
 



 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по  русскому языку   для 1 – 4 классов разработана на основе Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования (ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). Программа рассчитана  на 573  часа: 1 класс-165 часов (из них 115 ч отводится урокам обучения 

письму в период обучения грамоте и 50 ч  — систематический курс  русского языка), 2-4 классы-по 136  часов.  

Реализация программы обеспечивается через УМК «Школа России»,  линия учебников «Русский язык»  под редакцией В.П.Канакиной, 

В.Г.Горецкого. 

 

Планируемые предметные результаты освоения основных содержательных линий программы по курсу «Русский язык» 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Развитие речи  

Ученик научится 

Слушать вопрос, понимать его, 

отвечать на поставленный 

вопрос. Пересказывать сюжет 

известной сказки по данному 

рисунку, составлять текст из 

набора предложений. Различать 

устную, письменную и 

диалогическую речь. Отличать 

текст от набора предложений. 

Участвовать в устном общении на уроке; строить 

предложения для решения речевой задачи. Читать 

тексты учебника, извлекать из них информацию и 

работать с ней в соответствии с учебной задачей 

(под руководством учителя). Пользоваться 

словарями учебника; различать устную и 

письменную речь; различать диалогическую речь и 

понимать ее особенности. Отличать текст от набора 

не связанных друг с другом предложений; 

анализировать текст с нарушенным порядком 

предложений и восстанавливать их 

последовательность. Понимать тему и главную 

мысль текста; читать вопросы к повествовательному 

тексту, находить на них ответы и грамотно их 

записывать. 

Участвовать в устном 

общении  

на уроке (слушать 

собеседника,  
говорить на 

обсуждаемую тему); 

выражать 

собственное мнение.  
Осознавать ситуацию 

общения:  
с какой целью, где и с 

кем происходит 

общение. Применять  

речевой этикет в 

ситуациях учебного  
и речевого общения, в 

т.ч. при  

обращении с 

помощью средств 

ИКТ.   
Строить предложения 

для решения  

Осознавать ситуацию 

общения: с какой 

целью, с кем и где 

происходит общение. 

Владеть формой 

диалогической речи, 

умением вести 

разговор (начать, 

поддержать, закончить 

разговор). Выражать 

собственное мнение, 

обосновывать его с 

учетом ситуации 

общения. Работать с 

текстом: определять 

тему и главную мысль 

текста, 

самостоятельно 

озаглавливать текст по 

его теме или главной 

мысли, выделять части 

текста, составлять 



речевой задачи, для 

завершения текста,  
для передачи 

основной мысли 

текста.  
Понимать содержание 

читаемого  
текста, замечать в нем 

незнакомые 

слова, находить в нем 

новую для себя 

информацию. 

Понимать тему и 

главную мысль 

текста, подбирать к 

тексту  

заголовок, находить 

части текста,  

восстанавливать 

последовательность  

частей, распознавать 

тексты разных  
видов (описание, 

повествование,  

рассуждение).  

план к заданным 

текстам. Пользоваться 

памяткой 

(самостоятельно) для 

подготовки и 

написания 

письменного 

изложения учеником. 

Проверять 

правильность своей 

письменной речи, 

исправлять ошибки, 

улучшать написанное. 

Пользоваться 

дополнительной 

литературой, Интернет 

– ресурсами при 

создании собственных 

произведений на 

заданную или 

самостоятельно 

выбранную тему.  

Ученик получит возможность научиться 

Определять тему и главную 

мысль текста, соотносить 

заголовок и главную мысль 

текста. Составлять текст по 

рисунку и опорным словам, по 

его началу и концу (после 

анализа содержания). 

Соблюдать нормы произношения, употребления и 

написания слов, имеющихся в словарях учебника;  

распознавать тексты разных типов: описание, 

рассуждение, повествование; составлять 

повествовательный и описательный тексты. 

Письменно излагать содержание прочитанного 

текста по вопросам (после предварительной 

подготовки) 

Пользоваться 

самостоятельно  
памяткой для 

подготовки и  
написания 

письменного 

изложения  
учеником. Составлять 

под руководством 
учителя небольшие 

повествовательный и 

Подробно и 

выборочно письменно 

передавать 

содержание текста. 

Создавать 

собственные тексты и 

корректировать 

заданные с учетом 

точности, 

правильности, 

выразительности 



описательный тексты 

на близкую  
жизненную для детей 

тему.  

Пользоваться 

Интернет-ресурсами 

и дополнительной 

литературой  
при создании 

собственных 

произведений. 

Проверять 

правильность своей  

письменной речи. 

письменной речи. 

Оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи. Оформлять 

результаты 

исследовательской 

работы. 

Система языка. Фонетика, орфоэпия, графика 

Ученик научится 

Различать звуки речи; 

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 твёрдые, глухие 

и звонкие, определять их в 

слове и правильно произносить. 

Различать непарные твёрдые 

согласные [ж], [ш], [ц], 

непарные мягкие согласные 

Различать звуки и буквы; 

характеризовать звуки русского языка (гласные 

ударные, безударные; согласные-твердые/ мягкие, 

парные/непарные, твердые/мягкие, звонкие/глухие). 

Знать последовательность букв в русском алфавите, 

пользоваться алфавитом  для упорядочивания слов. 
Определять ударный и безударный слоги; 

определять количество слогов в слове и их границы; 

определять функции букв е, е,ю,я в слове. 

 

Характеризовать 

звуки русского языка  
(гласные ударные, 

безударные;  

согласные-твердые/ 

мягкие,  
парные/непарные, 

твердые/мягкие,  

звонкие/глухие). 

Определять функцию  
Ъ в словах. 

Устанавливать 

соотношение 
звукового и 

буквенного состава в 

словах 

типа мороз, коньки,в 

словах с 

йотированными 

гласными (ёлка, 

поют),  

Произносить звуки 

речи в соответствии с 

нормами языка. 

Характеризовать звуки 

русского языка, 

группировать их по 

заданному основанию. 

Пользоваться 

орфоэпическим 

словарем при 

определении 

правильного 

произношения слова 

или обращаться за 

помощью к взрослым. 

Различать звуки и 

буквы, знать 

последовательность 

букв в алфавите, 

пользоваться 

алфавитом для 



[ч’], [щ’], находить их в слове, 

правильно произносить. 

Устанавливать соотношение 

звукового и буквенного состава 

в словах типа стол, конь, 

ёлка;различать слово и слог; 

определять количество слогов в 

слове, делить слова на слоги. 

