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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



 
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования, с учётом примерной программы начального общего образования по 

русскому языку, с учётом требований к результатам освоения основной образовательной 
программы начального общего образования, программы формирования универсальных 

учебных действий.  
РПУП составлена с учетом Рабочей программы воспитания МАОУ «СОШ №12».  
Программа предназначена для учащихся уровня начального общего образования и 

входит в образовательную область «Русский язык  и литературное чтение».   
Курс русского языка в начальной школе – часть единого непрерывного курса обуче-

ния, поэтому он ориентирован на предмет и цели обучения русскому языку в основной 
школе. Предметом обучения в основной школе является современный русский литератур-
ный язык в его реальном функционировании. Цели обучения русскому языку:  в основной 
школе:  

1) развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности: чтения, письма, 
слушания, говорения;   
2) формирование элементарной лингвистической компетенции.   
Исходя из этого, назначение предмета «Русский язык» в начальной школе состоит в 

том, чтобы заложить основу формирования функционально грамотной личности, обеспе-
чить языковое и речевое развитие ребёнка, помочь ему осознать себя носителем языка.  

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются:  
• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование 

на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;   
• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и пись-

менной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, без-
ошибочного письма как показателя общей культуры человека.  

Исходя из воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в школе (реализуемая также и 

на предметных уроках), проявляющееся:  

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть 

в развитии их социально значимых отношений);  

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

 
В основе системы оценки достижения учащихся по русскому языку лежит «Си-

стема оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования» муниципального автономного общеобразо-
вательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 12 имени Олега Коше-
вого», которая включает:  

• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предмет-
ных, метапредметных и личностных результатов общего образования);   

• использование планируемых результатов освоения образовательной про-
граммы «Русский язык» в качестве содержательной и критериальной базы оценки;   

• оценка успешности освоения содержания учебного предмета на основе си-
стемно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-
практических и учебно-познавательных задач;   



• оценка динамики образовательных достижений учащихся;   
• использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких форм и методов оценки, как проекты, творческие работы, самоанализ, са-
мооценка, наблюдения и др.   

Основным инструментарием для оценивания результатов являются:  
 контрольные и проверочные работы, включающие проверку сформированности ба-

зового уровня и повышенного уровня;   
 комплексные работы на межпредметной основе; 

 устный опрос;  

 творческие работы;  

 участие в предметных олимпиадах;  

 участие в выставках, конкурсах; 

 участие в проектах.   
Русский язык обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и ре-

гулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования логи-

ческих действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. Ори-

ентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строе-

ния слова и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие знако-

во-символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования 

(например, состава слова путем составления схемы) и преобразования модели (видоиз-

менения слова). Изучение русского языка  создает условия для формирования языкового 

чутья как результата ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре 

языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, 

включая обобщающую и планирующую функции. 

Проектно-исследовательская деятельность по русскому языку включена в  уроч-

ную и внеурочную деятельность и реализуется через выполнение проектных и исследова-

тельских заданий (задач), что  способствует расширению кругозора учеников по темам, 

близким к учебным, формирует у них умение работать с информацией, самостоятельно 

получать новые сведения  по  изучаемым  темам. Проектно-исследовательская деятель-

ность  во внеурочной работе по предмету   носит исключительно  добровольный  харак-

тер,  она  предполагает  активное сотрудничество с учителем и родителями. В результате 

этого сотрудничества учащимися осваиваются разные способы деятельности, успешнее 

идёт личностное, социальное, познавательное и коммуникативное развитие детей. 

Изучение русского языка начинается вводным интегрированным курсом «Обучение 

грамоте», далее продолжается раздельное изучение литературного чтения и русского язы-

ка. 

 

Промежуточная аттестация учащихся - оценка уровня соответствия образова-
тельныхрезультатов учащихся требованиям РПУП к результатам в 1-4 классах прово-

дится в конце учебного года и выступает основой для принятия решения о переводе 

учащихся в следующий класс. Оценка осуществляется на основе результатов внутриш-
кольного мониторинга предметных и метапредметных результатов. 

 

 предмет  форма класс  

 Русскийязык  Итоговыедиагностическиеработы 2-4  

      

   Комплексныеработы на межпредметной 1-4  

   основе   

 

 
Данный предмет входит в образовательную область «Русский язык и литература», 



изучается 4 года (с 1 по 4 класс) за счет часов обязательной части учебного плана образо-
вательного учреждения. Общий объем учебного времени 540 часов, из них в 1 классе - 132 
часа (4 часа в неделю, 33 учебных недели), во 2- 4 классах по 136 часов (4 часов в неделю, 
34 учебные недели в каждом классе). 
 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 
 

Интегрированный характер курса является одним из важных условий достижения 

планируемых в ФГОС НОО результатов обучения русскому языку:  
- сформировать первоначальные представления о единстве и многообразии язы-

кового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосо-
знания;   

- способствовать пониманию учащимися того, что язык представляет собой яв-
ление национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознанию 
значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения;   
- сформировать позитивное отношение к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;   
- овладеть первоначальными представлениями о нормах русского литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета;   
- уметь ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выби-

рать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;   
- овладеть учебными действиями с языковыми единицами и умением использо-

вать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  

В результате изучения предмета «Русский язык» при получении начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

 

Личностные результаты 

1 -2 классы 3 -4 классы 

У учащегося  будут сформированы: 

– положительное отношение к школе 

(предмету), ориентация на содержательные 

моменты школьной действительности и по-

нимание важности исполнения роли «хоро-

шего ученика»;   

– мотивационная основа учебной деятельно-

сти, включающая  учебно-познавательные и 

внешние мотивы; 

- интерес  к  учебной деятельности, освоение 

личностного смысла учения, желания учиться 

и быть успешным;  

- ориентация на понимание причин успеха в 

учебной деятельности, на понимание оценок 

учителей, товарищей, родителей и других лю-

дей; 

У учащегося будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные 

моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной 

деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние моти-

вы; 

- учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

- ориентация на понимание причин успе-

ха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на 



- способность к оценке своей учебной деятель-

ности под руководством учителя; 

- основы гражданской идентичности, своей 

этнической принадлежности в форме осозна-

ния «Я» как члена семьи, представителя наро-

да, гражданина России, чувства гордости за 

свою Родину, уважение у своему народу, ро-

дине; 

- ориентация в нравственном содержании  как 

собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей: оценка жизненных ситуа-

ций с точки зрения общечеловеческих норм; 

- принятие  основных моральных норм и ори-

ентация на их выполнение; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, 

совести; понимание чувств других людей и со-

переживание им; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры: принятие 

ценности природного мира; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства 

на основе знакомства с мировой и отечествен-

ной художественной культурой. 

 

 

анализ соответствия результатов требова-

ниям конкретной задачи, на понимание 

оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

- способность к оценке своей учебной дея-

тельности; 

-основы гражданской идентичности, сво-

ей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, предста-

вителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ и историю, осознание ответственно-

сти человека за общее благополучие; 

- ориентация в нравственном содержании 

и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ори-

ентация на их выполнение; 

- развитие этических чувств — стыда, ви-

ны, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других лю-

дей и сопереживание им; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры: приня-

тие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

- чувство прекрасного и эстетические чув-

ства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

 

Учащийся получит возможность для 

формирования: 

– внутренней позиции обучающегося 

на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания 

необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мо

тивов и предпочтении социального спосо

ба оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учеб

нопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учеб

нопознавательного интереса к новым об

щим способам решения задач; 

– адекватного понимания причин 

успешности/неуспешности учебной дея

тельности; 

– положительной адекватной диффе

ренцированной самооценки на основе кри

терия успешности реализации социальной 



роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации ос

нов гражданской идентичности в по

ступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенцио

нальном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета пози

ций партнеров в общении, ориентации на 

их мотивы и чувства, устойчивое следо

вание в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жиз

ни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетиче

ских предпочтений и ориентации на ис

кусство как значимую сферу человеческой 

жизни;  

– эмпатии как осознанного понима

ния чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направ

ленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

1 класс 2 класс 3-4 классы 

Учащийся научится: 

–  принимать и 

сохранять учебную 

цель, заданную учите-

лем, в ходе выполне-

ния учебной задачи; 

– учитывать вы-

деленные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном мате-

риале в сотрудниче-

стве с учителем; 

– планировать сов-

местно с учителем 

свои действия в соот-

ветствии с поставлен-

ной задачей; 

– соотносить выпол-

ненное задание  с об-

разцом, предложен-

ным учителем; 

– адекватно воспри-

нимать предложения и 

оценку учителей, то-

варищей, родителей и 

других людей; 

– принимать и  

сохранять учебную 

цель под руковод-

ством учителя в ходе 

выполнения учебной 

задачи; 

– учитывать вы-

деленные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном мате-

риале в сотрудниче-

стве с учителем; 

– планировать 

совместно с учителем 

свои действия в соот-

ветствии с поставлен-

ной задачей и услови-

ями ее реализации; 

– ориентироваться в 

правилах планирова-

ния и контроля спосо-

ба решения под руко-

водством учителя; 

– осуществлять под 

руководством учителя 

– принимать и сохранять учебную за-

дачу; 

– учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном ма-

териале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соот-

ветствии с поставленной задачей и услови-

ями ее реализации, в том числе во внут-

реннем плане; 

– учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа реше-

ния; 

– осуществлять итоговый и пошаго-

вый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполне-

ния действия на уровне адекватной ретро-

спективной оценки соответствия результа-

тов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложе-

ния и оценку учителей, товарищей, роди-

телей и других людей; 

– различать способ и результат дей-

ствия; 

– вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе 



- различать способ и 

результат действия 

под руководством 

учителя; 

 

Учащийся получит 

возможность 

научиться: 
– осуществлять 

совместно с  учите

лем итоговый и поша

говый контроль по 

результату; 

- ориентироваться в 

правилах планирова

ния и контроля спосо

ба решения под руко

водством учителя; 

– оценивать пра

вильность выполнения 

действий совместно с  

учителем; 

-- вносить необходи

мые коррективы в 

действие после его 

завершения на основе 

его оценки и учета 

характера сделанных 

ошибок под руковод

ством учителя. 

итоговый и пошаго-

вый контроль по ре-

зультату; 

– оценивать правиль-

ность выполнения 

действия на уровне 

адекватной ретро-

спективной оценки 

соответствия резуль-

татов требованиям 

данной задачи под ру-

ководством учителя; 

– адекватно вос-

принимать предложе-

ния и оценку учите-

лей, товарищей, роди-

телей и других людей; 

- различать способ и 

результат действия; 

- вносить необходи-

мые коррективы в 

действие после его 

завершения на основе 

его оценки и учета 

характера сделанных 

ошибок под руковод-

ством учителя. 

Учащийся получит 

возможность 

научиться: 

– планировать 

свои действия в соот

ветствии с постав

ленной задачей и усло

виями ее реализации, в 

том числе во внут

реннем плане; 

– вносить необхо

димые коррективы в 

действие после его 

завершения на основе 

его оценки и учета 

характера сделанных 

ошибок, использовать 

предложения и оценки 

для создания нового, 

более совершенного 

результата. 

его оценки и учета характера сделанных 

ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более совер-

шенного результата, использовать запись в 

цифровой форме хода и результатов реше-

ния задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках.  

 

Учащийся получит возможность 

научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ста

вить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую 

задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную иници

ативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выде

ленные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результа

ту и по способу действия, актуальный 

контроль на уровне произвольного внима

ния; 

– самостоятельно оценивать правиль

ность выполнения действия и вносить не

обходимые коррективы в исполнение как 

по ходу его реализации, так и в конце дей

ствия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

1 класс 2 класс 3-4 классы 

Учащийся  научится: 



-осуществлять поиск 

необходимой инфор-

мации для выполне-

ния учебных заданий 

с использованием 

учебной литературы 

под руководством 

учителя; 

– использовать 

знаково-

символические сред-

ства, в том числе мо-

дели  и схемы  для 

решения задач под 

руководством учите-

ля; 

- участвовать в кол-

лективной учебной 

деятельности; 

 - строить речевое вы-

сказывание в устной 

форме на уровне од-

ного предложения; 

– слушать и понимать 

речь других, выделять 

существенную ин-

формацию из текста, 

иллюстрации , табли-

цы 

 – осуществлять 

анализ объектов с 

указанными 1 – 2 су-

щественными  при-

знаками;  

– осуществлять 

синтез как составле-

ние целого из частей; 

– проводить 

сравнение, сериацию 

и классификацию по 1 

заданному  критерию; 

– устанавливать 

связь между причиной 

и следствием на мате-

риале иллюстраций; 

– обобщать (называть 

класс объектов на ос-

нове выделения сущ-

ностной связи) 

на наглядном матери-

але; 

– осуществлять 

- осуществлять поиск 

необходимой инфор-

мации для выполне-

ния учебных заданий 

с использованием 

учебной литературы, 

справочников, энцик-

лопедий; 

 

 – осуществлять 

запись (фиксацию) 

выборочной инфор-

мации об окружаю-

щем мире и о себе са-

мом с помощью учи-

теля; 

– использовать 

знаково-

символические сред-

ства, в том числе мо-

дели  и схемы  для 

решения задач в со-

трудничестве с учите-

лем; 

- участвовать в кол-

лективной учебной 

деятельности; 

- строить речевое вы-

сказывание в устной и 

письменной форме с 

помощью учителя; 

– выделять суще-

ственную информа-

цию из текста, иллю-

страции, таблицы, 

схемы; 

– осуществлять 

анализ объектов с 

указанными 1 – 2 су-

щественными  и не-

существенными при-

знаками  

– осуществлять 

синтез как составле-

ние целого из частей; 

– проводить 

сравнение, сериацию 

и классификацию по 1 

– 2 заданным крите-

риям; 

–устанавливать 

прчинно -

– осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных за-

даний с использованием учебной литера-

туры, энциклопедий, справочников (вклю-

чая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том чис-

ле контролируемом пространстве сети Ин-

тернет; 

 

– осуществлять запись (фиксацию) 

выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помо-

щью инструментов ИКТ; 

– использовать знаково-

символические средства, в том числе мо-

дели (включая виртуальные) и схемы 

(включая концептуальные), для решения 

задач; 

– проявлять познавательную инициа-

тиву в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

– выделять существенную информа-

цию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

 -  осуществлять анализ объектов с выде-

лением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составле-

ние целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно-

следственные связи в изучаемом круге яв-

лений; 

– обобщать, т. е. осуществлять гене-

рализацию и выведение общности для це-

лого ряда или класса единичных объектов, 

на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под поня-

тие на основе распознавания объектов, вы-

деления существенных признаков и их 

синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов ре-

шения задач. 

Учащийся получит возможность 

научиться: 

– осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать инфор



подведение под поня-

тие на основе распо-

знавания объектов, 

выделения суще-

ственных признаков и 

их синтеза на нагляд-

ном материале; 

–  действовать по об-

разцу  

Учащийся получит 

возможность 

научиться: 

– проявлять по

знавательную иници

ативу в учебном со

трудничестве; 

- строить речевое 

высказывание в  пись

менной форме с по

мощью учителя; 

– основам смыс

лового восприятия 

художественных 

текстов, выделять 

существенную ин

формацию из сообще

ний разных видов (в 

первую очередь тек

стов) с помощью 

учителя; 

– устанавливать 

причинно-

следственные связи на 

материале художе

ственных текстов, 

иллюстраций;  

– строить рас

суждения на уровне 

одного предложения 

или небольшого тек

ста об объекте, его 

строении, свойствах 

и связях; 

– осуществлять 

подведение под поня

тие на основе распо

знавания объектов, 

выделения суще

ственных признаков и 

их синтеза с помощью 

учителя; 

– устанавливать 

следственные связи на 

материале  текстов, 

иллюстраций;  

– обобщать (называть 

класс объектов на ос-

нове выделения сущ-

ностной связи) 

на наглядном и сло-

весном материале; 

– осуществлять 

подведение под поня-

тие на основе распо-

знавания объектов, 

выделения суще-

ственных признаков и 

их синтеза на нагляд-

ном и словесном ма-

териале; 

– устанавливать 

простые аналогии по 

образцу ( синонимы, 

антонимы, взаимосвя-

зи); 

– применять общий 

прием решения задачи 

на основе алгоритма 

(памятки) 

 

Учащийся получит 

возможность 

научиться: 

– проявлять по

знавательную иници

ативу в учебном со

трудничестве; 

– строить со

общения в устной и 

письменной форме; 

– основам смыс

лового восприятия 

художественных и 

познавательных тек

стов, выделять суще

ственную информа

цию из сообщений 

разных видов (в 

первую очередь тек

стов); 

– проводить 

сравнение, сериацию и 

классификацию по за

данным критериям; 

мацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать мо

дели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эф

фективных способов решения задач в за

висимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как состав

ление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие 

компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию 

и классификацию, самостоятельно выби

рая основания и критерии для указанных 

логических операций; 

– строить логическое рассуждение, 

включающее установление причин

носледственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть 

общими приемами решения задач. 



аналогии с помощью 

учителя. 

 

– устанавливать 

причинно-

следственные связи в 

изучаемом круге явле

ний; 

– строить рас

суждения в форме 

связи простых суж

дений об объекте, его 

строении, свойствах 

и связях; 

– обобщать, т. 

