

енамипредложенияссоюзами

и,а,ноибезсоюзов 

3 1 Наблюдениезапредложениямисоднор

однымичленами; 

Объяснениевыборанужногосоюзавпр

едложениисоднороднымичленами; 

Электронноеп

риложениекуче

бнику 

Раздел7.Орфографияипунктуация 50 ч. 

7.1. Повторениеправилправописа

ния, 

изученныхв1и2классах. 

8 0 Моделированиеалгоритмовприменен

ияизучаемыхвданномклассеорфогра

фическихправил,следованиесоставле

ннымалгоритмам; 

Электронноеп

риложениекуче

бнику 



 

 

7.2. Формированиеорфографич

ескойзоркости:осознанием

еставозможноговозникнов

енияорфографическойоши

бки,использованиеразличн

ыхспособоврешенияорфог

рафическойзадачивзавис

имостиотместаорфограм

мывслове. 

7 0 Моделированиеалгоритмовпримен

енияизучаемыхвданномклассеорфо

графическихправил,следованиесос

тавленнымалгоритмам;Работавпар

ах:группировкасловпоместуорфо

граммы; 

Работавпарах:группировкасловпотип

уорфограммы; 

Работавгруппах:группировкасло

в,написаниекоторыхможнообъяс

нитьизученнымиправилами,исло

в,написаниекоторыхизученным

иправиламиобъяснить 

нельзя; 

Комментированноевыполнениеанали

затекстананаличиевнѐмсловсопреде

лѐнной орфограммой; 

Электронноеп

риложениекуче

бнику 

7.3. Использованиеорфограф

ическогословарядляопред

еления(уточнения)написан

ияслова.Контрольисамоко

нтрольприпроверкесобст

венныхи 

предложенныхтекстов 

5 1 Учебныйдиалог«Какпланироватьсв

оидействияпорешениюорфографич

ескойзадачи?»,порезультатамдиалога

актуализацияпоследовательностидей

ствийпопроверкеизученныхорфогра

мм;Созданиеситуациивыбора 

дляоценкисвоихвозможностейпривы

бореупражненийназакреплениеорфог

рафическогоматериала; 

Электронноеп

риложениекуче

бнику 

7.4. Ознакомлениесправиламипр

авописанияиихприменение

: 

- разделительныйтвѐрдыйзнак; 

- непроизносимыесогласныевк

орнеслова; 

- мягкийзнакпослеши

пящихнаконцеимѐнс

уществительных; 

- безударныегласныевпаде

жныхокончанияхимѐнсу

ществительных(науровн

енаблюдения); 

- раздельноенаписани

епредлоговсличными

местоимениями; 

- непроверяемыегласныеисо

гласные(переченьсловворф

ографическомсловареуче

бника); 

- раздельноенаписаниечастицы

несглаголами 

30 1 Созданиеситуациивыбора 

дляоценкисвоихвозможностейпр

ивыбореупражненийназакреплен

иеорфографическогоматериала;

Проблемнаяситуация,требующа

яиспользованиядополнительных

источниковинформации:уточн

ениенаписаниясловпо 

орфографическомусловарю 

(втомчисленаэлектронномносителе

);Проектноезадание:созданиесобст

венныхтекстовсмаксимальнымкол

ичествомвключѐнныхвнихслов

арныхслов; 

Проектноезадание:созданиесобствен

ныхтекстовсмаксимальнымколичест

вомвключѐнныхвнихсловсопределѐн

нойорфограммой; 

Электронноеп

риложениекуче

бнику 

Раздел8.Развитиеречи 30 ч.  



 

 

8.1. Нормыречевогоэтикета:уст

ноеиписьменноеприглашен

ие,просьба,извинение,благод

арность,откази др. 

3 0 Учебныйдиалог«Чемразличаютс

ятематекстаиосновнаямысльтекс

та?Какопределитьтемутекста? 

