


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 675 часов: 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 170 часов. 

Реализация программы обеспечивается через УМК «Школа России»,  линия учебников «Русский язык»  под редакцией Л.М.Зелениной, 
Т.Е.Хохловой.

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 

- участвовать в устном общении
на уроке (слушать собеседников,
говорить  на  обсуждаемую  тему,
соблюдать  основные  правила
речевого  поведения);  выражать
собственное  мнение,
обосновывать  его  с  учётом
ситуации общения;
-  применять  речевой  этикет  в
ситуациях  учебного  и  речевого
общения,  в  том  числе  при
обращении  с  помощью  средств
ИКТ;  соблюдать  правила
вежливости  при  общении  с
людьми,  плохо  владеющими
русским языком;

–                   оценивать правильность 
(уместность) выбора языковых
и неязыковых средств устного общения
на уроке, в школе,
в быту, со знакомыми и незнакомыми, с
людьми разного возраста;

–                   соблюдать в повседневной 
жизни нормы речевого этикета и 
правила устного общения (умение 
слышать, реагировать на реплики, 
поддерживать разговор);

–                   выражать собственное 
мнение и аргументировать его;

–                   самостоятельно 
озаглавливать текст;



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.

-  анализировать  свою  и  чужую
речь  при слушании  себя и  речи
товарищей  (при  ответах  на
поставленный  учителем  вопрос,
при  устном  или  письменном
высказывании)  с  точки  зрения
правильности, точности, ясности
содержания;
-  строить  предложения  для
решения  определённой  речевой
задачи,  для  завершения  текста,
для  передачи  основной  мысли
текста,  для  выражения  своего
отношения к чему-либо;
-  понимать  содержание
читаемого текста, замечать в нём
незнакомые  слова,  находить  в
нём новую для себя информацию
для решения познавательной или
коммуникативной задачи;
-  понимать  тему  и  главную
мысль текста, подбирать к тексту
заголовок  по  его  теме  или
главной  мысли,  находить  части
текста,  определять  их
последовательность,
озаглавливать части текста;
-  восстанавливать
последовательность  частей  или
последовательность
предложений  в  тексте
повествовательного характера;
-  распознавать  тексты  разных

–                   составлять план текста;

–                   сочинять письма, 
поздравительные открытки, записки и 
другие небольшие тексты для 
конкретных ситуаций общения.



типов:  описание,  повествование,
рассуждение;
-  замечать  в художественном
тексте  языковые  средства,
создающие его выразительность;
-  знакомиться  с  жанрами
объявления, письма;
-  строить  монологическое
высказывание  на  определённую
тему,  по  результатам
наблюдений  за  фактами  и
явлениями языка.

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)

- определять последовательность
частей  текста,  составлять  план
текста,  составлять  собственные
тексты  по  предложенным  и
самостоятельно  составленным
планам;
-  пользоваться  самостоятельно
памяткой  для  подготовки  и
написания  письменного
изложения учеником;
- письменно (после коллективной
подготовки)  подробно  или
выборочно  передавать
содержание  повествовательного
текста, предъявленного на основе
зрительного  восприятия;
сохранять основные особенности
текста-образца;  грамотно
записывать  текст;  соблюдать

–                   создавать тексты по 
предложенному заголовку;

–                   подробно или выборочно 
пересказывать текст;

–                   пересказывать текст от 
другого лица;

–                   составлять устный 
рассказ на определённую тему с 
использованием разных типов речи: 
описание, повествование, 
рассуждение;

–                   анализировать и 
корректировать тексты с 
нарушенным порядком предложений, 
находить в тексте смысловые 
пропуски;

–                   корректировать тексты, в
которых допущены нарушения 



требование  каллиграфии  при
письме;
-  составлять  под  руководством
учителя  небольшие
повествовательный  и
описательный тексты на близкую
жизненному  опыту  детей  тему,
по  рисунку,  репродукциям
картин  художников  (в
«Картинной галерее» учебника) и
опорным  словам,  на  тему
выбранной  учениками
пословицы или поговорки;
- использовать в монологическом
высказывании разные типы речи:
описание,  рассуждение,
повествование;
-  пользоваться  специальной,
справочной  литературой,
словарями,  журналами,
Интернетом  при  создании
собственных  речевых
произведений  на  заданную  или
самостоятельно выбранную тему;
-  находить  и  исправлять  в
предъявленных  предложениях,
текстах  нарушения
правильности,  точности,
богатства речи;
-  проверять  правильность  своей
письменной  речи,  исправлять
допущенные  орфографические  и
пунктуационные ошибки.

культуры речи;

–                   анализировать 
последовательность собственных 
действий при работе над изложениями
и сочинениями и соотносить их с 
разработанным алгоритмом; 
оценивать правильность выполнения 
учебной задачи: соотносить 
собственный текст с исходным (для 
изложений) и с назначением, задачами, 
условиями общения (для 
самостоятельно создаваемых 
текстов);

–                   соблюдать нормы речевого
взаимодействия при интерактивном 
общении (smsсообщения, электронная 
почта, Интернет и другие виды и 
способы связи).



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 
[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

- различать понятия «звук» и
«буква», правильно называть
буквы  и  правильно
произносить звуки в слове и
вне слова;
-  определять  качественную
характеристику  звука:
гласный  –  согласный,
гласный  ударный  –
безударный,  согласный
твёрдый – мягкий, парный –
непарный,  согласный  глухой
–  звонкий,  парный  –
непарный  (в  объёме
изученного);
-характеризовать,сравнивать,
классифицировать  звуки  вне
слова и в слове по заданным
параметрам;
-  понимать  характеристику
звука,  представленную  в
модели  (в  звуковом
обозначении);
-анализировать,  сравнивать,
группировать  слова  по
указанным  характеристикам
звуков;
- определять функции букв е,
ё, ю, я в слове;
-  определять  способы

- характеризовать звуки русского
языка:  гласный  –  согласный,
гласный  ударный –  безударный,
согласный  твёрдый  –  мягкий,
парный  –  непарный,  согласный
глухой  –  звонкий,  парный  –
непарный (в объёме изученного);
-  определять  функцию
разделительного  твёрдого  знака
(ъ) в словах;
-  устанавливать  соотношение
звукового и буквенного состава в
словах типа мороз, ключ, коньки,
в  словах  с  йотированными
гласными е, ё, ю, я (ёлка, поют),
в  словах  с  разделительными ь,
ъ (вьюга,  съел),  в  словах  с
непроизносимыми согласными;
-  осуществлять  звукобуквенный
анализ  доступных  по  составу
слов;
- произносить звуки и сочетания
звуков в соответствии с нормами
литературного  языка  (круг  слов
определён  словарём
произношения в учебнике);
-  использовать  знание  алфавита
для  упорядочивания  слов  и  при
работе  со  словарями  и
справочниками;

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  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).



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.

обозначения  буквами
твёрдости-мягкости
согласных и звука [й’];
-  определять  количество
слогов в слове и их границы,
сравнивать  и
классифицировать  слова  по
слоговому составу;
-  определять  ударный  и
безударные слоги в слове;
-  правильно  называть  буквы
алфавита,  располагать  буквы
и слова по алфавиту;
-  использовать  знание
алфавита  при  работе  со
словарями;
-  определять  функцию
мягкого  знака  (ь)  как
разделительного;
- устанавливать соотношение
звукового  и  буквенного
состава  в  словах  с
йотированными  гласными е,
ё, ю, я и мягким знаком (ь) –
показателем  мягкости
согласного  звука: коньки,
ёлка, маяк;
-  находить  случаи
расхождения  звукового  и
буквенного состава слов при
орфоэпическом
проговаривании  слов
учителем  (моряк,  ёж,  лось,

-  применять  знания
фонетического  материала  при
использовании  правил
правописания;
-  пользоваться  при  письме
небуквенными  графическими
средствами:  пробелом  между
словами,  знаком  переноса,
абзаца.



