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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 
 

Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: осознание языка 

как основного средства человеческого общения; восприятие русского языка как явления национальной 

культуры; понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели индивидуальной 

культуры человека; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 
 

Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: умение ис-

пользовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для решения учеб-

ных задач; способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; умение выби-

рать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные 

монологические высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуа-

ций общения; понимание необходимости ориентироваться на позицию партнера, учитывать различные 

мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; 

стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение задавать вопросы. 
 

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: овладение 

начальными представлениями о нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета; умение применять орфографические правила и правила 

постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных тек-

стов; умение проверять написанное; умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, классифици-

ровать, характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член пред-

ложения, простое предложение; способность контролировать свои действия, проверять написанное. 
 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку 

1. Планируемые результаты освоения программы по обучению грамоте. 

К концу обучения ученик научится: 

Различать, сравнивать: 

• Звуки и буквы, гласные и согласные звуки, твердые и мягкие согласные звуки; 

• Звук, слог, слово; 

• Слово и предложение; 

Кратко характеризовать: 

• Звуки русского языка (гласные ударные и безударные, согласные твердые и мягкие); 

• Условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и твердыхт согласных; 

Решать учебные и практические задачи: 

• Выделять предложение и слово из речевого потока; 

• Проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слов, состоящих из четырех – 

пяти звуков; 

• Плавно читать по слогам слова, предложения, небольшие тексты; 

• Осознавать смысл прочитанного; 

• Правильно писать сочетания ча-ща, чу-щу, жи-ши под ударением; 

• Писать прописную букву в начале предложения и в именах собственных; 

• Ставить точку в конце предложения; 

• Грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно отдельные слова и простые пред-

ложения (в случаях, где орфоэпия и орфография совпадают) объемом 10 – 20 слов. 

Ученик получит возможность научиться: 
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• Различать и сравнивать звонкие и глухие согласные звуки; 

• Читать целыми словами и предложениями; 

• Самостоятельно читать небольшие по объему художественные произведения; 

• Выделять в словах слоги в устной работе; 

• Правильно называть буквы русского алфавита, знать их последовательность; 

• Переносить слова (в случаях однозначного деления слова на слоги); 

• Участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к координации различных по-

зиций в сотрудничестве; 

• Соблюдать орфоэпические. 

1.1. Планируемые результаты освоения программы по русскому языку в 1-ом классе. 

Ученик научится: 

• различать, сравнивать: 

⎯ звуки и буквы; 

⎯ ударные и безударные гласные звуки; 

⎯  твердые и мягкие согласные звуки, глухие и звонкие согласные звуки; 

⎯  звук, слог, слово; 

⎯ слово и предложение; 

• кратко характеризовать: 

⎯ звуки русского языка (гласные ударные/безударные, согласные твердые/мягкие, согласные звон-

кие/глухие); 

⎯ условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и твердых согласных; 

• решать учебные и практические задачи: 

⎯ выделять предложение и слово из речевого потока; 

⎯  проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слов, состоящих из четырех — 

пяти звуков; 

⎯ выделять в словах слоги; 

⎯ правильно называть буквы русского алфавита, знать их последовательность; 

⎯ правильно писать сочетания ча - ща, чу - щу, жи - ши под ударением; 

⎯ переносить слова; 

⎯ писать прописную букву в начале предложения и в именах собственных; 

⎯ правильно писать словарные слова, определенные программой; 

⎯  ставить точку в конце предложения; 

⎯ грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно отдельные слова и простые пред-

ложения (в случаях, где орфоэпия и орфография совпадают); 

⎯ безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 15-30 слов; 

⎯ осознавать цели и ситуации устного общения; 

⎯ соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета. 

Ученик получит возможность научиться: 

⎯ выявлять слова, значение которых требует уточнения, и уточнять их значение по тексту или с 

помощью толкового словаря; 

⎯  использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; 

⎯  различать слова, называющие предметы, действия и признаки; 

⎯ задавать вопросы к словам; 

⎯  выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для эффективного 

решения коммуникативной задачи; 

⎯ участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к координации различных пози-

ций в сотрудничестве; 

⎯ соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию. 

2. Планируемые результаты освоения программы по русскому языку во 2-ом классе. 

Ученик научится: 

• различать, сравнивать, кратко характеризовать: 
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⎯ парные и непарные по твердости – мягкости согласные звуки, парные и непарные по звонкости – 

глухости согласные звуки;  

⎯ изменяемые и неизменяемые слова; 

⎯ формы слова и однокоренные слова; 

⎯ однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и слова с омонимичными корнями; 

⎯ предложения по цели высказывания; 

⎯ предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией; 

• выделять, находить: 

⎯ в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, суффикс, приставку; 

⎯ лексическое значение слова в толковом словаре; 

⎯ основную мысль текста; 

• решать учебные и практические задачи: 

⎯ делить слова на слоги; 

⎯  использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; 

⎯ подбирать однокоренные слова; 

⎯  определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

⎯ безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 45-60 слов; 

⎯ проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки; 

⎯ подбирать заголовок к предложенному тексту, озаглавливать собственный текст; 

⎯ исправлять деформированный текст (с нарушенным порядком следования частей); 

• применять правила правописания: 

⎯ перенос слов; 

⎯ проверяемые безударные гласные в корнях слов; 

⎯  парные звонкие и глухие согласные в корнях слов; 

⎯ непроизносимые согласные; 

⎯ непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определенные програм-

мой); 

⎯ разделительные твердый и мягкий знаки; 

⎯ правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над- 

⎯ раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных местоимений); 

Ученик получит возможность научиться: 

⎯ устанавливать значение суффиксов и приставок (в словах с однозначно выделяемыми морфема-

ми); 

⎯ определять способы образования слов (суффиксальный, приставочный, приставочно-

суффиксальный); 

⎯ различать однозначные и многозначные слова; 

⎯  наблюдать за использованием в тексте слов в переносном значении и омонимов; 

⎯ подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

⎯ подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

⎯ наблюдать за использованием в текстах устаревших слов и фразеологизмов; 

⎯ применять правило правописания суффиксов имен существительных: - онок, -енок; -ок; -ек; -

ик; -ость; 

⎯  применять правило правописания суффиксов имен прилагательных: -ов, -ев, -ив, -чив, -лив; 

⎯ подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

⎯ при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы дей-

ствий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах; 

⎯ определять по предложенным заголовкам содержание текста; 

⎯ составлять план текста; 

⎯ определять тип текс та: повествование, описание, рассуждение; 

⎯ соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала). 
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3. Планируемые результаты освоения программы по русскому языку в 3-ем классе. 

Ученик научится: 

• различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

⎯ имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение; 

⎯ виды предложений по цели высказывания и интонации; 

⎯ главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения; 

• выделять, находить 

⎯ собственные имена существительные; 

⎯ личные местоимения 1, 2, 3-го лица; 

⎯ грамматическую основу простого двусоставного предложения; 

⎯ в простом предложении однородные члены (как главные, так и второстепенные); 

• решать учебные и практические задачи 

⎯ определять род изменяемых имен существительных; 

⎯ устанавливать форму числа (единственное или множественное) имени существительного; 

⎯ задавать падежные вопросы и определять падеж имени существительного; 

⎯ определять принадлежность имен существительных к 1, 2, 3-ему склонению; 

⎯ устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связь между словами в пред-

ложении; 

⎯ находить предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но; 

⎯ использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфо-

граммы в слове; подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

⎯ определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

⎯ безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 65–80 слов; 

⎯ проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки; 

⎯ составлять план собственного и предложенного текс та; 

⎯ определять тип текс та: повествование, описание, рассуждение; 

⎯ корректировать тексты с нарушенным порядком предложений и абзацев; 

⎯ составлять собственные тексты в жанре письма; 

• применять правила правописания: 

⎯ приставки, оканчивающиеся на з, с; 

⎯ непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные програм-

мой); 

⎯ буквы о, ё после шипящих в корнях слов; 

⎯ буквы и, ы после ц в различных частях слов; 

⎯ мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

⎯ безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных; 

⎯ буквы о, е в окончаниях имен существительных после шипящих и ц; 

⎯ безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных; 

⎯ раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

⎯ знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, но и без союзов. 

Ученик получит возможность научиться: 

⎯ проводить по предложенному в учебнике алгоритму фонетический разбор слова и разбор слова 

по составу (в словах с однозначно выделяемыми морфемами); 

⎯ устанавливать род неизменяемых имен существительных (наиболее употребительные слова); 

⎯ склонять личные местоимения; 

⎯ различать падежные и смысловые (синтаксические) вопросы; 

⎯  находить второстепенные члены предложения: определение, обстоятельство, дополнение; 

⎯ самостоятельно составлять предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, 

но; 

⎯  разбирать по членам простое двусоставное предложение; 

⎯  применять правило правописания соединительных гласных о, е в сложных словах; 
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⎯ применять правило правописания суффиксов имен существительных –ок, -ец, -иц, сочетаний 

ичк, ечк, инк, енк; 

⎯ применять правило правописания безударных гласных в падежных окончаниях имен существи-

тельных на -ий, -ия, -ие; 

⎯ при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы дей-

ствий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах; 

⎯  писать подробные изложения; 

⎯ создавать собственные тексты (писать сочинения) с учетом правильности, богатства и выра-

зительности письменной речи; 

⎯ соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала). 

4. Планируемые результаты освоения программы по русскому языку в 4-ом классе. 