Какопределитьосновнуюмысль

текста?»; 

Комментированноевыполнениезадан

иянаопределениетемыиосновноймы

слипредложенныхтекстов; 

Электронноеп

риложениекуче

бнику 

8.2. Соблюдениенормречевого

этикетаиорфоэпическихно

рмвситуацияхучебногоиб

ытовогообщения. 

3 0 Самооценкасобственнойречевойкуль

турывовремяобщения;Творческиераб

оты:созданиесиспользованиемнормр

ечевогоэтикетанебольшихустныхипи

сьменныхтекстов,содержащихпригл

ашение/просьбу/извинение/благо

дарность/отказ; 

Электронноеп

риложениекуче

бнику 

8.3. Особенностиречевогоэтикет

авусловияхобщенияслюдьм

и,плоховладеющимирусски

мязыком. 

3 0 Творческиеработы:созданиесиспольз

ованиемнормречевогоэтикетанеболь

шихустныхиписьменныхтекстов,сод

ержащихприглашение/просьбу/изв

инение/благодарность/отказ; 

Электронноеп

риложениекуче

бнику 

8.4. Формулировкаиаргументирова

ниесобственного 

мнениявдиалогеидискуссии.У

мениедоговариватьсяиприход

итькобщемурешениювсовм

естной 

деятельности.Умениеконтро

лировать(устнокоординирова

ть)действияприпроведениипар

нойигрупповойработы. 

3 0 Самооценкасобственнойречевойкуль

турывовремяобщения;Записьсобстве

нноговыступленияспоследующимса

моанализом;Ролеваяигра«Наблюдат

ели»,цельигры—

оценкаправильностивыбораязыков

ыхинеязыковыхсредствустногооб

щениянаурокеинапеременах,вконц

еучебногодняподведениеитоговигр

ы; 

Электронноеп

риложениекуче

бнику 

8.5. Повторениеипродолжениераб

отыстекстом,начатойво2класс

е:признакитекста,тематекста,о

сновнаямысльтекста,заголов

ок,корректированиетексто

вс 

нарушеннымпорядкомпредлож

енийи  абзацев. 

3 0 Учебныйдиалог«Чемразличаютс

ятематекстаиосновнаямысльтекс

та?Какопределитьтемутекста? 

Какопределитьосновнуюмысль

текста?»; 

Комментированноевыполнениез

аданиянаопределениетемыиосн

овноймыслипредложенныхте

кстов; 

Практическаяработа:нахождениевтек

стесмысловыхпропусков;Практическ

аяработа:воспроизведение 

текставсоответствиисзаданием:под

робно,выборочно; 

Электронноеп

риложениекуче

бнику 

8.6. Плантекста.Составлениеплана

текста,написание 

текста 

позаданномуплану.Связьпре

дложенийвтекстеспомощьюл

ичныхместоимений,синоним

ов,союзови,а,но. 

3 0 Совместноесоставлениепланатекста; 

Работавпарах:составлениепланапред

ложенноготекста; 

Электронноеп

риложениекуче

бнику 



 

 

8.7. Ключевыесловавтексте. 

Определениетиповтекстов(пов

ествование,описание,рассужде

ние)исозданиесобственныхтек

стовзаданноготипа. 

3 0 Работавгруппах:выборнаиболееподх

одящегодлякаждойиз 

предложенныхситуацийтипатекста(с

опоройнатаблицу«Тритипатекстов»

); 

Творческиезадания:создаватьустные

иписьменныетекстыразныхтипов(оп

исание, 

рассуждение,повествование); 

Электронноеп

риложениекуче

бнику 

8.8. Знакомствосжанромписьм

а,поздравительнойоткрыт

ки,объявления. 

3 0 Творческиеработы:созданиесиспольз

ованиемнормречевогоэтикетанеболь

шихустныхиписьменныхтекстов,сод

ержащихприглашение/просьбу/из

винение/благодарность/отказ; 

Электронноеп

риложениек3 

8.9. Изложениетекстапоколлективн

оилисамостоятельносоставле

нномуплану. 

