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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

   

Русский язык 1 класс 

Тема Предметные результаты Метапредметные УУД Личностные 

УУД Познавательные 

УУД 

Коммуникативн

ые УУД 

Регулятивные 

УУД 

Развитие речи. 

Речевое общение: 

Обучающийся научится: 

первичному умению оценивать 

правильность (уместность) выбора 

языковых и неязыковых средств 

устного общения не уроке,  

 в лицее, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного 

возраста; 

соблюдать в повседневной жизни 

нормы речевого этикета; 

слушать вопрос, понимать его, 

отвечать на поставленный вопрос; 

пересказывать сюжет известной 

сказки по данному рисунку; 

составлять текст  из набора 

предложений; 

выбирать заголовок текста из ряда 

данных и самостоятельно 

озаглавливать текст. 

 

Обучающийся  получит 

возможность научиться: 

различать устную и письменную 

речь;  

различать диалогическую речь;  

отличать текст от набора не 

связанных друг с другом 

предложений; 

анализировать текст с нарушенным 

принимать и 

сохранять цель  и 

учебную задачу, 

соответствующую 

этапу обучения 

(определённому 

этапу урока) с 

помощью учителя; 

высказывать своё 

предположение 

относительно 

способов решения 

учебной задачи; 

проговаривать 

вслух 

последовательность 

производимых 

действий, 

составляющих 

основу  

осваиваемой 

деятельности 

(опираясь на 

 предложенный 

алгоритм (узелки 

на память); 

оценивать 

совместно с 

учителем или 

понимать знаки, 

символы, модели, 

схемы, 

приведённые в 

учебнике и 

учебных 

пособиях (в том 

числе в 

электронном 

приложении к 

учебнику); 

работать с 

информацией, 

представленной в 

разных формах 

(текст, рисунок, 

таблица,  схема) 

под 

руководством 

учителя; 

понимать текст, 

опираясь на 

содержащую в 

нём 

информацию, 

находить в нём 

необходимые 

факты, сведения 

и другую 

делать выводы в 

результате 

совместной 

работы класса и 

учителя; 

использовать 

собственный опыт 

в решении 

познавательных 

задач. 

слушать 

собеседника и 

понимать речь 

других;  

оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной 

форме (на уровне 

предложения или 

небольшого 

текста) 

принимать 

участие в диалоге;   

задавать вопросы, 

отвечать на 

вопросы других; 

принимать 

участие в работе 

парами и 

Обучающийся  

получит 

возможность: 

осмыслить 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе; 

осмыслить 

значение 

общения для 

передачи и 

получения 

информации;  

формировать 

уважительное 

отношение к 

русскому языку 

как родному 

языку русского 

народа  и как к 

государственном

у языку; 

формировать 

интерес к 

языковой и 

речевой 
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порядком предложений и 

восстанавливать  их 

последовательность в тексте; 

определять тему и главную мысль 

текста; 

соотносить заголовок и содержание 

текста; 

 составлять текст по рисунку и 

опорным словам  ( после  анализа 

содержания рисунка);   

 составлять текст по его началу и 

по его концу, по вопросам; 

составлять небольшие 

монологические высказывания по 

результатам наблюдений  за 

фактами и явлениями языка. 

одноклассниками 

результат своих 

действий,  вносить 

соответствующие 

коррективы;  

целенаправленно 

слушать учителя и 

одноклассников, 

участвовать в 

обсуждении и  

решении 

познавательных 

задач; 

ориентироваться в 

учебнике  и 

использовать 

условные 

обозначения при 

освоении 

материала урока; 

осуществлять под 

руководством 

учителя  поиск 

нужной 

информации; 

информацию;  

преобразовывать 

информацию, 

полученную из 

рисунка ( 

таблицы, модели) 

в  словесную 

форму под 

руководством 

учителя; 

понимать 

заданный вопрос, 

в соответствии с 

ним строить 

ответ в устной 

форме; 

составлять устно 

монологическое 

высказывание по 

предложенной 

теме, обсуждать 

ее участвуя в 

диалоге, 

соблюдая 

правила 

бесконфликтного 

общения; 

 осуществлять   

сравнение, 

сопоставление, 

классификацию 

изученных 

фактов языка по 

заданному 

признаку (под 

группами; 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей 

в совместной 

деятельности; 

признавать 

существование 

различных точек 

зрения; 

высказывать 

собственное 

мнение; 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих, 

использовать в 

общении правила 

вежливости. 