Ученик научится: 

• различать, сравнивать, кратко характеризовать 

⎯ имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение, глагол; 

⎯ слово, словосочетание и предложение; 

• выделять, находить 

⎯ начальную форму глагола; 

⎯ глаголы в формах настоящего, прошедшего и будущего времени; 

⎯ глаголы в формах 1, 2, 3-его лица; 

• решать учебные и практические задачи 

⎯ определять спряжение глагола; 

⎯ устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связь между словами в слово-

сочетании и предложении; 

⎯ разбирать по членам простое двусоставное предложение; 

⎯ использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфо-

граммы в слове; 

⎯ подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

⎯ определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

⎯ безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 80–100 слов; 

⎯ проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки; 

• применять правила правописания 

⎯ непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные програм-

мой); 

⎯ не с глаголами; 

⎯ мягкий знак после шипящих на конце глаголов; 

⎯ мягкий знак в глаголах в сочетании –ться; 

⎯ безударные личные окончания глаголов. 

Ученик получит возможность научиться: 

⎯ проводить по предложенному в учебнике алгоритму морфологический анализ имени существи-

тельного, имени прилагательного, глагола и наречия; 

⎯ проводить по предложенному в учебнике алгоритму синтаксический анализ простого двусо-

ставного предложения; 

⎯ определять вид глагола; 

⎯ находить наречие и имя числительное в тексте; 

⎯ применять правило правописания суффиксов глаголов –ива/-ыва, -ова/-ева; 

⎯ применять правило правописания гласных в окончаниях глаголов прошедшего времени; 

⎯ применять правило правописания букв а, о на конце наречий; 

⎯ применять правило правописания мягкого знака на конце наречий; 

⎯ применять правило правописания слитного и раздельного написание числительных; 

⎯ применять правило правописания мягкого знака в именах числительных; 
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⎯ при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы дей-

ствий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах; 

⎯ применять правило постановки запятой между частями сложного предложения (простейшие 

случаи); 

⎯ письменно пересказывать текс т (писать изложения) подробно, выборочно, от другого лица; 

⎯ соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала). 

 

Содержание учебного предмета, курса «Русский язык» 
 

Таблица тематического распределения количества часов 

№ п/п 
Разделы,  

темы 

Количество часов 

Примерная 

программа 

Рабочая 

программа 

Рабочая  программа  

по классам 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1 
Обучение  

грамоте   
80 80 80  - - - 

2 
Системати-

ческий курс   
595 595 85 170 170 170 

2.1 

Фонетика и 

орфоэпия, 

графика 

14 14 - 10 3 1 

2.2 Лексика  22 22 - 22 - - 

2.3 

Состав сло-

ва (морфе-

мика) 

24 24 - 19 4 1 

2.4 Морфология  73 73 - - 37 36 

2.5 Синтаксис  40 40 - 6 18 16 

2.6 

Орфография 

и пунктуа-

ция 

163 163 - 58 53 52 

2.7 
Развитие 

речи 
93 93 - 34 30 29 

2.8 Резерв  76 59 - 16 25 18 

2.9 Повторение  5 5 - 5 - - 

Итого: 675 658 165 170 170 153 

 

Содержание курса «Обучение грамоте». 

Слово и предложение. 
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Выделение предложений из речевого потока. Слово как объект изучения, материал для анализа. Значе-

ние слова. Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их по-

рядка, распространение и сокращение предложения. 

Универсальные учебные действия. 

Моделировать состав предложения. Корректировать предложения, содержащие смысловые ошибки. 

Выделять существенные признаки, синтезировать их: различать слово и предложение; определять, 

находить задуманное слово по его лексическому значению. Контролировать этапы своей работы, оце-

нивать процесс и результат выполнения задания. 

Фонетика. 

Единство звукового состава и его значения. Интонационное выделение звуков в слове. Звуковой анализ. 

Последовательность звуков в слове. Изолированный звук (выделение, называние, фиксация фишкой). 

Сопоставление слов, различающихся одним звуком (мак – рак). Различение гласных и согласных зву-

ков, гласных ударных и безударных, согласных твердых и мягких, звонких и глухих. 

Построение моделей звукового состава, отражающих качественные характеристики звуков (гласные и 

согласные звуки, твердые и мягкие согласные звуки). Подбор слов, соответствующих заданной модели.  

Ударение. Самостоятельная  постановка ударения в слове; выделение ударного гласного звука. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Слоговой анализ слов: уста-

новление количества слогов в слове. Соотнесение произносимого слова со слогоударной схемой. 

Универсальные учебные действия. 

Моделировать звуковой состав слова, отражая в модели качественные характеристики звуков. Сравни-

вать, сопоставлять слова, различающиеся одним или несколькими звуками. Классифицировать: звуки по 

заданному основанию (твердые и мягкие согласные звуки; гласные-согласные и т.д.); слова по количе-

ству слогов и месту ударения. Анализировать предложенную модель звукового состава слова, подби-

рать слова, соответствующие заданной модели. Обосновывать выполняемые и выполненные действия. 

Осуществлять развернутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать построенную модель с об-

разцом. Контролировать этапы своей работы, оценивать процесс и результат выполнения задания. 

Находить и исправлять ошибки, допущенные при проведении звукового анализа, ошибки, допущенные  

при делении слов на слоги, в определении ударного звука. Объяснять причину допущенной ошибки. 

Графика. 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Позиционный способ обозначения звуков буквами. 

Буквы гласных как показатель твердости-мягкости предшествующих согласных звуков. Функции букв 

е, ё, ю, я. Обозначение буквами звука [й,] в разных позициях. Сравнительный анализ буквенных записей 

слов с разными позициями согласных звуков.  

Русский алфавит как последовательность букв. Функции небуквенных графических средств: пробел 

между словами, знак переноса, абзац. Знаки препинания в конце предложения (ознакомление). 

Учебные универсальные действия. 

Соотносить звук и соответствующую ему букву. Обозначать гласные звуки буквами, объясняя выбор 

буквы гласного звука в зависимости от твердости или мягкости предшествующего согласного. Соотно-
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сить звуко-буквенную модель (модель звукового состава слова с проставленными в ней гласными бук-

вами) со словами-названиями картинок. 

Дифференцировать буквы, обозначающие близкие по акустико-артикуляционным признакам согласные 

звуки – буквы, имеющие оптическое и кинетическое сходство. Классифицировать слова в зависимости 

от способа обозначения звука [й,]. 

Структурировать последовательность слов в алфавитном порядке. Находить и исправлять ошибки, до-

пущенные при обозначении звука буквой. Объяснять причину допущенной ошибки. 

Чтение.  

Соотношение между звуковой и буквенной формой слова. Позиционный способ обозначения звуков 

буквами и обусловленный им способ чтения: чтение слога с ориентацией на букву, обозначающую 

гласный звук. Чтение слов, словосочетаний, коротких предложений и текстов. Понимание предложе-

ний, небольших рассказов и стихотворений при самостоятельном чтении вслух и при прослушивании.  

Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами как результат совершенствования механизма чте-

ния. Обучение орфоэпическому чтению при переходе к чтению целыми словами. Скорость чтения в со-

ответствии с индивидуальным темпом ребенка. Чтение с интонацией и паузами в соответствии со зна-

ками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. Выборочное чтение с целью поиска ответа на поставленный вопрос по данному тексту. 

Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе 

информации, содержащейся в тексте. Чтение по ролям.  

Использование орфографического чтения как средства самоконтроля при письме под диктовку и при 

списывании. 

Универсальные учебные действия. 

Применять знание позиционного принципа чтения при чтении прямых слогов. Сравнивать слова, полу-

чающиеся при изменении одной гласной буквы. Осознавать смысл прочитанного.  Находить содержа-

щуюся в тексте информацию. Определять основную мысль прочитанного произведения.  

Обсуждать прочитанный текст с одноклассниками. Аргументировать свое мнение при обсуждении со-

держания текста. Формулировать простые выводы на основе информации, содержащейся в тексте. Ин-

терпретировать информацию, представленную в тексте в явном и неявном виде.  

Использовать два вида чтения: орфографическое и орфоэпическое – в зависимости от целей. 

Восприятие художественного произведения. 

Восприятие художественного произведения, читаемого взрослым или одноклассником. 

Понимание текста: тема, главная мысль, герой, основная сюжетная линия. Работа с воображаемыми си-

туациями («что бы ты сделал на месте героя, как бы ты себя вел»). 

Первоначальное знакомство с литературными жанрами – стихи, рассказы, сказки (народные и автор-

ские), загадки, пословицы и др. 

Универсальные учебные действия. 
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Осознавать смысл текста при его прослушивании. Понимать информацию, содержащуюся в восприни-

маемом на слух тексте. Определять основную мысль текста. Различать стихотворения, рассказы, сказки 

на основании отличительных особенностей данных жанров. 

Письмо.  

Практическое освоение гигиенических требований  при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и 

свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться в пространстве. Поэлементный анализ букв. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Различение букв, имею-

щих оптическое и кинетическое сходство. Письмо слогов, слов, предложений с соблюдением гигиени-

ческих норм. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произ-

ношением. Овладение разборчивым аккуратным письмом. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса.  

Списывание слов, предложений, небольших текстов. Приемы и последовательность действий при спи-

сывании. 

Универсальные учебные действия. 

Анализировать систему ориентиров на страницах прописей (точка начала движения, стрелка, указыва-

ющая направление движения) и следовать данным ориентирам. Составлять алгоритм предстоящих дей-

ствий. Объяснять последовательность своих действий. 

Моделировать буквы из набора элементов. Анализировать деформированные буквы, определять недо-

стающие элементы, реконструировать буквы. 

Группировать буквы по разным основаниям: по наличию в них определенных элементов; по сходству 

обозначаемых ими звуков. 

