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Пояснительная записка 

 
  Программа (ООП НОО МБОУ Идринская СОШ) по учебному предмету «Русский 

язык» разработана в соответствии:  

- с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего   образования; 

- с рекомендациями Примерной программы (Русский язык: Программа 1-4 классы /  Н.В. 

Нечаевой (УМК«Система Л.В.Занкова»). 

Выделяются  две  основные цели преподавания русского  языка как 

государственного   языка   РФ   и   языка   межнационального общения в Российской 

Федерации:   социокультурная  и  когнитивно познавательная. 

Социокультурная цель  предполагает формирование: 

а) коммуникативной компетентности   учащихся      развитие  речи  школьников   

во  всех   ее  формах:  внутренней,  внешней  (устной  и  письменной),  во  всех  

функциях:    общения,   сообщения,   воздействия; 

б) навыков грамотной, безошибочной речи (устной  и  письменной)  как   

показателя  общей  культуры человека. 

Когнитивно-познавательная цель  связана с формированием у учащихся 

представлений о языке как  составляющей целостной научной картины мира,  с 

начальным познанием  основ  науки   о  языке и  формированием  на  этой  основе  

мышления школьников. 

  Цели,   поставленные  перед   преподаванием русского языка, достигаются в ходе 

осознания учениками взаимосвязи между  целью речи,  ее содержанием  и  средствами  

(лексикой,   грамматикой,    звуками    и   буквами) в  различных   речевых   ситуациях   

устного и письменного  общения  и приобретения необходимых  навыков   пользования  

языковыми средствами. Так создаются условия для достижения не только предметных, 

но и личностных, и метапредметных результатов обучения. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 

необходимо решение следующих практических задач: 

-развитие   речи, мышления, воображения школьников, умение выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами условиями общения; 

-освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка; 

-овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные  монологические высказывания и письменные тексты -описания и 

тексты – повествования небольшого объема; 

-воспитание у учеников позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, чувства, сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; побуждение 

познавательного интереса к языку, стремление совершенствовать свою речь. 

 

Учебно-тематическое планирование (1-4 классы) 

№ п\п Название раздела Количество часов 

1 класс (Обучение грамоте,письмо) – 97 часов 

1.  Добуквенный период 19 часов 

2.  Основной период 75 часа 

3.  Завершающий период 3 часа 

1 класс (Русский язык) – 68 часов 

1.  Речь устная и письменная 8 часов 

2.  Звуки и буквы 26 часов 

3.  Слово                27 часа 
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4.  Предложение и текст 7 часа 

2 класс – 175 часов 

1.  Что нужно для общения 9 часов 

2.  Речь начинается со звуков и букв 10 часов 

3.  Правописание слов с удвоенными согласными 10 часов 

4.  Что такое родственные слова и формы слов 20 часов 

5.  Правописание с безударными гласными 14 часов 

6.  Правописание парных согласных в корне 10 часов 

7.  Какие  бывают  в грамматике группы слов 34 часа 

8.  Правописание непроизносимых согласных 11 часов 

9.  Как  образуются предложения 17 час 

10.    Каждому слову  свое  место 1 часов 

11.  Как  строится  текст   10 часов 

12.  Законы  языка  в практике речи   15 часов 

3 класс – 175 часов 

1.  Что  нужно  для общения 12 часов 

2.  Секреты  появления  слов в русском языке 32 часов 

3.  Какую работу в основе слова выполняет приставка 8 часов 

4.  Сложные слова 9 часов 

5.  Как из слов образуются  предложения   104часа 

6.  Как из предложений образуется текст 10 часов 

4 класс – 175 часов 

1.  Что  нужно  для общения 17часов 

2.  Обращение 10 часов 

3.  Части речи 107 часов 

4.  Сложное предложение 6 часов 

5.  Наречие            17 часов 

6.  Законы  языка  в практике речи   8 часов 

7.  Резерв 10 часов 

Место учебного предмета, курса   в учебном плане 

   Предмет «Русский язык» относится   к области « Филология». Программа  изучения 

предмета «Русский язык» в начальной школе рассчитана на  690 часов.   Освоение русского 

языка на первой ступени общего образования начинается с курса «Обучение грамоте», 

который в данной программе рассчитан на 97 часов: 5 ч. в неделю. Курс русского языка в 1 

классе составляет 68 часов: 5 ч. в неделю; во 2 – 4 классах – 525часов (175 ч. в год): 5 ч. 

в неделю.(35учебных недель) 

Общая характеристика учебного предмета, курса 

 Предлагаемый курс русского языка построен на основе системно - деятельностного 

подхода к организации лингвистического образования учащихся. Именно через реализацию 

системно - деятельностного подхода к освоению предметного содержания в данном курсе 

осуществляется заложенная в ФГОС идея органичного слияния процессов обучения, 

развития и воспитания школьников в одно целое. При этом под обучением русскому языку 

понимается формирование на основе лингвистических знаний осознанных, а потому 

контролируемых языковых и речевых умений; под развитием учащихся, во-первых – 

формированиеих лингвистического мышления, т. е. способности осознаватьязык как предмет 

наблюдения, выполнять с языковым материалом операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, обобщения, а во-вторых – совершенствование у детей чувства слова, 

языковой интуиции.  

Необходимый компонент развития школьников – формирование у них универсальных 

учебных действий, обеспечивающих как более качественное освоение предметного 

содержания, так и становление в целом основ учебной самостоятельности, в том числе – 
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потребности и умения пользоваться учебной книгой как источником информации, 

различными словарями как средством решения возникающих языковых вопросов, правильно 

организовывать свою познавательную (учебную) деятельность. Воспитание средствами 

предмета «Русский язык» связывается прежде всего с привитием внимания, интереса и 

уважения к русскому языку, уважения к себе как его носителю, с формированием 

заботливого отношения к качеству своей речи, с формированием культуры речевого 

поведения, умения общаться в устной и письменной форме. 

 Важнейшей особенностью курса, представленного в данной программе, является его 

коммуникативная направленность. Вот почему рассмотрение большей части разделов и тем 

курса в соответствии с программой направляется коммуникативным мотивом. Так, обучение 

орфографии, построению предложений и текстов, становление умения проверять написанное 

проходят на фоне обсуждения различных ошибок и недочётов, порождающих неясность 

речи, и последующих вопросов: «Ты хочешь, чтобы тебя понимали? Хочешь как можно 

лучше донести свою мысль, свои чувства? Хочешь не испортить своё поздравление 

ошибками?..». Изучение состава слова, частей речи сопровождается пристальным вниманием 

к значению языковых единиц и их функции в речи, к проблеме выбора более удачного слова, 

формы слова, суффикса, приставки и т. п. Коммуникативная направленность курса 

проявляется и в том, что организуется последовательное обучение всем видам речевой 

деятельности – не только созданию устных и письменных высказываний, но и их 

восприятию: чтению учебных текстов и слу- 

шанию собеседника, общению с ним. Среди других методических решений – обучение 

созданию не сочинений «вообще», а текстов определённых жанров, востребованных в 

коммуникативной практике: записок, поздравлений, писем, этюдов, загадок, кулинарных 

рецептов, дневниковых записей и т. д.; общение авторов с ребёнком через письменный текст, 

систематическое создание ситуаций для общения детей с персонажами учебника, друг с 

другом, в семье; организация партнёрства, делового сотрудничества учащихся при 

выполнении различных заданий. 

 Ещё одна принципиальная особенность курса связана с содержанием и организацией 

обучения орфографии: прежде всего, углублена мотивационная основа обучения, в 

частности, усилена роль коммуникативного мотива. Кроме того, предусмотрено системное 

(начиная с 1-го класса) формирование орфографической зоркости и орфографического 

самоконтроля младших школьников. Работа строится на основе фонемного принципа 

русской орфографии. 

 В третьем классе центральным языковым разделом является «Морфология». От 

знакомства с функцией слов, относящихся к разным частям речи, учащиеся переходят к их 

детальному изучению, узнают названия частей речи. В центре внимания – единство 

функции, значения и формальных признаков имени существительного, имени 

прилагательного, глагола. В ознакомительном плане представляется имя числительное и 

несколько подробнее – личные местоимения. Среди «слов-помощников» выделяются 

предлоги, союзы и частицы (на примере частицы не). 

 Изучение морфологии в данном курсе обеспечивает интеллектуальное развитие 

школьников, формирование их абстрактного мышления и всего комплекса УУД.   

 В 3-м классе вновь выносится на рассмотрение тема «Предложение». Основное её 

назначение – познакомить школьников с главными и второстепенными (пока без деления на 

виды) членами предложения, научить выделять их. Предусмотрен отличный от 

традиционного способ выявления главных членов — подлежащего и сказуемого: 

одновременно по комплексу вопросов, на которые они отвечают. При знакомстве с 

второстепенными членами дети узнают о возможности постановки от слова к слову двух 

типов вопросов – «по смыслу» и «по форме», начинают учиться задавать их, самостоятельно 

выбирая при этом, какой тип вопроса им необходим для решения стоящей задачи. 
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 Продолжается обучение младших школьников созданию текстов: осваивается 

построение повествования и описания предмета, предложений со значением оценки, а также 

новые жанры: этюд (словесная зарисовка) и инструкция (совет о том, как что-то делать). 

 С точки зрения орфографии, в центре внимания находится не только изучение 

нескольких орфографических правил, связанных с написанием слов изучаемых частей речи, 

но и последовательное совершенствование орфографической зоркости учащихся, а также 

основанного на ней действия орфографического самоконтроля, чему способствует широкое 

применение приёма письма с «окошками». 

 В рамках систематического курса русского языка продолжается совершенствование 

каллиграфических умений учащихся, но при этом центральной задачей, наряду с 

корректировкой этих умений, становится формирование у учеников каллиграфического 

самоконтроля и адекватной самооценки этой стороны письма. 

 Обучение всем видам речевой деятельности, чтению и работе с информацией, а также 

формирование различных универсальных учебных действий осуществляется при освоении 

всех разделов курса.  

Описание  ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 1. Язык является средством общения людей, важнейшим средством коммуникации, 

поэтому знакомство с системой языка должно обеспечивать обучение младших школьников 

овладению этим средством для осуществления эффективного, результативного общения. 

Вот почему данному курсу придана коммуникативная направленность. 

 2. Русский язык является государственным языком Российской Федерации, 

средством межнационального общения, родным языком русского народа, явлением 

национальной культуры. Поэтому освоение детьми русского языка, осознание его богатых 

возможностей, красоты, признание его значения в жизни человека и общества важно для 

духовно-нравственного становления личности. Воспитание у школьника уважительного 

отношения к русскому языку и к себе как его носителю, обучение ответственному, 

бережному обращению с языком, умелому его использованию в процессе общения следует 

рассматривать как компонент личностного развития ребёнка, компонент становления его 

гражданственности. 

 3. Язык – это явление культуры, поэтому качество владения языком, грамотность 

устной и письменной речи являются показателями общей культуры человека. Помощь 

младшим школьникам в осознании этого факта и на его основе формирование стремления 

полноценно владеть языком в устной и письменной форме – второй компонент личностного 

развития ребёнка, компонент становления его культурного облика. 

4. Русский язык в системе школьного образования является не только предметом 

изучения, но и средством обучения. Поэтому освоение русского языка и всех видов речевой 

деятельности на нём является основой успешного изучения всех других учебных предметов, в 

том числе основой умения получать, преобразовывать, фиксировать и передавать 

информацию. Этим определяется статус предмета «Русский язык» в системе начального 

общего образования. 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 

 

Класс  Количество часов 

Первый класс  

Обучение грамоте 97ч. 

Систематический курс 68 ч 

Второй класс 175ч. 

Третий класс 175 ч. 

Четвертый класс 175 ч. 

Итого 690 ч. 
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1. Фонетика.Первоначальное представление о слове как единстве значения и звучания. 
Звуки речи. Смыслоразличительная функция звуков. Интонационное выделение звука на 
фоне слова. Звуковой анализ слова с выделение, называнием каждого звука в слове. 
Количество и последовательность звуков в слове.  Сопоставление слов, различающихся 
одним звуком (мак- рак). Особенность гласных и согласных звуков. Различие гласных и 
согласных звуков. Смыслоразличительная функция твердых и мягких согласных звуков. 
Моделирование звукового состава слова с отражением в модели качественной 
характеристики звука (гласные, твердые и мягкие согласные). Слог как минимальная 
произносимая единица. Словообразующая функция гласных звуков. Деление слов на слоги. 
Ударение. Способы его выделения. Слогоударные схемы. 

2. Графика 

Звук и буква. Буква как знак звука. Буквы обозначающие гласные звуки. Выбор буквы 
гласного звука в зависимости от твердости или мягкости предшествующего согласного. 
Функция букв, обозначающих гласный звук в открытом слоге: обозначение гласного звука и 
указание на твердость или мягкость предшествующего согласного. Функция букв е,ю,я. 
Буквы, обозначающие согласные звуки. Функция букв ь и ъ. 

Русский  алфавит. Правильное название букв русского алфавита. Алфавитный порядок слов. 
 Случаи расхождения звукового и буквенного  состава  слов; ошибкоопасные  места 

при записи слова. Ознакомление с клавиатурным письмом. Использование 

небуквенных   графических средств: пробел  между словами, знак переноса. 

3.Чтение. 

Овладение способом чтения прямого слога ориентация на букву, обозначающую гласный 
звук). Воспроизведение звуковой формы слова по его буквенной записи (чтение). 

Отработка техники чтения. Работа над осознанностью техники слов, предложений, коротких 
текстов. Чтение с интонацией и паузами в соответствии со знаками препинания. Два вида 
чтения- орфографическое и орфоэпическое. Орфографическое чтение (проговаривание) как 
средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. Орфоэпическое чтение 
как воспроизведение звуковой формы слова по его буквенной записи с учетом 
орфоэпических правил при переходе к чтению целыми словами. 

Упражнения психофизиологических функций, необходимых для чтения:  усвоение 

правильного дыхания, составление целого (фигур, рисунков) из данных  элементов, 

составление  печатных и  письменных  букв по элементу, выделение печатных и 

письменных  букв из буквенного ребуса, восстановление слов с пропущенными 

буквами, составление слов из букв и слогов, вычеркивание из  текста  заданной 

буквы,  «чтение» пиктограмм, схем слов и предложений, узнавание   голосов   детей,  

актеров,   работа со схемами,  планами  и пр. 

4.  Письмо. 

Усвоение гигиенических требований при письме.  Ориентировка на пространстве  листа  
в  тетради   и  на  пространстве  классной доски. Овладение начертанием письменных 
прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо  буквосочетаний,  слогов,  слов, 
предложений  с соблюдением  гигиенических норм. Овладение разборчивым 
аккуратным письмом. Усвоение приемов и последовательности правильного 
списывания слов, предложений, текстов, записанных письменным и печатным шрифтом. 
Освоение позиционного   (с   ориентацией   на   следующую букву)  способа  письма.  
Письмо  под  диктовку  слов,   предложений,  написание  которых не расходится с их 
произношением. Развитие мелких мышц пальцев и свободы движения руки. 

5. Слово и предложение. 

Слово как объект изучения, материала для анализа. Различение предмета, явления  и 
слов,  их называющих. Соотношение названия нарисованного предмета со 
схемой  слова. Наблюдение единства  в  слове  звучания и  значения. Слова, 
называющие предметы. Слова, называющие действия. Слова, называющие признаки 
предметов. Наблюдение над родственными словами. Работа с предложением: 
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выделение слов,  изменение их порядка. Коррекция предложений, содержащие 
смысловые и грамматические ошибки. Ознакомление с этимологией на примере 
мотивированных названий). Представление о многозначных словах. 
Классификация и объединение в группу слов  по  лексическому значению. 
Различение  предложения и  слова.  Соотношение нарисованного  предложения  
(пиктограммы) с его  схемой.  Наблюдение смысловой  и интонационной 
законченности предложений при сравнении со  словом. 

6. Орфография 

Раздельное написание слов. Гласные после шипящих в ударных слогах  (жи-ши, ча-ща, 
чу-щу). Заглавная буква в начале предложения. Заглавная буква в именах собственных. 
Знаки препинания в конце предложения. Определение сильной и слабой  позиции 
гласных и парных согласных в слове.  Деление слов на слоги. 

7. Развитие речи. 

Составление рассказов по серии сюжетных картинок. Использование прочитанных слов 

для построения связного рассказа. Практическое овладение диалогической формой речи. 

Работа над речевым этикетом в ситуациях учебного и бытового общения: приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой. Сочинение небольших 

рассказов повествовательного характера по материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений. Знакомство с историей возникновения  речи. Орфоэпические  нормы  

речи  (без  введения  понятия). Чистота произношения. 

