
 

 

 



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 /  

М.С.Соловейчик, Н.С.Кузьменко. - Смоленск: Ассоциация ХХI век, 2013. – 372с.), 

рекомендованной Министерством образования и науки Российской Федерации; 

 Курс  русского языка в начальных классах – это составная часть общего 

лингвистического образования учащихся, поэтому назначение данного курса состоит в 

том, чтобы обеспечить предметную подготовку младших школьников и формирование у 

них универсальных учебных действий в объёме, необходимом для дальнейшего 

образования. 

 Цели начального курса русского языка: 

– создать условия для осознания ребёнком себя как языковой личности, как носителя 

русского языка и тем самым способствовать формированию его гражданской 

идентичности; для становления у него интереса к изучению русского языка, для 

появления сознательного отношения к своей речи; 

– заложить основы лингвистических знаний как элемент представления о научной 

картине мира и как базу для формирования умения осознанно пользоваться языком в 

процессе коммуникации; 

– сформировать комплекс языковых и речевых умений, обеспечивающих 

сознательное использование средств языка, функциональную грамотность учащихся; 

– средствами предмета «Русский язык» влиять на формирование психологических 

новообразований младшего школьника, его интеллектуальное и эмоциональное развитие, 

на формирование комплекса универсальных учебных действий и в целом умения учиться; 

– обеспечить становление у младших школьников всех видов речевой деятельности 

в устной и письменной форме, становление их коммуникативной компетенции. 

 В соответствии с целями происходит комплексное решение следующих задач: 

- формирование осознанных, контролируемых языковых и речевых умений; 

- совершенствование языковой интуиции, становление лингвистического мышления,  

учебной самостоятельности (в т.ч. умения работать с книгой, словарями, 

справочниками); 

- обеспечение интереса к изучению русского языка, привитие уважения к языку и 

себе  

как его носителю, внимания к качеству своей устной и письменной речи. 

Учебно-тематическое планирование (1-4 классы) 

№ п\п Название раздела Количество часов 

1 класс (Обучение грамоте) – 115 часов 

1.  Добуквенный период 25 часов 

2.  Основной период 83 часа 

3.  Завершающий период 7 часов 

1 класс (Русский язык) – 50 часов 

1.  Язык и речь  16 часов 

2.  Фонетика, графика, орфография  25 часов 

3.  Язык. Речь. Практика речевой деятельности   9 часов 

2 класс – 170 часов 

1.  Знаем – повторим, не знаем – узнаем 21 час 

2.  Орфография.  «Главные «опасности» письма. Как 

писать без ошибок?»  

24 часа 

3.  Синтаксис: предложение 13 часов 



4.  Текст 12 часов 

5.  Состав слова 16 часов 

6.  Орфография «Учимся решать главные 

орфографические задачи в корне слова»  

45 часов 

7.  Как устроены слова? (Продолжение знакомства с 

составом слова) 

29 часов 

8.  Обобщение в конце года  10 часов 

3 класс – 170 часов 

1.  Знаем – повторим, не знаем – узнаем 20 часов 

2.  Морфология.  Каждое слово – часть речи 26 часов 

3.  Глагол как часть речи 27 часов 

4.  Учимся рассказывать о действиях 5 часов 

5.  Что мы знаем о частях речи? 16 часов 

6.  Возвращаемся к разговору о предложении 17 часов 

7.  И вновь о частях речи 20 часов 

8.  Обо всём, что мы теперь знаем 17 часов 

9.  Продолжаем учиться хорошей речи 16 часов 

10.  Подводим итоги, строим планы 6 часов 

4 класс – 170 часов 

1.  Знаем – повторим, не знаем – узнаем 20 часов 

2.  Словосочетание («Знакомимся со 

словосочетаниями»)  

14 часов 

3.  Наречие. («Представляем ещё одну часть речи») 5 часов 

4.  Проверяем себя 3 часа 

5.  Пишем объявления 3 часа 

6.  Продолжаем разговор об именах существительных и 

именах прилагательных 

32 часа 

7.  Части речи: что мы о них знаем? 14 часов 

8.  Обучение правописанию личных окончаний 

глаголов («Учимся писать личные окончания 

глаголов») 

20 часов 

9.  Новое о строении предложений 12 часов 

10.  Учимся рассуждать  7 часов 

11.  Повторение, систематизация и расширение знаний о 

слове («И снова о главном работнике в языке – 

слове»)  

23 часа 

12.  Размышляем, рассказываем, сочиняем 14 часов 

13.  Перелистаем учебник 3 часа 

 

Место учебного предмета, курса   в учебном плане 

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

изучения предмета «Русский язык» в начальной школе рассчитана на  560 часов.   

Освоение русского языка на первой ступени общего образования начинается с курса 

«Обучение грамоте», который в данной программе рассчитан на 115 часов: 5 ч. в 

неделю. Курс русского языка в 1 классе составляет 50 часов: 5 ч. в неделю; во 2 – 4 

классах – 510 часов (170 ч. в год): 5 ч. в неделю.  

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 – 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. 

 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 115 ч. 

Систематический курс 50 ч 

Второй класс 170ч. 

Третий класс 170 ч. 

Четвертый класс 170 ч. 

Итого 560 ч. 

 

1 - ый класс – 165 часов 

Обучение грамоте – 115 часов 

Раздел 1. Речь, практика речевой деятельности 



Речь как способ общения людей. Понятность и вежливость как главные качества 

речи. Правила поведения во время общения; этикетные формулы приветствия, прощания, 

просьбы, извинения. Речь устная и письменная (общее представление); средства 

выразительности устной речи. Деловые сообщения и словесные рисунки как 

разновидности речи (общее знакомство). 

Накопление опыта участия в диалоге, в общей беседе, опыта говорения и слушания 

других, точного ответа на вопросы,  пользования правилами речи, средствами 

выразительности устной речи. Понимание смысла читаемых текстов (в том числе при 

восприятии на слух). 

Элементарные умения работать с текстом: понимать его тему (без термина), 

соотносить его название с темой, главной мыслью, 

осознавать роль последовательности предложений в тексте. Составление 

небольших рассказов по картинкам, по серии картинок, о себе и своей жизни. 

Коллективное построение простых деловых сообщений по изучаемым вопросам курса, в 

том числе на основе графических моделей. 

Раздел 2. Предложение и слово. 

Предложение как способ выражения мысли. Оформление предложений в устной и 

письменной речи. Слово как название чего-либо, разграничение слов и называемых ими 

явлений действительности. Значение слов, смысловые связи, родственные отношения, 

вопросы к словам, изменение слов в соответствии с вопросами (общее знакомство, 

накопление опыта наблюдений). 

Различение слова и предложения; выделение слов, конструирование, 

преобразование и составление предложений. 

Раздел 3. Фонетика 

Слог как минимальная произносительная единица. Способ выделения слогов, 

деление слов на слоги.  Звуки речи, их отличие от звуков окружающего мира. Единство 

звукового состава слова и его значения. Приёмы интонационного выделения звуков. 

Установление последовательности и количества звуков в слове. Различение гласных и 

согласных звуков, гласных ударных и безударных; приём выявления ударного гласного 

звука. Гласный звук как основа слога, смыслоразличительная роль звуков 

и ударения.  Различение согласных звуков: твёрдых и мягких, звонких и глухих; 

общее представление о согласных парных и непарных по твёрдости-мягкости и глухости-

звонкости. 

Раздел 4. Графика 

Буквы как знаки для обозначения звуков в письменной речи. Различение звуков и 

букв. Позиционный способ обозначения звуков буквами (практическое освоение 

применительно к чтению и письму): буквы гласных для обозначения твёрдости или 

мягкости предшествующего согласного, буква ь как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука.  Буква й, а также буквы е, ё, ю, я 



как способы обозначения звука [й,]. Разделительные ь и ъ как показатели наличия 

звука [й,] (общее знакомство, освоение чтения слов с этими знаками). Правильные 

названия букв и общее знакомство с русским  алфавитом как последовательностью букв. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса. 

Раздел 5. Письмо: каллиграфия 

Гигиенические требования к посадке, положению тетради,  руки, ручки при письме 

(практическое овладение). Освоение необходимых при письме движений, развитие мелкой 

мускулатуры руки, глазомера, ориентировки в пространстве страницы, координации 

движений. 

Начертание и название основных элементов букв, письменных строчных и 

прописных букв. Овладение способами соединения элементов букв и букв при письме, 

знакомство с правилом выбора соединения. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических требований,  правил оформления записей. 

Формирование элементов самооценки написанного с точки зрения качества письма. 

Раздел 6. Письмо: орфография и пунктуация 

Письмо под диктовку и списывание с печатного текста (по предусмотренной 

технологии). Проверка написанного. Освоение орфографических правил: прописная 

(заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных (без термина); раздельное 

написание слов; обозначение гласных в сочетаниях жи–ши, ча–ща, чу–щу под ударением; 

перенос  слов по слогам; 

освоение пунктуационного оформления конца  предложения. Знакомство с 

признаками «опасных при письме мест»: места, требующие  применения названных 

правил; буквы на месте бездарных гласных, парных по глухости-звонкости  согласных на 

конце слова и перед другими парными согласными. Первоначальное обучение 

нахождению орфограмм  («опасных при письме мест») по освоенным признакам; 

становление орфографической зоркости. 

Систематический курс – 50 часов 

Раздел 1. Язык, речь, практика речевой деятельности. 

Речь (в том числе чтение и письмо) как способ общения людей. 

Главные требования к речи: быть понятной и вежливой. Деловые сообщения и 

словесные рисунки как разновидности речи. Речь устная и письменная, особенности 

оформления мыслей (предложений) в устной и письменной форме. Правильное, 

аккуратное и разборчивое письмо как условие понятности и вежливости письменной речи. 

Правильность и точность выражения мысли как важные качества хорошей речи. 

Понимание значения слов, правильное их использование, произношение и написание, 

выбор слов, интонации и других средств с учётом ситуации общения, стремление точнее 

передать свою мысль, своё чувство – проявление культуры человека. Родной язык и 

иностранные языки; речь на родном и иностранном языках. Записка, письмо, телеграмма, 

поздравление: особенности  их содержания, структуры и письменного оформления. 



Способы проявления вежливости, доброго отношения к человеку в письменной речи. 

Правило поведения: чужие записки, письма читать нельзя. 

Раздел 2. Слово: морфология (общее знакомство, без терминологии). 

Группы слов: слова – названия людей, животных, вещей и т. д., их признаков, 

действий, количества; слова-указатели; слова-помощники. Собственные имена. 

Раздел 3. Фонетика. 

Звуки гласные и согласные; гласные ударные и безударные; согласные твёрдые и 

мягкие, парные и непарные; согласные звонкие и глухие, парные и непарные (обобщение). 

Элементарная транскрипция (термин не употребляется) как способ обозначения звукового 

состава слов. 

Постановка ударения, произношение звуков и сочетаний  звуков в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка. 

Раздел 4. Графика. 

Буквы как обозначения звуков; различение звуков и букв. Алфавит: названия букв 

и их последовательность; использование алфавита в словарях. Способы обозначения 

твёрдости-мягкости согласных буквами гласных и ь; способы обозначения звука [й’] 

буквами е, ё, ю, я; й 

(обобщение). 

Раздел 5. Правописание (графика, орфография, пунктуация). 

Орфограммы («опасные при письме места»), их признаки: начало и конец каждой 

мысли, границы слов, собственные имена, перенос слов, ударные слоги жи–ши, ча–ща, 

чу–щу; безударные гласные звуки, парные по глухости-звонкости согласные на конце 

слов и перед другими парными по глухости-звонкости. Способы нахождения «опасных 

мест» и их указание в записанном тексте. 

Овладение правилами правописания: прописная буква в начале предложения, в 

собственных именах; раздельное написание предлогов с другими словами; перенос слов; 

сочетания жи–ши, ча–ща, чу–щу  в положении под ударением. 

Раздел 6. Графические и орфографические неправильности («описки  и 

ошибки») как препятствия для понимания письменной речи. 

Проверка написанного и способы исправления погрешностей.  Состав и 

последовательность действий списывания и письма под диктовку. 

2 – й класс – 170 часов 

Раздел 1. Речь, развитие речи, практика речевой деятельности. 

Представление о деловых сообщениях и словесных рисунках как разновидностях 

речи. Особенности оформления мыслей (предложений) в устной и письменной форме. 

Осознание главных требований к речи (устной и письменной): быть понятной и вежливой. 



Практическое овладение диалогической и монологической формой речи в ситуации 

общения на уроке: слушать и понимать информацию, воспринятую на слух, участвовать в 

коллективном обсуждении разных вопросов, точно отвечать на вопросы и задавать свои, 

высказывать свою точку зрения; пользоваться формулами речевого этикета в типовых 

ситуациях общения (просьбы, благодарности и др.), соблюдать основные правила 

общения (не перебивать, смотреть на собеседника, стараться понять его и помогать 

понимать себя). Практическое овладение умением работать с информацией, 

содержащейся в заданиях, сообщениях, справочных материалах учебника, в том числе 

представленной в виде схем, алгоритмов, осознанно пользоваться ею для решения учебно-

познавательных задач. Правильность и точность как важные качества хорошей речи. 

Обучение правильному использованию, произношению, выбору средств языка с учётом 

ситуации и задач общения (в объёме, предусмотренном учебником). Текст: общее 

знакомство с его признаками; отличие текста от предложения и набора предложений. 

Тема и основная мысль как стержень текста; их отражение в заголовке. Озаглавливание 

текста с учётом темы и (или) основной мысли. Требования к хорошему тексту, правила 

его обдумывания и улучшения после записи. Пересказ как способ передачи мыслей, 

впечатлений автора, изложение как письменный пересказ. Практическое освоение 

различных жанров речи, особенностей их построения,  выбора языковых средств, 

оформления: письмо, поздравление, кулинарный рецепт, загадка, словесная зарисовка. 

Раздел 2. Фонетика и графика. 

Различение звуков и буква. Характеристика звуков слова и их соотношения с 

буквами; установление соотношения звуков и букв в словах с ь для обозначения мягкости, 

с буквами е, ё, ю, я для  обозначения звука [й,]. Полный фонетико-графический 

(звукобуквенный) анализ слова. Обозначение мягкости согласного звука в положении 

перед другим согласным. Освоение обозначения звука [й,] с помощью 

разделительных ь и ъ. Использование знания алфавита при работе со словарями, 

справочниками. 

Раздел 3. Лексика. 

Осознание важности понимания значения слова (в том числе для правильного его 

написания). Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения 

слова по тексту или толковому словарю. Знакомство со словами, близкими и 

противоположными по значению (синонимами и антонимами); наблюдение за 

использованием синонимов в речи, за выбором точного слова. Представление о словах, 

имеющих несколько значений, о происхождении отдельных слов. 

Раздел 4. Словообразование (морфемика). 

Овладение понятиями «родственные (однокоренные) слова», «корень», 

«приставка», «суффикс», «окончание»; представление о нулевом окончании. Выделение в 

словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса; 

овладение необходимыми для этого способами действия. Разбор слова по составу. 

Разграничение однокоренных слов, изменений одного и того же слова, синонимов и слов с 

омонимичными корнями. Разграничение приставок и предлогов. Представление о 

значении некоторых суффиксов и приставок, наблюдение за использованием этих морфем 

для повышения точности и выразительности речи. Образование однокоренных слов с 

помощью суффиксов и приставок, работа над правильностью их употребления, над 

соответствием отдельных приставок и предлогов (в… – в, до… – до, за… – за и др.). 



Раздел 5. Морфология. 

Понятие «предмет» как обозначение всех слов, отвечающих на вопросы «кто?» 

«что?». Постановка вопросов к словам-названиям. Изменение слов по числам и по 

«команде вопросов». 

Раздел 6. Синтаксис: предложение. 

         Назначение предложения, его признаки. Оформление границ предложения в устной 

и письменной речи. Виды предложений по цели (повествовательные, вопросительные, 

побудительные) и интонации (восклицательные и невосклицательные); их использование 

и оформление при письме. 

Общее представление о диалоге. Правила вежливости при разговоре по телефону. 

Способы построения предложений при ответе на вопрос «Почему?». Практическое 

освоение побудительных предложений с выражением совета, просьбы, пожелания, 

требования; особенности их произнесения; оформление предложений со 

словом пожалуйста в письменной речи. 

Раздел 7. Орфография и пунктуация. 

Понятие «орфограмма»: общее представление. Признаки наиболее частотных 

орфограмм: для гласных – положение без ударения, для согласных – парность по 

глухости-звонкости и положение на конце слова или перед другим согласным, кроме 

сонорных (без термина) и [в,в,]. Признаки других распространённых орфограмм: гласные 

в сочетаниях жи–ши, ча–ща, чу–щу под ударением; наличие двух орфограмм в 

безударных слогах жи–ши, ча–ща, чу–щу; первая буква в начале предложения и в 

собственном имени; граница между словами. Формирование орфографической зоркости 

на основе знания опознавательных признаков основной части орфограмм. Приём 

сознательного пропуска буквы на месте орфограммы (письмо с «окошками») как способ 

самоконтроля в процессе письма и «ухода» от орфографических ошибок. Выбор букв, 

называющих предметы, действия, путём подстановки слов- 

указателей «она», «оно», «они». Понятие «орфографическое правило», применение 

изученных правил и обращение к орфографическому словарю как способы решения 

орфографических задач. Освоение правил выбора написания на месте следующих 

орфограмм: прописная буква в начале предложения, в собственных именах; раздельное 

написание слов; перенос слов (основные случаи); сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в 

положении под ударением; ь для обозначения мягкости согласного звука в положении 

перед другим согласным ( в сочетаниях [с,т,, з,д,, н,т,,н,щ,, нч]; чк, чн, чт, щн); 

проверяемые безударные гласные и парные по глухости-звонкости согласные в корне 

слова; непроизносимые согласные звуки; непроверяемые безударные гласные и парные по 

глухости-звонкости согласные (в пределах программного списка); гласные и согласные в 

неизменяемых при письме приставках и суффиксах; разделительные ь и ъ. 

Освоение правильного написания следующих слов с непроверяемыми гласными и 

согласными: апельсин, арбуз, береза, билет, вагон, ванна, деревня, диван, дорога, желать, 

жжѐт, жужжит, завтрак, заяц, здоровье, здравствуй (те), интересно, капуста, картина, 

касса, кастрюля, кефир, килограмм, кипеть, кисель, класс, колбаса, комната, компот, 

конфета, корзина, корова, котлета, кровать, лапша, лестница. лопата, магазин, макароны, 

мандарин, машина, медведь, молоко, морковь, мороз, обед, огурец, печенье, пирог, 



помидор, праздник, Россия, русский, сахар, сковорода, сметана, сосиска, стакан, суббота, 

тарелка, ужин, чувство, яблоко, ягода, язык. 

Проверка написанного: практическое овладение. Освоение пунктуационных 

правил: оформление конца предложения, постановка запятых при перечислении, перед 

словами-помощниками а, но, перед некоторыми другими словами (что, чтобы, потому что 

и др.). Наблюдение за возможностью запятых и других знаков внутри предложений. 

3 – ий класс – 170 часов 

Раздел 1.  Речь, развитие речи, практика речевой деятельности 

Речь как способ общения людей. Деловые сообщения и словесные рисунки как 

разновидности речи. Особенности оформления мыслей (предложений) в устной и 

письменной форме. Выполнение главных требований к речи (устной и письменной): быть 

понятной и вежливой. 

Практическое овладение диалогической и монологической формами речи в 

различных ситуациях, в том числе при общении на уроке и в быту: слушать и понимать 

информацию, воспринятую на слух, участвовать в коллективном обсуждении разных 

вопросов, точно отвечать на вопросы и задавать свои, высказывать свою точку зрения, 

выслушивать и стараться понимать чужую; выбирать языковые средства с учётом 

особенностей собеседника; пользоваться формулами речевого этикета в типовых 

ситуациях общения (просьбы, благодарности и др.), соблюдать основные правила 

общения (не перебивать, смотреть на собеседника, стараться понять его и помогать 

понимать себя), начинать и завершать разговор. 

Практическое овладение умением работать с информацией, содержащейся в 

заданиях, сообщениях, справочных материалах учебника, в том числе представленной в 

виде схем, таблиц, алгоритмов, осознанно пользоваться ею для решения учебно-

познавательных задач. 

Правильность и точность как важные качества хорошей речи. Обучение 

правильному использованию, произношению, выбору средств языка с учётом ситуации и 

задач общения(в объёме, предусмотренном учебником). Практическое освоение словаря 

грамматических трудностей «Какого рода и числа слово?». 

Текст: продолжение освоения основных признаков. Повествование и описание 

предмета, особенности их содержания и построения; словесная зарисовка (этюд) 

повествовательного или описательного типа. Организация делового текста типа 

инструкции (как что-то делать). Предложения со значением оценки действительности; 

особенности их построения. Роль и место таких предложений в тексте, выражение в них 

главной мысли. 

Строение текста, включающего несколько подтем. План текста и способы его 

составления. Красная строка как знак начала текста и его частей. Оформление 

письменного текста, состоящего из нескольких частей. Изложение текстов различного 

характера (подробное, выборочное, с элементами дополнения и перестройки текста). 

Создание собственных текстов на основе разных источников (картин, серии рисунков, 

личных наблюдений). Практическое освоение различных жанров речи, особенностей их 

построения, выбора языковых средств, оформления: словесная зарисовка (этюд), совет о 

том, как что-то делать (инструкция). 

Раздел 2. Фонетика и графика. Орфоэпия 

Дальнейшее совершенствование умений: различать звуки и буквы; применять 

освоенные правила графики при письме; выполнять фонетико-графический анализ 

(полный и частичный); соблюдать правила постановки ударения и произношения слов, 

вынесенных в словарь учебника «Как правильно говорить?»; использовать знание 

алфавита при обращении к словарям. 