Осознавать смысл написанного. 

Контролировать собственное написание, сравнивая его с предложенным образцом. Контролировать 

этапы своей работы пи списывании. Принимать участие в обсуждении критериев для оценивания напи-

санного. Оценивать собственное написание с учетом выработанных критериев (разборчивое, аккуратное 

начертание букв). 

Орфография и пунктуация. 

Знакомство с правилами правописания и их применение: 

• Раздельное написание слов; 

• Обозначения 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 предложений. 

Универсальные учебные действия. 

Группировать слова, которые пишутся с заглавной или со строчной буквы. Объяснять свои действия. 

Применять изученные правила при списывании слов и предложений, при письме под диктовку. 

Осознавать алгоритм списывания. 
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Контролировать и уметь объяснить собственное написание, соответствующее изученным правилам. Ис-

пользовать орфографическое чтение как средство контроля за правильностью написанного. Исправлять 

допущенные на изученные правила ошибки и объяснять свои действия. 

Развитие речи.  

Слово. Предложение. Речь. Восприятие речи учителя и одноклассников. 

Практическое овладение учебным диалогом: «присвоение» (отнесение к себе) вопроса, заданного всему 

классу; осознание смысла вопроса; умение задавать вопрос в целях получения необходимой информа-

ции. 

Культура речи: соблюдение норм русского литературного языка в условиях бытового и учебного обще-

ния. 

Составление небольших рассказов описательного и повествовательного характера (на материале чув-

ственного опыта, игр, занятий, наблюдений). Составление рассказов по серии сюжетных картинок. 

Универсальные учебные действия. 

Строить устное речевое высказывание. Составлять небольшой текст с опорой на серию сюжетных кар-

тинок, на сюжетную картинку. Составлять небольшие описательные и повествовательные рассказы.  

Участвовать в учебном диалоге. Осознавать недостаточность имеющейся информации, задавать учите-

лю и одноклассникам вопросы.  

Включаться в совместную работу. Высказывать собственное мнение и обосновывать его. 

Содержание программы русский язык 

1 класс 54 – 85 ч 

Фонетика и орфоэпия.  

Звуки речи. Гласные и согласные звуки. Различение ударных и безударных гласных звуков. Различе-

ние твердых и мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков. Звуковой анализ слова, 

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

ющих заданной модели.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги (без стечения согласных). 

Ударение. Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. 

Графика и орфография. Различение звуков и букв. Обозначение на письме мягкости согласных зву-

ков. Функции ь: 

1) показатель мягкости предшествующего согласного; 2) разделительный. 

Русский алфавит: правильное называние букв, знание их последовательности. Использование алфа-

вита для упорядочения списка слов.¹  

Письмо слов и предложений с соблюдением гигиенических норм.  

Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста. Ознакомление с правила-

ми правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 

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

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

• сочетания чк,чн; 

• перенос слов; 

• непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определенные програм-

мой); 

• знаки препинания в конце предложения. 

Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением.  
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Слово и предложение. Пунктуация.  

Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует 

уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового сло-

варя. Слова, называющие предметы, действия и признаки. Словообразовательные связи между слова-

ми. Родственные слова. Наблюдение за использованием в тексте многозначных слов, синонимов, омо-

нимов (ознакомление без введения терминологии).  

Работа с предложением: замена слов, восстановление деформированных предложения. Знаки препи-

нания в конце предложения. 

Развитие речи. 

 Осознание цели и ситуации устного общения. 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, задать вопрос и т.п. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение ор-

фоэпических норм и правильной интонации.  

Сочинение небольших рассказов (по материалам собственных игр, занятий, наблюдений). Восста-

новление деформированного текста повествовательного характера. 

 

¹ Курсивом здесь и далее обозначены темы для  ознакомления, способствующие расширению лингви-

стического кругозора учащихся. Материал тем не является обязательным для усвоения (дается учителем 

исходя из уровня подготовленности и темпа работы учащихся) 

 

2 класс (5 ч в неделю; 170 часов) 

I. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (57 ч) 

1.1. Фонетика и графика (10 ч) 

Повторение изученного в 1-ом классе: различение звуков и букв; различение ударных и безудар-

ных гласных звуков, твердых и мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков. Обозна-

чение на письме мягкости согласных звуков.  

Определение парных и непарных по твердости-мягкости согласных звуков. Определение парных 

и непарных по звонкости-глухости согласных звуков.  

Установление соотношения звукового и буквенного состава в словах типа двор, день; в словах с 

йотированными гласными е, ё, ю, я, в словах с непроизносимыми согласными.  

Деление слов на слоги.  

Использование алфавита при работе со словарями и справочниками. 

1.2. Орфоэпия.  

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами совре-

менного русского литературного языка. 

1.3. Слово и предложение (6 ч) 

Понимание слова как единства звучания (написания) и значения. Слова с предметным значением 

— имена существительные. Слова, называющие признаки — имена прилагательные. Слова, обознача-

ющие действия — глаголы.  

Предложение. Отличие предложения от слова. Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные предложения; по эмоциональной окраске: вос-

клицательные и невосклицательные предложения. 

1.4. Состав слова (морфемика) (19 ч) 

Окончание как часть слова. Изменение формы слова с помощью окончания. Различение изменя-

емых и неизменяемых слов. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Корень как часть слова. Че-

редование согласных в корнях. 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. Суффикс как часть слова; значения суффиксов. Приставка как 

часть слова; значения приставок. Суффиксальный, приставочный и приставочно-суффиксальный спо-

собы образования слов. Основа слова. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса. 

1.5. Лексика (22 ч) 
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Слово и его лексическое значение. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Опре-

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

Различение однозначных и многозначных слов.  

Представление о прямом и переносном значении слова.  

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов и 

омонимов.  

Слова исконные и заимствованные. 

Устаревшие слова.  

Фразеологизмы. Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов. 

II. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (58ч) 

Повторение правил правописания, изученных в 1-ом классе.  

Формирование орфографической зоркости: осознание места возможного возникновения орфо-

графической ошибки, использование разных способов решения орфографической задачи в зависимости 

от места орфограммы в слове.  

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

• перенос слов; 

• проверяемые безударные гласные в корнях слов; 

• парные звонкие и глухие согласные в корнях слов; 

•  непроизносимые согласные; 

•  непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определенные програм-

мой); 

• разделительные твердый и мягкий знаки; 

• правописание прис тавок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над-; 

• правописание суффиксов имен существительных: - онок, -енок; -ок; -ек; -ик; -ость; 

• правописание суффиксов имен прилагательных: -ов, -ев, -ив, -чив, лив; 

• раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных местоимений). 

Использование орфографического словаря учебника для определения (уточнения) написания слова. 

Формирование действия контроля при проверке собственных и предложенных текстов. 

III. «Развитие речи» (34 ч) 

3.1. Устная речь 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного ре-

шения коммуникативной задачи. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуаци-

ях учебного и бытового общения. Умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности при проведении парной и групповой работы. 

3.2. Письменная речь 

Текст. Смысловое единство предложений в тексте (основная мысль). Заглавие текста. Подбор за-

головков к предложенным текстам. Определение по заголовкам содержания текста.  

Выражение в тексте законченной мысли. Подбор вариантов окончания текстов. Начало текс та 

(зачин), подбор зачинов к предложенным текстам.  

Последовательность предложений в тексте. Корректирование текстов с нарушенным порядком 

предложений; включение недостающего по смыслу предложения и изъятие избыточного в смысловом 

отношении предложения.  

Абзац. Последовательность абзацев в текс те. Корректирование текстов с нарушенной последо-

вательностью абзацев.  

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка пред-

ложений и абзацев.  

План текста. Составление планов предложенных текстов. Создание собственных текстов по 

предложенным планам.  

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

IV. Повторение (5 ч) 

V. Резервные уроки (16 ч)¹   

¹  В учебниках 2, 3 и 4 классов представлено меньшее количество уроков. Оставшиеся уроки (резерв-

ные) учитель использует для проведения контрольных и проверочных работ, а также для отработки 

наиболее важных или трудных для учащихся тем. 
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3 класс (5 ч в неделю; 170 часов) 

I. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (62 ч) 

1.1. Фонетика и графика. (3 ч) 

Повторение изученного в 1-ом и 2-ом классах на основе фонетического разбора слова.  

1.2. Орфоэпия (Изучается во всех разделах курса).  

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами совре-

менного русского литературного языка. 

1.3. Состав слова (морфемика). (4 ч) 

 Повторение изученного во 2-ом классе на основе разбора слова по составу. 

1.4. Синтаксис (18 ч) 

Предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Установ-

ление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между словами в предложении. Разли-

чение главных и второстепенных членов предложения (дополнение, определение, обстоятельство).  

Наблюдение за однородными членами предложения. Использование интонации перечисления в 

предложениях с однородными членами. Нахождение и самостоятельное составление предложений с од-

нородными членами без союзов и с союзами и, а, но.  

1.5. Морфология (37 ч) 

Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.  

Имя существительное: общее значение и употребление в речи. Различение имен существитель-

ных мужского, женского и среднего рода. Род неизменяемых имен существительных (на примере 

наиболее употребительных слов). Изменение имен существительных по числам. Изменение имен суще-

ствительных по падежам. Падеж и предлог: образование предложно-падежной формы. Различение па-

дежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен существительных 

к 1, 2, 3-ему склонению. Различение собственных и нарицательных имен существительных. Наблюдение 

за одушевленными и неодушевленными именами существительными. Словообразование имен суще-

ствительных.  

Имя прилагательное: общее значение и употребление в речи. Изменение имен прилагательных по 

родам, числам и падежам. Основные признаки качественных, относительных и притяжательных имен 

прилагательных. Словообразование имен прилагательных.  