е. осуществлять гене

рализацию и выведе

ние общности для це

лого ряда или класса 

единичных объектов, 

на основе выделения 

сущностной связи; 

– устанавливать 

аналогии; 

– владеть рядом 

общих приемов реше

ния задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

1 класс 2 класс 3-4 классы 

Учащийся научится: 

- адекватно использо-

вать коммуникатив-

ные, прежде всего ре-

чевые, средства для 

решения различных 

коммуникативных за-

дач, строить моноло-

гическое высказыва-

ние  в объёме 2 – 3 

простых предложений, 

владеть диалогиче-

ской формой комму-

никации (договари-

ваться об очерёдности 

действий, работая в 

паре); 

- допускать возмож-

ность существования 

у людей различных 

точек зрения, в том 

– - адек-

ватно использовать 

коммуникативные, 

прежде всего речевые, 

средства для решения 

различных коммуни-

кативных задач, стро-

ить монологическое 

высказывание в объё-

ме 3 – 5 предложений, 

владеть диалогиче-

ской формой комму-

никации, используя, в 

том числе средства и 

инструменты ИКТ и 

дистанционного об-

щения; 

 

-допускать возмож-

ность существования 

у людей различных 

точек зрения, в том 

– адекватно использовать коммуни-

кативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказыва-

ние (в том числе сопровождая его аудио-

визуальной поддержкой), владеть диало-

гической формой коммуникации, исполь-

зуя в том числе средства и инструменты 

ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существо-

вания у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собствен-

ной, и ориентироваться на позицию парт-

нера в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стре-

миться к координации различных позиций 

в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение 

и позицию; 

– договариваться и приходить к об-

щему решению в совместной деятельно-

сти, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

– строить понятные для партнера вы-



числе не совпадаю-

щих с его собствен-

ной; 

- учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации различ-

ных позиций в со-

трудничестве (под ру-

ководством учителя); 

-формулировать соб-

ственное мнение; 

- договариваться и 

приходить к общему 

решению в совмест-

ной деятельности, в 

том числе в ситуации 

столкновения интере-

сов с помощью учите-

ля; 

- строить понятные 

для партнера выска-

зывания, учитываю-

щие, что партнер зна-

ет и видит, а что нет; 

- задавать вопросы; 

-контролировать дей-

ствия партнера: кор-

ректно сообщать об 

ошибке; 

- использовать речь 

для регуляции своего 

действия; 

Учащийся получит 

возможность 

научиться: 

-  адекватно исполь

зовать коммуника

тивные, прежде всего 

речевые, средства для 

решения различных 

коммуникативных за

дач, строить моноло

гическое высказывание 

(в том числе сопро

вождая его аудиови

зуальной поддерж

числе не совпадаю-

щих с его собствен-

ной; 

- учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации различ-

ных позиций в со-

трудничестве; 

- формулировать соб-

ственное мнение и по-

зицию; 

- договариваться и 

приходить к общему 

решению в совмест-

ной деятельности, в 

том числе в ситуации 

столкновения интере-

сов с помощью учите-

ля; 

- строить понятные 

для партнера выска-

зывания, учитываю-

щие, что партнер зна-

ет и видит, а что нет; 

 

– задавать 

вопросы; 

-контролировать дей-

ствия партнера: кор-

ректно сообщать об 

ошибке; 

- использовать речь 

для регуляции своего 

действия; 

Учащийся получит 

возможность 

научиться: 

- ориентироваться на 

позицию партнера в 

общении и взаимодей-

ствии; 

-учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать соб

ственную позицию; 

-задавать вопросы, 

сказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции 

своего действия; 

– адекватно использовать речевые 

средства для решения различных комму-

никативных задач, строить монологиче-

ское высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Учащийся получит возможность 

научиться: 

– учитывать и координировать в 

сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и инте

ресы и обосновывать собственную пози

цию; 

– понимать относительность мне

ний и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями партнеров 

в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать раз

решению конфликтов на основе учета ин

тересов и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации до

статочно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую ин

формацию как ориентир для построения 

действия; 

– задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль 

и оказывать в сотрудничестве необходи

мую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые 

средства для эффективного решения раз

нообразных коммуникативных задач, пла

нирования и регуляции своей деятельно

сти. 

 



кой), владеть диало

гической формой 

коммуникации, ис

пользуя, в том числе 

средства и инстру

менты ИКТ и ди

станционного обще

ния; 

-осуществлять вза

имный контроль и 

оказывать в сотруд

ничестве необходи

мую взаимопомощь; 

 

 

 

 

 

необходимые для ор

ганизации собствен

ной деятельности и 

сотрудничества с 

партнером; 

- осуществлять вза

имный контроль и 

оказывать в сотруд

ничестве необходи

мую взаимопомощь; 

 

 

 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения предмета «Русский язык» на уровне начального общего образования 

учащиеся приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в 

соответствии со спецификой предмета 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Учащийся  научится: 

- находить в тексте 

конкретные сведения, 

факты, заданные в яв-

ном виде; 

 

 

 

 

 

- находить в тексте 

конкретные сведения, 

факты, заданные в яв-

ном виде; 

- определять тему и 

главную мысль тек-

ста; 

- восстанавливать по-

следовательность 

смысловых частей тек-

ста, план текста; 

- находить в тексте 

конкретные сведе-

ния, факты, задан-

ные в явном виде; 

- определять тему и 

главную мысль тек-

ста; 

- делить тексты на 

смысловые части, 

составлять простой  

план текста; 

- находить в тексте 

конкретные сведе-

ния, факты, задан-

ные в явном виде; 

- определять тему и 

главную мысль тек-

ста; 

                                                 

-  делить тексты на 

смысловые части, 

составлять простой 

план текста; 

-вычленять содер-



 

 

 

 

 

 

- сравнивать между 

собой объекты, опи-

санные в тексте, вы-

деляя 1  существен-

ный признак 

- понимать информа-

цию, представленную 

разными способами: 

словесно, в виде ил-

люстрации (картин-

ки), таблицы, чертежа; 

 

 

 

 

- понимать текст, опи-

раясь не только на со-

держащуюся в нем 

информацию, но и на 

жанр текста; 

 

 

 

 

 

 

 

- вычленять содер-

жащиеся в тексте ос-

новные события и 

устанавливать их по-

следовательность; 

 

 

- сравнивать между 

собой объекты, опи-

санные в тексте, вы-

деляя 1—

2 существенных при-

знака; 

- понимать          ин-

формацию,  представ-

ленную в неявном ви-

де (например,             

находить в тексте не-

сколько         приме-

ров,            доказыва-

ющих приведенное  

утверждение;                  

выделять общий при-

знак группы элемен-

тов); 

 

 

 

 

 

 

 

- понимать текст, опи-

раясь не только на со-

держащуюся в нем 

информацию, но и на 

жанр, структуру; 

- вычленять содер-

жащиеся в тексте 

основные события и 

устанавливать их 

последователь-

ность; упорядочи-

вать информацию 

по заданному осно-

ванию; 

- сравнивать между 

собой объекты, 

описанные в тексте, 

выделяя 2—

3 существенных 

признака; 

- понимать          

информацию,  пред-

ставленную в неяв-

ном виде (например,             

находить в тексте 

несколько         при-

меров,            дока-

зывающих приве-

денное  утвержде-

ние;                  ха-

рактеризовать  яв-

ление по его  описа-

нию; выделять об-

щий признак груп-

пы элементов); 

- понимать инфор-

мацию, представ-

ленную разными 

способами: словес-

но, в виде таблицы, 

схемы 

-понимать текст, 

опираясь не только 

на содержащуюся в 

нем информацию, 

но и на жанр, струк-

туру, выразитель-

жащиеся в тексте 

основные события и 

устанавливать их 

последователь-

ность; упорядочи-

вать информацию 

по заданному осно-

ванию; 

 

 

- сравнивать 

между собой объек-

ты, описанные в 

тексте, выделяя 2—

3 существенных 

признака; 

 

 

- понимать ин-

формацию, пред-

ставленную в неяв-

ном виде (напри-

мер, находить в 

тексте несколько 

примеров, доказы-

вающих приведён-

ное утверждение; 

характеризовать 

явление по его опи-

санию; выделять 

общий признак 

группы элементов); 

 

 

 

- понимать инфор-

мацию, представ-

ленную разными 

способами: словес-

но, в виде таблицы, 

схемы; 

- понимать текст, 

опираясь не только 

на содержащуюся в 

нём информацию, 

но и на жанр, струк-

туру, выразитель-

ные средства текста; 

 

 

-использовать 



- использовать раз-

личные виды чтения: 

ознакомительное; 

 

 

 

- ориентироваться в 

соответствующих 

возрасту словарях и 

справочниках (вклю-

ченных в учебники). 

 

 

 

- использовать раз-

личные виды чтения: 

ознакомительное, 

изучающее, поиско-

вое, выбирать нужный 

вид чтения в соответ-

ствии с целью чтения; 

- ориентироваться в 

соответствующих 

возрасту в словарях 

(толковом, орфогра-

фическом)  и спра-

вочниках, рекомендо-

ванных учителем 

ные средства текста; 

- использовать раз-

личные виды чте-

ния: ознакомитель-

ное, изучающее, по-

исковое, выбирать 

нужный вид чтения 

в соответствии с це-

лью чтения; 

- ориентироваться в 

соответствующих 

возрасту словарях и 

справочниках. 

 

различные виды 

чтения: ознакоми-

тельное, изучаю-

щее, поисковое, вы-

бирать нужный вид 

чтения в соответ-

ствии с целью чте-

ния; 

 

 

- ориентироваться в 

соответствующих 

возрасту словарях и 

справочниках. 

 

Учащийся получит возможность научиться:  

- понимать          ин

формацию,  пред

ставленную в неявном 

виде (например,             

находить в тексте 

несколько         приме

ров,            доказыва

ющих приведенное  

утверждение);                   

 

- использовать фор

мальные элементы 

текста (например, 

подзаголовки, сноски) 

для поиска нужной 

информации; 

 

- работать с несколь

кими источниками 

информации 

- использовать фор

мальные элементы 

текста (например, 

подзаголовки, снос

ки) для поиска нуж

ной информации; 

 

- работать с не

сколькими источни

ками информации; 

- сопоставлять ин

формацию, полу

ченную из несколь

ких источников. 

 

– ис

пользовать фор

мальные элементы 

текста (например, 

подзаголовки, снос

ки) для поиска нуж

ной информации; 

– рабо

тать с несколькими 

источниками ин

формации; 

– сопо

ставлять информа

цию, полученную из 

нескольких источ

ников. 

 

Работа с текстом:  преобразование и интерпретация информации 

Учащийся научится: 



-  пересказывать текст 

подробно, устно; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- составлять на осно-

вании текста ответ на 

поставленный вопрос. 

 

 

-  пересказывать текст 

подробно и сжато, уст-

но; 

 

 

  

 

 

- формулировать не-

сложные выводы, ос-

новываясь на тексте; 

находить не менее 1  

аргумента, подтвер-

ждающие вывод; 

 

  

 

- составлять на осно-

вании текста неболь-

шое монологическое 

высказывание, отве-

чая на поставленный 

вопрос. 

-  пересказывать 

текст подробно и 

сжато, устно и пись-

менно; 

- соотносить факты 

с общей идеей тек-

ста, устанавливать 

простые связи, не 

показанные в тексте 

напрямую; 

- формулировать 

несложные выводы, 

основываясь на тек-

сте; находить аргу-

менты, подтвер-

ждающие вывод; 

- сопоставлять и 

обобщать  содер-

жащуюся в разных 

частях текста ин-

формацию; 

- составлять на ос-

новании текста не-

большое монологи-

ческое высказыва-

ние, отвечая на по-

ставленный вопрос. 

– пере-

сказывать текст по-

дробно и сжато, уст-

но и письменно; 

 

- соотносить факты 

с общей идеей тек-

ста, устанавливать 

простые связи, не 

показанные в тексте 

напрямую; 

 

- формулировать 

несложные выводы, 

основываясь на тек-

сте; находить аргу-

менты, подтвер-

ждающие вывод; 

 

- сопоставлять и 

обобщать содержа-

щуюся в разных ча-

стях текста инфор-

мацию; 

- составлять на ос-

новании текста не-

большое монологи-

ческое высказыва-

ние, отвечая на по-

ставленный вопрос. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- формулировать не

сложные выводы, ос

новываясь на тексте; 

находить не менее 1 

аргумента,  под

тверждающие вывод; 

- сопоставлять и 

обобщать  содержа

щуюся в разных ча

стях текста инфор

мацию; 

 

- делать выписки из 

прочитанных тек

стов с учетом цели 

их дальнейшего ис

пользования; 

 

- составлять не

большие письмен

ные аннотации к 

тексту, отзывы о 

прочитанном. 

– де

лать выписки из 

прочитанных тек

стов с учётом цели 

их дальнейшего ис

пользования; 

– со

ставлять неболь

шие письменные ан

нотации к тексту, 

отзывы о прочи

танном. 

 



 

Работа с текстом: оценка информации 

Учащийся  научится: 

-высказывать оценоч-

ные суждения о про-

читанном тексте, со-

держащие не менее 1 

аргумента; 

- оценивать содержа-

ние текста;  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

- участвовать в учеб-

ном диалоге при об-

суждении прочитан-

ного или прослушан-

ного текста. 

 

-высказывать оценоч-

ные суждения о про-

читанном тексте, при-

водя не менее 1- 2 ар-

гументов; 

- оценивать содержа-

ние, определять место 

иллюстративного ряда 

в тексте; 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

- участвовать в учеб-

ном диалоге при об-

суждении прочитан-

ного или прослушан-

ного текста. 

 

- высказывать оце-

ночные суждения и 

свою точку зрения о 

прочитанном тек-

сте; 

- оценивать содер-

жание, языковые 

особенности  и 

структуру текста; 

определять место и 

роль иллюстратив-

ного ряда в тексте; 

- на основе имею-

щихся знаний, жиз-

ненного опыта под-

вергать сомнению 

достоверность про-

читанного, обнару-

живать недостовер-

ность получаемых 

сведений, пробелы в 

информации и 

находить пути вос-

полнения этих про-

белов; 

- участвовать в 

учебном диалоге 

при обсуждении 

прочитанного или 

прослушанного тек-

ста. 

 

– выска-

зывать оценочные 

суждения и свою 

точку зрения о про-

читанном тексте; 

 

– оце-

нивать содержание, 

языковые особен-

ности и структуру 

текста; определять 

место и роль иллю-

стративного ряда в 

тексте; 

 

– на ос-

нове имеющихся 

знаний, жизненного 

опыта подвергать 

сомнению досто-

верность прочитан-

ного, обнаруживать 

недостоверность 

получаемых сведе-

ний, пробелы в ин-

формации и нахо-

дить пути воспол-

нения этих пробе-

лов; 

 

- участвовать в 

учебном диалоге 

при обсуждении 

прочитанного или 

прослушанного тек-

ста. 

 

                               Учащийся получит возможность научиться: 

- определять место и 

роль иллюстративно

го ряда в тексте; 

- на основе имеющих

ся знаний, жизненно

го опыта подвергать 

сомнению достовер

 

 

 

 

 

 

 



 ность прочитанного, 

обнаруживать недо

стоверность получа

емых сведений, пробе

лы в информации и 

находить пути вос

полнения этих пробе

лов; 

- сопоставлять раз

личные точки зрения; 

- соотносить позицию 

автора с собственной 

точкой зрения; 

 

 

 

 

 

- сопоставлять раз

личные точки зре

ния; 

- соотносить пози

цию автора с соб

ственной точкой 

зрения; 

- в процессе работы 

с одним или несколь

кими источниками 

выявлять достовер

ную 

(противоречивую) 

информацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– сопо

ставлять различ

ные точки зрения; 

– соот

носить позицию ав

тора с собственной 

точкой зрения; 

 

 

 

– в про

цессе работы с од

ним или несколькими 

источниками выяв

лять достоверную 

(противоречивую) 

информацию. 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся 

В результате изучения предмета «Русский язык» на уровне начального общего образования 

начинается формирование ИКТ –компетентности учащихся в соответствии со спецификой 

предмета. 

Обработка и поиск информации 

Учащийся научится: 

 - иметь представление 

об основных функци-

ях стандартного тек-

стового редактора, 

использовании полу-

автоматического ор-

фографического кон-

троля; основных пра-

вилах оформления 

текста; 

 

- пользоваться ос-

новными функция-

ми стандартного 

текстового редакто-

ра, использовать 

полуавтоматиче-

ский орфографиче-

ский контроль; ис-

пользовать, следо-

вать основным пра-

вилам оформления 

текста;  с помощью 

- пользоваться ос-

новными функция-

ми стандартного 

текстового редакто-

ра, использовать 

полуавтоматиче-

ский орфографиче-

ский контроль; ис-

пользовать, добав-

лять и удалять 

ссылки в сообщени-

ях разного вида; 



 

- иметь представление 

о поиске информации 

в соответствующих 

возрасту цифровых 

словарях 

взрослого добавлять 

и удалять ссылки в 

сообщениях разного 

вида; 

- искать информа-

цию в соответству-

ющих возрасту 

цифровых словарях 

и справочниках, ба-

зах данных, контро-

лируемом Интерне-

те, системе поиска 

внутри компьютера; 

составлять список 

используемых ин-

формационных ис-

точников (в том 

числе с использова-

нием ссылок) с по-

мощью взрослого; 

 

следовать основным 

правилам оформле-

ния текста; 

- искать информа-

цию в соответству-

ющих возрасту 

цифровых словарях 

и справочниках, ба-

зах данных, контро-

лируемом Интерне-

те, системе поиска 

внутри компьютера; 

составлять список 

используемых ин-

формационных ис-

точников (в том 

числе с использова-

нием сылок); 

Учащийся получит возможность научиться: 

 - научиться грамотно 

формулировать за

просы при поиске в 

сети Интернет и ба

зах данных; 

- научиться 

грамотно формули

ровать запросы при 

поиске в сети Ин

тернет и базах 

данных, оценивать, 

интерпретировать 

и сохранять 

найденную инфор

мацию;  

 

- научиться 

грамотно формули

ровать запросы при 

поиске в сети Ин

тернет и базах 

данных, оценивать, 

интерпретировать 

и сохранять 

найденную инфор

мацию;  

- критически 

относиться к ин

формации и к выбо

ру источника ин

формации. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

Учащийся научится: 

- иметь представление 

о создании текстовых 

сообщений с исполь-

зованием средств 

ИКТ; 

 

 

 

- создавать текстовые 

сообщения с исполь-

зованием средств 

ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохра-

нять их с помощью 

взрослых; 

-  иметь представле-

ние о правилах созда-

ния  презентации; 

- создавать тексто-

вые сообщения с 

использованием 

средств ИКТ, редак-

тировать, оформ-

лять и сохранять их; 

- создавать простые 

сообщения в виде 

аудио- и видеофраг-

ментов или последо-

-создавать тексто-

вые сообщения с 

использованием 

средств ИКТ, редак-

тировать, оформ-

лять и сохранять их; 

- создавать простые 

сообщения в виде 

аудио- и видеофраг-

ментов или последо-



 

 

 

 

 

 

- создавать простые 

сообщения в виде по-

следовательности 

слайдов с использова-

нием иллюстраций и  

текста 

 

 

 

 

 

вательности слайдов 

с использованием 

иллюстраций, ви-

деоизображения, 

звука, текста; 

 

- готовить и прово-

дить презентацию 

перед небольшой 

аудиторией: созда-

вать план презента-

ции, выбирать 

аудиовизуальную 

поддержку, писать 

пояснения и тезисы 

для презентации с 

помощью взросло-

го. 