3 0 Речевойтренинг:подготовканебольш

оговыступленияорезультатахгруппов

ойработы,наблюдения,выполненного

миниисследования,проектного 

задания; 

Записьсобственноговыступленияспо

следующимсамоанализом; 

Электронноеп

риложениекуче

бнику 

8.10 Изучающее,ознакомительноеч

тение 

3 1 Обобщениерезультатовпроведѐнного

наблюденияприсоставлениитаблицы

«Тритипатекстов»,встрокахтаблиц

ыотражены 

следующие параметры сравнения 

текстов: 

«Цельсозданиятекста»,«Особенност

ипостроениятекста»,«Особенностияз

ыковыхсредств»; 

Электронноеп

риложениекуче

бнику 

Резерв 24    

Итого по программе 170 8   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 4 класс 

№п/п Тема/раздел Колич

ествоч

асов 

Коли

чест

во 

оцен

очн

ых 

проц

едур 

Видыдеятельности ЭОР и 

ЦОР 

Раздел1.Сведенияорусскомязыке 1 ч.   

1.1. Русскийязыккакязыкмежн

ациональногообщения. 

Знакомствосразличнымим

етодамипознанияязыка:на

блюдение,анализ,лингвис

тическийэксперимент,мин

и-исследование,проект 

1 0 Учебный диалог 

«Почемукаждомународува

жносохранятьсвойязык? 

Как общаться разным 

народам, 

проживающимводнойстр

ане?»;входедиалога 

формулируютсясуждени

я омногообразии 

языковогопространства в 

России и о 

значениирусского языка 

какязыка 

межнациональногообщения  

Работавпарах:придуматьсит

уациюиспользования 

русскогоязыкакакязыка 

межнациональногообщения 

https://res

h.edu.ru/h

ttps://uchi.

ru/ 

Раздел2.Фонетикаиграфика 2 ч.  



 

 

2.1. Характеристика,сравнени

е,классификациязвуковвн

есловаивсловепозаданны

мпараметрам. 

1 0 

 

Работавпарах:устнаяхаракте

ристиказвуков по 

заданнымпризнакам 

https://res

h.edu.ru/h

ttps://uchi.

ru/ 

2.2. Звуко-

буквенныйразборслова 

1 0 

 

Совместный 

анализпредложенного;алг

оритмазвукобуквенногора

збора; 

https://res

h.edu.ru/h

ttps://uchi.

ru/ 

Раздел3.Лексика 5 ч. 

3.1. Повторениеипродолжени

еработы:наблюдениезаис

пользованиемвречисино

нимов,антонимов,устаре

вшихслов(простыеслуча

и). 

2 0 Комментированноевып

олнениезадания:выбори

зрядасинонимовслова 

котороеподходит 

длязаполненияпропускав

предложении;текста; 

объяснение своего 

выбора;Работавгруппах:раб

отасдидактическим 

текстоманализуместности 

использованиясловвпредлож

ениях;нахождение 

случаевнеудачноговыборасл

ова,корректировкаобнаруже

нных ошибок(выбор 

наиболее точногосинонима) 

https://res

h.edu.ru/h

ttps://uchi.

ru/ 

3.2. Наблюдениезаиспользова

ниемвречифразеологизмо

в(простыеслучаи) 

3 0 Работасрисунками:соот

несениерисунковс 

соответствующими 

имфразеологизмами;Работ

а в 

парах:соотнесениефразеол

огизмов и 

ихзначений.Работа 

вгруппах:поисквтекстахф

разеологизмов 

https://res

h.edu.ru/h

ttps://uchi.

ru/ 

Раздел4.Составслова(морфемика) 5 ч. 