Местоимение: общее значение и употребление в речи. Личные местоимения. Употребление лич-

ных местоимений в речи. Склонение личных местоимений. 

II. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (53ч) 

Повторение правил правописания, изученных в 1–2-ом классах.  

Формирование орфографической зоркости: осознание места возможного возникновения орфографи-

ческой ошибки, использование разных способов решения орфографической задачи в зависимости от 

места орфограммы в слове. Ознакомление с правилами правописания и их применение:     

• приставки, оканчивающиеся на з, с; 

• соединительные гласные о, е в сложных словах; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные програм-

мой); 

•  буквы о, ё после шипящих в корнях слов; 

• буквы и, ы после ц в различных частях слов; 

• суффиксы имен существительных –ок, -ец, -иц, сочетания ичк, ечк, инк, енк; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

•  безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных; 

• безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных на -ий, -ия, -ие; 

• буквы о, е в окончаниях имен существительных после шипящих и ц; 

•  безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

•  знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, но и без союзов. 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. Формиро-

вание действия контроля при проверке собственных и предложенных текстов. 

III. «Развитие речи» (30 ч) 

3.1. Устная речь 
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Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного ре-

шения коммуникативной задачи. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуаци-

ях учебного и бытового общения. Формулировка и аргументирование собственного мнения и позиции в 

диалоге и дискуссии. Умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельно-

сти. Умение контролировать (устно координировать) действия партнера при проведении парной и груп-

повой работы. Соблюдение норм речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

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

3.2. Письменная речь 

Продолжение работы над структурой текста, начатой во 2-ом классе: озаглавливание текстов, 

написание собственных текстов по заданным заглавиям; корректирование текстов с нарушенным по-

рядком предложений и абзацев; составление плана текста, написание текста по заданному плану. Опре-

деление типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание собственных текстов задан-

ного типа.  

Знакомство с изложением (подробный и выборочный пересказ текста) и сочинением как видами 

письменной работы. 

Знакомство с жанром письма.  

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом правильности, 

богатства и выразительности письменной речи (с опорой на материал раздела «Лексика», изученного 

во 2 классе): использование в текстах многозначных слов, синонимов, антонимов, заимствованных 

cлов, устаревших слов и фразеологизмов. 

IV. Резервные уроки (25 ч) 

 

4 класс (5 ч в неделю; 170 часов) 

I. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (54 ч) 

1.1. Фонетика и графика. (1 ч)  

Повторение изученного на основе фонетического разбора слова.  

1.2. Орфоэпия (Изучается во всех разделах курса).  

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами совре-

менного русского литературного языка. 

1.3. Состав слова (морфемика). (1 ч) 

Повторение изученного на основе разбора слова по составу и словообразовательного анализа.  

1.4. Морфология (36 ч). 

Повторение основных признаков имени существительного и имени прилагательного на основе 

морфологического разбора. (6 ч) 

Глагол: общее значение, глагольные вопросы. Начальная форма глагола. Глаголы совершенного и 

несовершенного видов. Изменение глаголов по временам: настоящее, прошедшее и будущее время гла-

голов. Наклонение глаголов. Личные формы глагола. Изменение глаголов по лицам и числам в настоя-

щем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов. Изменение гла-

голов по родам в прошедшем времени. Словообразование глаголов. Глагол в предложении. (22 ч) 

Наречие: значение и употребление в речи. Морфологический разбор наречий. (5 ч) 

Имя числительное: общее значение. (3 ч) 

1.5. Синтаксис (16 ч) 

Синтаксический анализ простого предложения.(4 ч) 

Словосочетание: различение слова, словосочетания и предложения. Установление при помощи смысло-

вых (синтаксических) вопросов связи между словами в словосочетании. Связи слов в словосочетании. (7 

ч) 

Различение простых и сложных предложений. (5 ч) 

II. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (52ч) 

Повторение правил правописания, изученных во 1, 2, 3-ем классах. Формирование орфографической 

зоркости, речевого слуха, навыков письма: осознание места возможного возникновения орфографиче-

ской ошибки, использование разных способов решения орфографической задачи в зависимости от места 

орфограммы в слове.  

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные програм-

мой); 
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• не с глаголами; 

•  мягкий знак после шипящих на конце глаголов; 

•  мягкий знак в глаголах в сочетании –ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• суффиксы глаголов –ива/-ыва, -ова/-ева; 

• гласные в окончаниях глаголов прошедшего времени; 

• буквы а, о на конце наречий; 

• мягкий знак на конце наречий; 

• слитное и раздельное написание числительных; 

• мягкий знак в именах числительных; 

•  запятая между частями сложного предложения (простейшие случаи). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. Формиро-

вание действия контроля при проверке собственных и предложенных текстов. 

III. «Развитие речи» (29 ч) 

3.1. Устная речь 

Адекватное использование речевых средств для эффективного решения разнообразных комму-

никативных задач. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и 

бытового общения. Формулировка и аргументирование собственного мнения и позиции в диалоге и 

дискуссии. Умение договариваться, приходить к общему решению, осуществлять взаимный контроль, 

оказывать необходимую взаимопомощь в сотрудничестве при проведении парной и групповой работы. 

Соблюдение норм речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, электронная 

почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

3.2. Письменная речь 

Знакомство с основными видами сочинений и изложений: изложения подробные, сжатые, вы-

борочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования, сочинения-рассуждения, со-

чинения-описания (без заучивания учащимися определений). Пересказ текста (изложение) от другого 

лица. 

 Продолжение работы над правильностью, точностью, богатством и выразительностью письмен-

ной речи в процессе написания изложений и 

сочинений. Озаглавливание текстов, написание собственных текстов по заданным заглавиям; корректи-

рование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев; составление плана текста, написание 

текс та по заданному плану. Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и со-

здание собственных текстов заданного типа. 

Корректирование текстов, в которых допущены нарушения норм письменной речи. Создание 

собственных текстов с учетом правильности, богатства и выразительности письменной речи. 

IV. Резервные уроки (18 ч) 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы курса «Русский язык» и определением   

основных видов учебной деятельности обучающихся начального общего образования 
 

Содержание учеб-

ного материала 

Тематическое планирование Количество часов Характеристика деятельности учащихся 

1 

кл 

2 

кл 

3 

кл 

4 

кл 

Обучение грамоте (письмо) 80 - - -  

Слово и предложение      

Предложение как 

объект изучения 

Предложение в речевом потоке. 

Работа с предложением. Слово и 

предложение. 

2 - - - Выделять предложения из речевого потока: 

определять на слух границы предложения, обозначать каждое 

предложение полоской. 

Моделировать состав предложения в орфоэпие дидактической 

игры. 

Выделять в предложении слова, изменять порядок слов в 

предложении. 

Составлять предложения с заданным словом с последующим 

распространением предложений. 

Корректировать предложения, содержащие смысловые и 

грамматические ошибки. 

Определять количество слов в предложении при четком про-

изнесении учителем предложения с паузами между словами. 

Воспринимать слово как объект изучения, материал для ана-

лиза. 

Различать слово и предложение. 

Анализировать предложение: обозначать каждое слово пред-

ложения полоской. 

Объяснять различие между предметом и обозначающим его 

словом. 

Объяснять значение слова. 

Определять (находить) задуманное слово по его лексическому 

значению. 

Слово как объект 

изучения 

Слово как объект изучения, матери-

ал для анализа. Слово как единство 

звучания и значения. 

Активизация и расширение словар-

ного запаса. 

3 - - - 

Фонетика      

Звуки речи Единство звукового состава слова и 

его значения. Изолированный звук. 

Последовательность звуков в слове. 

изу

ча-

ет-

- - - Различать звучание и значение слова. 

Воспроизводить заданный учителем образец интонационного 

выделения звука в слове.  
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Моделирование звукового состава 

слова. 

ся 

в 

те-

че

ни

и 

го-

да 

Произносить слово с интонационным выделением заданного 

звука без опоры на образец произнесения учителя. 

Определять место заданного звука в слове (начало, середина, 

конец слова). 

Группировать (орфоэсифицировать) слова по первому звуку. 

Группировать (орфоэсифицировать) слова по последнему 

звуку. 

Подбирать слова с заданным звуком. 

Устанавливать количество и последовательность звуков в 

слове. 

Моделировать последовательность звуков слова.  

Сопоставлять слов а, различающиеся одним или несколькими 

звуками. 

Устанавливать различие в произношении гласных и соглас-

ных звуков. 

Различать звуки: гласные и согласные, согласные твердые и 

мягкие. 

Объяснять (доказывать) выбор фишки при обозначении зву-

ка. 

Характеризовать заданный звук: называть его признаки. 

Моделировать звуковой состав слова: отражать в модели каче-

ственные характеристики звуков, используя фишки разного 

цвета. 

Классифицировать звуки по заданному основанию (твердые и 

мягкие согласные звуки; гласные — согласные и т. д.). 

Различать ударные и безударные гласные звуки. 

Различать звонкие и глухие согласные звуки.  

Анализировать предложенную модель звукового состава сло-

ва, подбирать слова, соответствующие заданной модели. 

Соотносить заданное слово с соответствующей ему моделью, 

выбирая ее из ряда предложенных. 

Подбирать слова, соответствующие заданной модели. 

Осуществлять развернутые действия контроля и само-

контроля: сравнивать построенную модель с образцом. 

Объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные дей-

ствия. 

Гласные и соглас-

ные звуки. 

Гласные звуки: 

ударные и безудар-

ные. 