деятельности, 

осваивать 

правила 

общения; 

получать 

представление о 

многообразии  

окружающего 

мира и  

духовных 

традициях 

русского народа; 

получать 

представлениео 

этических 

чувствах 

(доброжелательн

ости,  

сочувствия, 

сопереживания, 

миролюбия, 

терпения и т.д.); 

получать 

первоначальные 

навыки 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками; 

формировать 

потребность  к 

творческой  

деятельности. 

Главный помощник 

в общении – родной 

язык 

Лексика 

Обучающийся научится: 

различать слово и предложение, 

слово и слог; 

различать слово как двустороннюю 

единицу языка; иметь представление 

о значении слова и его 

звукобуквенной форме на основе 

наглядно-образных моделей; 

различать слова, обозначающие 

одушевленные и неодушевленные 

предметы и отвечающие на вопросы  

кто? что?; 

определять имена собственные и 

правильно их записывать; 

определять количество слов в 

предложении, вычленять слова из 

предложения; 

 выделять слова с общим значением 

(члены семьи, одежда, транспорт и 
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др.); 

 

Обучающийся  получит 

возможность: 

осознавать слово как единство 

звучания и значения; 

получить первоначальное 

представление о знаковой функции 

слова как заместителя, 

«представителя» реальных 

предметов, их свойств и действий; 

получить первоначальное 

представление о словах со сходным и 

противоположным значением, с 

прямым и переносным значением 

слова и многозначных словах. 

руководством 

учителя); 

Фонетика,  графика, 

орфография 

Обучающийся 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 
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мягкие согласные [ч’ ], [щ’], 

находить их в слове, правильно 

произносить 

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; 

переносить слова по слогам на 

письме; 

раздельно  писать слова в 

предложении, 

верно писать буквосочетания  жи — 

ши, ча — ща, чу — щу в словах;  

употреблять прописную букву в 

начале предложения, в именах 

собственных; 

верно писать непроверяемые гласные 

и согласные в корне слова (перечень 

слов в учебнике);  

 без ошибок списывать текст с доски 

и учебника;  

 писать под диктовку  слова, 

предложения, тексты, включающие 

12—15 слов; 

самостоятельно составлять и 

записывать текст из 2—3 

предложений на определенную тему. 

Обучающийся  получит 

возможность: 

наблюдать над образованием звуков 
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речи; 

находить случаи расхождения 

звукового и буквенного состава слов 

при орфоэпическом проговаривании 

слов учителем;  

произносить звуки и сочетания 

звуков в соответствии с нормами 

литературного языка ( круг слов 

определён словарём произношения в 

учебнике);   

различать два способа обозначения 

мягкости согласных: с помощью 

гласных е, ё, и, ю, я  и мягкого знака; 

 находить безударные гласные в 

словах, подбирать проверочные 

слова;  

писать мягкий и твердый знаки в 

словах на основе анализа их 

звучания; 

пользоваться орфографическим 

словарём в учебнике как средством 

самоконтроля. 

Морфология Обучающийся  получит 

возможность: 

распределять слова по группам по  

их основному значению и вопросам; 

находить в тексте слова -названия 

предметов, названия признаков 

предметов и названия действий.   

Синтаксис и 

пунктуация 

Обучающийся научится: 

различать текст и предложение, 

предложение  и  слова,  не 

составляющие предложения; 

выделять предложения из  речи;  

соблюдать в устной речи интонацию 
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конца предложений; 

соотносить схемы предложений и 

предложения, соответствующие этим 

схемам; 

составлять предложения из слов; 

составлять предложения по схеме, по 

рисунку; 

писать предложения под диктовку, а 

также составлять их схемы; 

верно оформлять предложения на 

письме: употреблять большую букву 

в начале и точку в конце 

предложения 

 

Обучающийся  получит возможность 

научиться: 

Определять существенные признаки 

предложения: о смысловую и 

интонационную законченность;  

Устанавливать смысловую связь слов 

в предложении по вопросам; 

Осмысливать роль предложения в 

речевом общении, его 

интонационное и пунктуационное 

оформление в речи. 

 

Русский язык 2 класс 

Тема Предметные результаты Метапредметные УУД Личностные 

УУД Познавател

ьные УУД 

Коммуни

кативны

е УУД 

Регулятив

ные УУД 

Развитие речи. 