4.1. Повторение:составизмен

яемыхслов,выделениевс

ловахсоднозначновыдел

яемымиморфемамиокон

чания,корня,приставки,с

уффикса. 

1 0 Учебныйдиалог«Чтомыпом

нимочастяхслова?» 

в ходе диалога 

даѐтсяустная 

характеристикачастей слова 

позаданным 

признакам(значение 

способвыделения,способоб

означения) 

https://res

h.edu.ru/h

ttps://uchi.

ru/ 

4.2. Основаслова.Составнеизм

еняемыхслов(ознакомлен

ие). 

2 0 Упражнение: проведениепо 

предложенному 

алгоритмуразборасловапосо

ставу 

 

https://res

h.edu.ru/h

ttps://uchi.

ru/ 



 

 

4.3. Значениенаиболееупотреб

ляемыхсуффиксовизученн

ыхчастейречи(ознакомлен

ие) 

2 1 Проверочная работа 

споследующимсамоанализ

ом, отработкаумений 

корректироватьсвои 

действия дляпреодоления 

ошибок вразборе слов по 

составу;Работа в парах: 

поискошибоквразбореслов

апосоставу; 

https://res

h.edu.ru/h

ttps://uchi.

ru/ 

Раздел5.Морфология 43 ч. 

5.1. Частиречисамостоятельн

ыеислужебные. 

4 0 Работастаблицей«Частиреч

и» 

Анализсодержания таблицы, 

установлениеоснованиядляс

равненияслов,относящихся к 

разнымчастям  

речи;Упражнение: 

группировкасловнаосновани

итого,какойчастьюречиония

вляются;Дифференцированн

оезадание,классификация 

частейречипопризнаку(самос

тоятельные 

и;служебныечастиречи) 

https://res

h.edu.ru/h

ttps://uchi.

ru/ 

5.2. Имя существительное. 

Повторение: склонение 

имѐн существительных; 

имена 

существительные1,2,3-

госклонения. 

8 1 Работа в 

группах:нахождение;осно

вания длягруппировки 

слов (вкачестве основания 

длягруппировки 

могутбытьиспользованыр

азличныепризнаки, 

например: по частям 

речидляимѐнсуществитель

ных— 

породам,числам,склонени

ям, дляглаголов—

повопросам, временам, 

спряжениям);Практическа

я 

работа:определениеграмм

атических 

признаковимѐнсуществите

льных;Упражнение: 

соотнесениесловинаборов 

ихграмматическиххаракте

ристик 

https://res

h.edu.ru/h

ttps://uchi.

ru/ 

5.3. Несклоняемыеименасуще

ствительные(ознакомлени

е). 

2 0 Дифференцированноезад

ание,нахождение в ряду 

имѐнсуществительных 

лишнегоименисуществит

ельного — 

неимеющегокакого-то из 

https://res

h.edu.ru/h

ttps://uchi.

ru/ 



 

 

техграмматическихпризн

аков,которымиобладаюто

стальныесловавгруппе; 

5.4. Имяприлагательное.Повто

рение:зависимостьформы

имениприлагательногоот

формыименисуществител

ьного. 

4 1 Практическая 

работа:определениеграммат

ических 

признаковимѐнприлагательн

ых;Комментированноевыпо

лнение 

задания по 

соотнесениюформы 

имениприлагательного с 

формойименисуществитель

ного 

https://res

h.edu.ru/h

ttps://uchi.

ru/ 

5.5. Склонениеимѐнприлагате

льныхвомножественномч

исле. 

4 0 Работавгруппах:анализ;дид

актического текста, 

поискошибокна 

согласование 

имѐнсуществительных 

и имѐн 

прилагательныхисправлен

иенайденныхошибок 

https://res

h.edu.ru/h

ttps://uchi.

ru/ 

5.6. Местоимение.Личныемес

тоимения.Повторение:лич

ныеместоимения1-гои3-

голицаединственногоимн

ожественногочисла;склон

ениеличныхместоимений. 