Раздел 3. Лексика 



Слово и два его значения: основы (лексическое) и окончания (грамматическое); 

накопление опыта выявления слов, лексическое значение которых требует уточнения. 

Определение значения слова по тексту или толковому словарю. Наблюдение за 

использованием синонимов в речи, за выбором точного слова. Начальное представление о 

прямом и переносном значениях, о словах, имеющих несколько значений, о происхождении 

отдельных слов и выражений. 

Раздел 4. Состав слова (морфемика) 

Продолжение овладения понятием «однокоренные слова»; общее знакомство с 

понятием «основа слова», представление о значении основы (лексическом) и значении 

окончания (грамматическом) как двух значениях слова; общее представление о сложных 

словах. 

Совершенствование умения выделять части слов и необходимых для этого 

способов действия. Продолжение наблюдений за строением слов, за использованием 

приставок и суффиксов для повышения точности, и выразительности речи. Разграничение 

однокоренных слов и форм одного и того же слова. Различение изменяемых и 

неизменяемых слов (среди последних – несклоняемые имена существительные). 

Раздел 5. Морфология 

Части речи как группы слов, отличающиеся значением, вопросом, на который 

отвечают слова, способами изменения. Деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. Общее представление о форме слова, о понятии «начальная форма», об 

окончании как выразителе грамматического значения слова. 

Имя существительное, его значение и употребление в речи. Значение имён 

существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имён 

существительных мужского, женского и среднего рода; использование словаря учебника 

«Какого рода и числа слово?». Изменение имён существительных по числам; имена 

существительные, не имеющие пары по числу. Изменение имён существительных по 

падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное; овладение 

необходимым для этого способом действия. Различение падежных и смысловых вопросов. 

Морфологический анализ имён существительных (в объёме изученного).  

Соблюдение правил культуры речи при использовании имён существительных, не 

имеющих форм единственного или множественного числа (очки, санки, молоко, сахар), и 

несклоняемых (пальто, метро, кино, шоссе). 

Имя прилагательное, его значение и употребление в речи, полная зависимость от 

имени существительного. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам. 

Использование имён прилагательных в речи для повышения её точности и 

выразительности. Морфологический анализ имён прилагательных. 

Имя числительное: назначение в речи, общее представление об изменении. 

Сходство имён существительных, имён прилагательных и имён числительных, 

составляющих группу имён. 

Местоимение как часть речи (общее представление). Личные местоимения, их 

назначение, значения местоимений 1-го, 2-го, 3-го лица; правило употребления 

местоимений 3-го лица с предлогами. Использование личных местоимений для 

устранения повторов имён существительных; предупреждение неудачного употребления 

местоимений как одной из причин неясности речи. 

Глагол, его назначение в речи и возможные значения. Неопределённая форма 

глагола как его начальная форма, способ её нахождения. Различение глаголов, 

отвечающих на вопросы «что делать?» и «что сделать?». Изменение глаголов по 

временам; значение времён и внешние приметы; две формы будущего времени.

 Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени; значение 

форм лица. Изменение глаголов прошедшего времени по числам и родам. Окончания 

глаголов (личные и родовые). 

Морфологический анализ глаголов (в объёме изученного). 



Работа над правильностью речи: над правильным ударением (звони´т, позвони´шь, 

посла´ла, начала´…), над верным чередованием звуков (бежит – бегут, хочешь – хотят); 

наблюдения за использованием форм настоящего времени вместо прошедшего, форм 2-го 

лица вместо 1-го для повышения выразительности речи. 

Предлоги, союзы и, а, но, частица не как служебные части речи. Участие предлогов 

в образовании падежных форм имён существительных и местоимений. Назначение и 

использование союзов и, а, но; значение и использование частицы не с глаголами. 

Раздел 6. Синтаксис 

Предложение, его назначение, признаки. Общее представление о понятии «член 

предложения», о связи слов в предложении, о возможности постановки от слова к слову 

двух вопросов: смысловых и падежных. 

Главные члены предложения (подлежащее и сказуемое) как его основа; способ 

нахождения в предложении главных членов. Общее представление о второстепенных 

членах предложения и их роли в речи. Разграничение распространённых и 

нераспространённых предложений. 

Раздел 7. Орфография и пунктуация 

Совершенствование владения понятием «орфограмма» и умения обнаруживать 

орфограммы на основе освоенных признаков. Использование приёма сознательного 

пропуска буквы на месте орфограммы (письма с «окошками») как способа самоконтроля в 

процессе письма и «ухода» от орфографических ошибок. 

Применение изученных орфографических правил и обращение к 

орфографическому словарю как способы решения орфографических задач. 

Освоение правил письма на месте следующих орфограмм: 

• предлоги при местоимениях; 

• несколько проверяемых безударных гласных и парных по глухости-звонкости согласных 

в корне слова; 

• непроверяемые безударные гласные и парные по глухости-звонкости согласные в корне 

слова (в пределах списка слов); 

• ь после шипящих на конце имён существительных в именительном падеже (ночь, мяч); 

• безударные гласные в родовых окончаниях имён прилагательных в именительном 

падеже; 

• безударные гласные в родовых окончаниях глаголов; 

• безударные гласные (-е-, -и-, -а-, -я-) в суффиксах глаголов (в пределах списка слов); 

• раздельное написание не с глаголами; 

• ь в неопределённой форме глагола, в том числе в сочетании-ться; 

• ь после шипящих в форме глаголов 2-го лица единственного числа; 

• написание суффиксов –ек – -ик; 

• написание сочетаний –ци – -цы в положении под ударением и без ударения; 

• соединительные гласные в сложных словах. 

Продолжение освоения правил пунктуационного оформления конца предложения, 

постановки запятых внутри предложения (при перечислении, перед союзами, а, но). 

Проверка написанного: практическое овладение. 

Освоение правильного написания следующих слов с непроверяемыми гласными и 

согласными: автобус, автомобиль, адрес, аккуратный, апрель, балкон, библиотека, 

ботинки, быстро, валенки, варежки, велосипед, веять, видеть, вокруг, ворона, гараж, 

гладить, город, горох, готовить, двадцать, декабрь, жёлтый, животное, завод, завтра, 

земляника, каникулы, карман, картофель, клеить, коллекция, лаять, математика, мебель, 

месяц, минута, ноябрь, обидеть, облако, огород, огромный, одиннадцать, октябрь, отдых, 

падать, плавать, платок, полотенце, природа, прыгать, пятьдесят, сапоги, сарай, сентябрь, 

сеять, скоро, слушать, слышать, сначала, солдат, соловей, сорок, сорока, ставить, строить, 

таять, товарищ, трамвай, улица, февраль, футбол, цыплёнок, чёрный, шоссе, январь. 

4 – й класс– 170 часов 



Раздел 1.  Речь, развитие речи, практика речевой деятельности 

Продолжение овладения различными формами речи в ситуациях учебного и 

бытового общения, умением работать с текстами и справочными материалами учебника, 

представленными в виде таблиц, схем, алгоритмов: находить нужную информацию и 

осознанно ею пользоваться для решения учебно-познавательных задач. 

Дальнейшее обучение правильному использованию, произношению, изменению слов, 

построению словосочетаний (в объёме, представленном в следующих разделах 

программы), выбору средств языка с учётом ситуации и задач общения. 

Совершенствование всего комплекса умений, связанных с пониманием, воспроизведением 

и созданием различных видов текстов (в пределах изученного), с соблюдением 

требований к хорошему тексту, правил его обдумывания и улучшения после записи. 

Построение несложного рассуждения (рассуждения- объяснения и рассуждения-

размышления); способы выражения собственного мнения (использование слов: по-моему, 

я думаю, что... и др.). 

Построение предложений при включении их в текст, развитие мысли, выбор 

порядка слов. Связь предложений в тексте (наблюдение и воспроизведение). 

Продолжение освоения подробного и выборочного изложений; добавление в текст 

собственных суждений. Изложения с изменением лица рассказчика (от 1-го, от 3-го 

лица). Общее представление о сжатом изложении. 

Практическое освоение уже знакомых жанров речи, особенностей их построения, 

выбора языковых средств, оформления; общее знакомство с новыми жанрами: 

объявление, дневниковая запись, рассказ, сказка. Создание текстов этих жанров на основе 

различных источников (картин, рисунков, собственного опыта, наблюдений); обучение 

улучшению своих текстов с точки зрения структуры, построения предложений, 

правильного, точного, выразительного использования языковых средств. Освоение 

понятия «сочинение» как общего названия создаваемых текстов, состава и 

последовательности операций, связанных с обдумыванием, написанием и корректировкой 

написанного текста. 

Раздел 2. Фонетика и графика. Орфоэпия 

Дальнейшее совершенствование умений: различать звуки и буквы, соблюдать 

правила произношения, а также использовать знание алфавита при обращении к словарям 

Раздел 3. Лексика 

 Совершенствование представления о двух значениях слова: 

основы (лексическом) и окончания (грамматическом); накопление опыта выявления слов, 

лексическое значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту 

или толковому словарю. Наблюдение за использованием синонимов в речи, за выбором 

точного слова. Общее представление о прямом и переносном значениях, о словах, 

имеющих несколько значений, о происхождении отдельных слов и выражений. 

Раздел 4. Состав слова (морфемика). 

Совершенствование умения выделять части слов и необходимых для этого способов 

действия. Продолжение наблюдений за строением слов, за использованием приставок и 

суффиксов для повышения точности и выразительности речи. 

Разграничение однокоренных слов и форм одного и того же слова. Различение 

изменяемых и неизменяемых слов (с акцентом среди последних на наречиях). 

Раздел 5. Морфология. 

Совершенствование представления о частях речи как группах слов, отличающихся 

значением, вопросом, на который отвечают слова, способами изменения, а также о 

делении частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное: закрепление изученного, продолжение формирования всех 

приобретённых умений; накопление опыта использования словаря учебника «Какого рода 

и числа слово?» для правильного употребления слов в речи. Дальнейшее становление 



умения определять падеж, в котором употреблено имя существительное. Различение 

падежных и смысловых вопросов. 

Общее представление о понятии «склонение», о трёх склонениях имён 

существительных. Определение принадлежности имени существительного к 1-му, 2-му 

или 3-му склонению; овладение необходимым для этого способом действия. 

Соблюдение правил культуры речи при использовании несклоняемых имён 

существительных (пальто, метро, кино, шоссе), при изменении некоторых имён 

существительных (рот — рта, лоб — на лбу и др.), при образовании форм родительного 

падежа множественного числа от слов, типа: место, дело, ёж и т.п., форм именительного 

падежа множественного числа от слов, типа: учитель, повар, шофёр и др.; 

использование словаря учебника «Как правильно изменить слово?». 

Имя прилагательное: совершенствование всех приобретённых умений. Уточнение 

значения, передаваемого формами множественного числа имён прилагательных. 

Продолжение работы над использованием имён прилагательных для повышения точности 

и выразительности речи. 

Имя числительное: назначение в речи, общее представление об изменении по 

падежам (практическая работа на уровне культуры речи и правописания). 

Сходство имён существительных, имён прилагательных и имён числительных, 

составляющих группу имён. 

Местоимение: закрепление общего представления об особенностях этой части 

речи, о личных местоимениях, их назначении, значении форм 1-го, 2-го, 3-го лица; 

овладение правилом употребления местоимений 3-го лица с предлогами. Склонение 

личных местоимений, их использование для устранения повторов имён существительных; 

предупреждение неудачного употребления местоимений как одной из причин неясности 

речи (продолжение работы). 

Глагол: повторение изученного, совершенствование всех приобретённых умений. 

Сопоставление «работы» окончаний в формах настоящего, будущего и прошедшего 

времени; окончания глаголов личные и родовые. 

Общее представление о понятии «спряжение». Два спряжения глаголов, способы 

определения спряжения; овладение необходимыми способами действия. 

Продолжение работы над правильностью речи: над правильным ударением 

(звонит, позвонить, послала, начала...), над верным чередованием звуков (бежит — 

бегут, хочешь — хотят), а также наблюдений за использованием различных глагольных 

форм для повышения точности и выразительности речи. 

Наречие как «помощник» глагола в речи; знакомство с особенностями этой части 

речи. Использование наречий в предложениях и текстах при ответе на вопрос «Как 

пройти?». Написание наиболее частотных наречий (в словарном порядке). 

Предлоги, союзы и. а. но. частица не как служебные части речи: 

повторение. Участие предлогов в образовании падежных форм имён 

существительных и местоимений. Назначение и правильное использование 

союзов и, а, но; значение и использование частицы не с глаголами. 

Раздел 6. Синтаксис. 

Словосочетание. Представление о словосочетании как способе более точного 

называния предмета, признака, действия. Знакомство со строением словосочетания: 

наличием главного и зависимого слова; связь членов словосочетания по смыслу и по 

форме. Знакомство с некоторыми значениями словосочетаний (предмет и его признак; 

действие и место, время, способ его совершения), с их отражением в вопросах: какой? 

какая? где? куда? когда? как? и др. Подчинение имени прилагательного имени 

существительному в роде, числе и падеже, подчинение в падеже имени существительного 

другому имени существительному или глаголу. 

Вычленение словосочетаний из предложения и их составление. Освоение принятых 

правил связи слов как условия правильности речи (предупреждение ошибок в 



словосочетаниях со словами типа: одеть, надеть; рассказывать, описывать; любить, 

гордиться; доехать до ...; поехать в (на), приехать из (с) и т. п.). 

Предложение: повторение изученного о видах предложений, о членах 

предложения, о способах нахождения главных членов. 

Общее представление о видах второстепенных членов предложения: определение, 

дополнение, обстоятельство. 

Знакомство с однородными членами предложения: их назначением, признаками, 

правильным и уместным употреблением (на практическом уровне). Нахождение 

предложений с однородными членами в тексте и составление; использование бессоюзной 

связи («перечисления»), союзов и, а, но. 

Общее представление о сложных предложениях, их нахождение в тексте (простые 

случаи). 

Раздел 7. Орфография и пунктуация. 

Дальнейшее совершенствование владения понятием «орфограмма» и умения 

обнаруживать орфограммы на основе освоенных признаков. Продолжение работы над 

использованием приёма сознательного пропуска буквы на месте орфограммы (письма с 

«окошками») как способа самоконтроля в процессе письма и «ухода» от орфографических 

ошибок. 

Применение изученных орфографических правил и обращение к 

орфографическому словарю как способы решения орфографических задач. 

Освоение правил письма на месте следующих орфограмм: 

• безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ия, -ие, -ья,-ье, -ов, -ин) 

• безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных; 

• безударные гласные в родовых и личных окончаниях глаголов; 

• раздельное написание не с глаголами; 

• ь после шипящих в форме глаголов 2-го лица единственного числа. 

Продолжение освоения правил пунктуационного оформления конца предложения. 

Постановка запятой в предложениях с однородными членами (простые случаи). 

Проверка написанного: практическое овладение. 

Освоение правильного написания следующих слов с непроверяемыми гласными и 

согласными: аллея, аптека, бассейн, бросить, вверх, влево, вниз, вокзал, волейбол, 

воскресенье, восток, впереди, вперёд, вправо, встретить, вторник, до 

свидания, ездить, заметить, запад, здесь, знакомиться, извините, исправить, календарь, 

комбайн, кончить, коридор, коричневый, красить, лазить, медленно, молоток, налево, 

направо, неделя, пассажир, помнить, понедельник, портить, прекрасный, приветливо, 

прямо, пшеница, пятница, рано, растение, рюкзак, сверху, сегодня, сейчас, сзади, скоро, 

слева, снизу, снова, спокойно, справа, среда, топор, трактор, троллейбус, украсить, 

урожай, фамилия, хозяин, хоккей, часто, человек, четверг, экскурсия, электричество, этаж. 

 

Планируемые результаы 

 

Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий 

средствами предмета «Русский язык» на конец 1 класса 

Личностные результаты: общее представление о русском языке как языке своей 

страны; положительное отношение к учению (к урокам русского языка), наличие 

элементов познавательного интереса. 

Регулятивные УУД: 

– понимать и принимать учебную задачу; 

– использовать выделенные учителем ориентиры действия; 

– осуществлять последовательность действий в соответствии с инструкцией, устной или 



письменной, в том числе 

схематичной; использовать внешнюю речь для регуляции своих действий; 

– выполнять действия проверки. 

Познавательные: 

– слушать учителя и понимать прочитанное, находить в речи учителя, в сообщении 

учебника нужные сведения; 

– выявлять непонятные слова, спрашивать об их значении; 

– понимать информацию учебника, представленную в модельном виде, переводить её в 

словесную форму  

– в ходе коллективной работы наблюдать за фактами языка и речи, выполнять действия 

анализа, сравнения, классификации, группировки с учётом указанных критериев, делать 

умозаключения, выводы, использовать освоенные условные 

знаки.  

Коммуникативные: 

– участвовать в коллективной беседе, высказывать свои мысли, говорить о своих 

впечатлениях, слушать одноклассников, соблюдать основные правила общения на уроке. 

 Большая часть универсальных учебных действий выполняется учащимися под 

наблюдением учителя, при его участии. 2 

 Действия, предполагающие работу с информацией, выполнение различных 

мыслительных операций. 

 

Планируемые предметные результаты 

освоения программы по русскому языку 1-го класса 

Ученик научится 

В области речи, речевой деятельности: 

– участвовать в диалоге, в общей беседе, соблюдать основные правила общения на уроке; 

– пользоваться формулами речевого этикета в типовых ситуациях (приветствия, 

прощания, просьбы, извинения, благодарности); 

– выявлять среди слов те, значения которых неизвестны, 

не совсем понятны; выяснять с помощью учителя, в том числе 

по толковому словарю, их значения; 

– под руководством учителя читать и понимать информацию, представленную в учебнике; 

– осознавать наличие в речи разных задач общения: поделовому сообщать и словами 

рисовать, передавая свои мысли, чувства, впечатления; 

– создавать (устно) предложения и небольшие монологические высказывания на основе 

различных источников; 

– конструировать (из предложенных слов и сочетаний) записки, поздравления, 

телеграммы. 

В области освоения языка (грамматики, фонетики, графики): 

– различать слово и предложение; 

– выделять предложения, слова из потока речи (при восприятии на слух и зрительно); 

– различать слова по их функции («работе»): называют, указывают, помогают другим 

словам; ставить вопросы к словам-названиям, разграничивать слова по вопросам кто? что? 

какой? какая? какие? и др.; 

– различать звуки и буквы; 

– выделять последовательность звуков слова, характеризовать каждый 

(гласный/согласный, гласный ударный/безударный, согласный твёрдый/мягкий, 

звонкий/глухой); строить модель слогового и звукового состава слова из 5–6 звуков; 

– правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова в алфавитном порядке; 

– правильно обозначать твёрдость и мягкость согласных звуков и звук [й’] (без случаев с 

разделительными знаками), объяснять выбор способа обозначения. 

В области письма (орфографии и пунктуации, каллиграфии): 



– обнаруживать орфограммы («опасные места») по освоенным признакам: начало и конец 

мысли, граница слова, собственное имя, ударный слог жи–ши (ча–ща, чу–щу); буква на 

месте безударного гласного звука, а также парного по глухости-звонкости согласного на 

конце слова и перед другим парным по глухости-звонкости согласным; 

– правильно оформлять границы предложений: обозначать начало большой буквой, а 

конец точкой (вопросительным 

или восклицательным знаком в ясных случаях); 

– обозначать пробелами границы слов; 

– писать большую букву в собственных именах; 

– соблюдать основное правило переноса слов (по слогам, не оставляя и не перенося одну 

букву); 

– правильно писать ударные слоги жи–ши, ча–ща, чу–щу; 

– списывать и писать под диктовку учителя (по освоенно технологии); 

– под руководством учителя осуществлять проверку написанного; 

– правильно писать следующие слова с непроверяемым орфограммами: альбом, весело, 

воробей, девочка, карандаш, картошка, красиво, мальчик, Москва, пальто, пенал, 

портфель, пошёл, ребята, собака, спасибо, ученик, учительница, хорошо, щенок; 

– использовать приобретённые каллиграфические умения. 

Ученик получит возможность научиться: 

В области языка, речи, речевой деятельности: 

– соблюдать основные правила речевого поведения в повседневной жизни; 

– замечать в речи слова, значения которых ученику неизвестны, спрашивать о них, 

находить в толковом словаре учебника; 

– в соответствии с литературными нормами произносить слова, помещённые в словарь 

учебника «Как правильно говорить?»; 

– использовать знание алфавита для поиска слов в словарях учебника; 

– фиксировать звуковой состав слов с помощью элементарной транскрипции («звуковых 

значков»); 

– читать записи, сделанные «значками звуков», и осознанно «переводить» их в буквенные; 

– различать деловые сообщения и словесные картинки; формулировать, о чём и что в них 

говорится; 

– создавать устные воспоминания на заданную тему о событиях своей жизни и 

выразительно их рассказывать; 

– использовать записки в общении со сверстниками, с близкими, писать им короткие 

поздравления. 

В области письма (графики, орфографии, каллиграфии): 

– обнаруживать и исправлять графические и орфографические ошибки (обозначение 

твёрдости и мягкости, звука [й’], пропуски, перестановки и замены букв; нарушения 

изученных орфографических правил) в специально предложенных и собственных записях; 

– соблюдать требования к каллиграфической стороне 

письма, различать удачные и неудачные начертания букв 

Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий 

средствами предмета «Русский язык» на конец 2-го класса 

Личностные результаты: представление о русском языке как языке своей страны и о 

себе как носителе этого языка; положительное отношение к учению (к урокам русского 

языка); появление элементов коммуникативного и социального мотивов изучения 

русского языка, элементов контроля за отдельными сторонами своей речи (в частности, за 

правописанием). 