Согласные звуки: 

твердые и мягкие,  

звонкие и глухие 

Особенность гласных звуков – от-

сутствие при произнесении этих 

звуков преграды. Особенность со-

гласных звуков — наличие при их 

произнесении преграды. Различение 

гласных и 

согласных звуков. Различение твер-

дых и мягких согласных звуков. 

Смыслоразличительная функция 

твердых и мягких согласных звуков. 

Качественная характеристика зву-

ков (гласные, твердые и мягкие со-

гласные). 

Гласные звуки: ударные и безудар-

ные. 

Звонкие и глухие согласные звуки. 

Смыслоразличительная функция 

звонких и глухих согласных звуков. 

Действия контроля и самоконтроля 

в процессе моделирующей деятель-

ности. 

3 - - - 
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Находить и исправлять ошибки, допущенные при проведе-

нии звукового анализа. 

Слог как минималь-

ная произноситель-

ная единица. Деле-

ние слов на слоги. 

Определение места 

ударения. 

Слог как минимальная произноси-

тельная единица. 

Слогообразующая функция гласных 

звуков. Деление слов на слоги. 

Слоговой анализ слов: установле-

ние количества слогов в слове. 

Ударение. Ударный гласный звук в 

слове. 

1 - - - Делить слова на слоги. 

Доказывать (объяснять) количество слогов в слове. 

Приводить примеры слов с заданным количеством слогов. 

Анализировать слово: определять место ударения в слове. 

Подбирать слова с заданным ударным гласным звуком. 

Классифицировать слова по количеству слогов и месту ударе-

ния. 

Соотносить слова с соответствующими им слогоударными 

схемами. 

Приводить примеры слов по заданной слогоударной схеме. 

Контролировать этапы своей работы, оценивать процесс и 

результат выполнения задания. 

Находить и исправлять ошибки, допущенные при делении 

слов на слоги, в определении ударного звука. 

 Объяснять причину допущенной ошибки. 

Графика      

Звуки и буквы. По-

зиционный способ 

обозначения звуков 

буквами. 

Буквы гласных как 

показатель твердо-

сти-мягкости со-

гласных звуков 

Звук и буква. Буква как знак звука. 

Буквы, обозначающие гласные зву-

ки. Функции букв, обозначающих 

гласный звук в открытом слоге: 

обозначение гласного звука и ука-

зание на твердость или мягкости 

предшествующего согласного. 

5 - - - Соотносить звук и соответствующую ему букву. 

Объяснять (характеризовать, пояснять, формулировать) 

функцию букв, обозначающих гласные звуки в открытом слоге: 

показатель твердости-мягкости предшествующих согласных 

звуков и обозначение гласного звука. 

Обозначать гласные звуки буквами, выбирая букву гласного 

звука в зависимости от твердости или мягкости предшествую-

щего согласного. 

Соотносить звуко-буквенную модель (модель звукового соста-

ва слова с проставленными в ней гласными буквами) со слова-

ми-названиями картинок. 

Функции букв е, е, 

ю, я 

Буквы, обозначаю-

щие согласные зву-

ки 

Функции букв е, е, ю, я. 

Буквы, обозначающие согласные 

звуки. Одна буква для обозначения 

парных по твердости-мягкости со-

гласных звуков. Разные способы 

обозначения буквами звука [й’]. 

3 - - - Обозначать буквами е, е, ю, я звук [й’] и последующие глас-

ные звуки. 

Обозначать согласные звуки буквами. 

Объяснять выбор буквы для обозначения согласного звука. 

Дифференцировать буквы, обозначающие близкие по акусти-

ко-артикуляционным признакам согласные звуки (с – з, ш – ж, 

с – ш, з – ж, р – л, ц – ч и т. д.). 
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Дифференцировать буквы, имеющие оптическое и кинетиче-

ское сходство (о – а, и – у, п – т, л – м, х –ж, ш – т, в – д и т. 

д.) 

Классифицировать слова в зависимости от способа обозначе-

ния звука [й’]. 

Буква ь Буква ь как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

2 - - - Объяснять функцию буквы ь. 

Русский алфавит Название букв русского алфавита. 

Последовательность букв в русском 

алфавите. Алфавитный порядок 

слов 

1 - - - Осознавать алфавит как определенную последовательность 

букв. 

Воспроизводить алфавит. 

Восстанавливать алфавитный порядок слов. 

Восприятие художественного 

произведения 

     

Первоначальное 

знакомство с лите-

ратурными жанра-

ми. Малые фольк-

лорные формы 

Восприятие художественного про-

изведения, читаемого взрослым или 

хорошо читающим одноклассни-

ком. 

Смысл воспринимаемого на слух 

литературного произведения. 

Знакомство с литературными жан-

рами: стихотворения, рассказы, 

сказки (народные и авторские). 

Знакомство с фольклорными фор-

мами: загадки пословицы. 

изу

ча-

ет-

ся 

в 

те-

че

ни

и 

го-

да 

- - - Воспринимать на слух литературные произведения. 

Осознавать смысл текста при его прослушивании. 

Различать стихотворения, рассказы, сказки 

Письмо      

Гигиенические тре-

бования при письме. 

Гигиенические требования к пра-

вильной посадке, к положению тет-

ради на рабочем столе, к положе-

нию ручки в руке. 

Особенности правильной посадки, 

положения тетради и положения 

ручки в руке первоклассников, пи-

шущих правой и левой рукой. 

5 - - - Объяснять правильную посадку, положение тетради на рабо-

чем столе, положение ручки в руке. 

Анализировать особенности правильной посадки, положения 

тетради и положения ручки в руке при письме правой и левой 

рукой. 

 

Развитие мелкой 

моторики 

Развитие мелких мышц пальцев и 

свободы движения руки. 

изу

ча-

- - - Выполнять пальчиковую гимнастику и гимнастику для рук. 
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ет-

ся 

в 

те-

че

ни

и 

го-

да 

Ориентация в про-

странстве листа тет-

ради и пространстве 

классной доски 

Ориентация в пространстве листа 

тетради: верхний правый угол / 

верхний левый угол/ нижний пра-

вый угол/нижний левый угол тетра-

ди. 

Ориентация в пространстве класс-

ной доски. 

Алгоритм действий на страницах 

прописей. Параллельные прямые и 

наклонные линии, левые и правые 

полуовалы. Рабочая строка пропи-

сей. 

Середина надстрочного простран-

ства. 

Линии сложной траектории на ра-

бочей строке. 

Печатные заглавные и строчные 

буквы. Письмо печатными буквами. 

10 - - - Ориентироваться в понятиях «лево», «право», «слева», 

«справа», «верх», «низ». 

Находить заданное положение на рабочем листе прописей. 

Выполнять указание учителя по проведению линий, начина-

ющихся и заканчивающихся в заданных точках. 

Ориентироваться на точку начала движения, на стрелку, ука-

зывающую направление движения. 

Проводить линии от определенной точки в заданном направ-

лении. 

Письменные про-

писные и строчные 

буквы 

 

 

 

 

 

 

Письменные прописные (заглавные) 

и строчные буквы. 

Создание единства звука, зритель-

ного образа обозначающей его бук-

вы и двигательного образа этой 

буквы. 

Письмо букв, буквосочетаний, сло-

гов, слов, предложений с соблюде-

нием гигиенических норм. Овладе-

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализировать поэлементный состав печатных и письменных 

заглавных и строчных букв. 

Сравнивать начертания заглавных и строчных печатных букв. 

Сравнивать начертания заглавных и строчных письменных 

букв. 

Сравнивать начертания печатных и письменных букв (заглав-

ных и строчных).  

Моделировать буквы из набора элементов, 

различных материалов (проволока, пластилин и др.). 
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Функция небуквен-

ных графических 

средств: пробела 

между словами, зна-

ка переноса. 

ние разборчивым аккуратным 

письмом 

 

Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых 

не расходится с их произношением. 

 

 

 

 

 

 

 

Приемы и последовательность пра-

вильного списывания текста. 

Алгоритм списывания с печатного 

и письменного шрифта. Списыва-

ние слов, предложений, текс 

 

 

Понимание функции небуквенных 

графических средств: пробела меж-

ду словами, знака переноса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

Анализировать деформированные буквы, определять недо-

стающие элементы, реконструировать буквы. 

Сравнивать написанные буквы с предложенным в прописях и 

на доске образцом написания. 

Различать буквы, имеющие оптическое и кинетическое сход-

ство. 

Контролировать собственные действия: закрашивать только 

те части рисунка, в которых есть заданная буква, выбирать 

лучшую из написанных букв. 

Писать печатные и письменные прописные и строчные буквы. 

Писать буквы, слоги, слова, предложения с соблюдением ги-

гиенических норм. 

Принимать участие в выработке критериев для оценивания 

написанного. 

Оценивать собственное написание с учетом выработанных 

критериев (разборчивое, аккуратное начертание букв). 

Группировать буквы по наличию в них 

определенных элементов; по сходству обозначаемых ими зву-

ков (звонкие – глухие согласные звуки др.). 

Находить в текстах слова с заданной буквой. 

Соотносить слова, написанные печатным и письменным 

шрифтами. 

Выкладывать слова из разрезной азбуки. 

Записывать под диктовку отдельные слова и предложения, 

состоящие из трех-пяти слов со звуками в сильной позиции. 

Читать написанное, осознавать смысл написанного. 

Объяснять характеристики разборчивого аккуратного письма. 

Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм 

списывания. 

Использовать алгоритм порядка действий при списывании. 

Списывать слова, предложения, небольшие тексты, написан-

ные печатным и письменным шрифтом в соответствии с задан-

ным алгоритмом. 

Контролировать этапы своей работы. 

Писать предложения с пробелами между словами.  