вательности слайдов 

с использованием 

иллюстраций, ви-

деоизображения, 

звука, текста; 

 

- готовить и прово-

дить презентацию 

перед небольшой 

аудиторией: созда-

вать план презента-

ции, выбирать 

аудиовизуальную 

поддержку, писать 

пояснения и тезисы 

для презентации; 

 

 

Предметные результаты 

Содержательная линия «Система языка» 

                                       Раздел «Фонетика и графика» 

Учащийся научится: 

 



- различать звуки и 

буквы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- различать гласные и 

согласные звуки, да-

вать характеристику  

гласного звука в сло-

ве:  удар-

ный/безударный; раз-

личать согласные 

звуки: твер-

дые/мягкие, звон-

кие/глухие 

 

 

 

- знать последова-

тельность букв в рус-

ском алфавите 

 

 

 

 

 

 

 

 

- определять количе-

ство слогов в слове 

- различать звуки и 

буквы 

- устанавливать соот-

ношение звукового и 

буквенного состава в 

словах типа мороз, 

ключ, коньки, в словах 

с йотированными 

гласными е,ё,ю,я , в 

словах с разделитель-

ными ъ и  ь, в словах с 

непроизносимыми со-

гласными 

- характеризовать, 

сравнивать, класси-

фицировать  звуки вне 

слова и в слове по за-

данным параметрам; 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  пользоваться рус-

ским алфавитом на 

основе знания после-

довательности букв в 

нем для упорядочива-

ния слов (в том числе 

слова, начинающиеся 

с одинаковой буквы)  

и поиска необходимой 

информации в  слова-

рях и справочниках 

учебника. 

–  различать звуки 

и буквы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- характеризовать 

звуки русского 

языка: гласные 

удар-

ные/безударные; 

согласные твер-

дые/мягкие, пар-

ные/непарные 

твердые и мягкие; 

согласные звон-

кие/глухие, пар-

ные/непарные 

звонкие и глухие; 

- пользоваться рус-

ским алфавитом на 

основе знания по-

следовательности 

букв в нем для 

упорядочивания 

слов (в том числе 

слова, начинающи-

еся с одинаковой 

буквы)  и поиска 

необходимой ин-

формации в раз-

личных словарях и 

справочниках 

учебника. 

 

– различать звуки и 

буквы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- характеризовать 

звуки русского язы-

ка: гласные удар-

ные/безударные; со-

гласные твер-

дые/мягкие, пар-

ные/непарные твер-

дые и мягкие; со-

гласные звон-

кие/глухие, пар-

ные/непарные звон-

кие и глухие; 

 

- пользоваться рус-

ским алфавитом на 

основе знания по-

следовательности 

букв в нем для упо-

рядочивания слов и 

поиска необходимой 

информации в раз-

личных словарях и 

справочниках. 

 

 

Раздел «Орфоэпия» 

Учащийся получит возможность научиться:    

 

- соблюдать нормы 

русского и родного 

литературного языка 

в собственной речи (в 

объеме представлен

ного в учебнике мате

риала); 

 

- соблюдать нормы 

русского и родного 

литературного языка 

в собственной речи и 

оценивать соблюде

ние этих норм в речи 

собеседников (в объе

 

- соблюдать нор

мы русского и род

ного литературно

го языка в соб

ственной речи и 

оценивать соблю

дение этих норм в 

 

- соблюдать нормы 

русского и родного 

литературного язы

ка в собственной ре

чи и оценивать со

блюдение этих норм 

в речи собеседников 



 

 

 

 

- находить при со

мнении в правильно

сти постановки уда

рения или произноше

ния слова ответ с 

помощью учителя, 

родителей по словарю 

учебника 

 

 

ме представленного в 

учебнике материала); 

 

 

- находить при со

мнении в правильно

сти постановки уда

рения или произноше

ния слова ответ с 

помощью учителя, 

родителей по словарю 

учебника 

 

 

 

 

речи собеседников 

(в объеме пред

ставленного в учеб

нике материала); 

- находить при со

мнении в правиль

ности постановки 

ударения или про

изношения слова 

ответ самостоя

тельно (по слова

рю учебника) либо 

обращаться за по

мощью к учителю, 

родителям и др. 

(в объеме представ

ленного в учебнике 

материала); 

 

- находить при со

мнении в правильно

сти постановки 

ударения или произ

ношения слова от

вет самостоятель

но (по словарю учеб

ника) либо обра

щаться за помощью 

к учителю, родите

лям и др. 

 

 

                                     Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Учащийся научится: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- находить в одноко-

ренных словах с одно-

значно выделяемыми 

морфемами корень. 

 

 

 

 

 

 

- различать группы 

однокоренных  слов,  

подбирать родствен-

ные (однокоренные) 

слова к предложен-

ному слову;  

 

 

- находить в словах с 

однозначно выделяе-

мыми морфемами 

окончание, корень, 

приставку, суффикс, 

 

 

 

 

 

 

- различать род-

ственные (одноко-

ренные) слова и 

формы слова (в том 

числе с чередова-

нием согласных в 

корне, с непол-

ногласием); 

- находить в словах 

с однозначно выде-

ляемыми морфе-

мами окончание, 

корень, приставку, 

суффикс. 

 

- различать изменяе-

мые и неизменяемые 

слова (в объеме 

представленного в 

учебнике материала) 

- различать род-

ственные (одноко-

ренные) слова и 

формы слова; 

 

 

 

 

- находить в словах с 

однозначно выделя-

емыми морфемами 

окончание, корень, 

приставку, суффикс. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- выполнять морфем

ный анализ слова в 

соответствии с пред

ложенной учебником 

памяткой, оценивать 

правильность его вы

полнения с использо

ванием эталона. 

 

 

- использовать ре

- выполнять мор

фемный анализ 

слова в соответ

ствии с предло

женным учебником 

алгоритмом, оце

нивать правиль

ность его выполне

ния 

 

- использовать ре

- выполнять мор

фемный анализ слова 

в соответствии с 

предложенным 

учебником алгорит

мом, оценивать пра

вильность его вы

полнения 

 

 

- использовать ре



 зультаты выполнен

ного морфемного ана

лиза для решения ор

фографических  задач 

(орфограммы в корне 

слова)  

 

зультаты выпол

ненного морфемно

го анализа для ре

шения орфографи

ческих (орфограм

мы в корне слова, 

приставке, суф

фиксе) и/или рече

вых задач. 

 

зультаты выполнен

ного морфемного 

анализа для решения 

орфографических 

и/или речевых задач. 

 

Раздел «Лексика» 

Учащийся научится: 

- выявлять слова, зна-

чение которых требу-

ет уточнения  

( в объеме представ-

ленного в учебнике 

материала); 

 

 

 

 

 

- выявлять слова, зна-

чение которых требу-

ет уточнения (в объе-

ме представленного в 

учебнике материала); 

 

 

-определять значение 

слова по тексту  

- выявлять слова, 

значение которых 

требует уточнения 

(в объеме пред-

ставленного в 

учебнике материа-

ла); 

-определять значе-

ние слова по тексту 

или уточнять с по-

мощью толкового 

словаря 

- наблюдать за упо-

треблением сино-

нимов и антонимов 

в речи, подбирать 

синонимы  

- выявлять слова, 

значение которых 

требует уточнения; 

 

 

 

 

-определять значе-

ние слова по тексту 

или уточнять с по-

мощью толкового 

словаря 

- подбирать синони-

мы для устранения 

повторов в тексте. 

 

Учащийся  получит возможность научиться: 

-определять значение 

слова по тексту  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- различать употреб

ление в тексте слов в 

прямом и переносном 

значении (простые 

случаи) 

  

- оценивать умест

ность использования 

вежливых слов в тек

сте 

 

 

 

- выбирать слова из 

ряда предложенных 

- подбирать анто

нимы для точной 

характеристики 

предметов при их 

сравнении 

 

- различать упо

требление в тек

сте слов в прямом 

и переносном зна

чении (простые 

случаи) 

- оценивать 

уместность ис

пользования слов в 

тексте (согласо

ваннось частей ре

чи в словосочета

нии) 

- выбирать слова 

из ряда предло

- подбирать анто

нимы для точной 

характеристики 

предметов при их 

сравнении 

 

- различать упо

требление в тексте 

слов в прямом и пе

реносном значении 

(простые случаи) 

 

- оценивать умест

ность использования 

слов в тексте 

 

 

 

 

- выбирать слова из 

ряда предложенных 



 для успешного реше

ния коммуникативной 

задачи (текст пись

ма) 

женных для успеш

ного решения ком

муникативной за

дачи. 

 

для успешного реше

ния коммуникатив

ной задачи. 

 

 Раздел «Морфология» 

Учащийся научится: 

 

 

 

 

 

 

 

- распознавать грам-

матические признаки 

слов (имена суще-

ствительные -число,); 

 

 

 

 

 

 

 

 

-   с учетом совокуп-

ности выявленных 

признаков (что назы-

вает, на какие вопро-

сы отвечает) относить 

слова к определенной 

группе основных ча-

стей речи (имена су-

ществительные, имена 

прилагательные, гла-

голы). 

 

- распознавать 

грамматические 

признаки слов 

(имена существи-

тельные -число, 

род, падеж; прила-

гательное –число, 

род, падеж; глаго-

лы -  время, число, 

род у глаголов 

прошедшего вре-

мени ); 

-  с учетом сово-

купности выявлен-

ных признаков (что 

называет, на какие 

вопросы отвечает, 

как изменяется) от-

носить слова к 

определенной 

группе основных 

частей речи (имена 

существительные, 

имена прилага-

тельные, глаголы). 

 

 

 

-распознавать грам-

матические признаки 

слов (имена суще-

ствительные -число, 

род, падеж, склоне-

ние; прилагательное 

–число, род, падеж; 

глаголы -  время, 

число, лицо, род у 

глаголов прошедше-

го времени, спряже-

ние ) 

- с учетом совокуп-

ности выявленных 

признаков (что 

называет, на какие 

вопросы отвечает, 

как изменяется) от-

носить слова к опре-

деленной группе ос-

новных частей речи 

(имена существи-

тельные, имена при-

лагательные, глаго-

лы). 

Учащийся  получит возможность научиться: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- находить в тексте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- находить в тек

- -проводить мор

фологический раз

бор имен существи

тельных, имен при

лагательных, глаго

лов по предложен

ному в учебнике ал

горитму; оценивать 

правильность про

ведения морфологи

ческого разбора; 

 

 

- находить в тексте 

такие части речи, 



 

 

 

 

предлоги вместе с 

существительными, к 

которым они отно

сятся 

сте такие части 

речи, как личные 

местоимения, 

предлоги вместе с 

существительны

ми и личными ме

стоимениями, к 

которым они от

носятся, частицу 

не при глаголах. 

 

как личные место

имения и наречия, 

предлоги вместе с 

существительными 

и личными место

имениями, к кото

рым они относятся, 

союзы и, а, но, ча

стицу не при глаго

лах. 

 

Раздел «Синтаксис» 

Учащийся научится:  

- различать слово, 

набор слов, предло-

жение; 

- составлять предло-

жение из набора слов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- различать предложе-

ние, слово, набор 

слов; 

 

 

- устанавливать при 

помощи смысловых 

вопросов связь между 

словами в предложе-

нии; 

 

 

- сравнивать предло-

жения по цели выска-

зывания и по интона-

ции (без терминов) с 

опорой на содержа-

ние, интонацию; 

 

 

 

 

 

 

 

- устанавливать связь 

между главными  чле-

нами предложения 

(без употребления 

терминов подлежащее 

и сказуемое); 

 

 

 

 

- различать пред-

ложение, словосо-

четание, слово; 

 

 

- устанавливать 

при помощи смыс-

ловых вопросов 

связь между слова-

ми в словосочета-

нии и предложе-

нии; 

- классифицировать 

предложения по 

цели высказывания, 

находить повест-

вовательные 

/побудительные/во

просительные 

предложения; 

- определять вос-

клицатель-

ную/невосклицател

ьную интонацию 

предложения; 

- находить главные 

(подлежащее и ска-

зуемое)  и второ-

степенные (без де-

ления на виды) 

члены предложе-

ния; 

 

 

 

- различать предло-

жение, словосочета-

ние, слово; 

 

 

- устанавливать при 

помощи смысловых 

вопросов связь меж-

ду словами в слово-

сочетании и предло-

жении; 

 

- классифицировать 

предложения по це-

ли высказывания, 

находить повество-

ватель-

ные/побудительные/

вопросительные 

предложения; 

- определять воскли-

цатель-

ную/невосклицатель

ную интонацию 

предложения; 

- находить главные и 

второстепенные (без 

деления на виды) 

члены предложения; 

 

 

- выделять предло-

жения с однородны-

ми членами. 

 

                         Учащийся получит возможность научиться: 

 

 

  

 

- различать второ

степенные члены 

- различать второ

степенные члены 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

предложе

ния (поясняют под

лежащее, сказуе

мое, другие второ

степенные члены); 

- выполнять в со

ответствии с 

предложенным в 

учебнике алгорит

мом разбор про

стого предложения 

(по членам пред

ложения), оцени

вать правильность 

разбора; 

 

 

предложения - опре

деления, дополнения, 

обстоятельства; 

 

 

- выполнять в соот

ветствии с предло

женным в учебнике 

алгоритмом разбор 

простого предложе

ния (по членам пред

ложения, синтакси

ческий), оценивать 

правильность раз

бора; 

 

 

- различать простые 

и сложные предло

жения. 

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

                                                   Учащийся научится  

- применять правила 

правописания (в объ-

еме содержания кур-

са); 

- определять (уточ-

нять) написание слова 

по орфографическому 

словарю учебника; 

 

 

- безошибочно списы-

вать текст объемом 20 

- 25 слов; 

 

- писать под диктовку 

тексты объемом 15 – 

20 слов в соответ-

ствии с изученными 

правилами правопи-

сания; 

 

 

 

- применять правила 

правописания (в объ-

еме содержания кур-

са); 

- определять (уточ-

нять) написание слова 

по орфографическому 

словарю учебника; 

 

 

- безошибочно списы-

вать текст объемом 

35-40 слов; 

 

- писать под диктовку 

тексты объемом 30—

45 слов в соответ-

ствии с изученными 

правилами правопи-

сания; 

- проверять собствен-

ный и предложенный 

текст, находить и ис-

правлять орфографи-

ческие и пунктуаци-

онные ошибки. 

- применять прави-

ла правописания (в 

объеме содержания 

курса); 

- определять (уточ-

нять) написание 

слова по орфогра-

фическому словарю 

учебника; 

 

- безошибочно спи-

сывать текст объе-

мом 45 - 60 слов; 

 

- писать под дик-

товку тексты объе-

мом 40 – 60  слов в 

соответствии с изу-

ченными правила-

ми правописания; 

 

- проверять соб-

ственный и пред-

ложенный текст, 

находить и исправ-

лять орфографиче-

ские и пунктуаци-

- применять правила 

правописания (в 

объеме содержания 

курса); 

- определять (уточ-

нять) написание сло-

ва по орфографиче-

скому словарю 

учебника; 

 

- безошибочно спи-

сывать текст объе-

мом 80—90 слов; 

 

- писать под диктов-

ку тексты объемом 

75—80 слов в соот-

ветствии с изучен-

ными правилами 

правописания; 

 

- проверять соб-

ственный и предло-

женный текст, нахо-

дить и исправлять 

орфографические и 

пунктуационные 



 онные ошибки. ошибки. 

                                           Учащийся получит возможность научиться: 

- проверять соб

ственный и предло

женный текст, нахо

дить и исправлять 

орфографические и 

пунктуационные 

ошибки. 

- осознавать место 

возможного возник

новения орфографи

ческой ошибки (в 

корне слова); 

 

 

- подбирать примеры 

с определенной орфо

граммой (безударный 

гласный в корне, пар

ный согласный в 

корне, непроизноси

мый согласный в 

корне); 

 

 

- осознавать место 

возможного воз

никновения орфо

графической ошиб

ки (в корне слова, 

приставке, суф

фиксе); 

- подбирать при

меры с определен

ной орфограммой; 

 

 

 

 

 

 

- при составлении 

собственных тек

стов перефразиро

вать записывае

мое, чтобы избе

жать орфографи

ческих и пунктуа

ционных ошибок; 

- осознавать место 

возможного возник

новения орфографи

ческой ошибки; 

 

 

 

- подбирать приме

ры с определенной 

орфограммой; 

 

 

 

 

 

 

- при составлении 

собственных тек

стов перефразиро

вать записываемое, 

чтобы избежать 

орфографических и 

пунктуационных 

ошибок; 

 

- при работе над 

ошибками осозна

вать причины появ

ления ошибки и 

определять способы 

действий, помогаю

щие предотвратить 

ее в последующих 

письменных рабо

тах. 

 

Содержательная линия «Развитие речи» 

                                                       Учащийся научится 

- оценивать правиль-

ность (уместность) 

выбора языковых и 

неязыковых средств 

устного общения на 

уроке, в школе, в бы-

ту, со знакомыми и 

незнакомыми, с 

людьми разного воз-

раста; 

 

- оценивать правиль-

ность (уместность) 

выбора языковых 

и неязыковых средств 

устного общения на 

уроке, в школе, 

в быту, со знакомыми 

и незнакомыми, с 

людьми разного воз-

раста; 

 

- оценивать пра-

вильность (умест-

ность) выбора язы-

ковых и неязыко-

вых средств устно-

го общения на уро-

ке, в школе, 

в быту, со знако-

мыми и незнако-

мыми, с людьми 

разного возраста; 

- оценивать пра-

вильность (умест-

ность) выбора язы-

ковых и неязыковых 

средств устного об-

щения на уроке, в 

школе, в быту, со 

знакомыми и незна-

комыми, с людьми 

разного возраста; 

 



- соблюдать в повсе-

дневной жизни нормы 

речевого этикета и 

правила устного об-

щения (умение слы-

шать, реагировать на 

реплики, поддержи-

вать разговор); 

 

 

- выражать собствен-

ное мнение и аргу-

ментировать его(1 ар-

гумент); 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

- соблюдать в повсе-

дневной жизни нормы 

речевого этикета и 

правила устного об-

щения (умение слы-

шать, реагировать на 

реплики, поддержи-

вать разговор); 

 

 

- выражать собствен-

ное мнение и аргу-

ментировать его ( 1-2 

аргумента); 

 

-определять тему и 

главную мысль тек-

ста, подбирать загла-

вие к тексту; 

-упорядочивать    план 

текста (назывной) в 

соответствии с содер-

жанием; 

- сочинять тексты:  

загадки, письма, по-

здравительной  от-

крытки, телеграммы. 

