


Планируемые результаты освоения  

учебного предмета  «Русский язык» 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника 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, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательной организации, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 



– устойчивого учебнопознавательного интереса к новымобщим 

способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 

ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном 

поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь 

другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 



использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

Познавательныеуниверсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в томчисле контролируемом пространстве 

сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения 

задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию позаданным 

критериям; 



– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

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

строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности 

для целого ряда или класса единичных объектов,на основе выделения 

сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнѐра в общении и взаимодействии; 



– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что 

партнѐр знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнѐра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями 

партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта 

интересов и позиций всех участников; 

– с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач,планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Чтение. Работа с текстом(метапредметные результаты) 

Выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. 

Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения 



познавательного интереса, освоения и использования информации. 

Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, 

представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной 

задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение 

имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и 

преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного 

вида текстов информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, 

а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно 

организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 

критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по 

заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—

3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведѐнное 

утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий 

признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, 

в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм 

информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 

справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 



– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом:преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, 

не показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их 

дальнейшего использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы 

опрочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность 

получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения 

этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся 



(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне 

начального общего образования начинается формирование навыков, 

необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном 

обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными 

объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 

звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с 

помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и 

эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных 

средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной 

познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при 

помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в 

компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, 

редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной 

информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 

деятельности; определять возможные источники ее получения; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в 

простых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-

ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-

практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у 

обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что 

заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приѐмы работы с компьютером 

и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации 

в компьютере. 



Технология ввода информации в компьютер:ввод текста, запись 

звука, изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных 

технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять 

полученную информациюнабирать небольшие тексты на родном языке; 

набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать 

компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможностьнаучиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству 

результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс 

наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, 

используя инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, 

фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового 

редактора, использовать полуавтоматический орфографический контроль; 

использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

следовать основным правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска 

внутри компьютера; составлять список используемых информационных 

источников (в том числе с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможностьнаучиться грамотно формулировать 

запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, 



интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, 

видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать 

пояснения и тезисы для презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими 

возможностями компьютера; составлять новое изображение из готовых 

фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в 

файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов 

и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно 

управляемых средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего 

мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 



– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки 

роботехнического проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

 

Предметные результаты 

 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 

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

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности 

букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в 

различных словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться 

пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности 

букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в 

различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в 

объѐме представленного в учебнике материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 

обращаться за помощьюк учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным 

учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 



– использовать результаты выполненного морфемного анализа для 

решения орфографических и/или речевых задач. 

 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном 

значении (простые случаи); 

– оценивать уместность использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

– распознавать грамматические признаки слов; 

–  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие 

вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе 

основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, 

глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и 

наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к 

которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами 

в словосочетании и предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 



– определять восклицательную/невосклицательную интонацию 

предложения; 

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

предложения; 

– выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– различать второстепенные члены предложения —определения, 

дополнения, обстоятельства; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), 

оценивать правильность разбора; 

– различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

– применять правила правописания (в объѐме содержания курса); 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

– безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов; 

– писать под диктовку тексты объѐмом 75—80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической 

ошибки; 

– подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 

– при составлении собственных текстов перефразировать 

записываемое, чтобы избежать орфографических 

и пунктуационных ошибок; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающиепредотвратить еѐ в 

последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых 

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, 

в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 



– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать 

разговор); 

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 

– составлять план текста; 

– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие 

небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– пересказывать текст от другого лица; 

– составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием 

разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры 

речи; 

– анализировать последовательность собственных действий при 

работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным 

алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: 

соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 

назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном 

общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и 

способы связи). 

 

1 класс 

Система языка  

Фонетика, орфоэпия, графика 

Учащийся научится: 

 различатьзвукиречи; 

 понимать различие между звуками и буквами; 

 устанавливать последовательность звуков в слове и их число; 

 различать гласные и согласные звуки, определять их в слове и 

правильно произносить; 



 определять качественную характеристику гласного звука в слове: 

ударный или безударный; 

 различать гласный звук [и] и согласный звук [й']; 

 различать согласные звуки: мягкие и твѐрдые, глухие и звонкие, 

определять их в слове и правильно произносить; 

 различать непарные твѐрдые согласные звуки [ж], [ш], [ц], непарные 

мягкие согласные звуки [ч'], [щ'], находить их в слове, правильно 

произносить; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах 

типа стол, конь, ѐлка; 

 различать слово и слог, определять количество слогов в слове, делить 

слова на слоги; 

 обозначатьударение в слове; 

 правильно называть буквы в алфавитном порядке; 

 различать звуки речи и буквы, которыми обозначаются звуки на 

письме; 

 различать буквы, обозначающие гласные звуки, как показатели 

твѐрдости-мягкости согласных звуков; 

 определять функцию буквы «мягкий знак» (ь) как показателя 

мягкости предшествующего согласного звука. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 наблюдать над образованием звуков речи; 

 определять функцию букв е, ѐ, ю, я в слове; 

 обозначать на письме звук [й']; 

 располагать заданные слова в алфавитном порядке; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах 

типа коньки, утюг, яма, ель; 

 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при 

орфоэпическом проговаривании (вода, стриж, день, жить и др.); 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами 

литературного языка (круг слов определѐн «Орфоэпическим словарѐм» в 

учебнике). 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Учащийся научится: 

- различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор 

буквосочетаний (книга - агник); 

- различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот 



предмет; 

- определять количество слов в предложении, вычленять слова из 

предложения; 

-классифицировать и объединять некоторые слова по значению (люди, 

животные, растения, инструменты и др.); 

-определять группу вежливых слов (слова-прощания, слова-приветствия, 

слова-извинения, слова-благодарения); 

-определять значение слова или уточнять с помощью «Толкового 

словаря» учебника. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-осознавать слово как единство звучания и значения; 

-определять значение слова или уточнять с помощью «Толкового 

словаря» учебника; 

-на практическом уровне различать многозначные слова (простые 

случаи), слова, близкие и противоположные по значению; 

-подбирать слова, близкие и противоположные по значению, при решении 

учебных задач; 

-на практическом уровне различать слова-названия предметов, названия 

признаков предметов, названия действий предметов. 

Морфология 

Учащийся получит возможность научиться: 

- различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, 

действия предметов); 

- соотносить слова-названия предметов и вопрос, на который отвечают 

эти слова; 

- соотносить слова-названия действий предметов и вопрос, на который 

отвечают эти слова; 

- соотносить слова-названия признаков предметов и вопрос, на который 

отвечают эти слова; 

- различать названия предметов, отвечающие на вопросы кто? что? 

 

Синтаксис 

Учащийся научится: 

 различать текст и предложение, предложение и слова, не 

составляющие предложения; 

 выделять предложения из речи; 

 соблюдать в устной речи интонацию конца предложения; 

 определять границы предложения в деформированном тексте (из 2—3 

предложений), выбирать знак для конца каждого предложения; 



 соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие 

этим схемам; 

 составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в 

начальной форме); 

 составлять предложения по схеме, рисунку, на заданную тему 

(например, на тему «Весна»); 

 писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 определять существенные признаки предложения (законченность 

мысли и интонацию конца предложения); 

 устанавливать связь слов в предложении; 

 сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без 

терминов) с опорой на содержание (цель высказывания), интонацию 

(мелодику, логическоеударение), порядокслов, знакиконцапредложения. 

 

Орфография и пунктуация 

Учащийся научится: 

 применять изученные правила правописания: раздельное написание 

слов в предложении; написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, 

ш, ч, щ (в положении под ударением); отсутствие мягкого знака (ь) после 

шипящих в буквосочетаниях чк, чн, чт; перенос слов; прописная буква в 

начале предложения, в именах собственных; непроверяемые гласные и 

согласные в корне слова (перечень слов дан в учебнике); знаки препинания 

конца предложения (.?!); 

 безошибочно списывать текст с доски и учебника; 

 писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами.  

Учащийся получит возможность научиться:  

 определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов; 

 писать двусложные слова с безударным гласным звуком (простейшие 

случаи, слова типа вода, трава, зима); 

 писать слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на 

конце слова (простейшие случаи, слова типа глаз, дуб); 

 применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под 

диктовку и при списывании; 

 пользоваться «Орфографическим словарѐм» в учебнике как средством 

самоконтроля. 

 

 

Развитие речи 



Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Учащийсянаучится: 

 первичному умению оценивать правильность (уместность) выбора 

языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, 

со знакомыми и незнакомыми людьми разного возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета; 

 слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

 пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

 составлять текст из набора предложений; 

 выбирать заголовок текста из ряда данных и самостоятельно 

озаглавливать текст. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-различать устную и письменную речь; 

-различать диалогическую речь; 

-отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

-анализировать текст с нарушенным порядком предложений и 

восстанавливать их последовательность в тексте; 

-определять тему и главную мысль текста; 

-соотносить заголовок и содержание текста; 

-составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа 

содержания рисунка); 

-составлять текст по его началу и по его концу; 

-составлять небольшие монологические высказывания по результатам 

наблюдений за фактами и явлениями языка. 

 

 

2 класс 

Система языка  

Фонетика, орфоэпия, графика 

Учащийся научится: 

 различать понятия «звук» и «буква», правильно называть буквы и 

правильно произносить звуки в слове и вне слова; 

 определять качественную характеристику звука: гласный - согласный, 

гласный ударный - безударный, согласный твѐрдый - мягкий, парный - 

непарный, согласный глухой - звонкий, парный - непарный (в объѐме 

изученного); 

 характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в 

слове по заданным параметрам; 



 понимать характеристику звука, представленную в модели (в 

звуковом обозначении); 

 анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным 

характеристикам звуков; 

 определять функции букв е, ѐ, ю, я в слове; 

 определять способы обозначения буквами твѐрдости-мягкости 

согласных и звука [й’]; 

 определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать и 

классифицировать слова по слоговому составу; 

 определять ударный и безударные слоги в слове; 

 правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по 

алфавиту; 

 использовать знание алфавита при работе со словарями; 

 определять функцию мягкого знака (ь) как разделительного; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах 

с йотированными гласными е, ѐ, ю, я и мягким знаком — показателем 

мягкости согласного звука: коньки, ѐлка, маяк; 

 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов 

при орфоэпическом проговаривании слов учителем (моряк, ѐж, лось, друг, 

сказка); 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами 

литературного языка (круг слов определѐн орфоэпическим словарѐм 

учебника). 

Учащийся получит возможность научиться 

 осуществлять звукобуквенный разбор простых по составу слов с 

помощью заданного в учебнике алгоритма; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах 

с разделительным мягким знаком (ь): шью, друзья, вьюга; 

 применять знания фонетического материала при использовании 

правил правописания и орфоэпии (различать ударные и безударные гласные, 

согласные звонкие–глухие, шипящие, мягкие и твѐрдые и др.); 

 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: 

пробелом между словами, знаком переноса, абзацем. 