Обозначать ударение 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 

твёрдости-мягкости согласных 

звуков. Определять функцию 

буквы «мягкий знак» (ь) как 

показателя мягкости 

предшествующего согласного 

звука. 

с Ь и Ъ (вьюга, съел), 

в словах с  
непроизносимыми 

согласными.  

Осуществлять звуко-

буквенный 

анализ доступных по 

составу слов,  
использовать знание 

алфавита для  
упорядочивания слов.   

 

упорядочивания слов 

и поиска нужной 

информации. 

Пользоваться при 

письме графическими 

небуквенными 

средствами: пробел 

между словами, 

знаком переноса, 

красной строки 

(абзаца), 

пунктуационными 

знаками (в пределах 

изученного). 

Ученик получит возможность научиться 

Наблюдать над образованием 

звуков речи;определять 

функцию букв е, ё , 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 

Проводить частичный фонетико-графический 

(звукобуквенный) разбор слова самостоятельно и с 

помощью учителя, оценивать правильность его 

проведения. 

Применять знания фонетического материала при 

использовании правил правописания. 
Пользоваться при письме небуквенными 

графическими средствами: пробелом между 

словами, знаком переноса, абзацем. 

Осуществлять 

звукобуквенный 
разбор слова 

самостоятельно  

по алгоритму. 

Оценивать 

правильность  

проведения 

звукобуквенного 

анализа  

слова. Соблюдать 

нормы русского  
языка в собственной 

речи и оценивать 

Выполнять (устно и 

письменно) 

звукобуквенный 

разбор слова 

самостоятельно по 

предложенному в 

учебнике алгоритму; 

оценивать 

правильность 

проведения 

звукобуквенного 

разбора слова (в 

объеме изученного 

курса) 



проговаривании (вода, стриж, 

день, житьи др.). Произносить 

звуки и сочетания звуков в 

соответствии с нормами 

литературного языка (круг слов 

определён «Орфоэпическим 

словарём» в учебнике). 

соблюдение этих 

норм в речи  
собеседников (в 

объёме 

орфоэпического  
словаря). 

Пользоваться 

орфоэпическим  
словарем при 

определении 

правильного 

произношения слова. 

Лексика 

Ученик 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. 

Выявлять слова, значение которых требует 

уточнения; 

определять значение слова по тексту или уточнять с 

помощью толкового словаря. 
Различать однозначные и многозначные слова. 
Иметь представление о синонимах и антонимах. 

Наблюдать за словами, употребленными в прямом и 

переносном значении. 
 

Находить в 

предложении и тексте  

незнакомое слово, 

определять 
его значение по 

тексту или  

толковому словарю; 

спрашивать о  
значении слова 

учителя. Наблюдать  

за употреблением 

синонимов и  
антонимов в речи, 

уточнять их  
значение. Иметь 

представление  

об омонимах, 

фразеологизмах,  

приобретать опыт 

различения  

в предложениях и 

текстах омонимов. 

Выявлять в речи 

слова, значение 

которых требует 

уточнения. 

Определять значение 

слова по тексту или 

уточнять с помощью 

толкового словаря, 

Интернета и др. 

распознавать 

синонимы, антонимы, 

омонимы, 

фразеологизмы, 

устаревшие слова. 
Подбирать к 

предложенным словам 

антонимы и 

синонимы. Подбирать 

синонимы для 

устранения повторов в 

тексте. Пользоваться 

словарями при 

решении языковых и 



речевых задач. 

Ученик 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. 

 

Выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об 

их значении или обращаться к словарю. 
Различать употребление в тексте слов в прямом и 

переносном значении (простые случаи). 
Оценивать уместность использования слов в тексте; 

пользоваться словарями при решении языковых и 

речевых задач. 

 

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. Замечать  
в тексте слова, 

употребленные  
в переносном 

значении. 

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). 

Состав слова (морфемика) 

Ученик научится 
 Осознавать значение понятия «родственные слова», 

соотносить его с понятием «однокоренные слова»; 

распознавать группы однокоренных слов при 

решении учебной задачи; подбирать родственные 

(однокоренные) слова к данному слову либо с 

заданным корнем; определять в слове корень.  

Различать 

однокоренные слова  

и различные формы 

одного  
и того же слова. 

Находить в словах  
с однозначно 

выделяемыми  

морфемами 

окончание, основу  

(простые случаи), 

корень, приставку,  

Различать изменяемые 

и неизменяемые слова. 

Различать 

однокоренные слова 

среди других 

(неоднокоренных) 

слов (форм слов, 

синонимов, слов с 

омонимичными 

корнями). Выделять в 

словах морфемы в 

простых случаях, 



суффикс. Выделять 

нулевое окончание.  
Подбирать слова с 

заданной морфемой. 

Образовывать слова с 

помощью  

приставки или 

суффикса, осознавать  
значение новых слов. 

узнавать сложные 

слова (вертолет, 

вездеход), выделять в 

них корни. 

Сравнивать, 

классифицировать 

слова по их составу. 

Самостоятельно 

подбирать слова к 

заданной модели. 

Образовывать слова 

(разных частей речи) с 

помощью приставки 

или суффикса. 

Ученик получит возможность научиться 
 Различать однокоренные слова и формы одного и 

того же слова; подбирать однокоренные слова и 

формы слов с целью проверки изучаемых 

орфограмм в корне слова. 

Находить корень в 

однокоренных  

словах с 

чередованием 

согласных в корне.  
Различать 

изменяемые и 

неизменяемые слова.  
Узнавать сложные 

слова (вездеход, 

вертолет),  
выделять в них 

корень, находить  
соединительные 

гласные. Наблюдать 

за  
способами 

образования слов при 

помощи 

приставки или 

суффикса. 

Узнавать образование 

слов с помощью 

суффиксов или 

приставок. Разбирать 

самостоятельно (устно 

и письменно) по 

составу слова с 

однозначно 

выделяемыми 

морфемами в 

соответствии с 

предложенным в 

учебнике алгоритмом. 

Морфология  



Ученик научится 
 Различать слова, обозначающие предмет, признак, 

действие. 

Находить части речи по комплексу их признаков; 

подбирать примеры слов разных частей речи. 
 

Распознавать части 

речи на основе 

усвоенных признаков 

(в объеме 

программы). 

Определять 

грамматические 

признаки  

изученных частей 

речи. Узнавать имена 

числительные, 

распознавать  
количественные и 

порядковые  
числительные. 