Речевое общение 

 

Обучающийся научится: 

 ориентироваться в ситуации общения, использовать 

правила речевого этикета (в групповых формах работы и 

других видах сотрудничества); 

Обучающий

ся научится: 

 использо

вать 

 с

отруднич

ать со 

сверстник

 ра

звивать 

логическо

е 

Личностны

е результаты 

Обучающи

йся научится: 
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 различать устные и письменные формы общения;  

 составлять рассказ о себе и своей семье по заданному 

алгоритму; 

 составлять предложение на заданную тему, правильно 

оформлять его на письме и в устной речи; 

 понимать важность слова для точного называния 

предметов и явлений, формировать представление о 

неисчерпаемости лексического богатства русского языка; 

 понимать необходимость осознания значения слова и его 

написания; 

 называть основные языковые единицы (звуки, буквы, 

слова, предложения, текст); 

 писать изложение текста из 40—55 слов по 

составленному плану. 

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 поддерживать диалог с собеседником при помощи 

репликам и вопросамов, проявлять к собеседнику 

внимание, терпение, уважение к чужому мнению; 

 понимать и уметь объяснить значение жестов, мимики и 

рисунка для передачи информации; 

 составлять и расшифровывать «рисуночное письмо»; 

 составлять тексты разных типов и стилей, в том числе 

деловой текст (записка, письмо, объявление, 

поздравление); 

 иметь наглядно-образное представление о структуре 

языка (единицах, из которых он состоит). 

 

знаково-

символическ

ие средства 

для решения 

учебных 

задач; 

 работать 

с моделями 

слова, 

звуковыми 

схемами;  

 пользоват

ься 

наглядно-

образными 

схемами для 

классификац

ии языковых 

единиц; 

 контроли

ровать свою 

речь в 

процессе 

общения.  

 

Обучающий

ся получит 

возможност

ь научиться: 

 находить 

сходство и 

различие 

языковых 

единиц (звук 

ами в 

процессе 

выполнен

ия парной 

и 

группово

й работы; 

  

работать 

с 

различны

ми 

словарям

и и 

справочн

иками, 

составлен

ными по 

алфавитн

ому 

принципу

; 

 р

азвивать 

речь (при 

составлен

ии 

словосоче

таний и 

предложе

ний из 

заданных 

слов и по 

рисунку, 

мышление 

(при 

восстанов

лении 

последова

тельности 

предложен

ий в 

тексте, 

при 

делении 

текста на 

предложен

ия, при 

прогнозир

овании 

возможног

о 

содержани

я и типа 

текста по 

его 

заглавию, 

по 

изображён

ной на 

рисунке 

жизненной 

ситуации, 

при 

распредел

ении слов 

на 

группы); 

 понимат

ь значимость 

речи для 

процесса 

общения; 

 испытыв

ать  чувство 

гордости за 

родной язык; 

 осознава

ть потребность в 

освоении 

лексического 

богатства 

родного языка; 

 уважите

льно относиться 

к языку и его 

традициям; 

 осознава

ть 

необходимость 

свободного 

владения языком 

для успешного 

общения;  

 применя

ть навыки 

культурного 

поведения при 

общении. 

 

Обучающи

йся получит 

Главный 

помощник в 

общении — родной 

язык 

 

Фонетика, графика, орфография 

Обучающийся научится: 

 понимать преимущества звукобуквенного письма; 

 осознавать необходимость знания букв для передачи 

устной речи на письме; использовать знание алфавита; 

 понимать, какова роль гласных и согласных звуков в 
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различении слов;  

 систематизировать знания о звуках и буквах русского 

языка, понимать различие между звуками и буквами; 

 находить и объяснять расхождения в количестве звуков 

и букв в слове; 

 передавать на письме мягкость и твердость согласных 

звуков (обозначать мягкость согласных звуков на 

письме с помощью мягкого знака и букв е, ё, ю, я, и; 

твёрдость — с помощью букв а, о, э, у, ы); 

 разграничить две функции букв е, ё, ю, я, и: а) 

обозначение мягкости согласных звуков; б) обозначение 

двух звуков; 

 правилам деления слов на слоги, определять количество 

слогов в слове;  

 находить ударный слог в слове, понимать 

смыслоразличительную функцию ударения (на примере 

омографов);  