друг, сказка);
-  произносить  звуки  и
сочетания  звуков  в
соответствии  с  нормами
литературного  языка  (круг
слов  определён
орфоэпическим  словарём
учебника).

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 
проговаривании (вода, стриж, 
день, жить и др.). Произносить
звуки и сочетания звуков в 
соответствии с нормами 
литературного языка (круг слов
определён «Орфоэпическим 
словарём» в учебнике).

-  осуществлять  звуко-
буквенный  разбор  простых
по  составу  слов  с  помощью
заданного  в  учебнике
алгоритма;
устанавливать  соотношение
звукового  и  буквенного
состава  в  словах  с
разделительным  мягким
знаком  (ь): шью,друзья,
вьюга;
-  применять  знания
фонетического  материала
при  использовании  правил
правописания  и  орфоэпии
(различать  ударные  и
безударные  гласные,
согласные  звонкие  –  глухие,
шипящие, мягкие и твёрдые и
др.);
-  пользоваться  при  письме
небуквенными графическими

-  осуществлять  звукобуквенный
разбор  слова  самостоятельно  по
предложенному  в  учебнике
алгоритму;
-  оценивать  правильность
проведения  звукобуквенного
анализа слова;
-  соблюдать  нормы  русского
языка  в  собственной  речи  и
оценивать соблюдение этих норм
в  речи  собеседников  (в  объёме
орфоэпического  словаря
учебника);
-пользоваться  орфоэпическим
словарём  при  определении
правильного  произношения
слова  (или  обращаться  за
помощью  к  другим
орфоэпическим  словарям
русского  языка  или  к  учителю,
родителям и др.).

-пользоваться русским алфавитом на 
основе знания последовательности букв
в нем для упорядочивания слов и 
поиска необходимой информации в 
различных словарях и справочниках. 

–  соблюдать нормы русского и родного

литературного языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих 

норм в речи собеседников (в объёме 

представленного в учебнике 

материала);

–  находить при сомнении в 

правильности постановки ударения или

произношения слова ответ 

самостоятельно (по словарю учебника) 

либо обращаться за помощьюк 

учителю, родителям и др.



средствами: пробелом между
словами,  знаком  переноса,
абзацем.

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.

-  осознавать  слово  как
единство  звучания  и
значения;
- выявлять в речи незнакомые
слова,  спрашивать  об  их
значении  учителя  или
обращаться  к  толковому
словарю;
-  различать  однозначные  и
многозначные  слова
(простые случаи);
-  иметь  представление  о
синонимах и антонимах;
-  распознавать  среди
предложенных  слов
синонимы и антонимы;
- подбирать к предложенным
словам  1  –  2  синонима  или
антонима;
-  наблюдать  за
использованием синонимов и
антонимов в речи;
-  наблюдать  за  словами,
употреблёнными 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,
подбирать синонимы и антонимы
к  словам  разных  частей  речи,
уточнять их значение;
-  иметь  представление  об
омонимах;
-приобретать  опыт различения в
предложениях  и  текстах
омонимов;иметь представление о
фразеологизмах  (устойчивых
сочетаниях  слов);  приобретать
опыт различения в предложениях
и текстах фразеологизмов;
-  наблюдать  за  использованием
фразеологизмов  в  упражнениях
учебника, осознавать их значение
в тексте и разговорной речи;
-распознавать  слова,
употреблённые  в  прямом  и
переносном  значении  (простые

–                   выявлять слова, значение 
которых требует уточнения;

–                   определять значение слова 
по тексту или уточнять с помощью 
толкового словаря

–                   подбирать синонимы для 

устранения повторов в тексте.



случаи);
-  иметь  представление  о
некоторых  устаревших  словах и
их использовании в речи;

-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.

-  осознавать,  что  понимание
значения слова – одно из условий
умелого  его  использования  в
устной и письменной речи;
-  замечать  в  художественном
тексте  слова,  употреблённые  в
переносном  значении,  а  также
эмоционально-оценочные  слова,
сравнения,  олицетворения  (без
терминологии);
-  оценивать  уместность
использования слов в тексте;
-  подбирать  синонимы  для
устранения повторов в тексте;
-  выбирать  слова  из  ряда
предложенных  для  успешного
решения  коммуникативных
задач;
-  размышлять  над  этимологией
некоторых слов-названий;
-  приобретать  опыт
редактирования употреблённых в
предложении (тексте) слов.

–                   подбирать антонимы для 
точной характеристики предметов 
при их сравнении;

–                   различать употребление в 
тексте слов в прямом и переносном 
значении (простые случаи);

–                   оценивать уместность 
использования слов в тексте;

–                   выбирать слова из ряда 
предложенных для успешного решения 
коммуникативной задачи.

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. 

-  владеть  опознавательными
признаками однокоренных слов;
-  различать  однокоренные слова
и  различные  формы  одного  и
того же слова;
-  различать  однокоренные слова
и  слова  с  омонимичными
корнями,  однокоренные  слова  и
синонимы;
- находить в словах с однозначно
выделяемыми  морфемами
окончание,  основу  (простые
случаи),  корень,  приставку,
суффикс;
- выделять нулевое окончание;
-  подбирать  слова  с  заданной
морфемой;
- образовывать слова с помощью
приставки  (или  суффикса),
осознавать значение новых слов.

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, 
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
(типа вездеход,  вертолёт и  др.),
выделять в них корни; находить
соединительные  гласные

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. 

- использовать результаты 
выполненного морфемного анализа 



(интерфиксы) в сложных словах;
-  сравнивать,  классифицировать
слова по их составу;
-  соотносить  слова  с
предъявляемыми к ним моделям,
выбирать из предложенных слов
слово,  соответствующее
заданной  модели,  составлять
модель заданного слова;
- осознавать значения, вносимые
в  слово  суффиксами  и
приставками (простые случаи);
-  наблюдать  за  способами
образования  слов  при  помощи
приставки (или суффикса);
-  разбирать  по  составу  слова  с
однозначно  выделяемыми
морфемами  в  соответствии  с
предложенным  в  учебнике
алгоритмом,  оценивать
правильность  проведения  разбора
по составу;
-  подбирать  однокоренные  слова  и
формы  одного  и  того  же  слова  с
целью  проверки  изучаемых
орфограмм  в  корне  слова,
использовать  графический  образ
изучаемых  приставок  и  суффиксов
для  правописания  слов  с  этими
приставками и суффиксами.

для решения орфографических 
и/или речевых задач. 

Морфология 

Ученик научится



-  различать  слова,
обозначающие  предметы
(признаки  предметов,
действия  предметов),
вопросы,  на  которые  они
отвечают,  и соотносить  их с
определённой частью речи;
-  находить  грамматические
группы слов (части речи) по
комплексу  усвоенных
признаков:  имя
существительное,  имя
прилагательное, глагол;
-  находить  имена
существительные,  понимать
их значение и употребление в
речи,  опознавать
одушевлённые  и
неодушевлённые  имена
существительные  по
вопросам  «кто»?  и  «что?»,
собственные  и
нарицательные  имена
существительные, определять
форму  числа  имён
существительных;
-  находить  имена
прилагательные, понимать их
значение  и  употребление  в
речи,  опознавать  форму
числа  имён  прилагательных,
роль в предложении;
- находить глаголы, понимать

-  распознавать  части  речи  на
основе  усвоенных  признаков  (в
объёме программы);
-  распознавать  имена
существительные;  находить
начальную  форму  имени
существительного;  определять
грамматические  признаки  (род,
число,  падеж);  изменять  имена
существительные  по  числам  и
падежам;
-  распознавать  имена
прилагательные;  определять
зависимость  имени
прилагательного  от  формы
имени  существительного;
находить  начальную  форму
имени  прилагательного;
определять  грамматические
признаки  (род,  число,  падеж);
изменять  имена  прилагательные
по  числам, родам  (в
единственном  числе),  падежам
(первое представление);
-  распознавать  глаголы;
определять  начальную
(неопределённую)  форму
глаголов (первое представление),
различать  глаголы,  отвечающие
на вопросы «что делать?» и «что
сделать?»;
-определять  грамматические
признаки  глагола  –  форму

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.