Устанавливать 

отличие 

предлогов и 

приставок, узнавать  
союзы а, и, но и 

понимать их роль в 

речи. 

Определять 

принадлежность слова 

к определенной части 

речи по комплексу 

освоенных признаков; 

классифицировать 

слова по частям речи. 

Распознавать части 

речи на основе 

усвоенных признаков 

(в объеме программы). 

Определять 

грамматические 

признаки изученных 

частей речи. 

Распознавать наречия 

как часть речи; 

понимать их роль и 

значение в речи. 

Различать наиболее 

употребительные 

предлоги и определять 

их роль при 

образовании 

падежных форм имен 

существительных и 

местоимений. 

Понимать роль союзов 

и частицы НЕ в речи. 

Подбирать примеры 

слов и форм слов 

разных частей речи. 

Ученик получит возможность научиться 

Различать слова, обозначающие 

предметы (признаки предметов, 

действия 

Различать грамматические группы слов по 

комплексу усвоенных признаков, определять их 

синтаксическую функцию в предложениях. 

Наблюдать за 

словообразованием 
частей речи. 

Разграничивать 

самостоятельные и 

служебные части речи. 



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 к т о? ч т о? 

 

Определять признаки частей речи;выявлять роль 

разных частей речи в художественном тексте. 

Различать имена существительные, употребленные 

в форме одного числа (кефир, 

ножницы);использовать личные местоимения для 

устранения повторов. 

Производить 

морфологический 
разбор изучаемых 

частей речи  

(в объеме 

программы), 

пользуясь  
алгоритмом 
разбора в учебнике. 

Различать смысловые 

и падежные вопросы 

имен 

существительных. 

Склонять личные 

местоимения, 

соотносить личное 

местоимение в 

косвенном падеже с 

его начальной формой, 

распознавать падеж 

личного местоимения 

в предложении и в 

тексте. Различать 

родовые и личные 

окончания глаголов. 

Проводить 

морфологический 

разбор изученных 

частей речи по 

предложенному 

алгоритму в учебнике. 

Синтаксис  

Ученик 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 

Различать текст и предложение, предложения и 

слова, не составляющие предложения; выделять 

предложения из речи.  

Находить основу предложения. 
Различать главные и второстепенные члены 

предложения. 

Определять существенные признаки предложения: 

законченность мысли и интонацию конца 

предложения; 
классифицировать предложения по цели 

высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные; 
определять восклицательную/невосклицательную 

Различать 

предложение, слово и  
словосочетание. 

Выделять 

предложения 
из потока устной и 

письменной речи,  
оформлять их 

границы. Определять 
предложения по цели 

высказывания 
(повествовательные, 

вопросительные,  

Различать 

предложение, слово и 

словосочетание. 

Устанавливать в 

словосочетании связь 

главного слова с 

зависимым при 

помощи вопросов. 

Составлять из 

заданных слов 

словосочетания, 

учитывая их связь по 

смыслу и по форме. 



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. 

 

интонацию предложения. 

 

побудительные) и по 

интонации  
(восклицательные и 

невосклицательные),  

правильно 

интонировать эти 

предложения;  
составлять такие 

предложения.  

Различать понятия 

«члены предложения»  

и «части речи». 

Находить главные 

члены 
предложения (подл-

щее и сказ-е) и 

второстепенные (без 

деления на 

виды).Устанавливать 

при помощи вопросов 

связь между словами 

в предложении.  
Соотносить 

предложения со 

схемами. Различать 

распространенные и 

нераспространенные 

предложения, 

составлять такие 

предложения. 

Отличать основу 

предложения от 

словосочетания.  

Находить 

грамматическую 

основу предложения. 

Классифицировать 

предложения по цели 

высказывания и 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, составлять 

предложения с 

однородными членами 

и использовать их в 

речи; при составлении 

предложений 

пользоваться 

бессоюзной связью и 

союзами И, А, НО. 

Ученик 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), на интонацию, 

(мелодику, логическое 

ударение), порядок слов, знаки 

конца предложения. 

Опознавать предложения распространенные и 

нераспространенные; составлять такие 

предложения; 
- находить предложения с обращениями. 

 

Устанавливать в 

словосочетании связь 

главного слова с 

зависимым при 

помощи вопросов. 

Выделять в 

предложении основу 

и словосочетания. 

Находить в 

предложении 

обращение (в начале, 

середине, в конце). 

Выполнять разбор 

простого 

предложения по 

алгоритму учебника. 

Различать простое 

предложение с 

однородными членами 

и сложное 

предложение. 

Находить в 

предложении 

обращение. 

Выполнять в 

соответствии с 

предложенным в 

учебнике алгоритмом 

разбор простого 

предложения (по 

членам предложения, 

синтаксический). 

Орфография и пунктуация 

Ученик 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 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 

Применять изученные правила правописания (в 

объеме содержания курса); 

определять (уточнять) написание слов по 

орфографическому словарю учебника. 
Безошибочно списывать текст в объеме 40-50 слов; 

писать под диктовку тексты объемом 30-40 слов в 

соответствии с изученными правилами 

правописания. 
Проверять собственный и предложенный тексты, 

находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 
 

Применять ранее 

изученные правила. 

Подбирать примеры с 

определенной 

орфограммой. 

Обнаруживать 

орфограммы по 

освоенным 

опознавательным 

признакам в 

указанных учителем 

словах (в объеме 

изучаемого курса). 

Определять 

разновидности 

орфограмм и 

соотносить их с 

изученными 

правилами. 

Применять ранее 

изученные правила: 

раздельное написание 

слов, сочетания жи-ши 

и т.д., перенос слов, 

прописная буква в 

начале предложения и 

в именах собственных, 

проверяемые 

безударные гласные в 

корне слова, парные 

звонкие и глухие 

согласные в корне 

слова, 

непроизносимые 

согласные, 

разделительный 

твердый и мягкий 

знаки, мягкий знак 



с изученными правилами. 

 

Применять разные 

способы проверки 

правописания слов: 

изменение формы 

слова, подбор 

однокоренных слов, 

использование 

орфографического 

словаря. Списывать и 

писать под диктовку с 

изученными 

правилами 

правописания. 

Осуществлять 

проверку и 

исправлять ошибки.  