Использовать знак переноса. 
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Орфография      

Правила правописа-

ния и их примене-

ние 

Раздельное написание слов. 

Гласные после шипящих в ударных 

слогах (ча – ща, чу – щу, жи– ши). 

Заглавная буква в начале предложе-

ния. Заглавная буква в именах соб-

ственных. Знаки препинания в кон-

це предложения. Перенос слов. 

7 - - - Анализировать текст на наличие в нем слов с 

буквосочетания ми ча – ща, чу – щу, жи – ши. 

Выписывать из текста слова с буквосочетания ми ча – ща, чу 

– щу, жи – ши. 

Списывать слова с буквосочетания ми ча – ща, чу – щу, жи – 

ши. 

Вписывать пропущенные буквы в слова с буквосочетания ми 

ча – ща, чу – щу, жи – ши. 

Оформлять начало и конец предложения: писать прописную 

букву в начале предложения и ставить точку в конце предло-

жения. 

Подбирать слова, которые пишутся с заглавной буквы. 

Подбирать и записывать имена собственные на заданную 

букву. 

Переносить слова с одной строки на другую. 

Применять изученные правила при списывании и записи под 

диктовку 

Развитие речи      

Рассказы повество-

вательного и описа-

тельного характера. 

Рассказы по серии сюжетных кар-

тинок. Связный рассказ на основе 

прочитанных слов. Учебный диа-

лог: «присвоение» (отнесение к се-

бе) вопроса, заданного всему клас-

су; осознание смысла вопроса; уме-

ние задавать вопрос в целях полу-

чения необходимой информации. 

Культура речи: соблюдение норм 

русского литературного языка. 

Небольшие рассказы описательного 

и повествовательного характера на 

материале чувственного опыта, игр, 

занятий, наблюдений. 

2 - - - Составлять текст по серии сюжетных картинок. 

Пересказывать содержание текста с опорой на вопросы учите-

ля. 

Составлять рассказ по сюжетной картинке. 

Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс и резуль-

тат решения коммуникативной задачи. 

Осознавать недостаточность информации, задавать учителю 

и одноклассникам вопросы. 

Включаться в групповую работу. 

Участвовать в обсуждении проблемных вопросов, высказы-

вать собственное мнение и аргументировать его. 

Формулировать и обосновывать собственное мнение. 

Описывать случаи из собственной жизни, свои наблюдения и 

переживания. 

Составлять небольшие описательные рассказы. 

Составлять небольшие повествовательные рассказы. 
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Русский язык 85 170 170 170  

Фонетика, орфоэпия. Графика - 10 3 1  

Различение глас-

ных и согласных 

звуков. Нахождение 

в слове ударных и 

безударных гласных 

звуков. Различение 

мягких и твёрдых 

согласных звуков, 

определение пар-

ных и непарных по 

твёрдости-мягкости 

согласных звуков. 

Различение звонких 

и глухих согласных 

звуков, определение 

парных и непарных 

по звонкости - глу-

хости согласных 

звуков. Определе-

ние качественной 

характеристики зву-

ка: гласный - со-

гласный; гласный 

ударный — без-

ударный; согласный 

твёрдый — мягкий, 

парный — непар-

ный; согласный 

звонкий - глухой, 

парный — непар-

ный. Деление, слов 

на слоги. Ударение, 

произношение зву-

ков сочетаний зву-

Различение гласных и согласных 

звуков. Нахождение в слове удар-

ных и безударных гласных звуков. 

Различение мягких и твёрдых со-

гласных звуков, определение пар-

ных и непарных по твёрдости-

мягкости согласных звуков. Разли-

чение звонких и глухих согласных 

звуков, определение парных и не-

парных по звонкости-глухости 

согласных звуков. Определение ка-

чественной характеристики звука: 

гласный — согласный; гласный 

ударный - безударный; согласный 

твёрдый — мягкий, парный - не-

парный; согласный звонкий - глу-

хой, парный - непарный. Деление 

слов на слоги. Ударение, произ-

ношении звуков Б соответ-

ствии с  нормами современного 

русского литературного языка. 

Фонетический разбор слова. 

 

    Классифицировать звуки русского языка по значимым ос-

нованиям (в том числе в ходе заполнения таблицы «Звуки 

русского языка»). 

Характеризовать звуки (гласные ударные - безударные; 

согласные твёрдые - мягкие, звонкие — глухие). 

Анализировать: определять звук по его характеристике. Со-

относить звук (выбирая из ряда предложенных) и его каче-

ственную характеристику; приводить примеры гласных зву-

ков, согласных твёрдых - мягких, звонких — глухих. 

Группировать слова с разным соотношением количества зву-

ков и букв (количество звуков равно количеству букв,  коли-

чество звуков меньше количества букв, количество звуков 

больше количества букв). 

Объяснять принцип деления слов на слоги. 

Наблюдать: выбирать необходимый звук из ряда предло-

женных, давать его качественную характеристику. 

Оценивать правильность проведения фонетического анали-

за слов, проводить фонетический анализ самостоятельно по 

предложенному алгоритму. 
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ков в соответствии с 

нормами современ-

ного русского ли-

тературного языка. 

Фонетический раз-

бор слова. 

 

Различение звуков 

и букв. Обозначение 

на письме твёр-

дости и мягкости 

согласных звуков. 

Использование на 

письме раздели-

тельных ь и ь. 

Установление соот-

ношения звукового 

и буквенного соста-

ва слова в словах ти-

па стол, конь; в сло-

вах с йотирован-

ными гласными 

е, ё, ю, я; в словах 

с непроизносимы-

ми согласными. 

Использование не-

буквенных графи-

ческих средств: 

пробела между 

словами, знака пе-

реноса, абзаца. 

Алфавит: правиль-

ное называние 

букв, знание их по-

следовательности. 

Использование ал-

Различение звуков и букв. Обозна-

чение на письме твёрдости и мяг-

кости согласных звуков. Исполь-

зование на письме разделительных 

ь и ь. 

Установление соотношения звуко-

вого и буквенного состава слова в 

словах типа стол, конь; в словах с 

йотированными гласными е,  ё, 

ю, я  

в словах с непроизносимыми со-

гласными. Использование не-

буквенных графических средств: 

пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Алфавит: правильное называние 

букв, знание их последовательно-

сти. Использование алфавита при 

работе со словами, справочника-

ми, каталогами. 

    Наблюдать различные способы обозначения на письме мягко-

сти согласных звуков (буквы е, ё, и, ю, я, ь). 

Сравнивать звуковой и буквенный состав слова. 

Объяснять функцию букв ь и ь. 

Использовать алфавит для поиска необходимой информации 

и для упорядочения найденной информации. 
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фавита при работе 

со словами, спра-

вочниками,  ката-

логами. 

 

Лексика - 22 - -  

Понимание слова 

как единства зву-

чания и значения. 

Выявление слов, 

значение которых 

требует уточнения. 

Определение зна-

чения слова по тек-

сту или уточнение 

значения с помо-

щью толкового сло-

варя. Представление 

об однозначных и 

многозначных сло-

вах, о прямом и 

переносном значе-

нии слова. Наблю-

дение за использо-

ванием в речи си-

нонимов и антони-

мов. 

 

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. Пред-

ставление об однозначных и мно-

гозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова. 

Наблюдение за использованием 

в речи синонимов и антонимов. 

    Представлять (прогнозировать) необходимость использова-

ния дополнительных источников для уточнения значения не-

знакомого слова. 

Объяснять принцип построения толкового словаря.  

Определять (выписывать) значение слова, пользуясь толко-

вым словариком в учебнике или  толковым словарем (сна-

чала с помощью учителя, затем самостоятельно). Состав-

лять собственные толковые словарики, внося в них слова, 

значение которых ранее было неизвестно. 

Наблюдать за использованием в тексте синонимов. 

Реконструировать текст, выбирая из ряда синонимов 

наиболее подходящий для заполнения пропуска в предло-

жении текста. 

Контролировать уместность использования слов в пред-

ложениях, находить случаи неудачного выбора слова, кор-

ректировать обнаруженные ошибки, подбирая наиболее 

точный синоним. 

Анализировать употребление в тексте слова в прямом и пе-

реносном значении. Сравнивать прямое и переносное зна-

чение слов, подбирать предложения, в которых слово упо-

требляется в прямом и переносном значении. 

Оценивать уместность использования слов в тексте, вы-

бирать (из ряда предложенных) слова для успешного реше-

ния коммуникативной задачи. 

Состав слова (морфемика) - 19 4 1  

Овладение поняти-

ем «родственные 

(однокоренные) 

слова». Различение 

однокоренных 

Овладение понятием «род-

ственные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов и 

форм одного и того же слова. 

Различение однокоренных слов и 

    Различать изменяемые и неизменяемые слова, включать 

неизменяемые слова в предложения. 

Контролировать правильность объединения слов в груп-

пу: обнаруживать лишнее слово в ряду предложенных 

(например, синоним или слово с омонимичным корнем в 
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слов и форм од-

ного и того же 

слова. Различение 

однокоренных 

слов и синонимов, 

однокоренных 

слов и слов с омо-

нимичными корня-

ми. Выделение в 

словах с однознач-

но выделяемыми 

морфемами окон-

чания, корня, при-

ставки, суффикса. 

Различение изме-

няемых и неизме-

няемых слов. 

Представление о 

значении суффик-

сов и приставок. 

Образование од-

нокоренных слов 

с помощью суф-

фиксов и приста-

вок. Разбор  слова 

по составу. 