 понимать различия между звонкими и глухими 

согласными звуками; понимать, почему парные звонкие 

и глухие согласные в конце слова являются 

орфограммой;  

 понимать отличие алгоритма объяснения проверяемого 

написания букв безударных гласных звуков и парных по 

звонкости-глухости согласных, проверяемых и 

непроверяемых ударением; 

 верно писать буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу, 

чк, чн, щн, понимать, почему они носят традиционный 

характер и являются орфограммами; 

 переносить слова по слогам в соответствии с правилами;  

 правилам употребления прописной буквы; 

 правильно писать слова с удвоенными согласными;  

 правильно писать слова с непроизносимыми 

согласными; 

 уметь использовать мягкий знак в качестве 

и буква, 

гласные и 

согласные 

звуки, слово 

и 

предложени

е, корень и 

приставка, 

суффикс; 

тексты 

разных 

типов и 

т. д.); 

 сравнива

ть языковые 

единицы по 

разным 

критериям; 

 развивать 

внимание 

(например:  

нахождение 

«третьего 

лишнего»,  

работа с 

картинками,  

нахождение 

ещё не 

изученных 

орфограмм и 

т.п.); 

 понимать 

значение 

орфоэпическ

при 

изменени

и слов—

названий 

предмето

в по 

числам, 

при 

работе с 

прозаичес

кими 

текстами 

и 

составлен

ии 

собственн

ых 

текстов, 

при 

изложени

и текста, 

при 

доказател

ьстве 

верности 

своего 

решения, 

при 

объяснен

ии 

выбора 

провероч

ных слов, 

при 

 ра

звивать 

абстрактн

ое 

мышление 

при 

классифик

ации слов 

по частям 

речи; 

 кл

ассифицир

овать 

языковые 

единицы 

по 

различным 

критериям

; 

 ра

ботать с 

предложен

ными 

алгоритма

ми и 

самостоят

ельно или 

с 

помощью 

учителя 

составлять 

алгоритмы 

(например, 

алгоритмы 

возможность: 

 развиват

ь личностные 

качества в 

процессе 

общения 

(внимание к 

собеседнику, 

терпение, 

использование 

«вежливых» 

слов и т. п.); 

 испытыв

ать потребность 

в общении; 

 осмысли

ть значение 

общения;  

 понимат

ь культурную 

значимость 

орфографически 

верной 

письменной 

речи; 

 осознава

ть 

необходимость 

писать грамотно; 

 сформир

овать интерес к  

изучению 

истории 

русского языка; 
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разделительного и как показатель мягкости согласных 

звуков;  

 употреблять при написании слов разделительные 

твёрдый и мягкий знаки, объяснять разницу в 

употреблении разделительных твёрдого и мягкого 

знаков. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать произношение некоторых слов, характерное 

для литературной речи, и варианты произношения, 

которые встречаются в просторечии;  

  понимать неоднозначность соотношения «звук-буква», 

объяснять случаи расхождения в написании и 

произношении при передаче звуков в слабых позициях 

(безударные гласные, парные звонкие-глухие согласные 

в конце слова); 

 особенностям орфографического и орфоэпического 

словарей, понимать их назначение;  

 иметь представление о единообразном написании слова.  

 

Лексика 

Обучающийся научится: 

 формировать ценностное отношение к слову; 

 расширять свой лексический запас словами разных 

тематических групп; 

 иметь представление о слове как двусторонней языковой 

единице, имеющей материальную форму (звучание или 

написание) и значение; 

 составлять двусторонние модели слов; 

 формировать представление о понятийном 

(обобщающем) значении слова;  

 понимать различие в функциях имён собственных и 

нарицательных. 

 

и 

грамотного 

произношен

ия слов при 

общении;  

 понимать 

важность 

орфографич

ески 

правильного 

написания 

слов для 

общения, 

понимания 

письменной 

речи;  

 понимать 

обучающую 

задачу 

дидактическ

их игр; 

 принимат

ь участите в 

составлении 

учебных 

лингвистиче

ских 

словарей; 

 применят

ь 

полученные 

знания для 

решения 

практически

подборе 

обобщаю

щих слов, 

при 

составлен

ии 

собственн

ых 

речевых 

произведе

ний по 

заданной 

теме, по 

жизненны

м 

впечатлен

иям, при 

подборе 

пословиц 

с 

заданным 

словом, 

при 

составлен

ии 

загадок, 

составлен

ии 

диалогов, 

характерн

ых для 

различны

х 

коммуник

проверки 

орфограм

м); 