их значение и употребление в
речи,  опознавать  форму
числа  глаголов,  роль  в
предложении;  узнавать
личные  местоимения,
понимать  их  значение  и
употребление в речи;
-  находить  предлоги  и
понимать  их  роль  в
предложении и тексте;
-  подбирать  примеры  слов
разных  частей  речи  и  форм
этих слов.

времени,  число,  род  (в
прошедшем времени);
-  распознавать  личные
местоимения  (в  начальной
форме),  определять
грамматические  признаки:  лицо,
число,  род  (у  местоимений  3-го
лица); 
-использовать  личные
местоимения  для  устранения
неоправданных повторов;
-  узнавать  имена  числительные
(общее  представление);
распознавать количественные  и
порядковые имена числительные;
-  устанавливать  отличие
предлогов  от  приставок,
значение частицы не;
-  узнавать  союзы и,  а,  но и
понимать  их  роль  в
предложении;
-  подбирать  примеры  слов  и
форм  разных  частей  речи;
наблюдать  их  употребление  в
тексте и устной речи, правильно
употреблять в речи части речи и
их формы.

Ученик получит возможность научиться

Различать слова, обозначающие
предметы (признаки предметов,
действия предметов); 
соотносить слова-названия 

- различать  грамматические

группы слов (части речи) по
комплексу  усвоенных
признаков,  определять  их

-  производить  морфологический
разбор  изучаемых
самостоятельных  частей  речи  (в
объёме  программы),  пользуясь

Разграничивать самостоятельные и 
служебные части речи. Различать 
смысловые и падежные вопросы имен 
существительных. Склонять личные 
местоимения, соотносить личное 



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?

синтаксическую  функцию  в
предложениях;
-  выявлять  принадлежность
слова  к  определённой  части
речи  на  основе  усвоенных
признаков,  определять
признаки частей речи;
-  различать  имена
существительные,
употреблённые  в  форме
одного  числа  (ножницы,
кефир);
-  выявлять  роль  разных
частей  речи  в
художественном тексте;
-  использовать  личные
местоимения  для устранения
неоправданных повторов;
-  пользоваться  словами
разных  частей  речи  в
собственных высказываниях.

алгоритмом разбора в учебнике;
-  наблюдать  за
словообразованием частей речи;
- замечать в устной и письменной
речи речевые ошибки и недочёты
в употреблении изучаемых форм
частей речи.

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 

-  различать  текст  и

предложение, предложение и
слова,  не  составляющие
предложения;  выделять
предложения из речи;
-  определять  существенные
признаки  предложения:
законченность  мысли  и

-  различать  предложение,
словосочетание и слово;
-  выделять  предложения  из
потока  устной  и  письменной
речи, оформлять их границы;
- определять вид предложений по
цели  высказывания
(повествовательные,

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. Классифицировать 
предложения по цели высказывания и 
по интонации. Выделять из потока речи



границы предложения в 
деформированном тексте (из 2
—3 предложений), выбирать 
знак для конца каждого 
предложения. Соотносить 
схемы предложений и 
предложения, 
соответствующие этим схемам;
составлять предложения из 
слов (в том числе из слов, 
данных не в начальной форме). 
Составлять предложения по 
схеме, рисунку, на заданную 
тему (например, на тему 
«Весна»). Писать предложения 
под диктовку, а также 
составлять их схемы.

интонацию  конца
предложения;  соблюдать  в
устной  речи  интонацию
конца предложений;
- сравнивать предложения по
цели  высказывания  и  по
интонации  (без  терминов)  с
опорой  на  содержание  (цель
высказывания),  интонацию
(мелодику,  логическое
ударение),  порядок  слов,
знаки конца предложения;
-  находить  главные  члены
предложения  (основу
предложения): подлежащее и
сказуемое;
-  различать  главные  и
второстепенные  члены
предложения  (без
дифференциации на виды);
-  устанавливать  связи  слов
между  словами  в
предложении;
- соотносить предложения со
схемами,  выбирать
предложение,
соответствующее схеме;
-  восстанавливать
деформированные
предложения;
- составлять предложения по
схеме,  рисунку,  на
определённую тему.

вопросительные, побудительные)
и  по  интонации
(восклицательные  и
невосклицательные),  правильно
интонировать  эти  предложения;
составлять такие предложения;
-  различать  понятия  «члены
предложения» и «части речи»;
- находить главные (подлежащее
и  сказуемое)  и  второстепенные
члены предложения (без деления
на виды);
-  устанавливать  при  помощи
вопросов связь между словами в
предложении;  отражать  её  в
схеме;
-  соотносить  предложения  со
схемами, выбирать предложение,
соответствующее схеме;
-  различать  распространённые  и
нераспространённые
предложения,  составлять  такие
предложения;
-  отличать  основу  предложения
от  словосочетания;  выделять  в
предложении словосочетания;
-  разбирать  предложение  по
членам  предложения:  находить
грамматическую  основу
(подлежащее  и  сказуемое),
ставить  вопросы  к
второстепенным  членам
предложения,  определять,  какие

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.



из  них  поясняют  подлежащее
или  сказуемое,  или  другие
второстепенные члены, выделять
из предложения словосочетания.

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; 

а)  применять  изученные
правила правописания:
-  раздельное  написание  слов
в предложении;
-  написание  гласных и,  а,
у после  шипящих
согласных ж,  ш,  ч,  щ (в
положении  под  ударением и
без ударения);

а)  применять  ранее  изученные
правила правописания,  а также:-
непроизносимые согласные;
-  разделительный  твёрдый  знак
(ъ);
-  непроверяемые  гласные  и
согласные  в  корне  слова,  в  том
числе с удвоенными согласными
(перечень  см.  в  словаре

-  применять  правила  правописания
(в объеме содержания курса);
-  определять  (уточнять)  написание
слова  по  орфографическому
словарю учебника;
-  безошибочно  списывать  текст
объемом 80—90 слов;
-  писать  под  диктовку  тексты
объемом 75—80 слов в соответствии



перенос слов; прописная буква 
в начале предложения, в 
именах собственных; 
непроверяемые гласные и 
согласные в корне слова 
(перечень слов дан в учебнике);
знаки препинания конца 
предложения ( . ? !).

Безошибочно списывать текст с
доски и учебника; писать под 
диктовку тексты в соответствии
с изученными правилами.

-  отсутствие  мягкого  знака
после  шипящих  в
буквосочетаниях чк,  чт,  чн,
щн, нч;
- перенос слов;
-  прописная  буква  в  начале
предложения,  в  именах
собственных;
-  проверяемые  безударные
гласные в корне слова;
-  парные  звонкие  и  глухие
согласные в корне слова;
-  непроверяемые  гласные  и
согласные  в  корне  слова
(перечень слов в учебнике), в
том  числе  удвоенные  буквы
согласных;
-  разделительный  мягкий
знак (ь);
-  знаки  препинания  конца
предложения (. ? !);
-  раздельное  написание
предлогов  с  именами
существительными;
-  раздельное  написание
частицы не с глаголами;
б)  применять
орфографическое  чтение
(проговаривание) при письме
под  диктовку  и  при
списывании;
в)  безошибочно  списывать
текст объёмом 40 – 50 слов с

учебника);
-  гласные  и  согласные  в
неизменяемых  на  письме
приставках и суффиксах;
- мягкий знак после шипящих на
конце  имён  существительных
(речь, брошь, мышь);
- безударные родовые окончания
имён прилагательных;
-  раздельное  написание
предлогов  и  слитное  написание
приставок;
-  раздельное  написание
частицы не с глаголами;
б)  подбирать  примеры  с
определённой  орфограммой;
в) обнаруживать орфограммы по
освоенным  опознавательным
признакам в указанных учителем
словах  (в  объёме  изучаемого
курса);
г)  определять  разновидности
орфограмм  и  соотносить  их  с
изученными  правилами;
д)  применять  разные  способы
проверки  правописания  слов:
изменение формы слова,  подбор
однокоренных  слов,
использование
орфографического  словаря;
е) безошибочно списывать текст
с доски и учебника (объёмом  65
– 70 слов);

с  изученными  правилами
правописания;
-  проверять  собственный  и
предложенный  текст,  находить  и
исправлять  орфографические  и
пунктуационные ошибки.