 
Программа по русскому языку является продолжением программы  по  

обучению  грамоте и строится на общих концептуальных положениях, изложенных  
выше. 

В соответствии  с Примерной основной образовательной программой по 
русскому (родному)  языку   и  целями   данного  курса в программе  раскрыты  три 
взаимосвязанных основных   содержательных   раздела:  «Развитие речи», «Система  
языка»  и «Орфография и  пунктуация». 

В программе всех  классов с меняющейся полнотой  рассматриваются  

следующие  темы:  признаки  текста,   признаки  предложения, лексические и 

грамматические группы слов,   звуки   речи,   соотнесение звукового и буквенного  

состава   слов.   Стержневая  тема всего курса      лексическая, грамматическая 

сочетаемость  слов  и  средства, которые  осуществляют  эту  связь:   порядок слов  в  

предложении, формы слов, служебные слова, интонационные средства, 

местоимения, синонимия. Наиболее продуктивно это направление реализуется на 

уровне словосочетаний,  предложений и текстов при  постоянном сравнении смысла 

разных вариантов высказываний в  устной   и  письменной речи, в  разных  речевых 

ситуациях:  реальных, литературных, воображаемых. Правильность выбора слов и 

установление правильных связей между  ними  требуют  знания законов 

словообразования  и  формоизменения,  правил   выбора    буквы,    если   звук   

находится в слабой  позиции. 

Таким образом,   стержневая тема  определяет  тот  круг  связей между  речью  и 

языком и  между  разделами языка, без  которых она не может  быть  раскрыта. В 

эту  область  входит базовый минимум знаний и умений, предусмотренный 

нормативными документами. 

   Интегрированный  характер  курса   является  одним  из  важных условий 

достижения планируемых  в  ФГОС НОО  результатов обучения русскому 

языку: 

    сформировать первоначальные представления о единстве и многообразии 

языкового   и  культурного  пространства  России, о языке  как  основе  национального 

самосознания; 

   способствовать   пониманию  обучающимися  того, что язык  представляет  собой  
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явление национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознанию 

значения   русского  языка  как  государственного языка Российской Федерации,  языка 

межнационального общения; 

   сформировать позитивное   отношение к  правильной  устной   и  письменной  

речи как показателям общей культуры и гражданской  позиции  человека; 

    овладеть первоначальными представлениями о нормах русского литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и  правилах  речевого этикета; 

уметь  ориентироваться  в целях,   задачах,  средствах  и  условиях  общения,  

выбирать  адекватные языковые  средства для  успешного  решения 

коммуникативных задач; 

   овладеть учебными действиями  с языковыми единицами и умением 

использовать знания для  решения  познавательных,  практических и  

коммуникативных задач. 

Раскроем коротко,  как   содержание  каждого  из  разделов программы русского 

языка способствует достижению названных результатов. 
 

I. Развитие  речи 

В 1 классе,  как и в период  обучения  грамоте,  особое  внимание уделяется 

осознанию детьми  средств  устного  общения, установлению  общего   и  особенного  

в  различных  речевых  ситуациях. Программа каждого следующего года обучения 

предусматривает расширение опыта  детей  в устном  общении: в  умении 

участвовать в  диалоге,   дискуссии, строить содержательное, развернутое 

монологическое высказывание. 

На принципиально новый   качественный уровень выходит работа  учеников над  

своей и чужой  письменной речью.  Понимание, осмысление  чужой   письменной  

речи   лежит в  основе   успешности  обучения  всем   учебным предметам. В 

программе представлена система работы над чужим  текстом,  которая подводит 

ребенка к осознанию признаков текста   и   умению  его  анализировать.  Эта часть 

программы реализуется  на  всех  учебных  предметах.      

   В ФГОС особо подчеркивается  значение формирования умения использовать  

различные способы поиска (в справочных источниках, у взрослого), сбора, анализа 

информации; участие в подготовке проекта, исследования,  его  оформлении,   

презентации.  Первоначальный навык поиска  информации связан со свободной 

ориентацией ребенка в учебнике, что стимулируется постоянными обращениями к 

прежде выполненным заданиям, к текстам, широко представленным словарным 

статьям, справочному   материалу,   который   обогащается от  класса  к  классу.  К  4  

классу  в  соответствии с программой ученики будут иметь представление   о   детских   

энциклопедиях по  языкознанию и  о разнообразии словарей по языку: толковый, 

орфографический, обратный, грамматический, школьный словообразовательный, 

морфемноорфографический, этимологический,  эпитетов, синонимов, антонимов, 

фразеологизмов , иностранных слов, учебный словарь сочетаемости слов русского 

языка. Они будут осознавать структуру текста,  научатся доказывать, задавать 

вопросы. Вся эта работа  является системной подготовкой к  проектно 

исследовательской   деятельности:   во   2   классе    «Лучшее время  года»,  в  3  

классе       составление  «Банка заданий», в 4 классе «Великие люди России» и «Темы 

природы,  добра  и  зла,  взаимоотношений  между  людьми в творчестве твоего  

народа».  Такой же  опыт ученики получат на уроках  литературного чтения, 

окружающего мира и всех других учебных предметов, так как все программы 

предполагают поиск  дополнительной информации,  ее  обработку  и  изложение  

(устное  или  письменное). 

   Тем самым ведется системная работа  по развитию информационной культуры 

младших школьников, которая поддерживается следующими позициями  
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программы и  сооветствующими  заданиями  учебника: сжатие и   расширение   

информации,   нахождение в тексте  явной и скрытой информации, анализ  

структуры  текста,  составление  его  плана, выявление главной мысли,  нахождение 

дополнительной информации, работа со справочным  материалом,  а  также   

составление  собственных текстов с их  последующим редактированием в случае  

необходимости. 

     К  концу  4 класса младшие школьники: 

приобретут опыт  по  поиску  и  фиксации необходимой  информации; 

начнут ориентироваться в источниках информации  (в  учебнике   и  учебных  

пособиях,  в дополнительной литературе,  Интернете, при  общении  с 

одноклассниками, учителем, взрослым); 

  приобретут умение работать с информацией,  представленной в разных  форматах 

(текст,  рисунок,  таблица,  схема, модели  слова), понимать, анализировать, 

преобразовывать  и  дополнять ее; 

 получат  опыт по созданию  собственной информации в устной  и письменной  

форме, по  ее  оформлению   и  представлению   (в  т.ч. и в виде презентации). 

Таким  образом,  работа  с  текстом  открывает  широкие возможности для 

личностного развития  школьника, формирования  коммуникативных,  

регулятивных  и  познавательных  УУД. 

Основной способ освоения устной и письменной речи самостоятельная 

речевая деятельность ребенка в  вариантных условиях и анализ соответствия 

речевых средств конкретной ситуации. 
 

II. Система языка 

Структурирование системы русского языка осуществляется с  учетом   

объективно существующих связей между  его  разделами, которые раскрыты в 

программе каждого класса:  фонетики,   графики,   орфоэпии,   лексики, морфемики, 

морфологии, синтаксиса. Практическая реализация этой части программы   

осуществляется при выполнении заданий,   предложенных  в  учебниках,  а  также в 

результате собственной литературной деятельности школьников. 

Назовем предметные действия, формирование которых предусмотрено 

программой данного раздела курса. 

1.  Закрепление  знания  последовательности  букв   в  русском  алфавите,  

полученного в период  обучения грамоте,  которым ученики активно пользуются во 

всех учебниках русского  языка  при   выполнении  заданий на  упорядочивание  

слов   по  алфавиту  (как по  первым  буквам,   так   и  по  последним), при работе со 

справочниками, представленными   в  учебниках, а  также   при  поиске   ин 

формации в дополнительной справочной литературе. 

2. Формирование навыков правильного произношения звуков в  слове  и  
правильного выделения  ударного звука; правильного образования форм  слов  (сапог,  
помидоров), употребления  в речи неизменяемых слов (эскимо,  пальто,  метро). 

3. Получение опыта по выявлению в текстах  слов  с  неясным   для  ученика   

значением, ознакомление  на практическом  уровне с  лексическими   группами   слов:  

синонимами, антонимами, многозначными словами, фразеологизмами. Лексическая 

работа проводится систематически на протяжении всего начального  обучения. 

4.  Дифференциация самостоятельных и служебных частей речи; определение 

грамматических   признаков   и роли в предложении имен существительных, имен 

прилагательных  и  глаголов  (в  рамках   изученного); нахождение в тексте личных 

местоимений, наречий, числительных, союзов и, а, но, частицы не при  глаголах. 

Морфология изучается в  теснейшей связи  с синтаксисом. Дети освоят роль  

существительного и глагола как главных членов предложения, познакомятся с 

ролью  существительного  дополнением и обстоятельством,  с ролью  
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прилагательного     определением,  ролью  личного местоимения   подлежащим,   

ролью   наречия     обстоятельством. Они   подводятся  к  выводу,   что  связь   слова с  

другими  словами  требует   от  них  тех  или иных  грамматических форм. 

     Ориентация  в  морфологической  и  синтаксической структуре языка и    

усвоение правил строения слова  и  предложения, графической формы букв  

обеспечивают  развитие   знаково-символических  действий      замещения 

(например, звука  буквой), моделирования (например, состава  слова путем 

составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение 

русского  языка создает   условия  для  формирования «языкового чутья» как 

результата ориентированности  ребенка  в  грамматической и синтаксической 

структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие соответствующих 

возрасту форм  и  функций речи,   включая  обобщающую  и  планирующую  

функции. 

 

III. Орфография, пунктуация 

Логика работы  по формированию орфографической  и  пунктуационной  

грамотности  также  строится на   основе  объективно существующих  связей  между  

разными   разделами  языка. 

    Так,  формирование  понятия   «безударная гласная»  и ее правописания проходит  

за годы  обучения   в  школе   множество   этапов: от  редуцированных  гласных  в  корне  

слова до  их  редукции  в  частицах.  Чтобы  обеспечить  прочность  навыка  написания  

проверяемой безударной  гласной  в корне,  в течение всего  1  класса  дети  сравнивают   

звуковой и буквенный образ слов, учатся различать звуки: гласные и согласные, 

ударные и безударные,  находить  в ряду  слов  однокоренные слова, выделять  корень  

слова, наблюдают случаи  чередования  согласных  в однокоренных  словах,  знакомятся  

с  грамматическими  группами  слов  по  их  значению.  Вводится  орфограмма 

«проверяемая безударная гласная в корне»  во 2 классе,  после ознакомления  детей   

с  составом  слова.   Затем к  способу   проверки  этой   орфограммы  ученики  

возвращаются при сравнении со способами  проверки других  корневых орфограмм:   

непроверяемые  гласные  (тема   идет с  1  класса),  оглушение  звонких  согласных 

и  непроизносимые  согласные. Тогда же  (во 2 классе) ученики знакомятся с 

частями речи  (имя  существительное, прилагательное, глагол) и их 

грамматическими признаками (род,  число). Теперь дети  готовы  к орфографической 

теме 3 и 4 классов «Безударная гласная  в  окончаниях  слов»,   правила  проверки   

которой  сравниваются  с  уже  известными  правилами проверки безударных 

гласных в других частях слова. Для этого есть необходимые фонетические знания  

(дифференциация  гласные      согласные, ударные   безударные гласные),  знание  

состава   слова, частей   речи   и  их  грамматических  признаков,  опыт  установления 

связей слов  в предложении.  В  3  4  классах  дети,   кроме   того, узнают  о  правилах 

правописания приставок с гласными  о ,  а  и  суффиксов  ик ,  ек. 

  Во  всех  случаях  новое   правило  написания безударной гласной выводится при 

сравнении с уже известными правилами. Прямо или  косвенно. Широкая 

орфографическая тема «Правописание безударной гласной» рассматривается  в  

теснейшей связи   с  лексическим,  грамматическим  значением  слова,  со  смыслом 

высказывания.  Так правописание приобретает смысловую, понятную детям 

мотивацию.     Примерно так же рассматриваются другие  темы.  Их развитие от класса  

к классу  осуществляется во взаимодействиях  с другими,  объективно  связанными  с 

изучаемой  темой. 

Понятия  в  курсе  русского  языка  определяются  терминами,  принятыми в науке, или 

по  их  существенным  признакам.  При  отборе материала  учитывалась его актуальность, 

практическая значимость. 

Исходя  из  вышеизложенного,  законченная  предметная линия «Русский (родной) 
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язык»   своими   средствами   создает  условия для личностного  развития школьников,  

формирования умения учиться, приобретения предметных  умений,  что  поможет  им  

получить социокультурный опыт и адаптироваться  к  следующему этапу  обучения.                                                     

                                                              

Планируемые результаты 

Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий 

средствами предмета «Русский язык» на конец 1 класса 

Личностными результатами изучения курса «Русский язык» во 1 классе является 

формирование следующих умений  

У обучающегося будут сформированы:                                 

  –  положительное отношение  к  школе  и  учебной деятельности; 

–  представление  о  причинах успеха в учебе; 

– интерес   к  учебному материалу; 

– этические  чувства (стыда,   вины,   совести) на основании анализа простых 

ситуаций; 

– знание  основных   моральных норм поведения. 

Обучающийся получит возможность для  формирования: 

–  внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 

– первичные умения оценки работ, ответов одноклассников на основе заданных 

критериев успешности учебной  деятельности; 

– представления о русском языке как средстве межнационального общения; 

– представления о своей этнической принадлежности 

Метапредметными результатами  изучения курса «Русский язык» в 1 классе являются 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

–  принимать и  сохранять учебную задачу, соответствующую этапу обучения; 

– понимать  выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

–проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих 

основу осваиваемой деятельности; 

–оценивать совместно с учителем  или одноклассниками результат своих действий,  

вносить соответствующие коррективы; 

– первоначальному умению выполнять учебные действия в устной и письменной речи, 

в уме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  – адекватно   воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами; 

– в  сотрудничестве  с учителем, классом находить несколько вариантов решения  

учебной задачи; 

– осуществлять пошаговый контроль по результату под руководством учителя. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

–  осуществлять поиск нужной информации в учебнике  и учебных  пособиях; 

 – понимать  знаки,  символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных 

пособиях; 

– понимать  заданный вопрос, в соответствии с ним строить  ответ в устной форме; 

– анализировать изучаемые  факты  языка  с выделением их отличительных  признаков; 

–  осуществлять синтез как  составление  целого из его частей; 

–  проводить сравнение, сериацию и классификацию  изученных фактов языка по 

заданным основаниям (критериям); 

–  устанавливать причинно следственные связи в изучаемом круге явлений; 
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– обобщать   (выделять ряд объектов по заданному признаку). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

– первоначальному умению смыслового восприятия  текста; 

– подводить   языковой факт  под понятия разного уровня обобщения (например: 

слово – слова,  обозначающие предметы,  род слов, обозначающих  предметы); 

– проводить   аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

–  принимать участие  в работе парами  и группами; 

– допускать существование различных точек зрения; 

–  договариваться, приходить к общему решению; 

– использовать в общении правила вежливости. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

–   принимать другое мнение и позицию; 

– формулировать  собственное мнение  и позицию; 

– строить  понятные для  партнера высказывания; 

– задавать  вопросы; 

– адекватно   использовать средства устного общения для решения коммуникативных 

задач. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» в 1классе являются 

формирование следующих умений. 

Развитие речи 

Обучающийся научится: 

–  первичному умению оценивать правильность (уместность) выбора языковых и 

неязыковых средств   устного   общения  на  уроке,  в  школе, в  быту,  со  знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного возраста  

– соблюдать   в  повседневной жизни нормы речевого этикета; 

– составлять текст из набора предложений; 

– выбирать  заголовок текста из ряда данных. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 – находить  части (вступление, основная часть, заключение) в небольшом тексте; 

–  первичному умению сочинять записку, поздравительную открытку; 

– составлять текст  по его началу,  по его концу. 

Фонетика орфоэпия, графика. 

Обучающийся научится: 

 – различать звуки речи; 

– устанавливать число и последовательность звуков в слове; 

–различать гласные   и согласные звуки; гласные ударные–безударные; согласные 

парные твердые–мягкие, звонкие– глухие; 

– определять звонкие  и глухие непарные  согласные звуки; 

–  определять непарные твердые   согласные   (ж, ш, ц),  непарные  мягкие согласные  

(ч,  щ); 

– находить в слове ударные и безударные гласные звуки; 

– определять указатели мягкости–твердости согласных  звуков; 

– делить слова на слоги; 

– различать звуки и буквы; 

– различать буквы  гласных как показатели твердости–мягкости согласных звуков; 

– определять функцию ь и ъ, букв е, ё, ю, я; 

– обозначать  на  письме звук [й']; 
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– устанавливать соотношение  звукового  и буквенного состава в словах типа крот, 

соль, елка; 

– использовать небуквенные графические средства: пробел  между  словами, знак 

переноса, абзац (последнее при списывании). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– находить  случаи  расхождения звукового и буквенного состава слов при 

орфоэпическом проговаривании слов учителем; 

– произносить  звуки   и сочетания звуков в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка (круг слов определен словарем произношения в 

учебнике); 

–  первичным навыкам клавиатурного письма. 