 

после шипящих на 

конце имен 

существительных, 

соединительные 

гласные в сложных 

словах, е-и в 

суффиксах имен 

существительных, 

безударные падежные 

окончания 

существительных, 

прилагательных, 

раздельное написание 

предлогов с личными 

местоимениями, 

частицы НЕ с 

глаголами.Подбирать 

примеры с 

определенной 

орфограммой. 

Определять 

разновидности 

орфограмм и 

соотносить их с 

изученными 

правилами. 

Ученик получит возможность научиться 

Определять случаи 

расхождения звукового и 

буквенного состава слов; 
писать двусложные слова с 

безударным гласным звуком в 

двусложных словах 

(простейшие случаи, слова 

типа вода, трава, зима, 

стрела). Писать слова с парным 

по глухости-звонкости 

Осознавать место возможного возникновения 

орфографической ошибки. 

Подбирать примеры с определенной орфограммой; 
при работе над ошибками осознавать причины 

появления ошибки и определять способы действий, 

помогающих предотвратить ее появление в 

последующих письменных работах. 

Применять правила 

правописания 

(соединительные 

гласные О, Е в 

сложных словах, Е, 

Ив суффиксах, 

запятая при 

обращении). При 

составлении 

собственных текстов 

Применять правила 

правописания. 

Объяснять 

правописание 

безударных падежных 

окончаний имен 

существительных 

(кроме сущ. на –мя, 

ий, ье, ия, ов, ин ); 

прилагательных, 



согласным звуком на конце 

слова (простейшие случаи, 

слова типа глаз, дуб). 

Применять орфографическое 

чтение (проговаривание) при 

письме под диктовку и при 

списывании. Пользоваться 

«Орфографическим словарём» в 

учебнике как средством 

самоконтроля. 

использовать помощь 

взрослого или 

словарь, пропуск 

орфограммы или 

пунктограммы (чтобы 

избежать 

орфографических 

ошибок) 

глаголов. 

 

 

 

Структура предмета 

Раздел программы 1 
класс 

2 класс 3 класс 4 класс Итого  

Фонетика, орфоэпия 58 10 4 3 82 

Графика  28    28 

Письмо  38    38 

Лексика 4 5 4 2 17 

Состав слова (морфемика)  4 29 16 51 

Морфология (части речи)  49 63 73 196 

Синтаксис. Слово и предложение 15 14 14 14 60 

Орфография и пунктуация 12 37 28 50 135 

Развитие речи 10 17 28 12 68 

Итого  165 136 170 170 573 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Содержание предмета 

Раздел 

программы 
Содержание 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Фонетика, 

орфоэпия 
 

Звуки речи. Осознание 

единства звукового состава 

слова и его значения. 

Установление числа и 

последовательности звуков в 

слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или 

несколькими звуками. 

Составление звуковых 

моделей слов. Сравнение 

моделей различных слов. 

Подбор слов к определённой 

модели.  

Различение гласных и 

согласных звуков, гласных 

ударных и безударных, 

согласных твёрдых и мягких, 

звонких и глухих.  
Слог как минимальная 

произносительная единица. 

Слог. Ударение. Перенос 

слова. Ударение словесное 

и логическое. Перенос 

слова по слогам. Звуки и 

буквы (повторение, 

уточнение). Русский 

алфавит, или Азбука. 

Гласные звуки. Звонкие и 

глухие согласные звуки. 

Согласный звук [й] и 

буква  «и краткое».  
 

Лексическое значение 

слова. Омонимы. Слово 

и словосочетание. 

Фразеологизмы. 

Однокоренные слова. 

Слово и слог. Звуки и 

буквы (обобщение и 

углубление 

представлений). Проект 

«Рассказ о слове».  

Корень слова. Формы 

слова. Окончание. 

Приставка. Суффикс. 

Основа слова. 

Обобщение знаний о 

составе слова. 

 



Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 

Смыслоразличительная роль 

ударения. 

Графика Различение звука и 

буквы: буква как знак звука. 

Овладение позиционным 

способом обозначения звуков 

буквами. Буквы гласных как 

показатель твёрдости-

мягкости согласных звуков. 

Функция букв е, ё, ю, я. 

Мягкий знак как показатель 

мягкости предшествующего 

согласного звука.  

Знакомство с русским 

алфавитом как 

последовательностью букв.  

   

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 

приёмов и 

последовательности 

правильного списывания 

текста.  

Овладение первичными 

навыками клавиатурного 

письма. 
Понимание функции 

небуквенных графических 

средств: пробела между 

словами, знака переноса. 

Лексика  Слово и его значение. 

Синонимы и антонимы. 

Однокоренные слова.  

Лексическое значение 

слова. 
Лексическое значение слова. 

Состав слова 

(морфемика) 

 Слово и его значение. 

Синонимы и антонимы. 

Однокоренные слова.  

 

Омонимы. Слово и 

словосочетание. 

Фразеологизмы. 

Однокоренные слова. 

Слово и слог. Звуки и 

буквы (обобщение и 

углубление 

представлений). Проект 

Корень слова. Формы слова. 

Окончание. Приставка. Суффикс. 

Основа слова. Обобщение 

знаний о составе слова. Состав 

слова. Значимые части слова. 

Правописание гласных и 

согласных в значимых частях 

слова.  



«Рассказ о слове». 

Морфология  Части речи. Имя 

существительное. 

Одушевленные и 

неодушевленные имена 

существительные. 

Собственные и 

нарицательные имена 

существительные. Число 

имен существительных. 

Глагол. Глагол как часть 

речи. Число глагола. 

Текст-повествование и 

роль в нем глаголов. Имя 

прилагательное. Имя 

прилагательное как часть 

речи. Единственное и 

множественное число 

имен прилагательных. 

Текст-описание и роль в 

нем имен прилагательных. 

Местоимение. Личное 

местоимение как часть 

речи. Текст-рассуждение. 

Предлоги. Проект «В 

словари – за частями 

речи». Знакомство с 

основными видами 

изложений и сочинений. 

Части речи. Обобщение 

и углубление 

представлений об 

изученных частях речи 

(имени 

существительном, 

имени прилагательном, 

глаголе, местоимении, 

предлоге) и их 

признаках. Имя 

числительное (общее 

представление). Число 

имен существительных. 

Падеж имен 

существительных. 

Проекты «Тайна 

имени», «Зимняя 

страничка». 