Регулятивные УУД: 

– понимать и принимать учебную задачу, сохранять её (с помощью учителя); 

– планировать (в сотрудничестве с учителем) свои учебные действия для решения 

конкретных языковых и речевых задач; 



– действовать по намеченному плану, по инструкции, представленной в словесной или 

схематичной форме (под контролем учителя); 

– выполнять учебные действия в материализованной, речевой форме; – выполнять 

действия самоконтроля при письме (по ходу и после завершения). 

Познавательные УУД: 

– слушать учителя, понимать и решать поставленные задачи; 

– под руководством учителя читать и понимать учебные задания, следовать инструкциям; 

– находить необходимую информацию в материалах учебника, в том числе словарях, 

применять её для решения практических задач; 

– находить в предложенных материалах языковые примеры по указанным параметрам, а 

также слова, требующие уточнения значения; 

– понимать информацию, представленную в изобразительной и освоенной схематичной 

форме, использовать её для решения практических задач; 

– понимать общий способ решения ряда языковых и речевых задач, ориентироваться на 

него при решении конкретных задач  

– участвовать в коллективных наблюдениях за фактами языка и речи, выполнять действия 

анализа, сравнения, аналогии, классификации, группировки, конструирования по 

указанным основаниям, делать умозаключения, выводы; 

– подводить факты языка под понятия по выявленным существенным признакам (в 

освоенном объёме) (П-2). 

Коммуникативные УУД: 

– участвовать в общей беседе, в диалоге, стараясь соблюдать правила общения; 

– задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

– высказывать своё мнение по обсуждаемым вопросам, пытаться объяснять его; слушать и 

стараться понимать выступления других; 

– строить небольшие монологические высказывания 

(в том числе учебно-делового характера) с ориентацией на партнёра, с учётом конкретных 

речевых задач; 

– создавать небольшие письменные тексты освоенных жанров, ориентируясь на ситуацию 

и задачи общения. 

 

Планируемые предметные результаты 

освоения программы 2-го класса 

В области речи, речевой деятельности 

Ученик научится 

– участвовать в коллективном общении на уроке, соблюдать правила речевого 

поведения; понимать вопросы учителя 

и точно отвечать на них, стараться высказывать и объяснять 

свою точку зрения; 

– создавать небольшие устные монологические высказывания делового и 

эмоционального характера, стремиться соблюдать требования к этим видам речи, к 

ясности, чёткости произнесения слов; 

– соблюдать нормы употребления и произношения слов из числа имеющихся в 

словаре учебника «Как правильно говорить?»; 

– под руководством учителя «добывать» информацию из 

текстов и справочных материалов учебника, использовать её для решения 

практических задач; 

– самостоятельно читать задания учебника и выполнять их; 

– понимать (в процессе коллективной работы) информацию учебника, 

представленную в схематичной, в том числе алгоритмичной форме, коллективно 

переводить её в словесную и использовать в практических целях; 



– замечать в тексте слова, значение которых требует уточнения, спрашивать о них, 

пользоваться толковым словарём 

учебника; 

– участвовать в коллективных наблюдениях за точностью выбора слов в текстах; 

– при создании предложений задумываться о предмете 

речи (о чём или о ком пойдёт речь?) и содержании сообщения вопроса, просьбы, 

пожелания (что скажу?); 

– строить и использовать в речи, с учётом ситуации, различные по цели и интонации 

предложения; 

– понимать в тексте тему (о чём?) и основную мысль 

(что? – в ясных случаях, при её словесной выраженности), отражать их в заголовках; 

наблюдать за развитием мысли и последовательностью сведений при её раскрытии; 

 Некоторые предметные умения в области речевой деятельности, формируемые на 

уроках русского языка, могут рассматриваться и как познавательные универсальные 

учебные действия. 

– использовать знания о требованиях к хорошему тексту 

при анализе предлагаемых материалов, редактировать их; 

– подробно письменно пересказывать тексты повествовательного характера объёмом 

45–55 слов (после речевой и орфографической подготовки); проверять и стараться 

улучшать 

написанное (с опорой на памятку); 

– создавать (после коллективной подготовки) речевые произведения определённых 

жанров: записку, письмо, поздравление, кулинарный рецепт, загадку, словесную 

зарисовку; 

обдумывать их содержание и языковые средства с учётом жанра, адресата, а после 

написания проверять и совершенствовать 

текст (с опорой на памятку). 

Ученик получит возможность научиться: 

 – вступать в беседу, начинать её, задавать вопросы; 

– слушать речь одноклассников, оценивать её соответствие вопросу или заданию, 

требованиям к «хорошей речи»; 

– создавать небольшие устные монологические высказывания делового и 

эмоционального характера, соблюдая 

требования к этим видам речи; 

– соблюдать нормы употребления и произношения всех 

слов, имеющихся в словаре учебника «Как правильно говорить?»;  

– самостоятельно получать информацию из текстов и справочных материалов 

учебника, использовать её для решения практических задач; 

– самостоятельно замечать в речи незнакомые слова и выяснять их значение 

(спрашивая у взрослых, обращаясь к словарю); 

– отмечать в текстах случаи особо выразительного использования слов; 

– создавать предложения, обдумывая предмет речи (о чём или о ком пойдёт речь?) и 

содержание сообщения, вопроса, просьбы, пожелания (что скажу?); 

– среди побудительных предложений различать просьбы, требования, пожелания, 

советы; строить предложения 

с этими значениями применительно к различным ситуациям общения и произносить 

их с соответствующей интонацией; 

– по-разному строить предложения-ответы на вопрос «почему?»; 

– редактировать, улучшать собственные тексты. 

В области фонетики и графики 

Ученик научится: 

– различать звуки и буквы, давать характеристику звуков 



слова, выявлять их соотношение с буквами; объяснять, если есть, различие в 

количестве звуков и букв; 

– сравнивать, классифицировать звуки по заданным параметрам; анализировать, 

группировать слова по указанным характеристикам звуков; 

– понимать модельную запись слова «значками звуков» 

(с помощью элементарной транскрипции); 

– объяснять выбор способа обозначения мягкости согласного звука и звука [й’]; 

обозначать (или не обозначать) мягкость согласных звуков перед согласными; 

использовать разделительные знаки ь и ъ при обозначении звука [й’] (сначала без 

их выбора, а потом осуществляя выбор); 

– проверять написанное с точки зрения графических ошибок (пропусков, замен и 

перестановок букв, а также неправильного обозначения мягкости согласных и звука [й’]), 

обнаруживать и исправлять встретившиеся нарушения; 

– правильно называть буквы алфавита, использовать его 

знание для поиска слов в словарях учебника. 

Ученик получит возможность научиться: 

– обозначать звуковой состав слов с помощью элементарной транскрипции; 

– проводить полный фонетико-графический (звуко-буквенный) анализ слов (с 

использованием элементарной 

транскрипции). 

В области лексики 

Ученик научится: 

– понимать необходимость учёта значения слова при его использовании в речи, 

записи, выяснении строения; 

– объяснять значения слов для решения орфографических задач в корне слова; 

– выделять среди предложенных слов слова, близкие и противоположные по 

значению (синонимы и антонимы), группировать их. 

Ученик получит возможность научиться: 

– самостоятельно подбирать к предложенным словам синонимы и антонимы; 

– замечать наличие в языке слов, имеющих не одно значение. 

В области словообразования (морфемики) 

Ученик научится: 

– выполнять общий способ действия для выявления родственных (однокоренных) 

слов, для выделения в словах корня 

(в однозначных случаях) и других морфем; 

– подбирать родственные (однокоренные) слова, отличать 

их от синонимов, от слов с омонимичными («похожими») корнями, от изменений 

одного и того же слова; 

– осознанно действовать, выделяя в словах различные 

морфемы (проводя частичный морфемный анализ слов); 

– понимать роль различных морфем в слове, преобразовывать, конструировать слова с 

заданными морфемами, сравнивать их, отмечать различие (сходство) значений; 

– классифицировать слова в зависимости от их строения; 

соотносить их с предложенными моделями. 

Ученик получит возможность научиться: 

– выполнять полный морфемный анализ слов (на основе 

памятки учебника); 

– замечать в текстах слова с наиболее распространенными приставками и суффиксами, 

объяснять их роль, 

а в ясных случаях и значение; 

– конструировать слова, выбирая для них морфемы 



в соответствии с указанным значением или с учётом контекста; 

– самостоятельно подбирать слова к заданной модели; 

– замечать и исправлять яркие нарушения словообразовательных норм, 

встречающиеся в детской речи. 

В области морфологии 

Ученик научится: 

– различать, классифицировать слова по их функции (слова-названия, указатели, 

помощники), выделять среди них названия предметов; 

– узнавать названия предметов в косвенных падежах (без термина), ставить вопросы к 

ним и другим словам-названиям, выбирая правильный: кто? или что?; какой? какая? какое? 

какие?; что делает? что сделал? что делала? или что сделала? и т. п.; 

– изменять слова-названия по числам и «командам вопросов» (падежам, временам и 

др. – без терминов) для решения 

орфографических задач. 

Ученик получит возможность научиться: 

– проводить различные изменения слов разных частей 

речи (практическим путём, без терминов). 

В области синтаксиса и пунктуации 

Ученик научится: 

– отличать предложение от группы слов, обосновывать решение; 

– выделять предложения из потока устной и письменной речи по освоенным 

признакам (наличие мысли и интонации 

её завершения); 

– различать два основания классификации предложений: 

по цели и интонации (эмоциональной окраске); 

– различать предложения, разные по цели (повествовательные, вопросительные и 

побудительные) и по интонации (восклицательные и невосклицательные); 

– характеризовать предложения по двум основаниям; соотносить характеристику 

предложений со знаками на конце 

при их записи; 

– находить в тексте предложения разных видов; 

– отличать текст от группы предложений, объяснять различие; 

– правильно оформлять границы предложений; 

– ставить запятые при перечислении, перед словамипомощниками а, но. 

Ученик получит возможность научиться: 

– строить предложения разных видов; 

– замечать в предложениях-вопросах вопросительные слова и учитывать их при 

построении ответов; 

– наблюдать за возможностью разного порядка слов в предложении; 

– замечать в своей письменной речи обращение и ставить после него 

восклицательный знак; ставить в некоторых случаях запятые внутри предложений: перед 

словами что, чтобы, потому что и др., выделять запятыми слово «пожалуйста».  

В области орфографии 

Ученик научится: 

– обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам, выделять те, 

способы решения которых известны, соотносить их с изученными правилами; 

– осознавать варианты букв (а/о, е/и, д/т и т. п.), из которых осуществляется выбор на 

месте орфограмм безударных 

гласных и парных по глухости-звонкости согласных; 

– применять изученные правила и решать орфографические задачи на месте 

безударных гласных и парных по 



глухости-звонкости согласных в корнях слов разных частей речи; на месте 

непроизносимых и удвоенных согласных в корне (касса, класс) и на границе морфем 

(длинный, рассказ); 

– грамотно писать наиболее распространенные приставки 

и суффиксы: по-, под-, на-, за-, до- , об-, от-, с-, в-; -еньк-, -оньк-, -ник-, -тель-; 

– соблюдать изученные правила переноса слов; 

– пользоваться орфографическим словарём учебника; 

– использовать приём письма с «окошками» для сознательного «ухода» от 

орфографических ошибок при затруднении в применении известного правила или при 

встрече с орфографической задачей, способ решения которой ещё не изучен; 

– проверять написанное; 

– списывать и писать под диктовку текст объёмом до 4  слов. Соблюдать при этом 

правила каллиграфии, критически оценивать их выполнение; 

– правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, указанные в программе. 

Ученик получит возможность научиться: 

– обнаруживать значительную часть орфограмм текста; 

– замечать буквы, на месте которых сочетаются две орфограммы (буква безударного 

гласного звука в начале предложения или собственного имени (Олег, Анюта), в 

безударном 

слоге жи или ши (живут, жираф), в позиции мягкого согласного перед мягким, если он 

парный по глухости-звонкости: лезть, кость); 

– оставлять сознательный пропуск буквы («окошко») на месте всех неосвоенных 

орфограмм; 

– эффективно осуществлять проверку написанного. 

 

Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий 

средствами предмета «Русский язык» на конец 3 класса 

Личностные результаты 

 У учащихся будут сформированы: 

- представление о русском языке как языке своей страны;  

- осознание языка как средства  общения; 

- представление о богатых возможностях русского языка, о способах повышения точности 

и выразительности речи;  

- становление интереса к изучению русского языка и в целом положительного отношения 

к учению (в частности, к урокам русского языка);  

элементы способности оценивать свои достижения и трудности;  

-готовность совместно с учителем искать способы преодоления трудностей. 

 Ученик получит возможность для формирования: 

- элементов коммуникативного, социального и познавательного мотивов изучения 

предмета «Русский язык»;  

- появления элементов сознательного отношения к своей речи, понимания необходимости 

контроля за её качеством; 

- выраженного познавательного интереса к русскому языку;  

Регулятивные УУД: 

 Ученик  научится: 

– понимать, принимать, коллективно ставить и сохранять учебную задачу; 

– планировать (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками, а также самостоятельно) 

свои действия для решения конкретных языковых и речевых задач; коллективно отражать 

план действий в моделях, схемах, памятках и т. п.; – действовать по намеченному плану, 

по инструкции, представленной в словесном или схематичном, в том числе 

алгоритмичном виде; 

– выполнять учебные действия (операции) в материализованной, речевой или умственной 



форме; использовать речь для регуляции своих действий; 

– выполнять действия самоконтроля по ходу деятельности и после завершения, вносить 

необходимые коррективы на различных этапах; 

– оценивать свои действия (в ретроспективе) и полученный результат; сравнивать оценку, 

данную учителем, и свою; адекватно воспринимать оценку учителя. 

 Ученик получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и осуществлять действия 

для реализации замысла; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– адекватно оценивать свои достижения, осознавать трудности, понимать их причины, 

планировать действия для преодоления затруднений и выполнять их. 

Познавательные УУД: 

 Ученик  научится: 

– целенаправленно (понимая конкретную задачу) слушать учителя и одноклассников, 

принимать информацию, определять своё отношение к услышанному; 

– читать и понимать учебные задания, следовать инструкциям; 

– замечать слова, выражения, требующие уточнения значения; выполнять действия для 

выяснения значения (задавать вопрос, обращаться к словарю, стараться понять из 

контекста); 

– находить в материалах учебника (во всей книге, в читаемом тексте, в словарях, 

справочниках и т. п.) необходимую информацию, использовать её для решения 

практических задач; 

– понимать информацию, представленную в изобразительном, модельном, табличном 

виде, переводить её в словесную форму и использовать для решения практических задач; 

– применять разные способы фиксации информации (словесный, схематический); 

– находить в предложенных материалах или указанных источниках примеры для 

иллюстрации определённых понятий, правил, закономерностей; 

– осознавать общий способ действия для решения различных языковых и речевых задач, 

ориентироваться на него при решении конкретных задач; 

– осознавать возможность решения ряда лингвистических задач разными способами; 

– осуществлять целенаправленные наблюдения за фактами языка и речи, выполнять 

действия анализа, синтеза (конструирования), сравнения, группировки, классификации по 

указанным или совместно выявленным параметрам; 

– коллективно устанавливать причинно-следственные связи, проводить аналогии, делать 

умозаключения, выводы, обобщения; 

– подводить конкретные факты языка под понятия на основе выделения известных 

существенных признаков. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 – осуществлять поиск необходимой информации в дополнительных доступных 

источниках (справочниках, учебно-познавательных книгах и др.); 

– осуществлять выбор способа решения конкретной языковой или речевой задачи; 

– анализировать и характеризовать языковой материал по самостоятельно 

определённым параметрам; 

– проводить сравнение и классификацию языкового материала, самостоятельно выбирая 

основания для этих логических операций. 

Коммуникативные УУД: 

 Ученик  научится: 

– участвовать в общей беседе, в диалоге, выполняя принятые правила речевого поведения; 

– участвовать в совместной деятельности (в паре, в группе), договариваясь (под 

руководством учителя) об организации работы; стремиться к достижению согласия при 

столкновении интересов, к проявлению доброжелательных отношений с партнёрами; 



оказывать взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль; 

– задавать вопросы, отвечать на вопросы других; слушать высказывания собеседников; 

– высказывать своё мнение по обсуждаемым вопросам, объяснять его; понимать 

возможность существования других точек зрения, стремиться к их пониманию; 

– строить небольшие устные монологические высказывания (в том числе учебно-делового 

характера) с учётом ситуации общения (партнёра и решаемых речевых задач), стараясь 

соблюдать нормы литературного языка и заботиться о точности и ясности выражения 

мысли, выбирать для этого языковые средства; 

– воспроизводить приобретённую информацию, доносить её до других, делиться ею, по 

возможности, объяснять её. 

– понимать зависимость характера речи (отбора содержания и его организации, выбора 

языковых средств) от задач и ситуации общения (сообщить, объяснить что-то или словами 

нарисовать увиденное, показать действия или признаки; поздравить кого-то или научить 

чему-то; в устной или письменной форме; адресат взрослый или сверстник и т. д.) 

 Ученик получит возможность научиться: 

– начинать диалог, беседу, завершать их, соблюдая правила вежливости; 

– оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и 

пытаться учитывать в своей деятельности; 

 – создавать письменные тексты освоенных жанров, учитывая как особенности жанра, 

так и характер адресата и решаемых коммуникативных задач; отбирать содержание и 

выбирать языковые средства с учётом ситуации общения; 

– применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения. 

Планируемые предметные результаты освоения программы  

 3 – го класса: 

 В области речи, речевой деятельности ученик научится: 

– участвовать в коллективном обсуждении вопросов на уроке, вступать в разговор, 

говорить на обсуждаемую тему, слушать собеседников, соблюдать при этом основные 

правила речевого поведения; 

– самостоятельно читать задания и другие материалы учебника, понимать их, выделять 

нужные сведения; 

– пользоваться словарями учебника (в том числе грамматическим «Какого рода и числа 

слово?») для решения различных практических вопросов; 

– соблюдать нормы произношения, изменения, употребления и написания изученных 

слов; 

– понимать тему текста и его словесно выраженную главную мысль, выделять 

предложение, содержащее основную мысль; озаглавливать текст с учётом его темы и 

главной мысли; осознавать и раскрывать тему в создаваемом тексте, проводить в нём 

главную мысль; 

– озаглавливать части текста, выделенные абзацными отступами, составлять план; 

– различать повествования и описания предмета (в ясных случаях), выделять предложения 

со значением оценки и характеризовать их роль в тексте; 

– замечать в художественном тексте (в ярких случаях) языковые средства, создающие его 

выразительность; 

– письменно (после коллективной подготовки) подробно, выборочно пересказывать текст 

повествовательного характера (предъявленный для зрительного восприятия), осознанно 

сохраняя особенности оригинала; 

– письменно (после коллективной подготовки) создавать речевые произведения 

освоенных жанров (например, словесную зарисовку), небольшие тексты 

повествовательного и описательного характера, использовать в них предложения со 

значением оценки; – улучшать созданный или пересказанный текст: добавлятьи убирать 

элементы содержания, заменять слова на более точные и выразительные. 

 Ученик получит возможность научиться: 



– понимать главную мысль текста, выраженную в подтексте; озаглавливать текст по 

его главной мысли с учётом стиля и типа речи (без терминов); 

– самостоятельно делить текст на части (ориентируясь на подтемы), составлять 

план; 

– самостоятельно (с использованием памятки учебника) готовиться к пересказу текста; 

пересказывать повествовательные тексты с элементами описания, сохраняя 

особенности оригинала; 

– самостоятельно создавать речевые произведения разных жанров (загадки, словесные 

этюды, простые инструкции), небольшие тексты, содержащие повествование, описание 

и оценку чего-либо; 

– редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая 

содержание, построение предложений и выбор языковых средств; 

– соблюдать требования каллиграфии при письме, аккуратно и, по возможности, 

красиво оформлять свои записи. 

 В области освоения языка: 

 В области фонетики и графики 

 Ученик научится: 

– различать звуки и буквы, объяснять случаи их несовпадения, в том числе и в 

количественном отношении (например, при наличии непроизносимых согласных, 

сочетаний -тся, -ться); 

– понимать характеристику звуков речи, представленную в модельном виде; выполнять 

различные учебные задания с использованием моделей; 

– анализировать и группировать слова по указанным характеристикам звуков; 

– правильно называть буквы алфавита, использовать знание алфавита при работе со 

словарями; 

– пользоваться при письме новым для учащихся небуквенным графическим средством: 

абзацным отступом («красной строкой»). 

 Ученик получит возможность научиться: 

– классифицировать слова с точки зрения их звуко - буквенного состава по 

самостоятельно определённым критериям; 

– письменно выполнять полный звуко - буквенный анализ слова. 

 В области лексики 

 Ученик научится: 

– осознавать, что понимание значения слов – обязательное условие их умелого 

использования в устной и письменной речи; 

– различать в слове два значения: основы (лексическое) и окончания (грамматическое); 

– выявлять в речи (устной и письменной) слова, лексическое значение которых требует 

уточнения; спрашивать об их значении, обращаться к толковому словарю учебника, 

стараться понимать значение слова по контексту; 

– в специально предложенных текстах замечать слова, обеспечивающие точность и 

выразительность речи; 

– стараться не допускать в письменной речи неоправданных повторов слов. 

 Ученик получит возможность научиться: 

– выяснять значения незнакомых слов в доступных источниках (у взрослых, в толковых 

словарях для младших школьников); определять значение слова по тексту; 

– самостоятельно замечать слова, обеспечивающие точность и выразительность речи; 

– понимать, что в языке есть слова с одним значением или несколькими. 