 по

нимать 

значение 

алгоритма 

для 

осуществл

ения своей 

деятельнос

ти; 

 

 понимат

ь значение 

орфоэпически 

правильно 

звучащей речи 

для успешного 

общения людей, 

для определения 

культурного 

уровня человека; 

 стремит

ься к 

совершенствова

нию своей 

произносительно

й культуры; 

 развиват

ь потребность к 

постоянному 

обогащению 

своего словаря; 

 проявля

ть интерес к 

топонимике 

родного края (к 

истории 

географических 

названий), к 

истории слов (в 

том числе и 

личных имён); 

 научить

ся 

уважительному 
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Обучающийся получит возможность: 

 научиться понимать назначение толкового словаря, 

уметь с ним работать; 

 научиться понимать принцип возникновения 

нескольких значений у одного слова, объяснять 

значение многозначного слова в конкретном случае; 

 углубить знания об омонимах, различать омонимы и 

многозначные слова; 

 углубить знания о синонимах, понимать возможные различия 

слов-синонимов (по сфере употребления, по стилистической 

и эмоционально-экспрессивной окрашенности); 

 научиться выбирать синонимы в зависимости от ситуации 

общения; 

 расширить знания об антонимах, подбирать антонимы к 

словам разных частей речи; 

 понимать выразительные возможности 

фразеологических оборотов, объяснять значение 

устойчивых оборотов. 

 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

 называть части слова; 

 выделять корень в родственных словах с опорой на 

смысловую связь однокоренных слов и на общность 

написания корней;  

 разграничивать однокоренные слова и слова с 

омонимичными корнями; 

 выделять приставку в слове, определять значение, 

которое приставки привносят в слово; 

 различать предлоги и приставки; 

 находить суффикс в слове, определять значение, 

которое придает слову суффикс, и его роль в 

образовании новых слов;  

 правильно употреблять окончание в устной и 

х задач. 

 

 

ативных 

ситуаций, 

и т. п.); 

 

отношению к 

художественным 

произведениям, 

испытывать 

интерес к ним, 

воспитывать в 

себе 

внимательное 

отношение к 

использованию 

слова в 

художественной 

речи; 

 создават

ь собственные 

словесные 

произведения по 

образцу; 

 понимат

ь 

изобразительные 

возможности 

гласных и 

согласных 

звуков в речи, 

использовать эти 

возможности 

при создании 

собственных 

речевых 

произведений; 

 осознать 

потребность 

обращения к 
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письменной речи (простейшие случаи ударного 

окончания); 

 объяснять роль окончания для связи слов в 

предложении и в словосочетании. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 формировать представление о слове как объединении 

морфем, стоящих в определённом порядке и имеющих 

определённое значение; 

 понимать принцип единообразного написания морфем;  

 составлять слова с предложенными морфемами.  

 

Морфология 

Обучающийся научится: 

 определять части речи по обобщенному значению 

предметности, действия, признака и по вопросам; 

 понимать роль использования слов каждой части речи в 

произведениях словесного творчества. 

 

Обучающийся получит возможность: 

 научиться понимать грамматическую общность слов, 

относящихся к определённым частям речи;  

 получить образное представление о языке как о чётко 

организованной структуре.  

справочной 

лингвистической 

литературе 

(орфографическ

ому и 

орфоэпическому 

словарям) как 

непременное 

условие общей 

культуры;  

 добросо

вестно 

относиться к 

труду и его 

результатам (на 

примере 

знакомства с 

деятельностью 

В. И. Даля) и 

негативное 

отношение к 

лени; 

 усвоить 

уважительное 

отношение 

семейным 

ценностям; 

 осмысли

ть 

необходимость  

в чувстве 

сопереживания 

близким, 

попавшим в 

Имя 

существительное 

 

Обучающийся научится: 

 находить имена существительные в предложении по вопросу и 

общему значению предметности; 

 определять различия между одушевлёнными и 

неодушевлёнными, собственными и нарицательными 

существительными;  

 осознанно употреблять заглавную букву при написании 

имён собственных, обобщать все известные способы 

употребления заглавной буквы;  
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 определять число имён существительных. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 верно употреблять существительные, имеющие 

вариативные формы окончаний (в родительном падеже 

множественного числа). 