Части речи. Повторение и 

углубление представлений о 

частях речи. Наречие. Изменение 

по падежам. Три склонения имен 

существительных. Правописание 

безударных падежных 

окончаний имен 

существительных в 

единственном (множественном) 

числе. Проект «Говорите 

правильно». Повторение и 

углубление представлений об 

имени прилагательном. 

Изменение по падежам имен 

прилагательных. Правописание 

падежных окончаний имен 

прилагательных. Склонение 

имен прилагательных мужского 

и среднего рода в единственном 

числе. Склонение имен 

прилагательных женского рода в 

единственном числе. Склонение 

имен прилагательных во 

множественном числе. Проект 

«Имена прилагательные в 

«Сказке о рыбаке и рыбке» 

А.С.Пушкина». Личные 

местоимение. Изменение по 

падежам личных местоимений. 

Правописание местоимений. 

Неопределенная форма 

глагола.Спряжение глагола. 

Изменение глаголов в настоящем 

и будущем времени по лицам и 

числам.  Iи II спряжение 



глаголов.Правописание глаголов 

с безударными личными 

окончаниями. Правописание 

возвратных глаголов. 

Правописание глаголов в 

прошедшем времени. Знакомство 

с основными видами изложений 

и сочинений (без заучивания 

определений): изложения 

подробные и выборочные, 

изложения с элементами 

сочинения; 

сочиненияповествования, 

сочиненияописания, 

сочинениярассуждения. 

Синтаксис. 

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. 

Интонация в предложении. 

Моделирование предложения 

в соответствии с заданной 

интонацией.  
 

Предложение. Члены 

предложения. Связь слов в 

предложении. 

Виды предложений по 

цели высказывания и 

интонации. 

Предложения с 

обращением (общее 

представление). Состав 

предложения. Простое 

и сложное 

предложения. 

Словосочетания. 

Предложение. Обращение. 

Главные и второстепенные 

члены предложения. Основа 

предложения. Словосочетание. 

Однородные члены 

предложения. Простые и 

сложные предложения. 

Однородные члены 

предложения. Связь однородных 

членов в предложении. Запятая 

между однородными членами. 

Простые и сложные 

предложения. Союзы в сложных 

предложениях. Знакомство с 

основными видами изложений и 

сочинений (без заучивания 

определений): изложения 

подробные и выборочные, 

изложения с элементами 

сочинения; 

сочиненияповествования, 

сочиненияописания, 



сочинениярассуждения. 

Орфография и 

пунктуация 
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.  
 

Правописание слов с 

безударным гласным 

звуком в корне слова. 

Слова  с удвоенными 

согласными.  Твердый и 

мягкий согласные звуки и 

буквы для их обозначения. 

Мягкий знак (ь). 

Правописание 

буквосочетаний с 

шипящими звуками. 

Правописание слов с 

парными по глухости-

звонкости согласными на 

конце слова и перед 

согласным. 

Разделительный мягкий 

знак (ь). Проекты «Пишем 

письмо», 

«Рифма».Знакомство с 

основными видами 

изложений и сочинений. 

Повторение и 

углубление 

представлений об 

имени прилагательном. 

Текст-описание. Формы 

имен прилагательных. 

Род имен 

прилагательных. Число 

имен прилагательных. 

Падеж имен 

прилагательных. 

Проекты « Имена 

прилагательные в 

загадках» Лицо, число, 

род личных 

местоимений. 

Повторение и 

углубление 

представлений о 

глаголе. Формы 

глагола. Число 

глаголов. Времена 

глагола. Род глаголов в 

прошедшем времени. 

Правописание частицы 

НЕ с глаголами. 

 

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, на 

Виды речи. Требования к 

речи. Диалог и монолог. 

Текст. Признаки текста. 

Тема и главная мысль 

текста. Части текста. 

Построение текста. 

Воспроизведение текста. 

Текст-описание, текст-

повествование, текст-

рассуждение. 

Наша речь и наш язык. 

Текст (повторение и 

углубление 

представлений). 

Предложение 

(повторение и 

углубление 

представлений о 

предложении и 

диалоге). 

Наша речь и наш язык. Текст. 

План текста. Составление планов 

к данным текстам. Создание 

собственных текстов по 

предложенным планам. 

 



основе опорных слов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ Дата Тема урока Основные виды деятельности учащихся 

план факт 

Развитие речи-4 ч. Различать язык и речь. Объяснять, в каких случаях жизни 

мы пользуемся разными видами речи и что такое хорошая 

речь. Находить выразительные средства русской речи в 

поэтических строках А. Пушкина. Составлять текст по 

рисунку (рассматривать рисунок, определять его тему, 

обсуждать содержание предстоящего рассказа по рисунку) 

Различать текст и предложение, текст и набор предложений. 

Определять тему и главную мысль текста. Подбирать 

заголовок к заданному тексту и определять по заголовку 

содержание текста. Выделять части текста и обосновывать 

правильность их выделения. Различать типы текстов: 

повествование, описание, рассуждение. Восстанавливать 

деформированный текст (с нарушенным порядком 

предложений), подбирать к нему заголовок, определять тип 

текста записывать составленный текст. Отличать 

предложение от группы слов, не составляющих 

предложение. Анализировать не пунктированный текст, 

выделять в нём предложения. Выделять в письменном тексте 

диалог. 

1   Знакомство с учебником «Русский язык».  Виды речи 
Наша речь. Что можно узнать о человеке по его речи? 

2   Диалог и монолог 

3   Что такое текст? Тема текста 

Главная мысль текста 

4   Части текста 

Синтаксис. Слово и предложение-9 ч Отличать предложение от группы слов, не составляющих 

предложение. Определять границы предложения в  

деформированном тексте. 
Находить главные члены (основу) предложения.Обозначать 

графически грамматическую основу.Различать и выделять 

главные и второстепенные члены предложения. 
Различать и выделять главные и второстепенные члены 

предложения. Устанавливать с помощью вопросов связь 

слов между членами предложения. 

Различать распространённое (с второстепенными членами) и 

нераспространённое (без второстепенных членов) 

предложения.Составлять нераспространённые и 

5   Предложение как единица речи. Его назначение и 

признаки. Связь слов в предложении 

6   Логическое (смысловое) ударение в предложении 

7   Входная контрольная работа 

8   Работа над ошибками. Главные члены предложения 
Второстепенные члены предложения 

9   Подлежащее и сказуемое – главные члены предложения 

10   Сочинение по картине И.С.Остроухова «Золотая осень» 

11   Работа над ошибками. Распространённые и 

нераспространённые предложения 

12   Связь слов в предложении 



13 

 

 

 

 

 

 

  Обобщение и систематизация знаний о предложении. 