 В области словообразования (морфемики) 

 Ученик научится: 

– выделять в слове (в ясных случаях) основу слова и окончание, понимать их различную 

роль в слове; находить в основе корень, приставку, суффикс (в однозначных случаях); 

– отличать от однокоренных слов формы одного и того же слова; 



– сравнивать слова по их строению, характеризовать различия, классифицировать слова в 

зависимости от их строения; 

– соотносить слова с предъявленными моделями, выполнять разнообразные учебные 

задания с использованием моделей; 

– различать изменяемые и неизменяемые слова (к числу последних относить 

несклоняемые имена существительные). 

 Ученик получит возможность научиться: 

– понимать роль каждой из частей основы (корня, приставки, суффикса) в передаче 

лексического значения слова (без термина); 

– отличать от других сложные слова, выделять в них два корня; 

– определять значение слова, передаваемое окончанием (грамматическое); 

– выполнять полный разбор слов по составу (в соответствии с освоенным способом 

действия). 

 В области морфологии 

 Ученик научится: 

– выявлять принадлежность слова к определенной части речи по комплексу освоенных 

признаков, разграничивать слова самостоятельных и служебных частей речи (в пределах 

изученного); 

– различать формы слова и однокоренные слова; 

– ставить имена существительные, имена прилагательные и глаголы в начальную форму; 

изменять слова в соответствии с их морфологическими особенностями; ставить слова в 

указанные формы; 

– определять морфологические признаки слова (род, число, падеж имени 

существительного и имени прилагательного; время, число, лицо или род глагола; лицо и 

число личного местоимения в начальной форме), выполнять для этого необходимые 

способы действия; 

– находить в предложенном материале слова по указанным морфологическим признакам, 

заданные формы слов; 

– сравнивать, классифицировать, преобразовывать предложенные слова по указанным 

признакам; 

 – пользоваться словарём учебника «Какого рода и числа слово?» для решения вопросов 

правильности речи; 

– правильно употреблять в речи имена существительные (в объёме программы), личные 

местоимения 3-го лица с предлогами; использовать личные местоимения для устранения 

неоправданных повторов слов; 

– под руководством учителя выявлять роль слов разных частей речи в художественном 

тексте; 

– пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях, стремиться 

при этом к повышению точности, выразительности речи. 

 Ученик получит возможность научиться: 

– различать смысловые и падежные вопросы, личные и родовые окончания глаголов; 

понимать значения форм настоящего, прошедшего, будущего времени; 

– находить в целом тексте слова по указанным морфологическим признакам; 

– выполнять морфологический анализ имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов на основе освоенного общего способа действия (объёме изученного); 

– соотносить личное местоимение в косвенном падеже с его начальной формой; 

– замечать яркие случаи неудачного употребления местоимений, приводящие к неясности 

речи, стараться устранять их; 

– понимать роль предлогов и союзов в речи, значение частицы не при глаголе. 

В области синтаксиса и пунктуации 

 Ученик научится: 

– различать понятия «части речи» и «члены предложения», понимать смысл понятий 



«главные» и «второстепенные» члены предложения; осознавать главные члены как основу 

предложения; 

– выделять в предложениях главные и второстепенные члены, среди главных различать 

подлежащее и сказуемое; 

– устанавливать связи членов предложения, ставить от одного к другому вопросы «по 

смыслу» и «по форме»; различать основу предложения и пары других его членов; 

– отражать связь членов предложения в схемах; соотносить предложения со схемами, 

выбирать предложение, соответствующее схеме; 

– проводить синтаксический анализ простого предложения (ясной структуры): 

характеризовать его по цели, интонации, наличию второстепенных членов (без деления на 

виды), указывать главные; 

– распространять заданные предложения второстепенными членами, выявлять смысловые 

различия распространённых и нераспространённых предложений. 

 Ученик получит возможность научиться: 

– осознанно пользоваться смысловыми и падежными вопросами для решения языковых и 

речевых задач; 

– строить предложения заданной структуры (с опорой на схему); 

– использовать знания о роли второстепенных членов предложения при создании 

собственных высказываний для повышения их точности и выразительности. 

 Формирование орфографических умений 

 Ученик научится: 

– осознавать сущность понятия «орфограмма»; по освоенным опознавательным признакам 

обнаруживать орфограммы (в зрительно воспринимаемом тексте и на слух); 

– определять разновидности орфограмм и соотносить их с определёнными правилами (в 

освоенных пределах); 

– разграничивать орфограммы на изученные правила и неизученные; 

– пользоваться приёмом сознательного пропуска буквы на месте орфограммы (письмом с 

«окошками») как средством проявления орфографического самоконтроля и 

орфографической рефлексии по ходу письма; 

– применять изученные орфографические правила (в объёме программы 1–3-го классов); 

– пользоваться орфографическим словарём учебника для решения вопросов письма на 

месте непроверяемых орфограмм; 

– писать слова с непроверяемыми орфограммами (в изученном объёме); 

– списывать и писать под диктовку; 

– проверять написанное и вносить коррективы. 

 Ученик получит возможность научиться: 

– обнаруживать большую часть орфограмм в предъявленной и собственной записи; 

– оставлять сознательный пропуск буквы («окошко») на месте неосвоенных орфограмм; 

– применять несколько дополнительных орфографических правил (в соответствии с 

программой 3-го класса); 

– эффективно осуществлять проверку написанного, обнаруживать и аккуратно 

исправлять все допущенные орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий 

средствами предмета «Русский язык» на конец 4 класса 

 

В результате изучения курса русского языка по данной программе у выпускника 

начальной школы будут сформированы  предметные (лингвистические) знания и 

умения, предусмотренные программой, а также личностные и метапредметные 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные) универсальные учебные 

действия как основа умения учиться. 

Личностные результаты освоения предмета «Русский язык» 



У выпускника будут сформированы:  

представление о русском языке как языке его страны; осознание языка как средства 

общения; элементы коммуникативного, социального и учебно-познавательного мотивов 

изучения русского языка, представление о богатых его возможностях, осознание себя 

носителем этого языка; понимание того, что ясная, правильная речь – показатель 

культуры человека; желание умело пользоваться русским языком и элементы 

сознательного отношения к своей речи, контроля за ней.  

Выпускник получит возможность для формирования:  

понимания значимости хорошего владения русским языком, развития коммуникативного 

и учебно-познавательного мотивов его освоения; выраженного познавательного 

интереса к русскому языку; сознательного отношения к качеству своей речи. 

Метапредметные результаты освоения предмета «Русский язык» 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу;  

 планировать (в сотрудничестве с учителем или самостоятельно, в том числе  во 

внутренней речи) свои действия для решения задачи;  

 действовать по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в  

источниках информации: речь учителя, учебник и т.д.  

 выполнять учебные действия в материализованной, речевой или умственной форме; 

использовать речь для регуляции своих действий; 

 контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить необходимые 

коррективы;  

 оценивать свои достижения,  осознавать  трудности, искать их причины и способы 

преодоления. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и осуществлять действия 

для реализации замысла; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 адекватно оценивать свои достижения, осознавать трудности, понимать их причины, 

планировать действия для преодоления затруднений и выполнять их. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

 осознавать познавательную задачу, целенаправленно слушать (учителя, 

одноклассников), решая её; 

 находить в тексте необходимые сведения, факты и другую информацию, 

представленную в явном виде; 

 самостоятельно находить нужную информацию в материалах учебника, в 

обязательной учебной литературе, использовать её для решения учебно-

познавательных задач;  

 находить в указанных источниках языковые примеры для иллюстрации 

определённых понятий, правил, закономерностей;  

 пользоваться знакомыми лингвистическими словарями, справочниками; 

 применять разные способы фиксации информации (словесный, схематичный 

и др.), использовать эти способы в процессе решения учебных задач;  

 понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной 

форме; переводить её в словесную форму; 

 владеть общими способами решения конкретных лингвистических задач; 



 ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических 

задач разными способами;  

 осуществлять анализ, синтез, сравнение, классификацию языкового 

материала по заданным критериям; 

 строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные 

связи, делать выводы, формулировать их; 

 подводить факты языка и речи под понятие на основе выделения комплекса 

существенных признаков.  

Выпускник получит возможность научиться:   

 осуществлять поиск необходимой информации в дополнительных 

доступных источниках (справочниках, учебно-познавательных книгах и др.); 

 находить языковые примеры для иллюстрации понятий, правил, 

закономерностей в самостоятельно выбранных источниках; 

 делать небольшие выписки из прочитанного для практического 

использования; 

 осуществлять выбор способа решения конкретной языковой или речевой 

задачи;  

 анализировать и характеризовать языковой материал по самостоятельно 

определённым параметрам; 

 проводить сравнение и классификацию языкового материала, 

самостоятельно выбирая основания для этих логических операций. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила 

речевого поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его 

точку зрения и т.д.); 

 задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

 понимать зависимость характера речи (построения высказывания, выбора 

языковых средств) от задач и ситуации общения (сообщить, объяснить что-то или 

словами нарисовать увиденное, показать действия или признаки; поздравить кого-то 

или научить чему-то; в устной или письменной форме; адресат взрослый или 

сверстник и т.д.) 

 выражать свои мысли, чувства в словесной форме, ориентируясь на  задачи 

и ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка, заботясь о ясности, 

точности выражения мысли; 

 осознавать, высказывать и обосновывать свою точку зрения; стараться 

проявлять терпимость по отношению к высказываемым другим точкам зрения;  

 вступать в учебное сотрудничество с одноклассниками, участвовать в 

совместной деятельности, оказывать взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль, 

проявлять доброжелательное отношение к партнёрам;  

 строить небольшие монологические высказывания с учётом ситуации 

общения и конкретных речевых задач, выбирая для них соответствующие языковые 

средства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 начинать диалог, беседу, завершать их, соблюдая правила вежливости; 

 оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во 

внимание и пытаться учитывать в своей деятельности; 

 инициировать совместную деятельность, распределять роли, договариваться 

с партнёрами о способах решения возникающих проблем; 



 создавать высказывания разных видов (в устной и письменной форме) для 

решения различных коммуникативных задач, адекватно строить их и использовать в 

них  разнообразные средства языка;  

 применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного 

общения.  

Предметные результаты освоения программы 

«Русский язык» 

Общие результаты освоения программы 

Выпускники начальной школы: 

 овладеют начальными представлениями о языке как средстве общения, о 

принятых правилах культуры речевого поведения, о разновидностях речи, о системе 

средств русского языка (фонетических, графических, лексических, 

словообразовательных, грамматических), об особенностях общения в устной и 

письменной форме, о нормах литературного языка и правилах письма; 

 освоят основные понятия и правила из области фонетики, графики, 

морфемики, грамматики, орфографии, культуры речи, теории текста (в объёме 

изученного); приобретут умение находить, сравнивать, классифицировать, 

характеризовать различные единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения) по 

указанным параметрам, конструировать из этих единиц единицы более высокого 

уровня (слова, словосочетания, предложения, тексты); 

 овладеют основными орфографическими и пунктуационными умениями и в 

целом основами грамотного письма (в пределах изученного); 

 приобретут опыт изучающего и поискового (при работе со словарями, 

справочниками) чтения, а также правильного речевого поведения, создания  

собственных высказываний разных видов (в освоенных пределах) с учётом задач и 

ситуации общения. 

Результаты освоения основных содержательных линий курса 

Формирование речевых, коммуникативных умений, совершенствование речевой 

деятельности 

Выпускник научится: 

 участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на 

обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения), владеть 

нормами речевого этикета в типовых ситуациях учебного и бытового общения;  

 самостоятельно читать тексты учебника, извлекать из них информацию, 

работать с ней в соответствии с учебно-познавательной задачей;   

 пользоваться различными словарями учебника для решения языковых и 

речевых  вопросов;   

 замечать в речи незнакомые слова и спрашивать об их значении, обращаться 

для ответа на вопрос к толковому словарю учебника;  

 соблюдать нормы произношения, изменения,  употребления и написания 

слов, имеющихся в словарях учебника; 

 понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), 

озаглавливать текст по его теме и (или) главной мысли;  

 озаглавливать части текста, выделенные абзацными отступами, составлять 

план;  

 восстанавливать последовательность частей или последовательность 

предложений в тексте повествовательного характера (с ясной логикой развития 

событий); 

 строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа 

на заданный вопрос, для завершения текста, для передачи основной мысли текста, для 

выражения своего отношения к чему-либо);   



 замечать в художественном тексте (в ярких случаях) языковые средства, 

создающие его выразительность; 

 находить и устранять в предъявленных предложениях, текстах нарушения 

правильности, точности, богатства речи (яркие случаи);  

 письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно 

пересказывать текст повествовательного характера (предъявленный для зрительного 

восприятия), сохраняя основные особенности оригинала;  

 письменно создавать небольшие речевые произведения освоенных жанров 

(например, записку, письмо, поздравление), небольшие тексты повествовательного и 

описательного характера;  

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические и пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять и 

убирать элементы содержания, заменять слова на более точные и выразительные. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать правила вежливости при общении с людьми, плохо владеющими 

русским языком; 

 пользоваться знакомыми лингвистическими словарями, адресованными 

младшим школьникам; 

 понимать главную мысль текста, выраженную в подтексте; озаглавливать 

текст по его главной мысли с учётом стиля и типа речи  (без терминов);  

 конструировать предложение из заданных слов с учётом его контекстного 

окружения; 

 делить текст на части (ориентируясь на подтемы), составлять план; 

 самостоятельно (с использованием памятки учебника) готовиться к 

пересказу текста; пересказывать повествовательные тексты с элементами описания, 

рассуждения, сохраняя особенности оригинала;  

 создавать речевые произведения разных жанров (загадки, словесные этюды, 

простые инструкции), небольшие тексты, содержащие описание, рассуждение, оценку 

чего-либо;   

 редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, 

улучшая содержание, построение предложений и выбор языковых средств; 

 соблюдать требования каллиграфии при письме, аккуратно и, по 

возможности, красиво оформлять свои записи.  

 

Формирование языковых умений 

В области фонетики и графики 

Выпускник научится: 

 различать понятия «звук» и «буква»; 

 определять характер каждого звука в слове (в объёме изученного), 

характеризовать звуки, словесно и схематически (при предъявлении слова звучащим 

или написанным);  

 понимать характеристику звуков речи, представленную в модельном виде; 

 сравнивать и классифицировать указанные звуки речи по заданным 

параметрам; анализировать и группировать слова по указанным характеристикам 

звуков; 

 объяснять случаи несовпадения количества звуков и букв;  

 объяснять выбор способа обозначения буквами твёрдости-мягкости 

согласных и звука [й,]; правильно обозначать твёрдость-мягкость согласных и звук [й,] 

при письме; 

 определять количество слогов в слове и их границы (на основе освоенных 

критериев);  



 определять в слове ударный слог; сравнивать и классифицировать слова по 

их слоговому составу, по расположению ударного слога, по количеству безударных; 

 правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту; 

использовать знание алфавита при работе со словарями; 

 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: 

пробелом между словами, знаком переноса, абзацным отступом («красной строкой»); 

Выпускник получит возможность научиться: 

 обозначать звуковой состав слова с помощью элементарной транскрипции; 

 сравнивать, классифицировать звуки по самостоятельно определённым 

характеристикам;  

 классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по 

самостоятельно определённым критериям; 

 письменно выполнять полный звуко-буквенный анализ слова. 

В области словообразования 

Выпускник научится:  

 владеть опознавательными признаками однокоренных слов для их 

выявления; отличать однокоренные слова от форм одного и того же слова, от 

синонимов и слов с омонимичными корнями; 

 выполнять общий способ действия для выделения в слове окончания, корня, 

приставки, суффикса; находить эти части в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами; 

 конструировать слова из заданных частей слова;  

 сравнивать слова по их строению, характеризовать различия, 

классифицировать слова в зависимости от строения; 

 соотносить слова с предъявленными моделями, выбирать из предложенных 

слова к заданной модели; 

 различать изменяемые и неизменяемые слова;  

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять в словах основу (в простых случаях), понимать роль каждой из её 

частей (корня, приставки, суффикса) в передаче лексического значения слова (без 

термина); 

 отличать от других сложные слова, выделять в них два корня; 

 понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (в 

пределах накопленного опыта), образовывать слова с этими морфемами для передачи 

соответствующего значения; 

 правильно употреблять отдельные приставки, соотнося их с предлогами (в 

объёме  программы); 

 самостоятельно подбирать слова к предложенной модели; 

 выполнять полный разбор слов по составу (в соответствии с освоенным 

способом действия), выделять в слове нулевое окончание.  

В области лексики1 

Выпускник научится: 

 осознавать, что понимание значения слов – обязательное условие их умелого 

использования в устной и письменной речи; 

 выявлять в речи (устной и письменной) слова, значения которых требует 

уточнения; спрашивать об их значении или обращаться к толковому словарю учебника; 

                                                             

1    Освоение этого раздела распределяется по всем разделам курса. 



 распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы (простые 

случаи); 

 стараться не допускать в письменной речи неоправданных повторов слов; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выяснять значения незнакомых слов в доступных источниках (у взрослых, в 

толковых словарях для младших школьников); определять значение слова по тексту; 

 наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; подбирать к 

предложенным словам 1–2 синонима, антоним;  

 понимать, что в языке есть слова с одним значением или несколькими, что 

слова могут употребляться в прямом или переносном значении; замечать в 

художественных текстах слова, употреблённые в переносном значении. 

В области морфологии 

Выпускник научится: 

 выявлять принадлежность слова к определенной части речи по комплексу  

освоенных признаков, разграничивать слова самостоятельных и служебных частей речи 

(в пределах изученного); 

 ставить имена существительные, имена прилагательные и глаголы в 

начальную форму; изменять слова в соответствии с их морфологическими 

особенностями; ставить слова в указанные формы; 

 определять морфологические признаки слова (род, склонение, число, падеж 

имени существительного; род, число, падеж имени прилагательного; время, число, 

спряжение, лицо или род глагола; лицо и число личного местоимения в начальной 

форме), выполнять для этого необходимые способы действия; 

 сравнивать, классифицировать предложенные слова по указанным 

признакам; 

 пользоваться словарями учебника «Какого рода и числа слово?», «Как 

правильно изменить слово?» для решения вопросов правильности речи; 

 правильно употреблять в речи имена существительные (в объёме 

программы), личные местоимения 3-го лица с предлогами; использовать личные 

местоимения для устранения неоправданных повторов слов; 

 под руководством учителя выявлять роль слов разных частей речи в 

художественном тексте;  

 пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях,  в 

том числе использовать имена прилагательные, наречия для повышения точности, 

выразительности речи;  

 Выпускник получит возможность научиться: 

 различать смысловые и падежные вопросы, личные и родовые окончания; 

понимать значения форм настоящего, прошедшего, будущего времени; 

 находить в тексте слова по указанным морфологическим признакам; 

 выполнять полный морфологический анализ имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов на основе освоенного общего способа действия;  

 выделять наречия среди слов других частей речи; 

 соотносить личное местоимение в косвенном падеже с его начальной 

формой; 

 видеть особенности изменения имён прилагательных на -ий, -ья, -ин;   

 замечать  яркие случаи неудачного употребления местоимений, приводящие 

к неясности речи, стараться устранять их; 

 пользоваться именами числительными в речи, правильно изменять их; 

 понимать роль предлогов и союзов в речи, значение частицы не при глаголе . 

В области синтаксиса и пунктуации 



Выпускник научится: 

 различать слова, словосочетания и предложения по освоенным признакам; 

 ставить от главного слова к зависимому смысловые вопросы; 

 составлять из заданных слов словосочетания с учётом связи «по смыслу» и 

«по форме»; 

 выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их 

границы; 

 различать понятия «части речи» и «члены предложения», выделять в 

предложении главные и второстепенные члены; 

 различать виды предложений по цели (повествовательные, вопросительные, 

побудительные) и интонации (восклицательные и невосклицательные); находить такие 

предложения в тексте; строить разные по цели и интонации предложения;  

 выделять в предложениях главные и второстепенные члены, среди главных 

различать подлежащее и сказуемое; 

 устанавливать связи членов предложения, отражать её в схемах; соотносить 

предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме;   

 распознавать предложения с однородными членами, строить такие 

предложения и использовать их в речи; пользоваться бессоюзной связью, союзами и, а, 

но; ставить запятые перед союзами а, но, при бессоюзной связи («при перечислении»);  

 проводить синтаксический анализ простого предложения (ясной структуры): 

характеризовать его по цели, интонации, наличию второстепенных членов (без деления 

на виды), указывать главные; 

 различать простые предложения (без однородных членов) и сложные 

предложения; 

Выпускник получит возможность научиться 

 осознанно пользоваться смысловыми и падежными вопросами для решения 

языковых и речевых задач; 

 по смысловым вопросам определять значения словосочетаний; 

 строить словосочетания разных видов; 

 строить вопросы со словом «почему» и ответы на них; строить ответы на 

вопросы с учётом логического ударения;  

 создавать побудительные предложения со значением просьбы, пожелания; 

 различать виды второстепенных членов предложения: определение, 

дополнение, обстоятельство (простые случаи); 

 различать простые предложения с однородными членами и сложные 

предложения (элементарные случаи); 

 осознанно (с учётом смысла) использовать в сложных предложениях и при 

однородных членах союзы и, а, но; ставить в сложных предложениях перед словами 

что, чтобы, потому что, поэтому запятую. 