трудные 

ситуации;  

 сформир

овать навыки 

поведения в 

экстремальных 

ситуациях; 

 научить

ся проявлять 

интерес и 

уважение к 

различным 

профессиям и их 

представителям; 

 научить

ся относиться с 

уважением к 

обычаям других 

народов и стран; 

 расширя

ть свой кругозор 

путём 

знакомства с 

новыми 

географическим

и объектами, 

старинными 

городами, 

выдающимися 

людьми; 

 сформир

овать  интерес и 

любовь к живой 

природе; 

 сформировать 

Глагол 

Обучающийся научится: 

 находить глаголы в предложении по вопросу и общему 

значению действия; 

 определять число глаголов. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 ставить вопросы к глаголам в форме настоящего, 

прошедшего и будущего времени; 

 на практическом уровне изменять глаголы по временам. 

 

Имя прилагательное Обучающийся научится: 

 находить в предложении имена прилагательные по 

их основному грамматическому значению и по вопросу; 

 определять связь имени прилагательного с именем 

существительным в числе; 

 классифицировать имена прилагательные на 

основе различия в их значении. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 редактировать тексты, дополняя их именами 

прилагательными; 

 образовывать имена прилагательные от других 

частей речи. 

Синтаксис 

Предложение 

Обучающийся научится: 

 выделять предложение из связного текста, правильно 

оформлять его на письме; 
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 определять тип предложения по цели высказывания и по 

интонации. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  определять отношения между словами в предложении на 

основе вопроса от слова к слову; 

 составлять предложения разных типов. 

 

Текст 

Обучающийся научится: 

 озаглавливать текст; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 практически различать текст-описание, текст-

повествование, текст-рассуждение; 

 составлять план текста на основе памяток, образцов; 

 составлять текст заданного типа, в том числе деловые 

тексты (записка, объявление, поздравительное письмо).  

 

гуманное 

отношение к 

домашним 

животным; 

 соблюдать 

правила 

поведения при 

проведении 

дидактических 

игр в классе; 

 оценивать 

степень своего 

продвижения в 

освоении 

учебного 

материала; 

 понимать 

необходимость 

постепенности в 

усвоении знаний 

(на примере 

повторного 

обращения к 

употреблению 

разделительного 

твёрдого знака). 

 

Русский язык 3 класс 

Тема Предметные результаты Метапредметные УУД Личностные 

УУД Познавательные 

УУД 

Коммуникативн

ые УУД 

Регулятивные 

УУД 

Развитие речи. 

Речевое общение. 

Обучающийся научится: 

 понимать, что язык является 

главным средством общения людей, 

помогающее выразить мысли и 

Обучающийся 

научится: 

 ориентироваться 

в пространстве 

 развивать речь 

при анализе 

художественных 

и научных 

 пользоват

ься знаково-

символическими 

средствами в 

Личностны

е результаты 

Обучающи

йся научится: 
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чувства; 

 относиться к русскому языку 

как к великой ценности и культурному 

достоянию народа; 

 анализировать речевую 

модель общения: речь партнера 

(собеседника) по общению, цель и 

тему общения, его результат; 

 

 

  понимать речевые задачи 

общения: что-то сообщить 

(проинформировать, известить), 

одобрить (поддержать, похвалить, 

согласиться, подтвердить), возразить 

(оспорить, покритиковать, убедить), 

объяснить (уточнить, побудить, 

доказать, посоветовать, воодушевить);  

 выбирать языковые средства в 

зависимости от ситуации общения; 

 контролировать и 

корректировать своё высказывание в 

зависимости от ситуации общения; 

 правильно использовать в 

общении вспомогательные средства: 

мимику, жесты, выразительные 

движения, интонацию, логические 

ударения, паузы в соответствии с 

культурными нормами;  

 различать диалогическую и 

монологическую речь; 

 составлять диалоги, 

основанные на известных правилах 

продуктивного общения; 

 составлять устные тексты 

учебника с 

помощью знаков 

навигации; 

 понимать 

цели и задачи 

учебной 

деятельности; 

развивать речь при 

анализе 

художественных и 

научных текстов и 

при составлении 

собственных 

текстов различных 

видов. 