4 0 Дифференцированноезада

ние: поискошибок в 

проведенииразбора слова 

какчасти 

речи;Практическая 

работа:соотнесение 

 понятия 

(склонение;спряжениенео

пределѐннаяформаит.д.)с

егократкойхарактеристик

ой 

https://res

h.edu.ru/

https://uc

hi.ru/ 

5.7. Глагол.Изменениеглагол

овполицамичисламвнаст

оящемибудущемвремени

(спряжение).ІиІІспряжен

иеглаголов.Способыопре

деленияIиIIспряжениягл

аголов. 

8 1 Практическая 

работа:определениеграммат

ических 

признаковглаголов;Коммент

ированноевыполнение 

задания 

соотнесениеглаголов и 

ихграмматическиххарактер

истик;Работа в 

группах:объединениеглагол

оввгруппыпоопределѐнном

упризнаку (напримервремя, 

спряжение);Моделирование 

впроцессеколлективной 

работыалгоритмаопределен

ия спряженияглаголов 

сбезударными 

личнымиокончаниями, 

следование 

данномуалгоритму 

https://res

h.edu.ru/

https://uc

hi.ru/ 



 

 

приопределении 

спряженияглагола; 

Совместное 

выполнениезадания,анализ

текстананаличиевнѐмглаго

лов;грамматическиехаракт

еристики которыхданы 

Работа с 

таблицейобобщающейр

езультатыработысграмм

атическимихарактерист

икамиглаголов: 

чтениетаблицыдополнен

иепримерами 

5.8. Наречие(общеепредставле

ние).Значение,вопросы,уп

отреблениевречи. 

4 0 Наблюдение занаречиями, 

установлениезначенияиособе

нностейупотребления 

наречий вречи 

https://res

h.edu.ru/

https://uc

hi.ru/ 

5.9. Предлог.Повторение:отли

чиепредлоговотприставок

. 

2 1 Дифференцированноезадан

ие: поискошибок в 

проведенииразбора слова 

какчастиречи 

https://res

h.edu.ru/

https://uc

hi.ru/ 

5.10. Союз;союзыи,а,новпрост

ыхисложныхпредложения

х. 

2 0 Практическая 

работа:соотнесениепонят

ия (склонениеспряжение; 

неопределѐннаяформаит.д

.)сегократкойхарактеристи

кой 

https://res

h.edu.ru/

https://uc

hi.ru/ 

5.11. Частицане,еѐзначение(пов

торение) 

1 0 Дифференцированноезадан

ие, классификация 

частейречипо 

признаку(самостоятельн

ые 

ислужебныечастиречи) 

https://res

h.edu.ru/

https://uc

hi.ru/ 

Раздел6.Синтаксис 16 ч. 

6.1. Повторение:слово,сочетан

иеслов(словосочетание)ип

редложение,осознаниеихс

ходстваиразличий; виды 

предложений по цели 

высказывания 

(повествовательные, 

вопросительные 

ипобудительные); виды 

предложений по 

эмоциональной окраске 

(восклицательные 

иневосклицательные); 

связь между словами в 

словосочетании и 

предложении (при 

помощисмысловыхвопрос

7 1 Работастаблицей:погори

зонтали 

встрокахвидпоэмоциона

льнойокраске, 

повертикаливстолбцахвид 

по целивысказывания; 

подборпримеровдляячеек

таблицы 

https://res

h.edu.ru/

https://uc

hi.ru/ 



 

 

ов);распространѐнныеине

распространѐнныепредло

жения 

6.2. Предложениясоднородным

ичленами:безсоюзов,ссоюз

амиа,но,содиночнымсоюзо

ми.Интонацияперечислен

иявпредложенияхсодноро

днымичленами 

5 0 Совместный 

анализалгоритмасинтаксич

еского 

разборапредложений, 

отработка 

проведенияразбора 

попредложенномуалгоритм

у;Практическая 

работа:соотнесениеизученн

ых понятий(однородные 

членыпредложения;сложно

е предложение) 

спримерами. 