Состав слова (морфемика) 

Учащийся научится: 

 осознавать значение понятия «родственные слова», соотносить его с 

понятием «однокоренные слова»; 



 владеть первоначальными признаками для опознавания однокоренных 

слов среди других (неоднокоренных) слов; 

 распознавать группы однокоренных слов при решении учебной 

задачи; подбирать родственные (однокоренные) слова к данному слову либо 

с заданным корнем; 

 определять в слове корень (простые случаи), пользуясь заданным 

алгоритмом (памяткой определения корня слова). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 

 различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, 

однокоренные слова и синонимы; 

 подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки 

изучаемых орфограмм в корне слова. 

 

Лексика 

Учащийся научится: 

 осознавать слово как единство звучания и значения; 

 выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении 

учителя или обращаться к толковому словарю; 

 различать однозначные и многозначные слова (простые случаи); 

 иметь представление о синонимах и антонимах; 

 распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы; 

 подбирать к предложенным словам 1—2 синонима или антонима; 

 наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; 

 наблюдать над словами, употреблѐнными в прямом и переносном 

значении. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении 

учителя или обращаться к толковому словарю; 

 на практическом уровне распознавать слова, употреблѐнные в 

прямом и переносном значении (простые случаи); 

 замечать в художественном тексте слова, употреблѐнные в 

переносном значении; 

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

 

 

Морфология 

Учащийся научится: 



 различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, 

действия предметов), вопросы, на которые они отвечают, и соотносить их с 

определѐнной частью речи; 

 находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу 

усвоенных признаков: имя существительное, имя прилагательное, глагол; 

 находить имена существительные, понимать их значение и 

употребление в речи, опознавать одушевлѐнные и неодушевлѐнные имена 

существительные по вопросам кто? и что?, собственные и нарицательные 

имена существительные, определять форму числа имѐн существительных; 

 находить имена прилагательные, понимать их значение и 

употребление в речи, опознавать форму числа имѐн прилагательных, роль в 

предложении; 

 находить глаголы, понимать их значение и употребление в речи, 

опознавать форму числа глаголов, роль в предложении; узнавать личные 

местоимения, понимать их значение и употребление в речи; 

 находить предлоги и понимать их роль в предложении и тексте; 

 подбирать примеры слов разных частей речи и форм этих слов. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 различать грамматические группы слов (части речи) по комплексу 

усвоенных признаков, определять их синтаксическую функцию в 

предложениях; 

 выявлять принадлежность слова к определѐнной части речи на 

основе усвоенных признаков, определять признаки частей речи; 

 различать имена существительные, употреблѐнные в форме одного 

числа (ножницы, кефир); 

 выявлять роль разных частей речи в художественном тексте; 

 использовать личные местоимения для устранения неоправданных 

повторов; 

 пользоваться словами разных частей речи в собственных 

высказываниях. 

 

Синтаксис 

Учащийсянаучится: 

 различать текст и предложение, предложение и слова, не 

составляющие предложения; выделять предложения из речи; 

 определять существенные признаки предложения: законченность 

мысли и интонацию конца предложения; соблюдать в устной речи 

интонацию конца предложений; 



 сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без 

терминов) с опорой на содержание (цель высказывания), интонацию, 

(мелодику, логическое ударение), порядок слов, знаки конца предложения; 

 находить главные члены предложения (основу предложения): 

подлежащее и сказуемое; 

 различать главные и второстепенные члены предложения (без 

дифференциации на виды); 

 устанавливать связи слов между словами в предложении; 

 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, 

соответствующее схеме; 

 восстанавливать деформированные предложения; 

 составлять предложения по схеме, рисунку, на определѐнную тему. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 опознавать предложения распространѐнные и нераспространѐнные; 

составлять такие предложения, распространять нераспространѐнные 

предложения второстепенными членами; 

 находить предложения с обращениями. 

 

Орфография и пунктуация 

 

Учащийся научится: 

1) применять изученные правила правописания: 

 раздельное написание слов в предложении; 

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

положении под ударением и без ударения); 

 отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чт, 

чн, щн, нч; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в 

учебнике), в том числе удвоенные буквы согласных; 

 разделительный мягкий знак (ь); 

 знаки препинания конца предложения (.? !); 

 раздельное написание предлогов с именами существительными; 

 раздельное написание частицы не с глаголами; 



2)   применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под 

диктовку и при списывании; 

3)  безошибочно списывать текст с доски и учебника объѐмом 40—50 

слов; 

4)   писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами 

объѐмом  

      30—40 слов. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 осознавать значение понятий «орфограмма», «проверяемая 

орфограмма», «непроверяемая орфограмма»; 

 определять разновидности орфограмм и соотносить их изученными с 

правилами; 

 разграничивать орфограммы на изученные правила письма и 

неизученные; 

 обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным 

признакам в указанных учителем словах; 

 применять разные способы проверки правописания слов: изменение 

формы слова, подбор однокоренных слов, использование орфографического 

словаря; 

 пользоваться орфографическим словарѐм учебника как средством 

самоконтроля при проверке написания слов с непроверяемыми 

орфограммами. 

Развитие речи 

Учащийся научится: 

 участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, 

говорить на обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого 

поведения); 

 строить предложения для решения определѐнной речевой задачи (для 

ответа на заданный вопрос, для выражения своего собственного мнения); 

 (самостоятельно) читать тексты учебника, извлекать из них новую 

информацию, работать с ней в соответствии с учебно-познавательной 

задачей (под руководством учителя); 

 пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых 

задач; 

 различать устную и письменную речь; 

 различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической 

речи; 

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 



 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и 

восстанавливать их последовательность в тексте; 

 понимать тему и главную мысль текста (при еѐ словесном 

выражении), подбирать заглавие к тексту, распознавать части текста по их 

абзацным отступам, определять последовательность частей текста; 

 читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы 

и грамотно их записывать; 

 составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; по рисунку 

и вопросам, по рисунку (после анализа содержания рисунка); составлять 

текст по его началу и по его концу. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи 

товарищей (при ответах на поставленный учителем вопрос, при устном или 

письменном высказывании) с точки зрения правильности, точности, 

ясности содержания; 

 соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, 

имеющихся в словарях учебника; 

 озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли; 

 распознавать тексты разных типов: описание и повествование, 

рассуждение; 

 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие 

его выразительность; 

 составлять небольшие повествовательный и описательный тексты 

на близкую жизненному опыту детей тему (после предварительной 

подготовки); 

 находить средства связи между предложениями (порядок слов, 

местоимения, синонимы); 

 составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за 

фактами и явлениями языка; на определѐнную тему; 

 составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников 

(помещѐнных в учебнике); 

 письменно излагать содержание прочитанного текста (после 

предварительной подготовки) по вопросам; 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять 

допущенные орфографические ошибки, замечать и исправлять неточности в 

содержании и оформлении. 

 

 



 3 класс 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Учащийся научится: 

 характеризовать звуки русского языка: гласный - согласный, гласный 

ударный - безударный, согласный твѐрдый - мягкий, парный - непарный, 

согласный глухой - звонкий, парный - непарный (в объѐме изученного); 

 определять функцию разделительного твѐрдого знака (ъ) в словах; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах 

типа мороз, ключ, коньки, в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я 

(ѐлка, поют), в словах с разделительными ь, ъ знаками (вьюга, съел), в словах 

с непроизносимыми согласными; 

 осуществлять звукобуквенный анализ доступных по составу слов; 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами 

литературного языка (круг слов определѐн словарѐм произношения в 

учебнике); 

 использовать знание алфавита для упорядочивания слов и при работе 

со словарями и справочниками; 

 применять знания фонетического материала при использовании 

правил правописания; 

 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: 

пробелом между словами, знаком переноса, абзаца. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 осуществлять звукобуквенный разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму; 

 оценивать правильность проведения звукобуквенного анализа слова; 

 соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме орфоэпического 

словаря учебника); 

 пользоваться орфоэпическим словарѐм при определении правильного 

произношения слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим 

словарям русского языка или к учителю, родителям и др.). 

Состав слова (морфемика) 

Учащийся научится: 

 владеть опознавательными признаками однокоренных слов; 

 различать однокоренные слова и различные формы одного и того же 

слова; 



 различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, 

однокоренные слова и синонимы; 

 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 

основу (простые случаи), корень, приставку, суффикс; 

 выделятьнулевоеокончание; 

 подбирать слова с заданной морфемой; 

 образовывать слова с помощью приставки (или суффикса), осознавать 

значение новых слов. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в 

корне; 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолѐт и др.), выделять в 

них корни; находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных 

словах; 

 сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

 соотносить слова с предъявляемыми к ним моделям, выбирать из 

предложенных слов слово, соответствующее заданной модели, составлять 

модель заданного слова; 

 осознавать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками 

(простые случаи); 

 наблюдать над способами образования слов при помощи приставки 

(или суффикса); 

 разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в 

соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать 

правильность проведения разбора по составу; 

 подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с 

целью проверки изучаемых орфограмм в корне слова, использовать 

графический образ изучаемых приставок и суффиксов для правописания слов 

с этими приставками и суффиксами. 

 

Лексика  

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Учащийся научится:  

 находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его 

значение по тексту или толковому словарю; спрашивать о значении слова 

учителя; 



 наблюдать над употреблением синонимов и антонимов в речи, 

подбирать синонимы и антонимы к словам разных частей речи, уточнять их 

значение; 

 иметь представление об омонимах; приобретать опыт различения в 

предложениях и текстах омонимов; 

 иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях слов); 

приобретать опыт различения в предложениях и текстах фразеологизмов; 

 наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях 

учебника, осознавать их значение в тексте и разговорной речи; 

 распознавать слова, употреблѐнные в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

 иметь представление о некоторых устаревших словах и их 

использовании в речи; 

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого 

его использования в устной и письменной речи; 

 замечать в художественном тексте слова, употреблѐнные в 

переносном значении, а также эмоционально-оценочные слова, сравнения, 

олицетворения (без терминологии); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативных задач; 

 размышлять над этимологией некоторых слов-названий; 

 приобретать опыт редактирования употреблѐнных в предложении 

(тексте). 

 

 

Морфология 

Учащийся научится: 

 распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объѐме 

программы); 

 распознавать имена существительные; находить начальную форму 

имени существительного; определять грамматические признаки (род, число, 

падеж); изменять имена существительные по числам и падежам; 

 распознавать имена прилагательные; определять зависимость имени 

прилагательного от формы имени существительного; находить начальную 



форму имени прилагательного; определять грамматические признаки (род, 

число, падеж); изменять имена прилагательные по числам, родам (в 

единственном числе), падежам (первое представление); 

 распознавать глаголы; определять начальную (неопределѐнную) 

форму глаголов (первое представление), различать глаголы, отвечающие на 

вопросы что делать? и что сделать?; определять грамматические признаки 

глагола — форму времени, число, род (в прошедшем времени); 

 распознавать личные местоимения (в начальной форме), определять 

грамматические признаки: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица); 

использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 

 узнавать имена числительные (общее представление); распознавать 

количественные и порядковые имена числительные; 

 устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы не. 

 узнавать союзы и, а, но и понимать их роль в предложении; 

 подбирать примеры слов и форм разных частей речи; наблюдать их 

употребление в тексте и устной речи, правильно употреблять в речи части 

речи и их формы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных 

частей речи (в объѐме программы), пользуясь алгоритмом разбора в 

учебнике; 

 наблюдать над словообразованием частей речи; 

 замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочѐты в 

употреблении изучаемых форм частей речи. 