Лексика 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 – осознавать  слово  как единство звучания и значения; 

– на практическом уровне различать синонимы, антонимы, многозначность (без 

введения понятий). 

Морфемика 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  – находить  в ряду  слов родственные (однокоренные) слова; 

–  различать (с  опорой на рисунки) однокоренные слова и слова одной тематической 

группы; однокоренные слова и слова с омонимичными корнями. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

 – находить  слова,  обозначающие предметы, признак предмета, действие предмета; 

– опознавать имена одушевленные и неодушевленные, имена собственные; 

–  различать названия предметов, отвечающие на     вопросы      «кто?», «что?». 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  –  различать лексическое и грамматическое значение  слова; 

– находить   грамматические группы  слов (части речи): знаменательные 

(самостоятельные) слова и служебные слова. 

Синтаксис 

Обучающийся научится:  

–  различать  предложения и слова; 

– определять существенные признаки предложения: законченность мысли и 

интонация конца; 

– находить  границы предложения; 

– писать   предложения под диктовку,  а также составлять их схемы; 

– составлять предложения    из   слов,   данных в начальной форме 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 – различать предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, 

побудительные; по интонации (эмоциональной окраске):  восклицательные и 

невосклицательные; 

– сравнивать предложения  по смыслу  при изменении форм отдельных слов, служебных 

слов (предлогов, союзов), интонации (логического ударения, мелодики,  па уз), порядка  

слов; 

– сравнивать предложения по смыслу  при замене слова, при распространении другими 

словами 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

–   применять правила правописания: 
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● раздельное  написание слов; 

● написание  гласных   и, а,  у после шипящих согласных  ж,  ш,  ч,  щ (в  положении 

под ударением); 

● отсутствие мягкого знака в сочетаниях букв  ч,   щ с другими  согласными,  кроме л; 

● перенос слов; 

● прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

● непроверяемые    гласные и согласные  в корне  слова  (перечень слов в учебнике); 

● знаки препинания (.?!) в конце предложения; 

–  безошибочно списывать текст с доски и учебника; 

– писать   под  диктовку тексты   в  соответствии с  изученными правила ми. 

 

 Личностными результатами изучения курса «Русский язык» во 2 классе является 

формирование следующих умений: 

У обучающегося будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительно го отношения к занятиям 

русским языком,  к школе; 

– интерес  к предметно исследовательской деятельности, предложенной    в    

учебнике и учебных пособиях; 

–  ориентация на  понимание предложений и оценок  учителей и товарищей; 

– понимание причин  успехов в учебе; 

–   оценка     одноклассников на основе заданных  критериев успешности учебной  

деятельности; 

–  понимание нравственного содержания поступков окружающих людей; 

– этические  чувства  (сочувствия,  стыда,  вины,  совести) на основе  анализа  поступков 

одноклассников и собственных поступков; 

– представление о своей этнической принадлежности. 

Обучающийся получит возможность для  формирования: 

–  интереса  к  познанию  русского языка; 

– ориентации на анализ  соответствия  результатов требованиям конкретной 

учебной задачи; 

– самооценки  на основе заданных критериев успешности учебной  деятельности; 

–  чувства    сопричастности и  гордости   за  свою  Родину и народ; 

– представления о своей гражданской  идентичности в форме осознания  «Я» как 

гражданина России; 

– ориентации в поведении  на принятые моральные  нормы; 

– понимания чувств одноклассников, учителей; 

– представления  о  красоте природы России и родного края на  основе  материалов  

комплекта по русскому  языку. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» во 2 классе 

является формирование следующих УУД: 

Регулятивные УУД: 
Обучающийся научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем    ориентиры   действия в учебном материале; 

–  принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения  

учебной задачи; 

–  осуществлять пошаговый контроль по результату под руководством учителя; 

– вносить   необходимые коррективы  в действия на основе принятых правил; 

– адекватно  воспринимать оценку своей работы учителя ми,  товарищами, другими  
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лицами; 

–  принимать роль  в  учебном сотрудничестве; 

–  выполнять учебные   действия  в устной,  письменной речи, во внутреннем плане  

Обучающийся получит возможность научиться: 

– контролировать  и  оценивать свои действия при сотрудничестве с учителем, 

одноклассниками; 

– на  основе  результатов решения практических задач делать   теоретические  

выводы о свойствах  изучаемых языковых  фактов  и явлений в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками; 

– самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия  и 

вносить необходимые  коррективы в исполнение  в конце действия. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

– пользоваться знаками,  символами, таблицами, схемами, приведенными в  учебной  

литературе; 

– строить  сообщение  в устной форме; 

– находить  в материалах учебника  ответ  на  заданный вопрос; 

– ориентироваться на возможное разнообразие способов  решения  учебной задачи; 

–анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– воспринимать смысл предъявляемого текста; 

– анализировать объекты с выделением  существенных и не существенных признаков (в 

коллективной организации деятельности); 

–  осуществлять синтез   как составление целого из частей; 

– проводить сравнение,  сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно  выделенным основаниям  (критериям) при  указании количества 

групп; 

–  устанавливать причинно следственные связи  в изучаемом круге явлений; 

– обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному  признаку, так  и  

самостоятельно); 

– подводить   анализируемые объекты  (явления) под понятия разного уровня 

обобщения  (например: часть  речи  – самостоятельная часть  речи  – имя   

существительное –  одушевленное/неодушевленное и т.д.); 

–  проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным  опытом. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

– строить  небольшие  сообщения в устной и письменной форме; 

– выделять   информацию  из сообщений разных видов (в т.ч. текстов)     в    

соответствии с учебной  задачей; 

– осуществлять запись  (фиксацию)  указанной учителем информации об изучаемом 

языковом  факте; 

– проводить сравнение,  сериацию  и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно  выделенным основаниям (критериям) при указании и   без   

указания  количества групп; 

– обобщать  (выводить  общее для целого ряда единичных объектов). 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

– выбирать   адекватные речевые средства в диалоге с учителем, одноклассниками; 

– воспринимать другое мнение и позицию; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

–договариваться, приходить к общему  решению  (во  фронтальной  деятельности под 
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руководством  учителя); 

– строить понятные для партнера высказывания; 

– задавать   вопросы,   адекватные данной ситуации, позволяющие  оценить  ее в процессе 

общения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– строить  монологическое высказывание; 

– ориентироваться на позицию   партнера  в  общении и взаимодействии; 

–  учитывать другое  мнение и позицию; 

– договариваться, приходить к общему  решению  (при  работе в группе, в паре); 

– контролировать  действия партнера:  оценивать качество, последовательность 

действий,  выполняемых партнером, производить сравнение данных операций с тем, 

как бы их выполнил  «я сам»; 

– адекватно  использовать средства устной речи для решения  различных 

коммуникативных  задач; 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» во 2 классе являются 

формирование следующих умений. 

Развитие речи 

Обучающийся научится: 

–  использовать средства   устного общения  (голос,  темп речи, мимику,  жесты, 

движения) в соответствии с конкретной ситуацией общения  (с какой целью, с кем и где 

происходит общение) 

–  анализировать чужую  устную речь при прослушивании пластинок, 

магнитофонных записей,  дисков, речи учителя и товарищей, при просмотре 

видеофильмов; 

–   осознавать собственную устную  речь:  с  какой  целью, с кем и где происходит 

общение; 

–  понимать  особенности  диалогической формы  речи; 

–  первичному умению  выражать собственное мнение, обосновывать его; 

–  первичному умению   строить устное монологическое высказывание на 

определенную тему, делать словесный отчет о выполненной работе; 

–  определять тему   текста, подбирать заглавие;  находить части текста; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– распознавать тексты  разных типов: описание  и повествование; 

– находить   средства   связи между предложениями (поря док слов, местоимения, 

служебные слова, синонимы); 

–  определять  последовательность частей текста; 

– составлять тексты  малых форм: письмо, в т.ч. sms сообщения, электронное письмо, 

записка,  объявление  и пр. 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

–определять качественную характеристику звука: гласный–согласный; гласный 

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

звонкий–глухой, парный–не парный; 

–  применять знания   фонетического материала при использовании правил 

правописания (различать гласные–согласные, гласные однозвучные и йотированные, 

согласные звонкие–глухие, шипящие, мягкие–твердые; слогоделение, ударение); 

– произносить звуки  и сочетания   звуков    в   соответствии с нормами  современного 

русского  литературного языка  «Словарь произношения» в учебнике); 

– использовать на письме разделительные ь и ъ; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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– осуществлять звукобуквенный разбор  простых  по слоговому составу слов; 

– устанавливать  соотношение звукового и буквенного состава в словах  с 

йотированными гласными  е, ё, ю, я; в словах с разделительными ь и ъ; в словах с 

непроизносимыми согласными   (на   уровне   ознакомления); 

– использовать алфавит при работе со словарями, справочными материалами; 

– совершенствовать навык клавиатурного письма. 

Лексика 

Обучающийся научится:  

–  опознавать в  предложении, в  тексте  слова  однозначные и многозначные, 

употребленные в прямом и переносном значении; 

– на практическом уровне  различать синонимы, антонимы, многозначность (без 

введения понятий). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– понимать этимологию   мотивированных названий (расширение словаря  таких  

слов); 

–  понимать смысл  омонимов (без  введения  понятия), фразеологизмов (наблюдения 

за использованием в тексте); 

– осознавать  слово  как  единство значения, грамматических признаков и звуков/букв; 

– пользоваться словарями  по указанию учителя; 

– пользоваться библиотечным каталогом под руководством учителя. 

Морфемика 

Обучающийся научится: 

– подбирать родственные (однокоренные) слова и формы слов с целью проверки 

изученных орфограмм в корне слова; 

–   различать однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и слова с 

омонимичными корнями. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– различать словообразование и формоизменение; 

– выделять   в  словах  с  однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс; 

- различать приставку и предлог 

Морфология 

Обучающийся научится: 

-различать лексическое и грамматическое  значение  слова; 

– находить  грамматические группы  слов (части  речи): имя существительное, имя 

прилагательное, глагол; 

– определять у имени  существительного значение,  начальную форму, опознавать 

одушевленные и неодушевленные, собственные и нарицательные, различать имена 

существительные мужского, женского и среднего рода в форме единственного и 

множественного числа; 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

– устанавливать зависимость форм рода и числа имен прилагательных от форм имени  

существительного  (в роде и числе); 

– находить   грамматические группы  слов (части  речи):  знаменательные 

(самостоятельные)   слова  – имя   существительное, имя прилагательное, глагол и 

служебные слова (предлог, союзы и, а, но); 

– узнавать местоимения (личные), числительные. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

– находить  главные  члены предложения (основы предложения):  подлежащее, 
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сказуемое; 

– различать главные  и второстепенные   члены   предложения (без дифференциации 

последних); 

– составлять предложения из слов, данных в начальной форме, с добавлением любых 

других слов; 

–  восстанавливать  деформированные  предложения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– опознавать  предложения распространенные, нераспространенные; 

– устанавливать  связи   (при помощи смысловых вопросов) между словами  в 

словосочетании и предложении; 

– определять  на  практическом уровне роль форм слов и служебных  слов для связи  

слов в предложении. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

– находить орфограммы в указанных учителем  словах; 

– использовать орфографический  словарь  (см.  в  учебнике) как средство 

самоконтроля; 

– применять правила правописания: 

● написание  гласных   и,  а,   у после   шипящих  согласных ж, ш, ч, щ (в положении 

под ударением и без ударения); 

● отсутствие    мягкого     знака в сочетаниях букв ч, щ с другими согласными, кроме л; 

● перенос слов; 

● прописная  буква   в   начале предложения, в именах собственных; 

● проверяемые безударные гласные в корне слова; 

● парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

● непроверяемые гласные  и согласные  в корне  слова,  в т.ч. удвоенные буквы согласных 

(перечень слов в учебнике); 

● знаки препинания (.?!) в конце предложения; 

–    безошибочно списывать текст; 

– писать  под  диктовку  текст в соответствии с изученными правилами правописания 

Обучающийся получит возможность научиться: 

–  применять  правила  правописания: 

● разделительные ь и ъ; 

● непроизносимые    согласные в корне (ознакомление); 

● ь   после   шипящих  на   конце имен существительных (рожь – нож, ночь – мяч); 

– применять разные  способы проверки правописания слов: изменение формы  слова,  

под бор однокоренных слов, использование орфографического словаря; 

– использовать  орфографическое чтение (проговаривание) как средство 

самоконтроля  при письме  под диктовку и при списывании. 

 

Личностными результатами изучения курса «Русский язык» во 3 классе является 

формирование следующих умений:  

У обучающегося будут сформированы:                                 

–  ориентация на  принятие  образца «хорошего ученика»; 

–  интерес    к   познанию    русского языка; 

– ориентация на анализ  соответствия результатов требованиям конкретной учебной 

задачи; 

– предпосылки для готовности  самостоятельно оценить  успешность своей 

деятельности на основе предложенных критериев; 

– осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей 
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этнической принадлежности; 

– развитие чувства  гордости  за свою Родину,  народ и историю; 

– представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

гражданина России; 

– понимание нравственного содержания  собственных поступков,  поступков 

окружающих людей; 

– ориентация в поведении на принятые моральные нормы; 

– понимание чувств одноклассников, учителей; 

– понимание красоты  природы  России и родного края на основе знакомства с 

материалами курса   

Обучающийся получит возможность для  формирования: 

– внутренней позиции  обучающегося на  уровне   положительного   отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженных 

учебно-познавательных мотивов; 

–  выраженной  устойчивой  учебно-познавательной мотивации учения; 

– учебно- познавательного  интереса к нахождению  разных  способов решения учебной  

задачи; 

– способности к самооценке на основе критериев успешности учебной  деятельности; 

– сопереживания другим людям; 

– следования в поведении  моральным нормам и этическим требованиям; 

– осознания  своей гражданской идентичности  в форме осознания  «Я» как гражданина  

России; 

– чувства  прекрасного  и эстетических   чувств   на   основе  знакомства с 

материалом курса по русскому языку. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» в 3 классе 

является формирование следующих УУД: 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

– следовать   установленным  правилам в планировании и контроле способа решения; 

–  контролировать и  оценивать свои действия в работе с учебным  материалом при 

сотрудничестве с учителем, одноклассниками; 

–  отбирать  адекватные  средства  достижения цели деятельности; 

– вносить  необходимые коррективы в  действия  на  основе   его  оценки и учета 

характера  сделанных ошибок; 

– действовать в учебном  сотрудничестве в соответствии с принятой ролью. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

– самостоятельно  находить   несколько вариантов решения  учебной задачи,  

представленной на наглядно образном,   словесно образном   и  словесно логическом  

уровнях; 

– самостоятельно адекватно  оценивать  правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы  в исполнение в конце действия с учебным  

материалом; 

– на основе результатов решения  речевых задач делать выводы о свойствах изучаемых 

языковых явлений. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

– осуществлять поиск нужного иллюстративного и  текстового   материала в 

дополнительных изданиях, рекомендуемых  учителем; 

–  осуществлять запись   (фиксацию) указанной   учителем    информации о русском  

языке; 
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– пользоваться знаками,  символами, таблицами, диаграммами, схемами, 

приведенными в учебной литера туре; 

–  строить    небольшие   сообщения в устной и письменной форме; 

– находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения учебной задачи; 

– воспринимать смысл  познавательных  текстов,  выделять информацию из сообщений 

разных видов (в т.ч. текстов) в соответствии с учебной за дачей; 

– анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

–  проводить сравнение,   сериацию и  классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям)  при  указании и без указания 

количества групп; 

–  устанавливать причинно следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– понимать   структуру  построения рассуждения как связь  простых  суждений об 

объекте (явлении); 

–  обобщать  (самостоятельно  выделять ряд или класс объектов); 

– подводить  анализируемые объекты (явления) под понятия разного  уровня  

обобщения (например: предложение, главные члены предложения, второстепенные 

члены;  подлежащее, сказуемое); 

– проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями  

учителя с использованием ресурсов библиотек,  поисковых  систем, медиаресурсов; 

– записывать, фиксировать информацию о русском языке с помощью инструментов 

ИКТ; 

–  создавать  и  преобразовывать  модели и схемы по заданиям учителя; 

–  строить    сообщения    в   устной и письменной  форме; 

– находить  самостоятельно разные способы решения  учебной  задачи; 

– осуществлять сравнение, сериацию и  классификацию  изученных  объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям); 

– строить   логическое   рассуждение как  связь  простых  суждений  об объекте 

(явлении). 