 

https://res

h.edu.ru/h

ttps://uchi.

ru/ 

6.3. Простоеисложноепредл

ожение(ознакомление).

Сложныепредложения:

сложносочинѐнныессо

юзамии,а,но;бессоюзны

есложныепредложения(

безназываниятерминов

) 

4 0 Наблюдение заразличиями 

простых 

исложныхпредложений; 

Упражнение: 

группировкапредложений 

поопределѐнномупризнаку; 

 

https://res

h.edu.ru/h

ttps://uchi.

ru/ 

Раздел7.Орфографияипунктуация 50 ч. 

7.1. Повторениеправилправоп

исания,изученныхв1—

3классах 

10  Моделированиеалгоритмо

в 

применения изучаемых 

вданном 

классеорфографических 

правилследованиесоставл

еннымалгоритмам 

 

https://res

h.edu.ru/h

ttps://uchi.

ru/ 

7.2. Формирование 

орфографической 

зоркости: осознание 

места возможного 

возникновенияорфограф

ическойошибки,использо

ваниеразличныхспособо

врешенияорфографическ

ойзадачивзависимостиот

местаорфограммывслове

. 

15 1 Упражнениенаразвитиекон

троля, 

установлениеприработесд

идактическим 

текстомсоответствия 

написания 

словорфографическим

нормам;нахождениеор

фографическихошибок

; 

Работа в 

группах:нахождение 

ошибокнаприменениеспо

собапроверкиорфограммы

ошибоквобъяснениивыбо

рабуквынаместеорфограм

мы 

Работа в 

парах:группировкасловпоме

стуорфограммы 

 

https://res

h.edu.ru/h

ttps://uchi.

ru/ 



 

 

7.3. Использованиеорфографи

ческогословарядляопреде

ления(уточнения)написан

ияслова.Формированиеде

йствияконтроляприпровер

кесобственныхипредложе

нныхтекстов. 

6 1 Проблемная 

ситуациятребующаяисполь

зованиядополнительныхист

очников 

информации:уточнение 

написания слов 

поорфографическомуслова

рю(втомчисленаэлектронно

мносителе); 

Проектное 

задание:созданиесобственн

ыхтекстовсмаксимальнымк

оличеством 

включѐнныхвних 

словарных слов;Проектное 

задание:составлениесобстве

нных 

текстовдиктантовназаданну

ю орфограмму 

илинаборорфограммСамок

онтрольправильности 

записитекста, нахождение 

неправильнозаписанных 

слов 

иисправлениесобственныхо

шибок 

 

https://res

h.edu.ru/h

ttps://uchi.

ru/ 

7.4. Ознакомлениесправилами

правописанияиихпримене

ние: 

- безударныепадежныеоко

нчанияимѐнсуществитель

ных(кромесуществитель

ныхна-мя,-ий, 

-ие,-

ия,атакжекромесобственны

химѐнсуществительныхна-

ов,-ин,-ий); 

- безударныепадежныеоко

нчанияимѐнприлагательн

ых; 

- мягкийзнакпослешипящи

хнаконцеглаголоввформе

2-

голицаединственногочис

ла; 

- наличиеилиотсутствиемя

гкогознакавглаголахна-

тьсяи-тся; 

- безударныеличныеоко

нчанияглаголов;знакип

репинаниявпредложен

ияхсоднороднымичлен

ами,соединѐннымисою

13 1 Упражнение на 

развитиеконтроля: 

установлениепри работе 

сдидактическим 

текстомсоответствия 

написанияслов 

орфографическимнормам, 

нахождениеорфографически

х ошибок; 

Работа в 

группах:группировкаслов; 

написание которых 

можнообъяснить 

изученными 

правиламиислов 

написание 

которыхизученнымиправи

лами объяснитьнельзя 

 

https://res

h.edu.ru/h

ttps://uchi.

ru/ 



 

 

замии,а,но,ибезсоюзов

. 