 

синонимов, однокоренных слов 

и слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окон-

чания, корня, приставки, суффик-

са. Различение изменяемых и не-

изменяемых слов. Представление 

о значении суффиксов и приста-

вок. Образование однокоренных 

слов с помощью суффиксов и приста-

вок. Разбор  слова по составу. 

 

ряду родственных слов). 

Характеризовать алгоритм разбора слова по составу, ис-

пользовать его. 

Анализировать заданную схему состава слова и подби-

рать слова заданного состава.  

Объяснять значение слова – дать развернутое толкование его 

значения. 

Различать родственные слова и формы слова. 

Объяснять роль и значение суффиксов/приставок. 

Анализировать текс с установкой на поиск в нем родственных 

слов,  

слов с заданными приставками и суффиксами.  

Моделировать слова заданного состава (в том числе в 

процессе игры типа «Составь слово, в котором корень, как в 

слове... приставка, как в слове… окончание, как в слове…»). 

Морфология - - 37 36  

Части речи, деление 

частей речи на са-

мостоятельные и 

служебные. 

Имя существитель-

ное. Значение и 

употребление в ре-

чи. Умение осозна-

Части речи, деление частей речи на 

самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и 

употребление в речи. Умение осо-

знавать имена собственные. Разли-

чение имён существительных, отве-

чающих на вопросы «кто?» и 

«что?». 

    Находить основание для классификации слов (в игре «До-

гадайся, по какому признаку объединились в группы слова», 

при этом в качестве основания для группировки слов могут 

быть использованы различные признаки: по частям речи; для 

имён существительных. по родам, числам, склонениям; для гла-

голов по вопросам, временам, спряжениям). 

Соотносить слово и набор его грамматических характе-

ристик, выбирать из ряда имён существительных слово с 
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вать имена соб-

ственные. Различе-

ние имён существи-

тельных, отвечаю-

щих на вопросы 

«кто?» и «что?». 

Различение имён 

существительных 

мужского, женско-

го и среднего рода. 

Изменение суще-

ствительных по 

числам. Изменение 

существительных 

по падежам. Опре-

деление падежа, в 

котором употребля-

ется имя существи-

тельное. Различение 

падежных и смысло-

вых (синтаксиче-

ских) вопросов. 

Определение скло-

нений имён суще-

ствительных (1, 2 и 

3-е склонение). 

Морфологический 

разбор имён сущест-

вительных. 

Имя прилагательное. 

Значение и употреб-

ление в речи. Изме-

нение прилага-

тельных по родам, 

числам и падежам, 

кроме прилагатель-

Различение имён существительных 

мужского, женского и среднего 

рода. Изменение существительных 

по числам. Изменение существи-

тельных по падежам. Определение 

падежа, в котором употребляется 

имя существительное. Различение 

падежных и смысловых (синтакси-

ческих) вопросов. Определение 

склонений имён существитель-

ных (1, 2 и 3-е склонение). Мор-

фологический разбор имён суще-

ствительных. 

Имя прилагательное. Значение и 

употребление в речи. Изменение 

прилагательных по родам, числам 

и падежам, кроме прилагательных 

на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфо-

логический разбор имён при-

лагательных. 

Местоимение. Общее представление 

о местоимении. 

Личные местоимения, значение и 

употреблении в речи. Личные 

местоимения 1, 2. 3-го лица един-

ственного и множественного чис-

ла. Склонение личных 

 местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в 

речи. Неопределённая форма глаго-

ла. Различение глаголов, отвечаю-

щих на вопросы «что сделать?» и 

«что делать?». Изменение глаголов 

по временам. Изменение глаголов 

по лицам и числам в настоящем и 

будущем времени (спряжение). 

заданными грамматическими характеристиками. 

Анализировать грамматические признаки заданных имён 

существительных (к какому роду относится, изменяется по чис-

лам или нет, изменяется по падежам или нет). 

Сравнивать имена существительные: находить лишнее имя 

существительное (не имеющее каких-либо грамматических 

признаков, общих с другими существительными). 

Подбирать максимальное количество имён прилагательных к 

заданному имени существительному. 

Соотносить форму имени прилагательного с формой ими 

существительного при составлении словосочетаний «имя 

существительное + имя прилагательное». 

Оценивать уместное употребления слов в тексте, заменять 

повторяющиеся в тексте имена существительные соответ-

ствующими местоимениями. 

Наблюдать: определять наличие в тексте личных местоимений. 

Трансформировать текст, изменяя время глагола. 

Группировать найденные в тексте глаголы, записывая их в 

соответствующий столбец таблицы «I и II спряжение глаго-

лов». 

Моделировать (создавать, конструировать) в процессе кол-

лективной работы алгоритм определения спряжения глаголов 

с безударными личными окончаниями. 
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ных на -ий, -ья, -ов, 

-ин. Морфологиче-

ский разбор имён 

прилагательных. 

Местоимение. Об-

щее представление о 

местоимении. 

Личные местоиме-

ния, значение и упо-

требление в речи. 

Личные местоиме-

ния 1, 2 и 3-го лица 

единственного и 

множественного 

числа. Склонение 

личных местоиме-

ний. 

Глагол. Значение 

и употребление в 

речи. Неопределён-

ная форма глагола. 

Различение глаго-

лов, отвечающих на 

вопросы «что сде-

лать?» и «что де-

лать?». Изменение 

глаголов по време-

нам. Изменение 

глаголов по лицам и 

числам в настоящем 

и будущем времени 

(спряжение). Спосо-

бы определения I и 

II спряжения глаго-

лов (практическое 

овладение). Изме-

Способы определения I и II спряже-

ния глаголов (практическое овла-

дение). Изменение глаголов про-

шедшего времени по родам и чис-

лам. Морфологический разбор гла-

голов. 

Наречие. Значение и употребле-

ние в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее 

употребительными предлогами. 

Функция предлогов: образование 

падежных форм имён существитель-

ных и местоимений. Отличие пред-

логов от приставок. Союзы и, а, 

но и их роль в речи. Частица не, 

её значение. 
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нение глаголов 

прошедшего време-

ни по родам и чис-

лам. Морфологи-

ческий разбор гла-

голов. 

Наречие. Значение 

и употребление в 

речи. 

Предлог. Знакомство 

с наиболее употреби-

тельными предлога-

ми. Функция пред-

логов: образование 

падежных форм 

имён существитель-

ных и местоимений. 

Отличие предлогов 

от приставок. 

Союзы и, а, но и 

их роль в речи. Ча-

стица не, её значе-

ние. 

 

 

 

Синтаксис - 6 18 16  

Различение пред-

ложения, словосо-

четания, слова (осо-

знание их сходства 

и различия). Разли-

чение предложений 

по цели высказыва-

ния: повествова-

Различение предложения, словосо-

четания, слова (осознание их сход-

ства и различия). Различение пред-

ложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопроси-

тельные и побудительные; по эмо-

циональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицатель-

    Сравнивать предложение, словосочетание, слово: описывать 

их сходство и различие. Устанавливать при помощи смысло-

вых вопросов связь между словами в предложении и словосо-

четании. 

Наблюдать: находить в тексте повествовательные / побуди-

тельные / вопросительные предложения. 

Классифицировать предложения по цели высказывания. 

Соотносить предложение и его характеристики: находить в 
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тельные, вопроси-

тельные и побуди-

тельные; по эмоци-

ональной окраске 

(интонации): вос-

клицательные и не-

восклицательные. 

Нахождение глав-

ных членов пред-

ложения: подлежа-

щего и сказуемого. 

Различение главных 

и второстепенных 

членов предложе-

ния. Установление 

связи (при помощи 

смысловых вопро-

сов) между словами 

в словосочетании и 

предложении. 

Нахождение и са-

мостоятельное со-

ставление предло-

жений с однород-

ными членами без 

союзов и с союзами 

и, а, но. Использо-

вание интонации 

перечисления в 

предложениях с од-

нородными члена-

ми. 

Различение простых и 

сложных предложе-

ний 

 

ные. 

Нахождение главных членов пред-

ложения: подлежащего и сказуе-

мого. Различение главных и второ-

степенных членов предложения. 

Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между сло-

вами в словосочетании и предло-

жении. 

Нахождений и самостоятел ь-

ное составление предложений 

с однородными  членами без 

союзов и с союзами и, а, но. Ис-

пользование интонации перечисле-

ния в предложениях с однородны-

ми членами. 

Различение простых и сложных 

предложений. 

тексте предложения с заданными характеристиками. 

Анализировать деформированный текст: определять границы 

предложений, выбирать знак в конце предложений. 

Объяснять способы нахождения главных членов предложения. 

Наблюдать: находить в тексте и самостоятельно составлять пред-

ложения с однородными членами. 

Объяснять выбор нужного союза в предложении с однородными 

членами. Продолжать ряд однородных членов предложения. 

Сравнивать простые и сложные предложения. 
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Орфография и пунктуация - 58 53 52  

Формирование ор-

фографической зор-

кости. Разные спо-

собы выбора напи-

сания в зависимости 

от места  ик 

аж фимы в слове. 

Использование  ик 

аж фиического 

словаря. 

Применение правил 

правописания: 

• сочетания жи—

ши, ча-ща, чу—

щу; 

• сочетания  и — 

чн, чт, щн; 

• перенос слов; 

• прописная буква в 

начале предложе-

ния, в именах 

собственных; 

• проверяемые без-

ударные гласные в 

корне слова; 

• парные звонкие и 

глухие согласные 

в корне слова; 

• непроизносимые 

согласные; 

• непроверяемые 

гласные и соглас-

ные в корне слова 

(на ограниченном 

перечне слов); 

Формирование орфографической 

зоркости. Разные способы выбора 

написания в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использова-

ние орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

• сочетания жи — ши, ча-ща, 

чу—щу; 

• сочетания  и—чн, чт, щн; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале пред-

ложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные глас-

ные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие со-

гласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и со-

гласные в корне слова (на огра-

ниченном перечне слов); 

• гласные и согласные в неизме-

няемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на 

конце имён существительных 

(ночь, рожь, мышь); 

• безударные падежные окончания 

имён существительных (кроме 

существительных на –мя, -ий, 

-ья, -ье, -ия, -ов, 

-ин); 

• раздельное написание предло-

гов с личными местоимениями; 

• не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих 

    Находить в чужой и собственной работе орфографические 

ошибки; объяснять их причины. 