 

Коммуникативные УУД  

Обучающийся научится: 

– строить  сообщение  в соответствии с учебной задачей; 

– ориентироваться на позицию партнера в общении  и взаимодействии; 

–  учитывать  другое  мнение  и  позицию; 

– договариваться, приходить к общему   решению   (при   работе   в  паре, в группе); 

– контролировать действия партнера; 

– адекватно   использовать  средства устной  речи для  решения  различных 

коммуникативных задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– строить  монологическое  высказывание  (при   возможности  сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой),  владеть  диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе при возможности средства и инструменты  ИКТ и 

дистанционного общения; 

– допускать возможность существования  различных точек зрения,  в том числе не 

совпадающих с собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

– стремиться к координации различных позиций  в сотрудничестве; 
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– строить  понятные для  партнера высказывания, учитывающие, что партнер  знает 

и видит, а что нет; 

– использовать  речь  для  регуляции своего действия; 

– понимать ситуацию возникновения конфликта, содействовать его разрешению; 

– оказывать в сотрудничестве необходимую  помощь; 

–  использовать  речь  для  планирования своей деятельности. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» в 3 классе являются 

формирование следующих умений. 

Развитие речи 

Обучающийся научится: 

–осознавать взаимосвязь между целью, содержанием и формой высказывания в 

новых  речевых  ситуациях; выбирать  адекватные средства: слова, интонации, темп  речи,  

тембр  и силу голоса,   жесты,   мимику   в  соответствии  с конкретной ситуацией 

общения; 

–   выражать  собственное мнение, обосновывать его; 

– владеть  начальными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить 

разговор,  привлечь внимание и т.п.); 

– строить  устное монологическое высказывание на определенную тему, делать 

словесный отчет о выполненной работе; 

–  применять речевой  этикет  в  еже дневных  ситуациях учебного  и бытового 

общения; 

–   определять последовательность частей текста, составлять план. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– использовать  в  монологическом высказывании разные типы речи: описание,   

повествование, рассуждение; 

– сочинять  письма, записки, рекламу, афишу, объявление  и пр.; 

– находить   средства   связи   между предложениями (порядок  слов,  местоимения, 

служебные слова, синонимы); 

–   составлять содержательное    и стилистически точное  продолжение к началу  

текста; 

– создавать  тексты  по предложенному  заголовку,  получить первичные умения в 

анализе  написанных работ, в их редактировании; 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– выполнять проект «Банк заданий», представляя   результат   проекта в бумажном 

или электронном виде (набор   заданий   и  презентация, сопровождающая  защиту  

проекта); 

– пользоваться специальной и справочной  литературой, словарями, газетами, 

журналами, Интернетом. 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

– актуализировать фонетический материал  в соответствии с изучаемыми правилами 

правописания и орфоэпии: гласные  безударные  и ударные; согласные звонкие, глухие 

парные, непарные;  согласные  твердые, мягкие парные, непарные; шипящие, всегда 

твердые, всегда мягкие; 

–  устанавливать соотношение звукового   и  буквенного   состава   слова в  словах  

типа  крот,  пень;  в  словах с йотированными гласными  е, ё, ю, я; в словах с 

разделительными ь, ъ (вьюга, съел); в словах с непроизносимыми согласными; 

– использовать алфавит для упорядочивания слов  и при  работе  со словарями, 

справочниками, каталогами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– узнавать позиционные чередования звуков; 
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– проводить  фонетикографический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно   

по   предложенному в учебнике алгоритму; 

– оценивать правильность проведения  фонетикографического (звуко- буквенного) 

разбора  слов; 

– соблюдать  нормы  русского  языка в собственной  речи и оценивать соблюдение  этих 

норм в речи собеседников (в  объеме словаря  произношения, представленного в 

учебнике); 

– находить  при сомнении  в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью (к 

учителю, родителям и др.); 

–  совершенствовать  навык  клавиатурного письма. 

Лексика 

Обучающий научится: 

–  воспринимать слово  как  единство звучания, значения и грамматических 

признаков; 

– выявлять слова,  значение   которых требует уточнения; 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

– понимать этимологию  мотивированных  названий (расширение словаря таких  

слов); 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

– подбирать  антонимы  для  точной характеристики предметов  и при их сравнении; 

– различать употребление в тексте слов в прямом  и переносном  значении (простые  

случаи); 

– оценивать уместность использования слов в тексте; 

– выбирать   слова  из  ряда   предложенных для  успешного  решения  коммуникативной 

задачи; 

– различать в тексте  омонимы  (на практическом уровне); 

– понимать значение  употребленных в текстах  учебника фразеологизмов; 

– ориентироваться  в  разнообразии словарей по русскому  языку. 

Морфемика 

Обучающийся научится: 

–  различать  родственные  (однокоренные) слова и формы слова; 

–  находить  в  словах  окончание,  корень, приставку, суффикс. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– находить  в словах окончание,  основу, корень, приставку, суффикс, постфикс, 

соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

– узнавать  образование слов  с  помощью  приставки, суффикса и  сложения основ; 

– понимать смысловые,  эмоциональные, изобразительные возможности суффиксов  и 

приставок; 

– оценивать  правильность  разбора слов по составу. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– находить  начальную  форму  имени существительного; 

–  определять грамматические признаки  имен  существительных –  род, число, 

падеж, склонение; 

– находить  начальную  форму  имени прилагательного; 

–  определять грамматические признаки  прилагательных –  род,  число, падеж; 

– различать глаголы,  отвечающие на вопросы «что делать?» и «что сделать?», находить 
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начальную (неопределенную) форму глагола; 

–  определять грамматические признаки глаголов  – форму  времени;  число, род (в 

прошедшем времени). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– выполнять  морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, 

глаголов  по предложенному в учебнике алгоритму; 

–  оценивать  правильность  проведения морфологического  разбора  

– устанавливать связь  между  употребленным  в тексте местоимением (личным) и 

существительным, на которое оно указывает; 

– определять функцию предлогов: образование  падежных форм имен 

существительных; 

– устанавливать  отличие   предлогов от приставок,  значение  частицы не. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

– различать предложение, словосочетание и слово; 

– устанавливать при помощи смысловых  вопросов   связь   между  словами в 

словосочетании и предложении; 

– находить   главные   (подлежащее, сказуемое) и второстепенные (без деления  на 

виды)  члены предложения; 

–  выделять  предложения  с  однородными членами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 – различать второстепенные члены предложения  – определение, дополнение; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический),  оценивать 

правильность разбора; 

– устанавливать связи  (при  помощи смысловых  вопросов)  между словами в 

словосочетании и предложении; 

– использовать интонацию при перечислении однородных членов предложения 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

– применять ранее изученные правила правописания, а также: 

● непроизносимые согласные; 

● непроверяемые гласные и согласные в корне  слова,  в т.ч. с удвоенными согласными 

(перечень см. в словаре учебника); 

● гласные  и  согласные  в  неизменяемых на письме приставках; 

● разделительные ъ и ь; 

● безударные  окончания  имен  прилагательных; 

● не с глаголами; 

● раздельное   написание   предлогов с другими  словами; 

–  определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю (в т. ч. по 

справочнику в учебнике); 

– безошибочно списывать текст; 

– писать  под диктовку текст  в соответствии с изученными правилами правописания; 

– проверять собственный и  предложенный  текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– применять правила правописания: 

● ь после шипящих на конце  имен  существительных  (ночь,  нож, мышь, (нет) туч); 

● гласные в суффиксах  ик,  ек; 

● соединительные гласные о, е в сложных словах; 
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● запятые  при   однородных   членах предложения; 

– объяснять   правописание безударных падежных  окончаний имен существительных 

(кроме  существительных на  мя,   ий,  ья,  ье,  ия,   ов,  ин); 

– объяснять   правописание безударных  падежных  окончаний имен  прилагательных; 

– осознавать место возможного возникновения орфограммы; 

– подбирать  примеры  с определенной орфограммой; 

– при  составлении собственных текстов, чтобы избежать орфографических  или  

пунктуационных ошибок,  использовать помощь  взрослого или словарь, пропуск  

орфограммы  или пунктограммы; 

– при  работе  над ошибками  определять  способы действий,  помогающие 

предотвратить их в последующих письменных работах; 

– различать разные  способы проверки правописания слов: изменение формы слова, 

подбор  однокоренных слов, подбор слов с ударной  морфемой, знание  фонетических 

особенностей  орфограммы, использование орфографического словаря. 

 

Личностными результатами изучения курса «Русский язык» во 4 классе является 

формирование следующих умений  

У обучающегося будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне  положительного отношения  к  школе,  

ориентации на содержательные моменты  школьной действительности  и принятие 

образца  «хорошего  ученика»; 

– широкая мотивационная основа  учебной  деятельности,  включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние  мотивы; 

– учебно- познавательный интерес к новому учеб ному  материалу и  способам  решения  

новой  задачи; 

–  ориентация на   понимание  причин   успеха в учебной  деятельности, в том числе 

на самоанализ  и самоконтроль результата, на анализ  соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей,  родителей и других людей; 

– способность к самооценке  на основе критериев успешности учебной деятельности; 

–  осознание своей   гражданской  идентичности в форме  осознания «Я» как 

гражданина России, своей  этнической принадлежности, чувства  сопричастности и 

гордости  за свою Родину,  народ, русский  язык; 

– осознание смысла и нравственного содержания собственных поступков и поступков 

других  людей; 

– знание  основных  моральных норм и проекция этих норм на собственные поступки; 

– этические  чувства  – сочувствия, стыда,  вины, совести  как  регуляторы 

морального  поведения; 

– понимание чувств  одноклассников, учителей, других людей и сопереживание им; 

– чувство  прекрасного  и  эстетические  чувства на основе материалов курса русского 

языка  

Обучающийся получит возможность для  формирования: 

– внутренней позиции  обучающегося на  уровне понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов  и предпочтении 

социального способа оценки знаний; 

–  выраженной  устойчивой  учебно-познавательной мотивации учения; 

– устойчивого  учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения  

задач; 

–  адекватного   понимания   причин   успешности/неуспешности учебной  

деятельности; 

– адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 
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реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального  сознания,  способности  к решению моральных проблем на основе учета 

позиций партнеров  в  общении,   устойчивого   следования в поведении моральным  

нормам и этическим требованиям; 

– осознанных   устойчивых  эстетических  предпочтений  и ориентации на искусство  

как значимую сферу человеческой  жизни; 

– эмпатии   как  осознанного  понимания  чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» в 4 классе 

является формирование следующих УУД: 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

–  учитывать выделенные учителем   ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем,  одноклассниками; 

–  планировать свои  действия  в  соответствии с поставленной задачей  и условиями 

ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– следовать установленным правилам в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый  и пошаговый  контроль по результату (в случае работы  в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды  решения  задачи); 

– адекватно  воспринимать предложения и оценку учителей,  товарищей,  родителей и 

других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить  необходимые коррективы в действия на основе  его оценки  и учета  

характера  сделанных ошибок; 

–  выполнять  учебные  действия  в  устной,  письменной речи, во внутреннем плане. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

– самостоятельно находить  несколько  вариантов решения  учебной  задачи,  

представленной на наглядно образном, словесно образном  и  словесно логическом 

уровнях; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия  в новом 

учебном  материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий  контроль  по результату и 

по способу действия,  актуальный контроль  на уровне  произвольного внимания; 

– самостоятельно  адекватно   оценивать  правильность  выполнения действия  и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в 

конце действия  

ПознавательныеУУД: 

Обучающийся научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для  выполнения учебных  заданий  с 

использованием учебной и дополнительной литературы (включая  электронные, 

цифровые)  в  открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом 

пространстве Интернета  

– осуществлять запись   (фиксацию)  указанной учителем   информации о  русском   

языке,  в  том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаково-символические средства, в т.ч. схемы (включая 

концептуальные) для решения учебных задач; 
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– строить   сообщения  в  устной   и  письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения  задач; 

–  воспринимать и  анализировать  сообщения и важнейшие их компоненты – 

тексты; 

– анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение,  сериацию  и классификацию изученных объектов  по 

заданным  критериям; 

–  устанавливать причинно следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить  рассуждения в форме  связи  простых суждений   об  объекте,   его  строении,   

свойствах и связях; 

– обобщать  (самостоятельно выделять ряд  или класс объектов); 

– подводить  анализируемые объекты  (явления) под понятие  на основе  

распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза (например: 

часть  речи  – самостоятельная часть речи; глагол  – глаголы  I и II спряжения, 

единственного и множественного числа и т.д.); 

– устанавливать аналогии  

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя 

с использованием ресурсов библиотек  и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию о русском языке с помощью инструментов 

ИКТ; 

– создавать и преобразовывать схемы для решения учебных  задач; 

– осознанно  и  произвольно строить  сообщения в устной и письменной  форме; 

– осуществлять выбор  наиболее  эффективных способов решения  учебных  задач  в 

зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез  как  составление  целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие  компоненты; 

– осуществлять сравнение,  сериацию  и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям); 

– строить логическое рассуждение,  включающее установление причинно 

следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения  учебных  задач. 

Коммуникативные УУД  

Обучающийся научится: 

– строить   монологическое высказывание (при возможности сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в т.ч. средства  и  инструменты ИКТ  и дистанционного общения; 

– учитывать другое мнение и позицию, стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и  приходить к  общему  решению в совместной  деятельности, в т.ч. в 

ситуации столкновения интересов;  

– строить  понятные для партнера  высказывания, учитывающие, что партнер  знает  и 

видит,  а что нет;  

– задавать  вопросы; 

– контролировать действия партнера  

Обучающийся получит  возможность научиться: 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать  собственную  позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
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– аргументировать свою позицию  и координировать ее с позицией партнеров при 

выработке  общего решения  в совместной деятельности; 

–   продуктивно содействовать    разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников; 

– с  учетом   целей   коммуникации  достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как  ориентир для построения 

действия; 

–  допускать возможность   существования  у людей различных точек зрения,  в 

т.ч. не совпадающих  с его собственной,  и ориентироваться на  позицию  партнера в 

общении  и взаимодействии; 

– задавать  вопросы, необходимые  для организации собственной  деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

–  адекватно  использовать  речь  для  планирования и регуляции своей деятельности; 

– адекватно  использовать речевые средства для эффективного решения  

разнообразных коммуникативных задач. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» в 4 классе являются 

формирование следующих умений. 

Развитие речи 

Обучающийся научится: 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и  неязыковых средств  

устного  общения  на  уроке,  в  школе,  в  быту,  со  знакомыми и незнакомыми, с 

людьми разного возраста; 

– соблюдать  в повседневной жизни  нормы  речевого этикета  и правила устного 

общения  (умение слушать, реагировать на реплики, поддержать разговор); 

–  выражать  собственное  мнение,  аргументировать его с учетом ситуации общения; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 

– составлять план текста; 

– сочинять письма,  поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения; 

– корректировать тексты,  в которых  допущены нарушения культуры речи  

Обучающийся получит возможность научиться: 

–  создавать  тексты  по  предложенному  заголовку; 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– пересказывать текст от другого лица; 

– составлять устный  рассказ  на определенную тему  с использованием разных  типов  

речи: описание,  повествование, рассуждение,  смешанный тип; 

–различать стилистические варианты языка при сравнении стилистически 

контрастных текстов  (художественного и научного  или делового; разговорного и 

научного или делового); 

– выделять   в  тексте   главное,   высказывать собственное мнение по поводу 

прочитанного, услышанного, увиденного, соблюдая правила построения связного  

монологического  высказывания; 

– анализировать  и  корректировать  тексты с нарушенным порядком  предложений,  

находить в тексте смысловые пропуски  

– анализировать  последовательность своих действий  при работе над изложениями 

и сочинениями  и соотносить  их  с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной  задачи: соотносить  собственный  текст с 

исходным  (для  изложений) и с назначением, за дачами,  условиями общения  (для  

самостоятельно составляемых текстов); 
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– соблюдать   нормы  речевого  взаимодействия при   интерактивном  общении   (sms 

сообщения, электронная  почта,  Интернет  и  другие   виды и способы связи); 

–  оформлять результаты исследовательской работы. 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающий научится: 

– различать звуки и буквы; 

–характеризовать звуки русского языка: гласные ударные–безударные; согласные 

твердые–мягкие, парные–непарные твердые и мягкие; согласные  звонкие–глухие, 

парные–непарные звонкие и глухие; 

– знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для  

упорядочивания слов и поиска нужной  информации  

Обучающийся получит возможность научиться: 

– проводить  фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно 

по предложенному  в учебнике алгоритму, оценивать правильность  проведения 

фонетико-графического (звукобуквенного) разбора  слов; 

– соблюдать   нормы   русского   литературного языка  в собственной  речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников  (в объеме словарей  

произношения, представленных в учебниках с 1 по 4 класс); 

– находить  при сомнении в правильности постановки  ударения или  произношения 

слова  ответ самостоятельно (по словарю  учебника) либо обращаться за  помощью  

(к  учителю,   родителям и др.); 

– совершенствовать навык клавиатурного письма. 