Проверочная работа 
 

распространённые предложения.Распространять 

нераспространённые предложения. Устанавливать при 

помощи вопросов связь слов между членами предложения. 

Ставить вопрос от главного слова к зависимому. 

Составлять предложение из деформированных слов (слов, не 

связанных по смыслу). 

 

Лексика-5 ч Объяснять лексическое значение слова. 
Находить в тексте незнакомые слова. 

Классифицировать слова по тематическим группам. 
Распознавать многозначные слова,  
Работать со страничкой для любознательных. Наблюдение 

над этимологией слова лопата. 
Работать с толковым и орфографическим словарями. 

Распознавать слова в прямом и переносном значениях. 

Определять значение слова по толковому словарю. Работать 

с толковым и орфографическим словарями. 

Распознавать среди данных пар слов синонимы.Подбирать к 

слову синонимы 
Знакомиться с этимологией слова синоним 
Работать со словарями синонимов  учебника. Распознавать 

среди данных пар слов антонимы.Подбирать к слову 

антонимы 

Рассматривать   репродукцию   картины    в 

учебнике.Составлять рассказ по репродукции картины, 

используя данное начало и опорные слова. Правильно 

строить предложения, излагать свои мысли, анализировать, 

делать выводы, сравнивать.   

14   Работа над ошибками. Слово и его лексическое значение 

Тематические группы слов 

15   Однозначные и многозначные слова 

16   Словарный диктант. Прямое и переносное значение 

слов. Синонимы. Антонимы 
17   Контрольное списывание 

18   Работа над ошибками. Синонимы и антонимы. 

Развитие речи-1 ч 

19   Обучающее сочинение по картине. 

Состав слова (морфемика)-3 ч  

20   Работа над ошибками. Родственные слова и слова с 

омонимичными корнями. Однокоренные слова. Корень 

слова 

Находить однокоренные слова в тексте и среди других 

слов.Выделять корень в однокоренных словах.Работать с 

памяткой «Как найти корень слова». 

Группировать однокоренные слова с разными корнями. 

Работать со словарём однокоренных слов учебника.  
21   Однокоренные слова. Корень слова. Единообразное 

написание корня в однокоренных словах 



22   Проверочный диктант Доказывать правильность выделения корня в однокоренных 

словах. Подбирать однокоренные слова к данному слову и 

выделять в них корень 
Производить анализ, сравнение, обобщение при выделении в 

словах корня. 
 

Фонетика, орфоэпия-8 ч 
 

 

23   Работа над ошибками. Слог как минимальная  

произносительная единица. Ударение 

Делить слова на слоги. Определять количество в слове 

слогов.Классифицировать слова по количеству в них слогов. 

Ударение. Определять ударение в слове.  
Находить слова по заданной модели. 

Сравнивать модели слогоударной структуры слова и 

подбирать к нимслова. 
Наблюдать за ролью словесного ударения. Различать 

ударные и безударные слоги.Наблюдать над 

разноместностью и подвижностью русского ударения. 

Составлять простейшие слогоударные модели слов. 
Сравнивать слова по возможности переноса слов с одной 

строки на другую(якорь,     (крот, улей, зима). Переносить 

слова по слогам. 

Составлять рассказ по серии сюжетных рисунков, вопросам 

и опорным словам. 
Учиться видеть и правильно записывать слова с 

орфограммами. 

 

24   Перенос по слогам 

Развитие речи-1 ч 

25   Сочинение по серии сюжетных рисунков, вопросам и 

опорным словам 

26   Работа над ошибками. Перенос слов по слогам. Звуки и 

буквы. 

27   Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука 

28   Словарный диктант. Использование алфавита при 

работе со словарями. Употребление прописной 

(заглавной) буквы 

29   Контрольный диктант с грамматическим заданием 

30   Работа над ошибками, допущенными в диктанте. Перенос 

слов. Гласные звуки. 

Различать звуки и буквы.Осознавать смыслоразличительную 

роль звуков и букв в слове.Распознавать условные 

обозначения звуков речи. Сопоставлять звуковое и 

буквенное обозначения слова.Наблюдать модели слов 

(звуковые и буквенные), анализировать их. 

31   Гласные звуки. Слова с буквой э 

Орфография и пунктуация-12 ч  

32   Правописание слов с безударным гласным звуком в 

корне. Ударные и безударные гласные звуки  

Определять безударный гласный звук в слове и его место в 

слове. Находить в двусложных словах букву безударного 

гласного звука, написание которой надо проверять. 

Различать проверочное и проверяемое слова. Подбирать 

проверочные слова путём изменения формы слова и подбора 

33   Правила обозначения буквой безударного гласного звука 
34   Способы проверки написания буквы, обозначающий 

безударный гласный звук в корне 



35   Правописание слов с безударным гласным звуком в 

корне слова 

однокоренного слова (слоны — слон, слоник; трава — 

травы, травка). 
Различать проверяемые и непроверяемые орфограммы. 

Запоминать написание непроверяемой орфограммы 

безударного гласного звука в словах, предусмотренных 

программой 1 и 2 классов. Работать с орфографическим 

словарём учебника: находить слова с изучаемой 

орфограммой и проверять написание слова по 

орфографическому словарю. 

 

36   Правописание слов с безударным гласным звуком в 

корне слова 

37   Правописание слов с безударным гласным звуком в 

корне слова 
38   Буквы безударных гласных корня, которые надо 

запоминать 

39   Правописание словарных слов 

40   Представление об орфограмме. Проверяемые и 

непроверяемые орфограммы 
 

41   Сочинение по репродукции картины С.А.Тутунова 

«Зима пришла. Детство» 
42   Работа над ошибками. Правописание слов с 

проверяемыми и непроверяемыми орфограммами 

43   Контрольно-проверочный диктант с грамматическим 

заданием 
44   Работа над ошибками, допущенными в диктанте. 

Безударная гласная в корне. 

Фонетика, орфоэпия-1 ч 

 

 

45   Согласные звуки. Согласный звук [йʼ] и буква й(и 

краткое) 
Находить в слове согласные звуки. Правильно произносить 

согласные звуки. Различать согласные звуки и буквы, 

обозначающие согласные звуки.  
Различать согласный звук [й'] и гласный звук [и]. Различать 

способы обозначения согласного звука [й'] буквами. 