 

Синтаксис 

Учащийсянаучится: 

 различать предложение, словосочетание и слово; 

 выделять предложения из потока устной и письменной речи, 

оформлять их границы; 

 определять вид предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные) и по интонации 

(восклицательные и невосклицательные), правильно интонировать эти 

предложения; составлять такие предложения; 

 различать понятия «члены предложения» и «части речи»; 

 находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены 

предложения (без деления на виды); 

 устанавливать при помощи вопросов связь между словами в 



предложении; отражать еѐ в схеме; 

 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, 

соответствующее схеме; 

 различать распространѐнные и нераспространѐнные предложения, 

составлять такие предложения; 

 отличать основу предложения от словосочетания; выделять в 

предложении словосочетания; 

 разбирать предложение по членам предложения: находить 

грамматическую основу (подлежащее и сказуемое), ставить вопросы к 

второстепенным членам предложения, определять, какие из них поясняют 

подлежащее или сказуемое, или другие второстепенные члены, выделять из 

предложения словосочетания. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым 

при помощи вопросов; 

 выделять в предложении основу и словосочетания; 

 находить в предложении обращение (в начале, в середине, в конце); 

 опознавать простое и сложное предложения, определять части 

сложного предложения; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по членам, синтаксический),   оценивать 

правильность разбора. 

 

Орфография и пунктуация  

 

Учащийся научится: 

 применять ранее изученные правила правописания, а также: 

 непроизносимые согласные; 

 разделительный твѐрдый знак (ъ); 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с 

удвоенными согласными (перечень см. в словаре учебника); 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и 

суффиксах; 

 мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (речь, 

брошь, мышь); 

 безударные родовые окончания имѐн прилагательных; 

 раздельное написание предлогов и слитное написание приставок; 

 раздельное написание частицы не с глаголами; 



 подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 

 обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным 

признакам в указанных учителем словах (в объѐме изучаемого курса); 

 определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными 

правилами; 

 применять разные способы проверки правописания слов: изменение 

формы слова, подбор однокоренных слов, использование орфографического 

словаря; 

 безошибочно списывать текст с доски и учебника (объѐмом 65—70 

слов); 

 писать под диктовку текст (объѐмом 55—60 слов) в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 применять правила правописания: 

 соединительные о и е в сложных словах (самолѐт, вездеход); 

 е и и в суффиксах имѐн существительных (ключик — ключика, 

замочек — замочка); 

 запятая при обращении; 

 запятая между частями в сложном предложении; 

 безударные родовые окончания имѐн прилагательных, глаголов в 

прошедшем времени; 

 при составлении собственных текстов использовать помощь 

взрослого или словарь, пропуск орфограммы или пунктограммы (чтобы 

избежать орфографической ошибки). 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Учащийся научится: 

 участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, 

говорить на обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого 

поведения); выражать собственное мнение, обосновывать его с учѐтом 

ситуации общения; 

 осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение; выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в 

соответствии с конкретной ситуацией общения; 



 применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения, 

в том числе при обращении с помощью средств ИКТ; соблюдать правила 

вежливости при общении с людьми, плохо владеющими русским языком; 

 анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи 

товарищей (при ответах на поставленный учителем вопрос, при устном или 

письменном высказывании) с точки зрения правильности, точности, ясности 

содержания; 

 строить предложения для решения определѐнной речевой задачи, для 

завершения текста, для передачи основной мысли текста, для выражения 

своего отношения к чему-либо; 

 понимать содержание читаемого текста, замечать в нѐм незнакомые 

слова, находить в нѐм новую для себя информацию для решения 

познавательной или коммуникативной задачи; 

 понимать тему и главную мысль текста, подбирать к тексту заголовок 

по его теме или главной мысли, находить части текста, определять их 

последовательность, озаглавливать части текста; 

 восстанавливать последовательность частей или последовательность 

предложений в тексте повествовательного характера; 

 распознавать тексты разных типов: описание, повествование, 

рассуждение; 

 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его 

выразительность; 

 знакомство с жанрами объявления, письма; 

 строить монологическое высказывание на определѐнную тему, по 

результатам наблюдений за фактами и явлениями языка. 

Учащийсяполучитвозможностьнаучиться: 

 определять последовательность частей текста, составлять план 

текста, составлять собственные тексты по предложенным и 

самостоятельно составленным планам; 

 пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания 

письменного изложения учеником; 

 письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно 

передавать содержание повествовательного текста, предъявленного на 

основе зрительного восприятия; сохранять основные особенности текста-

образца; грамотно записывать текст; соблюдать требование каллиграфии 

при письме; 

 составлять под руководством учителя небольшие 

повествовательный и описательный тексты на близкую жизненному опыту 



детей тему, по рисунку, репродукциям картин художников (в «Картинной 

галерее» учебника) и опорным словам, на тему выбранной учениками 

пословицы или поговорки; 

 использовать в монологическом высказывании разные типы речи: 

описание, рассуждение, повествование; 

 пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, 

журналами, Интернетом при создании собственных речевых произведений 

на заданную или самостоятельно выбранную тему; 

 находить и исправлять в предъявленных предложениях, текстах 

нарушения правильности, точности, богатства речи; 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять 

допущенные орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

4 класс 

  

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Учащийся научится: 

 произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные – 

безударные; согласные твѐрдые – мягкие, парные – непарные твѐрдые – 

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

группировать звуки по заданному основанию; 

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме 

«Орфоэпического словаря» учебника); 

 пользоваться «Орфоэпическим словарем» при определении 

правильного произношения слова (обращаться за помощью к другим 

орфоэпическим словарям русского языка или к учителю, родителям и др.); 

 различать звуки и буквы; 

 классифицировать слова с точки зрения их звукобуквенного состава 

по самостоятельно определѐнным критериям; 

 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться 

алфавитом для упорядочения слов и поиска нужной информации; 

 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: 

пробелом между словами, знаком переноса, красной строки (абзаца), 

пунктуационными знаками (в объѐме материала изучаемого курса). 

Учащийсяполучитвозможностьнаучиться: 



 выполнять (устно и письменно) звукобуквенный разбор слова 

самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения звукобуквенного разбора слова (в объѐме 

материала изучаемого курса). 

Состав слова (морфемика) 

Учащийся научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать однокоренные слова среди других (неоднокоренных) слов 

(форм слов, слов с омонимичными корнями, синонимов); 

 находить в словах окончание, основу (в простых случаях), корень, 

приставку, суффикс (постфикс -ся), соединительные гласные в сложных 

словах, овладевать алгоритмом опознавания изучаемых морфем; 

 находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в 

корне; 

 узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолѐт и др.), выделять в 

них корни; находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных 

словах; 

 сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

 соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать из 

предложенных слов слово, соответствующее заданной модели, составлять 

модель заданного слова; самостоятельно подбирать слова к заданной модели; 

 понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками 

(простые случаи); образовывать слова с этими морфемами для передачи 

соответствующего значения; 

 образовывать слова (разных частей речи) с помощью приставки или 

суффикса либо с помощью и приставки и суффикса. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического 

значения слова; 

 понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные 

возможности суффиксов и приставок; 

 узнавать способ образования слова (с помощью суффиксов или 

приставок); 

 разбирать самостоятельно (устно и письменно) по составу слова с 

однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в 

учебнике алгоритмом; 

 подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с 

целью проверки изучаемых орфограмм в корне слова, использовать знание 



графического образа приставок и суффиксов для овладения правописанием 

слов с этими приставками и суффиксами (при изучении частей речи). 

 

 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.  

Учающийся научится: 

 осознавать, что понимание значения слова – одно из условий умелого 

его использования в устной и письменной речи; 

 выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря, Интернета и др.; 

 распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, 

омонимы, фразеологизмы, устаревшие слова (простые случаи); 

 подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы; 

 понимать этимологию мотивированных слов-названий; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативных задач; 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 находить в художественном тексте слова, употреблѐнные в 

переносном значении, а также эмоционально-оценочные слова, эпитеты, 

сравнения, олицетворения (без терминологии); оценивать уместность 

употребления этих слов в речи; 

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 оценивать уместность использования слов в устной и письменной 

речи; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

 иметь представление о заимствованных словах; осознавать один из 

способов пополнения словарного состава русского языка иноязычными 

словами; 

 работать с разными словарями; 

 приобретать опыт редактирования предложения (текста). 

 

Морфология 

Учащийся научится: 



 определять принадлежность слова к определѐнной части речи по 

комплексу освоенных признаков; классифицировать слова по частям речи; 

 распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объѐме 

материала изучаемого курса); 

 пользоваться словами разных частей речи и их формами в 

собственных речевых высказываниях; 

 выявлять роль и значение слов разных частей речи в речи; 

 определять грамматические признаки имѐн существительных – род, 

склонение, число, падеж; 

 определять грамматические признаки имѐн прилагательных – род (в 

единственном числе), число, падеж; изменять имена прилагательные по 

падежам; 

 определять грамматические признаки личного местоимения в 

начальной форме – лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в 

единственном числе); иметь представление о склонении личных 

местоимений; использовать личные местоимения для устранения 

неоправданных повторов; правильно употреблять в речи формы личных 

местоимений; 

 распознавать неопределѐнную форму глагола; определять 

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

времени в единственном числе), лицо (в настоящем и будущем времени); 

изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам 

(спрягать); изменять глаголы в прошедшем времени в единственном числе по 

родам; иметь представление о возвратных глаголах; 

 определять грамматические признаки личного местоимения в 

начальной форме – лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в 

единственном числе); иметь представление о склонении личных 

местоимений, изменять личные местоимения по падежам; использовать 

личные местоимения для устранения неоправданных повторов; правильно 

употреблять в речи личные местоимения; 

 иметь представление о наречии как части речи; понимать его роль и 

значение в речи; 

 различать наиболее употребительные предлоги и определять их роль 

при образовании падежных форм имѐн существительных и местоимений; 

 понимать роль союзов и частицы не в речи; 

 подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 разграничивать самостоятельные и служебные части речи; 



 сравнивать и сопоставлять признаки, присущие изучаемым частям 

речи; находить в тексте слова разных частей речи по указанным 

морфологическим признакам; классифицировать части речи по наличию или 

отсутствию освоенных признаков; 

 различать смысловые и падежные вопросы имѐн существительных; 

 склонять личные местоимения, соотносить личное местоимение в 

косвенном падеже с его начальной формой, распознавать падеж личного 

местоимения в предложении и тексте; 

 различать родовые и личные окончания глагола; 

 наблюдать за словообразованием имѐн существительных, имѐн 

прилагательных, глаголов; 

 проводить полный морфологический разбор имѐн существительных, 

имѐн прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, 

оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

 находить в тексте личные местоимения, наречия, числительные, 

возвратные глаголы, предлоги вместе с личными местоимениями, к которым 

они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах; 

 находить и исправлять в устной и письменной речи речевые ошибки и 

недочѐты в употреблении изучаемых форм частей речи. 

 

Синтаксис 

Учащийся научится: 

 различать предложение, словосочетание и слово; 

 устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым 

при помощи вопросов; 

 составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по 

смыслу и по форме; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами 

в предложении, отражать еѐ в схеме; 

 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, 

соответствующее схеме; 

 классифицировать предложения по цели высказывания и по 

эмоциональной окраске (по интонации); 

 выделять из потока речи предложения, оформлять их границы; 

 находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены 

предложения (без деления на виды); выделять из предложения 

словосочетания; 



 распознавать предложения с однородными членами, находить в них 

однородные члены; использовать интонацию при перечислении однородных 

членов предложения; 

 составлять предложения с однородными членами и использовать их в 

речи; при составлении таких предложений пользоваться бессоюзной связью и 

союзами и, а, но. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 различать предложение, словосочетание, слово;  

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между 

словами в словосочетании и предложении;  

 классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;  

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию 

предложения;  

 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения;  

 выделять предложения с однородными членами.  