Лексика 

Обучающий научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

Обучающийся  получит возможность научиться: 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов  при их сравнении; 

– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном  значении (простые  

случаи); 

–  оценивать уместность   использования  слов в тексте; 

– выбирать   слова  из  ряда   предложенных для успешного решения  

коммуникативной задачи. 

Морфемика 

Обучающий научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

– находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс  

Обучающий получит возможность научиться: 

– находить  в словах  окончание,  основу,  корень, приставку, суффикс,  постфикс,  

соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

–  узнавать  образование  слов  с  помощью  приставки, суффикса и сложения основ  

– понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности суффиксов и 

приставок; 

– разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии 

с предложенным в учебнике алгоритмом,  оценивать правильность  проведения разбора  

слова по составу. 

Морфология 

Обучающий научится: 

– определять грамматические признаки имен существительных – род, число, падеж, 
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склонение; 

–  определять грамматические признаки имен прилагательных – род, число, падеж; 

–определять грамматические признаки глаголов – число, время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, 

глаголов по предложенному  в  учебнике  алгоритму;   оценивать правильность 

проведения морфологического разбора; 

– находить  в тексте личные  местоимения, наре чия,  числительные, предлоги  вместе  

с существительными и личными  местоимениями, к которым они  относятся,   союзы  

и, а,  но,  частицу  не  при глаголах. 

Синтаксис 

Обучающий научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 

–  устанавливать при  помощи   смысловых вопросов  связь   между   словами   в  

словосочетании и предложении; 

– классифицировать предложения по  цели  высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные    предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

–  выделять  предложения  с  однородными  членами  

Обучающийся получит возможность научиться: 

– различать  второстепенные члены  предложения   – определения,  дополнения,  

обстоятельства; 

– выполнять в  соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом  разбор  

простого предложения   (по   членам   предложения,   синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

– различать простые и сложные предложения; 

– находить  обращения  

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

– применять правила правописания: 

● раздельное написание слов; 

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

● сочетания чк чн, чт, щн, рщ; 

● перенос слов; 

● прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

● проверяемые безударные  гласные в корне слова; 

●парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

● непроизносимые согласные; 

● непроверяемые  гласные   и  согласные   в  корне слова,  в  т.ч. с  удвоенными 

согласными; 

● гласные  и согласные  в неизменяемых на письме приставках; 

● разделительные ь и ъ; 

● ь после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, мышь, (нет) туч); 

● безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных 

на  мя,   ий, ья,   ье,  ия,   ов,  ин); 

● безударные  окончания имен прилагательных; 

● раздельное  написание  предлогов   с  личными местоимениями; 

● не с глаголами; 

● ь  после  шипящих на  конце  глаголов  в  форме 2 го  лица  единственного  числа  
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(читаешь,  красишь); 

● ь в глаголах в сочетании  ться; 

● безударные  личные  окончания глаголов; 

● раздельное написание предлогов с другими словами; 

● знаки  препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

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

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю (в т. ч. по 

справочнику в учебнике); 

– безошибочно списывать текст;  

- писать под диктовку тексты объемом 75-80 слов, в соответствии с изученными 

орфограммами; 

- проверять собственный и предложенный текст; 

- находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки  

Обучающийся получит возможность научиться: 

– применять правила правописания: 

● приставки на з и с ; 

● гласные в суффиксах  ик,  ек; 

● о, е в падежных окончаниях после шипящих и ц; 

● и, ы после ц в разных  частях  слова; 

● соединительные гласные о, е в сложных словах; 

– осознавать  место  возможного  возникновения орфографической ошибки; 

– подбирать примеры с определенной орфограммой; 

– при составлении собственных  текстов, чтобы избежать   орфографических  или  

пунктуационных ошибок, использовать помощь взрослого или словарь,  пропуск  

орфограммы   или  пунктограммы; 

– при работе над ошибками  осознавать причины их появления и определять способы 

действий, помогающие предотвратить их в последующих письменных работах; 

– различать разные  способы проверки  правописания слов: изменение формы слова, 

подбор одно коренных  слов, подбор слов с ударной  морфемой, знание фонетических 

особенностей орфограммы, использование орфографического словаря. 

 

 

Календарно-тематическое планирование. 

 
1 класс 

№ 

п/п 
Тема  Кол – во 

часов 

 Письмо  

 

97 ч 

  

Добуквенный период   

 

19 ч 

1 Речь устная и письменная. Письменные знаки. 1 ч 

2 Печатный и письменный шрифты. Слово. 1 ч 

3 Части предметов. Элементы букв. 1 ч 

4 Письмо прямых наклонных линий. Схема слова. 1 ч 

5 Письмо прямых наклонных линий. Схема слова. 1 ч 

6 Письмо прямых линий с закруглением внизу. Схема предложения. 1 ч 

7 Письмо прямых линий с закруглением внизу. Схема предложения. 1 ч 

8 Письмо прямых линий с закруглением вверху и внизу. 1 ч 

9 Входная диагностика. 1 ч 
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Письмо прямых линий с закруглением вверху и внизу. 

10 Письмо овалов. 1 ч 

11 Письмо овалов. 1 ч 

12 Письмо изученных элементов букв 1 ч 

13 Письмо изученных элементов букв 1 ч 

14 Полуовалы большие и маленькие 1 ч 

15 Полуовалы большие и маленькие 1 ч 

16 Наклонная линия с закруглением внизу. 1 ч 

17 Наклонная линия с закруглением внизу. 1 ч 

18 Длинная наклонная линия с петлей вверху и внизу. 1 ч 

19 Длинная наклонная линия с петлей вверху и внизу. 1 ч 

  

Буквенный период 

 

78 ч 

20 Буквы О о.  1 ч 

21 Буквы Э, э. 1 ч 

22 Письмо строчной буквы  а. 1 ч 

23 Письмо прописной буквы  А. 1 ч 

24 Письмо сторчной буквы у. 1 ч 

25 Письмо прописной буквы У 1 ч 

26 Письмо изученных букв. 1 ч 

27 Письмо строчной буквы и. 1 ч 

28 Письмо прописной буквы И. 1 ч 

29 Письмо буквы ы. 1 ч 

30 Письмо изученных букв. 1 ч 

31 Письмо строчной буквы л. 1 ч 

32 Письмо строчной буквы м. 1 ч 

33 Письмо прописных букв Л, М. 1 ч 

34 Письмо строчной буквы н. 1 ч 

35 Письмо прописной буквы Н. 1 ч 

36 Письмо изученных букв. 1 ч 

37 Письмо строчной буквы р. 1 ч 

38 Письмо прописной буквы Р 1 ч 

39 Письмо строчной буквы й. 1 ч 

40 Письмо прописной буквы Й. 1 ч 

41 Письмо изученных букв и слогов. 1 ч 

42 Письмо изученных букв и слогов. 1 ч 

43 Письмо строчной буквы б. 1 ч 

44 Письмо прописной буквы Б 1 ч 

45 Письмо строчной буквы д. 1 ч 

46 Письмо прописной буквы Д. 1 ч 

47 Письмо изученных букв. 1 ч 

48 Письмо строчной буквы в. 1 ч 

49 Письмо прописной буквы В. 1 ч 

50 Письмо строчной и прописной букв г, Г. 1 ч 

51 Письмо строчной буквы з. 1 ч 

52 Письмо прописной буквы З. 1 ч 

53 Письмо строчной буквы ж. 1 ч 

54 Письмо прописной буквы Ж. 1 ч 

55 Письмо строчной буквы п , т. 1 ч 

56 Письмо прописной буквы П, Т. 1 ч 
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57 Письмо изученных букв. 1 ч 

58 Письмо строчной и прописной букв ф, Ф. 1 ч 

59 Письмо строчной буквы к. 1 ч 

60 Письмо прописной буквы К. 1 ч 

61 Письмо строчной и прописной букв ш,Ш. 1 ч 

62 Жи- ши пиши с буквой и. 1 ч 

63 Письмо изученных букв, слов, предложений. 1 ч 

64 Письмо изученных букв, слов, предложений. 1 ч 

65 Письмо изученных букв, слов, предложений. 1 ч 

66 Письмо изученных букв, слов, предложений. 1 ч 

67 Письмо изученных букв, слов, предложений. 1 ч 

68 Письмо изученных букв, слов, предложений. 1 ч 

69 Промежуточная диагностика. Письмо строчных букв е, ё. 1 ч 

70 Письмо изученных букв, слов, предложений. 1 ч 

71 Письмо прописных букв Е,Ё. 1 ч 

72 Письмо изученных букв, слов, предложений. 1 ч 

73 Письмо строчной буквы ю. 1 ч 

74 Письмо прописной буквы Ю. 1 ч 

75 Письмо строчной буквы я. 1 ч 

76 Письмо прописной буквы Я. 1 ч 

77 Письмо изученных букв, слов, предложений. 1 ч 

78 Письмо изученных букв, слов, предложений. 1 ч 

79 Письмо буквы- ь. 3 четверть  1 ч 

80 Ь- показатель мягкости согласного. 1 ч 

81 Письмо изученных букв, слов, предложений 1 ч 

82 Письмо строчной и прописной буквы Х, х. 1 ч 

83 Письмо строчной буквы ц. 1 ч 

84 Письмо прописной буквы Ц. 1 ч 

85 Письмо строчной и прописной буквы ч,Ч. 1 ч 

86 Письмо строчной и прописной букв щ,Щ. 1 ч 

87 Сочетания ча, ща, чу, щу. 1 ч 

88 Письмо изученных букв, слов, предложений. 1 ч 

89 Письмо изученных букв, слов, предложений. 1 ч 

90 Ь и Ъ разделительные знаки. 1 ч 

91 Письмо изученных букв, слов, предложений. 1 ч 

92 Письмо изученных букв, слов, предложений. 1 ч 

93 Р/Р № 1 Составление текста «Слова благодарности учителю». 1 ч 

94 Работа над ошибками. Письмо изученных букв, слов, 

предложений. 

1 ч 

95 Письмо изученных букв, слов, предложений. 1 ч 

96 Письмо изученных букв, слов, предложений. 1 ч 

97 Письмо изученных букв, слов, предложений. 

 

1 ч 

  

Русский язык 

 

68 ч 

  

Речь устная и письменная 

 

8 ч 

98 Ознакомление с учебником. Речь устная и письменная. 1 ч 

99 Речь устная и письменная. Средства устной речи. Оформление 

письменной речи. 

1 ч 
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100 Наблюдение за сильной и слабой позицией 

гласных и согласных звуков и их обозначением 

на письме. 

1 ч 

101 Правописание сочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу. 1 ч 

102 Правописание сочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу. 1 ч 

103 Прямое и переносное значение слов. 1 ч 

104 Слова, обозначающие предмет, признак предмета, действие 

предмета. 

1 ч 

105 Слова, обозначающие предмет, признак предмета, действие 

предмета. 

1 ч 

  

Звуки и буквы  

 

26 ч 

106 Обозначение буквами гласных и согласных звуков. Слог. 1 ч 

107 Слог. Определение количества слогов в слове. 1 ч 

108 Контрольное списывание.  

109 Деление слов на слоги. 1 ч 

110 Перенос слов. 1 ч 

111 Ударение. 1 ч 

112 Р/р № 2 Составление предложений из слов, данных в начальной 

форме. 

1 ч 

113 Работа над ошибками. Ударение и перенос слов. 1 ч 

114 Деление слов на слоги и для переноса. 1 ч 

115 Ударение.  Деление слов на слоги . Правила переноса слов. 1 ч 

116 Упражнения в переносе слов. 1 ч 

117 Обозначение на письме мягких и твёрдых согласных звуков. 1 ч 

118 Обозначение на письме мягких и твёрдых согласных звуков. 1 ч 

119 Р/Р № 3 Восстановление деформированного текста. 1 ч 

120 Работа над ошибками. Обозначение на письме мягких и твёрдых 

согласных звуков. 

1 ч 

121 Разные роли мягкого знака. 1 ч 

122 4 четверть Правила переноса слов с ь и буквой й. 1 ч 

123 Р/р № 4 Составление рассказа по его началу. Коллективное 

сочинение. 

1 ч 

124 Работа над ошибками. Употребление слов в переносном значении. 1 ч 

125 Обозначение на письме звука (й). 1 ч 

126 Обозначение на письме звука (й). 1 ч 

127 Шипящие согласные звуки. 1 ч 

128 Правописание сочетаний жи-ши. 1 ч 

129 Правописание сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу. 1 ч 

130 Правописание сочетаний чк, чн, чт, нщ. 1 ч 

131 Правописание сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу. 1 ч 

  

Слово  

 

27 ч 

132 Лексическое и грамматическое значение слова. 1 ч 

133 Лексическое и грамматическое значение слова 1 ч 

134 Грамматические группы слов. Названия одушевлённых и 

неодушевлённых предметов. 

1 ч 

135 Грамматические группы слов. Слова, обозначающие признак 

предмета. 

1 ч 

136 Слова, обозначающие признак предмета. 1 ч 
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137 Слова, обозначающие признак предмета. 1 ч 

138 Самостоятельные и служебные слова, их роль в речи. 1 ч 

139 Р/Р № 5  Восстановление деформированного текста. 1 ч 

140 Работа над ошибками. Роль служебных слов в речи. Слова 

близкие и противоположные по значению. 

1 ч 

141 Имена собственные 1 ч 

142 Имена собственные 1 ч 

143 Правописание большой буквы в именах собственных. 1 ч 

144 Правописание большой буквы в именах собственных. 1 ч 

145 Правописание большой буквы в именах собственных. 1 ч 

146 Комплексная итоговая работа. 1 ч 

147 Работа над ошибками. Правописание большой буквы в именах 

собственных 

1 ч 

148 Алфавит. 1 ч 

149 Алфавит. 1 ч 

150 Запись слов в алфавитном порядке. 1 ч 

151 Лексическое значение слова. 1 ч 

152 Лексическое значение слова. 1 ч 

153 Административный контрольный диктант. 1 ч 

154 Работ над ошибками. Лексическое значение слова 1 ч 

155 Лексическое значение слова. 1 ч 

156 Лексическое значение слова. 1 ч 

157 Урок –обобщение по разделу «Слово». 1 ч 

158 Урок –обобщение по разделу «Слово». 

 

 

1 ч 

  

Предложение и текст 

 

7 ч 

159 Ознакомление с понятиями «слово», «предложение», «текст». 1 ч 

160 Ознакомление с понятиями «слово», «предложение», «текст». 1 ч 

161 Ознакомление с понятиями «слово», «предложение», «текст». 1 ч 

162 Ознакомление с понятиями «слово», «предложение», «текст». 1 ч 

163 Ознакомление с понятиями «слово», «предложение», «текст». 1 ч 

164 Ознакомление с понятиями «слово», «предложение», «текст». 1 ч 

165 Ознакомление с понятиями «слово», «предложение», «текст». 1 ч 

2 класс 

№ 

п/п 

Тема  Количество 

часов 

Что нужно для общения – 9 часов 

1 Речевая ситуация. 1 час 

2 Средства языка, которые используются в устной речи. 1 час 

3 Средства языка, которые используются в письменной речи. 1 час 

4 Что мы знаем о предложении. 1 час 

5 Развитие речи. Восстановление деформированного текста. 1 час 

6 Работа над ошибками. Лексическое и грамматическое значение 

слов. 

1 час 

7 Лексическое и грамматическое значение слов. 1 час 

8 Лексическое и грамматическое значение слов. 1 час 

9 Административный контрольный диктант. Проверка 

остаточных знаний. 

1 час 
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Речь начинается со звуков – 10 часов 

10 Работа над ошибками. Речь начинается со звуков. Гласные и 

согласные звуки. 