доски  и  из  учебника;
г)  писать  под  диктовку
тексты объёмом 30 – 40 слов
в соответствии с изученными
правилами.

ж)  писать  под  диктовку  текст
(объёмом  55  –  60 слов)  в
соответствии  с  изученными
правилами  правописания;
з)  проверять  собственный  и
предложенный текст, находить и
исправлять  орфографические  и
пунктуационные ошибки.

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 
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.

-  осознавать  значение
понятий  «орфограмма»,
«проверяемая  орфограмма»,
«непроверяемая
орфограмма»;
-  определять  разновидности
орфограмм и соотносить их с
изученными правилами;
-разграничивать  орфограммы
на изученные правила письма
и неизученные;
-  обнаруживать  орфограммы
по  освоенным
опознавательным  признакам
в  указанных  учителем
словах;
-  применять  разные способы
проверки правописания слов:
изменение  формы  слова,
подбор  однокоренных  слов,
использование
орфографического словаря;
-пользоваться

а)  применять  правила
правописания:
-  соединительные о и е в
сложных  словах  (самолёт,
вездеход);
-  е и и в  суффиксах  имён
существительных  (ключик  –
ключика, замочек – замочка);
- запятая при обращении;
-  запятая  между  частями  в
сложном предложении;
- безударные родовые окончания
имён прилагательных, глаголов в
прошедшем времени;
б) при составлении собственных
текстов  использовать  помощь
взрослого  или  словарь,  пропуск
орфограммы  или  пунктограммы
(чтобы  избежать
орфографической ошибки).

-  осознавать  место  возможного
возникновения  орфографической
ошибки;
-  подбирать  примеры  с
определенной орфограммой;
-  при  составлении  собственных
текстов  перефразировать
записываемое,  чтобы  избежать
орфографических  и
пунктуационных ошибок;
-  при  работе  над  ошибками
осознавать  причины  появления
ошибки  и  определять  способы
действий,  помогающие
предотвратить  ее  в  последующих
письменных работах.



орфографическим  словарём
учебника  как  средством
самоконтроля  при  проверке
написания  слов  с
непроверяемыми
орфограммами.

Структура предмета



Содержание предмета

Раздел программы 1

 класс

2 класс 3 класс 4 класс Итого 

Фонетика, орфоэпия 58 50 16 3 127

Графика 28 28

Письмо 50 50

Лексика В течение
уч.года

В течение
уч.года

В течение
уч.года

В течение
уч.года

Состав слова (морфемика) 26 62 6 94

Морфология (части речи) 30 67 124 221

Синтаксис. 15 20 20 23 78

Орфография и пунктуация 12 41 10 14 77

Развитие речи В течение
уч.года

В течение
уч.года

В течение
уч.года

В течение
уч.года

Итого 165 170 170 170 675



Раздел
программы

Содержание

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Фонетика, 
орфоэпия 

Слово  и  слог.  Перенос
слов.Ударение  (общее
представление).

Гласные звуки. Ударные и
безударные  гласные  звуки.
Согласные  звуки.  Твёрдые  и
мягкие  согласные  звуки.
Мягкий  знак  как  показатель
мягкости  согласного  звука.
Согласные  звонкие  и  глухие.
Шипящие  согласные  звуки.
Заглавная  буква  в  словах.
Проекты  «Скороговорки»,
«Сказочная страница».

Слог. Ударение. Перенос 
слова. Ударение словесное 
и логическое. Перенос 
слова по слогам. Звуки и 
буквы (повторение, 
уточнение).Различение 
звука и буквы: буква  как  
знак  звука.  Различение 
гласных  и  согласных  
звуков. Нахождение в слове
ударных и безударных  
гласных  звуков. Функция 
букв  е,  ё, ю,  я.   Гласные 
звуки. Звонкие и глухие 
согласные звуки. 
Согласный звук [й] и буква 
«и краткое». 

Фонетический анализ 
слова

Фонетический анализ слова

Графика  Русский  алфавит,  или
Азбука.  Различение  звуков  и
букв.  Обозначение  на  письме
твердости  и  мягкости
согласных  звуков.
Использование  небуквенных
графических  средств:  пробела
между словами, знака переноса,
абзаца.

Русский алфавит, или
Азбука.

Использование
небуквенных  графических
средств:    пробела  между
словами,  знака  переноса,
красной  строки   (абзаца),
пунктуационных  знаков  (в
пределах  изученного). 

Знание   алфавита:
правильное   называние
букв,   их

Использование   небуквенных
графических   средств:     пробела
между   словами,   знака   переноса,
красной   строки   (абзаца),
пунктуационных  знаков  (в пределах
изученного).  Знание   алфавита:
правильное   называние   букв,   их
последовательность.   Использование
алфавита  при  работе  со  словаря- ми,
справочниками,  каталогами. 



последовательность.
Использование   алфавита
при  работе  со  словарями,
справочниками,
каталогами. 

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. Роль слов в речи. 
Слова-названия предметов и 
явлений, слова-названия 
признаков предметов, слова-
названия действий предметов. 
Тематические группы слов. 
Вежливые слова. Слова 
однозначные и многозначные 
(общее представление). Слова, 
близкие и противоположные по 
значению. Словари учебника: 
толковый, близких и 
противоположных по значению 
слов.  

Слово и его значение. 
Синонимы и антонимы.  
Представление об 
однозначных и 
многозначных словах, о 
прямом   и   переносном   
значении слова. 

Восприятие  слова  как  
объекта изучения, 
материала для анализа.  
Наблюдение   за   
значением слова.  
Понимание  слова  как 
единства  звучания и  
значения. Выявление  
слов,  значение  которых 
требует уточнения. 
Определение значения 
слова по тексту или 
уточнение значения с 
помощью толкового 
словаря. Представление 
об однозначных и 
многозначных словах, о 
прямом  и  переносном  
значении слова.  
Наблюдение  за  исполь-
зованием  в  речи  
синонимов  и антонимов.

Понимание слова как единства 
звучания  и  значения.  Выявление  
слов,  значение    которых требует  
уточнения.  Определение  значения
слова  по  тексту или  уточнение  
значения  с  помощью  толкового  
словаря. Представление об 
однозначных и многозначных 
словах, о прямом  и  переносном  
значении слова.  Наблюдение  за  
использованием  в  речи 
синонимов  и антонимов. 

Состав слова 
(морфемика)

  Понятие  «родственные  
(однокоренные)  слова». 
Различение однокоренных 
слов и различных форм 
одного и  того  же  слова.  
Различение однокоренных  

Овладение  понятием  
«родственные  
(однокоренные)  слова». 
Различение 
однокоренных слов и 
различных форм одного 

Корень слова. Формы слова. 
Окончание. Приставка. Суффикс. 
Основа слова. Обобщение знаний о
составе слова.  Состав слова. 
Значимые части слова. 
Правописание гласных и 



слов  и  синонимов, 
однокоренных слов и слов с
омонимичными  корнями. 

и  того  же  слова.  
Различение 
однокоренных  слов  и  
синонимов, 
однокоренных слов и 
слов с  омонимичными  
корнями. Выделение в 
словах с однозначно   
выделяемыми   
морфемами окончания,   
корня,  приставки, 

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

согласных в значимых частях 
слова. 