 

- соблюдать в по-

вседневной жизни 

нормы речевого 

этикета и правила 

устного общения 

(умение слышать, 

реагировать на ре-

плики, поддержи-

вать разговор); 

 

- выражать соб-

ственное мнение и 

аргументировать 

его ( не менее 2 ар-

гументов); 

- выявлять части 

текста, самостоя-

тельно озаглавли-

вать текст; 

- составлять план 

текста (назывной 

или вопросный); 

 

- сочинять тексты:  

инструкции, 

объявления. 

 

- соблюдать в повсе-

дневной жизни нор-

мы речевого этикета 

и правила устного 

общения (умение 

слышать, реагиро-

вать на реплики, 

поддерживать разго-

вор); 

 

- выражать соб-

ственное мнение и 

аргументировать его; 

 

 

- самостоятельно 

озаглавливать текст; 

 

 

- составлять план 

текста; 

 

 

- сочинять письма, 

поздравительные от-

крытки, записки и 

другие небольшие 

тексты для конкрет-

ных ситуаций обще-

ния. 

                               Учащийся получит возможность научиться: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

-составлять устный 

рассказ на определен

ную тему по иллю

страции учебника; 

 

 

 

 

- восстанавливать 

порядок предложений 

  

 

 

 

- подробно  переска

зывать текст; 

 

 

 

  

 

- составлять устный 

рассказ на определен

ную тему по  плану 

или с помощью опор

ных слов; 

 

 

 

- анализировать и 

корректировать тек

- создавать тек

сты по предло

женному заголов

ку; 

- подробно или вы

борочно пересказы

вать текст; 

- пересказывать 

текст от другого 

лица; 

 

- составлять уст

ный рассказ на 

определенную тему 

с использованием 

разных типов речи: 

описание, повест

вование; 

 

- анализировать и 

корректировать 

- создавать тексты 

по предложенному 

заголовку; 

 

- подробно или выбо

рочно пересказы

вать текст; 

- пересказывать 

текст от другого 

лица; 

 

- составлять уст

ный рассказ на опре

деленную тему с ис

пользованием разных 

типов речи: описа

ние, повествование, 

рассуждение; 

 

- анализировать и 

корректировать 



в тексте, редактиро

вать  в тексте смыс

ловые пропуски, ис

пользуя опорные сло

ва; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

сты с нарушенным 

порядком предложе

ний, находить в тек

сте смысловые про

пуски, используя 

опорные слова; 

 

- корректировать 

тексты, в которых 

допущены нарушения 

культуры речи; 

 

- оценивать правиль

ность выполнения 

учебной задачи: соот

носить собственный 

текст с исходным 

(для изложений). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- соблюдать нормы 

речевого взаимодей

ствия при интерак

тивном общении 

(smsсообщения); 

тексты с нару

шенным порядком 

предложений, 

находить в тексте 

смысловые пропус

ки, используя опор

ные слова; 

- корректировать 

тексты, в которых 

допущены наруше

ния культуры речи;  

 

- анализировать 

последователь

ность собственных 

действий при ра

боте над изложе

ниями и сочинени

ями и соотносить 

их с предложен

ным  алгоритмом 

учебника; оцени

вать правильность 

выполнения учеб

ной задачи: соот

носить собствен

ный текст с ис

ходным (для изло

жений). 

 

 

 

- соблюдать нормы 

речевого взаимо

действия при ин

терактивном об

щении 

(smsсообщения, 

Интернет). 

 

тексты с нарушен

ным порядком пред

ложений, находить в 

тексте смысловые 

пропуски; 

 

 

- корректировать 

тексты, в которых 

допущены наруше

ния культуры речи; 

 

- анализировать по

следовательность 

собственных дей

ствий при работе 

над изложениями и 

сочинениями и со

относить их с раз

работанным алго

ритмом; оценивать 

правильность вы

полнения учебной 

задачи: соотносить 

собственный текст 

с исходным (для из

ложений) и с назна

чением, задачами, 

условиями общения 

(для самостоятель

но создаваемых тек

стов); 

- соблюдать нормы 

речевого взаимодей

ствия при интерак

тивном общении 

(smsсообщения, 

электронная почта, 

Интернет и другие 

виды и способы свя

зи). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

  
Виды речевой деятельности Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. 
Адекватное восприятие звучащей  
речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определе-
ние основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нор-

мами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, проща-

ние, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм 

и правильной интонации.  
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходи-
мого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирова-
ние простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и 
обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых 

особенностей иструктуры текста.  
Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требова-

ний к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитан-

ного текста (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочине-

ний) по интересным детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, 

сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).  
Обучение грамоте Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и 
его значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление 
слов, различающихся одним или несколькими звуками. Различение гласных и согласных 
звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых и мягких, звонких и глухих. 
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 
места ударения.  
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным спо-
собом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости – мягкости 
согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предше-
ствующего согласного звука. Знакомство с русским алфавитом как последовательностью 
букв.  
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую-
гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответ-

ствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 
предложений и коротких текстов, чтение с интонациями и паузами в соответствии со зна-

ками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале не-

больших текстов и стихотворений. Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к 
чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство само-

контроля при письме под диктовку и при списывании.  
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на простран-

стве листа в тетради и на пространстве классной доски.  
Овладение начертанием письменных прописных(заглавных) и строчных букв. Письмо 

букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложе-

ний, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов и после-

довательности правильного списывания текста. Понимание функции небуквенных графи-



ческих средств: пробела между словами, знака переноса.  
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 
Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. Работа с предложе-
нием: выделение слов, изменение их порядка.  
Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: раздельное напи-
сание слов; обозначение гласных после шипящих (ча–ща, чу–щу, жи–ши);прописная (за-
главная) буква в начале предложения, в именах собственных; перенос слов по слогам без 
стечения согласных; знаки препинания в конце предложения. 
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 
при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера 
по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений.  
Систематический курс Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. 
Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых 
согласных звуков, определение парных и непарных по твердости – мягкости согласных 
звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонко-
сти – глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: глас-
ный – согласный; гласный ударный – безударный; согласный твердый – мягкий, парный – 
непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. Уда-
рение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 
русского литературного языка. Фонетический разбор слова.  
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости со-
гласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. Установление соотноше-
ния звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в словах с йотиро-
ванными гласными е, е, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. Использование 
небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца. Зна-
ние алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование 
алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  
Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение ко-
торых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с  
помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о пря-

мом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и анто-

нимов.   
Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Раз-

личение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение одноко-

ренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в 

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

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

слова по составу.  

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

существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собствен-

ные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Разли-

чение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существи-

тельных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в ко-

тором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтакси-

ческих) вопросов. Определение  принадлежности  имен  существительных  к  1,  2,  3-му  

склонению.  

Морфологический разбор имен существительных. Имя прилагательное. Значение и упо-

требление в речи. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прила-

гательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор именп рилагательных. Место-

имение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и употреб-

ление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного чис-

ла. Склонение личных местоимений. Глагол. Значение и употребление в речи. Неопреде-



ленная форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и 

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

настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения гла-

голов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и 

числам. Морфологический разбор глаголов Наречие. Значение и употребление в речи.  
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: об-
разование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от 
приставок. Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение.  
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 
различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопроси-
тельные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 
невосклицательные. Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемо-
го. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при 
помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Нахож-
дение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и 
с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с однород-
ными членами.  
Различение простых и сложных предложений. 
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 
разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Исполь-
зование орфографического словаря Применение правил правописания: сочетания жи – 

ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; сочетания чк – чн, чт, щн;  перенос 
слов; прописная буква в начале предложения, в именах собственных; проверяемые без-
ударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие согласные в корне слова; непро-
износимые согласные; непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограничен-
ном перечне слов); гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; раздели-
тельные ъ и ь; 
мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 
безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на -мя, 
-ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин);безударные окончания имен прилагательных; раздельное напи-
сание предлогов с личными местоимениями; не с глаголами; мягкий знак после шипящих 
на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа (пишешь, учишь); мягкий знак 
в глаголах в сочетании -ться; безударные личные окончания глаголов; раздельное написа-

ние предлогов с другими словами; знаки препинания в конце предложения: точка, вопроси-
тельный и восклицательный знаки; знаки препинания (запятая) в предложениях с одно-
родными членами.  
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит об-

щение. Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств 

ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими 

русским языком. Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определенную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рас-

суждение).  
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. По-
следовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев).  
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 
предложений и частей текста (абзацев). План текста. Составление планов к данным тек-
стам. Создание собственных текстов по предложенным планам. Типы текстов: описание, 
повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с жанрами письма и поздрав-
ления. Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом  



 
 
 
точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование 
в текстах синонимов и антонимов. Знакомство с основными видами изложений и сочи-
нений (без заучивания определений):изложения подробные и выборочные, изложения с 
элементами сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-
рассуждения. 

1 КЛАСС  
Обучение грамоте Фонетика.  

Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установле-
ние числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся од-
ним или несколькими звуками. Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных 
и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. Слог как минимальная 
произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения.  

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—
мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 
предшествующего согласного звука. Знакомство с русским алфавитом как последователь-
ностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначаю-
щую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, со-

ответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочета-
ний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со 

знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале не-
больших текстов и стихотворений.  Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к 

чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство само-

контроля при письме под диктовку и при списывании.  
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой мотори-

ки пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве 

листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных 

прописных(заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 
предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с 
их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания 

текста. Овладение первичными навыками клавиатурного письма. Понимание функции не-
буквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса.  

Слово  и  предложение.  Восприятие слова  как  объекта изучения, материала  для 

анализа. Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. Работа с 
предложением: выделение слов, изменение их порядка.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов;  

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

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

• перенос слов по слогам без стечения согласных;  

• знаки препинания в конце предложения.   
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух 

и приего прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характе-
ра по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

ЭКК: Праздники в РК. День республики. Животные РК Растения РК. Рыбы в реках РК. 
Герои Коми сказок. Имена улиц города Сыктывкара: Малышева, Оплеснина, Набережная. 

Емва – город РК. Города РК. Реки РК. Народ коми – один из народов России. Зимние ви-

ды спорта.Птицы РК.  А. Кокачев «Спор грибов» (сказка-отрывок). Коми писатели детям. 



Лекарственные растения болот РК (морошка, клюква).По рассказу И.Коданёва «Печор-

ская тайга». Работа с пословицами коми народа. 

 

2 класс 

Фонетика и орфоэпия  
Звуки и буквы. Роль звуков в различении смысла слов. Звуки гласные и согласные. 

Гласные звуки и буквы. Двойная роль гласных е,ё.ю, я. Слова с гласной э. Согласный 
звук и буква Й. Шипящие согласные звуки. Мягкие и твёрдые согласные звуки. Обозна-

чение твёрдости согласных звуков буквами а, о, у, ы,э. Обозначение мягкости согласных 
звуков буквами е,ё,ю,я,и. Ь для обозначения мягкости согласных в конце и середине сло-

ва.  
Слог. Деление слов на слоги. Правила переноса слов. Парные звонкие и глухие со-
гласные Ударение. Роль ударения в различении смысла слов. Ударные и безудар-
ные гласные. Разделительный Ь. Двойные согласные и их правописание.  
Алфавит, роль алфавита. Сопоставление произношения звука и названия буквы..  
Правила произношения слов. Умение правильно выделять в слове ударный слог. 

Умение правильно пользоваться справочной страницей учебника « Произноси правильно 
слова». 

 

Лексика  
Понятие о слове как основной номинативной единице языка. Лексическое значение 

слова. Многозначность слова (наблюдение).  
Состав слова (морфемика)  
Состав слова. Корень слова. Однокоренные слова. Наблюдение за единообразным 

написанием корней в однокоренных словах. Проверка безударных гласных, парных 
звонких и глухих согласных путём изменения формы слова или подбора однокоренных 

слов. Правописание непроверяемых гласных в однокоренных словах. Ознакомление с 

толковым словарём.  
Морфология 
Слова как названия предметов, признаков предметов, действий предметов.  
Имя существительное. Общее значение. Вопросы кто? что? Роль имён существи-

тельных в речи. Заглавная буква в собственных именах сущ. ,изменение имён сущ. по 
числам. Имена сущ. близкие и противоположные по смыслу.  

Глагол. Общее значение. Вопросы. Изменение глаголов по числам. Роль глаголов в 
речи. Наблюдение за употреблением глаголов в различных временных формах. Глаголы 
близкие и противоположные по смыслу.  

Имена прилагательные. Общее значение. Вопросы. Изменение прилагательных по 
числам. Имена прилагательные близкие и противоположные по смыслу. Роль имён при-
лагательных речи.  

Предлоги. Раздельное написание со словами наиболее распространённых предлогов. 

 

Синтаксис  
Предложение - единица языка и речи. Роль предложения в общении. Главные чле-

ны предложения - подлежащее и сказуемое. Распространённые и нераспространённые 
предложения. Связь слов в предложении. Наблюдение над интонацией предложения. 
Знаки в конце предложения. Логическое ударение в предложении. 

Орфография и пунктуация  
Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора 

написания в зависимости от места орфограммы в слове.  
Применение правил правописания: 

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

- сочетания чк-чн, чт,щн;  



- перенос слов;   
- прописная буква в начале предложения, в именах собственных;  
-проверяемые безударные гласные в корне слова -парные звонкие и глухие соглас-
ные в корне слова;   
- правописание ь знака;  

 

Развитие речи  
Тема текста. Сопоставление текста и набора отдельных предложений, не объеди-

нённых общей темой. Связь по смыслу предложений в тексте. Заголовок. Опорные слова 

в тексте. Текст -повествование, описание, рассуждение. Части повествовательного тек-

ста: начало, основная часть, концовка. Красная строка в тексте. Изложение повествова-

тельного текста. Сочинение. Составление и запись текста по сюжетной картинке под ру-

ководством учителя. Составление текста на определённую тему из жизни детей, об их 

увлечениях, играх, о любимых игрушках, животных. Коллективное составление текста -

повествования. Речевая этика. Выражение благодарности, просьбы, извинения. Слова 

приветствия и прощания. Язык как средство общения людей. Роль речи в жизни челове-

ка. Речь устная и письменная. Слово, предложение, текст - единицы речи.  
Знакомство с учебными словарями: толковым, орфографическим (словарь «Пиши 

правильно»), обратным, орфоэпическим (словарь «Произноси правильно»), этимологи-

ческим (словарь происхождения слов). Создание учебных ситуаций, требующих обра-
щения к словарям различных типов; формирование представлений об информации, ко-

торую можно извлечь из разных словарей; элементарные представления об устройстве 
словарных статей в разных словарях. 

 

ЭКК: По рассказу И.Коданёва «Печорская тайга». По стихотворению Попова «Февраль». 

Стих Попова «Мы на сенокосе». По стихотворению Образцова «Золотая осень».Коми по-

словицы. Стих Попова «Лось». По стихотворению С.Попова «Дорога на Вой-

вож».Четверостишье В.Савина. «Путешествие» по улицам города Сыктывкара. 

 
  

3 КЛАСС 

 

Фонетика и орфоэпия  
Чередования звуков, не отражаемые на письме (фонетические чередования): чередо-

вания ударных и безударных гласных (в[о]-ды — в[а\да); парных глухих и звонких со-

гласных на конце слова и в корне перед шумным согласным (подру[г]а — дру[к], 

ло[ж]ечка — ло[ш\ка)\ согласных с нулевым звуком (мес[т]о — ме[сн]ый). Общее пра-

вило обозначения этих чередований на письме: чередующиеся в одном и том же корне 

звуки обозначаются на письме одинаково, в соответствии с проверкой.  
Лексика 
Понятие о слове как основной номинативной единице языка. Многозначность слова.  

Понятие об омонимах (без введения термина). Способы разграничения многозначных и 
омонимичных слов. Синонимы. Отличия однокоренных слов от синонимов и омонимов. 
Понятие о происхождении слов. Слова и их дальние родственники. Использование сведе-
ний о происхождении слова при решении орфографических задач.  

Состав слова (морфемика)  
Понятие об окончании слова и его основе. Окончания слов- названий предметов, 

слов-названий признаков и слов-названий действий. Разграничение слов, имеющих окон-
чания (изменяемых) и не имеющих окончания (неизменяемых). Окончания, выраженные 
звуками, и нулевые.  

Корень слова. Понятие о родственных словах.  
Как делаются слова (элементарные представления о словообразовании). Обра-



зование слов с помощью суффиксов. Образование слов с помощью приставок. 

Образование слов с помощью приставки и суффикса одновременно. Сложные слова 
с соединительными гласными.  

Понятие о составе слова. Основные морфемы русского языка, их функции и способы 
вычленения.  

Чередования звуков, видимые на письме (исторические чередования). Системность 
подобных чередований при словообразовании и словоизменении.  

Морфология Понятие о частях речи 
Местоимение.  
Имя существительное как часть речи. Категориальное значение (значение пред-

метности). Разряды по значению (на уровне наблюдения). Одушевленность. Значение 
числа. Изменение по числам. Значение рода. Синтаксическое значение падежа (измене-
ние слова для связи с другими словами в предложении). Склонение как изменение по 
числам и падежам.  

Синтаксическая функция имен существительных в предложении.  
Имя прилагательное как часть речи. Категориальное значение (значение признака). 

Начальная форма. Зависимость от имени существительного в значениях числа, рода и 
падежа. Значение числа. Склонение (твердый и мягкий варианты).  

Синтаксическая функция имен прилагательных в предложении.  
Глагол как часть речи (значение действия). Категориальное значение. Неопреде-

ленная форма глагола как его начальная форма. Суффикс неопределенной формы -ть (-

ти, -чь). Суффикс -л- глагола прошедшего времени. Другие глагольные суффиксы -а, -

е, -и, -о, -у, -я, постфиксы -ся (сь). Изменение по временам. Изменение по числам. Из-
менение в прошедшем времени по родам. Изменение в настоящем и будущем времени 

по лицам. Связь форм лица с личными местоимениями.  
Синтаксическая функция глаголов в предложении.  
Синтаксис  
Понятие о словосочетании. Различие между грамматической связью слов в словосо-

четании и слов, входящих в основу предложения.  
Понятие о предложении. Типы предложений по цели высказывания: повествова-

тельные, вопросительные и побудительные. Типы предложений по эмоциональной окрас-
ке: восклицательные и невосклицательные.  

Понятие о главных и неглавных членах предложения. Формирование умения ставить 
вопросы к разным членам предложения.  