 

Орфография и пунктуация 

Учащийся научится: 

1)  применять ранее изученные правила правописания: 

 раздельное написание слов; 

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

 сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных;  

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроизносимые согласные; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с 

удвоенными согласными; 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и 

суффиксах; 

 разделительные мягкий (ь) и твѐрдый (ъ) знаки; 

 мягкий знак (ь)после шипящих на конце имѐн существительных (речь, 

брошь, мышь); 

 соединительные о и е в сложных словах (самолѐт, вездеход); 



 е и и в суффиксах имѐн существительных (ключик – ключика, замочек 

– замочка); 

 безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

 безударные падежные окончания имѐн прилагательных; раздельное 

написание предлогов с личными местоимениями; 

 раздельное написание частицы не с глаголами; 

 мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица 

единственного числа (читаешь, пишешь); 

 мягкий знак (ь) в глаголах в сочетании -ться; 

 безударные личные окончания глаголов; 

 раздельное написание предлогов с другими словами; 

 знаки препинания в конце предложения: точка (.), вопросительный (?) 

и восклицательный (!) знаки; 

 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

2) подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 

3) пользоваться «Орфографическим словарѐм» учебника как средством 

самоконтроля при проверке написания слов с непроверяемыми 

орфограммами; 

4) безошибочно списывать текст (объѐмом 80–90 слов); 

5) писать под диктовку тексты (объѐмом 75–80 слов) в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

6) проверять собственный и предложенный тексты, находить и 

исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

Учащийсяполучитвозможностьнаучиться: 

1) применять правила правописания: 

 соединительные гласные о и е в сложных словах (самолѐт, вездеход); 

 е и и в суффиксах -ек-, -ик-; 

 запятая при обращении; 

 запятая между частями в сложном предложении; 

2) объяснять правописание безударных падежных окончаний имѐн 

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

3) объяснять правописание безударных падежных окончаний имѐн 

прилагательных; 

4) объяснять правописание личных окончаний глагола; 

5)  объяснять написание сочетаний -ться и -тся в глаголах; 

6) осознавать место возможного возникновения орфографической 

ошибки; 



7) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным 

признакам в указанных учителем словах (в объѐме материала изучаемого 

курса); 

8) определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными 

правилами; 

9) применять разные способы проверки правописания слов: изменение 

формы слова, подбор однокоренных слов, подбор слов с ударной морфемой, 

знание фонетических особенностей орфограммы, использование 

орфографического словаря; 

10) при составлении собственных текстов, чтобы избежать 

орфографических или пунктуационных ошибок, использовать помощь 

взрослого или словарь, пропуск орфограммы или пунктограммы. 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.  

Учащийся научится: 

 осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение; выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в 

соответствии с конкретной ситуацией общения; 

 практически овладевать формой диалогической речи; овладевать 

умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание и др.); 

 выражать собственное мнение, обосновывать его с учѐтом ситуации 

общения; 

 овладевать нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью средств ИКТ; 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 

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

незнакомыми, с людьми разного возраста; 

 практически овладевать монологической формой речи; уметь под 

руководством учителя строить монологическое высказывание на 

определѐнную тему с использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение); 

 овладевать умениями работы с текстом: определять тему и главную 

мысль текста, самостоятельно озаглавливать текст по его теме или главной 

мысли, выделять части текста (корректировать порядок предложений и 

частей текста), составлять план к заданным текстам; 

 пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания 

изложения учеником; 



 письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно 

передавать содержание повествовательного текста, предъявленного на основе 

зрительного и слухового восприятия, сохраняя основные особенности текста-

образца; грамотно записывать текст; соблюдать требование каллиграфии при 

письме; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и другие 

небольшие тексты для конкретных ситуаций общения; 

 составлять тексты повествовательного и описательного характера на 

основе разных источников (по наблюдению, сюжетному рисунку, 

репродукциям картин художников, заданным теме и плану, опорным словам, 

на свободную тему, по пословице или поговорке, по воображению и др.); 

 письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных 

жанров (например, записку, письмо, поздравление, объявление); 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять 

допущенные орфографические и пунктуационные ошибки; улучшать 

написанное: добавлять и убирать элементы содержания, заменять слова на 

более точные и выразительные; 

 пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, 

журналами, Интернетом при создании собственных речевых произведений на 

заданную или самостоятельно выбранную тему. 

Учащийся получит возможность научиться:  

 подробно и выборочно письменно передавать содержание текста; 

 различать стилистические варианты языка при сравнении 

стилистически контрастных текстов (художественного и научного или 

делового, разговорного и научного или делового); 

 создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты 

с учѐтом точности, правильности, богатства и выразительности 

письменной речи; использовать в текстах синонимы и антонимы; 

 анализировать последовательность своих действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным 

алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 

назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

составленных текстов); 

 оформлять результаты исследовательской работы; 

 редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность 

речи, улучшая содержание, построение предложений и выбор языковых 

средств. 



 

 

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, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и 

условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями 

начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в 

тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе 

информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых 

особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в 

системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с 

учетом гигиенических требований к этому виду учебной работы. 

Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 

Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста 

(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов 

(сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра 

фрагмента видеозаписи 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 способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 

показатель твердости – мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. 

Мягкий знаккак показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. 

чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 

словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие 

мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 

ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве 

классной доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и 

строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 

расходится с их произношением. Усвоение приемов и последовательности 

правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела 

между словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, 

материала для анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение 

слов, изменение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих (ча– ща, чу – щу,жи– ши); 

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах 

собственных; 

перенос слов по слогам без стечения согласных; 



знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном 

чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений. 

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 звонкости – глухости согласных звуков. 

Определение качественной характеристики звука: гласный – согласный; 

гласный ударный – 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 языка. Фонетический разбор 

слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости 

и мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и 

ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в 

словах типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е,е,ю, я;в словах 

с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их 

последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. 

Лексика
1
. Понимание слова как единства звучания и значения. 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения 

слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов 

и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные 

(однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм 

одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с 
                                                           
1 Изучается во всех разделах курса. 



однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о 

значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с 

помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение 

опознавать имена собственные. Различение имен существительных, 

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

мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по 

числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в 

котором употреблено имя существительное. Различение падежных и 

смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен 

существительных к 1, 2, 3-му склонению. 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. Морфологический разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные 

местоимения, значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 

3-го лица единственного и множественного числа. Склонение личных 

местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма 

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

делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и 

числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения 

I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов 

прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. 

Функция предлогов: образование падежных форм 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, вопросительные и побудительные; по 

эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление 



связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с 

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

интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической 

зоркости, использование разных способов выбора написания в зависимости 

от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи – ши
2
, ча – ща, чу – щув положении под ударением; 

сочетания чк – чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном 

перечне слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце 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 местоимениями; 

не с глаголами; 

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

единственного числа (пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

                                                           
 

 



Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и 

где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями 

ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного 

и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой), 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, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. 

Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание 

собственных текстов по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с 

учетом точности, правильности, богатства и выразительности письменной 

речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без 

заучивания определений): изложения подробные и выборочные, изложения с 

элементами сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, 

сочинения-рассуждения. 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

Год обучения – 1  

Класс – 1 

Всего 165 ч. (из них обучение грамоте – 125 часов, русский язык – 40 часов) 

№ Название разделов Содержание учебного 

материала 

Кол- во 

часов 

Виды учебной деятельности  

I Обучение грамоте  125  

1. 

 

 

 

Добуквенный период 

«Говорим, 

рассказываем» 

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 

23 Познакомиться иобсудитьправила 

поведениявшколе,особенностивзаимоотно

шенийсовзрослыми, сверстниками. 

Моделировать 

иоцениватьразличныеситуации 

поведениявшколеи дома.         

Различатьформыповедения,которые 

допустимыили недопустимывшколе 

идругих общественныхместах. 

Практическаяработа: составить 

режимдня. 

Моделировать 

иоцениватьразличныеситуации 

и с п о л ь з о в а н и я с л о в , 



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 

твердости – мягкости 

согласных звуков. Функция 

букв е, е, ю, я. Мягкий знаккак 

показатель мягкости 

предшествующего согласного 

звука. 

Знакомство с русским 

алфавитом как 

последовательностью букв. 

Чтение. Формирование 

навыка слогового чтения 

(ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). 

Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей 

показывающихнаправление. Работать 

вгруппахисамостоятельно 

систочникамиинформации.Познакомитьс

я сновымучебником «Букварь».  

Учитьсянаходитьнужнуюстраницу, 

иллюстрацию. 

Ориентироваться на развороте 

«Букваря». 

Осознаватьцель и ситуациюустного 

общения. Адекватно 

восприниматьзвучащую 

речь.Пониматьнаслух информацию, 

содержащуюсявустном высказывании. 

Различать временагода  по 

при знак ам ,объяснятьирассказывать. 

Различать,перечислятькалендарные 

праздники. 

Классифицироватьживотныхирастения.С

опоставлятьпризнакипредметов, 

спомощью которыхони узнаются. 

Обозначатьсловосхемой. 

Сопоставлятьсхемыислова,сравнивать 

иразличать 

Составлять схемыпредложений. 

Выбиратьнужныйзнак 



индивидуальному темпу 

ребенка. Осознанное чтение 

слов, словосочетаний, 

предложений и коротких 

текстов. чтение с интонациями 

и паузами в соответствии со 

знаками препинания. Развитие 

осознанности и 

выразительности чтения на 

материале небольших текстов 

и стихотворений. 

Знакомство с 

орфоэпическим чтением (при 

переходе к чтению целыми 

словами). Орфографическое 

чтение (проговаривание) как 

средство самоконтроля при 

письме под диктовку и при 

списывании. 

Письмо. Усвоение 

гигиенических требований при 

письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы 

движения руки. Развитие 

умения ориентироваться на 

концапредложения. 

Определятьпризнакитекста,смысловое 

е д и н с т в о предложенийвтексте. 

Выбиратьзаглавиетекста. Устанавливать 

п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь  

предложенийвтексте,последовательность 

частейтекста. 

Читатьсхемутекста. 

Составлятьсхемутекста.Определять 

основнуюмысль текста, 

передавать егосодержаниеповопросам. 

Различатьречевые и неречевые 

звуки. 

Характеризоватьгласныезвукирусского 

языка(ударные,безударные). Делить 

словона  слоги, обозначать  

ударныйслог. Классифицировать 

предложенияпо целивысказывания. 

Выбиратьнужнуюинтонацию. 

Составлятьтекстпосериисюжетных 

картинок. 

Перечислятьназванияизвестныхсказок,ск

азочныхгероев, сказочных предметов. 

Объяснятьправилаповедениявтеатре. 

Называтьтеатральныепрофессии. 



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 

приемов и последовательности 

правильного списывания 

текста. 

Понимание функции 

небуквенных графических 

средств: пробела между 

словами, знака переноса. 

Слово и предложение. 