Морфология Части речи. Имя 
существительное. 
Одушевленные и 
неодушевленные имена 
существительные. 
Собственные и 
нарицательные имена 
существительные. Число 
имен существительных. 
Глагол. Глагол как часть 

Части речи.  Деление 
частей речи  на  
самостоятельные  и  слу- 
жебные. Обобщение и 
углубление 
представлений об 
изученных частях речи 
(имени 
существительном, имени
прилагательном, глаголе,

Части речи. Повторение и углубле-
ние представлений о частях речи. 
Наречие. Изменение по падежам. 
Три склонения имен существитель-
ных. Правописание безударных па-
дежных окончаний имен существи-
тельных в единственном (множе-
ственном) числе. Проект «Говори-
те правильно». Повторение и 
углубление представлений об име-
ни прилагательном. Изменение по 
падежам имен прилагательных. 



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.

местоимении, предлоге) 
и их признаках. Имя 
числительное (общее 
представление). Число 
имен существительных. 
Падеж имен 
существительных. Имя 
прилагательное. 
Значение и  
употребление  в  речи.  
Изменение 
прилагательных  по  ро-
дам, числам и падежам,  
кроме прилагательных   
на   -ий,   -ья, -ов,  -ин.  
Морфологический 
разбор  имён  
прилагательных. 
Местоимение. Общее 
представление  о 
местоимении. Личные 
местоимения.  Значение  
и  употребление  в  речи. 
Личные местоимения  1, 
2  и  3-го  лиц 
единственного  и  
множественного числа. 
Склонение личных 
местоимений. Глагол.  
Значение  и  
употребление  в  речи.  
Неопределённая форма 
глагола. Различение 

Правописание падежных оконча-
ний имен прилагательных. Склоне-
ние имен прилагательных мужско-
го и среднего рода в единственном 
числе. Склонение имен прилага-
тельных женского рода в 
единственном числе. Склонение 
имен прилагательных во множе-
ственном числе. Проект «Имена 
прилагательные в «Сказке о рыба-
ке и рыбке» А.С.Пушкина». Лич-
ные 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 воз-
вратных глаголов. Правописание 
глаголов в прошедшем времени. 



глаголов, отвечающих на
вопросы что  сделать?  и 
что  делать? 

Изменение  глаголов  по 
временам.  Изменение  
глаголов  по лицам и 
числам в настоящем и 
будущем  времени  
(спряжение). Изменение 
глаголов прошедшего 
времени по родам и 
числам. 
Морфологический 
разбор глаголов. 

 Проекты «Тайна 
имени», «Зимняя 
страничка».

Синтаксис. Язык и речь. Виды речи. 
Русский язык – родной язык 
русского народа. Предложение 
как группа слов, выражающая 
законченную мысль. Выделение
предложения из речи. 
Установление связи слов в 
предложении. Диалог. Знаки 
препинания в конце 
предложения (точка, 
вопросительный, 
восклицательный знаки).

Предложение.  Главные  и
второстепенные  члены
предложения.  Связь слов в
предложении.   Различение
предложений  по  цели 

высказывания::повествоват
ельные,  вопросительные  и
побудительные;   по
эмоциональной  окраске
(интонации):
восклицательные   и
невосклицательные.   Знаки
препинания  в  конце

Различение  
предложения,  
словосочетания,  слова  
(осознание их  сходства  
и  различия).  Различение
предложений  по  цели 
высказывания: 
повествовательные, 
вопросительные и 
побудительные;  по  
эмоциональной окраске  
(интонации): восклица- 

тельные и 

Предложение. Обращение. Глав-
ные и второстепенные члены 
предложения. Основа предложе-
ния. Словосочетание. Однородные 
члены предложения. Простые и 
сложные предложения. Однород-
ные члены предложения. Связь од-
нородных членов в предложении. 
Запятая между однородными чле-
нами. Простые и сложные предло-
жения. Союзы в сложных предло-
жениях. 



предложения  (точка,
вопросительный,
восклицательный знаки).

невосклицательные. 
Нахождение  главных  
членов предложения:  
подлежащего  и 
сказуемого. Различение 
главных и 
второстепенных членов 
предложения.  
Установление  связи 
(при  помощи  
смысловых  во-просов)  
между  словами  в  
словосочетании и 
предложении. 
Различение простых и 
сложных предложений. 
Знаки препинания в 
конце предложения: 
точка, вопросительный и
восклицательный знаки. 

Орфография и 
пунктуация

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 

Формирование 
орфографической  
зоркости,  использование
разных  способов 
написания  в 
зависимости   от   места  
орфограммы в слове. 
Использование 
орфографического  
словаря. Применение  
правил  правопи-сания.  



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. 
Применение  правил  
правописания: 

•проверяемые  безударные 
гласные в корне слова; 

•непроверяемые   гласные   
и согласные  в  корне  слова
(на ограниченном перечне 
слов). 

Развитие речи Предложение  как  группа  слов,
выражающая  законченную
мысль. Выделение предложения
из  речи.  Установление  связи
слов  в  предложении.  Диалог.
Текст  (общее  представление).
Смысловая  связь  предложений
в тексте. Заголовок текста. 

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.

Текст. Признаки текста. 
Смысловое единство 
предложений в тексте. 
Заглавие текста. 
Последовательность 
предложений  в  тексте.  
Последовательность  
частей  текста  (абзацев). 
Типы текстов: описание, 
повествование, 
рассуждение,    их 
особенности. Создание  
собственных текстов и 
корректирование  

Практическое овладение 
диалогической формой речи. 
Выражение  собственного  мнения,
его аргументация. Овладение 
основными умениями ведения 
разговора (начать, поддержать, 
закончить разговор, привлечь 
внимание и т. п.). Овладение 
нормами речевого  этикета  в  
ситуациях учебного  и  бытового  
общения (приветствие,  прощание, 
извинение,  благодарность,  
обращение  с просьбой). 
Практическое овладение  устными 



заданных  текстов  с  
учётом  точности, 
правильности, богатства 
и выразительности 
письменной речи; 
использование в текстах 
синонимов и антонимов. 
Знакомство с 
основными видами 
изложений и сочинений 
(без заучивания  
определений):  
изложение подробное и 
выборочное,  изложение 
с  элементами 
сочинения,  сочинение-
повествование,     
сочинение-описание, 
сочинение-рассуждение 
Осознание цели и 
ситуации устного 
общения. Адекватное  
восприятие  звучащей  
речи.  Выбор  языковых 
средств в соответствии с 
целями    и    условиями  
общения для 
эффективного  решения 
коммуникативной задачи

монологическими  
высказываниями  на определённую
тему с использованием разных 
типов речи. 

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

Знакомство с основными видами 
изложений и сочинений (без заучи-
вания определений): изложения по-
дробные и выборочные, изложения
с элементами сочинения; сочине-
ния-повествования, сочине-
ния-описания, сочинения-рассу-
ждения.



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫК

№
урока

Дата Тема Коли
ч-во

часов

Характеристика деятельности
учащихся

Синтаксис-7ч.
1 01.09 Предложение, как единица 

речи. Главные члены 
предложения.

1 Применять правила правописания



Проверять собственный и предложенный тексты, находить
и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки
Классифицировать предложения по цели высказывания, 
находить повествовательные/ побудительные/ 
вопросительные предложения
Оценивать правильность (уместность) выбора языковых и 
неязыковых средств устного общения
Различать предложение, словосочетание, слово
Находить главные и второстепенные (без деления на виды)
члены предложения;
-выделять предложения с однородными членами
Устанавливать связь слов в предложении. Выделять 
главные и второстепенные члены предложения. 
Определять грамматическую основу предложения. 
Сравнивать и различать распространенные и 
нераспространенные предложения. Различать 
второстепенные члены предложения: дополнение, 
определение, обстоятельство. Работать в паре, обсуждать 
смысл учебной задачи и подготавливать свой вариант 
выполнения задания. 