1 час 

11 Твёрдые и мягкие согласные звуки. 1 час 

12 Твёрдые и мягкие согласные звуки. 1 час 

13 Шипящие согласные. Правописание сочетаний жи, ши, ча,ща, 

чу, щу. 

1 час 

14 Развитие речи. Изложение по вопросам. 1 час 

15 Работа над ошибками. Слова с буквой э, с ь. Две роли мягкого 

знака. 

1 час 

16 Слова с буквой й. 1час 

17 Развитие речи. Восстановление деформированного текста. 1 час 

18 Работа над ошибками. Ь – показатель мягкости согласного 

звука. 

1 час 

19 Разделительный мягкий знак. Словарный диктант. 1 час 

Правописание слов с удвоенными согласными – 10 часов 

20 Работа над ошибками. Слова с удвоенными согласными в 

корне слова. 

1 час 

21 Перенос слов с удвоенными согласными. 1 час 

22 Перенос слов с удвоенными согласными. 1 час 

23 Развитие речи. Изложение по вопросам. 1 час 

24 Перенос слов с удвоенными согласными. 1 час 

25 Упражнение в правописании слов с удвоенными согласными. 1 час 

26 Упражнение в правописании слов с удвоенными согласными. 1 час 

27 Упражнение в правописании слов с удвоенными согласными. 1 час 

28 Контрольный диктант по теме «Правописание слов с 

удвоенными согласными». 

1 час 

29 Работа над ошибками. Закрепление по теме. 1 час 

Что такое родственные слова и формы слов – 20 часов 

30 Что такое родственные слова. Корень слова. 1 час 

31 Корень слова. 1 час 

32 Чередование согласных в корне слова. 1 час 

33 Формы слов. Окончание. 1 час 

34 Окончание слова. Развитие речи. Составление поздравления. 1 час 

35 Работа над ошибками. Упражнение в подборе однокоренных 

слов и форм слов. 

1 час 

36 Приставка. Понятие. Словарный диктант. 1 час 

37 Упражнение в определении приставки в словах. 1 час 

38 Контрольная работа за 1 четверть. 1 час 

39 Работа над ошибками. Суффикс. Понятие. 1 час 

40 Упражнение в определении суффикса в словах. 1 час 

41 Упражнение в определении суффикса в словах. 1 час 

42 Уменьшительно-ласкательные суффиксы. 1 час 

43  2 четверть Правописание разделительных ь и ъ знаков. 1 час 

44 Правописание разделительных ь и ъ знаков. 1 часа 

45 Перенос слов с разделительными ь и ъ знаками. 1 час 

46 Перенос слов с разделительными ь и ъ знаками. 1 час 

47 Контрольный диктант по теме «Правописание слов с 

разделительными ь и ъ знаками». 

1 час 

48 Работа над ошибками. Закрепление по теме. 1 час 



36 
 

Правописание слов с безударной гласной в корне слова – 14 часов 

49 Слабая и сильная позиция гласного в слове. 1 час 

50 Безударная гласная в корне слова. Правописание. 1 час 

51 Безударная гласная в корне слова. Правописание. 1 час 

52 Безударная гласная в корне слова. Правописание. 1 час 

53 Административное контрольное списывание. Безударная 

гласная в корне слова. Правописание. 

1 час 

54 Упражнение в правописании безударной гласной в корне слова. 1 час 

55 Развитие речи. Изложение по вопросам. 1 час 

 Работа над ошибками. Упражнение в правописании безударной 

гласной в корне слова. 

1 час 

56 Слова с не проверяемым безударным гласным в корне слова. 1 час 

57 Упражнение в правописании безударной гласной в корне слова. 1 час 

58 Упражнение в правописании безударной гласной в корне слова. 1 час 

59 Упражнение в правописании безударной гласной в корне слова. 1 час 

60 Контрольный диктант по теме «Правописание безударной 

гласной в корне слова». 

1 час 

61 Работа над ошибками. Закрепление по теме «Правописание 

безударной гласной в корне слова». 

1 час 

Правописание парных согласных в корне слова – 10 часов 

62 Правописание парных согласных в корне слова. 1 час 

63 Упражнение в правописании парных согласных в корне слова. 1 час 

64 Развитие речи. Коллективное сочинение «Зима». 1 час 

65 Работа над ошибками. Упражнение в правописании парных 

согласных в корне слова. 

1 час 

66 Упражнение в правописании парных согласных в корне слова. 1 час 

67 Упражнение в правописании парных согласных в корне слова. 1 час 

68 Упражнение в правописании парных согласных в корне слова. 

Словарный диктант. 

1 час 

69 Упражнение в правописании парных согласных в корне слова. 1 час 

70 Административный контрольный диктант по итогам 1 

полугодия. 

1 час 

71 Работа над ошибками. Упражнение в правописании парных 

согласных в корне слова. 

1 час 

Какие бывают в грамматике группы слов – 34 часа 

72 Части речи. 1 час 

73 Самостоятельные и служебные части речи. 1 час 

74 Развитие речи. Изложение по вопросам. 1 час 

75 Работа над ошибками. Имя существительное. Род имён 

существительных. 

1 час 

76 Начальная форма имени существительного. 1 час 

77 Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые. 1 час 

78 Правописание ь на конце имён существительных женского 

рода. 

1 час 

79 Правописание ь на конце имён существительных женского 

рода. 

1 час 

80 Развитие речи. Сочинение объявлений и записок. 1 час 

81 3 четверть   Работа над ошибками. Имя прилагательное. 1 час 

82 Сочетание имени прилагательного с именем существительным 

в роде и числе. 

1 час 
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83 Сочетание имени прилагательного с именем существительным 

в роде и числе. 

1 час 

84 Изменение прилагательных по родам и числам. 1 час 

85 Развитие речи. Обучающее изложение. 1 час 

86 Работа над ошибками. Изменение прилагательных по родам и 

числам. 

1 час 

87 Значение имён прилагательных в нашей речи. 1 час 

88 Значение имён прилагательных в нашей речи. 1 час 

89 Имя числительное. 1 час 

90 Количественные и порядковые числительные. 1 час 

91 Развитие речи. Восстановление деформированного текста. 1 час 

92 Работа над ошибками. Роль числительных в нашей речи. 1 час 

93 Глагол как часть речи. 1 час 

94 Роль глаголов в нашей речи. 1 час 

95 Изменение глаголов по числам. 1 час 

96 Изменение глаголов по числам. 1 час 

97 Изменение глаголов по временам 1 час 

98 Изменение глаголов по временам 1 час 

99 Развитие речи. Изложение обучающее. 1 час 

100 Работа над ошибками. Распознавание частей речи в 

предложении. 

1 час 

101 Распознавание частей речи в предложении. 1 час 

102 Распознавание частей речи в предложении. 1 час 

103 Распознавание частей речи в предложении. 1 час 

104 Распознавание частей речи в предложении. 1 час 

105 Обобщение по теме «Части речи». 1 час 

Правописание непроизносимых согласных в корне слова – 11 часов 

106 Правописание непроизносимых согласных в корне слова. 1 час 

107 Правописание непроизносимых согласных в корне слова. 1 час 

108 Правописание непроизносимых согласных в корне слова. 1час 

109 Правописание непроизносимых согласных в корне слова. 1 час 

110 Развитие речи. Коллективное сочинение. 1 час 

111 Работа над ошибками. Правописание непроизносимых 

согласных в корне слова. 

1 час 

112 Правописание непроизносимых согласных в корне слова. 1 час 

113 Правописание непроизносимых согласных в корне слова. 1 час 

114 Правописание непроизносимых согласных в корне слова. 1 час 

115 Контрольный диктант по теме «Правописание непроизносимых 

согласных в корне слова». 
1 час 

116 Работа над ошибками. Закрепление по теме «Правописание 

непроизносимых согласных в корне слова». 

1 час 

Как образуются предложения –  17 часов 

117 Главные члены предложения – основа предложения. 1 час 

118 Второстепенные члены предложения. 1 час 

119 Распространённые и нераспространённые предложения. 1 час 

120 Упражнение в определении главных членов предложения. 1 час 

121 Развитие речи. Обучающее предложение. 1 час 

122 Работа над ошибками. Упражнение в определении главных 

членов предложения. 

1 час 

123 Упражнение в определении главных членов предложения. 1 час 
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Словарный диктант. 

124 Упражнение в определении главных членов предложения. 1 час 

125 Контрольное списывание. 1 час 

126 Работа над ошибками. Предлог – служебная часть речи. 1 час 

127 Предлог – служебная часть речи. 1 час 

128 Развитие речи. Обучающее предложение. 1 час 

129 Работа над ошибками. Раздельное написание слов с 

предлогами. 

1 час 

130 Упражнение в написании слов с предлогами. 1 час 

131 Сравнение предлогов и приставок. 1 час 

132 Сравнение предлогов и приставок. 1 час 

133 Развитие речи. Обучающее изложение. 1 час 

Каждому слову – своё место – 19 часов 

134 Работа над ошибками. Сочетание слов по смыслу. 1 час 

135 Сочетание слов по смыслу. 1 час 

136 Сочетание слов по смыслу. 1 час 

137 Сочетание слов по смыслу. 1 час 

136 Развитие речи. Обучающее изложение. 1 час 

137 Работа над ошибками. Сочетание слов по смыслу. 1 час 

138 Сочетание слов по смыслу. 1 час 

139 Многозначные слова. 1 час 

140 Многозначные слова. 1 час 

141 Многозначные слова. 1 час 

142 Многозначные слова. 1 час 

143 Синонимы. 1 час 

144 Синонимы. 1 час 

145 Синонимы. 1 час 

146 Антонимы. 1 час 

147 Антонимы. 1 час 

148 Антонимы. 1 час 

149 Антонимы. 1 час 

150 Контрольный диктант по теме «Каждому слову – своё место». 

 

1 час 

Как строится текст – 10 часов 

151 Работа над ошибками. Что такое текст? 1 час 

152 Как строится текст. 1 час 

153 Виды текстов. 1 час 

154 Развитие речи. Обучающее изложение. 1 час 

155 Работа над ошибками. Виды текстов. 1 час 

156 Художественный и научный тексты. 1 час 

157 Административный контрольный диктант по итогам года. 1 час 

158 Работа над ошибками. Научно-популярный текст. 1 час 

159 Текст – описание. 1 час 

160 Текст – рассуждение. Словарный диктант. 1 час 

Законы языка в практике речи – 15 часов 

161 Работа над ошибками. Законы языка в практике речи. 

Повторение. Предложение. 

1 час 

162 Повторение. Монолог. Диалог. 1 час 

163 Стили речи. 1 час 

164 Стили речи. 1 час 
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165 Повторение. Звуки и буквы. 1 час 

166 Повторение. Орфограммы корня. 1 час 

167 Развитие речи. Обучающее изложение. 1 час 

168 Работа над ошибками. Повторение. Состав слова. 1 час 

169 Повторение. Части речи. 1 час 

170 Повторение. Предложение. Текст. 1 час 

171 Резерв. 1 час 

172 Резерв. 1 час 

173 Резерв. 1 час 

174 Резерв. 1 час 

175 Резерв. 1 час 

3 класс 

№ п/п Тема Количество 

часов 

Что нужно для общения – 12ч. 

1 Роль общения в жизни человека. 1ч 

2 Создание словесной картины. Роль интонации. 1ч 

3 Создание словесной картины. Роль интонации. 1ч 

4 Создание словесной картины. Роль интонации. 1ч 

5 Лексическое значение слова. Многозначность.  1ч 

6 Лексическое значение слова. Многозначность. 1ч 

7 Средства устного и письменного общения.  1ч 

8 К/Д по тексту администрации. Проверка остаточных 

знаний. 

1ч 

9 Работа над ошибками. Синонимы и однокоренные слова. 1ч 

10 Виды предложений по цели высказывания и по интонации.  

Диалог. 

1ч 

11 Р/Р Изложение «Волшебный сад». 1ч 

12 Работа над ошибками. Обобщение знаний по теме: «Что 

нужно для общения». 

1ч 

Секреты появления слов в русском языке – 32ч. 

 Заимствованные слова –  3ч. 

13 Словарный состав языка. Способы появления новых слов. 1ч 

14 Определение лексического значения иноязычных слов.  1ч 

15 Старославянские слова в русском языке. 1ч 

 Основа слова –  2ч. 

16 Название частей слова. 1ч 

17 Лексическое значение и основа слова. 1ч 

 Какую работу в основе слова выполняет суффикс –  10ч. 

18 Образование слов с помощью суффикса. 1ч 

19 Роль приставки и суффикса в образовании родственных 

слов. 

1ч 

20 Какое значение придает словам суффикс. 1ч 

21 Сл/Д Формоизменение и словообразование. 1ч 

22 Орфограммы в суффиксе. 1ч 

23 Способы образования слов.  1ч 

24 Текст-описание. 1ч 

25 Р/Р Сочинение (описание животного) 1ч 

26 Работа над ошибками. Текст-описание. 1ч 

27 Образование слов с помощью суффикса. 1ч 
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 Какую работу выполняет в основе слова приставка –  8ч. 

28 Приставка как часть слова. 1ч 

29 К/Д по теме «Состав слова» 1ч 

30 Работа над ошибками. Правописание гласного в 

приставках. 

1ч 

31 Образование слов с помощью приставок. 1ч 

32 Правила написания приставок. 1ч 

33 Р/Р Сочинение «Люблю ли я сказки?» 1ч 

34 Работа над ошибками. Образование слов с помощью 

приставок. 

1ч 

35 Правописание приставок без-, бес-. 1ч 

 Сложные слова –  9ч. 

36 Образование слов с помощью сложения основ. 1ч 

37 Правописание соединительных гласных в сложных словах. 1ч 

38 К/Д итоговый за 1 четверть. 1ч 

39 Работа над ошибками. Правописание сложных слов.  1ч 

40 Р/Р Изложение «Исправление кота». 1ч 

41 Работа над ошибками. Образование и правописание 

сложных слов. 

1ч 

42 Образование и правописание сложных слов. 1ч 

43 Образование и правописание сложных слов. 1ч 

44 Обобщение по теме «Сложные слова». 1ч 

Как из слов образуются предложения – 109ч. 

 Средства связи слов в предложении  2ч 

45 Связь слов в предложении. 1ч 

46 Влияние средств связи на смысл предложения. 1ч 

 Служебные части речи: предлоги, союзы, частицы – 

13ч. 

 

 Роль предлогов в предложении –  5ч. 

47 Предлог – служебная часть речи. 1ч 

48 Роль предлогов в предложении. 1ч 

49 Контрольное списывание по тексту администрации. 1ч 

50 Работа над ошибками. Правописание предлогов. 1ч 

51 Роль предлогов и приставок. 1ч 

 Роль союзов в предложении –  4ч. 

52 Р/Р Сочинение «Путешествие». 1ч 

53 Работа над ошибками. Союз – служебная часть речи. 1ч 

54 Различение соединительных и противительных союзов. 1ч 

55 Сл/Д Роль союзов в речи. 1ч 

 Роль частиц в предложении –  4ч. 

56 Частица как часть речи. 1ч 

57 Правописание частицы НЕ с глаголами. 1ч 

58 К/Д по теме «Служебные части речи» 1ч 

59 Работа над ошибками. Глаголы, которые не употребляются 

без частицы  НЕ. 

1ч 

 Изменение форм глагола: форм времени, числа и рода – 

13ч 

 

60 Значение слова «глагол». 1ч 

61 Р/Р Изложение. 1ч 

62 Работа над ошибками. Глагол как часть речи. 1ч 
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63 Время глагола. 1ч 

64 Образование глаголов прошедшего времени. 1ч 

65 Суффиксы –ся, -сь в глаголах. 1ч 

66 Р/Р Сочинение «Звуки природы». 1ч 

67 Работа над ошибками. Употребление глаголов в речи. 1ч 

68 К/Д по тексту администрации. 1ч 

69 Работа над ошибками. Неопределённая форма глагола. 1ч 

70 Неопределённая форма глагола. 1ч 

71 Будущее время глагола: простое и сложное. 1ч 

72 Обобщение знаний по теме «Глагол» 1ч 

 Грамматические признаки имени существительного –  13ч. 

73 Р/Р Изложение «Зайчонок». 1ч 

74 Работа над ошибками. Имя существительное как часть 

речи. 

1ч 

75 Грамматические признаки имени существительного. 1ч 

76 Грамматическое значение имени существительного. 1ч 

77 Имена существительные, имеющие  только форму 

единственного 

(множественного) числа. 

1ч 

78 Лексическое значение имени существительного. 1ч 

79 Грамматические признаки имени существительного. 1ч 

80 Род, число имени существительного. 1ч 

81 Род, число имени существительного. 1ч 

82 Правописание Ь после букв шипящих согласных в конце 

имён существительных. 