Формирование орфографических умений 

Выпускник научится: 

 по освоенным опознавательным признакам обнаруживать орфограммы (в 

зрительно воспринимаемом тексте и на слух); 

 определять разновидности орфограмм и соотносить их с определёнными 

правилами (в освоенных пределах); 

 разграничивать орфограммы на изученные правила и неизученные; 

 пользоваться приёмом сознательного пропуска буквы на месте орфограммы 

(письмом с «окошками») как средством проявления орфографического самоконтроля и 

орфографической рефлексии по ходу письма; 

 применять изученные орфографические правила  (в объёме  программы); 

 пользоваться орфографическим словарём учебника для решения вопросов 

письма на месте непроверяемых орфограмм; 



 писать слова с непроверяемыми орфограммами (в изученном объёме); 

 списывать  и писать под диктовку текст объёмом до 80 слов; 

 проверять написанное и вносить коррективы; 

Выпускник получит возможность научиться 

 обнаруживать большую часть орфограмм в предъявленной и собственной 

записи; 

 оставлять сознательный пропуск буквы («окошко») на месте неосвоенных 

орфограмм; 

 применять несколько дополнительных орфографических правил (в 

соответствии с программой);  

 эффективно осуществлять проверку написанного, обнаруживать и аккуратно 

исправлять все допущенные орфографические и пунктуационные ошибки. 

К концу обучения в начальной  школе данная программа обеспечит готовность 

учащихся к продолжению лингвистического образования на следующей ступени. 
 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1 класс (Обучение грамоте) 

Раздел «Добуквенный период» – 25 часов 

1.  Знакомство с прописями, гигиеническими правилами 

письма 

  

2.  Знакомство с правильной посадкой, положением ручки   

3.  Знакомство с разлиновкой прописи   

4.  Знакомство со штриховкой   

5.  Знакомство со штриховкой   

6.  Введение письма под диктовку (квази-письмо)   

7.  Знакомство с секретом наклонного письма.   

8.  Знакомство с элементами букв.  Квази-письмо с 

делением на слова 

  

9.   Знакомство с элементами букв. Квази-письмо с 

указанием слогов в словах 

  

10.  Закрепление   

11.  Знакомство с элементами букв: маленькая и большая 

прямые наклонные с закруглением вверху влево и 

закруглением внизу вправо 

  

12.   Знакомство с элементами букв: прямая наклонная с 

петлей вверху и внизу. 

  

13.  Знакомство с элементами букв: малый и большой овал с 

написанием сверху вниз. 

  

14.  Знакомство с элементами букв: малый и большой 

полуовал 

  

15.  Знакомство с элементами букв: малая и большая плавная 

наклонная линия. 

  

16.   Знакомство с элементами букв: малый и большой 

полуовал с написанием снизу вверх. 

  

17.  Закрепление   

18.  Знакомство с элементами букв.    

19.  Знакомство с нижним соединением элементов букв   

20.  Знакомство со средним соединением элементов букв   



21.  Знакомство с верхним соединением элементов букв   

22.  Знакомство с верхним соединением элементов букв.   

23.  Знакомство с верхним соединением элементов букв.   

24.   Обобщение: виды соединении элементов букв— 

нижнее, верхнее, среднее. 

  

25.  Закрепление   

Раздел «Основной период» – 83 часа 

1.  Письмо букв о О   

2.  Письмо букв и И — ы   

3.  Письмо букв а А   

4.  Письмо букв э Э   

5.  Письмо букв у У   

6.  Закрепление   

7.  Письмо букв л Л   

8.  Письмо букв м М   

9.  Письмо букв н Н   

10.  Письмо букв р Р   

11.  Закрепление    

12.  Письмо букв с С   

13.  Письмо букв к К   

14.  Закрепление   

15.  Письмо букв т Т   

16.  Письмо букв в В   

17.  Письмо букв п П.   

18.  Письмо букв Ш ш   

19.  Закрепление    

20.  Закрепление   

21.  Письмо буквы я   

22.  Письмо буквы е   

23.  Закрепление   

24.  Письмо буквы ё   

25.  Закрепление   

26.  Письмо буквы ю   

27.  Закрепление   

28.  Письмо буквы ь   

29.  Закрепление   

30.  Закрепление   

31.   «Опасности письма» на месте безударных гласных   

32.  Закрепление   

33.  Письмо букв и Й   

34.  Закрепление и обобщение   

35.  Письмо букв з 3   

36.  Письмо букв б Б   

37.  Закрепление   

38.  Письмо букв г Г   

39.  Письмо букв д Д   

40.  Закрепление   

41.   «Опасности письма» на месте парных по глухости-

звонкости согласных (на кон не слова) 

  

42.  Письмо букв ф Ф   



43.  Письмо букв ж Ж   

44.  Закрепление   

45.  Правописание ударных сочетаний жи -ши   

46.   «Опасности письма»   

47.  Повторение изученного   

48.  Рассуждаем и пишем   

49.  Закрепление   

50.  Повторение изученного   

51.   «Опасности письма» на месте парных по глухости-

звонкости согласных (перед согласными) 

  

52.  Письмо букв х X   

53.  Закрепление   

54.  Письмо букв ц Ц   

55.  Письмо букв ч Ч   

56.  Письмо букв щ Щ   

57.  Закрепление   

58.  Закрепление   

59.   «Опасности письма»: ча—ща,чу-щу   

60.   «Опасности письма»: ча—ща,чу-щу   

61.  «Опасности письма»: ча—ща,чу-щу   

62.  Закрепление   

63.  Письмо букв Е, Ё   

64.  Письмо буквы Ю   

65.  Письмо буквы Я   

66.    Письмо букв Ее, Ёё, Юю, Яя.   

67.  Письмо букв Ее, Ёё, Юю, Яя.   

68.  Закрепление   

69.  Использование  букв Ее, Её, Ю ю, Я я для обозначения 

двух звуков 

  

70.  Правильное использование букв и — е, ё, ю, я   

71.  Правильное использование букв и — е, ё, ю, я   

72.  Закрепление   

73.  Письмо ь как разделительного   

74.  Письмо ь как разделительного   

75.  Письмо разделительного ъ   

76.  Письмо разделительного ъ   

77.  Письмо букв ь и ь   

78.  Письмо букв ь и ь   

79.  Повторение изученного   

80.  Закрепление   

81.  «Опасные при письме места»   

82.  Закрепление   

83.  Закрепление   

Раздел «Завершающий период» – 7 часов 

1.  Алфавит   

2.  Закрепление   

3.  Закрепление   

4.  Закрепление   

5.  Закрепление   

6.  Закрепление   



7.  Закрепление   

1 класс (Русский язык) 

Раздел «Язык и речь» – 16 часов 

1.  Знакомство с учебником.    

2.  Поговорим о речи   

3.  Без слов нет речи   

4.  Знакомство с тремя группами слов: названиями, 

указателями, помощниками 

  

5.  Слова-названия, отвечающие на вопросы: кто? что?   

6.  Собственные имена   

7.  Собственные имена (продолжение)   

8.  Какие бывают слова? (Обобщение)   

9.  Обобщение. Обучающий диктант   

10.  Какие бывают языки?   

11.  Зачем нужны переводчики.   

12.  Оформление границ предложения   

13.  Выразительность устной и письменной речи. Словесное 

рисование. 

  

14.  Раздельное написание слов в предложении. Запятая при 

перечислении 

  

15.  Разграничение предлогов и приставок (без терминов). 

Запись слов и предложений 

  

16.  Оформление границ предложений.    

Раздел «Фонетика, графика, орфография» – 25 часов 

1.  Звуки речи (повторение). Новый способ обозначение 

звуков 

  

2.  Парные и непарные согласные звуки. Запись звуков 

условными значками. 

  

3.  Чтение звуковых записей и написание слов значками 

звуков 

  

4.  Звуковой анализ слов и упражнение в обозначении 

звуков. Повторение правил письма 

  

5.  Звуковой анализ слов и упражнение в их звуковой 

записи. Проверочная работа                                                                                                             

  

6.  Алфавит.   

7.  Освоение алфавита.    

8.  Тренировка в расположении слов по алфавиту   

9.  Обобщение по теме «Алфавит». Конкурс знатоков 

алфавита. 

  

10.  Обозначение мягкости согласных звуков буквами 

гласных 

  

11.  Правописание сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу (под 

ударением). 

  

12.  Обозначение мягкости согласных звуков с помощью ь..   

13.  Обозначение мягкости согласных разными способами   

14.  Буквы Е, Ё, Ю, Я как способ обозначения звука [й´]   

15.  Два способа обозначения звука [й´] (закрепление)   

16.  Упражнение в обозначении звука [й´] при письме.   

17.  Продолжение тренировки в обозначении звука [й´] при 

письме. 

  

18.  Обозначение мягкости согласных звука [й´] (обобщение)   



19.  Правильное письмо -  письмо без описок.   

20.  Правильное письмо -  письмо без ошибок.   

21.  Учимся письму без описок и ошибок.   

22.  Тренировка в правильной записи словарных слов и 

свободном списывании текста 

  

23.  Обобщение по теме. Письмо под диктовку.   

24.  Повторение изученного. Тренировочная работа   

25.  Контрольный диктант   

Раздел «Язык. Речь. Практика речевой деятельности» – 9 часов 

1.  Записка и её строение.   

2.  Конструирование и самостоятельное написание записок   

3.  Письмо, его содержание и построение   

4.  Пишем письмо учителю   

5.  Телеграмма и её особенности   

6.  Учимся составлять телеграммы   

7.  Как пишут поздравления   

8.  Написание поздравлений   

9.  Обобщающее повторение  по страницам учебника   

2 класс 

Раздел «Знаем – повторим, не знаем – узнаем» – 21 час 

1.  Поговорим об ушедшем лете    

2.   О нашей речи    

3.  Повторение изученного о группах слов и знакомство с 

понятием «предмет». («Что ты знаешь о словах?»)  

  

4.  Изменение вопросов кто? что? и названий предметов по 

этим вопросам.  

  

5.  Повторение известного о звуках речи. Звуко-буквенный 

разбор («Будем говорить понятно!»)  

  

6.  Совершенствование различных умений   

7.  Повторение способов обозначения твёрдости-мягкости 

согласных («Может ли быть непонятной письменная 

речь?)  

  

8.  Повторение изученных орфографических правил 

(написание большой буквы, сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-

щу). Контрольное списывание 

  

9.  Знакомство с правописанием ь в положении «мягкий 

перед твёрдым». Отсутствие ь в сочетаниях чк, чн, чт, 

щн 

  

10.  Мягкий согласный перед мягким – «опасное» при 

письме место 

  

11.   Сочетания, в которых никогда или чаще всего не 

пишется ь (зд, сн, зн, нч, нщ; ст и нт) 

  

12.   Закрепление правила написания ь между двумя 

согласными 

  

13.   Продолжение закрепления изученного   

14.  Входной контрольный диктант   

15.   Повторение известных способов обозначения звука [й,]   

16.  Знакомство с назначени-ем разделительных знаков (ь и 

ъ); освоение записи ь/ъ 

  

17.  Формирование умения использовать разделительный ь   

18.  Закрепление изученного о разделительных знаках;   



тренировка в выборе знака или написании двух: ь/ъ 

19.   Обобщение по теме «Знаем – повторим, не знаем  – 

узнаем» 

  

20.  Подготовка к контрольной работе   

21.  Контрольная работа   

Раздел «Орфография.  «Главные «опасности» письма. Как писать без ошибок?» 

 - 24 часа 

1.  Знакомство с понятием «орфограмма» («Новое научное 

слово») 

  

2.  Орфограммы безударных и ударных гласных   

3.  Орфограммы парных по глухости-звонкости согласных   

4.  Непарные по глухости-звонкости согласные – не 

орфограммы («Когда согласным можно доверять?) 

  

5.  Парные по глухости-звонкости согласные перед 

непарными звонкими и [в] [[в,] – не орфограммы 

  

6.  Закрепление изученного. Тренировка орфографической 

зоркости 

  

7.  Введение письма с «окошками» («Учимся записывать 

орфографические задачи») 

  

8.  Обучение работе с орфографическим словарём 

(«Обращаемся в орфографическое справочное бюро») 

  

9.  Обучение письму с «окошками» на месте всех 

буквенных орфограмм. Памятка 3 («Учимся писать без 

ошибок») 

  

10.  Тренировка в письме с «окошками» на месте всех 

орфограмм 

  

11.  Знакомство с некоторыми способами выбора букв: 

путём подстановки слов она, оно, они и др. 

(«Орфографические задачи, которые легко решать») 

  

12.  Закрепление письма с «окошками» и умения решать 

орфографические задачи освоенными способами 

  

13.   Введение памятки 4: письмо с «окошками» на месте 

пока не решаемых орфографических задач («Знаю или 

не знаю? Пишу или …?» 

  

14.  Закрепление нового способа письма   

15.   Тренировка в письме с «окошками» по памятке 4    

16.  Две орфограммы в безударных слогах [жы-шы] («Бывает 

ли буква одна, а орфограммы две?») 

  

17.  Обобщение изученного. Тренировочная проверочная 

работа. («Проверяем себя») 

  

18.   Контрольная работа   

19.  Совершенствование приобретённых умений. Работа над 

ошибками 

  

20.  Совершенствование умений   

21.  Проверка и совершенствование умений   

22.  Обучение деловой речи: написание кулинарных 

рецептов («Научим друг друга») 

  

23.  Обучение словесному рисованию: сочинение загадок   

24.  Продолжение  сочинения  загадок и составления 

рецептов 

  

Раздел «Синтаксис: предложение» – 13 часов 



1.  Повторение и расширение сведений о предложении. 

(«Как мы строим предложения?») 

  

2.  Обучение построению предложений   

3.  Деление речи на предложения, их составление и 

письменное оформление  

  

4.  Совершенствование умения выделять предложения из 

потока речи, составлять их и записывать 

  

5.  Виды предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные, побудительные 

(«Какие бывают предложения?») 

  

6.  Виды предложений по интонации (по эмоциональной 

окраске): восклицательные и невосклицательные 

  

7.  Закрепление изученного о видах предложений   

8.  Обучение построению вопросительных предложений и 

точному ответу на них («Как спросишь – так и отвечу») 

  

9.  Построение ответов на вопрос «почему?»   

10.  Побудительные предложения со значением просьбы, 

совета, требования, пожелания («Предлагаем, просим, 

желаем») 

  

11.  Обучение составлению пожеланий   

12.  Закрепление изученного о предложении. Тренировка в 

письме с «окошками» 

  

13.  Обучающий диктант   

Раздел «Текст» – 12 часов 

1.  Знакомство с понятием «Текст» («А если одного 

предложения мало?») 

  

2.  Тема и основная мысль текста («Как в детской 

пирамидке») 

  

3.  Требования к хорошему тексту («Как сделать текст 

хорошим?») 

  

4.  Обучение обдумыванию и редактированию текста. 

Знакомство с памятками «Текст» и «Редактор» («От слов 

к тексту») 

  

5.  Упражнение в редактировании текстов   

6.  Восстановление и запись деформированных текстов 

(«Составляем и пишем диктанты»).  

  

7.  Подготовка к диктанту   

8.  Контрольный диктант   

9.  Учимся письменному пересказу   

10.  Обучение первым изложениям   

11.  Составление рассказов на основе прочитанного. 

(Рассказываем сами и обобщаем) 

  

12.  Обобщение изученного о предложении и тексте    

Раздел «Состав слова» – 16 часов 

1.  Разговор о значении слова («Что в слове главное?»)   

2.  Знакомство с понятиями «родственные слова», «корень 

слова» («Собираем родственников») 

  

3.  Закрепление введённых понятий; наблюдение за единым 

написанием корней в родственных словах 

  

4.  Освоение способа действия для выявления родственных 

слов и нахождения корня 

  



5.  Создание текста по готовому началу: 

совершенствование всех приобретённых умений. 

Контрольный диктант 

  

6.  Общее знакомство с понятием «окончание» («Скоро 

Новый год!»)  

  

7.  Изложение. Написание новогодних поздравлений, 

пожеланий, воспоминаний, составление планов 

подготовки к  Новому году 

  

8.  Изложение. Написание новогодних поздравлений, 

пожеланий, воспоминаний, составление планов 

подготовки к  Новому году 

  

9.  Однажды… Рассказ о зимних каникулах   

10.  Повторение изученного о словах   

11.  Изменения слов и родственные слова. Введение термина 

«однокоренные слова» (Вспомним и узнаем новое») 

  

12.  Разграничение однокоренных слов и слов с 

омонимичными корнями. Знакомство с синонимами, их 

отличие от однокоренных слов 

  

13.  Изменение названий предметов по числам («Наблюдаем 

за изменениями слов») 

  

14.  Изменение названий предметов по «командам» вопросов   

15.  Закрепление изученного. Изменения названий признаков 

предметов и действий 

  

16.  Повторение освоенных способов выбора букв в словах; 

постановка новой учебной задачи («Чему учиться 

дальше?») 

  

Раздел «Орфография «Учимся решать главные орфографические задачи в корне слова»  

- 45 часов 

1.  Знакомство с понятиями «проверочные» и 

«проверяемые» слова («Слова-подсказки – какие они?)  

  

2.  Как искать проверочные слова для корня? 

Способы подбора проверочных слов для названий 

предметов  

  

3.  Обучение подбору проверочных слов для названий 

предметов  

  

4.  Обучение подбору проверочных слов для названий 

предметов 

  

5.  Закрепление умения подбирать проверочные слова для 

названий предметов 

  

6.  Объяснение значения слова как способ проверки («От 

значения слова – к правильной букве») 

  

7.  Способы подбора проверочных слов для названий 

действий  

  

8.  Тренировка в подборе проверочных слов для названий 

действий  

  

9.  Закрепление умения подбирать проверочные слова для 

названий действий 

  

10.  Способы подбора проверочных слов для названий 

признаков предметов  

  

11.  Упражнение в подборе проверочных слов для названий 

признаков предметов 

  



12.  Значение слова и его написание («Снова о значении 

слова») 

  

13.  Повторение опознавательных признаков проверочных 

слов для орфограмм корня; систематизация способов их 

подбора («Уточняем, как решать орфографические 

задачи в корне слова) 

  

14.  Знакомство с понятием «орфографическое правило»: 

уточнение способа действия при выборе букв 

безударных гласных и парных по глухости-звонкости 

согласных в корне слова 

  

15.  Упражнение в применении правила правописания 

безударных гласных и парных в корнях слов 

  

16.  Упражнение в применении правила правописания 

безударных гласных и парных в корнях слов 

  

17.  Обобщаем и стараемся писать без ошибок 

Обобщение изученного по орфографии  

  

18.  Тренировка в разграничении решаемых и пока не 

решаемых задач.  

  

19.  Закрепление освоенных способов действия. Текущие 

проверочные работы 

  

20.  Изложение с продолжением (Е. Чарушин. «Волчишка»)   

21.  Изложение с продолжением (Е. Чарушин. «Волчишка»)   

22.  Выявление орфографической задачи на месте сочетаний 

[сн], [с,н] и способов её решения 

  

23.  Выявление орфографической задачи на месте сочетаний 

[зн], [з,н,], [ств], [нц], [рц] и способов её решения (в том 

числе по словарю) 

  

24.  Упражнение в постановке орфографических задач на 

месте «опасных» сочетаний звуков и их решении 

  

25.   Закрепление изученного   

26.  Знакомство с понятием «непроверяемые» написания: 

обучение пользованию словарём («Когда командует 

словарь») 

  

27.  Правописание удвоенных согласных в корне слова 

(«Звук один, а буквы две») 

  

28.  Закрепление изученного. Разграничение проверяемых и 

непроверяемых написаний 

  

29.  Упражнение в орфографической зоркости и решении 

задач разными способами 

  

30.  Совершенствование всех приобретённых детьми умений   

31.  Совершенствование всех приобретённых детьми умений   

32.  Обучающие проверочные работы   

33.  Обучающие проверочные работы   

34.  Контрольная работа    

35.  Контрольная работа    

36.  Совершенствование орфографических умений. Работа 

над ошибками 

  

37.  Обучение написанию поздравлений   

38.  Изложение «Подарок маме». Подготовка поздравлений к 

8 Марта. (При необходимости уроки передвигаются) 

  

39.  Изложение «Подарок маме». Подготовка здравлений к 8   



Марта. (При необходимости уроки передвигаются) 

40.  Изложение с выбором заголовка («Спасён!»)   

41.  Формирование умений связной речи на текстах весенней 

тематики  

  

42.  Продолжение работы над текстовыми умениями   

43.  Написание словесных картин «Вот и весна!», деловых 

текстов и сообщений-телеграмм о признаках весны 

  

44.  Совершенствование речевых и орфографических  

умений   

  

45.  Совершенствование речевых и орфографических  

умений   

  

Раздел «Как устроены слова? (Продолжение знакомства с составом слова)» – 29 часов 

1.  Повторение изученного о строении слов («Что я знаю о 

словах?») 

  

2.  Повторение изученного об изменении слов. Знакомство 

с термином «нулевое окончание» 

  

3.  Введение понятий «приставка» и «суффикс» (Знакомься: 

другие части слов!») 

  

4.  Значение, употребление и написание приставок 

(«Словесный конструктор») 

  

5.  Разграничение приставок и предлогов   

6.  Значение, употребление и написание суффиксов   

7.  Упражнение в использовании и правильном написании 

различных частей слов 

  

8.  Знакомство со способом действия при анализе состава 

слова («Как узнать строение слова?») 

  

9.  Совершенствование умения анализировать состав слов. 

Знакомство с культурой переноса слов 

  

10.  Упражнение в разборе слов по составу. Наблюдения за 

значениями частей слов 

  

11.  Расширение знаний о написании удвоенных согласных: 

двойные согласные на границе частей слов («Новое об 

известных опасностях письма») 

  

12.  Повторение изученного о правописании корней, 

приставок и суффиксов 

  

13.  Обучение выбору разделительного знака («ь или ъ?»)   

14.  Закрепление способа действия при выборе 

разделительного знака 

  

15.  Совершенствование всех освоенных орфографических и 

других умений 

  

16.  Повторяем, готовимся к диктанту   

17.  Упражнение в решении орфографических задач   

18.  Тренировочные проверочные работы.   