  

 находить ответы 

на  проблемные 

вопросы;   

 пользоваться 

различными 

алгоритмами, 

предлагаемыми в 

учебнике (рубрики 

«Шаги к умению», 

«Узелки на 

память»); 

 самостоятельно 

оценивать свои 

достижения или 

промахи; 

 

текстов и при 

составлении 

собственных 

текстов 

различных видов. 

 

учебных целях 

(схема речевого 

общения, 

рисунок-схема 

состава слова, 

рисунок-схема 

частей речи); 

 пользоват

ься справочной 

литературой 

(словарями); 

 развивать 

логическое 

мышление при 

сравнении 

различных 

языковых единиц 

(слово, 

словосочетание, 

предложение; 

корневые и 

аффиксальные 

морфемы; 

главные и 

второстепенные 

члены 

предложения и 

др.) и при 

классификации 

языковых единиц 

по различным 

критериям; 

Обучающийс

я получит 

возможность 

 испытывать  

чувство 

гордости за свою 

Родину, 

российский 

народ и историю 

России при 

работе с 

текстами об 

истории и 

культуре нашей 

страны, древних 

и современных 

городах, 

известных 

людях; 

 осознавать 

свою 

этническую и 

национальную 

принадлежность; 

 относиться с 

уважением к 

представителям 

других народов; 

 уважительно 

относиться к 

иному мнению; 

 понимать 

практическую 

значимость 

получаемых 

знаний по 

русскому языку; 

 соблюдать 
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различных типов: повествование, 

описание, рассуждение; 

  пересказывать текст с 

помощью опорных слов, с 

ориентировкой на главную мысль 

высказывания; 

 писать изложения по 

составленному плану; 

 составлять рассказы по серии 

картинок, на предложенную тему, по 

личным впечатлениям. 

 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

 совершенствовать свою 

устную речь на фонетическом, 

лексическом и синтаксическом 

уровнях; 

 говорить выразительно, 

понятно, логично, чётко формулируя 

мысль в словесной форме; говорить 

связно в нормальном темпе, соблюдая 

необходимые нормы орфоэпии; 

 делать полный и краткий 

пересказ текста; 

 устранять в текстах 

шаблонные фразы и выражения, 

передавать своё отношение к 

высказанному; 

 исключать из речи слова со 

значением неодобрения («кривляка», 

«худосочный», «здоровенный» и др.); 

 совершенствовать культуру 

речевого общения: соблюдать нормы 

речевого этикета, уметь выразить 

научиться: 

 делать 

самостоятельные 

выводы; 

 находить выход 

из проблемных 

ситуаций; 

 определять 

цель и 

дидактическую 

значимость 

предлагаемых 

учебных заданий; 

 выступать в 

разных ролевых 

функциях 

(учитель — 

ученик), 

предусмотренных 

заданиями; 

 

правила 

поведения на 

уроке и в классе; 

 развивать 

навыки 

сотрудничества 

с 

одноклассникам

и и со 

взрослыми; 

 конструктивн

о разрешать 

проблемные 

ситуации; 

 оценивать 

свои успехи в 

освоении языка. 

 

Обучающийся 

получит 

возможность: 

 сформировать 

целостный 

социально 

ориентированны

й взгляд на мир 

в его 

органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы, 

народов, культур 

и религий; 

воспринимать 

окружающий 
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просьбу, пожелание, благодарность, 

извинение; уметь поздравить или 

пригласить друзей, вести разговор по 

телефону, правильно обратиться к 

собеседнику; 

соблюдать культуру письменного 

общения: писать буквы, предложения 

в соответствии с правилами русской 

графики и орфографии, соблюдать 

аккуратность в ведении записей, 

чёткость и аккуратность выполнения 

письменных работ 

мир как единый 

«мир общения»; 

 эффективно 

общаться с 

окружающим 

миром (людьми, 

природой, 

культурой) для 

успешной 

адаптации в 

обществе; 

 сформировать  

и использовать 

свои 

коммуникативн

ые и 

литературно-

творческие 

способности; 

 осваивать 

духовно-

нравственные 

ценности при 

работе с 

текстами о мире, 

обществе, 

нравственных 

проблемах; 

 стремиться 

совершенствоват

ь свою речь и 

общую 

культуру; 

  сформировать 

эстетические 

Главный помощник 

в общении – родной 

язык 

Фонетика, графика, орфография 

Обучающийся научится: 

 проводить звукобуквенный 

анализ слов; 