1ч 

83 Р/Р Изложение 1ч 

84 Работа над ошибками. Правописание Ь после букв 

шипящих согласных в конце имён существительных. 

1ч 

85 Правописание Ь после букв шипящих согласных в конце 

имён существительных. 

1ч 

 Словосочетание –  4ч. 

86 Словосочетание. Главное и зависимое слово. 1ч 

87 Связь слов в словосочетании. 1ч 

88 Связь слов в словосочетании. 1ч 

89 Связь слов в предложении. 1ч 

 Правописание гласных Ы, И после Ц –  4ч. 

90 К/Д по теме «Имя существительное». 1ч 

91 Работа над ошибками. Правописание Ы, И после Ц. 1ч 

92 Правописание Ы, И после Ц. 1ч 

93 Правописание Ы, И после Ц. 1ч 

 Изменение имён существительных по падежам –  8 ч. 

94 Р/Р Редактирование текста «Отчего пахнут цветы?». 1ч 

95 Работа над ошибками. Склонение. 1ч 

96 Определение падежа имени существительного. 1ч 

97 Определение падежа имени существительного. 1ч 

98 Определение падежа имени существительного. 1ч 

99 Определение падежа имени существительного. 1ч 

100 Р/Р Составление афиши. 1ч 

101 Работа над ошибками. Определение падежа имени 

существительного. 

1ч 



42 
 

 Второстепенный член предложения – дополнение –  4ч. 

102 Второстепенный член предложения – дополнение. 1ч 

103 Роль второстепенных членов предложения. 1ч 

104 Окончания существительных в дательном падеже. 1ч 

105 Определение падежа дополнения. 1ч 

 Склонение имен существительных в форме 

единственного числа –  

8ч. 

106 К/Д по теме «Склонение имен существительных». 1ч 

107 Работа над ошибками. Анализ таблицы «Склонение имен 

существительных в форме единственного числа». 

1ч 

108 Склонение имен существительных. 1ч 

109 Определение склонения существительных. 1ч 

110 Первое склонение имен существительных. 1ч 

111 Р/Р Изложение. 1ч 

112 Работа над ошибками. Второе склонение имен 

существительных. 

1ч 

113 Третье склонение имен существительных. 1ч 

 Правописание падежных окончаний имён 

существительных в форме единственного числа –  

8ч. 

114 Сл.д.(адм.) Орфограмма «Буква безударного гласного в 

окончании имени существительного». 

1ч 

115 Работа над ошибками. Правописание безударных 

окончаний имён существительных 1-го склонения. 

1ч 

116 Правописание безударных окончаний имён 

существительных 1, 2-го склонения в предложном падеже. 

1ч 

117 Определение падежей имени существительного. 1ч 

118 Правописание безударных окончаний имён 

существительных. 

1ч 

119 Р/Р Сочинение. 1ч 

120 Работа над ошибками. Правописание безударных 

окончаний имён существительных. 

1ч 

121 Правописание безударных окончаний имён 

существительных. 

1ч 

 О, Е в окончаниях после букв шипящих согласных и Ц 

–  

4ч. 

122 Правописание гласных после букв шипящих согласных и 

Ц. 

1ч 

123 К/Д итоговый за 3 четверть. 1ч 

124 Работа над ошибками. Правописание гласных после букв 

шипящих согласных и Ц. 

1ч 

125 Правописание гласных после букв шипящих согласных и 

Ц. 

1ч 

 Правописание суффиксов имён существительных. 

Суффиксы –ЕК-, -ИК- -  

4ч. 

126 Значение слов с суффиксами –ЕК, -ИК.   

127 Р/Р Сочинение. 1ч 

128 Работа над ошибками. Составление правила написания 

буквы гласного в суффиксах –ЕК, -ИК. 

1ч 

129 Правописание суффиксов –ЕК, -ИК. 1ч 

 Падежные окончания имён существительных в форме 

множественного числа –  

7ч. 
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130 Склонение имён существительных во множественном 

числе. 

1ч 

131 Падежные окончания имён существительных 

множественного числа. 

1ч 

132 

 

Правописание безударных окончаний имён 

существительных множественного числа. 

1ч 

133 Правописание безударных окончаний имён 

существительных множественного числа. 

1ч 

134 Правописание безударных окончаний имён 

существительных в форме множественного числа. 

1ч 

135 Р/Р Изложение. 1ч 

136 Работа над ошибками. Склонение имён существительных 

во множественном числе. 

1ч 

 Грамматические формы имени прилагательного. 

Второстепенный член предложения определение –  

9ч. 

137 Грамматические признаки имени прилагательного. 1ч 

138 Зависимость  грамматических признаков  имени 

прилагательного от имени существительного. 

1ч 

139 Склонение имен прилагательных. 1ч 

140 К/Д по теме «Склонение имён существительных во 

множественном числе». 

1ч 

141 Работа над ошибками. Второстепенный член предложения 

– определение. 

1ч 

142 Второстепенный член предложения – определение. 1ч 

143 Начальная форма имени прилагательного. 1ч 

144 Склонение имен прилагательных. 1ч 

145 Склонение имен прилагательных.  

 Однородные члены предложения –  13ч. 

146 Знакомство с понятием «однородные члены предложения». 1ч 

147 Знаки препинания при однородных членах предложения. 1ч 

148 Р/Р Изложение. 1ч 

149 Работа над ошибками. Однородные члены предложения. 1ч 

150 Однородные члены предложения. 1ч 

151 Знаки препинания при однородных членах предложения. 1ч 

152 СЛ/Д Знаки препинания при однородных членах 

предложения. 

1ч 

153 Союзы и, а, но при однородных членах предложения. 1ч 

154 Союзы и, а, но при однородных членах предложения. 1ч 

155 Знаки препинания при однородных членах предложения. 1ч 

156 Знаки препинания при однородных членах предложения. 1ч 

157 К/Д по тексту администрации.  

158 Работа над ошибками. Знаки препинания при однородных 

членах предложения. 

1ч 

Как из предложений образуется текст – 10ч. 

159 Текст. Тема текста. 1ч 

160 Структура текста. 1ч 

161 Основные признаки текста. 1ч 

162 Связный текст. 1ч 

163 Связный текст. 1ч 

164 Р/Р Изложение. 1ч 
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165 Работа над ошибками. Фразеологизмы. 1ч 

166 Фразеологизмы. 1ч 

167 Стили текста. 1ч 

168 Стили текста. 1ч 

 Резервные уроки –  7ч. 

169 Резервный урок. 1ч 

170 Резервный урок. 1ч 

171 Резервный урок. 1ч 

172 Резервный урок. 1ч 

173 Резервный урок. 1ч 

174 Резервный урок. 1ч 

175 Резервный урок. 1ч 

4 класс 

№ 

п/п 

 

Тема 

 

Кол – во 

часов  

 Что нужно для общения  17 ч  

1 Что нужно для общения 1ч. 

2 Слово. Предложение. 1ч. 

3 Словосочетание. Главные и второстепенные члены предложения. 1ч. 

4 Р/Р № 1 Составление телеграммы. 

Связь слов в предложении. Средства связи слов в предложении. 

1ч. 

5 Работа над ошибками. Текст. Тема текста. 1ч. 

6 Р/Р № 2 Сочинение на тему по выбору Упр. 13 1ч. 

7 Работа над ошибками. Орфограммы корня.  

8 Орфограммы корня. 1ч. 

9 К/Д № 1  

по тексту администрации. 

1ч. 

10 Работа над ошибками. Ь знак на конце имён существительных. 

Повторение. 

1ч. 

11 

 

Ь знак на конце имён существительных. Повторение. 1ч. 

12 Повторение. 

Склонение имён существительных.  

1ч. 

13 Склонение имён существительных. Повторение. 1ч. 

14 Согласование имён существительных с именами прилагательными. 1ч. 

15 Согласование имён существительных с именами прилагательными. 1ч. 

16 Р/Р № 3 Изложение. 1ч. 

17 Работа над ошибками. Однородные члены предложения. 1ч. 

 Обращение 10 ч  

18 Что такое обращение. 1ч. 

19 Выделение обращения на письме. 1ч. 

20 Упражнение в нахождении и написании обращений. 1ч. 

21 Упражнение в нахождении и написании обращений. 1ч. 

22 Р/Р № 4 

Сочинение  «Осень» 

1ч. 

23 Работа над ошибками. 

Упражнение в нахождении и написании обращений. 

1ч. 

24 Упражнение в нахождении и написании обращений. 1ч. 
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25 Упражнение в нахождении и написании обращений. 1ч. 

26 Упражнение в нахождении и написании обращений. 1ч. 

 Части речи 107 ч  

27 Р/Р № 5 Сочинение «Мой родной город» 1ч. 

28 Работа над ошибками. Части речи самостоятельные. 1ч. 

29 Служебные части речи. 1ч. 

30 Склонение имён существительных в форме единственного числа. 1ч. 

31 С/Д № 1 

1 склонение имён существительных. 

1ч. 

32 2 склонение имён существительных. 1ч. 

33 3 склонение имён существительных. 1ч. 

34 Р/Р № 6 Изложение. 1ч. 

35 Работа над ошибками. 

Упражнение в написании падежных окончаний имён  

существительных. 

1ч. 

36 Упражнение в написании падежных окончаний имён 

существительных. 

1ч. 

37 Упражнение в написании падежных окончаний имён 

существительных. 

1ч. 

38 Упражнение в написании падежных окончаний имён 

существительных. 

1ч. 

39 Упражнение в написании падежных окончаний имён 

существительных. 

1ч. 

40 К/Д « 2 

По теме «Обращение. Склонение имён существительных в форме 

единственного числа» 

1ч. 

41 Работа над ошибками. 

Склонение имён существительных в форме множественного числа. 

1ч. 

42 Склонение имён существительных в форме множественного числа. 1ч. 

43 Склонение имён существительных в форме множественного числа. 1ч. 

44 Упражнения в правописании окончаний имён существительных в 

форме множественного числа. 

1ч. 

45 Р/Р № 7Сочинение по картине 1ч. 

46 Работа над ошибками. 

Упражнения в правописании окончаний имён существительных в 

форме множественного числа. 

1ч. 

47 Упражнения в правописании окончаний имён существительных в 

форме множественного числа. 

1ч. 

48 Упражнения в правописании окончаний имён существительных в 

форме множественного числа. 

1ч. 

49 Склонение имён прилагательных. 1ч. 

50 Начальная форма имени прилагательного. 1ч. 

51 Склонение прилагательных с твёрдым согласным на конце основы. 1ч. 

52 К/Сп № 1 

Склонение прилагательных с мягким согласным на конце основы. 

1ч. 

53 Работа над ошибками. 

Согласование имени прилагательного с именем существительным. 

1ч. 

54 Упражнение в написании родовых окончаний имён прилагательных. 1ч. 

55 Р/Р № 8 Изложение 1ч. 

56 Работа над ошибками. 

Упражнение в написании падежных окончаний имён прилагательных. 

1ч. 
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57 Упражнение в написании падежных окончаний имён прилагательных. 1ч. 

58 Упражнение в написании падежных окончаний имён прилагательных. 1ч. 

59 Упражнение в написании падежных окончаний имён прилагательных. 1ч. 

60 Упражнение в написании родовых падежных окончаний имён 

прилагательных. 

1ч. 

61 Упражнение в написании родовых падежных окончаний имён 

прилагательных. 

1ч. 

62 Упражнение в написании родовых падежных окончаний имён 

прилагательных. 

1ч. 

63 Упражнение в написании родовых падежных окончаний имён 

прилагательных. 

1ч. 

64 К/Д № 3 

 по теме «Склонение имён прилагательных» 

1ч. 

65 Работа над ошибками. 

Упражнение в написании родовых падежных окончаний имён 

прилагательных. 

1ч. 

66 Местоимение. Понятие. 1ч. 

67 Р/Р № 9 Сочинение. 1ч. 

68 Работа над ошибками. 

Местоимение. Употребление в речи. 

1ч. 

69 Что такое личные местоимения. Лицо местоимения. 1ч. 

70 К/Д № 4  

По тексту администрации. 

1ч. 

71 Работа над ошибками. Форма числа личного местоимения. Личные 

местоимения единственного числа. 

1ч. 

72 Личные местоимения множественного числа. 1ч. 

73 С/Д № 2 

Лицо и число местоимения. Упражнение в их определении. 

1ч. 

74 Склонение личных местоимений 1 и 2 лица. 1ч. 

75 Р/Р № 10 Сочинение  1ч. 

76 Работа над ошибками. 

 Склонение личных местоимений 3 лица. 

1ч. 

77 Упражнение в склонении местоимений. 1ч. 

78 Упражнение в склонении местоимений. 1ч. 

79 Правописание личных местоимений 3 лица. 1ч. 

80 Упражнение в написании личных местоимений. 1ч. 

81 Упражнение в написании личных местоимений. 1ч. 

82 Р/Р № 11 Изложение  1ч. 

83 Работа над ошибками. 

Упражнение в написании личных местоимений. 

1ч. 

84 Неопределённая форма глагола 1ч. 

85 Неопределённая форма глагола. 1ч. 

86 Грамматические признаки глагола. 1ч. 

87 Грамматические признаки глагола. 1ч. 

88 Вид глагола. 1ч. 

89 Р/Р № 12 Сочинение «Зима» 1ч. 

90 Работа над ошибками. Вид глагола. 1ч. 

91 Прошедшее время глагола. 1ч. 

92 Правописание глагольных суффиксов у глаголов прошедшего 

времени. 

1ч. 

93 Правописание глагольных суффиксов у глаголов прошедшего 1ч. 
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времени. 

94 К/Сп № 2  

Упражнение в правописании глаголов прошедшего времени. 

1ч. 

95 Упражнение в правописании глаголов прошедшего времени. 1ч. 

96 Настоящее и будущее время глаголов. 1ч. 

97 Правописание глаголов на ться и тся 1ч. 

98 Р/Р № 13 Изложение 1ч. 

99 Работа над ошибками. 

Правописание глаголов на ться и тся. 

1ч. 

100 Правописание глаголов на ться и тся. 1ч. 

101 Правописание глаголов на ться и тся. 1ч. 

102 Правописание глаголов на ться и тся. 1ч. 

103 Лицо глагола. 1ч. 

104 Лицо глагола. 1ч. 

105 Лицо глагола. 1ч. 

106 Правописание  ь знака в окончании глаголов 2 лица ед числа 1ч. 

107 Р/Р № 14 Изложение 1ч. 

108 Работа над ошибками. 

Правописание  ь знака в окончании глаголов 2 лица ед числа 

1ч. 

109 Правописание  ь знака в окончании глаголов 2 лица ед числа 1ч. 

110 Знать правило правописания ь знака в окончании глаголов 2 лица ед 

числа. 

1ч. 

111 К/Д № 5 

По теме: «Время и лицо глаголов» 

1ч. 

112 Работа над ошибками. Спряжение глаголов. 1ч. 

113 Определение спряжения по ударному окончанию. 1ч. 

114 1 и 2 спряжение глаголов с безударным личным окончанием. 1ч. 

115 К/Сп № 3 

1 и 2 спряжение глаголов с безударным личным окончанием. 

1ч. 

116 Работа над ошибками. 

Упражнение в определении спряжения глаголов. 

1ч. 

117 Упражнение в определении спряжения глаголов. 1ч. 

118 Упражнение в определении спряжения глаголов. 1ч. 

119 Р/Р № 15 Сочинение 1ч. 

120 Работа над ошибками. Спряжение глаголов. 1ч. 

121 Спряжение глаголов. 1ч. 

122 Правописание безударных личных окончаний глаголов. 1ч. 

123 С/Д №3(административный) 

Правописание безударных личных окончаний глаголов. 

1ч. 

124 Работа над ошибками. 

Упражнение в правописании безударных личных окончаний глаголов. 

1ч. 

125 Р/Р № 16 Изложение 1ч. 

126 Упражнение в правописании безударных личных окончаний глаголов. 1ч. 

127 Упражнение в правописании безударных личных окончаний глаголов. 1ч. 

128 Упражнение в правописании безударных личных окончаний глаголов. 1ч. 

129 Р/Р № 17 Изложение 1ч. 

130 Работа над ошибками. 

Упражнение в правописании безударных личных окончаний глаголов. 

1ч. 

131 Упражнение в правописании безударных личных окончаний глаголов. 1ч. 

132 Упражнение в правописании безударных личных окончаний глаголов. 1ч. 
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133 К/Д № 6  

По теме: «Спряжение глаголов» 

1ч. 

134 Работа над ошибками. 

Упражнение в правописании безударных личных окончаний глаголов. 

1ч. 