19.  Совершенствование всех освоенных орфографических и 

других умений 

  

20.  Контрольная работа   

21.  Контрольная работа   

22.   Работа над ошибками диктанта и контрольных заданий   

23.  Обобщение и систематизация изученного по 

орфографии («Теперь я знаю и умею») 

  

24.  Упражнение в применении приобретённых знаний   



25.  Знакомство с понятиями «правильно» и «точно»; 

обучение выбору более точного слова («Как сказать 

лучше?») 

  

26.  Написание словесных картин   

27.   Продолжение работы над правильностью и точностью 

речи 

  

28.  О значении, строении и происхождении слов («Я 

размышляю о словах своего языка») 

  

29.  О значении, строении и происхождении слов («Я 

размышляю о словах своего языка») 

  

Раздел «Обобщение в конце года» – 10 часов 

1.  Обсуждение изученного с опорой на оглавление 

учебника; возврат к отдельным страницам и заданиям 

  

2.  Обсуждение изученного с опорой на оглавление 

учебника; возврат к отдельным страницам и заданиям 

  

3.  Обсуждение изученного с опорой на оглавление 

учебника; возврат к отдельным страницам и заданиям 

  

4.  Написание поздравлений к окончанию учебного года   

5.  Викторины, игры в слова и со словами   

6.  Викторины, игры в слова и со словами   

7.  Итоговая контрольная работа   

8.  Викторины, игры в слова и со словами   

9.  Викторины, игры в слова и со словами   

10.  Викторины, игры в слова и со словами   

3 класс 

Раздел «Знаем – повторим, не знаем – узнаем» – 20 часов 

1.  Повторение изученного о речи («Воспоминания о лете»)   

2.  Повторение изученного о речи («Воспоминания о лете»)   

3.  Понятия «правильно и точно». Обучение правильности и 

точности речи («Правильно и точно…») 

  

4.  Знакомство с понятием «основа слова», с двумя 

значениями слова: основы и окончания («Какие 

значения есть у слова?) 

  

5.  Повторение и уточнение памятки «Как узнать строение 

слова?» Разбор слова по составу. 

  

6.  Повторение изученного по орфографии («Сначала 

повторяем») 

  

7.  Повторение изученного по орфографии («Сначала 

повторяем») 

  

8.  Совершенствование различных умений. Словарный 

диктант. 

  

9.  Подбор проверочных слов для нескольких орфограмм в 

корне. Знакомство с сочетаниями  -оро- – -ра- -оло- – -

ла-, -ере- – -ре- («Как быть, если в корне не одна 

орфограмма?») 

  

10.  Правописание суффиксов -ек и -ик- (общее знакомство) 

(«Открываем ещё два секрета письма») 

  

11.  Правописание ударных и безударных сочетаний -цы- – -

ци- (общее знакомство).  

  

12.  Правописание ударных и безударных сочетаний 

-цы- – -ци- (общее знакомство). Словарный диктант 

  



13.  Общее знакомство со сложными словами (« Бывает ли в 

слове два корня?») 

  

14.  Контрольный диктант по итогам повторения    

15.  Работа над ошибками в диктанте. Освоение изученных 

орфографических правил 

  

16.  Освоение изученных орфографических правил   

17.  Обобщение и систематизация известных правил письма, 

упражнение в их применении («Подводим первые 

итоги») 

  

18.  Совершенствование различных умений.  Словарный 

диктант 

  

19.  Изложения (рассказы о словах или рассказы о событиях) 

(«Учимся рассказывать о словах. Изложение») 

  

20.  Совершенствование различных умений.   

Раздел «Морфология.  Каждое слово – часть речи» - 26 часов 

1.  Представление понятия «части речи» («В какие группы 

объединили слова?») 

  

2.  Знакомство с названиями частей речи («Всему название 

дано!») 

  

3.  Назовём слова-указатели. Словарный диктант   

4.  Освоение личных местоимений   

5.  Знакомство с названиями слов-помощников. Деление 

частей речи на самостоятельные и служебные («И у 

слов-помощников есть названия») 

  

6.  Обучение употреблению и написанию служебных частей 

речи 

  

7.  Совершенствование умений употреблять и писать 

служебные части речи. Словарный диктант 

  

8.  Использование слов разных групп в речи. Обобщение 

изученного о частях речи («Части речи все нужны!». 

Части речи все важны!) 

  

9.  Изложение: обучение рассказу о словах.    

10.  Работа над ошибками.   

11.  Формирование умения определять части речи и 

правильно писать служебные слова; повторение 

различных вопросов орфографии.  

  

12.  Формирование умения определять части речи и 

правильно писать служебные слова; повторение 

различных вопросов орфографии. Словарный диктант 

  

13.  Представление понятия «форма слова». Разграничение 

разных слов и форм одного и того же слова 

  

14.  Знакомство с начальной формой глагола и имени 

существительного 

  

15.  Знакомство с начальной формой имени прилагательного   

16.  Контрольный диктант по темам первой четверти    

17.  Работа над ошибками в диктанте. Закрепление 

изученного 

  

18.  Род имён существительных. Зависимость от рода имени 

существительного рода имени прилагательного («Имя 

существительное и имя прилагательное») 

  

19.  Закрепление изученного о роде имён существительных и   



имён прилагательных. Способ выяснения окончаний в 

именах прилагательных 

20.  Изменение имён существительных по числам, имён 

прилагательных по числам и родам; выбор окончаний в 

именах прилагательных 

  

21.  Изменение по родам глаголов в форме прошедшего 

времени (без упоминания о времени – «в одной из своих 

форм») 

  

22.  Знакомство с изменением по падежам, наблюдение за 

изменением по падежам имён существительных и 

местоимений («Как ещё могут изменяться слова?») 

  

23.  Названия падежей и их вопросы. Способ определения 

падежа 

  

24.  Освоение способа действия для определения падежей.   

25.  Закрепление изученного   

26.  Систематизация сведений об именах существительных и 

именах прилагательных. Уточнение общего признака 

всех имён: изменяться по падежам («Продолжаем 

сравнивать части речи и обобщаем») 

  

Раздел «Глагол как часть речи» - 27 часов 

1.  Повторение изученного о частях речи   

2.  Наблюдение за ролью глаголов в речи; обучение 

детализации изображённых действий («Когда глаголы 

особенно важны?») 

  

3.  Наблюдения за изменениями глаголов: по числам и 

родам или по числам и лицам («Как изменяются 

глаголы») 

  

4.   Знакомство с системой времён глагола   

5.  Особенности изменения глаголов прошедшего и 

настоящего, будущего времени 

  

6.  Контрольное списывание с грамматическими заданиями.    

7.  Закрепление изученного. Работа над ошибками.   

8.  Как отличить глагол от других частей речи? («Глаголы 

ли слова лежать, сидеть? А бег, ходьба?») 

  

9.  Знакомство с понятием «неопределённая форма глагола» 

и её двумя вопросами. Способ нахождения 

неопределённой формы глагола («Поговорим о 

начальной форме глагола») 

  

10.  Закрепление изученного   

11.  Строение и написание глаголов в неопределённой форме   

12.  Закрепление изученного о неопределённой форме 

глагола 

  

13.  Обучение нахождению неопределённой формы глагола 

и правописанию в ней суффиксов перед ть 

  

14.  Повторение/закрепление  изученного   

15.  Прошедшее время глагола: его значение, приметы и 

особенности изменения: понятие о родовых окончаниях 

(«Размышляем о прошедшем времени») 

  

16.  Закрепление сведений о глаголах прошедшего времени; 

обучение выбору родовых окончаний 

  

17.  Использование глаголов прошедшего времени в речи;    



работа над их правильным написанием 

18.  Закрепление изученного   

19.  Особенности глаголов настоящего времени: понятие о 

личных окончаниях («Из прошлого – в настоящее») 

  

20.  Определение и образование форм глагола; наблюдения 

за употреблением в речи глаголов настоящего времени 

  

21.  Знакомство с двумя формами будущего времени. 

Обучение распознаванию глаголов будущего времени и 

их изменению («Из настоящего – в будущее») 

  

22.  Знакомство с двумя формами будущего времени. 

Обучение распознаванию глаголов будущего времени и 

их изменению («Из настоящего – в будущее») 

  

23.  Повторение изученного о глаголе, его начальной форме 

и изменении по временам («Проверь свои умения») 

  

24.  Правописание суффиксов и окончаний в глаголах 

прошедшего времени. Повторение различных вопросов 

орфографии. Подготовка к контрольной работе 

  

25.  Закрепление изученного   

26.  Контрольный диктант по итогам первого полугодия   

27.  Работа над ошибками. Закрепление изученного   

Раздел «Учимся рассказывать о действиях» - 5 часов 

1.  Изложение с изменением лица: пересказ текста от 1-го 

лица 

  

2.  Изложение текста-воспоминания (или создание 

собственного по аналогии 

  

3.  Знакомство с особенностями текстов инструктивного 

характера. Написание инструкций об изготовлении 

ёлочной гирлянды 

  

4.  Создание текста «Как я сделаю…»   

5.  Написание новогодних поздравлений   

Раздел «Что мы знаем о частях речи?» - 16 часов 

1.  Повторение изученного о частях речи   

2.  Повторение изученного о частях речи   

3.  Сходство и различие имён существительных и имён 

прилагательных («Чем похожи и чем различаются два 

имени: имя существительное и имя прилагательное?») 

  

4.  Отличие глаголов от других частей речи. Способ 

нахождения неопределённой формы глагола; суффиксы 

перед 

-ть («Как отличить глагол от других частей речи? Что 

известно о неопределённой форме глагола?») 

  

5.  Определение времени глагола; разграничение форм 

настоящего и будущего времени («Как определить время 

глагола? Когда глаголы изменяются по лицам?») 

  

6.  Знакомство с памяткой анализа глагола как части речи 

(«Учимся анализировать (разбирать)  

глагол как часть речи»).  

  

7.  Анализ глагола как части речи.   

8.  Повторение способов решения различных 

орфографических задач; правописание глаголов в 

неопределённой форме 

  



9.  Знакомство со способом выбора между -тся и -ться в 

глаголах («Ещё об одной опасности письма») 

  

10.  Освоение правила выбора между -тся и -ться в глаголах   

11.  Закрепление изученного   

12.  Изложения. Обучение составлению плана,  детализации 

действий, словесному рисованию с помощью глаголов 

настоящего времени («Снова пересказываем и 

рассказываем») 

  

13.  Изложения. Обучение составлению плана,  детализации 

действий, словесному рисованию с помощью глаголов 

настоящего времени («Снова пересказываем и 

рассказываем») 

  

14.  Изложения. Обучение составлению плана,  детализации 

действий, словесному рисованию с помощью глаголов 

настоящего времени («Снова пересказываем и 

рассказываем») 

  

15.  Создание рассказа по картинкам   

16.  Создание рассказа о проделках животных по личным 

впечатлениям 

  

Раздел «Возвращаемся к разговору о предложении» - 17 часов 

1.  Повторение изученного о предложении («Что ты знаешь 

о предложении?») 

  

2.  Знакомство с понятием  

«член предложения» («Как слова- части речи становятся 

членами предложения?») 

  

3.  Понятие «главные члены» предложения, способ их 

выявления 

  

4.  Упражнения в нахождении главных членов 

предложения; расширение сведений о подлежащем и 

сказуемом 

  

5.  Закрепление изученного.   

6.  Общее представление о второстепенных членах; 

предложения распространённые и нераспространён 

ные. Характеристика предложения («Зачем нужны 

другие члены предложения?» 

  

7.    Закрепление изученного о предложении   

8.  Связь подлежащего со сказуемым по смыслу и по форме 

(Устанавливаем связи слов») 

  

9.  Обучение установлению связи слов в предложении и 

выписыванию различных пар членов предложений 

  

10.   Закрепление изученного. Контрольный тест по теме 

«Предложение» 

  

11.  Повторение и обобщение изученного о предложении и 

частях речи. Наблюдение за использованием частей речи 

  

12.  Повторение и обобщение изученного о предложении и 

частях речи. Наблюдение за использованием частей речи 

  

13.  Совершенствование грамматических и орфографических 

умений. 

  

14.  Подготовка к контрольной работе   

15.  Контрольный диктант по темам третьей четверти   

16.  Работа над ошибками. Рисуем словесные картины и   



учим друг друга. Создание текстов изобразительного 

характера 

17.  Рисуем словесные картины и учим друг друга  

Создание текста-инструкции 

  

Раздел «И вновь о частях речи» - 20 часов 

1.  Повторение изученного об именах существительных и 

прилагательных («Вспоминаем об именах…») 

  

2.  Повторение изученного об именах существительных и 

прилагательных («Вспоминаем об именах…») 

  

3.  Зависимость рода и числа имени прилагательного от 

рода и числа имени существительного. Знакомство со 

«Словарём трудностей» («Поговорим подробнее о роде 

и числе имён: существительных и прилагательных») 

  

4.  Освоение способа решения орфографических задач в 

окончаниях имён прилагательных 

  

5.  О значении имён прилагательных   

6.  Тренировка в решении орфографических задач в 

окончаниях имён прилагательных 

  

7.  Тренировка в решении орфографических задач в 

окончаниях имён прилагательных 

  

8.  Представление памятки анализа имени 

существительного и имени прилагательного как части 

речи 

  

9.  Знакомство с правилом написания ь на конце имён 

существительных после шипящих и его освоение 

(«Снова о ь») 

  

10.  Знакомство с правилом написания ь на конце имён 

существительных после шипящих и его освоение 

(«Снова о ь») 

  

11.  Повторение изученного, обобщение; подготовка к 

контрольной работе 

  

12.  Повторение изученного, обобщение; подготовка к 

контрольной работе 

  

13.  Повторение изученного, обобщение; подготовка к 

контрольной работе 

  

14.  Закрепление изученного  о  частях речи   

15.  Контрольный диктант по теме «И вновь о частях речи»   

16.  Работа над ошибками. Закрепление изученного  о  

частях речи 

  

17.  Работа над граммматической правильностью речи; 

формирование умения пользоваться «Словарём 

трудностей» («Учимся правильно употреблять слова») 

  

18.  Работа над граммматической правильностью речи; 

формирование умения пользоваться «Словарём 

трудностей» («Учимся правильно употреблять слова») 

  

19.  Изложение: обучение правильности и точности речи 

(«Расскажи другим весеннюю сказку») 

  

20.  Создание словесных зарисовок («Наблюдаем за 

облаками») 

  

Раздел «Обо всём, что мы теперь знаем» - 17 часов 

1.  Повторение общих сведений о частях речи и   



предложении. Изложение с элементами сочинения на 

основе картины 

2.  Повторение общих сведений о частях речи и 

предложении. Изложение с элементами сочинения на 

основе картины 

  

3.  Повторение различных видов разбора на материале 

словесной  

модели («Загадочное предложение о глокой куздре») 

  

4.  Повторение грамматических признаков частей речи и 

строения слов. Различные случаи употребления ь. («Что 

ты знаешь о словах?») 

  

5.  Работа над связью слов, над значением слов, над 

правильностью речи. Обучение пользованию словарями 

  

6.  Закрепление изученного   

7.  Совершенствование орфографических умений на 

текстах с объяснением значения слов. Формирование 

умения рассказывать о словах; написание  изложений 

(«Ещё немного из истории слов») 

  

8.  Совершенствование орфографических умений на 

текстах с объяснением значения слов. Формирование 

умения рассказывать о словах; написание  изложений 

(«Ещё немного из истории слов») 

  

9.  Написание изложения   

10.  Систематизация изученных орфографических правил; 

решение разнообразных орфографических задач. 

Подготовка к контрольной работе («Снова проверяем 

свои умения») 

  

11.  Систематизация изученных орфографических правил; 

решение разнообразных орфографических задач. 

Подготовка к контрольной работе («Снова проверяем 

свои умения») 

  

12.  Совершенствование орфографических и грамматических 

умений   

  

13.  Совершенствование орфографических и грамматических 

умений   

  

14.  Совершенствование орфографических и грамматических 

умений   

  

15.  Итоговый контрольный диктант   

16.  Продолжение и обсуждение итоговой контрольной 

работы 

  

17.  Продолжение и обсуждение итоговой контрольной 

работы 

  

Раздел «Продолжаем учиться хорошей речи» - 16 часов 

1.  Знакомство с понятием «повествование», «описание 

предмета», «предложение со значением оценки». 

  

2.  Обучение построению текстов с описанием предмета и 

повествованием. 

  

3.  Обучение построению текстов с описанием предмета и 

повествованием. 

  

4.  Включение в повествование и описание предмета 

предложений со значением оценки; работа над основной 

  



мыслью текста  

5.  Совершенствование  речевых умений   

6.  Создание текстов-повествований по серии рисунков и по 

личным впечатлениям («Словами рисуем действия») 

  

7.  Знакомство с особенностями словесных этюдов.   

8.  Создание словесных этюдов (описаний и повествований) 

на основе картинок учебника 

  

9.  Создание словесных этюдов (описаний и повествований) 

на основе картинок учебника 

  

10.  Рисование словесных этюдов по личным впечатлениям   

11.  Рисование словесных этюдов по личным впечатлениям   

12.  Создание текстов разных жанров: загадок, записок, 

телеграмм, поздравлений, кулинарных рецептов, 

инструкций, писем и т. д. («Я умею писать…») 

  

13.  Создание текстов разных жанров: загадок, записок, 

телеграмм, поздравлений, кулинарных рецептов, 

инструкций, писем и т. д. («Я умею писать…») 

  

14.  Создание текстов разных жанров: загадок, записок, 

телеграмм, поздравлений, кулинарных рецептов, 

инструкций, писем и т. д. («Я умею писать…») 

  

15.  Совершенствование речевых умений   

16.  Совершенствование речевых умений   

Раздел «Подводим итоги, строим планы» - 6 часов 

1.  Перелистывая учебник… Повторение, обобщение 

пройденного 

  

2.  Перелистывая учебник… Повторение, обобщение 

пройденного 

  

3.  Перелистывая учебник… Повторение, обобщение 

пройденного 

  

4.  Перелистывая учебник… Повторение, обобщение 

пройденного 

  

5.  Перелистывая учебник… Повторение, обобщение 

пройденного 

  

6.  Перелистывая учебник… Повторение, обобщение 

пройденного 

  

4 класс 

Раздел «Знаем – повторим, не знаем – узнаем» - 20 часов 

1.  Начинаем повторять…  («Перечитаем письмо»)   

2.  Повторение основных грамматических понятий  («Обо 

всём понемногу») 

  

3.  Систематизация основных орфографических правил   

4.  Повторение изученного о речи («Всё ли ты помнишь о 

речи?») 

  

5.  Повторение изученного о речи («Всё ли ты помнишь о 

речи?») 

  

6.  Знакомство с понятием «личный дневник» и обучение 

его ведению («Делаем дневниковые записи») 

  

7.  Обобщение известного о слове: о значении, строении, 

части речи и члене предложения («Что ты знаешь о 

словах?») 

  

8.  Звуки и буквы в слове: значение и строение слова   



9.  Состав слова и его значение   

10.  Разграничение слов по частям речи.  Контрольное 

списывание №1. 

  

11.  Повторение изученного о формах глагола   

12.  Упражнение  

в выполнении различных грамматических действий 

  

13.  Орфографические умения как правильные 

орфографические действия 

  

14.  Орфографические умения как правильные 

орфографические действия 

  

15.  Орфографические умения как правильные 

орфографические действия 

  

16.  Тренировочно-проверочные работы   

17.  Тренировочно-проверочные работы   

18.  Контрольная работа по результатам повторения. 

Диктант 

  

19.  Изложение: обучение пересказу от другого лица   

20.  Написание воспоминаний «Летние встречи»   

Раздел «Словосочетание («Знакомимся со словосочетаниями»)» - 14 часов 

1.   Знакомство с понятием «словосочетание» («Как 

предметы, признаки, действия назвать точнее?»)  

  

2.  Продолжение знакомства со словосочетаниями   

3.  Составление словосочетаний и включение их в 

предложение 

  

4.  Знакомство со значениями словосочетаний и 

смысловыми вопросами («Наблюдаем за значениями 

словосочетаний») 

  

5.  Знакомство со значениями словосочетаний и 

смысловыми вопросами («Наблюдаем за значениями 

словосочетаний») 

  

6.  Обучение составлению словосочетаний и вычленению 

их из предложений 

  

7.  Связь имени прилагательного с именем 

существительным; работа над правильным построением 

словосочетаний и написанием родовых окончаний («Что 

приказывает имя существительное имени 

прилагательному?») 

  

8.  Связь имени прилагательного с именем 

существительным; работа над правильным построением 

словосочетаний и написанием родовых окончаний («Что 

приказывает имя существительное имени 

прилагательному?») 

  

9.  Подчинение имени существительного глаголу или 

другому имени существительному, упражнение в 

определении падежей («Кому и в чём подчиняются 

имена существительные?») 

  

10.  Подчинение имени существительного глаголу или 

другому имени существительному, упражнение в 

определении падежей («Кому и в чём подчиняются 

имена существительные?») 

  

11.  Закрепление изученного о словосочетании и решение   



различных орфографических задач 

12.  Обучение выбору падежной формы имени 

существительного («Учимся правильной речи») 

  

13.  Закрепление изученного   

14.  Контрольный диктант   

Раздел «Наречие. («Представляем ещё одну часть речи»)» - 5 часов 

1.  Знакомство с особенностями наречия как части речи 

(«Представляем ещё одну часть речи»)  

  

2.  Правописание наречий   

3.  Продолжение освоения  наречия как части речи   

4.  Закрепление изученного о наречии, обучение 

употреблению слов этой части речи 

  

5.  Изложение с изменением лица рассказчика; тренировка 

в использовании и правописании наречий 

  

Раздел «Проверяем себя» - 3 часа 

1.  Повторение изученного и подготовка к контрольной 

работе (Проверяем себя»)  

  

2.  Совершенствование и самопроверка приобретённых 

умений 

  

3.  Контрольная работа  за 1-ю четверть   

Раздел «Пишем объявления» - 3 часа 

1.  Знакомство с особенностями построения объявлений    

2.  Создание текстов-объявлений   

3.  Создание текстов-объявлений   

Раздел «Продолжаем разговор об именах существительных и именах 

прилагательных» - 32 часа 

1.   Повторение изученного об именах существительных 

(«Что ты знаешь об именах существительных?»)   