Восприятие слова как объекта 

Рассказыватьиинсценировать 

известныесказкипо картинками попамяти. 

Осознавать ситуацию общения:где, скем 

искакойцельюпроисходитобщение. 

Учитьсядиалогическойформе речи. 

Определять  диалог (спор, беседа). 

Выражатьсобственноемнение. 

Использоватьсвязныевысказывания 

наопределѐннуютему. 

Слышать, выделятьгласныезвуки, 

обозначатьихсхемой. 

Определять количество слоговв слове. 

Определять,накакойслогпадает 

ударение,обозначать ударныйслогв схеме 

слова.Различатьударныеибезударныеслоги

. 

Наблюдатьза многозначнымисловами. 

Определять направлениедвижения при 

письмеразличных письменных элементов. 

Овладеватьразборчивымаккуратным 

письмомсучѐтом 

гигиеническихтребованийкэтому 

видуучебнойработы. Различать 

ии спо льзо ва т ь  разные виды 

штриховки. 



изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над 

значением слова. 

Различение слова и 

предложения. Работа с 

предложением: выделение 

слов, изменение их порядка. 

Орфография. Знакомство с 

правилами правописания и их 

применение: 

раздельное написание слов; 

обозначение гласных после 

шипящих (ча– ща, чу – 

щу,жи– ши); 

прописная (заглавная) буква в 

начале предложения, в именах 

собственных; 

перенос слов по слогам без 

стечения согласных; 

знаки препинания в конце 

предложения. 

Развитие речи. Понимание 

прочитанного текста при 

самостоятельном чтении вслух 

и при его прослушивании. 

Ориентироваться настранице 

прописиинастрокепрописи. 

 

 

2. 

 

Букварный период 

«Учим буквы, 

учимся читать и 

писать» 
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Выделятьзвук(звуки)вслове. 

Находитьслова сзаданнымзвуком. 

Различатьзвукии буквы:буквакак 

знакзвука. 

Различать гласныеисогласныезвуки, 

гласныеударныеибезударные,согласные 

твѐрдыеимягкие,звонкиеиглухие,парныеи 

непарные;буквыгласныхкакпоказательтвѐрд

ости–мягкостисогласныхзвуков. 

Обозначать буквусоответствующей 

схемой. 

Определятьпарныеинепарныепозвонкости–

глухостисогласныезвуки. 

Делитьслова наслоги. 

Соотноситьслова   со 

слогоударнымисхемами. 

Овладевать начертанием письменных букв. 

Писатьбуквы,буквосочетания,слоги, слова, 

предложенияссоблюдением 

гигиеническихнорм. 

Писать поддиктовкуслова ипредложения, 

написаниекоторыхне 

расходитсяспроизношением. 



Составление небольших 

рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных 

картинок, материалам 

собственных игр, занятий, 

наблюдений. 

 

Усваиватьприѐмы ипоследовательность 

правильногосписываниятекста. 

Пониматьфункциинебуквенныхграфическ

ихсредств:пробеламеждусловами,знакапер

еноса,краснойстроки (абзаца). 

Сопоставлять слова,различающиеся одним 

звуком. 

Воспроизводитьзвуковуюформуслога 

ислова поего буквеннойзаписи(чтение). 

Соотноситьпрочитанныеслова икартинки. 

Находитьслово вгруппеслов по 

еголексическомузначению. 

Восприниматьслово какобъект 

изучения,материалдля анализа. 

Наблюдатьнадзначениемслова. 

Различатьслова ипредложения. 

Работатьспредложением:выделять 

слова,изменятьих 

порядок ,распространятьисокращатьпредло

жения. 

II. Русский язык  40  

1. Слово(фонетика, 

графика, морфология, 

орфография) 

Различение гласных и 

согласных звуков. 

Нахождение в слове ударных 

34 Знакомитьсясновымучебником:рассматри

вать обложку,читать оглавление, 

прогнозировать содержание. 



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 звонкости – 

глухости согласных звуков. 

Определение качественной 

характеристики звука: 

гласный – согласный; гласный 

ударный – 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 

языка.Алфавит. 

Читатьипониматьсмыслзаданийкупражн

ениям. 

Выполнятьзаданияв 

нужнойпоследовательности. 

   Проверятьсебяпоучебнику. 

Выделятьзвукивслове. 

Находитьслова сзаданнымизвуками. 

Характеризоватьзвуки(гласные–

ударные,безударные;согласные–

звонкие,глухие;парные– 

непарные;твѐрдые–мягкие,парные–

непарные; шипящие). 

Ставитьударение,делитьслова наслоги. 

Соотноситьслова сослогоударнойсхемой. 

Подбиратьслова,соответствующиесхеме. 

Характеризоватьфункциюбукв 

гласных,букв ъиь. 

Находитьоднокоренныеслова вгруппеслов. 

Выделятькорень 

слова.Подбиратьпроверочныеслова.А

нализироватьпоэлементныйсостав 

букв. 

Писать прописныеи строчныебуквы, 

сравниватьнаписанноесобразцом. 



Применение правил 

правописания: 

сочетания жи – ши, ча – ща, чу 

– щув положении под 

ударением; 

сочетания чк – чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале 

предложения, в именах 

собственных; 

Овладение понятием 

«родственные (однокоренные) 

слова».Кореньслова. 

Слова,которыеотвечаютна 

вопросыкто? что? 

какой?какая?какое?какие

?что делает?что сделал? 

 

2. Предложение. Текст 

(синтаксис) 

Признакипредложения,оф

ормлениепредложениянап

исьме. 

Отличиетекстаотнаборапр

едложений,записанныхка

ктекст. 

6 Записыватьподдиктовкуотдельныеслова,пр

едложения. 

Списыватьслова 

ипредложениявсоответствиис 

заданнымалгоритмом, 

контролироватьэтапы своейработы. 

Составлятьичитатьсхемупредложения,кон



струироватьпредложениепосхеме. 

Списыватьтекстпо 

заданномуалгоритму,контролироватьэтап 

своейработы. 

Участвоватьвучебномдиалоге,включаться 

вгрупповуюработу. 

 Год обучения – 2 

Класс – 2 

Всего уроков – 136 (4 ч.н.) 

1. Слово (введение) 

(фонетика, 

морфемика, 

синтаксис) 

Звуки,частислова,слов, 

предложение,текст.  

 

5 Знакомиться сновым 

учебником (обложка, 

условныезнаки,оглавлениеит.д.). 

Толковатьзначениеслова 

(находитьвсловаре, подбиратьсинонимы). 

Узнаватьсловопоеголексическомузначени

ю. 

Подбиратьоднокоренныеслова 

кданномусопоройнасловарь. 

Производитьзвукобуквенныйразборслова

. Характеризоватьсловос 

четырѐхпозиций(лексическоезначение;со

став словаиоднокоренные 

слова;звуковойибуквенныйсостав;грамма

тическиепризнаки– накакойвопрос 



отвечает)и 

составлятьпредложениесданнымсловом.Н

аходитьопасныеместа всловах. 

2. Предложение 

(синтаксис) 

Различение предложения, 

словосочетания, слова 

(осознание их сходства и 

различий). Различение 

предложений по цели 

высказывания: 

повествовательные, 

вопросительные и 

побудительные; по 

эмоциональной окраске 

(интонации): восклицательные 

и невосклицательные. 

Умениечленитьсплошнойт

екстнапредложения 

(определятьграницыпредл

ожений 

наосновесмыслаиинтонаци

и,оформлятьпредложение 

на 

письме).Конструированиеп

редложенийизслов,наблюд

ение 

запорядкомсловвпредложе

9 Называтьпризнакипредложения. 

Отличатьпредложениеотгруппыслов,запис

анныхкакпредложение. 

Составлятьсхемыпредложенийипредложен

ия посхемам. 

Списыватьпредложения, правильно  

оформлять ихнаписьме. 

Ставитьзнакизавершениявпредложении,в

ыбирать 

знаквсоответствиисосмысломиинтонацией 

предложения. 

  Читатьпредложениясразнойинтонацией. 

 



ниях. 

Нахождениевпредложени

ислов,составляющихегогр

амматическую 

основу(безвведения 

этогопонятия):окомилиочѐ

мговорится 

впредложении?Что 

г о в о р и тс я ?Умениеустанав

ливатьсвязи междусловами 

впредложенияхспомощью

вопросов,выделятьизпред

ложенияпары слов, 

связанныхприпомощивоп

роса. 

 

3. Текст 

(развитие речи) 

Текст. Признаки текста. 

Смысловое единство 

предложений в тексте. 

Заглавие текста. 

Последовательность 

предложений в тексте. 

 

10 Называтьпризнакитекста. 

Отличатьтекстотнаборапредложений,запис

анныхкактекст. 

Озаглавливать  текст; 

выбиратьподходящеезаглавиеизданных. 

Осознаватьсвязьзаголовка 

стемойтекста,сглавноймыслью. 

Конструироватьтекстыизрассыпанныхпред



ложений, абзацев. 

   Списыватьтекстпо заданномуалгоритму, 

контролироватьэтапыработы. 

4. Слово (продолжение) 

(морфология, 

орфография, 

лексика, морфемика, 

фонетика и 

орфоэпия, графика, 

развитие речи) 

1.Слова,которыеотвечают

навопросыкто?что?какой

?какая? какое?какие?что 

делает?что делал?что 

сделал?Развитиеумения 

ставитьвопросыксловам.

Связьсловвпредложении. 

Слова,ккоторымнельзя 

задатьвопрос(предлоги;сло

ва,выражающие  чувства, 

нон е н а з ы в а ю щ и е их, – 

б е з в в е д е н и я понятия 

«междометие»).Раздельно

енаписаниепредлоговсдру

гимисловами 

(орфограмма-

пробел);умениевидетьигра

фическиобозначатьэтуорфог

рамму. 

2.Наблюдениенад 

лексическимзначениемслов

а,над тем, 

103 Вестидиалогсавторомпричтениитекста.Став

итьксловамвопросыкто?иличто? Различать 

слова,которыеназываютодушевлѐнныеинео

душевлѐнныепредметы. 

Классифицироватьсловаповопросу. 

   

Объединятьсловавтематическиегруппы.Ко

нструироватьсловосочетания и        

предложения. 

Осуществлятьвзаимоконтрольприработевп

аре. 

Наблюдатьзасловами,обозначающимиприз

наки предметов,действияпредметов. 

Ставитьксловамвопросыкакой?какая?ит.д.

и чтоделает?чтоделал?ит.д. 

Ставитьвопрос отслова кслову (кто?какой? 

кто?чтоделает?) 

Устанавливатьвпредложениидействующеел

ицо илипредмет. 

Находитьвпредложенияхслова,отвечающие

на данныевопросы. 

Группироватьсловаповопросам. 



чтословоможетиметьнеско

лькозначений,надпрямым

ипереносным значениям 

слова 

(безвведенияспециальной

терминологии). 

Особенностисловоупотреб

ления, 

сочетаемостислов.Нахо

ждение в текстеслов со  

сходнымзначением, 

спротивоположнымзначе

нием. 

3.Частислова.Корень(опре

деление),однокоренныесл

ова(определение).Наблюд

ениенад 

лексическимзначениемодно

коренных слов, 

надединообразием 

написаниякорня  в  

однокоренных словах. 

Умениеподбиратьоднокоре

нныеслова. 

Суффикс 

   

Конструироватьпредложенияизсловсопоро

йна вопросы. 