Устанавливать наличие в словах изученных орфограмм.  

Обосновывать написание слов.  

Прогнозировать наличие определённых орфограмм. 

Устанавливать зависимость способа проверки от места ор-

фограммы в слове.  

Анализировать разные способы проверки орфограмм. 

Моделировать алгоритмы применения орфографических 

правил, следовать составленным алгоритмам. 

Группировать слова по месту орфограммы, по типу ор-

фограммы. 

Прогнозировать необходимость использования дополни-

тельных источников информации: уточнять написания слов 

по орфографическому словарю. 

Классифицировать слова, написание которых можно объ-

яснить изученными правилами, и слова, написание которых 

изученными правилами объяснить нельзя. 

Оценивать свои возможности грамотного написания 

слов, составлять собственный словарь трудных слов. 

Анализировать текст: находить слова с определенной  ик 

граммой. 

Оценивать соответствие написания слов орфографиче-

ским нормам, находить допущенные в тексте ошибки. 

Оценивать правильность применённого способа про-

верки орфограммы, находить ошибки в объяснении выбора 

буквы на месте орфограммы. Выбирать нужный способ 

проверки. 

Контролировать правильность записи текста, находить 

неправильно записанные слова и исправлять ошибки. 

Моделировать предложения, включая в них слова с не-

проверяемыми орфограммами. 

Оценивать свои возможности при выборе упражнений 

на закрепление орфографического материала.  

Оценивать результат выполнения орфографической зада-
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• гласные и соглас-

ные в неизменяе-

мых на письме 

при ставках; 

• разделительные 

ъ  и  ь ;  

• мягкий знак по-

сле шипящих на 

конце имён суще-

ствительных (ночь, 

рожь, мышь); 

• безударные падеж-

ные окончания   

имён   существи-

тельных (кроме су-

ществительных на –

мя, -ий, -ья, -ье, -

ия, -ов, -ин); 

• безударные окон-

чания имён прилага-

тельных; 

• раздельное написа-

ние предлогов с 

личными местоиме-

ниями; 

• не с глаголами; 

• мягкий знак по-

сле шипящих на 

конце глаголов 2-

го лица   един-

ственного   числа 

(пишешь, учишь); 

• мягкий знак в 

глаголах в сочета-

нии –ться; 

• безударные лич-

на конце глаголов 2-го лица   

единственного   числа 

(пишешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в соче-

тании –ться; 

• безударные личные окончания 

глаголов; 

• раздельное написание предло-

гов со словами; 

• знаки препинания в конце 

предложения: точка, вопросу 

тельный и восклицательный 

знаки; знаки препинания (запя-

тая) в предложениях с одно-

родными членами 

 

чи. 
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ные окончания 

глаголов; 

• раздельное напи-

сание предлогов 

со словами; 

• знаки препина-

ния в конце  

предложения: 

точка, вопроси-

тельный и вос-

клицательный 

знаки; 

• знаки препина-

ния (запятая) 

в предложениях с 

однородными 

членами 

Развитие речи  34 30 29  

Осознание ситуа-

ции общения: с 

какой целью, с 

кем и где проис-

ходит общение. 

Практическое овла-

дение диалогиче-

ской формой речи. 

Выражение соб-

ственного мнения, 

его аргументация. 

Овладение основ-

ными умениями ве-

дения разговора 

(начать, поддер-

жать, закончить 

разговор, привлечь 

внимание и т. п.). 

Осознание ситуации общения: с 

какой целью, с кем и где проис-

ходит общение. 

Практическое овладение диалоги-

ческой формой речи. Выражение 

собственного мнения, его аргу-

ментация. Овладение основными 

умениями ведения разговора 

(начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. 

п.). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодар-

ность, обращение с просьбой). 

Особенности речевого этикета в 

условиях общения с людьми, плохо 

владеющими русским языком. 

    Характеризовать особенности ситуации общения: цели, 

задачи, состав участников, место, время, средства комму-

никации. 

Обосновывать целесообразность выбора языковых 

средств, соответствующих цели и условиям общения. 

Анализировать уместность использования средств устного 

общения в разных речевых ситуациях, во время монолога и 

диалога. 

Оценивать правильность выбора языковых и неязыковых 

средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со зна-

комыми и незнакомыми людьми, с людьми разного воз-

раста. 

Анализировать нормы речевого этикета, оценивать соб-

ственную речевую культуру. 

Моделировать правила участия в диалоге, полилоге (уме-

ние слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать 

разговор,    приводить доводы). 

Анализировать собственную успешность участия в ди-
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Овладение нормами 

речевого этикета в 

ситуациях учебного 

и бытового обще-

ния (приветствие, 

прощание, извине-

ние, благодарность, 

обращение с прось-

бой). Особенности 

речевого этикета в 

условиях общения с 

людьми, плохо вла-

деющими русским 

языком. 

Практическое 

овладение устны-

ми монологиче-

скими высказыва-

ниями на опреде-

ленную тему с ис-

пользованием раз-

ных типов речи 

(описание, повест-

вование, рассуж-

дение). 

Текст. Признаки 

текста. Смысловое 

единство предло-

жений в тексте. 

Заглавие текста. 

Последователь-

ность предложе-

ний в тексте. 

Последовательность 

частей текста (аб-

зацев). 

Практическое овладение устны-

ми монологическими высказы-

ваниями на определенную тему 

с использованием разных типов 

речи (описание, повествование, 

рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысло-

вое единство предложений в тек-

сте. Заглавие текста. 

Последовательность предложе-

ний в тексте. 

Последовательность частей текста 

(абзацев). 

Комплексная работа над струк-

турой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка пред-

ложений и частей текста (абза-

цев). 

План текста. Составление планов 

к данным текстам. Создание соб-

ственных текстов по предложен-

ным планам. 

Типы текстов: описание, повест-

вование, рассуждение; их особен-

ности. 

Знакомство с жанрами пись и и 

поздравления. 

Создание собственных текстов и 

корректирование заданных тек-

стов с учётом точности, правиль-

ности, богатства и выразительно-

сти письменной речи; использова-

ние в текстах синонимов и анто-

нимов. 

Знакомство с основными видами 

изложений и сочинений (без за-

алоге, успешность участия в нём другой стороны. Выра-

жать собственное мнение, аргументировать его с учётом 

ситуации общения (умения слышать, точно реагировать на 

реплики, поддерживать разговор), в том числе при обще-

нии с носителями не русского языка. 

Соотносить тексты и заголовки, выбирать наиболее под-

ходящий заголовок из ряда предложенных. Создавать тек-

сты по предложенному заголовку. Воспроизводить (пе-

ресказывать) текст в соответствии с заданием: подробно, 

выборочно, от другого лица. 

 Анализировать и корректировать тексты с нарушенным 

порядком предложений, находить в тексте смысловые про-

пуски.  

Соотносить текст и несколько вариантов плана текста, обос-

новывать выбор наиболее удачного плана. 

Создавать план текста (сначала с помощью учителя, затем 

самостоятельно). 

Сравнивать между собой разные типы текстов: описание, 

повествование, рассуждение; осознавать особенности каж-

дого типа.  

Анализировать письменную речь по критериям: правиль-

ность, богатство, выразительность. 

Составлять устные монологические высказывания: словес-

ный отчёт о выполненной работе, рассказ на определен-

ную тему с использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение). Сочинять  письма, поздра-

вительные открытки, записки. Писать отзыв на прочитан-

ную книгу. 

Оценивать текст, находить в тексте смысловые ошибки. 

Корректировать тексты, в которых допущены смысловые 

ошибки. 

Анализировать последовательность собственных действий 

при работе над изложениями и сочинениями и соотносить 

их с разработанным алгоритмом.  

Оценивать правильность выполнения учебной задачи: со-

относить собственный текст с исходным (для изложений) и 
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Комплексная рабо-

та над структурой 

текста: озаглавли-

вание, корректи-

рование порядка 

предложений и ча-

стей текста (абза-

цев). 

План текста. Со-

ставление планов к 

данным текстам. 

Создание собствен-

ных текстов по 

предложенным 

планам. 

Типы текстов: опи-

сание, повествова-

ние, рассуждение; 

их особенности. 

Знакомство с жан-

рами письмо и по-

здравления. 

Создание собствен-

ных текстов и кор-

ректирование за-

данных текстов с 

учётом точности, 

правильности, бо-

гатства и вырази-

тельности пись-

менной речи; ис-

пользование в 

текстах синонимов 

и антонимов. 

Знакомство с ос-

новными видами 

учивания определений): изложе-

ния подробные и выборочные, 

изложения с элементами сочине-

ния; сочинения – повествования, 

сочинения-описания, сочинения 

– рассуждения. 

с заданной темой (для сочинений) 
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изложений и сочи-

нений (без заучи-

вания определе-

ний): изложения 

подробные и вы-

борочные, изложе-

ния с элементами 

сочинения; сочине-

ния-повествования, 

сочинения – опи-

сания, сочинения-

рассуждения. 
 

 

Повторение - 5 - -  

Резерв - 16 25 18  
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