Формулировать выводы по результатам наблюдений с 
использованием терминов «однородные сказуемые», 
«однородные подлежащие».

Наблюдать, как соединяются однородные подлежащие и 
однородные сказуемые в предложении с помощью союзов 

2 04.09 Главные члены 
предложения.

1

3 05.09 Второстепенные члены 
предложения: 
обстоятельства

1

4 06.09 Второстепенные члены 
предложения: определения

1

5 07.09 Второстепенные члены 
предложения: дополнения

1

6 08.09 Однородные подлежащие и
сказуемые.

1

7 11.09 Однородные члены 
предложения. Проверочное
списывание.

1

Пунктуация -4ч.
8 12.09 Словарный диктант. Знаки 

препинания в 
предложениях с 
однородными членами 
предложения. Работа над 
ошибками.

1

9 13.09 Обучающее изложение, 
зрительно воспринятого 
текста.

1

10 14.09 Работа над ошибками. 
Знаки препинания в 
предложениях с 
однородными членами 
предложения.

1



и устанавливать, какие знаки препинания  в предложениях 
с однородными подлежащими и сказуемыми.

Объяснять, когда в речи используются предложения с 
однородными членами.

Рассказывать, как в письменной речи показывается 
интонация перечисления. Применять на практике 
полученные знания о расстановке знаков препинания в 
предложениях с однородными членами.
Наблюдать, устанавливать, может ли быть в 
предложении две и более грамматические основы. 
Выделять предложения, в которых  две и более 
грамматические основы.

Различать простые и сложные предложения с 
использованием термина «грамматическая основа 
предложения». Наблюдать и устанавливать, как 
соединяются простые предложения в составе сложного (с 
помощью союзов или без союзов). Применять полученные
знания в практической деятельности при работе с готовыми
текстами.
Выделять в тексте предложения с прямой речью. 
Анализировать строение предложений с прямой речью 
(выделять прямую речь и слова автора). Наблюдать за 
оформлением на письме предложений с прямой речью. 

11 15.09 Знаки препинания в 
предложениях с 
однородными членами 
предложения.

1

Синтаксис -7ч.
12 18.09 Однородные 

второстепенные члены 
предложения 

1

13 19.09 Контрольный диктант по 
теме :«Повторение за 3 
класс»

1

14 2009 Работа над ошибками. 
Однородные 
обстоятельства.

1

15 21.09 Однородные дополнения. 1

16 22.09 Однородные определения. 1

17 25.09 Словарный диктант. 
Однородные члены 
предложения.

1

18 26.09  Понятие о простом и 
сложном предложении.

1

Пунктуация -3ч.
19 27.09 Знаки препинания в 

простых и сложных 
предложениях.

1

20 28.09 Сочинение по картине 
И.Шишкина «Рожь».

1



Произносить, интонационно выделяя прямую речь и слова 
автора, и записывать предложения с прямой речью.

Выделять в предложении слово, которое называет того, к 
кому обращаются с речью. Наблюдать за расстановкой 
знаков препинания в предложениях с обращением. 
Составлять предложения, небольшие тексты с 
обращением

21 29.09 Работа над ошибками. 
Знаки препинания в 
простых и сложных 
предложениях. 
Проверочная работа 

1

Синтаксис – 2ч.
22 02.10 Контрольное списывание 

по теме: «Однородные 
члены предложения»

1

23 03.10 Работа над ошибками. 
Прямая речь.

1

Пунктуация -1ч.
24 04.10 Знаки препинания в 

предложениях с прямой 
речью.

1

Синтаксис – 1ч.
25 05.10 Обращение. Особенности 

интонации и цели 
высказывания.

1

Пунктуация – 3ч.
26 06.10 Знаки препинания в 

предложениях с прямой 
речью.

1

27 09.10 Знаки препинания с 
обращением в начале, 
середине и конце 
предложения.

1

28 10.10 Контрольный диктант по 
теме: «Знаки препинания в 
предложениях».

1

Синтаксис -2ч.



29 11.10 Работа над ошибками. 
Письмо. Правила 
написания письма.

1

30 12.10 Закрепление по разделу: 
«Синтаксис ». 

1

Морфология (Существительное)- 40ч.
1 (31) 13.10 Словарный диктант. 

Общие сведения об имени 
существительном.

1 Выделять существительные по лексико – грамматическим 
признакам. Различать собственные и нарицательные, 
одушевленные и неодушевленные существительные, 
существительные в форме единственного и 
множественного числа. Наблюдать и находить 
существительные мужского, женского и среднего рода. 
Толковать значения образных выражений, вести диалог 
по результатам наблюдений об изменении имен 
существительных.

Составлять текст-описание на заданную тему.

Анализировать и устанавливать, как изменяются 
существительные при связи с другими словами. Выделять 
окончания имен существительных.

Склонять существительные и устанавливать, что 
изменяется у существительных при склонении; выделять 
окончания существительных. Находить управляющее 
слово и определять падеж существительного в 
словосочетании. Наблюдать за ролью предлогов при 
определении падежа.

2 (32) 16.10 Изменение имен 
существительных по 
числам.

1

3 (33) 17.10 Одушевленные и 
неодушевленные имена 
существительные.

1

4 /34 18.10 Склонение имен 
существительных.

1

5/35 19.10 Склонение имен 
существительных. 
Проверочная работа. 

1

6/36 20.10 Падежные предлоги имён 
существительных.

1

7/37 23.10 Итоговый тест за 1 
четверть.

1

8/38 24.10 Словарный диктант. 
Падежные предлоги имен 
существительных. Работа 
над ошибками.

1

9/39 25.10 Именительный и 
винительный падежи имен 
существительных. Работа 
над ошибками.

1



Устанавливать основные 10/40 26.10 1-е склонение имен 
существительных.

1

11/41 27.10 1-е склонение имен 
существительных.

1

12/42 30.10 2-е склонение имен 
существительных.

1

13/43 07.11 Падежные окончания имен
существительных 2-ого 
склонения.

1

14/44 08.11 З-е склонение имен 
существительных.

1

15/45 09.11 Падежные окончания имен
существительных з-ого 
склонения.

1

16/46 10.11 Признаки склонения имен 
существительных.

1

17/47 13.11 Правописание окончаний 
имен существительных 
единственного числа.

1

18/48 14.11 Словарный диктант. 
Падежные окончания имен
существительных в 
родительном, дательном и 
предложном падежах.

1

19/49 15.11 Обучающее изложение на 
слух воспринятого текста.

1

20/50 16.11 Работа над ошибками. 
Падежные окончания имен
существительных в 
родительном, дательном и 
предложном падежах.

1



Признаки существительных 1, 2, 3-го склонения. 
Сравнивать ударные и безударные окончания этих 
существительных (работать по таблице). 

Наблюдать за сущ.2-го склонения с твердой и мягкой 
основой. Строить алгоритм различения форм 
родительного и винительного падежей одушевленных сущ. 
2 –го скл.

Сравнивать окончания сущ. 3-го скл с мягкой основой и с 
основой на ж – ш.

Использовать правило определения типа склонения имен 
сущ на практике. Составлять текст по рисунку.

Выделять безударные окончания сущ как орфограмму. 
Определять тип склонения и падеж сущ. Строить 
алгоритм объяснения правописания безударных падежных
окончаний сущ.

21/51 17.11 Падежные окончания имен
существительных в 
родительном, дательном и 
предложном падежах.

1

22/52 20.11 Контрольный диктант по 
теме: «Склонение»

1

23/53 21.11 Работа над ошибками. 
Грамматические признаки 
имен существительных

1

24/54 22.11 Обучающее изложение 
зрительно воспринятого 
текста.

1

25/55 23.11 Работа над ошибками. 
Правописание 
существительных в форме 
винительного падежа.

1

26/56 24.11 Правописание 
существительных в форме 
винительного падежа.