Понятие об обращении и способах его оформления на письме.  
Орфография и пунктуация  
Различные способы проверок подобных написаний. Правописание слов с глухими и 

звонкими согласными в корне. Правописание безударных гласных в корне слова.  
Слова с буквой е, которая проверяется 
буквой ё. Правописание сочетаний жи-

ши, ча-ща, чу-щу. Правописание соче-
таний чк, чн, нч.  
Написание ы или и после ц в разных частях слова. 
Написание частицы не со словами, называющими 
действия. Разграничение на письме приставок и 
предлогов. Написание разделительных ъ и ъ.  
Написание слов-названий предметов с основой на шипящий звук.  
Развитие речи  
Построение текста. Выделение в тексте смысловых частей. Оформление записи сле-

дующей части текста с помощью нового абзаца.  
Текст-описание и текст-повествование. 

Тема и основная мысль (основное переживание) текста. Составление плана текста.  



Изложение как жанр письменной речи. Использование плана для написания сочинения и 
для устного рассказа. 

Определение темы и основной мысли живописного произведения. 
Сравнительный анализ разных текстов, посвященных одной теме (сравнение основной 

мысли и переживания); сравнительный анализ разных текстов, посвященных разным темам 

(сравнение основной мысли или переживания). Сравнение научно-популярных и художе-

ственных текстов (интегрированная работа с авторами комплекта по окружающему миру).  
Знакомство с учебными словарями: толковым, орфографическим (словарь «Пиши 

правильно»), обратным, орфоэпическим (словарь «Произноси правильно»), этимологиче-
ским (словарь происхождения слов). Создание учебных ситуаций, требующих обращения 

к словарям различных типов; формирование представлений об информации, которую 
можно извлечь из разных словарей; элементарные представления об устройстве словар-

ных статей в разных словарях. 
 

ЭКК: По И. Коданёву «Секреты лесного озера». Работа со стихотворением 
А.Ванеева «Мой край». Коми народные пословицы. Стихотворение П. Образцова «Трясо-

гузка». «Стоящая у дороги» (по И.Коданёву). Туес».Работа со стихотворением В. Савина 

«Глухая сторона». Использование пословиц о Родине, доме, о северном крае. Работа с 
текстом «Рябчик» И. Коданёва. По И. Коданёву «Про белку». 

 

 

 

4 класс 

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

ных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, определение пар-

ных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков. Различение звонких и глу-

хих звуков, определение парных и непарных по звонкости – глухости согласных звуков. 

Определение качественной характеристики звука: гласный – согласный; гласный удар-

ный – безударный; согласный твердый – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий 

– глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и 

сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного язы-

ка. Фонетический разбор слова.   
Закрепление общего правила обозначения фонетических чередований на письме: че-

редующиеся в одном и том же корне звуки обозначаются на письме одинаково, в соответ-
ствии с проверкой  

Лексика  
Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение кото-

рых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о 

прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов 

и антонимов. Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. Омонимы. 

Способы разграничения многозначных и омонимичных слов. Синонимы. Отличия одно-

коренных слов от синонимов иомонимов. Антонимы.  
Происхождение слов. Использование сведений о происхождении слов при решении 

орфографических задач.  
Состав слова (морфемика)  
Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение одноко-

ренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и 

синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с 
однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Различе-

ние изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приста-



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

по составу. 

Сложные слова с соединительными гласными.  
Чередования звуков, видимые на письме (исторические чередования). Системность 

подобных чередований при словообразовании и словоизменении.  
Морфология 
Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.  
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 

«что?». Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изме-
нение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определе-

ние падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и 
смысловых 
(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 
3-мусклонению. Морфологический разбор имен существительных.  

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных 
по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологиче-
ский разбор имен прилагательных.  
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 
употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественно-
го числа. Склонение личных местоимений.  

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различе-
ние глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаго-

лов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 
(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). 

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор  
глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи.  
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: об-
разование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от 
приставок.  
Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 

 

Синтаксис  
Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и разли-

чий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопроси-
тельные и  

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклица-
тельные.  

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 
главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смыс-
ловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении.  

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами 
без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях 
с однородными членами. Различение простых и сложных предложений.  

Орфография и пунктуация  
Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора напи-
сания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического 
словаря. Применение правил правописания:  
сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; сочетания чк – чн, чт, 

щн; перенос слов; 
прописная буква в начале предложения, в именах собственных; проверяемые безударные 

гласные в корне слова; парные звонкие и глухие согласные в корне слова; непроизноси-



мые согласные;  
непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 
слов); гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; раздели-
тельные ъ и ь;  
мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 
безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на -мя, 
-ий,-ья, -ье, -ия, -ов, -ин);безударные окончания имен прилагательных;  
раздельное написание предлогов с личными местоиме-
ниями; не с глаголами; 

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

(пишешь, учишь); мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 
безударные личные окончания глаголов; раздельное написание предлогов с другими словами;  
знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 
знаки; знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.  

.  
Развитие речи  

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. Прак-
тическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 
аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, 
закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в 
ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодар-
ность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Осо-
бенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским 
языком.  

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определен-
ную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).  

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие 
текста. Последовательность предложений в тексте.  
Последовательность частей текста (абзацев).  

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование по-
рядка предложений и частей текста (абзацев).  

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов 
по предложенным планам.  

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их осо-
бенности. Знакомство с жанрами письма и поздравления.  

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точно-
сти, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 
текстах синонимов и антонимов.  

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений):  
изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-
повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

 

ЭКК: Создание своих текстов с использование текста коми писателей И.Коданев «Здрав-

ствуй Парма». Отрывки из книг Е.Габовой. Коми поговорки. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 
 

Тематическое 
планирование 

Основные виды учебной деятельно
сти 

Воспитательный потен
циал урока 

1 класс  
Обучение письму (82 часов)  

Добукварный пе-
риод (20 часов). 

Научиться пользоваться прописью, со-
блюдать гигиенические требования. 
Научиться выполнять графические за-
дания по образцу, находить рабочую 
строку. 
Научится различать направления линий. 
Научиться различать направление ли-
ний. 
Научиться писать по образцу прямые 
наклонные линии. 
Научиться писать линии с закруглением 
внизу и вверху. 
Научиться выполнять графические 
упражнения по образцу. 
Научиться писать короткие линии с за-
круглением внизу. 
Научиться правильно писать овалы, ле-
вые и правые полуовалы. 
Научиться писать короткие наклонные 
линии  
Научиться писать плавно наклонные 
линии с закруглением внизу. 
Научиться писать плавно наклонные 
линии с закруглением вверху и внизу. 
Научиться писать длинные наклонные 
линии с петлёй внизу.  
Научиться писать плавно наклонные 
линии с петлёй вверху.  
Научиться плавно писать изученные 
элементы букв. 
Научиться писать плавно писать строч-
ную букву а 
Научиться писать плавно заглавную 
букву А. соотносить печатную и пись-
менную буквы. Работать со схемами. 
Научиться писать плавно букву о, соот-
носить печатную и письменную букву.  
Работать со схемами. 
Научиться писать плавно букву О, соот-
носить печатную и письменную букву.  
Работать со схемами 
Научиться распознавать формы изучен-
ных букв. 
Научиться писать и распознавать строч-
ную букву и, соотносить печатную и 
письменную букву. 
Научиться писать и распознавать за-
главную букву и, соотносить печатную 
и письменную букву. 
Научиться писать и распознавать букву 

Реализация педаго-

гами школы воспитатель-

ного потенциала урока 

предполагает следующее:  

 установление 

доверительных отношений 

между педагогическим ра-

ботником и его обучающи-

мися, способствующих по-

зитивному восприятию 

обучающимися требований 

и просьб педагогического 

работника, привлечению их 

внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, ак-

тивизации их познаватель-

ной деятельности; 

 побуждение 

обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые нор-

мы поведения, правила об-

щения со старшими (педа-

гогическими работниками) 

и сверстниками (обучаю-

щимися), принципы учеб-

ной дисциплины и самоор-

ганизации;  

 привлечение 

внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изу-

чаемых на уроках явлений, 

организация их работы с 

получаемой на уроке соци-

ально значимой информа-

цией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мне-

ния по ее поводу, выработ-

ки своего к ней отношения;  

 использова-

ние воспитательных воз-

можностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию обучаю-

щимся примеров ответ-



ы, знать особенности этой буквы. Пи-
сать под диктовку изученные буквы.  
Научиться распознавать формы всех 
изученных букв. 
Научиться писать и распознавать строч-
ную букву у. соотносить письменную и 
печатную букву.  
Научиться писать и распознавать за-
главную букву У. Соотносить печатную 
и письменную буквы. 

ственного, гражданского 

поведения, проявления че-

ловеколюбия и добросер-

дечности, через подбор со-

ответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

 применение 

на уроке интерактивных 

форм работы с обучающи-

мися: интеллектуальных 

игр, стимулирующих по-

знавательную мотивацию 

обучающихся; дидактиче-

ского театра, где получен-

ные на уроке знания обыг-

рываются в театральных 

постановках; дискуссий, 

которые дают обучающим-

ся возможность приобрести 

опыт ведения конструктив-

ного диалога; групповой 

работы или работы в парах, 

которые учат обучающихся 

командной работе и взаи-

модействию с другими 

обучающимися;  

 включение в 

урок игровых процедур, 

которые помогают поддер-

жать мотивацию обучаю-

щихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений 

в классе, помогают уста-

новлению доброжелатель-

ной атмосферы во время 

урока;  

 организация 

шефства мотивированных и 

эрудированных обучаю-

щихся над их неуспеваю-

щими одноклассниками, 

дающего обучающимся со-

циально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной 

помощи; 

 инициирова-

ние и поддержка исследо-

вательской деятельности 

обучающихся в рамках реа-

Букварный пери-
од (58 часа). 

Научиться писать и распознавать строч-
ную букву н, слоги с этой буквой. Соот-
носить печатную и письменную буквы. 
Научиться писать и распознавать за-
главную букву Н, слоги с этой буквой. 
Соотносить печатную и письменную 
буквы. 
Научиться писать и распознавать  фор-
мы всех изученных букв. 
Научиться писать и распознавать строч-
ную и заглавную буквы С, соотносит 
письменную и печатную буквы. 
Научиться соединять изученные буквы 
разными способами, узнавать буквы. 
Научиться писать и распознавать строч-
ную букву к, слоги с этой буквой, узна-
вать графический образ буквы, соотно-
сит письменную и печатную буквы. 
Научиться писать и распознавать за-
главную букву К, соотносить печатную 
и письменную буквы, узнавать изучен-
ные буквы.  
Научиться писать и распознавать формы 
всех изученных письменных букв 
Научиться писать и распознавать строч-
ную букву т, слоги с этой буквой, узна-
вать графический образ буквы, соотно-
сит письменную и печатную буквы. 
Научиться писать и распознавать за-
главную букву т, слоги с этой буквой, 
соотносит письменную и печатную бук-
вы. 
Научиться соединять изученные буквы 
разными способами, узнавать буквы, 
обозначающие гласные и согласные. 
Научиться писать и распознавать за-
главную и строчную буквы Л, л, слоги с 
этой буквой, соотносит письменную и 
печатную буквы. 
Научиться соединять изученные буквы 
разными способами, узнавать буквы, 
обозначающие гласные и согласные. 
Научиться писать строчную букву р, 
правильно располагать буквы и их со-
единения. 
Выработать связное и ритмичное напи-
сание букв и слов в строке. 



Научиться писать строчную букву в. 
Научиться писать заглавную букву В, 
правильно располагать буквы и соеди-
нения. 
Научиться записывать без искажений 
предложения после их предварительно-
го разбора. 
Научиться писать строчную букву е. 
Научиться писать прописную букву Е. 
Научиться обозначать звуки соответ-
ствующими буквами; записывать слова 
и предложения после слого – звукового 
разбора учителем 
Научиться писать строчную букву п. 
Научиться писать заглавную букву П, 
правильно располагать буквы и их со-
единения. 
Научиться писать строчную букву м. 
Научиться писать заглавную букву М, 
правильно располагать буквы и их со-
единения. 
Научится работать по алгоритму, вы-
полнять связное и ритмичное написание 
букв и слов на строке, без искажений.  
Научиться писать строчную букву з. 
Научиться писать заглавную букву З, 
правильно располагать буквы и их со-
единения. 
Научиться писать строчную букву б. 
Научиться писать заглавную буквуБ, 
правильно располагать буквы и их со-
единения. 
Научиться писать без искажений слова и 
предложения с изученными буквами. 
Научиться писать строчную букву д, 
выработать связное и ритмичное напи-
сание букв и слов в строке, без искаже-
ний. 
Научиться писать заглавную буквуД, 
правильно располагать буквы и их со-
единения. 
Научиться писать строчную букву я 
слова и предложения. 
Научиться писать заглавную букву Я, 
правильно располагать буквы и их со-
единения. 
Научаться моделировать и анализиро-
вать поэлементный состав изученных 
букв 
Научаться моделировать и анализиро-
вать поэлементный состав изученных 
букв 
Научиться писать строчную букву г. 
Научиться писать заглавную букву Г, 
правильно располагать буквы и их со-
единения. 
Научиться писать строчную букву ч, 

лизации ими индивидуаль-

ных и групповых исследо-

вательских проектов, что 

даст обучающимся воз-

можность приобрести 

навык самостоятельного 

решения теоретической 

проблемы, навык генериро-

вания и оформления соб-

ственных идей, навык ува-

жительного отношения к 

чужим идеям, оформлен-

ным в работах других ис-

следователей, навык пуб-

личного выступления перед 

аудиторией, аргументиро-

вания и отстаивания своей 

точки зрения. 
 



слова с сочетанием ча, чу. 
Научиться писать заглавную букву Ч, 
правильно располагать буквы и их со-
единения, сравнивать собственные бук-
вы с предложенным образцом. 
Научиться правильно располагать буквы 
и их соединения, сравнивать собствен-
ные буквы с предложенным образцом. 
Научиться писать букву ь. научиться 
различать на слух и зрительно слова с 
изученной буквой, проводить фонетиче-
ский разбор слов с ь. 
Научиться объяснять функцию ь  
Научиться писать строчную букву ш. 
слова с сочетанием ши. 
Научиться писать заглавную букву Ш, 
правильно располагать буквы и их со-
единения, сравнивать собственные бук-
вы с предложенным образцом. 
Научиться писать слова и предложения 
с изученными буквами, правильно 
оформлять предложение на письме. 
Научиться писать строчную букву ж, 
слова с сочетанием жи. 
Научиться писать заглавную букву Ш, 
правильно располагать буквы и их со-
единения, сравнивать собственные бук-
вы с предложенным образцом. 
Научиться писать строчную букву ё, 
слова и предложения 
Научиться писать заглавную буквуЁ, 
правильно располагать буквы и их со-
единения, сравнивать собственные бук-
вы с предложенным образцом. 
Научиться моделировать и анализиро-
вать поэлементный состав изученных 
букв; записывать слова и предложения с 
изученными буквами. 
Научиться писать букву, соотносить ее 
со звуком [й]. 
Научиться моделировать и анализиро-
вать поэлементный состав изученных 
букв; записывать слова и предложения с 
изученными буквами. 
Научиться писать строчную и заглавную 
букву х.Х, правильно располагать буквы 
и их соединения, сравнивать собствен-
ные буквы с предложенным образцом. 
Научиться моделировать и анализиро-
вать поэлементный состав изученных 
букв; записывать слова и предложения с 
изученными буквами. 
Научиться моделировать и анализиро-
вать предложения.  
Научиться писать строчную букву ю. 
Научиться писать заглавную букву Ю, 
правильно располагать буквы и их со-



единения, сравнивать собственные бук-
вы с предложенным образцом. 
Научиться писать строчную букву ц. 
Научиться писать заглавную букву Ц. 
Научиться писать в соответствии с пра-
вилами письма слова и предложения. 
Научиться писать строчную и заглавную 
букву э, Э, правильно располагать бук-
вы и их соединения, сравнивать соб-
ственные буквы с предложенным образ-
цом. 
Научиться использовать знания о напи-
сании слов с буквой э. 
Научиться писать строчную и заглавную 
буквы щ, Щ, правильно располагать 
буквы и их соединения, сравнивать соб-
ственные буквы с предложенным образ-
цом. 
Научиться грамотно использовать зна-
ние о правиле написания слов с сочета-
нием ща, щу. 
Научиться моделировать предложения и 
анализировать полученное. 
Научиться писать строчную букву ф. 
Научиться писать заглавную букву Ф, 
правильно располагать буквы и их со-
единения. 
Научиться писать буквы ь, ъ; употреб-
лять эти букву при написании слов 
Научиться писать слова с этими буква-
ми, объяснять новое значение слов с ь, ъ 
и без них. 
Научиться соотносить печатные и пись-
менные буквы, правильно называть бук-
вы русского алфавита, располагать сло-
ва по алфавиту. 

Послебукварный 
период (4 часа) 

Научиться соотносить гласные и со-
гласные буквы и звуки. 
Научиться анализировать, моделировать 
и оформлять предложение. 
Научиться писать слова под диктовку, 
без искажений и замен. 

 

Русскийязык (50 часов)  

Наша речь (2 ча-

са) 

Научиться работать с учебником и ра-

бочей тетрадью. 

Научитьсяразличатьвидыречи. 

 

Текст, предложе-
ние, диалог (4 
часа) 

Научиться вычленять слова из предло-
жения, правильно списывать слова и 
предложения. Отличать текст от пред-
ложения 
Научаться передавать различную инто-
нацию предложения в устной речи, 
оформлять предложение на письме. 
Научаться составлять предложения по 
заданному образцу. 

 

Слова, слова, Научиться отличать слова от предложе-  



слова… (9 часов) ний. 
Научаться различать слова, называющие 
предмет. 
Научиться выделять слова действия в 
речи, составлять предложения с данны-
ми словами. 
Научаться называть слова, обозначаю-
щие признак предмета. 
Научиться различать слова, называю-
щие предмет, его действие и его при-
знак. 
Научиться объединять слова в темати-
ческие группы, задавать вопрос. 
Научиться использовать слова этикета в 
речи.  
Научиться различать слова, называю-
щие предмет и слово, его называющее, 
составлять предложения с многознач-
ными словами 
Научиться применять полученные зна-
ния в письменных работах. 

Слово и слог. 
Ударение (5 ча-
сов). 

Научаться делить слова на слоги, распо-
знавать односложные, двусложные и 
трехсложные слова. 
Научиться переносить слова с одной 
строки на другую. 
Научиться различать ударные и без-
ударные слоги, соблюдать орфоэпиче-
ские нормы в наиболее употребляемых 
словах. 