Находитьвпредложении(тексте) 

слова,выражающиеразличные 

чувства,характеризовать ихроль вречи. 

Сравнивать слова, называющие 

предметы, 

признакиидействия,ислова,выражающиеч

увства, ноненазывающиеих. 

  Находитьвпредложениипредлоги. 

Характеризоватьроль предлоговвречи.               

Писатьпредлогираздельно. 

Наблюдатьнадоднокореннымисловами. 

Анализировать о д н о к о р е н н ы е слова: 

называтьобщеелексическоезначениекорня

. 

Выделятькореньв слове,в 

группеоднокоренных 

слов,подбиратьоднокоренныеслова. 

Отличатьоднокоренныеслова 

о т словспохожим корнем(горе,гора,гореть). 

Выделятьсуффиксиприставкувдоступныхс

ловах. 

Характеризоватьроль 



(определение).Суффиксы-

ок-,-ик-,-ушк-,-юшк-,-онок-, 

-ѐнок-, - ат-, -ят-, - тель-,   -

ищ-, ихз н а ч е н и я . 

Умениевидетьэти 

суффиксыв словах, 

образовыватьслова   с 

даннымисуффиксами 

(наматериалесуществител

ьных 

мужскогородаснулевым 

окончанием). 

Приставка (определение). 

Образование словс 

п р и с т а в к а м и (на 

материалеглаголовдвиже

ния 

типалетел,полетел,улет

ел, прилетел ит.п.), 

н а б л ю д е н и е над  ролью  

приставки вс л о в е . 

Разграничение 

п р и с т а в о к ипредлогов 

с , на, за, до,  по,  про, 

отит.п. 

суффиксаиприставкив слове. 

Разбиратьслова 

п о составу,приводитьдоказательстваправи

льностиразбора. 

Образовывать словас 

помощьюсуффиксови приставок. 

   Группироватьслова 

позаданномупризнаку. Контролировать  

правильность  объединения 

словвгруппы,находитьлишнееслово. 

Различать 

одинаковопишущиесяприставкии 

предлоги(на,по,за,подит.д.).(П) 

Называть  правильно 

б у к в ы в алфавитном порядке. 

Объяснять,где 

икогдавжизниможетпонадобитьсязнание 

алфавита. 

Расставлять  заданные слова в  

алфавитном порядке. 

Писать заглавную(большую)буквув 

именахсобственных,географическихназва

ниях. Различатьиобъяснятьнаписаниятипа 

пушоки Пушок. 

Писать сочинениепо 



4.Алфавит.Знаниебукв 

валфавитном 

порядке,умение 

правильноназыватьбукв

ы.Практическаязначимос

ть знания алфавита. 

5.Орфография. 

Большаябуквавименах,от

чествах,фамилиях 

людей,кличкахживотных

,географическихназвания

х.Наблюдение над 

несоответствиемпроизноше

нияинаписанияслов.Умен

ие слышать 

ивидетьвсловах 

«опасные»места: 

гласныевбезударных 

слогах;согласные наконце 

слова,звук[й’]после 

согласныхперед 

гласными;место 

послемягкогосогласного,по

сле звуковибукв ж, ш,ч,щ. 

Орфограмма.Знакомствосо

картинке ,проверочный диктант. 

  Проверять 

письменнуюработупоалгоритму 

(нахождение «опасныхмест» 

п о опознавательным признакам, 

графическое  обозначение, 

исправлениеошибки,если 

онаобнаружена). Выполнятьработу 

н а д ошибкамипод руководствомучителя. 

Наблюдатьзанаписаниемслов,выявлятьзак

ономерность, 

формулироватьорфографическое 

правилоспомощьюучителя. 

Находитьпо 

определѐннымпризнакамизучаемыеорфогра

ммы-буквывсловах. 

  Подчѐркиватьорфограммуодной чертой. 

Обозначатьграфическивыбор написания.   

Проверятьсебя п о учебнику,по 

орфографическомусловарю,проводитьгра

фическуюсамопроверку. 

Слушатьи выделятьв словахзвуки,которые 

помогают обнаружитьвслове 

орфограмму:[й'], [ж],[ш], [ч],[щ]. 

Соотноситьколичествозвуков 



рфограммами: 

1)буквыи,у,апосле 

буквшипящихж,ш,ч,щ; 

2)обозначениемягкостисог

ласныхнаписьме 

спомощьюбукв е, ѐ,и,ю,я; 

3)ьдля 

обозначениямягкостисогла

сныхвконцеивсередине 

слова;написаниебуквосоче

танийчк, чнвсловах; 

4)ьиъразделительные; 

5)буквы 

проверяемыхинепроверяе

мыхбезударных гласныхв 

корнеслова 

(наматериаледвусложныхс

лов); 

6)буквы 

звонкихиглухихсогласных

в концеслова. 

Развитие 

уменийвидетьорфограммы

всловах,писатьслова 

ибукввсловахс буквамиь,ъ,е,ѐ,ю,я. 

Ставитьударение,различать ударныйи 

безударныйгласныезвуки. 

Наблюдать занаписанием 

ип р о и зн о ш е н и е м слов 

сбезударнымгласнымзвукомв корне, 

созвонкимсогласнымзвукомнаконцеслова. 

Подбиратьпроверочныеслова,контролиро

вать правильность.(Докажи,что 

этословоявляетсяпроверочным.) 

Группироватьслова  с 

изученнымиорфограммами. 

Подбиратьслова  суказанными 

орфограммами(самодиктант). 

Писатьграфическийдиктант. 

Писатьсвободныйдиктантпосле 

предварительнойподготовки. 

  

Писатьподробноеобучающееизложениете

кста- 

повествования(письменнопересказыватьт

екст) послепредварительнойподготовки. 

 



с этимиорфограммами,гра

фическиобозначать 

орфограмму иусловия 

выбора. 

Комплексная работа над 

структурой текста: 

озаглавливание, 

корректирование порядка 

предложений и частей текста 

(абзацев).План текста. 

Составление планов к данным 

текстам. Создание 

собственных текстов по 

предложенным планам. 

 

 

5. Повторение  9 Систематизироватьизученныйматериал, 

представлятьего в виде 

таблицы ,схемы,опорного конспекта. 

 Год обучения – 3 

Класс – 3 
Всего уроков – 136 (4 ч.н.) 

1. Повторение 

(введение) 

Повторение изученного во 2 

классе 

8 Знакомитьсяс 

новымучебником,вычитывать 

информациюизиллюстраций, собложки,из 



 

 

оглавления;прогнозировать 

содержаниеивиды работыпоучебнику. 

Называтьотличительныепризнакислова,п

редложения, текста. 

Отличатьтекстот 

наборапредложений,записанныхкактекст. 

Составлятьустныйрассказ«Что язнаю о 

тексте»;сопоставлятьсодержаниесвоего 

рассказа и рассказоводноклассников. 

Классифицироватьизученные 

орфограммы(буквенные– 

небуквенные;буквыгласных, буквы 

согласных,буквыъиь). 

Находить всловах 

изученныео р ф о г р а м м ы , 

составлятьиписать самодиктанты. 

Группироватьсловасизученнымиорфограмм

ами. Графически   обозначать  выбор    

написания, писать 

графическиедиктанты. 

Находитьиисправлятьорфографическиеош

ибки,работатьпоалгоритму. 

2. Слово 

(Фонетика, орфоэпия, 

1. Фонетический разбор 

слова.Совершенствованиеу

мений 

102 Находить кореньв 

группеоднокоренныхслов, 

аргументироватьправильностьвыбора. 



графика, орфография, 

морфемика, лексика, 

развитие речи) 

звукобуквенногоанализас

лов,постановкиударениявс

ловах,различенияударных 

ибезударныхслогов;написани

яьдля 

обозначениямягкостисогла

сных,ьиъразделительных. 

Знакомствосявлениемчере

дованиясогласных 

звуковвкорнях слов(снег –

снежок). 

Развитиеумений 

видетьопасныеместа 

внаписанномизвучащем 

слове,писатьслова  с 

орфограммами,изученными

во 2-мклассе; слова 

сьиъразделительными,пере

носитьслова сьиъ. 

Написаниеслов 

сдвойнымибуквамисоглас

ныхвкорне,например,класс

,жужжит,ссора,сдвойными

буквами 

согласныхнастыке 

Обнаруживатьчередующиесясогласныезвуки

в 

корнеоднокоренныхслов,выделятьэтикорни. 

Составлятьсвязныйтекстиз 

деформированныхпредложений. 

Наблюдать засловами сизучаемыми 

орфограммами,устанавливать 

несоответствиепроизношенияинаписани

я. 

Участвоватьв «открытии»и 

формулированииорфографических правил, 

работатьв группе(паре),представлять 

результатработыв видетекста,схемы, 

опорныхсигналов. 

Находитьвсловахизученныеорфограммы 

по их опознавательнымпризнакам, 

правильнописать слова, графически 

объяснятьвыбор написаний,находитьи 

исправлятьорфографическиеошибки. 

Осознавать,чтоудвоеннаябуквасогласногоо

бозначаетодин  долгийзвук, отражатьэто 

прифонетическомразбореслова. 

Формулироватьобобщѐнноеправилоправоп

исания букв, 

обозначающихсогласныезвуки 



приставкиикорня(рассказ,

рассвет),перенос этих 

слов . 

Правописаниебуквыбезуда

рного 

гласноговкорне(вдвусложн

ых словах,в 

трѐхсложныхсловахс 

двумябезударнымигласным

и в 

корне).Правописаниеслов 

со  звонкимии 

глухимисогласнымив 

серединеинаконцеслова.Ос

воениеразныхспособов 

проверки:подбороднокорен

ныхслов,изменениеформы

слова. 

Знакомствосорфограммой

«Обозначениебукваминеп

роизносимых 

согласныхзвуковвкорнесл

ова»,правописание слов 

сэтой 

орфограммой.Выведение 

наконцеивсерединеслова. 

Писатьсочинение, по опорным 

словам,сизученнымиорфограммами. 

  Писатьсвободныйдиктантпосле 

предварительнойподготовки. 

Находитьвпредложении(тексте)сложныес

лова путѐм выделениядвух 

корнейисоединительной буквыо(е). 

Осознавать 

лексическоезначениесложного 

слова,котороескладывается иззначения  

двух корней. 

  Использовать вречи иправильно писать 

сложные  слова  разных тематических 

групп, втом числе 

характеризующихчеловека(внешность, 

характер). 

  Находитьвсловахкорень,суффиксы, 

приставки, 

различатьомонимичныеприставкии предлоги. 

Мотивироватьслитное–

раздельноенаписание (по-–этоприставка,так 

как...поэтомупишется слитно;по –

этопредлог ,так  как ...поэтому 

пишетсяраздельно;этоорфограмма-пробел). 



общего 

правилаправописанияпров

еряемых буквсогласных. 

Освоениенаписания 

с л о в типа  вкусный, 

чудесный. 

Правописаниесловснепров

еряемыминаписаниямипо

программеданногогода 

обучения. 

2.Закреплениепонятий«кор

еньслова»,«однокоренныес

лова», 

«приставка»,«суффикс»,р

азвитиеумениявидетькоре

ньводнокоренныхсловах,в

томчислесчередующимися

согласными;находить 

вслове 

кореньпутѐмподбораисопо

ставленияоднокоренныхсл

ов, 

видетьвсловахзнакомыепр

иставкиисуффиксы,образо

выватьсих помощьюновые 

Различатьприставкипоипа-,про-ипра-. 