 Сложное предложение 6 ч 

135 Сложное предложение. 1ч. 

136 С/Д № 4 

Распознавание сложных предложений. Знаки препинания в сложных 

предложениях. 

1ч. 

137 Знаки препинания в сложных предложениях. 1ч. 

138 Знаки препинания в сложных предложениях. 1ч. 

139 Р/Р № 18 (контрольное) 1ч. 

140 Работа над ошибками. 

Знаки препинания в сложных предложениях. 

1ч. 

 Наречие 17 ч 

141 Наречие. Понятие. 1ч. 

142 Употребление наречий в речи. 1ч. 

143 Отличие наречия от похожего имени существительного. 1ч. 

144 Связь наречия с глаголом. 1ч. 

145 Связь наречия с глаголом. 1ч. 

146 Р/Р № 19 Сочинение «Весна» 1ч. 

147 Работа над ошибками. 

Наречия, поясняющие имя прилагательное. 

1ч. 

148 Образование наречий. 1ч. 

149 Правописание наречий. 1ч. 

150 Правописание суффиксов –о, -е в наречиях. 1ч. 

151 Правописание суффиксов –о, -е в наречиях. 1ч. 

152 Правописание наречий с приставками. 1ч. 

153 К/Д № 7  

по тексту администрации. 

1ч. 

154 Работа над ошибками. 

Правописание наречий с приставками. 

1ч. 

155 Правописание наречий с приставками. 1ч. 

156 Правописание наречий с приставками. 1ч. 

157 К/Д № 8 

По теме: «Наречие» 
 

1ч. 

 Законы языка в практике речи 8 ч 

158 Работа над ошибками. 

Слово. Роль слова в речи. 

1ч. 

159 Предложение. Роль в речи. 1ч. 

160 Р/Р № 20 

Изложение 

1ч. 

161 Работа над ошибками. 

Текст. Тема текста. 

1ч. 

162 Виды текстов. 1ч. 

163 Стиль текста. 1ч. 

164 Слова с переносным значением. Роль в речи. 1ч. 

165 Слова с переносным значением. Роль в речи. 1ч. 

166 Резерв 1ч. 
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167 Резерв 1ч. 

168 Резерв 1ч. 

169 Резерв 1ч. 

170 Резерв 1ч. 

171 Резерв 1ч. 

172 Резерв 1 ч 

173 Резерв 1ч 

174 Резерв 1ч 

175 Резерв 1ч 

 

Описание материально-технического, учебно-методического   и информационного 

обеспечения  образовательного процесса 

Учебники для учащихся 

1. Русский язык: учебник для 1-4 класса общеобразовательных учреждений в 2-х ч. 

/Нечаева Н.В., Яковлева С. Г. 

 2.Тетради по письму. 1класс. В 4 ч.Нечаева Н. В. Булычева Н. К. 

            3. Диагностика уровня сформированности предметных умений и УУД. 1-4 класс. Т.М. 

Лаврентьева – Волгоград: издательство «Учитель», 2017. 

Материальное обеспечение учебного процесса 

 1. Карточки для индивидуальной работы. 

 2.  Репродукции картин в соответствии с темами уроков. 

            3. Опорные таблицы по русскому языку в соответствии с темами уроков. 

            4.Словари  по русскому языку: словарь фразеологизмов, морфемный, 

словообразовательный, орфографический. 

 

Пособия для учителя  

1. Русский язык: Методические рекомендации к учебнику  и тетрадям-задачникам по 

русскому  языку для 1-4 классов общеобразовательных  учреждений. Пособие для учителя   /  

 2. Оценка достижений планируемых результатов обучения русскому языку по учебнику  

3. Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык: Программа.1 – 4 классы.  

4. Поурочное планирование. Русский язык. 1-4 класс. Нечаева Н.В., Яковлева С. Г. 

5. Основная  образовательная программа  начального общего образования  МБОУ 

Идринской  СОШ.  

 

Электронные приложения к учебникам и тетрадям: 

• Материалы для учителя (Footnotes)  (В свободном доступе на сайте издательства) 

 

Электронно-программное обеспечение 

1) Компьютер 

2) Презентационное оборудование 

3) Ресурсы Интернета: 

 - Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) http://school-

collection.edu.ru, 

 -     Детские электронные книги и презентации:   http://viki.rdf.ru/ 

-     Учительский портал: http://www.uchportal.ru/ 

-     http://www.nachalka.com/ 

-     http://www.zavuch.info/ 

-     Методический центр:   http://numi.ru/ 

 

 
 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.nachalka.com/
http://www.zavuch.info/
http://numi.ru/
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Контрольно-измерительные материалы 

по русскому языку 4 класс 

 

I четверть. 

1/12  

Входная контрольная работа № 1. 

Диктант. 

Сад. 

            Около дома был причудливый сад. Огромные лопухи, как слоновые уши, росли 

рядом с крапивой в человеческий рост. Днём сад вяло опускал листья. В августе жара не 
редкость.  Я был рад хоть малой тени от облаков. Их белоснежные громады проплывали в 

вышине.  

          Но каким роскошным, тенистым выглядел сад к вечеру! Свежие воздушные волны 

заполняли его с утра до вечера.Туманно светил в конце сада закат. Протяжно пел за речкой 
пастуший рожок. 

 

Грамматическое задание: 

1. Разберите слова по составу: 

1 вариант – Лесник, посадка, чистый, беговая. 
2 вариант – Листочки, подарок, местный, чистенький. 

2.Подчеркнуть грамматическую основу. 

1вариант  – в  1 предложении 2 вариант– в 2 предложении 
3.Укажи падежи существительных: пел за речкой, тени от облаков, проплывали в вышине, 

выглядел к вечеру, опускал листья. 

 

2/20  

Контрольная работа № 2. 

Тема: «Правописание местоимений» 

Диктант. 

Скворец. 

У меня был очень хороший скворец, назвал я его Колей. Я за ним ухаживал, кормил, играл, 

учил петь. 
          Утром скворец садился на кровать и пел. Если я не вставал, он спрыгивал на 

подушку, щипал за ухо, дёргал простыню. 

        Время обеда он знал хорошо. Скворец первый занимал место рядом с моим. Ел он со 
мной из одной тарелки. 

       Как только я приходил домой, скворец летел ко мне и трепал меня за ухо. 

       В конце зимы я перевёл его в клетку. В клетке он чувствовал себя хорошо, но в 
комнате ему было интересней. 

 

Грамматическое задание: 

1. Подчеркнуть местоимения в 1-м и 2-м предложениях. Обозначить лицо, число и падеж 

местоимений. 

2. Подчеркнуть грамматическую основу в 8-м предложении. 
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3/32  

Контрольная работа № 3 за I четверть. 

Диктант. 

Русские леса. 
Хороши русские леса! Смолою пахнет сосновый бор. Под самыми тучами шумят 

зелёные вершины, метут синеву неба. Точно белые красавицы глядят в воду кудрявые 

берёзки. На залитых солнцем полянах раскинулись дубы. Каждым листочком дрожит 

осинка. Яркий осенний наряд у клёна. Высокие стройные ели вытянули острые макушки. 
В тенистых дубравах поселились певчие птицы. Тихие речушки протекают в лесной 

глуши. 

 

Грамматическое задание: 

1. В 3-ем предложении подчеркнуть главные члены предложения, запятую при 

однородных членах предложения. 
2. Указать части речи в последнем предложении. 

3. Записать, как называется лес из одних осин, елей, дубов. 

 

 

II четверть. 

 

4/42 

 

 

Контрольное списывание. 

Задание:  Прочитать. Выделить предложения. Разделить текст на законченные 
 части. Новую часть писать с красной строки. 

Ель. 

Хороша ель зимой тяжёлые шапки чистого снега висят на её раскидистых ветках-лапах 
высокие вершины украшены гирляндами еловых шишек на опушке елового леса растёт 

зелёный молодняк у людей ель пользуется особенной любовью в новогодние зимние дни 

они устраивают для детей праздничные ёлки особенно хороша ель в лесу, на свободе в 

зимние звёздные и лунные ночи блестит на её ветвях снег сказочным кажется дерево при 
лунном свете. 

 

5/66 

 

Контрольная работа № 4 за 1 полугодие. 

Тема: «Правописание личных окончаний глаголов». 

                                            Диктант.  

Ель. 

       Еловый лес сумрачный. В таком лесу всегда стоит запах сырости. Колючие лапы елей 

царапают лицо и руки. Вдоль опушки растут колючие ёлочки. Хороши маленькие лесные 

красавицы! Смолистый дух идёт от  ёлки. Как украшают такие елочки любимый детский 

праздник. 

       Ель – очень ценное дерево. Из древесины ели делают бумагу. Ель поёт в скрипке, в 

рояле. Ель кормит лесных жителей. 

 

Грамматическое задание: 

1. Подчеркнуть грамматическую основу. 

1 вариант– в 6 предложении2вариант  – в 4 предложении 

2.Определить спряжение глаголов в тексте. 
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3.Выписать однокоренные слова.  

 

6/69  

ВПР (даёт школа) 

 

7/76 

 

Контрольная работа № 5 

Тема: «Правописание безударных окончаний глаголов». 

Медвежья берлога. 

От сильной бури повалилась старая сосна. Она лежала на лесной полянке. По обеим 

сторонам полянки толпились берёзки, ёлочки. 
         В ельнике захрустели сухие ветки. Крупный бурый медведь бродил возле ёлок, 

искал ягоды брусники и черники. Топтыгин подошёл к красавице-сосне, осмотрел её. 

Заглянул под крону, залез и сидит под ветвями. Потом вдруг стал сметать лапой 
иголочки, мох. Облюбовал косолапый местечко для зимовки. Устроит под сосной берлогу 

и заснёт в мягкой постели. 

 

Грамматическое задание:  

1. Выписать предложение с однородными членами,разобрать его по членам предложения. 

2. Определить спряжение: сметать, заснёт, устроит. 

3. Выписать из текста слова, которыми автор называет зверя: …, …, … 
 

 

III четверть. 

 

8/103 Контрольная работа № 6 

Тема: «Правописание наречий». 

Белые фигурки. 
          Всю ночь тихо переговаривались деревья. В лес пришла зима. Под холодным 

сводом застыли чудесные фигурки. Они разместились на верхушках елей, пнях, ветках. 

Вылез из сугроба лесной человек в папахе и бурке. Он оглядел побелевший лес. 
Показалось солнце. С хвойных ресниц человечка закапали слёзы. К старой ёлке 

прижалась группа ёлочек. Они похожи на зайцев. Вот стоит сказочный медведь. Лес 

полон волшебных зверей, птиц. Но нет их следов на белой скатерти снега. 

Грамматическое задание:  
1. 3 предложение разобрать по членам предложения и частям речи. 

2. Разобрать по составу слова: закапали, верхушках, сказочный. 

Записать 3 слова, в которых букв больше, чем звуков. 

 

9/110 

 

 

Контрольная работа № 7 

Тема:  «Правописание падежных окончаний прилагательных». 

Диктант. 

В бору. 

По берегам тихой речушки Волгуши раскинулся сосновый бор. В окрестности нет 
красивее леса.  Летнее солнце освещает высокие сосны с гладкими стволами. Деревья 

качают вершинами в голубой лазури. Ничто не нарушает тишины соснового бора. В нём 

всегда стоит запах сосновой хвои. Мягким ковром лежит мох. Около корней старой сосны 
лисья нора. На моховой подушке краснеют гроздья поздней ягоды брусники. Что за 

красавец с тёмной головкой на крепкой ножке? Это съедобный гриб боровик. За ним 

вылезли маслята, рыжики, волнушки. 

 

Грамматическое задание:  

1. 1-е предложение разобрать по членам предложения и частям речи. 

2. Определить падеж имён прилагательных в данных словосочетаниях: в голубой лазури, 

мягким ковром, с тёмной головкой, соснового бора. Выделить окончание. 

3. Записать ответ на вопрос одним предложением: «Почему гриб боровик так 
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называется»? 

10/119 

 

 

Контрольная работа № 8 

Тема:  «Правописание имён прилагательных». 

Диктант. 

В апреле. 
 

          Апрельское солнце светит ярко. Тает последний снег. Первые стрелочки зелёной 

травки прорезают весеннюю землю. Мягкий ветерок гонит, торопит облака. На гибких 
ветвях берёз появилась нежная листва. 

          Всё в природе дышит, начинает расти. Уже оттаял муравейник под старой сосной. 

Вот по пашне ходит усталый после дальней дороги грач. 

         Ты шагаешь к реке. Ты убегаешь на опушку леса. Смотришь в небо, видишь, как 
летят с далёкого юга журавли, лебеди, гуси. Они держат путь в родные места. Скоро мы 

услышим песни прилетевших с юга птиц. 

 

Грамматическое задание:  

1. Найти предложение с однородными членами; определит, какие это члены, 

подчеркнуть их условными знаками. 

2.  В 3-м предложении определить падеж имён прилагательных. 

 

11/127  

Контрольная работа № 9 за III четверть. 

Диктант. 

Главный певец. 

Давно разливаются радостные песни жаворонков. Высоко взлетают голосистые певцы и 

поют в чистой лазури.  В садике и в рощице  звенят на все лады зяблики. Звонкой 

трелью наполняют весенний лес дрозды.  Они поют в дружном хоре лесных птиц. Но 
главного певца русского леса ещё нет. Соловей пока не прилетел. 

Вот явилась серенькая птичка с умными чёрными глазками. Она совсем невзрачная, 

ростом чуть больше воробья. И зазвучал настоящий гимн красавице весне. У этой 
маленькой птички чудесный голос. И нет в мире голоса богаче и красивее.  

 

Грамматическое задание:  

1. Во 2-м предложенииподчеркнуть однородные члены. 
2. Указать падеж прилагательных в сочетаниях слов: в дружном хоре, у маленькой 

птички, главного певца, с умными глазками. 

3. Выписать из текста слова, близкие по значению слову поют: …, …, … . 
 

 

IV четверть. 

 

12-13/ 

123-124 

ВПР 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

14/149 

 

Контрольная работа № 10 

Летняя прогулка. 
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        Летняя прогулка в лесу, в роще, в поле. Люблю ранним утром ходить  в соседнюю 

рощу. Стройными рядами стоят белые берёзки. Сквозь листву заиграл на зелени травы 
золотой луч утреннего солнца. Идёшь по узкой тропинке. В густой траве краснеет 

самая сладкая ягода. Рвёшь душистую землянику. В чаще распевают птицы. По всей 

окрестности разливаются их голоса. 

       За рощей в глубоком овраге бьёт ключ. Сидишь на пенёчке у родника. Держишь в 
руках кружку и кусок чёрного хлеба. Приятно выпить в жару родниковой воды! Какие 

вкусные ягоды со свежим хлебом! Съешь завтрак и отправишься домой. 

Грамматические задания: 
1. Третье предложение разобрать по членам предложения 

2. Выписать из текста три словосочетания существительного с прилагательным. 

Указать их падеж, выделить окончания. 
3. Записать, как по – другому назван в тексте ключ. 

 

15/150 

 

 

Контрольное списывание 

Зацветает липа. 

Давно уже отцв…ли многие д…рев…я в парках и г…родских с…дах. Давно уже они покрылись 

густой з…лёной л…ствой. И вдруг в тех же с…дах, в парках и даже на ул…цах ч…десно з…пахло 
цв…тами. Это зацв…ли липы. 

Дикие л…сные липы с мелкими л…сточ(?)ками зацв…тают раньше. а в г…родах сажают 

крупнолистную липу. Эти д…рев…я украшают себя сочной тёмно-з…лёной л…ствой, наполняют 
воздух благоуханием своих скромных цв…тов. Придите в солнеч(?)ный день в сквер, где растут 

старые липы. Присядьте на скамейку и прислушайтесь. В выш…не, в густой кроне д…рев…ев гудят 

пчёлы. 

 

Грамматические задания: 

1.Спиши текст, вставляя пропущенные буквы. 

2. Сделай синтаксический разбор предложения: 
Дикие лесные липы с мелкими листочками зацветают раньше. 

 

 

16/163  

Проверочная работа за год  

Тема: «Различение сложных предложений и предложений 

 с однородными членами» 

 

Стоит октябрь и льют частые дожди. На полях убрали картофелькапусту морковь. Леса 

опустели листья с деревьев опали. Соловьистрижи ласточки покинули свои гнёзда. 
Тянутся к югу перелётные птицы а зимующие птицы селятся ближе к жилью людей.  

 

Грамматические задания: 
1. Спиши текст, расставляя знаки препинания. 

2. Поставь «С» над первым словом в сложных предложениях и «О» над 

первым словом в предложениях с однородными членами. 

 

боты по русскому языку 
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