  

2.  Знакомство с тремя склонениями имён существительных 

и способом определения склонения («Открываем новый 

секрет имён существительных») 

  

3.  Формирование умения определять склонение имени 

существительного 

  

4.  Закрепление изученного   

5.  Дополнение памятки анализа имени существительного 

сведениями о склонении и роли этой части речи  

в предложении 

  

6.  Знакомство со способом решения орфографических 

задач в безударных окончаниях имён существительных 

(«Известное правило подсказывает новое») 

  

7.  Закрепление изученного   

8.  Освоение способа решения орфографических задач в 

безударных окончаниях существительных («Учимся 

решать орфографические задачи в окончаниях имён 

существительных») 

  

9.  Закрепление изученного Контрольное списывание №2.   

10.  Тренировка в написании безударных окончаний имён 

существительных в единственном числе 

  

11.  Тренировка в написании безударных окончаний имён 

существительных в единственном числе 

  

12.  Контрольный диктант.   



13.  Выбор буквы в безударном окончании имени 

прилагательного («Как не ошибаться в безударных 

окончаниях имён прилагательных?») 

  

14.  Выбор буквы в безударном окончании имени 

прилагательного («Как не ошибаться в безударных 

окончаниях имён прилагательных?») 

  

15.  Выбор буквы в безударном окончании имени 

прилагательного («Как не ошибаться в безударных 

окончаниях имён прилагательных?») 

  

16.  Освоение способа определения безударных окончаний 

имён прилагательных. Закрепление изученного 

  

17.  Изложение «Так приходит зима»   

18.  Этюд по картине А. Пластова «Первый снег»    

19.  Правописание окончаний имён существительных и имён 

прилагательных во множественном числе («Склоняются 

ли имена существительные и имена прилагательные во 

множественном числе?») 

  

20.  Правописание окончаний имён существительных и имён 

прилагательных во множественном числе («Склоняются 

ли имена существительные и имена прилагательные во 

множественном числе?») 

  

21.  Культура речи: образование форм именительного и 

родительного падежей множественного числа имён 

существительных; обучение пользованию словарём 

трудностей. («Поговорим об именах существительных в 

именительном и родительном падежах множественного 

числа») 

  

22.  Культура речи: образование форм именительного и 

родительного падежей множественного числа имён 

существительных; обучение пользованию словарём 

трудностей. («Поговорим об именах существительных в 

именительном и родительном падежах множественного 

числа») 

  

23.  Закрепление изученных вопросов правописания  

(«Повторяем, тренируемся в правильном письме») 

  

24.  Закрепление изученных вопросов правописания  

(«Повторяем, тренируемся в правильном письме») 

  

25.  Закрепление изученных вопросов правописания  

(«Повторяем, тренируемся в правильном письме») 

  

26.  Закрепление изученного   

27.  Контрольная работа за 2 четверть   

28.  Культура речи: предупреждение ошибок в образовании 

различных форм имён существительных («Открываем 

ещё несколько секретов правильной речи») 

  

29.  Культура речи: предупреждение ошибок в образовании 

различных форм имён существительных («Открываем 

ещё несколько секретов правильной речи») 

  

30.  Культура речи: предупреждение ошибок в образовании 

различных форм имён существительных («Открываем 

ещё несколько секретов правильной речи») 

  

31.  Создание словесных этюдов («Размышляем, 

фантазируем, рисуем…») 

  



32.  Создание словесных этюдов («Размышляем, 

фантазируем, рисуем…») 

  

Раздел «Части речи: что мы о них знаем?» - 14 часов 

1.  Повторение изученного об именах существительных и 

именах прилагательных; дополнение памятки разбора 

имён прилагательных сведениями о роли в предложении 

(«Части речи-имена») 

  

2.  Продолжение повторения изученного   

3.  Знакомство с понятием «выборочное изложение»; 

написание выборочного изложения 

  

4.  Изменение имён числительных по падежам   

5.  Сложные числительные и особенности их изменения   

6.  Сложные числительные и особенности их изменения   

7.  Употребление имён числительных в речи; 

совершенствование различных орфографических умений 

  

8.  Особенности местоимения как части речи, написание и 

употребление в речи личных местоимений 

  

9.  Особенности местоимения как части речи, написание и 

употребление в речи личных местоимений 

  

10.  Неопределённая форма глагола: особенности, строение и 

написание 

  

11.  Образование неопределённой формы   

12.  Совершенствование умения находить неопределённую 

форму глагола и правильно её писать 

  

13.  Времена глагола: опознавательные признаки и значения, 

которые передают родовые и личные окончания («О чём 

рассказывают глагольные окончания?») 

  

14.  Контрольный диктант   

Раздел «Обучение правописанию личных окончаний глаголов («Учимся писать личные 

окончания глаголов»)» - 20  часов 

1.  Введение понятия «спряжение» («Имена склоняются, а 

глаголы…») 

  

2.  «Открытие» двух спряжений глагола. Знакомство с 

двумя наборами окончаний и основными глагольными 

орфограммами («Склонений – три. А спряжений?») 

  

3.  Определение спряжения по ударным окончаниям; 

упражнение в решении освоенных орфографических 

задач (написание ь в глаголах 2-го л. ед. ч., суффиксов и 

ь в неопределённой форме 

  

4.  Закрепление определения спряжения по ударным 

окончаниям 

  

5.  Постановка учебной задачи: научиться определять 

спряжение глагола с безударным личным окончанием 

(«Зачем и как узнавать спряжение глагола?») 

  

6.  Построение алгоритма определения спряжения глагола 

по его неопределённой форме («Как по неопределённой 

форме узнать спряжение глагола?») 

  

7.  Закрепление умения узнавать спряжение по 

неопределенной форме 

  

8.  Знакомство с 11 глаголами-исключениями и освоение 

способа действия по определению спряжения глагола 

  



9.  Формирование умения решать орфографические задачи 

в безударных личных окончаниях глаголов 

(«Правильные действия – правильная буква») 

  

10.  Формирование умения решать орфографические задачи 

в безударных личных окончаниях глаголов 

(«Правильные действия – правильная буква») 

  

11.  Совершенствование умения решать орфографические 

задачи в личных окончаниях глаголов 

  

12.  Продолжение работы над правописанием личных 

окончаний глаголов 

  

13.  Дополнение памятки анализа глагола сведениями о 

спряжении («Дополняем памятку характеристики 

глагола») 

  

14.  Совершенствование комплекса формируемых умений 

(«Применяем знания, совершенствуем умения»). 

  

15.  Совершенствование комплекса формируемых умений 

(«Применяем знания, совершенствуем умения»). 

  

16.  Совершенствование комплекса формируемых умений 

(«Применяем знания, совершенствуем умения»). 

  

17.  Подробное изложение: обучение деловому 

повествованию 

  

18.  Закрепление изученного, проверка грамматических, 

орфографических и речевых умений 

  

19.  Закрепление изученного, проверка грамматических, 

орфографических и речевых умений 

  

20.  Контрольная работа   

Раздел «Новое о строении предложений» - 12 часов 

1.  Общее знакомство с видами второстепенных членов 

предложения («Пополним знания о членах 

предложения»)  

  

2.  Знакомство с понятием «однородные члены 

предложения» 

  

3.  Союзы и знаки препинания при однородных членах   

4.  Обучение выбору союза и построению предложений с 

однородными членами 

  

5.  Предупреждение ошибок ив построении предложений с 

однородными членами 

  

6.  Использование в речи предложений с однородными 

членами. Контрольное списывание №3. 

  

7.  Общее знакомство со сложными предложениями   

8.  Сопоставление сложных предложений и простых с 

однородными членами 

  

9.  Обучение построению и записи сложных предложений 

при ответе на вопрос «почему?» 

  

10.  Совершенствование всех приобретённых 

грамматических и орфографических умений; подготовка 

к контрольной работе 

  

11.  Совершенствование всех приобретённых 

грамматических и орфографических умений; подготовка 

к контрольной работе 

  

12.  Контрольная работа за 3-ю четверть   



Раздел «Учимся рассуждать» - 7 часов 

1.  Знакомство с построением рассуждения    

2.  Рассуждения-объяснения и рассуждения-размышления   

3.  Обучение написанию объяснительной записки   

4.  Обучение построению рассуждений (на материале 

правил письма) 

  

5.  Письменный пересказ текста-рассуждения   

6.  Конструирование текста-рассуждения   

7.  Создание текста-рассуждения   

Раздел «Повторение, систематизация и расширение знаний о слове («И снова о 

главном работнике в языке – слове»)» - 23 часа 

1.  Много ли слов в языке и почему появляются новые 

слова?  

  

2.  О словах, которые выходят из употребления   

3.  Объясняем происхождение некоторых слов   

4.  Правильное употребление слов: обучение сжатому 

письменному пересказу текста («Поговорим о значении 

слов») 

  

5.  Об использовании слов в речи; совершенствование 

умения пользоваться токовым словарём 

  

6.  Синонимы и антонимы; выбор точного слова   

7.  Подробное изложение: обучение словесному рисованию   

8.  Объяснение значения слова как способ проверки 

безударных гласных в корне («От значения слова – к 

правильному написанию») 

  

9.  История слова и непроверяемые безударные гласные в 

корне 

  

10.  Рассказываем истории некоторых выражений   

11.  Слово с разных точек зрения («Что мы знаем о словах?»)   

12.  Систематизация знаний о слове; упражнение в 

различных видах разбора 

  

13.  Систематизация знаний о слове; упражнение в 

различных видах разбора 

  

14.  Чтобы писать грамотно, нужно… (систематизация 

умений) 

  

15.  Чтобы писать грамотно, нужно… (систематизация 

умений) 

  

16.  Совершенствование комплекса орфографических 

умений 

  

17.  Проверяем свои умения («Проверяем себя»)   

18.  Проверяем свои умения («Проверяем себя»)   

19.  Контрольный диктант   

20.  Выполнение тестовых заданий; тренировочные 

диктанты; выполнение заданий на основе текста 

  

21.  Выполнение тестовых заданий; тренировочные 

диктанты; выполнение заданий на основе текста 

  

22.  Культура речи: повторение и обобщение («Знаешь, как 

правильно?») 

  

23.  Итоговая проверочная работа   

Раздел «Размышляем, рассказываем, сочиняем» - 14 часов 

1.  Наблюдения за способами связи предложений в тексте    



2.  Обучение связи предложений в тексте   

3.  Повторение сведений об особенностях повествования, 

описания предмета, оценки и рассуждения 

  

4.  Подробное изложение: обучение построению рассказа   

5.  Подробное изложение: обучение словесному рисованию   

6.  Создание текста-объяснения. Написание словесных 

зарисовок-воспоминаний на основе личных впечатлений 

  

7.  Введение термина «сочинение»; знакомство с памяткой 

«Как писать сочинение» и её первичное освоение 

  

8.  Письменные пересказы и создание сочинений-этюдов 

или сочинений-сказок 

  

9.  Письменные пересказы и создание сочинений-этюдов 

или сочинений-сказок 

  

10.  Написание сочинений-рассуждений   

11.  Сочинение рассказа по сериям сюжетных рисунков   

12.  Продолжение работы над сочинением рассказов по 

серии сюжетных рисунков 

  

13.  Ещё один рассказ по серии картинок   

14.  Письмо учителю   

Раздел «Перелистаем учебник» - 3 часа 

1.  Обсуждаем письмо в газету и ответ С. Маршака. 

Размышляем об уроках русского языка… 

  

2.  Спрашиваем друг друга, отвечаем на вопросы, 

отгадываем кроссворды… 

  

3.  Спрашиваем друг друга, отвечаем на вопросы, 

отгадываем кроссворды… 

  

 

Описание материально-технического, учебно-методического   и информационного 

обеспечения  образовательного процесса 

Учебники для учащихся 

 1. Русский язык: К тайнам нашего языка: учебник для 1-4 класса 

общеобразовательных учреждений в 2-х ч. / М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко. - 

Смоленск: Ассоциация XXI век, 2017. 

 2.Тестовые задания по русскому языку. 1-4 класс. В 2 ч. / Т. В. Корешкова; под ред.   

М.С. Соловейчик. - Смоленск: Ассоциация XXI век, 2017. 

            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 (Изд.: Смоленск, Ассоциация ХХI век) 

1. Русский язык: К тайнам нашего языка: Методические рекомендации к учебнику  и 

тетрадям-задачникам по русскому  языку для 3 класса общеобразовательных  учреждений. 

Пособие для учителя   / М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко. - Смоленск: Ассоциация XXI 

век, 2017. 



 2. Соловейчик М. С., Кузьменко Н. С. Оценка достижений планируемых результатов 

обучения русскому языку по учебнику «К тайнам нашего языка». – 2017. 

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

М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко. - Смоленск: Ассоциация XXI век, 2014. 

4. Поурочное планирование. Русский язык. 3 класс. М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко. - 

Смоленск: Ассоциация XXI век, 2014. 

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/ 

 

Контрольные диктанты по русскому языку 

для 2 класса 

Тексты диктантов. 

1 четверть.  Входной контроль 

Цель работы: проверить  умение применять пройденные правила: оформление 

предложений на письме, правописание имён собственных, слов с сочетаниями жи-ши, ча-

ща, чу-щу; умение переносить слова. 

В лесу. 

Андрей и Юра идут в лес. Рядом бежит пес Тузик. Весело поют птицы. Скачут по веткам 

белки. Спрятались под елкой серые ежики. 

1 четверть. Текущий контроль 

Цель работы: проверить  умение применять пройденные правила: оформление 

предложений на письме, правописание имён собственных, слов с парными 

согласными,  слов с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу; умение переносить слова. 

Осень. 

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/


Стоит хороший день. Теперь осень полна тепла. Но часто идёт дождь. Вот Рома  с папой 

идут в лес через широкие поля. Скоро ударит мороз. Всё покроет снег. 

Лыжная прогулка. 

Отец и мать Серёжи Чарушина купили ему лыжи. Мороз утих. Серёжа с папой будут 

гулять два часа по лесной тропе. Снег летит из-под лыж. Трещит наст. 

1 четверть.  Итоговый 

Цель работы: проверить  умение применять пройденные правила: правописание имён 

собственных, слов с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу; умение переносить слова. 

Лес зимой. 

Красив зимний наряд леса. На лапках елей лежит снег. На тонких ветках берез снежный 

пух. Весь в снегу стоит дуб. Хорошо поработал мороз. 

Наши рощи. 

Хороши наши рощи. Красивы там берёзы. Сколько в рощах птиц! Стучат пёстрые дятлы. 

Кричат грачи. А как свищут синицы! Люди часто ходят в рощу слушать пение птиц. 

2 четверть.   Текущий 

Цель работы: проверить  умение применять пройденные правила: правописание имён 

собственных, слов парными согласными; умение переносить слова. 

Находка. 

Коля пришел в лес. Кто это? Это бежит ежик. Коля любит зверей. Вот стоит пень. Около 

пня большой гриб. Из гриба будут варить суп. Коля кладет находку в сумку и спешит 

домой. 

Поездка. 

Около домов много машин. Вот гараж. У его стены и дверей большой сугроб. По двору 

едет машина. Шофёр крутит руль. Машина  должна выехать на улицу Антонова. 

2 четверть.  Итоговый 

Цель работы: проверить  умение применять пройденные правила: правописание звонких 

и глухих согласных в конце слов, безударных гласных, разделительного мягкого знака, 

умение переносить слова. 

Зимой. 

Наступила зима. Ночью был сильный мороз. Ветер кружил хлопья снега. Кругом лежит 

белый ковер. Реки и озера покрылись льдом. Ребята побежали на каток. Легко скользят 

острые коньки по гладкому льду. Там шум и веселье. Хорошо зимой! 

Кошка Сильва. 



На крыльце сидит кошка Сильва и мяукает. Я налью ей в блюдечко молочка и дам 

несколько кусочков мяса и колбаски. Довольная Сильва пьёт и ест. Теперь у киски вся 

мордочка в еде. Сытая кошка умывается. 

3 четверть.  Текущий 

Цель работы: проверить  умение применять пройденные правила: правописание имён 

собственных, слов с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу; умение переносить слова. 

Главный город. 

Москва – главный город нашей России. В Москве много улиц, переулков, проспектов. Все 

знают Красную площадь, площадь Пушкина, Кутузовский проспект, Садовое кольцо. Два 

друга Воронин Слава и Шишкин Коля живут на Плющихе. Мальчики гуляют в сквере с 

собакой Бимом м кошкой Муркой. 

Дети в лесу. 

Взяли ребята лукошки и бегут в ближний лесок. Хорошо в тени берез! На траве капельки 

росы. В густых ветвях поют на все лады птицы. Детишки сели на пенек, слушают чудное 

пение соловушки. Пора и по малину. Крупные спелые ягоды так и манят. Кто кладет в 

рот, кто в лукошко. 

3 четверть.   Итоговый 

Весна. 

Вот и весна. Солнышко рушит снежные горы. Шумит быстрый ручей. С крыш звонко 

падает капель. Лопнули душистые клейкие  почки. Алёша и Юра ждут прилёта птиц. Они 

смастерили для птиц скворечники. Мальчики идут в парк. 

Грамматические задания: 

1. Во втором предложении подчеркнуть главные члены предложения. 

2. Подчеркнуть слова, начинающиеся с гласного звука. 

Весна на окне. 

На улице холодно. Идёт весь день колючий снег. А у нас на окне целый сад. На ветках 

тополя и берёзки распустились серёжки. 

На ветках липы показались зелёные листочки. С окна повеяло весною. На вишнёвых 

ветках уже есть цветочки. 

Грамматические задания: 

1. Во втором предложении подчеркнуть главные члены предложения. 

2. Подчеркнуть орфограммы в словах берёзки, листочки. 

4 четверть.  Текущий 



Цель работы: проверить  умение применять пройденные правила: правописание звонких 

и глухих согласных в конце слов, безударных гласных, мягкого знака, слов с сочетаниями 

жи-шия, ча-ща, чу-щу, правописание имён собственных, умение переносить слова. 

Весна. 

Наступила весна. Солнышко шлёт на землю свет и тепло. Звонко звучит капель. Журчат 

весёлые ручьи. Уже зазеленела травка. На лугу пасут коров и коз. 

Федя и Борис идут в рощу. Роща шумит зелёной листвой. Мальчики увидели ландыши. 

Как хорошо пахнут белые ландыши! ( 43 слова ) 

Слова для справок: увидели, ландыш. 

Кораблик. 

Наступил тёплый апрель. Выдался ясный день. С крыш падает частая капель. На клёне 

надулись почки. На буграх зацвела мать-и-мачеха. Пушистые сугробы снега исчезли. 

Весело бежит звонкий ручей. У Никиты в руках кораблик. Он спустил его на воду. Быстро 

мчит кораблик.( 43 слова ) 

Слова для справок: мать-и-мачеха, исчезли, мчит. 

   Грамматические задания к диктантам: 

1. Подчеркнуть главные члены предложения. 

2. Надписать над словами части речи. 

3. Разделить для переноса слова. 

4 четверть.  Итоговый 

Цель работы: проверить  умение применять пройденные правила: правописание звонких 

и глухих согласных в конце слов, безударных гласных, мягкого знака, слов с сочетаниями 

жи-шия, ча-ща, чу-щу умение переносить слова. 

Пруд ожил. 

Теплые лучи солнца согрели пруд. Тихо качались камыши. Выплыла утка с утятами. Жаба 

прыгнула на лист кувшинки, как на плот. В кустах спрятался уж. Пруд ожил. На лугу у 

пруда растут пестрые цветы. Мы любим играть у пруда. 

   Грамматические задания: 

1. Найти и выписать из текста три слова с орфограммой «Проверяемые парные по 

звонкости - глухости согласные в конце слова». 

2. Найти и подчеркнуть в последнем предложении слово, в котором все согласные звуки 

мягкие. 

В роще. 



Вот березовая роща. На траве играют золотые лучи солнца. Дует теплый ветерок. Под 

березами спрятался подберезовик. Ножка тоненькая, шляпка широкая. У ручья шумят 

редкие осинки. Под осинками – подосиновики. Веселые ребята в белых майках и красных 

беретах. На лесных полянах звучат птичьи голоса. Как хорошо летом в роще. 

   Грамматические задание: 

1. Найти в тексте и выписать формы слова осинка. 

2. Подчеркнуть то предложение, в котором есть слово, однокоренное со словом береза. 

 

 

Контрольные диктанты по русскому языку 

для 3 класса 

по итогам повторения (№ 1) 

 

Осень 

Мы часто ходим в ближний лесок. Красив русский лес осенью. Яркие краски радуют глаз. 

Падают сухие листья. Земля покрылась пестрым ковром. Шуршит под ногами пожухлая 

трава. В лесу смолкли птичьи песни. Вода в лесных ручьях чистая. Хорошо дышать 

свежим воздухом. (41 слово) 

Грамматические задания: 

1. Провести звуко – буквенный разбор 

1 вариант - Осень 2 вариант - Листья 

2. Разобрать слова по составу: 

1 вариант: воздухом, лесные, кустик. 

2 вариант: ковром, ближний, лесок. 

3. Разделить слова для переноса: 

1 вариант: русский, листья 

2 вариант: осенний, капелька 

 

Контрольный диктант по темам первой четверти (№ 2) 

 

Медвежья квартира 

Медведь выбрал место для спячки у склона холма. Он надрал узкие полоски еловой коры. 