1

27/57 27.11 Правописание имен 
существительных в форме 
творительного падежа.

1

28/58 28.11 Словарный диктант. 
Правописание падежных 
окончаний имен 
существительных.

1

29/59 29.11 Правописание безударных 
падежных окончаний имен 
существительных.

1



30/60 30.11 Проверочная работа по 
теме: «Правописание 
безударных падежных 
окончаний имен 
существительных». 

1

31/61 01.12 Правописание безударных 
падежных окончаний имен 
существительных.

1

32/62 04.12 Правописание безударных 
падежных окончаний имен 
существительных.

1

33/63 05.12 Определение типа 
склонения во 
множественном числе.

1

34/64 06.12 Окончания имен 
существительных 
множественного числа с 
твердой основой.

1

35/65 07.12 Окончания имен 
существительных 
множественного числа с 
твердой основой.

1

36/66 08.12 Словарный диктант. 
Окончания имен 
существительных 
множественного числа с 
мягкой основой.

1

37/67 11.12 Окончания имен 
существительных 
множественного числа с 
мягкой основой.

1



38/68 12.12 Контрольный диктант по 
теме: «Правописание 
окончаний имен 
существительных».

1

39/69 13.12 Работа над ошибками. 
Окончания имен 
существительных с 
твердой и мягкой основой.

1

40/70 14.12 Обобщение знаний об 
имени существительном.

1

Морфология (Имя прилагательное) -  25ч.
1/71 15.12 Общие сведения об имени 

прилагательном.
1 Определять грамматические признаки имен прилагатель-

ных — род, число, падеж
Применять правила правописания
Проверять собственный и предложенный тексты, находить
и исправлять ошибки
Соотносить результат деятельности с поставленной целью,
определять своё знание и незнание.
Осуществлять анализ объектов с выделением 
существенных и несущественных признаков.
Адекватно использовать речевые средства для решения 
различных коммуникативных задач.
Различать предложение, словосочетание, слово;
устанавливать при помощи смысловых вопросов связь 
между словами.
Объяснять, как определить род, число, падеж 
прилагательного в словосочетании с существительным.
Разбирать прилагательные по составу.

2/72 18.12 Родовые окончания имен 
прилагательных.

1

3/73 19.12  Изменение имен 
прилагательных по 
падежам.

1

4/74 20.12 Контрольная работа по 
теме: «Повторение 
изученного»

1

5/75 21.12 Работа над ошибками. 
Склонение имен 
прилагательных 
единственного числа м.р. и
ср.р.

1

6/76 22.12 Склонение имен 
прилагательных 
единственного числа м.р. и
ср.р. 

1



Наблюдать и устанавливать значение прилагательных в 
речи.
Склонять имена прилагательные в форме единственного 
числа мужского и среднего рода.
Сравнивать падежные окончания прилагательных 
мужского и среднего рода с твердой и мягкой основами 
(работать по таблице).
Сравнивать падежные окончания прилагательных 
мужского, сочетающихся с одушевленными и 
неодушевленными существительными (работать по 
таблице).
Устанавливать особенности склонения имен 
прилагательных.
Склонять имена прилагательные в форме женского рода с 
твердой и мягкой основами в словосочетаниях с 
одушевленными и неодушевленными именами 
существительными.
Сравнивать падежные окончания имен прилагательных в 
форме женского рода единственного числа с твердой и 
мягкой основами в словосочетаниях с одушевленными и 
неодушевленными именами существительными.
Формулировать вывод по результатам наблюдений и 
сравнения.
Устанавливать способ проверки безударных падежных 
окончаний прилагательных в форме женского рода.
Составлять предложения, употребив данные 
словосочетания существительных с прилагательными.
Объяснять, к какому типу относится текст (повествование,
описание).

7/77 25.12  Склонение имен 
прилагательных с твердой 
и мягкой основой. 
Словарный диктант

1

8/78 26.12 Сочинение по картине 
В.Перова «Тройка».

1

9/79 27.12 Работа над ошибками. 
Правописание безударных 
окончаний имен 
прилагательных.

1

10/80 28.12 Правописание безударных 
имен прилагательных.

1

11/81 29.12 Правописание безударных 
имен прилагательных.

1

12/82 15.01 Окончание имен 
прилагательных И.п. и В.п.

1

13/83 16.01 Окончания имен 
прилагательных И.п. и В.п.
Самостоятельная работа. 

1

14/84 17.01 Склонение имен 
прилагательных ед.ч. 
женского рода. 

1

15/85 18.01 Склонение имен 
прилагательных ед.ч. 
женского рода. 
Предупредительный 
диктант.

1

16/86 19.01 Работа над ошибками. 
Склонение имен 
прилагательных женского 
рода с твердой и мягкой 
основой.

1



Характеризовать лексическое значение имен прилаг., 
особенности грамматических признаков (изменение по 
родам, числам, падежам).

Объяснять термин «родовые окончания имен прил.». 
Выделять из предложения словосочетания 
прилагательного с существительным, устанавливать связь 
слов в этих словосочетаниях. Употреблять прилаг. 
используемые в прямом и переносном значении.

Наблюдать за словосочетанием существительного с 
прилагательным и устанавливать, от чего зависит род, 
число и падеж прилагательного в словосочетании с сущ. 
Разбирать прилагательное по составу.   

17/87 22.01 Правописание безударных 
падежных окончаний 
прилагательных женского 
рода. Письмо по памяти.

1

18/88 23.01 Словарный диктант. 
Падежные окончания имен
прилагательных ед.ч.

1

19/89 24.01 Работа над ошибками. 
Склонение и правописание
окончаний имен 
прилагательных 
множественного числа.

1

20/90 25.01 Склонение и правописание
окончаний имен 
прилагательных 
множественного числа. 
Самостоятельная работа.

1

21/91 26.01 Контрольное изложение 
зрительно воспринятого 
текста.

1

22/92 29.01 Работа над ошибками. 
Правописание безударных 
окончаний имен 
прилагательных 
множественного числа.

1

23/93 30.01 Правописание безударных 
окончаний имен 
прилагательных 
множественного числа.

1



24/94 31.01 Контрольный диктант по 
теме: «Безударные 
падежные окончания имен 
прилагательных».

1

25/95 01.02 Работа над ошибками. Имя
прилагательное.

1

02.02Морфология (Местоимение ) - 7ч.
1/96 02.02 Общие сведения о личных 

местоимениях.
1 Выделять личные местоимения в предложении, в тексте.

Наблюдать за личными местоимениями и 
характеризовать их грамматические признаки: 
устанавливать, изменяются ли личные местоимения по 
числам; на существительные какого рода указывают 
личные местоимения я, ты, мы, вы, он, она, оно, они.
Различать личные местоимения 1, 2, 3-го лица 
единственного и множественного числа.
Применять знания об определении лица и числа личных 
местоимений на практике.
Склонять личные местоимения.
Применять правила правописания
Проверять собственный  и  предложенный  тексты,
находить и исправлять ошибки.
Различать предложение, словосочетание, слово;
устанавливать при помощи смысловых вопросов связь 
между словами

2/97 05.02 Единственное и 
множественное число 
личных местоимений.

1

3/98 06.02 Употребление в речи 
местоимений. Склонение 
личных местоимений 
единственного и 
множественного числа.

1

4/99 07.02 Словарный диктант. 
Употребление предлогов с 
личными местоимениями. 
Самостоятельная работа.

1

5/100 08.02 Обучающее изложение с 
элементами сочинения.

1

6/101 09.02 Работа над ошибками. 
Употребление предлогов с 
личными местоимениями.

1

7/102 12.02 Контрольный диктант по 
теме: «Местоимение».

1

Морфология (Глагол ) - 45ч.
№ Дата Тема Часы Хар-ка деятельности
1/103 13.02 Работа над ошибками. 

Общие сведения о глаголе.
1 Выделять глаголы среди других частей речи.