Различатьиправильнописатьслова 

судвоенной буквойсогласноговкорнеи на 

стыкеприставкиикорня. 

Анализироватьсостав слова,осознанно 

выбирать разделительныйъили 

ь,исходяизсостава слова ифонетических 

опознавательныхпризнаков. 

Выделять вслове 

окончаниеиоснову,действовать 

поалгоритму. 

Систематизироватьзнания осоставеслова  в 

видесхемы,таблицы. 

   Участвоватьвоткрытиинового 

знанияосоставе слова,работать 

вгруппе,участвоватьвучебномдиалоге,сотруд

ничатьсодноклассниками. 

Выделять 

впредложениисамостоятельныеи 

служебныечастиречи. 

Составлятьвгруппеобобщѐннуюсхему«Час

ти речи», сопоставлятьсвой вариан т с 

вариантомучебника. 

Открывать,участвуявпроблемномдиалоге,п

ризнакиименисуществительногокакчастире



слова .Знакомствоссуффик

сами-к-,-оньк-,-оват-,-

еват-,-ишк-,-ышк-, 

ихз н а ч е н и е м ; 

образованиеслов 

с помощьюэтих 

суффиксов .Развитиеумен

ияписатьслова 

сбуквамибезударных 

гласныхвприставках.Знако

мствососложнымисловам

и. 

Окончание(определение). 

Рольокончаниявслове,впр

едложении.Основа 

слова(определение). 

3.Развитиевниманиякзнач

ениюслова.Наблюдениена

дсловами, 

имеющиминесколькознач

ений.Составлениепредло

жений,в 

которыхчѐткопроявляетс

якаждоеиззначенийслова.

Наблюдение над 

чи. Определять 

г рамма ти чес кие признаки  имѐн 

существительных. 

Определятьначальнуюформуименисущест

вительного. 

Наблюдатьза использованиемимѐн 

с у щ е с т в и т е л ь н ы х вречи. 

Анализироватьтекстспреимущественныму

потреблениемимѐнсуществительных.Употр

еблять 

именасуществительныевречи:выполнятьтв

орческуюработу– составлениетекста-

описания спомощьюимѐн 

существительных.Анализировать 

именасуществительные:называть 

ихграмматическиепризнакивопределѐнной 

последовательности 

(выполнятьморфологическийразбор). 

Образовыватьспомощьюсуффиксовиупотреб

лять вречиименасуществительные(с 

уменьшительно- 

ласкательнымзначениемидр.),осознаватьзн

ачимость использованиятакихслов 

дляуспешногообщения. 

  Разбиратьименасуществительныепо 



явлениемсинонимии,осмыс

ление роли 

этогоявлениявречи. 

Самостоятельный 

подбор1–2  синонимов к 

данномуслову. 

Наблюдениенад 

особенностямиупотреблени

ясинонимоввречи. 

Практическоезнакомствос

антонимами(на 

примереимѐн 

прилагательных). 

Составление текста и с 

использованием 

синонимов и антонимов. 

4.Развитиеуменияставить

вопросыксловам,различат

ьигруппироватьслова 

взависимостиотзначения(

называют предмет, 

признак,действие)ивопро

са;отличатьпредлогиотдру

гихслов. 

Понятиеобименисуществ

составу, соотноситьсловососхемой. 

Продуцироватьсвязноевысказываниена 

грамматическуютему («Что язнаю 

обименахсуществительных», «Опираясь 

назнанияоб именах 

существительных,яумею...»). 

Письменно пересказывать текст-

повествование с 

элементамиописания(писать 

обучающееподробное изложениетекста). 

  Сочинятьсказку, используяимена 

существительныесразличнымисуффиксами. 

Отличать местоименияот 

словдругихчастей речи. 

Заменять 

втекстеместоименияименамисуществител

ьнымиинаоборот 

(элементыредактирования). 

  

Писатьпредлогисместоимениямираздельно. 

Осознаватьроль личныхместоименийвречи.       

Продуцироватьтекстс 

использованиемместоимений(сочинение«О

себе»). 



ительном.Имена 

существительные 

одушевлѐнные 

инеодушевлѐнные. Род, 

числоимѐнсуществительных. 

Образованиеимѐн 

с у щ е с т в и т е л ь н ы х спом

ощьюсуффиксов 

-онк-,-оньк-,-еньк-,-ок-,-

ек-,-ик-,-очк-,-ечк-,-ушк-,-

юшк-,-ышк-, -к-,-чик-,-

тель-,-ник-. 

Понятиеоместоимении.Л

ичныеместоимения1,2и3-

голицаединственного 

имножественного числа. 

Раздельноенаписаниемест

оименийспредлогами.Наб

людениеза 

рольюместоименийв 

речи.Редактирование:зам

енавтекстеповторяющихс

ясуществительныхличны

миместоимениямиинаобо

рот. 

Группироватьслова почастямречи. 

   Находить 

втекстеименаприлагательныеповопросу. 

Наблюдатьзарольюимѐнприлагательныхв 

речи. 

Анализироватьтекстспреимущественныму

потреблениемимѐн 

прилагательных.Различатьтекст-

повествование итекст -описание.  

Выделять  в   предложении  

словосочетания прил.+ 

сущ.,ставитьвопрос 

отименисуществительногокимениприлаг

ательному. Называть 

п р и з н а к и и м е н и прилагательного(м

орфологическийразбор). 

Продуцироватьтекст-

описаниепоопорнымсловам. 

Подбиратьантонимкданномуимениприлаг

ательному. 

  Проверять 

написаниебезударного окончанияимен

иприлагательногоспомощьювопроса.     

Разбиратьпосоставуименаприлагательные. 

Наблюдатьзаролью глаголоввречи. 



Понятиеобимениприлага

тельном.Изменение имѐн 

прилагательныхпородам 

ичислам,связь 

сименамисуществительны

ми. 

Правописаниебезударных

гласных вокончанияхимѐн   

прилагательных.Суффик

сыимѐн 

п р и л а г а т е л ь н ы х -н-,-

еньк-,-оват-,-еват-. 

Понятиео глаголе.  

Настоящее, прошедшееи 

будущеевремяглагола.Из

менение 

глаголовповременам.Суф

фикс-л-вглаголах 

прошедшеговремени.Изме

нениеглаголовпочислам.П

равописание частицынес

 глаголами.Неопреде

лѐннаяформаглагола. 

Правописаниеьпосле 

чвглаголахнеопределѐнно

Анализироватьтекстспреимущественныму

потреблениемглаголов. 

Участвоватьвпроблемномдиалоге,открыва

ть новые 

знанияограмматическихпризнакахглагол

ов. 

Выделять начальную 

(неопределѐнную)форму 

глаголаипреобразовыватьглаголвдругойфо

рме вначальную. 

Образовыватьиупотреблять вречи глаголыв 

различныхформахвремени. 

   Выделятьсуффикс-л-вформе 

прошедшеговремени глагола. 

Определятьизученныеграмматическиепри

знакиглагола. 

Накапливатьопыт употреблениявречи 

различныхглагольныхформ. 

   

Совместносоставлятьалгоритмразбораглаго

ла какчастиречи. 

 



йформы. 

Понятиеонаречии.Наречи

екакчасть речи. 

Типы текстов – 

повествование и 

описание. Создание 

собственных текстов и 

корректирование 

заданных текстов с 

учетом точности, 

правильности и 

выразительности 

письменной речи. 

 

3. Предложение и текст 

(синтаксис, развитие 

речи) 

Предложенияповествовате

льные, 

вопросительные,побудит

ельные;восклицательные

и невосклицательные; 

особенностиинтонации; 

о ф о р м л е н и е этихпредло

женийнаписьме,использов

ание вразличныхречевых 

ситуациях.Логическоеуда

18 Различатьвиды 

предложенийпоцеливысказывания. 

Произносить 

ссоответствующейинтонацией 

предложенияповествовательные, 

вопросительные,побудительные; 

восклицательныеи невосклицательные. 

Накапливатьопыт 

постановкилогическогоударения. 

Различать слово,словосочетание и 



рение,егороль вречи. 

Подлежащееисказуемое –

главныечленыпредложен

ия. 

Второстепенныечленыпре

дложения,ихроль.Наблюде

ниезавторостепеннымичле

намипредложения.  

Умениенаходитьвпредлож

енииглавныечленыивторо

степенные;определять,как

иевторостепенныечленыо

тносятсякподлежащему,к

акиексказуемому, 

распространять 

предложение.Предложен

ияраспространѐнныеи 

нераспространѐнные. 

Понятиеободнородныхчл

енах предложения,их 

ролив речи. 

Интонацияперечисления.

Главные 

ивторостепенныеоднородн

ые членыпредложения. 

предложение. 

Находитьвпредложенииграмматическуюо

снову,обозначатьеѐграфически. 

Различатьграмматическуюоснову и  

второстепенныечленыпредложения. 

  

Устанавливатьграмматическиесвязивслово

сочетанииспомощьювопросов. 

Разделятьнепунктированныйтекстна 

предложения. 

Совместно обсуждатьпорядокдействийпри 

синтаксическомразборе 

п р о с т о г о п р е д л о ж е н и я . 

Использовать  этот    порядок  при    

разборе. Оцениватьправильностьработы. 

Распространятьи сокращатьпредложение 

до основы,сравниватьсмысл. 

Находитьоднородныечленывпростомпредл

ожениисдвумяглавнымичленами. 

Объяснятьпостановкузнаковпрепинания. 

Конструировать 

предложениясоднороднымичленами. 

Накапливать опытнахождения втексте 

ииспользованиявречи такихпредложений. 

Наблюдатьза 



Однородныечлены, 

связанныебез 

помощисоюзов ипри 

помощиодиночногосоюза 

и .Постановказапятойв 

предложенияхсоднородны

мичленами,роль этого 

знакапрепинания 

впониманиисмыслапредл

ожения. 

Понятиеосложномпредло

жении(на 

примереконструкциииз 

двух 

частейбезсоюзов).Развитие

умениянаходитьвпредлож

ении главныечлены 

иопределятьколичествоча

стей,ставитьзапятую 

между двумя частями 

сложногопредложения. 

Смысловаяроль этого 

знакапрепинания(раздел

ительная 

функция):запятаяразделя

рольюразделительногознака– 

запятойвпредложениисоднороднымичлена

ми. 

Различатьпростоеисложноепредложения(о

дна грамматическая основа– 

д в е г р а м м а т и ч е с к и е основы). 

Накапливатьопыт п о с т а н о в к и запятойи 

употреблениявречи 

сложныхпредложенийиздвух 

частейсбессоюзнойсвязью.Конструироват

ьсложные  предложения (по 

схеме,поданномуначалу). 

  

Совместносоставлятьалгоритмсинтаксическ

огоразборасложногопредложения, 

действоватьпоалгоритму,проверятьсебя.  



етдва 

предложения,двемысли.Раз

витиевниманиякструктур

е предложения,кзнакам 

препинания. 

 

4. Повторение  8     

Систематизироватьизученныйматериалпомор

фологии,составуслова,орфографии, 

синтаксисуи 

пунктуации.Представитьеговвидесхем,таблиц

. 

  Продуцироватьустное 

сообщениенаграмматическуютемупоизученно

муматериалу. 

Год обучения – 4 

Класс – 4 

Всего уроков – 170 (5 ч.н.) 

1. Повторение Повторение изученного в 3 

классе 

17  Знакомитьсясновымучебником,использов

ать приѐмы ознакомительного 

ипросмотрового чтения. 