За концы стащил их в яму. Потом накидал мягкий мох. Вокруг ямы сломал молоденькие 

деревья. Они и накрыли ее. Залез медведь под них и заснул. Пусть косолапый спит до 

весны! (46 слов) 

Грамматические задания: 

1. Указать части речи: 

1 вариант - во втором предложении; 

2 вариант – в третьем предложении; 

2. Показать состав слов: 



1 вариант – косолапый, птичка. 

2 вариант – молоденькие, полоски. 

3. Под двумя последними предложениями подписать, какие они по цели. 

Контрольное списывание с грамматическими заданиями (к/р № 3) 

Грамматические задания 

- Найдите границы предложения. 

- Списать, ставя, где нужно, знаки препинания. 

 

Липки. 

Светит горячее весеннее солнце льет теплый дождь Аленка и Таня вышли на улицу они 

стали шлепать босыми ногами по лужам взлетели веселые брызги девочки громко 

смеялись 

дождь быстро кончился девочки увидели Ваню Дроздова он нес маленькие деревца это 

были липки деревца будут сажать около пасеки 

Контрольный диктант по темам первого полугодия  (№ 4) 

 

Диктант 

Трещал мороз. Старик въехал в лес срубить елку. Стукнул топором по стволу .А из-под 

снега вылетела большая медведица. Она спала под елью, от стука проснулась, напугалась 

и убежала. 

Маленький медвежонок Мишутка замерз и захотел есть. Он завозился и заплакал. Но 

мама не слышала его. Тогда он рассердился и на животе полез из берлоги.(53 слова) 

Грамматические задания: 

1. В подчеркнутом предложении указать части речи. 

2. Отметить ˅ глаголы, которые употреблены в неопределенной форме. 

3. Выписать глаголы, указать форму каждого из них (время, число, лицо или род), затем 

поставить глагол в неопределенную форму и записать. 

1 вариант: заплакал, убежала. 

2 вариант: слышала ,вылетел. 

4. Разобрать сова по составу: 

1 вариант: въехал, убежала. 

2 вариант: трещал, заплакал. 

Контрольный тест по теме «Предложение» (к/р № 5) 

Вариант 1 

1. Какие предложения бывают по цели высказывания? 

1) повествовательные 

     2) невосклицательные 

2. Какие члены предложения  не являются главными? 

1. подлежащее и сказуемое 

2. члены предложения, поясняющие подлежащее 

3. Нераспространенное предложение состоит из: 

     1) подлежащего  и сказуемого 

     2) подлежащего и второстепенных членов 

4. Словосочетание- это: 

     1)  два слова, связанные по смыслу 

     2)  подлежащее и сказуемое 



5. В каком предложении нет ни одной ошибки? 

1)  налетел сильный ветер. 

2)  С деревьев полетели листья 

3)  Листья закружились в воздухе. 

6. Укажи главные члены предложения. 

    Кругом пестреет лес зеленый. 

1) Лес пестреет 

2) Пестреет кругом 

7. Составь из данных слов предложения. 

1) есть, театр, в Москве, удивительный 

2) на сцене, медведи, и, слоны, выступают 

 

 

 

 

8. Прочитай текст. Сколько в нем предложений? 

Поднялась за рекой темная туча загромыхал гром пронесся по макушкам деревьев 

вихрь закачались деревья закружились над поляной листья упали первые капли дождя 

1. 6 предложений 

2. 7 предложений 

Вариант 2 

1. Какие предложения не бывают по интонации? 

1) повествовательные 

     2) невосклицательные 

2. Какие члены предложения  являются главными? 

1) подлежащее и сказуемое 

2) члены предложения, поясняющие подлежащее 

3. Распространенное предложение состоит из: 

     1) подлежащего  и сказуемого 

     2) подлежащего, сказуемого и второстепенных членов 

4. Подлежащее и сказуемое- это 

     1) главные члены предложения 

     2) словосочетание 

5. В каком предложении нет ни одной ошибки? 

1) пришел сентябрь. 

2) После знойного лета наступила осень 

3) По опушкам лесов растут еще грибы. 

6. Укажи главные члены предложения. 

На болотах растет румяная клюква. 

1. клюква румяная 

2. клюква растет 

7. Составь из данных слов предложения. 

     1) ребята, лисенка, на дороге, подобрали 

2) у него, передние, были, лапы, перебиты 

 

 



 

 

8. Прочитай текст. Сколько в нем предложений? 

Хорошо в жаркий день на реке одна за другой бегут маленькие волны  вот ребята 

попрыгали в воду сразу брызги поднялись столбом стало на реке шумно и весело. 

1. 5 предложений 

2. 6 предложений 

 

Контрольный диктант по итогам третьей четверти (№ 6) 

 

Однажды на охоте забрались мы в лесную глушь. Собаки гнали зайца и потеряли. 

Выбежали на поляну. Среди мелких кустиков высокие пни стоят. Бегают собаки около 

них, хотят в заячьих следах разобраться. Куда ему спрятаться? Посмотрел я вокруг. В 

пяти шагах от меня на пне серел пушистый комочек. Глядел и словно просил не выдавать 

собакам. Я оставил его и ушел. Пусть этот хитрый заяц живет! (64 слова) 

Речевое задание 

(Выполняется без отметки или оценивается отдельной отметкой) 

Озаглавить текст по теме или основной мысли и записать заголовок на оставленной 

строке. 

Грамматические задания: 

1. Над словами подчеркнутого предложения надписать части речи, к которым они 

относятся. 

2. Проанализировать слова как части речи: 

1 вариант: хитрый, заяц 

2 вариант: пушистый, комочек 

Контрольный диктант по теме «И вновь о частях речи» (№ 7) 

Под высокой елью мы увидели муравейник. Снег стаял. Муравьи вылезли на теплое 

солнце погреться. После долгой спячки они не бегают, а лежат. Проснулась и летучая 

мышь. Всё просыпается. Ожил пруд. В нем уже можно поймать рыбную мелочь. Попался 

на удочку и лещ. 

Начался разлив рек. Вода стала заливать всё вокруг. Как зверькам спасаться? Им нужна 

помощь. Часто можно подъехать на лодке и помочь бедным зверюшкам. 

Грамматические задания 

Вариант 1 

1) В 1 предложении над словами обозначить части речи, подчеркнуть главные члены 

предложения и дать характеристику ему. 

2) Выполнить звукобуквенный разбор слова: вода. 

3) Разобрать слова по составу: муравейник, рыбную. 

4) Выполнить разбор слов как части речи: проснулась, мышь. 

Вариант 2 

1) В 3 предложении над словами обозначить части речи, подчеркнуть главные члены 

предложения и дать характеристику ему. 

2) Выполнить звукобуквенный разбор слова: лещ. 

3) Разобрать слова по составу: зверюшкам, летучая. 

4) Выполнить разбор слов как части речи: ожил, пруд. 

Итоговый контрольный диктант (№ 8) 



Весеннее утро. 

Прошла весенняя ночь. Наступило чудесное утро. Лесную окрестность осветило солнце. 

Посмотри вокруг! На траве лежит утренняя роса. Блестят золотые блёстки капель росы. 

Кругом пестреют ромашки и одуванчики. Под елью цветёт серебристый ландыш. У ручья 

голубые незабудки. Как прекрасны эти маленькие цветы! Лёгкий ветерок колышет листья 

молодой осины. Звучат радостные трели дроздов. Ползут по земле рыжие муравьи. 

Ловкие белки играют на сосне. (63 слова) 

Грамматическое задания. 

1. Подчеркни главные члены предложения. Укажи части речи. 

1 вариант - в седьмом предложении; 

2 вариант – в восьмом предложении; 

2. Выбери группу однокоренных слов. 

1 вариант – друг, дружить, другой, дружба; 

2 вариант – больница, боль, большой, болезнь; 

3. Подбери и запиши три слова с орфограммой: 

1 вариант – «Непроизносимая согласная» 

2 вариант – «Разделительный мягкий знак» 

 

Контрольные диктанты по русскому языку 

для 4 класса 

Контрольный диктант № 1 

по теме: «Знаем – повторим, не знаем – узнаем» 

 

Мы увидели барсучью нору. Подобрались к овражку, заглянули. На холме в тени сидит 

барсучиха, муху отгоняет. Шагах в десяти бегают барсучата.. От нас совсем близко. 

Смешные они! 

Один сполз по склону овражка. Теперь забраться не может. Еловые иголки скользят. 

Когтями работать он ещё не научился. Зверек повернулся и побежал от горки. Мать 

голову повернула и поглядела на него. Сразу остановился. Как это она так смогла? (65 

слов) 

 

 

Грамматические задания. 

 

1.Написать начальную форму глаголов. 

I вариант – увидели, нарисует. 

IIвариант – заглянули, отработает. 

 

2.Найти в тексте три существительных так, чтобы одно было употреблено в форме 

дательного падежа, другое – в форме родительного падежа, третье – в форме предложного 

падежа. 

 

3.Подчеркнуть главные члены. 

I вариант – в 11 предложении. 

IIвариант - в 12 предложении. 



 

4.Выполнитьзвукобуквенный анализ слова. 

I вариант - сполз 

IIвариант – когти 

 

5.Указать строение слова. 

I вариант - побежала 

IIвариант- увидели 

 

Контрольное списывание №1 

 

Тундра 

Равнина седая. унылая и серая. И небо над ней серое, скучное. сырое. Всюду только мох, 

кочки, лужи на тысячи вёрст вокруг. 

Если и встретишь лес – то высотой по колено! Ивы, берёзы толщиной с карандаш. Зато 

грибов ягод – видимо-невидимо! 

Приползёт туча – накроет тундру холодная тень. Следующая спрыснет частым дождём. 

Третья пробарабанит крупой ледяной. Четвёртая снегом засыплет. 

Ярче всего тундра летом. На лужах пёстрые птицы. На кочках синеют, 

краснеют, желтеют яркие цветы. 

 

Контрольный диктант № 2 

по теме: «Проверяем себя» 

за 1 четверть 

 

Небо часто покрывалось низкими осенними облаками. Мимо неслись стаи перелетных 

птиц. Болота уже покрывались ледком. Поэтому болотные птицы улетели первыми. 

Начали готовиться к отлету лебеди, гуси, утки. Старые и бывалые птицы учили молодых. 

Каждое утро молодежь делала большие прогулки. Она укрепляла крылья для полета. 

Сколько было крика, веселья и радости! Одна Серая Шейка была в стороне. Ей нужно 

было мириться с судьбой. (62 слова) 

 

 

Грамматические задания. 

 

1.Указать части речи и подчеркнуть главные члены. 

I вариант – в 1 предложении. 

IIвариант - во 2 предложении. 

 

2.Выписать из текста два словосочетания так, чтобы в первом зависимое слово было 

наречием, а во втором – именем существительным. 

 

3.Указать строение слова. 

I вариант – перелётных, готовила. 

IIвариант – покрывали, болотные 

 

4.Выполнитьзвукобуквенный анализ слова. 

I вариант – ледком. 

IIвариант – низкими. 



 

 

 

Контрольное списывание №2 

 

В лесу 

В этом лесу всегда стоит шум. Это старый, дремучий бор. Высокие сосны с красными 

стволами стоят плотной ратью. Сквозь сосновые иглы из почвы пробиваются яркие 

папоротники. Пышные, причудливые, величавые, раскинули они свои крупные, резные 

листья. 

Я узнаю тонкий, острый свист синиц, тревожные крики сорок. Но самые нежные, самые 

мелодичные голоса остаются неизвестными. Стройная, изящная птичка сидит на 

верхушке молодой ели и заливается на весь лес. 

В нос бьёт запах грибов, воды и хвои. В такие минуты человек ощущает себя частью 

природы. 

 

Контрольный диктант № 3 

по теме: «Продолжаем разговор об именах существительных» 

 

Я шел по узкой тропинке и читал зимнюю белую книгу. 

Слева по гладкому снегу ровной цепочкой тянутся следы мыши. Вот мышь увидела 

опасность и скрылась под деревом. От ели к ели наследила белка и насыпала мусор от 

шишек. Из еловой чащи протянулся заячий след. Его не спутать с другим следом. Косой 

пробежал по опушке к осинкам. Как зайцы объели их кору! В погоне за зайцем полз еще 

зверь, но повернулся и ушел в чащу. 

Интересно узнавать о жизни зимнего леса!(80 слов) 

 

 

Грамматические задания. 

 

1.В первых двух предложениях над именами существительными указать склонение, а над 

именами прилагательными - падеж. Найти наречие и обозначить его. 

 

2.Просклонять словосочетание. 

I вариант – голубое небо. 

IIвариант – синее небо. 

 

3.Поставить в Д.п., В. п., П. п. следующие словосочетания: 

I вариант – зимняя сказка 

IIвариант – красная лента 

Проверочная работа № 1 

по теме: «Открываем ещё несколько секретов правильной речи» 

 

1.Выбери правильный ответ. 

 

Склонение – это: 

а) изменение имён по числам; 

б) изменение имён по падежам; 

в) изменение имён по родам. 



 

2.Соедини линиями. 

 

за солнцем 

 

в автомобиль 

1 склонение 

из постели 

2 склонение 

на лошадке 

3 склонение 

в кроватке 

 

 

3. Вставьте пропущенные безударные окончания. Укажите склонение и падеж. 

 

На улиц…, со злость…, на мест…, от радост…, по тропинк…, на площад…,к птиц…, в 

магазин…, на ветк… осинк…. 

 

 

4. Вставьте вместо точек окончания имён существительных, в написании которых 

можно ошибиться. 

 

 

Падеж 

Единственное число 

 

Множественное число 

 

1 склонение 

 

2 склонение 

 

3 склонение 

Р. 

…. 

 

…. 

.... 

Д. 

…. 

 

…. 

…. 

В. 

 



 

…. 

 

Т. 

 

 

 

…. 

П. 

…. 

…. 

…. 

…. 

 

 

5. Напишите правильные падежные окончания прилагательного ВЕСЕННИЙ. 

 

И. п. 

Р. П. 

Д. п. 

весен…. ветер 

весен…. ветер 

весен…. ветер 

В. п. 

Т. п 

П. п 

весен…. ветер 

весен…. ветер 

весен…. ветер 

 

6.Вставьте безударные окончания прилагательных. 

 

Чудесн… запах, к душист… черёмухе, на зимн… одежду, от рыхл… снега, в летн… ночь, 

широк… поясом, на беескрайн… равнине, с блестяш… капельками. 

 

 

7.Напиши род и падеж каждого прилагательного. 

 

Дом стоит на берегу большого ( ) озера. 

На ёлке висят разноцветные ( ) шары. 

Пушистому ( ) налили в блюдечко молоко. 

На мохнатую ( ) лапу ели уселся снегирь. 

 

 

8. Образуй от существительных форму родительного падежа множественного числа. 

 

варежка - 



апельсин - 

календарь - 

килограмм - 

носок - 

медведь - 

яблоко - 

цыплёнок - 

карман - 

валенок - 

кастрюля - 

 

 

9. Исправь в тексте ошибки. 

 

Настала морознае утро. На стёклах поивилис узоры. Лучи солнечнова света играл 

настикле. Вот распустился чюдесный цвиток. Кросив снежной узор и в блески утреннева 

сонца, и в синеве зимнива вечира. Откуда поивилис узоры? Их ресует Морос Иванович. 

 

 

Контрольный диктант № 4 

по теме: «Учимся писать личные окончания глаголов» 

 

Ты уже знаешь о фабрике тетрадей. А теперь познакомишься с бумажным заводом. Такие 

заводы обычно строят близко от лесов. 

Мощные машины из брёвен готовят мелкую щепку. Потом в огромных чанах варят 

бумажную «похлёбку». «Повара» бросают в нее разные добавки. Это тряпьё, клей. Так 

бумага делается прочной, чистой. Готовая масса попадает в машину где и производится 

бумага. Она выйдет из машины длинными листами. Теперь её прогладят4р. А затем 

рулоны отправят дальше. Из этой бумаги сделают тетради. На бумаге будут печатать 

книги. (80 слов) 

 

 

Грамматические задания 

 

1. Выполнить письменный разбор слов как части речи: 

I вариант – прогладят, в машину; 

IIвариант – попадает, на бумаге. 

 

2. В первом абзаце текста над глаголами указать время, лицо, число. 

 

3. Записать неопределённую форму подчёркнутого глагола. 

I вариант – готовлю, дышу, побрею, падаю; 

IIвариант – встречу, увижу, сею, застелю. 

 

 

Контрольное списывание №3 

 

Дуб-богатырь 



В русских лесах нет дерева мощнее и красивее зелёного дуба. В народных русских сказках 

и былинах недаром поминался дуб-богатырь. 

      Крепок и объёмен ствол старого дуба. В вершинах развесистых дубов вьют гнёзда 

птицы. При сильных ветрах грозно шумит зелёная вершина. Весною позже других 

деревьев распускаются на дубах почки. Люди давно приметили, что в это время обычно 

дует холодный северный ветер. 

      Дуб – теплолюбивое и светолюбивое дерево. Несмотря на свою силу, дуб – дерево 

нежное, боится крепких морозов. Дуб растёт очень медленно. Учёные-лесоводы 

утверждают, что некоторые дубы живут до тысячи лет. Нужна не одна человеческая 

жизнь, чтобы вырос настоящий дуб-богатырь.    

 

 

 

 

Контрольный диктант № 5 

по теме: « Члены предложения бывают однородными» 

за 3 четверть 

 

Погоня 

У лесной опушки на дереве с осени остались орехи. Теперь они свисают крупными 

гроздьями. Около них стали часто появляться две шустренькие белочки. 

Однажды их увидел наш кот. Он замяукал, зашипел и кинулся на зверьков. Белки 

прыгнули на забор и по нему помчались к деревьям. Представляете себе картину?! По 

забору друг за другом ловко скачут легкие белки, а за ними гонится кот. Но вотбелочки 

взлетели на белоствольную березу и шустро побежали по стволу. Кот сердито фыркнул и 

поплелся назад. (80 слов) 

 

 

Грамматические задания. 

 

1. В первом и последнем предложениях отметить главные члены. 

 

2. Из шестого предложения выписать пары слов с вопросами. 

 

3. Над именами существительными первого предложения указать склонение и падеж. 

 

4. Определить спряжение глаголов: гонится. представляет , увидел 

 

 

Итоговый контрольный диктант № 6 

по теме: «Проверка усвоение материала 4 класса 

 

Медвежья семья 

На залитую солнцем лесную поляну вывела мать маленьких медвежат. Она остановилась 

и слушает. Не угрожает детям опасность? Держатся малыши поближе к матери. Они 

только вылезли из тёплого зимнего дома и знакомятся с лесом. Каксвистят и поют птицы? 

Как на сосновой верхушке дятел отбивает барабанную дробь? Скоро медвежата научатся 

кувыркаться по мягким кочкам, лазить по деревьям. 



Трудно увидеть медведей. Далеко чувствуют они человека. Не увидишь, неуслышишь, как 

тихо скроются в тёмном лесу чуткие звери. (77 слов) 

 

Грамматические задания. 

 

1. В первом предложении подчеркнуть главные члены. 

 

2. В седьмом предложении указать склонение и падеж имён существительных. 

 

3. Найти в тексте 3 глагола, употреблённых в разных временах, указать время над ними. 

 

4. К глаголам, употреблённым во 2-м лице единственного числа, подберите 

неопределённую форму, укажите спряжение. 

 

Проверочная работа № 2 

по теме: «Знаешь ли, как правильно?» 

 

1.Вставь пропущенные буквы, раскрой скобки. 

 

За в...рш…нами леса скрыл...сь со…нце. Прохладно и сыро (в) л...су. Пахнет в...се…ими 

цв…тами. Вот (на) з...мле шев...льнулся мокрый л...сток. Много звуков в в...чернем л...су. 

Заливаются (на) д...рев…ях певчие др...зды. На в...ршин... старого дуба воркует дикий 

голу...ь. Около прозрачной луж… с...дят л…гушки. (Про) л...тели (над)темным лес...м 

утки.(На) ступает в...се…яя прохладная ноч…. 

 

2. Прочитай два предложения. Там, где нужно, расставь знаки препинания. Отметь 

знаком “+” предложение с однородными членами. 

 

а). Зеленая крона деревьев укрывает птиц жуков и бабочек. 

б). Зимой старый дуб навещали веселые синицы. 

Из второго предложения выпиши сначала подлежащее и сказуемое, а затем – любое 

словосочетание.________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

3.Разбери предложение по членам предложения и частям речи. Дай характеристику 

предложения. 

 

На лесной опушке расцвели первые подснежники. 

__________________________________________________________________ 

 

4. Разбери слова по составу. 

 

перебежали лесоруб ключик выходил беззвучный 

 

5. Сделай звуко – буквенный анализ слова 

 Маяк  

  

6. Разбери как часть речи.  



 

За лесами - 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________ 

 7. Поставь ударение в словах: начали, звонит, поняла. 

8.Вставь пропущенные буквы в окончания имен существительных. Напиши склонение, 

падеж . 

 

К берез… ( ) у Кол… ( ) на озер… ( ) 

за лес… ( ) о печал… ( ) от радост… ( ) 

 

9. В каком предложении выделенное слово стоит в винительном падеже? Отметь « +». 

 

Ребята построили снежную крепость. 

Мальчики стали догонять мяч. 

 

 10. Укажи имена существительные, имеющие нулевое окончание. 

 

а) пара сапог... б) несколько помидор... в) из мандарин... 

г) много дел... д) пять яблок... 

  

11. Раздели вертикальной чертой для переноса. 

 

 пальчик майка друзья 

 12. Найди слова, у которых на конце пишется мягкий знак. Докажи: 

1. Меч... _____________ 

3. Мыш... ____________ 

4. Камыш... ___________ 

5. Доч… ___________ 
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