Использовать правило при переносе слов с буквой «и 

краткое» {чай-ка). 

Орфография и пунктуация-1ч  

46   Словарный диктант. Слова с удвоенными согласными Наблюдать над произношением и правописанием слов с 

удвоеннымисогласными. 

Использоватьправило переноса слов с удвоенными 

согласными (ван-на). 
Составлять рассказ по репродукции картины А. С. 

Степанова «Лоси» и опорным словам, записывать 

составленный рассказ. 

Развитие речи-1 ч 
47   Сочинение по репродукции картины А.С.Степанова 

«Лоси» 



Фонетика, орфоэпия-2 ч  

48   Работа над ошибками. Твёрдые и мягкие согласные звуки 

и буквы для их обозначения 
Определять и правильно произносить мягкие и твёрдые 

согласные звуки. 

 49   Тест «Гласные и согласные звуки» 

Орфография и пунктуация-22 ч  

50   Мягкий знак (ь) как показатель мягкости согласного 

звука на письме 
Соотносить количество звуков и букв в таких словах, как 

огонь, кольцо. Объяснять причины расхождения количества 

звуков и букв в этих словах.Подбирать примеры слов с 

мягким знаком (ь). 

Переносить слова с мягким знаком (паль-цы, паль-то). 

Обозначать мягкость согласного звука мягким знаком на 

конце слова и в середине слова перед согласным (день, 

коньки). 
Различать непарные мягкие шипящие звуки. 

Соблюдать в речи правильное орфоэпическое произношение 

слов с сочетаниями чн, чт(чтобы, скучно и др.). Находить в 

словах буквосочетания чк, чн, чт, щн, нч, подбирать 

примеры слов с такими сочетаниями. 

Различать непарные твёрдые и мягкие шипящие 

звуки.Находить в словах буквосочетания жи-ши, ча-ща, чу-

щу. 

 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий. 

Применять правило на изученную орфограмму. 

 

Определять на слух парный по глухости-звонкости 

согласный звук на конце слова и в корне перед 

согласным.Соотносить произношение и написание парного 

по глухости-звонкости согласного звука на конце слова и в 

корне перед согласным. 

Определять на слух парный по глухости-звонкости 

согласный звук на конце слова и в корне перед 

согласным.Соотносить произношение и написание парного 

по глухости-звонкости согласного звука на конце слова и в 

корне перед согласным. 
Находить в словах букву парного согласного звука, 

написание которойнадо проверять. 

51   Правописание слов с мягким знаком (ь) на конце и в 

середине перед согласным 

52   Буквосочетания с шипящими звуками 

53   Правописание в словах буквосочетаний чк, чн, чт, щн, нч 

54   Буквосочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу 

55   Правописание буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу в 

словах 

56   Контрольный диктант с грамматическим заданием 

57   Работа над ошибками, допущенными в диктанте. 

Буквосочетания с шипящими звуками 

58   Звонкие и глухие согласные. Словарный диктант. 

59   Правописание с парным по глухости-звонкости 

согласным на конце слова или перед согласным 

60   Правописание с парным по глухости-звонкости 

согласным на конце слова или перед согласным. 

Особенности проверочного и проверяемого слов 

61   Правописание с парным по глухости-звонкости 

согласным на конце слова или перед согласным 

Развитие речи-1 ч 

62   Развитие речи. Составление поздравительной открытки 

63   Правописание с парным по глухости-звонкости 

согласным на конце слова или перед согласным 

64   Правописание с парным по глухости-звонкости 

согласным на конце слова или перед согласным. 

Обобщение знаний об изученных правилах письма 

Развитие речи-2 ч 

65   Изложение текста по вопросам 

66   Работа над ошибками, допущенными в изложении. Слова 

из словаря  

67   Проверочная работа 



68   Работа над ошибками. Обобщение знаний об изученных 

правилах письма 

Различать проверочное и проверяемое слова. 

Подбирать проверочные слова путём изменения формы 

слова и подбора однокоренных слов (травка — трава, 

травушка; мороз — морозы, морозный). 

Использовать правило при написании слов с парным по 

глухости-звонкости согл. звуком на конце слова. Подбирать 

примеры слов с изучаемой орфограммой. 
 

 

 

Работать с текстом: определять тему текста, подбирать к 

нему заголовок, определять части текста. Анализировать 

текст с целью нахождения в нём информации для ответов на 

вопросы, записывать ответы. 
Уметь применить правило на изученную орфограмму. 
 

 

 

Наблюдать над произношением слов с разделительным ь. 

Соотносить количество звуков и букв в таких словах, как 

семья, вьюга.Различать слова с мягким знаком — 

показателем мягкости предшествующего согласного звука и 

с разделительным мягким знаком. Использовать правило при 

написании слов с разделительным мягким знаком (ь). 

Использовать правило при написании слов с 

разделительным мягким знаком (ь). Уметь делать выводы, 

обобщать. Подбирать примеры слов с разделительным 

мягким знаком.  Объяснять написание разделительного ь в 

словах. 
Оценивать свои достижения. 

69   Словарный диктант. Обобщение знаний об изученных 

правилах письма 

70   Разделительный мягкий знак (ь) 

71   Правописание слов с разделительным мягким знаком (ь) 

72   Проверочный диктант с грамматическим заданием 

73   Работа над ошибками. Правописание слов с 

разделительным мягким знаком (ь) и другими 

изученными орфограммами 

Морфология-45 ч  

74   Части речи. Употребление частей речи в тексте Соотносить слова-названия (предметов, признаков, 

действий), вопросы, на которые они отвечают, с частями 

речи. 

Распознавать имя существительное среди других частей 

речи по обобщённому лексическому значению и вопросу. 
Различать одушевлённые и неодушевлённые имена 

75   Имя существительное как часть речи: значение и 

употребление в речи 

76   Имя существительное как часть речи: значение и 

употребление в речи 

77   Осложнённое списывание 



78   Работа над ошибками. Одушевлённые и неодушевлённые 

имена существительные 

существительные с опорой на вопросы кто? и что? 

подбирать примеры таких существительных. Различать 

одушевлённые и неодушевлённые имена существительные с 

опорой на вопросы кто? и что? Подбирать примеры таких 

существительных. 
Различать собственные и нарицательные имена 

существительные, подбирать примеры таких 

существительных. 
Классифицировать имена существительные собственные и 

нарицательные по значению и объединять их в тематические 

группы. Находить информацию (с помощью взрослых) из 

справочной литературы в библиотеке, интернета) о 

происхождении своей фамилии и названии своего города 

(или села, посёлка, деревни). Уметь писать имена 

собственные с большой буквы. 