Проводитьфонетическийразборслов. 

Группироватьзвукипоиххарактеристикам. 

Соотноситьколичествозвукови букввслове, 



объяснять 

причиныра с х о ж де н и я к о л и ч е с т в а зв

уковибукв. 

Группироватьслова 

сизученнымиорфограммами, 

графическиобъяснятьвыбор написания. 

Писатьизложениетекста-

повествованияспредварительнойподготов

кой. 

  

Использоватьприподготовкекизложениюпри

ѐмыпродуктивногочтения, освоенных  на 

уроках литературногочтения. 

2. Предложение. Текст 

 

(синтаксис, развитие 

речи) 

 

 

 

Простоеисложное 

предложение .Союз 

ивсложномпредложении,с

остоящемиздвух 

частей.Различениепростог

опредложения 

соднороднымичленамии 

сложногопредложения (с 

союзом и , 

сбессоюзнойсвязью). 

 

35  Различать простыеи сложныепредложения 

наслухивписьменномтексте. 

Характеризовать(на 

основеколлективногоанализа)основныепри

знакитекста:целостность,связность 

абзацевипредложенийпосмыслуиграмматич

ески,законченность.Использоватьэти 

параметрыприсозданиисобственныхтекстов

. 

Использоватьприподготовкекизложениюп

риѐмыпродуктивногочтения,освоенныенау



 

 

Пропедевтическоевведени

епредложенийспрямойречь

ю 

(конструкция«Словаавтор

аплюс 

прямаяречь»и«Прямаяреч

ь плюсслова 

автора»),показроли 

такихпредложенийвречи. 

Знакипрепинаниявпредло

жении,гдепрямаяречь 

следуетзасловамиавтораин

аоборот.Начало 

развитияуменияпунктуац

ионно оформлять такие 

предложения. 

Развитие 

пунктуационныхуменийу

чащихся(постановказнако

впрепинаниявпростомпре

дложениисоднороднымич

ленами,в 

сложномпредложениииздв

ух частей). 

Развитиеуменияпроизвод

роках литературногочтения. 

Оформлятьпунктуационнопредложениясод

нороднымичленамиисоюзамии,а,но.Констр

уироватьпредложения 

соднороднымичленамибезсоюзов 

иссоюзамии,а,но.Готовитьсякнаписаниюс

очинения:формулироватьзамысел,составл

ятьплан,работатьсчерновиком. 

   

Продуцироватьтекстсиспользованиемоднор

одных членовпредложения,соединенных 

союзной ибессоюзнойсвязью(«Чтоялюблю»). 

Проверятьиредактироватьтекстсочинения. 

Находитьиисправлятьорфографическиеип

унктуационныеошибки,работатьпоалгори

тму. Приобретать о п ы т разграничения 

с лож н ы х предложенийипредложенийсод

нороднымичленами(ссоюзамии,а,ноибезсо

юзов).Создаватьустное 

высказываниенаграмматическую темупо  

предварительно составленномуплану. 

Готовиться иписатьсвободныйдиктант 

потексту 

сизученнымисинтаксическимиконструкц



ить 

синтаксическийразборпред

ложенийизученныхтипов. 

Художественныйи 

учебно-научныйтексти по-

разномучитатьэти тексты . 

Частиречи 

ичленыпредложения. 

 

 

иями. 

Продуцироватьтекст 

сиспользованиемсложныхпредложенийссо

юзамии,а,ноибезсоюзов 

(сочинение«Субботнийвечер унасдома»). 

Выделятьнаслух 

ивтекстепредложенияспрямойречью (слова 

автораплюс прямаяречь).Приобретатьопыт 

конструированияпредложений  с 

п р я м о й речьюи  их  пунктуационного 

оформления. 

Продуцировать 

текстсиспользованиемпредложения 

спрямойречью (сочинение«Что 

сказаламама»). 

Письменнопересказыватьтекст(писатьподр

обноеизложение),включающийпредложени

еспрямойречью (после 

предварительнойподготовки). Выделятьпри 

обсуждениитекстаегозначимые части, 

формулироватьзаголовки, 

с о с т а в л я т ь план(вгруппах,парах). 

  Выбиратьв 

коллективномобсуждениикритерии 

оценкитекстаизложения (сочинения), 



применятьих присамоанализеи 

взаимоанализетекстовработспоследующимихре

дактированием. 

3. Слово  105   

3.1 Имя 

существительное 

(морфология, 

орфография, развитие 

речи) 

Имясуществительноеврол

и подлежащего,вроли 

второстепенныхчленовпре

дложения. 

Падежимѐн 

существительных.Три 

склоненияимѐн 

существительных.Наблюд

ениенадролью 

имѐнсуществительныхвре

чи. 

Орфограммы:безударныеп

адежные 

окончанияимѐнсуществи

тельных1, 2и3-го 

склонения ,ьпосле 

шипящихна 

концесуществительныхженско

города 3-го 

с к л о н е н и я ;правописаниесу

45  Выделять 

впредложениисамостоятельные и 

служебныечастиречи.Накапливать 

опытпо выявлениюграмматических 

признаков, общихдля 

самостоятельныхчастейречи. 

Определять 

грамматическиепризнакиимѐн 

существительных,начальнуюформу. 

Относитьимя существительноек  

одномуиз трѐх 

склонений,определятьпадеж. 

Составлятьсовместно сучителемалгоритм 

определения 

склоненияименисуществительного, 

работатьпоалгоритму,осуществлятьсамоко

нтроль. 

Участвоватьвсовместнойработе 

(впарах,группах, фронтально)по 



ществительныхмужскогор

ода сшипящимнаконце. 

Текст – повествование. 

Обучающие изложения и 

сочинения - 

повествования 

 

открытиюнового  знания, 

включатьвучебныйдиалог. 

  

Сравниватьформыименисуществительного

и 

имениприлагательного,выявлятьзависимост

ь. Накапливать опытупотребления 

имѐнсуществительных вречи  

(обучающиеизложения исочинения). 

Определять г раммат ическ ие признаки  

имѐн 

существительных(морфологическийразбор). 

Находитьв 

текстенесклоняемыеименасуществительные, 

приобретатьопыт  их 

с о г л а с о в а н и я сименамиприлагательнымив

речи. 

Находить всловах 

изучаемыеорфограммы,графическиобъясн

ятьиконтролироватьнаписание. 

Решатьорфографические задачисопоройна 

алгоритм. 

Составлятьвгруппезаданиянаобработкуопр

еделѐннойорфограммы. 

Самостоятельно формулироватьобщее 



правилообозначениянаписьмебезударныхгла

сныхзвуков. 

3.2 Имя прилагательное 

(морфология, 

орфография, развитие 

речи) 

Имена 

прилагательныевроли 

второстепенныхчленовпре

дложения. 

Наблюдениенад   ролью  

имѐн  прилагательных 

втексте. 

Тематическиегруппыимѐн 

прилагательных.Изменение

имѐн 

прилагательныхпородам,чи

сламипадежам. 

Орфограмма –

б е з у д а р н ы е  гласные 

впадежныхокончанияхим

ѐн прилагательных(кроме 

прилагательныхсосновойн

ашипящий иц). 

Типы текстов – повествование 

и описание). Обучающие 

сочинения и изложения - 

описания 

20  Различать ихарактеризовать  тексты 

двухтипов речи–повествованияиописания. 

Наблюдатьроль п р и л а г а т е л ь н ы х (в 

томчислеприлагательных-

антонимов)вречи. 

Называтьграмматическиепризнакиимѐн 

прилагательных  

(морфологическийразбор),определятьнача

льнуюформу. 

Обнаруживатьорфограмму-

буквувбезударных 

окончанияхприлагательных,графическиобъ

яснятьнаписание,осуществлятьсамоконтро

ль. Подбиратьигруппироватьпримеры 

словсизученнымиорфограммами. 

Накапливатьопыт  употребленияв 

речиимѐн 

прилагательных(обучающееизложениеи 

сочинение-описание). 

Выделятьвтекстеиконструироватьсловосо

четанияприл.+сущ. 



3.3 Глагол 

(морфология, 

орфография, 

морфемика, лексика 

Глаголвроли 

сказуемоговпредложении.

Лицо глаголов. 

Изменениеглаголовпо 

лицами числамв настоящеми 

будущемвремени(спряжен

ие).Различениеглаголов1-

го и2-

госпряженияпонеопредел

ѐннойформе. 

Орфограммы:частицанесгл

аголами(включаяслучаис

литного написания); -

тся–-

тьсявглаголах;безударны

еличныеокончанияглагол

ов1-го и2-го 

спряжения;ьпосле 

шипящихвглаголах2-

голицаединственногочисл

а;окончания-о–-

авглаголахсреднегоиженског

орода 

впрошедшемвремени. 

2.Дальнейшееразвитиеуме

40  Выделятьнеопределѐннуюформуглаголаипр

еобразовыватьглаголвдругойформевначальн

ую. 

Определятьграмматическиепризнакиглаг

ола. 

Участвоватьвпроблемномдиалоге,открыв

ать новые  знанияв 

совместнойисследовательской 

деятельностивгруппах. 

Сотрудничатьвгруппе,распределятьроли,с

лушатьислышатьдругих. 

Составлять заданиявгруппепоизученному 

материалу.Проводить само- 

ивзаимоанализвыполнениязаданий. 

Совместносоставлять 

а л г о р и т м определенияспряженияглаг

олаивыборабуквыбезударного 

гласноговличных окончанияхглаголов. 

Анализироватьособенноститекстовспреим

ущественнымупотреблениемглаголов. 

Накапливатьопытиспользования 

глаголоввречи,втомчислесбезударнымил

ичнымиокончаниями(обучающиеизложен

ияисочиненияпо теме). 

Называтьисистематизироватьграмматически



ниявидетьвслове 

егочасти,разбирать 

п о составуименасуществит

ельные,именаприлагатель

ные, глаголы. 

Образованиеимѐн 

с у щ е с т в и т е л ь н ы х и имѐн 

п р и л а г а т е л ь н ы х спомощ

ьюсуффиксовиприставок;г

лаголовспомощьюпристав

ок. 

Удвоенные 

буквысогласных н а стыке 

корняи суффикса 

(длина–длинный,сон–

сонный). 

3.Совершенствованиеумен

иявыполнятьзвукобуквенн

ыйанализ слов  различных 

частейречи. Дальнейшее 

формированиенавыкаправ

описаниясловсорфограмма

ми,изученнымив1–3-

мклассах. 

4.Наблюдениезалексическ

е признакиглагола(морфологическийразбор). 

 



им 

значением,многозначност

ью, 

синонимиейиантонимиейс

ловразныхчастей речи. 

Текст-рассуждение. 

Обучающие изложения и 

сочинения рассуждения 

 

4. Повторение  13  Систематизировать и обобщать 

и з у ч е н н ы й материалввидетаблиц,схем,т

екста. 

Продуцироватьустныесвязныевысказыва

ния на лингвистическиетемы  по 

изученномуматериалу. 

Проводитьв группах 

исследовательскую(проектную)работу «Что 

словоможет  рассказать 

осебе»(анализироватьзвукобуквенный 

состав, морфемныйсостав,лексическоеи 

грамматическоезначениеслова,этимологияосо

бенности 

сочетаемостисдругимисловами).Представля



 

ть результатисследованияв виде 

связноговысказываниясмультимедийнымс

опровождением. 
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