7.5. Наблюдениезазнакамипре

пинаниявсложномпредло

жении,состоящемиздвухп

ростых. 

3  Моделированиепредложен

ийвключающихсловаснеп

роверяемымиорфограмма

ми 

https://res

h.edu.ru/

https://uc

hi.ru/ 

7.6. Наблюдениезазнакамипре

пинаниявпредложенииспр

ямойречьюпослесловавто

ра 

3  Оценивание 

собственногорезультатавып

олненияорфографическойза

дачи, 

корректировкаспомощьюуч

ителясвоихдействийдляпре

одоленияошибокприсписыв

аниитекстовизаписиподдик

товку 

 

https://res

h.edu.ru/h

ttps://uchi.

ru/ 

Раздел8.Развитиеречи 30 ч.  

8.1. Повторение и 

продолжение работы, 

начатой в предыдущих 

классах: ситуации устного 

иписьменногообщения(пи

сьмо,поздравительнаяоткр

ытка,объявлениеидр.);диа

лог;монолог;отражениете

мытекстаилиосновноймыс

ливзаголовке. 

7  Практическая 

работа:выборсоответству

ющегозаданнойситуации

жанраинаписаниеписьма 

поздравительнойоткрытк

и,записки 

 

https://res

h.edu.ru/h

ttps://uchi.

ru/ 

8.2. Корректированиетекстов(

заданныхисобственных)с

учѐтомточности,правиль

ности,богатстваивыразит

ельностиписьменнойречи

. 

4  Работавпарах:анализдида

ктическоготекстаинахож

дениевнѐмсмысловых 

ошибок; 

Творческие 

задания:создаватьустныеип

исьменныетекстыразных 

типов(описание, 

рассуждение 

повествование) 

 

https://res

h.edu.ru/h

ttps://uchi.

ru/ 

8.3. Изложение(подробныйуст

ныйиписьменныйпересказ

текста;выборочныйустны

йпересказтекста). 

6  Анализ 

собственныхдействийприра

ботенадизложениямиисочи

нениями, соотнесение 

своихдействий 

спредложеннымиалгоритма

ми; 

Самооценка 

правильностивыполненияуч

ебной 

задачи:соотнесениесобстве

нного текста сисходным 

(дляизложений)исзаданнойт

емой(длясочинений) 

 

https://res

h.edu.ru/h

ttps://uchi.

ru/ 



 

 

8.4. Сочинениекаквидписьмен

нойработы. 

9  Анализ 

собственныхдействийприр

аботенадизложениямиисо

чинениями 

соотнесение своихдействий 

спредложенными;алгоритм

ами; 

Самооценка 

правильностивыполненияуч

ебной 

задачи:соотнесениесобстве

нного текста сисходным 

(дляизложений)исзаданнойт

емой(длясочинений) 

 

https://res

h.edu.ru/h

ttps://uchi.

ru/ 

8.5. Изучающее,ознакомитель

ноечтение.Поискинформа

ции,заданнойвтекстевявн

омвиде. 

2 0 Практическое 

задание:выбор 

источника 

полученияинформации(о

пределѐнный 

типсловарясправочников

) длярешенияучебно-

практическойзадачи; 

 

https://res

h.edu.ru/h

ttps://uchi.

ru/ 

8.6. Формулированиепросты

хвыводовнаосновеинфор

мации,содержащейсявте

ксте.Интерпретацияиобо

бщениесодержащейсявте

кстеинформации. 

2 1 Творческое 

задание:подготовканебольшо

го публичноговыступления 

https://res

h.edu.ru/h

ttps://uchi.

ru/ 

Резерв  18    

Итого по программе 170 10   
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