79   Одушевлённые и неодушевлённые имена 

существительные 

80   Собственные и нарицательные имена существительные 

81   Правописание собственных имён существительных 

82   Правописание собственных имён существительных. 

Названия и клички животных 

83   Правописание собственных имён существительных. 

Географические названия 

84   Единственное и множественное число имён 

существительных. Изменение имён существительных по 

числам 

Уметь определять грамматический признак имён 

существительных- число, изменять имена существительные 

по числам, использовать специальную терминологию при 

определении признаков части речи. 
 

 

 

Уметь пересказывать содержание текста с опорой на  

вопросы, определять тему и главную мысль текста, уметь 

устанавливать связь слов в предложении, составлять план 

текста, подробно пересказывать текст в письменной форме. 
Распознавать глагол среди других частей ре-чи по 

обобщённому лексическому значению и вопросу.  

Определять число глаголов, распределять глаголы по 

группам в зависимости от их числа, изменять глаголы по 

числам, приводить примеры глаголов определённого числа, 

употреблять глаголы в определённомчисле.                                                                                            

Обосновывать правильность отнесения слова к глаголу.     

Определять грамматические признаки глагола: число 

(единственное или множественное), роль в предложении. 

Обосновывать правильность определения признаков глагола. 

85   Число имён существительных. Имена существительные, 

употребляющиеся только в одном числе: единственном 

или множественном 

Развитие речи-1 ч 

86   Подробное изложение повествовательного текста 

87   Работа над ошибками. Обобщение знаний об имени 

существительном 

88   Контрольный диктант с грамматическим заданием 

89   Работа над ошибками, допущенными в диктанте .Имя 

существительное в единственном числе 

90   Глагол как часть речи. Значение глаголов в речи 

91   Признаки глаголов 

Развитие речи-1 ч 

92   Сочинение по репродукции картины А.К.Саврасова 

«Грачи прилетели» 

93   Работа над ошибками. Единственное и множественное 

число глаголов 
94   Единственное и множественное число глаголов 



95   Правописание частицы не с глаголами. Словарный 

диктант 

Соблюдать в практике речевого общения орфоэпические и 

лексические нормы употребления глаголов. 
 

Распознавать текст-повествование. 

Наблюдать над ролью глаголов в повествовательном тексте. 
 

 

Распознавать имя прилагательное среди других частей речи 

по обобщённому лексическому значению и вопросу. 

Ознакомление с историей появления названия имя 

прилагательное и лексическим значением имён 

прилагательных. 
Выделять из предложения словосочетания с именами 

прилагательными. Приводить примеры имён 

прилагательных.Обосновывать правильность отнесения 

слова к имени прилагательному.  

96   Текст-повествование и роль в нём глаголов 

Развитие речи-1 ч 

97   Текст-повествование. Составление текста-

повествования на заданную тему 

98   Работа над ошибками. Обобщение знаний о глаголе 

99   Контрольная работа  

100   Работа над ошибками. Обобщение знаний о глаголе 

101   Имя прилагательное как часть речи: значение и 

употребление в речи. Связь имени прилагательного с 

именем существительным 

102   Имя прилагательное как часть речи: значение и 

употребление в речи. Связь имени прилагательного с 

именем существительным 

103   Имя прилагательное как часть речи: значение и 

употребление в речи. Связь имени прилагательного с 

именем существительным. Сравнение как одно из 

выразительных средств языка 

104   Единственное и множественное число имён  
прилагательных. Изменение имён прилагательных по 

числам 

105   Текст-описание и роль в нём имён прилагательных 

106   Текст-описание и роль в нём имён прилагательных 

Развитие речи-1 ч 

107   Составление текста-описания домашнего животного 

на основе личных наблюдений 

108   Работа над ошибками. Обобщение знаний об имени 

прилагательном 

109   Проверочная  работа по теме «Имя прилагательное» 

110   Работа над ошибками, допущенными в проверочной 

работе. Имя прилагательное. 

111   Местоимение как часть речи: значение и употребление в 

речи (общее представление) 
112   Словарный диктант. Местоимение как часть речи: 

значение и употребление в речи 



113   Местоимение как часть речи: значение и употребление в 

речи 

114   Текст-рассуждение 

115   Закрепление знаний о местоимении 

116   Предлог как часть речи. Роль предлогов в речи 

117   Правописание предлогов с именами существительными 

Развитие речи-1 ч 

118   Восстановление деформированного 

повествовательного текста 

119   Работа над ошибками. Правописание предлогов с 

именами существительными 

120   Обобщение знаний о частях речи 

121   Промежуточная аттестация.  

 

 

Диктант с грамматическим заданием. 

122   Работа над ошибками, допущенными в диктанте. Роль 

предлогов в речи 

Развитие речи-1 ч   

123   Текст. Типы текстов  

Синтаксис. Слово и предложение-5 ч  

124   Предложение. Члены предложения Отличать предложения от групп слов, писать большую 

букву в начале предложения, правильно ставить знаки 

препинания в конце предложения. 

Распознавать однокоренные слова по двум признакам, 

подбирать антонимы и синонимы, группы однокоренных 

слов. 

125   Связь слов в предложении. Диалог 

126   Слово и его лексическое значение 

127   Контрольная работа по теме : Повторение. 

128   Работа над ошибками, допущенными в контрольной 

работе. Связь слов в предложении 

Состав слова (морфемика)-1 ч  

129   Однокоренные слова  

Морфология-3 ч  

130   Части речи Распознавать части речи, характеризовать их, осознавать их 

роль в предложении. 

131   Словарный диктант. Части речи Различать части речи по вопросу и значению, употребление 

в речи. Уметь видеть орфограммы. 

132   Части речи  

Фонетика, орфоэпия-1 ч  



133   Звуки и буквы Различать звуки и буквы, деление на слоги, перенос слов. 

Орфография и пунктуация-2 ч  

134   Правила правописания слов с безударным гласным 

звуком в корне  слова. 
Осознавать место возможного возникновения 

орфографических ошибок, применять правила 

правописания, подбирать примеры с определённой 

орфограммой. 
135   Правила правописания  буквосочетаний с шипящими 

звуками. 

Морфология-1 ч  

136   Проект «В словари – за частями речи!»  

 

 