Различать глаголы и имена существительные, 
называющие действия предметов.
Различать глаголы, которые отвечают на вопросы что 
делать? что сделать?
Наблюдать и анализировать, какова роль глаголов в речи.
Характеризовать роль глаголов в речи.

Определять грамматические признаки глаголов — число, 
время, род (в прошедшем времени), лицо (в настоящем и 
будущем времени), спряжение
Оценивать уместность использования слов в тексте
Применять правила правописания
Проверять собственный и предложенный тексты, находить
и исправлять ошибки
Передавать содержание в сжатом,  развёрнутом виде
Строить речевое высказывание в устной и письменной 
форме
Использовать речь для регуляции своего действия

Разбирать по составу глаголы неопределенной формы
Находить способ проверки написания слов, составлять 
предложения с глаголами-антонимами и глаголами- 
синонимами.
Строить алгоритм определения спряжения глаголов и 
уточнять его по учебнику.
Наблюдать за тем, когда личные окончания глаголов 
(кроме безударных личных) являются орфограммой.

2/104 14.02 Общие сведения о глаголе. 1
3/105 15.02 Употребление глаголов в 

речи.
1

4/106 16.02 Неопределенная форма 
глаголов.

1

5/107 19.02 Неопределенная форма 
глаголов.

1

6/108 20.02 Неопределенная форма 
глаголов.

1

7/109 21.02 Правописание глаголов с 
частицами –ся, -сь.

1

8/110 22.02 Словарный диктант. Время
глаголов.

1

9/111 26.02 Работа над ошибками. 
Время глаголов. 
Выборочный диктант.

1

10/112 07.02 Сочинение по картине 
В.Васнецова «Три 
богатыря».

1

11/113 28.02 Работа над ошибками. 
Формы времени глаголов, 
отвечающих на вопросы: 
что делать? Что сделать?

1

12/114 01.03 Изменение глаголов 
прошедшего времени.

1

13/115 02.03 Изменение глаголов 
прошедшего времени. 
Проверочный диктант.

1

14/116 05.03 Работа над ошибками. 
Спряжение глаголов.

1



Различать неопределенную форму глаголов на –ться и 
форму 3-го лица единственного и множественного числа на
–тся, объяснять их правописание.

15/117 06.03 Обучающее изложение на 
слух воспринятого текста.

1

16/118 07.03 Работа над ошибками. 
Спряжение глаголов.

1

17/119 12.03 Спряжение глаголов. 
Самостоятельная работа.

1

18/120 13.03 Правописание безударных 
личных окончаний 
глаголов.

1

19/121 14.03 Правописание безударных 
личных окончаний 
глаголов.

1

20/122 15.03 Глаголы – исключения. 
Предупредительный 
диктант.

1

21/123 16.03 Работа над ошибками. 
Окончания глаголов 2-ого 
лица единственного числа.

1

22/124 19.03  Окончания глаголов 2-ого 
лица единственного числа.

1

23/125 20.03 Контрольный диктант по 
теме: «Окончания глаголов
2-ого лица единственного 
числа»

1

24/126 21.03 Работа над ошибками.  
Окончания глаголов 2-ого 
лица единственного числа.

1

25/127 22.03 Словарный диктант.  
Окончания глаголов 3-ого 
лица единственного числа.

1

26/128 23.03  Окончания глаголов 3-ого 
лица единственного числа.

1



27/129 02.04 Сочинение по серии 
картинок.

1

28/130 03.04 Работа над ошибками. 
Правописание личных 
окончаний глаголов. 
Комментированное 
письмо.

1

29/131 04.04 Употребление приставок с 
глаголами.

1

30/132 05.04 Употребление приставок с 
глаголами.

1

31/133 06.04 Правописание личных 
окончаний глаголов.

1

32/134 09.04 Правописание личных 
окончаний глаголов.

1

33/135 10.04 Обучающее изложение по 
самостоятельно 
составленному плану.

1

34/136 11.04 Работа над ошибками. 
Правописание личных 
окончаний глаголов.

1

35/137 12.04 Родовые окончания 
глаголов.

1

36/138 13.04 Родовые окончания 
глаголов. 
Предупредительный 
диктант.

1

37/139 16.04 Работа над ошибками. 
Словарный диктант. 
Правописание безударных 
личных окончаний 
глаголов.

1



38/140 17.04 Работа над ошибками. 
Правописание безударных 
личных окончаний 
глаголов.

1

39/141 18.04 Правописание суффиксов 
глаголов в неопределенной
форме.

1

40/142 19.04 Правописание личных 
окончаний глаголов.

1

41/143 20.04 Правописание личных 
окончаний глаголов. 
Проверочная работа (тест)

1

42/144 23.04 Сочинение на тему: 
«Весна»

1

43/145 24.04 Работа над ошибками. 
Правописание личных 
окончаний глаголов.

1

44/146 25.04 Контрольный диктант по 
теме: «личные окончания 
глаголов».

1

45/147 26.04 Работа над ошибками. 
Правописание личных 
окончаний глаголов.

1

Морфология (Наречие)- 3ч.
1/148 27.04 Общие сведения о наречии. 1 Различать предложение, словосочетание, слово;

устанавливать при помощи смысловых вопросов связь 
между словами
Находить в тексте такие части речи, как наречия и писать 
правильно суффиксы
Выделять наречие как член предложения
Употреблять наречия в речи и правильно писать

2/149 28.04 Словарный диктант. Роль
наречия в предложении.

Правописание суффиксов –
а,-о в наречии.

1

3/150 03.05 Контрольный диктант по
теме: Наречие»

1



Синтаксис – 2ч.
1/151 04.05 Работа над ошибками. 

Предложение.
1 Различать второстепенные члены предложения - 

определения, дополнения, обстоятельства
Применять правила правописания
Проверять собственный и предложенный тексты, находить
и исправлять ошибки

2/152 07.05 Простые и сложные 
предложения.

1

Орфография и пунктуация-3ч

3/153 08.05 Промежуточная аттестация 1
4/154 10.05 Работа над ошибками. 

Правописание мягкого 
знака.

1

5/155 11.05 Обучающее изложение на 
слух воспринятого текста.

1

Морфология — 4 ч.

6/156 14.05 Работа над ошибками. 
Грамматические признаки 
частей речи.

1

7/157 15.05 Имя существительное. 
Проверочная работа (тест).

1

8/158 16.05 Имя прилагательное. Тест. 1
9/159 17.05 Контрольный диктант по 

теме: «Части речи».
1

Морфемика - 2ч

10/160 18.05 Работа над ошибками. 
Правописание безударных 
окончаний в разных частях
речи.

1

11/161 21.05 Контрольное изложение по
самостоятельно 
составленному плану.

1



Фонетика и орфоэпия – 1ч.
12/162 22.05 Работа над ошибками. 

Порядок фонетического 
разбора.

1

Морфемика – 4ч.
13/163 23.05 Однокоренные слова. 1

14/164 24.05 Значение приставок, 
суффиксов в образовании 
новых слов.

1

15/165 25.05 Обучающее изложение. 1

16/166 26.05 Работа над ошибками. 
Сложные слова.

1

Синтаксис  -2ч.
17/167 28.05 Словосочетание. 1

18/168 29.05 Контрольный диктант по 
теме: «Итоги года».

1

Фонетика и орфоэпия – 2ч.
19/169 30.05 Работа над ошибками. 

Звуки и буквы.
1

20/170 31.05 Повторение изученного за 
год.

1

Учебно-методические средства обучения

- Федеральный государственный стандарт начального общего образования
- Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа в 2 частях. Москва «Просвещение» 2014



- Зеленина, Т.Е.Хохлова: учебник для 4 класса  начальной школы в 2 частях, – М.: Просвещение», 2014

 ЭОРы, ЦОРы,
  Презентации
 Тематические таблицы
 Тренинговые карточки.