 

Звуки и буквы 
(34 часа) 

Научиться соотносить гласные и со-
гласные буквы и звуки. 
Научаться переводить слово звучащее в 
слово написанное, объяснять выбор 
употребления эмоционально окрашен-
ных слов. 
Научиться произносить звук в слове и 
вне слова, правильно называть буквы 
Научиться различать ударные и без-
ударные гласные звуки. 
Научиться применять на практике пра-
вило о проверке слов с безударной глас-
ной, отличать проверочное слово от 
проверяемого 
Научиться различать непроверяемые 
безударные гласные от проверяемых. 
Научаться составлять текст по опорным 
словам. 
Научиться правильно произносить звуки 
в слове и вне слова, правильно называть 
буквы, распознавать согласные звуки, а 
также буквы, которыми обозначаются 
на письме эти звуки. 
Научиться отличать слова с удвоенными 
согласными и определять способ пере-
носа слов с удвоенными согласным. 
Научиться делить слова с буквой Й на 

 



слоги, распознавать гласные и соглас-
ные звуки. 
Научиться различать согласные по твёр-
дости и мягкости; обозначать мягкость 
предшествующих согласных на письме. 
Сравнивать количество букв и звуков в 
слове. 
Научиться определять звонкие и глухие 
согласные звуки в словах и обозначать 
их на письме буквами, формулировать 
вывод по результатам наблюдений. 
Научиться определять последователь-
ность повествования с опорой на рису-
нок, составлять текст из предложений. 
Научиться правильно произносить и 
различать шипящие согласные звуки 
в слове и вне слова; 
дифференцировать непарные мягкие и 
непарные твёрдые согласные звуки.  
Научиться находить в словах сочетания 
чк, чн, чт, подбирать примеры слов с 
такими сочетаниями. 
Научиться правильно произносить и пи-
сать слова с сочетаниями ЖИ-ШИ, ЧА-
ЩА, ЧУ-ЩУ, выделять твёрдые (мяг-
кие) согласные звуки 
Научиться находить в словах сочетания 
жи—ши, ча—ща, чу—щу, подбирать 
примеры слов с такими сочетаниями. 
Научиться правильно писать под дик-
товку, применять полученные знания на 
практике, использовать правила право-
писания сочетаний в практической дея-
тельности. 
Научиться правильно оформлять имя 
собственное на письме. 
Научиться применять на практике полу-
ченные знания. 
Научиться писать слова с буквосочета-
ниями, правильно использовать заглав-
ную букву, оформлять предложение на 
письме. 
Научиться применять на практике полу-
ченные знания. 
Научаться создавать совместно со 
сверстниками и взрослыми (родными и 
др.) собственный информационный объ-
ект (по аналогии сданным), участвовать 
в презентации своих проектов. 
Научиться применять на практике полу-
ченные знания, формулировать вывод 
по результатам наблюдения, работать в 
паре. 
2 класс (136 часов)  

Наша речь (3 ча-
са). 

Научиться пользоваться учебником, со-
блюдать гигиенические требования. 
Научиться употреблять в речи «вежли-

Реализация педаго-

гами школы воспитатель-



вые» слова. 
Научиться оформлять на письме диалог. 

ного потенциала урока 

предполагает следующее:  

 установление 

доверительных отношений 

между педагогическим ра-

ботником и его обучающи-

мися, способствующих по-

зитивному восприятию 

обучающимися требований 

и просьб педагогического 

работника, привлечению их 

внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, ак-

тивизации их познаватель-

ной деятельности; 

 побуждение 

обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые нор-

мы поведения, правила об-

щения со старшими (педа-

гогическими работниками) 

и сверстниками (обучаю-

щимися), принципы учеб-

ной дисциплины и самоор-

ганизации;  

 привлечение 

внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изу-

чаемых на уроках явлений, 

организация их работы с 

получаемой на уроке соци-

ально значимой информа-

цией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мне-

ния по ее поводу, выработ-

ки своего к ней отношения;  

 использова-

ние воспитательных воз-

можностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию обучаю-

щимся примеров ответ-

ственного, гражданского 

поведения, проявления че-

ловеколюбия и добросер-

дечности, через подбор со-

ответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

 применение 

Текст (5 часов). Научиться определять тему текста, 
главную мысль. 
Научиться выделять в тексте начало, 
основную часть, концовку. 
Научиться систематизировать свои 
ошибки. 

Предложение (13 
часов). 

Научиться отличать предложение, со-
ставлять предложение из слов, правиль-
но оформлять предложение на письме. 
Научиться находить главные и второ-
степенные члены предложения, выде-
лять основу предложения.  
Научиться задавать вопросы к словам в 
предложении.  
Научиться связно излагать свои мысли 
на письме; учиться описывать картину 
по вопросам – плану. 
Научиться выполнять работу над ошиб-
ками. 
 Научиться грамотно писать с печатного 
текста, применять полученные знания 
на практике, использовать правила 
оформления предложений в практиче-
ской деятельности. 
Научиться классифицировать и исправ-
лять ошибки 

Слова, слова, 
слова… (20   ча-
сов). 

Научиться различать предложение и 
слово, многозначные слова, слова в пе-
реносном значении, продолжить разви-
вать речь, пополнять словарный запас 
Научиться письменно передавать со-
держание текста по вопросам. 
Научиться видеть и формировать род-
ственные слова  
Научиться выделять корень в одноко-
ренных словах, образовывать ряд одно-
коренных слов 
Научиться применять на практике полу-
ченные знания. 
Научиться ставить ударение, отличать 
ударный слог от безударного. 
Научиться переносить слова с одной 
строки на другую. 
Продолжить работу по развитию речи. 
Научиться исправлять ошибки, приме-
нять полученные знания на практике. 
Научиться правильно писать под дик-
товку, применять полученные знания на 
практике, использовать правила написа-
ния предложений в практической дея-
тельности. 
Научиться применять полученные зна-
ния на практике, формулировать вывод 
по результатам наблюдений. 

Звуки и буквы Научиться различать звуки, буквы.  



(54часа). Научиться правильно называть буквы 
алфавита, писать слова в алфавитном 
порядке, применять алфавит на практи-
ке. 
Научиться применять на практике полу-
ченные знания. 
Научиться создавать совместно со 
сверстниками и взрослыми (родными и 
др.) собственный информационный объ-
ект (по аналогии сданным), участвовать 
в презентации своих проектов. 
Развивать умения различать гласные 
звуки, обозначать гласные звуки на 
письме. 
Научаться правильно соотносить звук и 
буквы, которыми обозначается на пись-
ме звук. 
Развивать умение грамотно передавать 
содержание прочитанного, оформлять 
предложение правильно 
Научиться видеть и проверять безудар-
ные гласные в корне слова, отличать 
проверяемую безударную гласную от 
непроверяемой 
Научиться оформлять свои мысли на 
письме, видеть орфограммы, грамотно 
писать слова. 
Научиться видеть и проверять безудар-
ные гласные в корне слова, отличать 
проверяемую безударную гласную от 
непроверяемой 
Научиться делить слова с буквой Й на 
слоги, распознавать гласные и соглас-
ные звуки. 
Научиться отличать слова с удвоенными 
согласными и определять способ пере-
носа слов с удвоенными согласным. 
Повторить способы обозначения мягко-
сти согласных звуков на письме. 
Научиться обозначать мягкость предше-
ствующего согласного мягким знаком, 
грамотно писать слова с мягким знаком 
на конце и в середине, сравнивать коли-
чество звуков и букв в словах с мягким 
знаком, объяснять функцию ь, прово-
дить фонетический разбор слов с ь. 
Научиться применять на практике полу-
ченные знания. 
Научиться оформлять письмо. 
Научиться определять тему текста, пра-
вильно строить предложения.  
Научиться применять на практике полу-
ченные знания по написанию данных 
буквосочетаний, развивать орфографи-
ческую зоркость. 
Научиться распознавать букву, которая 
требует проверки, проверять написание 

на уроке интерактивных 

форм работы с обучающи-

мися: интеллектуальных 

игр, стимулирующих по-

знавательную мотивацию 

обучающихся; дидактиче-

ского театра, где получен-

ные на уроке знания обыг-

рываются в театральных 

постановках; дискуссий, 

которые дают обучающим-

ся возможность приобрести 

опыт ведения конструктив-

ного диалога; групповой 

работы или работы в парах, 

которые учат обучающихся 

командной работе и взаи-

модействию с другими 

обучающимися;  

 включение в 

урок игровых процедур, 

которые помогают поддер-

жать мотивацию обучаю-

щихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений 

в классе, помогают уста-

новлению доброжелатель-

ной атмосферы во время 

урока;  

 организация 

шефства мотивированных и 

эрудированных обучаю-

щихся над их неуспеваю-

щими одноклассниками, 

дающего обучающимся со-

циально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной 

помощи; 

 инициирова-

ние и поддержка исследо-

вательской деятельности 

обучающихся в рамках реа-

лизации ими индивидуаль-

ных и групповых исследо-

вательских проектов, что 

даст обучающимся воз-

можность приобрести 

навык самостоятельного 

решения теоретической 

проблемы, навык генериро-

вания и оформления соб-



парных согласных разными способами, 
находить в тексте слова на изученную 
орфограмму. 
Научиться правильно писать под дик-
товку, применять полученные знания на 
практике, использовать правила право-
писания в практической деятельности. 
Научаться моделировать и анализиро-
вать поэлементный состав изученных 
букв 
Научиться отличать мягкий знак от раз-
делительного мягкого знака, проводить 
звукобуквенный анализ слов с раздели-
тельным мягким знаком, переносить 
слова с разделительным мягким знаком. 
Проверить умение каллиграфически 
правильно списывать слова и предложе-
ния без пропусков, замены и искажения 
букв; делать перенос слов с раздели-
тельным мягким знаком. 

ственных идей, навык ува-

жительного отношения к 

чужим идеям, оформлен-

ным в работах других ис-

следователей, навык пуб-

личного выступления перед 

аудиторией, аргументиро-

вания и отстаивания своей 

точки зрения. 
 

Части речи (53 
часа). 

Научиться различать слова, принадле-
жащие разным частям речи. 
Научиться отличать слова, отвечающие 
на вопрос кто? от слов, отвечающих на 
вопрос что; учиться находить имена су-
ществительные в тексте и подбирать их 
самостоятельно; классифицировать 
неодушевлённые имена существитель-
ные; вырабатывать навыки грамотного 
письма. 
Научиться правильно оформлять имена 
собственные на письме, применять на 
практике полученные знания. 
Формировать умения составлять пред-
ложения – ответы на вопросы, опреде-
лять главную мысль текста; учиться 
устанавливать связь слов в предложе-
нии; развивать орфографическую зор-
кость.  
Учиться определять число имён суще-
ствительных, употреблять в речи формы 
единственного и множественного числа. 
Научиться правильно писать текст под 
диктовку, применять полученные зна-
ния на практике 
Научиться применять на практике полу-
ченные знания, писать под диктовку 
текст, выполнять задания самостоятель-
но. 
Познакомиться частью речи – глаголом, 
его отличительными признаками и ро-
лью в речи; видеть глагол в речи, со-
ставлять словосочетания с глаголом. 
Познакомиться с единственным и мно-
жественным числом глаголов, их отли-
чительными признаками, учиться гра-
мотно употреблять глаголы в речи.  

 



Научиться моделировать предложения – 
ответы на вопросы, определять главную 
мысль в тексте, устанавливать связь 
слов в предложении, анализировать по-
лученное. 
Научиться отличать глаголы единствен-
ного и множественного числа, находить 
их в тексте. 
Научиться грамотно использовать зна-
ние о правиле раздельного написания 
частице не со словами на письме 
Научиться моделировать предложения – 
ответы на вопросы, определять главную 
мысль в тексте, устанавливать связь 
слов в предложении, анализировать по-
лученное. 
Научиться использовать полученные 
знания в практической деятельности. 
Научиться правильно писать текст под 
диктовку, применять полученные зна-
ния на практике 
Научиться находить прилагательные в 
тексте, отличать их от других частей ре-
чи,  
Устанавливать связь между существи-
тельным и прилагательным. 
Научиться связно излагать свои мысли 
на письме; грамотно строить предложе-
ния по заданной теме. 
Научиться правильно списывать, при-
менять полученные знания на практике. 
Научиться различать слова, изученных 
частей речи, задавать к ним вопросы, 
находить в тексте. 
Научиться отличать местоимение, нахо-
дить его в тексте, называть роли в пред-
ложение. 
Научиться устанавливать связь слов в 
предложении с помощью предлогов, 
грамотно употреблять предлоги, писать 
отдельно предлоги от других слов. 
Научиться работать со словарём. 
Научиться правильно писать текст под 
диктовку, применять полученные зна-
ния на практике. 

Повторение изу-
ченного за год 
(22 часа). 

Научаться применять полученные зна-
ния на практике 
Научиться составлять предложения – 
ответы на вопросы, определять главную 
мысль текста; учиться устанавливать 
связь слов в предложении; развивать 
орфографическую зоркость. 
Научиться различать слова, называю-
щие предмет и слово, его называющее, 
составлять предложения с многознач-
ными словами 
Научиться применять полученные зна-

 



ния в письменных работах. 
3 класс (136 часов)  

Язык и речь (2ч) Воспроизвести представление о речи и 
ее значении в жизни человека; развивать 
умение передавать содержание рисунка 
Познакомить учащихся с понятием «хо-
рошая речь», уточнить представления 
детей о языке как средстве общения, о 
языке как системе знаний, чем отлича-
ются язык и речь 

Реализация педаго-

гами школы воспитатель-

ного потенциала урока 

предполагает следующее:  

 установление 

доверительных отношений 

между педагогическим ра-

ботником и его обучающи-

мися, способствующих по-

зитивному восприятию 

обучающимися требований 

и просьб педагогического 

работника, привлечению их 

внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, ак-

тивизации их познаватель-

ной деятельности; 

 побуждение 

обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые нор-

мы поведения, правила об-

щения со старшими (педа-

гогическими работниками) 

и сверстниками (обучаю-

щимися), принципы учеб-

ной дисциплины и самоор-

ганизации;  

 привлечение 

внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изу-

чаемых на уроках явлений, 

организация их работы с 

получаемой на уроке соци-

ально значимой информа-

цией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мне-

ния по ее поводу, выработ-

ки своего к ней отношения;  

 использова-

ние воспитательных воз-

можностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию обучаю-

щимся примеров ответ-

ственного, гражданского 

поведения, проявления че-

ловеколюбия и добросер-

дечности, через подбор со-

ответствующих текстов для 

Текст. Предло-
жение. Словосо-
четание (15 ч.) 

Уточнить представление о тексте и его 
признаках, воспроизвести знания о теме, 
главной мысли, заголовке, частях тек-
ста. 
Воспроизвести представления учащихся 
о типах текстов и их распознавания. 
Воспроизвести знания о предложении, 
правильно оформлять предложение на 
письме, находить главные члены пред-
ложения 
Познакомить с особенностями предло-
жений, разных по цели высказывания;  
Уточнять представления детей о пред-
ложениях, разных по интонации, выбор 
знаков препинаний. 
Воспроизвести знания о предложении, 
правильно оформлять предложение на 
письме, находить главные члены пред-
ложения. 
Воспроизвести знания о предложении, 
правильно оформлять предложение на 
письме, находить главные члены пред-
ложения. 
Развивать умение определять главные и 
второстепенные члены предложений, 
распознавать распространенные и не-
распространенные предложения 
Развивать умение разбирать предложе-
ния по членам предложений, обогаще-
ние словарного запаса обучающихся 
Дать учащимся общее представление о 
простом и сложном предложении, учить 
различать простое и сложное предложе-
ние 
Формировать умение устанавливать 
связь слов в словосочетании, находить 
главное и зависимое слово. 
Формировать умение составлять описа-
тельный текст по репродукции картины. 
Применять полученные знания на прак-
тике. 

Слово в языке и 
речи (19 ч.) 

Воспроизвести представления учащихся 
о слове и его лексическом значении, об 
однозначных и многозначных словах. 
Развивать умении распознавать в речи 
слова синонимы и антонимы 
Дать учащимся первое представление об 



омонимах, учить находить такие слова в 
речи, узнавать их среди других лексиче-
ских групп 
Дать учащимся представление о слово-
сочетании, показать сходство и различие 
слова и словосочетания. 
Дать представление об устойчивых со-
четаниях слов (фразеологизмах). 
Формировать умения учащихся опреде-
лять тип, тему текста и его частей; под-
бирать заголовок к тексту, передавать 
содержание текста с использованием тех 
средств выразительности, которые даны 
в тексте-образце. 
Воспроизвести знания учащихся об изу-
ченных частях речи, их роли в речи,  
Воспроизвести представление учащихся 
о признаках имен существительных и 
местоимений, учить различать эти части 
речи и правильно употреблять их в речи. 
Воспроизвести и уточнить представле-
ние учащихся о признаках имен прила-
гательных, их роли в речи,  
Воспроизвести и уточнить представле-
ние учащихся о глаголе как части речи 
Дать учащимся общее представление об 
особенностях имени числительного как 
части речи;   
Уточнить представление учащихся о 
признаках однокоренных слов, воспро-
извести знания об одинаковом написа-
нии корня в однокоренных словах 
Воспроизвести знания учащихся о глас-
ных звуках и буквах, их обозначающих. 
Воспроизвести знания учащихся о со-
гласных звуках и буквах, обозначающих 
согласные звуки. 
Совершенствовать умение учащихся 
правильно обозначать на письме парные 
по глухости-звонкости согласные звуки. 
Учить определять тему текста и его ча-
стей, подбирать языковой материал со-
ответственно вопросам плана, последо-
вательно излагать содержание текста. 
Проверить умение распознавать части 
речи, подбирать однокоренные слова 
Воспроизвести знания учащихся о глас-
ных звуках и буквах, их обозначающих. 
Применять полученные знания на прак-
тике. 

чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

 применение 

на уроке интерактивных 

форм работы с обучающи-

мися: интеллектуальных 

игр, стимулирующих по-

знавательную мотивацию 

обучающихся; дидактиче-

ского театра, где получен-

ные на уроке знания обыг-

рываются в театральных 

постановках; дискуссий, 

которые дают обучающим-

ся возможность приобрести 

опыт ведения конструктив-

ного диалога; групповой 

работы или работы в парах, 

которые учат обучающихся 

командной работе и взаи-

модействию с другими 

обучающимися;  

 включение в 

урок игровых процедур, 

которые помогают поддер-

жать мотивацию обучаю-

щихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений 

в классе, помогают уста-

новлению доброжелатель-

ной атмосферы во время 

урока;  

 организация 

шефства мотивированных и 

эрудированных обучаю-

щихся над их неуспеваю-

щими одноклассниками, 

дающего обучающимся со-

циально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной 

помощи; 

 инициирова-

ние и поддержка исследо-

вательской деятельности 

обучающихся в рамках реа-

лизации ими индивидуаль-

ных и групповых исследо-

вательских проектов, что 

даст обучающимся воз-

можность приобрести 

Состав слова (15 
ч) 

Уточнить представление учащихся о 
признаках понятий «однокоренные сло-
ва», «корень слова». 
Дать учащимся представление о чере-
дующихся согласных звуках в корне 
слова. 
Развивать умение распознавать формы 



одного слова, формировать представле-
ние об окончании как об изменяемой 
части слова, его роли в образовании 
форм слова, его роли в словосочетании 
и предложении. 
Обобщить знания учащихся о признаках 
окончания как части слова, развивать 
умение находить в слове окончание. 
Развивать умения различать однокорен-
ные слова и формы одного слова, со-
ставлять из деформированных слов 
предложения, из предложений - текст 
Формировать представление учащихся о 
приставке как значимой части слова, 
ознакомить с некоторыми приставками, 
их написанием. 
Познакомить учащихся со значением 
приставок, развивать умение находить 
приставку в слове, образовывать одно-
коренные слова с приставками 
Формировать представление учащихся о 
суффиксе как значимой части слова, 
ознакомить со значением некоторых 
суффиксов. 
Развивать умении учащихся находить в 
словах суффиксы и другие значащие ча-
сти слова 
Написание по репродукции картины со-
чинения. 
Формировать представление учащихся 
об основе слова, развивать умение 
нахождения основы в словах. 
Систематизировать знания учащихся о 
значимых частях слова, развивать уме-
ние находить в слове значимые части, 
находить слово по заданной модели. 
Совершенствовать умения определять 
тему и главную мысль, подбирать 
названия к тексту, соотносить части тек-
ста с данным планом. 
Применять полученные знания на прак-
тике. 
Анализ написания изложения, прове-
рить знания учащихся по разбору слов 
по составу. 

навык самостоятельного 

решения теоретической 

проблемы, навык генериро-

вания и оформления соб-

ственных идей, навык ува-

жительного отношения к 

чужим идеям, оформлен-

ным в работах других ис-

следователей, навык пуб-

личного выступления перед 

аудиторией, аргументиро-

вания и отстаивания своей 

точки зрения. 
 

Правописание 
частей слова (29 
ч) 

Дать общее представление о том, что 
орфограммы могут быть в любой части 
слова м написание их надо проверять, 
либо запоминать. 
Воспроизвести знания учащихся о спо-
собах проверки безударной гласной в 
корне слова, развивать умение находить 
безударную гласную в корне. 
Развивать умение определять и писать 
слова с проверяемыми и не проверяе-
мыми ударением гласными в корне, 
подбирать проверочные слова. 

 



Развивать умение подбирать провероч-
ные слова для слов с двумя безударны-
ми гласными в корне, распознавать и 
правильно писать слова с проверяемыми 
и не проверяемыми ударением безудар-
ными гласными. 
Развивать умение правильно писать без-
ударные гласные в корне, обосновывать 
правильность написанного, наблюдать 
над историческим чередованием звуков 
в русском языке. 
Воспроизвести знания учащихся об обо-
значении буквой парного по глухости-
звонкости согласного звука в корне сло-
ва, о способах подбора проверочного 
слова. 
Развивать умение на слух и зрительно 
находить изученные орфограммы в сло-
ве, проверять написание слов с парными 
по глухости-звонкости согласными в 
корне и правильно записывать такие 
слова. 
Развивать умение обозначать буквой 
парный по глухости-звонкости соглас-
ный звук, обобщить знания о способах 
подбора проверочных слов. 
Учить определять тему текста и его ча-
стей, подбирать языковой материал со-
ответственно вопросам плана, последо-
вательно излагать содержание текста. 
Развивать умение правильно подбирать 
однокоренные слова для проверки слов 
с непроизносимыми согласными в 
корне, ознакомить со словами, имею-
щими сочетание --сн-. 
Сопоставить правила правописания слов 
с непроизносимыми согласными и пар-
ными по глухости-звонкости согласны-
ми. 
Воспроизвести знания учащихся о напи-
сании слов с удвоенными согласными. 
Обогатить словарь учащихся словами с 
удвоенными согласными, развивать 
умение различать двойные согласные в 
разных частях слова и записывать слова 
с двойными согласными. 
Учить рассматривать картину, состав-
лять по ней описательный текст, выска-
зывать свое отношение к картине 
Проверить умение учащихся писать 
слова с парными по глухости-звонкости 
согласными и безударными гласными в 
корне, развивать умение воспринимать 
сюжетный рисунок, определять его те-
му, передавать содержание рисунка 
Воспроизвести знания учащихся о суф-
фиксах и приставках как значимых ча-



стей слова, сформировать общее пред-
ставление о правописании суффиксов и 
приставок, познакомить с правописани-
ем суффиксов –ик-\ -ек-. 
Совершенствовать навык правописания 
суффиксов в словах, познакомить с пра-
вописанием суффикса –ок -после ши-
пящих под ударением. 
Ознакомить с правописанием приставок, 
оканчивающихся на согласный звук, 
правописание приставок, имеющих 
гласные о и а. 
Развивать умение писать гласные и со-
гласные в разных частях слова, совер-
шенствовать навык выделять значимые 
части слова. 
Уточнить представление учащихся о 
приставке и предлоге, их роли в слове 
(для приставок), в словосочетании и в 
предложении (для предлогов). 
Развивать умение распознавать пристав-
ки и предлоги, находить их в тексте, 
правильно писать приставки и предлоги. 
Развивать умение распознавать слова с 
разделительным твердым знаком и сло-
ва с разделительным мягким знаком, 
формировать умение писать слова с раз-
делительным твердым знаком. 
Развивать умение правильно писать 
слова с разделительным твердым и мяг-
ким знаками, познакомить с правилом 
переноса слов с «ъ». 
Развивать умение распознавать пристав-
ки и предлоги, находить их в тексте, 
правильно писать приставки и предлоги. 
Списывать с печатного текста 
Учить определять тему текста и его ча-
стей, подбирать языковой материал со-
ответственно вопросам плана, последо-
вательно излагать содержание текста. 
Проверить умение учащихся писать 
слова с изученными орфограммами, 
разбирать предложения по членам пред-
ложения, разбирать слова по составу, 
находить слова с изученной орфограм-
мой. 
Совершенствовать умение работать над 
ошибками, познакомить учащихся с 
правилом употребления разделительно-
го твердого знака в словах. 

Части речи (79 ч) Уточнить представление об обобщен-
ном лексическом значении имен суще-
ствительных, распознавать имена суще-
ствительные по обобщенному лексиче-
скому значению и по вопросам. 
Уточнить представление об обобщен-
ном лексическом значении имен суще-

 



ствительных, распознавать имена суще-
ствительные по обобщенному лексиче-
скому значению и по вопросам. 
Развивать умение распознавать мена 
существительные, ставить к ним вопро-
сы, ознакомить с начальной формой 
имени существительного, развивать 
умение составлять текст. 
Уточнить представление учащихся об 
одушевленных и неодушевленных име-
нах существительных. 
Совершенствовать умения письменно 
передавать содержание повествователь-
ного текста, использовать авторские 
слова для передачи содержания  
Учить находить и исправлять ошибки, 
воспроизвести знания об именах соб-
ственных и нарицательных. 
Развивать умение узнавать и писать соб-
ственные имена существительные, вос-
произвести в памяти знания о числе 
имен существительных и об изменении 
имен существительных по числам. 
Развивать умения определять число 
имен существительных, составлять 
предложение из слов, писать текст по 
памяти. 
Дать представление о признаках опре-
деленного рода имен существительных. 
Развивать умение определять род имен 
существительных, употребленных в 
начальной и косвенной форме. 
Углубить знания о роли мягкого знака в 
слове, познакомить учащихся с поста-
новкой мягкого знака на конце суще-
ствительных после шипящих. 
Развивать умение определять роль мяг-
кого знака в слове, учить правописанию 
имен существительных, оканчивающих-
ся на шипящий. 
Подробно излагать повествовательный 
текст, подбирать заголовок к тексту 
Проверить умения записывать слова с 
изученными орфограммами, определять 
морфологические признаки имен суще-
ствительных. 
Познакомить учащихся с изменением 
окончаний имен существительных в за-
висимости от связи с другими словами. 
Формировать умение склонять имена 
существительные (с ударными оконча-
ниями) в единственном числе, ознако-
мить с приемами определения падежей 
имен существительных. 
 Познакомить с несклоняемыми имена-
ми существительными. 
Формировать умение склонять имена 



существительные (с ударными оконча-
ниями) в единственном числе, ознако-
мить с приемами определения падежей 
имен существительных. 
 Познакомить с несклоняемыми имена-
ми существительными. 
Развивать умение составлять текст и пи-
сать сочинение по репродукции картины 
и по вопросам. 
Формировать представление об именах 
существительных в именительном па-
деже, о признаках этого падежа. 
Формировать представление об именах 
существительных в родительном паде-
же, признаках этого падежа. 
Формировать представление об именах 
существительных в дательном падеже, о 
признаках этого падежа. 
Формировать представление о вини-
тельном падеже имен существительных, 
признаках этого падежа. 
Формировать представление об именах 
существительных в творительном паде-
же, развивать умение распознавать су-
ществительные в творительном падеже, 
совершенствовать умение составлять 
предложения. 
Формировать представление об именах 
существительных в предложном падеже, 
о признаках этого падежа, совершен-
ствовать умения составлять предложе-
ния. 
Развивать умение озаглавливать текст, 
составлять план текста, использовать 
авторские слова при передаче содержа-
ния текста. 
Обобщение знания о падежах имен су-
ществительных, развивать умение рас-
познавать имена существительные в 
разных падежных формах. 
Обобщить знания учащихся об именах 
существительных, проверить умения, 
приобретенные в процессе изучения те-
мы. 
Развивать умение воспринимать картину 
описательного характера и создавать по 
ней текст. 
Учить работать над ошибками. 
Воспроизвести знания учащихся о при-
знаках имени прилагательного как части 
речи, развивать умения распознавать 
имена прилагательные в тексте 
Развивать умение распознавать имена 
прилагательные среди однокоренных 
слов, подбирать к именам прилагатель-
ным синонимы и антонимы. 
Развивать умение распознавать описа-



тельный текст, определять в нем роль 
имен прилагательных, выделять слово-
сочетания с именами прилагательными. 
Познакомить с научным и художествен-
ным описанием предмета, с особенно-
стями научного и делового описания. 
Развивать умение составлять описание 
выбранного предмета (растения) по во-
просам учителя. 
Ознакомить учащихся с изменением 
имен прилагательных по родам, разви-
вать умение определять род имен суще-
ствительных и прилагательных. 
Развивать умения изменять имя прила-
гательное по родам (в единственном 
числе) в зависимости от рода имени су-
ществительного. 
Развивать умение правильно писать ро-
довые окончания имен прилагательных. 
Развивать умения писать родовые окон-
чания имен прилагательных, изменять 
имена прилагательные по числам. 
Дать учащимся представление о том, 
что имена прилагательные во множе-
ственном числе по родам не изменяют-
ся. 
Познакомить учащихся с изменением 
имен прилагательных по падежам 
Развивать умения распознавать род, 
число имен прилагательных, ставить во-
прос к именам прилагательным, позна-
комить с начальной формой имен при-
лагательных. 
Учить выделять признаки имени прила-
гательного как части речи, развивать 
умение правильно писать окончания 
имен прилагательных в форме един-
ственного и множественного числа. 
Учить выделять признаки имени прила-
гательного как части речи, развивать 
умение правильно писать окончания 
имен прилагательных в форме един-
ственного и множественного числа. 
Проверить знания учащихся об имени 
прилагательном, о правописании слов с 
изученными орфограммами, проверить 
умение подбирать заголовок к тексту. 
Развивать умения исправлять ошибки, 
подбирать подходящие по смыслу имена 
прилагательные к именам существи-
тельным. 
Уточнить знания об изученных призна-
ках имен прилагательных и правописа-
нии родовых окончаний, формировать 
умение рассказать о частях речи по пла-
ну. 
Учить воспринимать картину (портрет), 



создавать по ней текст, правильно упо-
требить в тексте имена прилагательные. 
Развивать умение работать над ошибка-
ми, формировать представление об од-
ном из видов деловой речи (приглаше-
ние). 
Ознакомить с личными местоимениями 
и их признаками. 
Познакомить учащихся с изменением 
местоимений 3-го лица в единственном 
числе по родам, формировать умение 
правильно употреблять местоимения 3-
го лица в речи. 
Развивать умение правильно употреб-
лять местоимения в речи, совершен-
ствовать умение составлять предложе-
ние и текст. 
Обобщить знания о местоимении как 
части речи, совершенствовать умение 
употреблять местоимения в речи. 
Развивать умение работать над ошибка-
ми, обобщить знания о местоимении как 
части речи, познакомить с особенностя-
ми текста-письма. 
Развивать навык распознавания глагола 
как части речи, уточнить функции гла-
гола в речи. 
Развивать умение ставить вопросы к 
глаголам, наблюдать над оттенками зна-
чений глаголов, ролью глаголов в пред-
ложении. 
Развивать умение находить глаголы 
среди однокоренных слов по вопросу и 
общему лексическому значению. 
Учить рассматривать рисунки, опреде-
лять их тему, соотносить заголовок и 
главную мысль, составлять по рисунку 
текст. 
Познакомить с особенностями глаголов 
в неопределенной форме, учить распо-
знавать эти глаголы, образовывать од-
нокоренные глаголы в неопределенной 
форме с приставками. 
Развивать умение находить начальную 
форму глагола, находить изученные ча-
сти речи, подбирать к ним антонимы, 
наблюдать над употреблением в речи 
устойчивых сочетаний слов. 
Воспроизвести знания учащихся о числе 
глаголов, развивать умение определять 
число глаголов и изменять глаголы по 
числам. 
Развивать умение определять форму 
единственного и множественного числа. 
Дать общее представление о временных 
формах глагола, познакомить с особен-
ностями каждой временной формы, 



учить различать время глагола по во-
просу и значению. 
Учить распознавать глаголы в настоя-
щем и будущем времени, знакомить с 
написанием глаголов, отвечающих на 
вопрос что делаешь?,  учить определять 
особенности текста-рассуждения. 
Наблюдать за изменением глаголов по 
временам, развивать умения распозна-
вать время глагола и изменять форму 
времени глагола. 
Развивать умение определять времен-
ную форму глагола, изменять глаголы 
по временам. 
Развивать умение излагать подробно со-
держание повествовательного текста, 
ставить к частям вопросы. 
Познакомить учащихся с формами из-
менения глаголов в прошедшем време-
ни. 
Развивать умения определять род глаго-
ла в единственном числе прошедшего 
времени. 
Уточнить знания учащихся о написании 
глаголов с частицей не, развивать навык 
правильного произношения глагольных 
форм. 
Совершенствовать умение правильно 
писать слова с приставками, частицей не 
и с другими орфограммами. 
Обобщить и систематизировать знания о 
глаголе как части речи. 
Проверить знания учащихся о глаголе, 
написание слов с изученными орфо-
граммами. 
Совершенствовать умения составлять 
текст из деформированных частей, 
определять тему и главную мысль тек-
ста, выбирать опорные слова для вос-
становления по ним микротем. 
Проверить навык написания словарных 
слов, развивать умение работать над 
ошибками, учить рассматривать рису-
нок и составлять по нему текст. 

Повторение (11 
ч) 

Развивать умение излагать подробно со-
держание повествовательного текста, 
ставить к частям вопросы. 
Роль слова и предложения в речи. 
Правописание родовых окончаний имен 
прилагательных. 
Правописание приставок и предлогов. 
Развивать умение определять и писать 
слова с проверяемыми и не проверяе-
мыми ударением гласными в корне, 
подбирать проверочные слова. 
Проверить знания о написании слов с 
изученными орфограммами. 

 



Развивать умение работать над ошибка-
ми, формировать представление об од-
ном из видов деловой речи (приглаше-
ние). 
Учить составлять текст - описание, вы-
сказывать свое отношение. 
4 класс (136 часов)  

Наша речь и наш 
язык (1 ч) 

Диалогическая и монологическая речь. 
Волшебные слова русской речи: слова-
приветствия, слова-прощания, слова- 
просьбы, слова-извинения и др.  
Нормы речевого этикета.  
Развитие мотивак созданию дневника с 
записью мудрых мыслей о русском язы-
ке. 
Развитие речи: составление текста пори-
сунку с включением в него диалога. 
Понятия: речь, устная речь, письмен-
наяречь, монолог, диалог. 

Реализация педаго-

гами школы воспитатель-

ного потенциала урока 

предполагает следующее:  

 установление 

доверительных отношений 

между педагогическим ра-

ботником и его обучающи-

мися, способствующих по-

зитивному восприятию 

обучающимися требований 

и просьб педагогического 

работника, привлечению их 

внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, ак-

тивизации их познаватель-

ной деятельности; 

 побуждение 

обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые нор-

мы поведения, правила об-

щения со старшими (педа-

гогическими работниками) 

и сверстниками (обучаю-

щимися), принципы учеб-

ной дисциплины и самоор-

ганизации;  

 привлечение 

внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изу-

чаемых на уроках явлений, 

организация их работы с 

получаемой на уроке соци-

ально значимой информа-

цией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мне-

ния по ее поводу, выработ-

ки своего к ней отношения;  

 использова-

ние воспитательных воз-

можностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию обучаю-

щимся примеров ответ-

Текст (3 ч) Структура текста, план текста.  
Формирование навыка смыслового чте-
ниятекстов.  
Воспитание чувства любви ксвоей 
большой и малой родине. 
Понятия: текст, тема, главная мысль, 
заглавие, план. 
Развитие речи: комплексная работа 
надструктурой текста (чтение, опреде-
лениетемы и главной мысли текста, оза-
главливание, структура текста, опреде-
ление микротем, составление плана).  
Развитие чувства ответственности за 
порученное дело. 
Понятия: изложение, подробное изло-
жение 
Формирование навыка смыслового чте-
ния текстов различных стилей и жанров 
в соответствии с учебными целями и 
задачами (это учебное действие 
формируется при изучении всего курса-
русского языка).  
Создание собственныхтекстов по пред-
ложенным темам с использованием раз-
ных типов речи. 

Предложение и 
словосочетание 
(7 ч) 

Знаки препинания в конце предложений. 
Понятия: предложение, повествователь-
ные, вопросительные и побудительные 
предложения. 
Знаки препинания в конце предложений 
и знак тире в диалоге. 
Понятия: восклицательные и невоскли-
цательные предложения. 
Предложения с обращением.  
Знакипрепинания в предложениях с об-
ращением. 
Понятие: обращение. 
Связи между словами в предложении. 



Нахождение главных членов предложе-
ния: подлежащего и сказуемого.  
Различение главных и второстепенных 
членов предложения.  
Предложения распространённые и не-
распространённые. 
Моделирование предложений.  
Разборпредложений по членам предло-
жения. 
Работа с рубрикой «Страничка для лю-
бознательных»: «Второстепенные члены 
предложения». 
Развитие речи: составление предложе-
ний по рисункам (распространённых и 
нераспространённых); составление из-
деформированных предложений текста. 
Понятия: определение, дополне-
ние,обстоятельство. 
Словосочетание и предложение.  
Главное и зависимое слова в словосоче-
тании.  
Выделение словосочетаний изпредло-
жений. 
Понятия: словосочетание, главное и за-
висимое слово. 
Развитие речи: выборочное изложе-
ние(либо выборочное списывание) 
текстапо рассказу И. С. Тургенева «Во-
робей». 

ственного, гражданского 

поведения, проявления че-

ловеколюбия и добросер-

дечности, через подбор со-

ответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

 применение 

на уроке интерактивных 

форм работы с обучающи-

мися: интеллектуальных 

игр, стимулирующих по-

знавательную мотивацию 

обучающихся; дидактиче-

ского театра, где получен-

ные на уроке знания обыг-

рываются в театральных 

постановках; дискуссий, 

которые дают обучающим-

ся возможность приобрести 

опыт ведения конструктив-

ного диалога; групповой 

работы или работы в парах, 

которые учат обучающихся 

командной работе и взаи-

модействию с другими 

обучающимися;  

 включение в 

урок игровых процедур, 

которые помогают поддер-

жать мотивацию обучаю-

щихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений 

в классе, помогают уста-

новлению доброжелатель-

ной атмосферы во время 

урока;  

 организация 

шефства мотивированных и 

эрудированных обучаю-

щихся над их неуспеваю-

щими одноклассниками, 

дающего обучающимся со-

циально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной 

помощи; 

 инициирова-

ние и поддержка исследо-

вательской деятельности 

обучающихся в рамках реа-

Предложение (9 
ч) 
Однородные 
члены предложе-
ния (5 ч) 

Представление о предложениях с одно-
родными членами.  
Однородные членывпредложении (под-
лежащее, сказуемое, второстепенные 
члены).  
Формирование уважительного отноше-
ния ктруду. 
Понятия: однородные члены предложе-
ния, однородные подлежащие, однород-
ные сказуемые, однородные второсте-
пенные члены, интонация перечисления. 
Связь однородных членов в предложе-
нии:при помощи интонации перечисле-
ния. 
Связь однородных членов в предложе-
нии: при помощи интонации перечисле-
ния, при помощи союзов (и, а, но). 
Предложения с однородными члена-
ми,соединёнными союзами и, а, но. 
Развитие речи: составление рассказа по-
репродукции картины И. И. Левита-
на«Золотая осень». 

Простые и слож-
ные предложения 
(4 ч) 

Различение простых и сложных пред-
ложений.  
Союзы в сложном предложении.  
Запятая между частями сложногопред-
ложения. 
Понятия: простое и сложное предложе-



ния, части сложного предложения. 
Знаки препинания в простых и сложных 
предложениях. 

лизации ими индивидуаль-

ных и групповых исследо-

вательских проектов, что 

даст обучающимся воз-

можность приобрести 

навык самостоятельного 

решения теоретической 

проблемы, навык генериро-

вания и оформления соб-

ственных идей, навык ува-

жительного отношения к 

чужим идеям, оформлен-

ным в работах других ис-

следователей, навык пуб-

личного выступления перед 

аудиторией, аргументиро-

вания и отстаивания своей 

точки зрения. 
 

Слово в языке и 
речи (21 ч) 
Лексическое зна-
чение слова (4 ч) 

Понимание слова как единства звуча-
нияи значения.  
Выявление слов, значениекоторых тре-
бует уточнения.  
Определение значения слова по тексту 
или уточнение значения с помощью 
толковогословаря.  
Работа с толковым словарёмрусского 
языка.  
Анализ высказыванийо русском языке 
русских писателей иформирование эмо-
ционально-ценностного отношения к 
родному языку. 
Понятия: лексическое значение сло-
ва,толковый словарь. 
Уточнение представлений об однознач-
ных и многозначных словах, о прямоми 
переносном значениях слов, устаревших 
и новых словах, заимствованных словах. 
 Наблюдение за использованием много-
значных слов. 
Развитие речи: составление предложе-
ний и текста на тему «Листопад». 
Уточнение представлений о синони-
мах,антонимах, омонимах, наблюдение 
заиспользованием слов в тексте.  
Работас лингвистическими словарями 
синонимов, антонимов, омонимов. 
Уточнение представлений офразеоло-
гизмах. 
Развитие речи: составление текста по 
фразеологизму 
Корень, приставка, суффикс, окончание, 
основа. Значение суффиксов и 
приставок. 
Различение однокоренных слов и раз-
личных форм одного и того же слова. 
Различение однокоренных слов и сино-
нимов, однокоренных слов и слов с 
омонимичными корнями. 
Понятия: корень, приставка, суф-
фикс,окончание, основа, однокоренные 
слова 
Определение в словах с однозначновы-
деляемыми морфемами окончания, 
корня, приставки, суффикса, основы. 
Разбор слова по составу. 
Образование однокоренных слов с по-
мощью суффиксов и приставок.  
Разборслова по составу.  
Моделирование состава слова. 

Правописание 
гласных и со-
гласных в значи-

Правописание слов с безударным глас-
ным в слове, с парным по глухости-
звонкости согласным, с непроизноси-

 



мых частях слова 
(6 ч) 

мымсогласным. 
Понятия: орфограмма, проверяемая 
инепроверяемая орфограммы. 
Правописание слов с безударным глас-
ным в слове, с парным по глухости- 
звонкости согласным, с непроизноси-
мым согласным. 
Правописание предлогов и приставок. 
Развитие речи: составление объявления. 
Развитие речи: работа с текстом (вос-
становление последовательности частей 
текста, самостоятельное составле-
ниеплана текста, анализ и озаглавлива-
ниекаждой части текста). 
Части речи, деление частей речи на са-
мостоятельные и служебные.  
Признакиизученных частей речи. 
 Работа с графической наглядностью. 
Понятия: части речи (имя существи-
тельное, имя прилагательное, имя чис-
лительное, местоимение, глагол). 
Признаки частей речи.  
Формированиепредставлений о нацио-
нальных ценностях России и бережном 
к ним отношении. 
Правописание имён числительных. 
Произношение имён числительных всо-
ответствии с литературной нормой. 
Понятие: наречие.  
Значение и употребление в речи. 
Работа над значимыми частями слов 
наречий. 
Начальная форма имени существитель-
ного. 
Различение падежных и смысло-
вых(синтаксических) вопросов.  
Определение падежа, в котором упо-
требленоимя существительное. 
Соблюдение норм литературного про-
изношения форм имён существитель-
ных. 
Имена существительные, которые упо-
требляются в одной форме (пальто). 

Три склонения 
имен существи-
тельных (8 ч.) 

Наблюдение за различием в системепа-
дежных окончаний имён существитель-
ных разных склонений.  
Введениетермина тип склонения.  
Признаки имёнсуществительных 1-го 
склонения. 
Понятие: 1-е склонение имён существи-
тельных. 
Работа с таблицей «Падежные оконча-
ния имён существительных 1-го склоне-
ния».  
Сопоставление ударных и безударных 
окончаний имён существительных 1-го 
склонения в одном и том жепадеже. 

 



Формировать представление о профес-
сии агронома. 
Понятие: 2-е склонение имён существи-
тельных. 
Работа с таблицей «Падежные оконча-
ния имён существительных 2-го 
склонения».  
Сопоставление ударных ибезударных 
окончаний имён существительных 1-го 
склонения в одном и том же падеже. 
Признаки имён существительных3-го 
склонения.  
Формирование представлений о таких 
нравственных категориях, как совесть, 
справедливость,искренность и др. 
Работа с таблицей «Падежные оконча-
ния имён существительных 3-го 
склонения».  
Сопоставление ударных ибезударных 
окончаний имён существительных 3-го 
склонения в одном и том же падеже. 

Правописание 
безударных па-
дежных оконча-
ний имен суще-
ствительных в 
единственном 
числе (18 ч) 

Соблюдение норм употребления в лите-
ратурной речи глаголов одеть и надеть. 
Формировать представление о профес-
сиях.  
Варианты падежных окончаний. 
Развитие речи: составление предложе-
ний по данному началу; работа  
текстом: составление текста из дефор-
мированных частей, определение его 
темы и главной мысли. 
Формировать представление о профес-
сии хлебороба. 
Развитие речи: составление текста нате-
му «В гостях у хлебороба». 
Формирование представлений о здоро-
вом образе жизни. 
Формировать представления о нрав-
ственных качествах человека. 
Оформление адреса на конверте. 
Правописание имён существитель-
ных,оканчивающихся на шипящий и ц, в 
творительном падеже. 
Употребление предлога об с имена-
мисуществительными в предложном па-
деже.  
Соблюдение норм употребленияформ 
имён существительных в предложном 
падеже. 
Е и и в окончаниях имён существитель-
ных в предложном падеже. 
Развитие речи: работа с текстом: опре-
деление темы, главной мысли, подбор 
заголовка. 
Обсуждение вопросов экологиче-
скойэтики и правил поведения в лесу на 
основе содержания текстов учебника. 

 



Соблюдение норм произношения и 
написания имён существительных в 
именительном падеже. 
Соблюдение норм произношения 
инаписания имён существительных в 
родительном падеже.  
Расширять представление обогатстве 
русского языка 
Соблюдение норм произношения и 
написания имён существительных в ро-
дительном падеже. 
Развитие речи: составление объявленияв 
стенную газету. 
Развитие речи: составление текста-
диалога по рисунку. 
Развитие речи: составление предложе-
ний из деформированных слов с изме-
нением форм имён существительных. 
Рекомендации к осуществлению про-
ектной деятельности «Говорите пра-
вильно!». 
Работа над ошибками, допущенными-
учениками при написании изложения. 
Работа с рубрикой «Проверь себя». 
Развитие речи: обсуждение тем сочине-
ний и сказки, составленной на основе-
творческого воображения по данному-
началу. 

Имя прилага-
тельное (30 ч) 
Повторение (4 ч) 

Правописание родовых окончаний 
имёнприлагательных. 
Развитие речи: работа с текстом-
описанием, составление сочинения-
описания по личным наблюдениям на 
тему«Моя любимая игрушка». 
 
 

 

Изменение по 
падежам имен 
прилагательных 
(1 ч) 

Зависимость формы имени прилагатель-
ного от формы имени существительно-
го.  
Алгоритм определения падежа имён 
прилагательных. 

 

Правописание 
падежных окон-
чаний имен при-
лагательных. 
Склонение имен 
прилагательных 
мужского и 
среднего рода в 
единственном 
числе (9 ч) 

Окончания имён прилагательных муж-
ского и среднего рода в именительном-
падеже. 
Понимать и сохранять в памяти учеб-
ную задачу урока. Различать имена при-
лагательные в именительном падеже 
иобосновывать написание их падеж-
ныхокончаний.  
Различать формы имён прилагательных 
среди однокоренных имёнприлагатель-
ных.  
Составлять предложения,употребляя в 
них имена прилагательныев именитель-
ном падеже.  
Составлять предложения и текст из де-
формированныхслов.  

 



Оценивать результаты своей деятельно-
сти. 
Окончания имён прилагательных муж-
ского и среднего рода в родительном 
падеже.  
Развитие чувства любви к родному краю 
— частичке своей родинына основе со-
держания текстов. 
Понимать и сохранять в памяти учеб-
нуюзадачу урока.  
Различать имена прилагательные в ро-
дительном падеже и обосновывать 
написание их безударных падежных 
окончаний, проверять правильность 
написанного.  
Согласовывать имена прилагательные в 
форме родительного падежа 
с именами существительными.  
Обосновывать правильность определе-
ния родительного падежа.  
Правильно произноситьв именах прила-
гательных окончания -ого, 
-его в форме родительного падежа.  
Оценивать результаты своей деятельно-
сти. 
Окончания имён прилагательных муж-
ского и среднего рода в дательном па-
деже. 
Понимать и сохранять в памяти учеб-
нуюзадачу урока. 
 Различать имена прилагательные в да-
тельном падеже и обосновывать написа-
ние их безударных падежных оконча-
ний, проверять правильность 
написанного.  
Согласовывать имена прилагательные в 
форме дательного падежас именами су-
ществительными. 
 Обосновывать правильность определе-
ния дательного падежа.  
Писать по памяти и проверять написан-
ное.  
Оценивать результаты своейдеятельно-
сти. 
Окончания имён прилагательных муж-
ского и среднего рода в именительноми 
винительном падежах. 
Понимать и сохранять в памяти учеб-
нуюзадачу урока.  
Различать имена прилагательные в име-
нительном и винительномпадежах, 
обосновывать написание их безударных 
падежных окончаний, проверять 
правильность написанного.  
Определятьроль в предложении имён 
прилагательных и имён существитель-
ных в именительном и винительном па-



дежах.  
Составлять предложения из словосоче-
таний, издеформированных слов с по-
следующимопределением падежа имён 
прилагательных.  
Разбирать предложение по членампред-
ложения. 
 Оценивать результаты своей деятельно-
сти. 
Окончания имён прилагательных муж-
ского и среднего рода в каждом из па-
дежей. 
Окончания имён прилагательных муж-
ского и среднего рода в творительном и 
предложном падежах. 
Окончания имён прилагательных муж-
ского и среднего рода в творительном и 
предложном падежах.  
Формированиеуважения к националь-
ному достоянию Российского государ-
ства, древним архитектурным памятни-
кам, созданным руками русского наро-
да, а также к национальному достоянию 
других стран и народов. 
Развитие речи: составление сообщенияо 
достопримечательностях своего города 
(посёлка). 
Алгоритм определения падежа имён-
прилагательных. 
Развитие речи: составление текста-
рассуждения по репродукции картины 
В. А. Серова «Мика Морозов». 
Развитие мотива к проведению исследо-
вательской работы. 

Склонение имен 
прилагательных 
женского рода в 
единственном 
числе (6 ч) 

Окончания имён прилагательных жен-
ского рода в именительном и винитель-
ном падежах.  
Наблюдение за выразительностью имён 
прилагательных-эпитетов в словосоче-
таниях. 
Окончания имён прилагательных жен-
ского рода в родительном, дательном, 
творительном, предложном падежах. 
Морфологический разбор имён прилага-
тельных. 
Развитие речи: письмо по памяти срав-
нительного описательного текста. 

 

Склонение имен 
прилагательных 
во множествен-
ном числе (6 ч) 

Представление об окончаниях имёнпри-
лагательных множественного числа 
в каждом из падежей. 
Развитие речи: составление текста поре-
продукции картины Н. К. Рериха «За-
морские гости». 
Развитие чувства прекрасного привстре-
че с творчеством Н. К. Рериха. 
Осознание эстетической стороны рече-
вого высказывания при анализе художе-

 



ственного текста. 
Выразительные средства языка в пей-
зажных зарисовках. Нормы правильного 
согласования имён прилагательныхи 
имён существительных в речи. 

Обобщение по 
разделу «Имя 
прилагательное» 
(4 ч) 

  

Личные место-
имения (8 ч) 

Формирование почтительного отноше-
ния к родным, окружающим, уважи-
тельного отношения мальчиков к девоч-
кам. 
Лицо, число, род местоимений (3-е лицо 
единственного числа). 
Склонение личных местоимений 1-гои 
2-го лица единственного и множествен-
ного числа.  
Окончания личных местоимений в кос-
венных формах. 
Правописание косвенных форм лич-
ныхместоимений, раздельное написани-
еместоимений с предлогами. 
Развитие речи: составление словосоче-
таний; диалога по рисункам. 
Склонение личных местоимений 3-
голица единственного и множественно-
гочисла.  
Окончания личных местоимений в кос-
венных формах. 
Правописание косвенных форм лич-
ныхместоимений, раздельное написани-
еместоимений с предлогами.  
Соблюдение норм употребления в рече-
вых высказываниях местоимений и их 
форм. 
Морфологический разбор местоимения-
как части речи. 
Воспитание этических норм. 

 

Глагол (34 ч) Неопределённая форма глаголов совер-
шенного и несовершенного вида 
(без терминов).  
Глагольные приставкии суффиксы.  
Основа глагола неопределённой формы 
(первое представление).  
Формирование представлений о граж-
данских обязанностях и нормах поведе-
ния в обществе. 
 Работа с рубрикой «Страничка для лю-
бознательных».  
Роль глаголов в повествовательном тек-
сте.  
Значимость фразеологизмов в тексте. 
Работа с рубрикой «Страничка для лю-
бознательных»: наблюдать за глаголами, 
которые не употребляются в 1-м лице 
единственного числа. 

 



Правописание окончаний глаголов во2-
м лице настоящего и будущего времени 
в единственном числе. 
Работа над подготовкой проекта «По-
словицы и поговорки». 
Личные окончания глаголов І и ІІ спря-
жения. 
Работа с памяткой «Как правильно 
написать безударное окончание глаго-
ла». 
Правописание -тся и -ться в возвратных 
глаголах. 
Составление предложений из деформи-
рованных слов; составление текста по 
личным наблюдениям. 
Развитие речи: составление под руко-
водством учителя текста по сюжетным 
рисункам и его запись. 
Изменение глаголов прошедшего вре-
мени по родам и числам.  
Правописание родовых окончаний гла-
голов в прошедшем времени. 
Изменение глаголов прошедшего вре-
мени по родам (в единственном числе) и 
числам. 
 Правописание родовых окончаний гла-
голов в прошедшем времени и суффик-
сов глаголов. 
Образование глаголов в прошед-
шемвремени.  
Правописание суффиксов иродовых 
окончаний глаголов в прошедшем вре-
мени.  
Формирование уваженияк обычаям, 
принятым в нашей стране и 
в других странах.  
Формирование представлений о значе-
нии спорта в жизнилюдей и страны. 
Развитие речи: составление текста 
наспортивную тему по выбору учащих-
ся. 
Морфологический разбор глагола как 
части речи. 

Повторение (18 
ч) 

Развитие речи: составление текста ти-
пасравнительного описания. 
Развитие речи: письмо текста по памяти 
или свободный диктант, 
подробное изложение повествователь-
ного текста. 

 

 