 определять ударение в словах; 

 делить слова на слоги и на 

части для переноса; 

 находить в тексте слова с 

девятью изученными ранее 

основными орфограммами 

(употребление прописной буквы, 

безударные гласные, звонкие и глухие 

согласные звуки в корнях слов, 

буквосочетания жи—ши, ча— 

 

 

 

 

 

 ща, чу—щу, чк, чн, щн; 

непроверяемые написания; 

разделительные мягкий и твёрдый 

знаки, непроизносимые согласные 
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звуки, удвоенные согласные в корне, 

перенос слов), применять нужный 

алгоритм для написания этих 

орфограмм; 

 верно употреблять мягкий 

знак на конце имен существительных 

после шипящих с учётом рода имен 

существительных; 

 правильно писать «не» с 

глаголами; 

 использовать нужный 

алгоритм проверки всех изученных 

орфограмм;  

 писать под диктовку тексты 

(55—65 слов), включающие слова с 

изученными орфограммами. 

 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

 верно произносить слова с 

«проблемным» ударением, с 

особенностями произношения, 

определяемым по орфоэпическому 

словарю; 

 формировать представление о 

единообразии написания слова, 

морфем;  

 писать мягкий знак на конце 

глаголов неопределенной формы 

после буквы ч. 

 
Лексика 

Обучающийся научится: 

 различать лексическое значение и 

звукобуквенную форму слова; 

чувства при 

работе с 

поэтическими и 

прозаическими 

произведениями. 
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 сравнивать слова по значению и по 

форме (синонимы, антонимы, 

омонимы); 

 распознавать в тексте синонимы и 

антонимы;  

 находить необходимую 

информацию о значении слова в 

лингвистических словарях; 

 сопоставлять значения слов на 

основе их двусторонних моделей; 

 объяснять прямое и переносное 

значение слова, понимать причины 

появления многозначности. 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

 понимать различие основной 

функции имён и личных 

местоимений; 

 объяснять устройство и назначение 

толкового словаря, словаря 

синонимов и антонимов; 

 различать мотивированные и 

немотивированные названия.  

 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

 разбирать слова по составу, 

выделяя в них приставку, корень, 

суффикс, окончание; 

 выделять в слове основу и 

окончание; 

 составлять с помощью условных 

обозначений схему состава слова; 

 различать однокоренные слова и 



20 

 

разные формы одного слова; 

 объяснять значение, которое 

привносят в слово приставка и 

суффикс; 

 образовывать новые слова с 

предложенными приставками и 

суффиксами; 

 правильно писать приставки, 

формировать представление о 

единообразии их написания; 

 понимать роль окончания для связи 

слов в предложении и 

словосочетании. 

 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

 находить в корнях слов 

исторические фонетические 

чередования согласных звуков 

(река — реченька, снег — снежок, 

бег — бежать); 

 образовывать сложные слова на 

базе предложенных сочетаний слов, 

разбирать сложные слова по 

составу. 

 

Морфология 

Обучающийся научится: 

 определять части речи (имя 

существительное, имя 

прилагательное, глагол) по 

обобщённому значению 

предметности, действия, признака и 

по вопросам; 

 правильно употреблять слова 
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разных частей речи в собственных 

высказываниях. 

Имя 

существительное 

Обучающийся научится: 

 различать одушевлённые и 

неодушевлённые, собственные и 

нарицательные имена 

существительные; 

 определять число имён 

существительных; 

 определять род имён 

существительных, согласовывать с 

ними слова других частей речи; 

 определять падеж имени 

существительного по 

предложенному алгоритму; 

 изменять имена существительные 

по падежам. 

 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

 верно употреблять в речи имена 

существительные с «проблемным» 

определением рода; 

 сопоставлять написание имён 

существительных женского и 

мужского рода с шипящими 

согласными на конце; 

 образовывать формы 

множественного числа имён 

существительных при наличии 

вариантных окончаний; 

 разбирать имя существительное как 

часть речи (начальная форма, 

собственное или нарицательное, 
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одушевлённое или неодушевлённое, 

род, число, падеж). 

 

Местоимение Обучающийся научится: 

 сравнивать по значению и по 

функции имена существительные и 

личные местоимения; 

 употреблять личные местоимения в 

речи. 

 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

 устранять повторы слов в 

предложении, используя личные 

местоимения. 

 

Глагол Обучающийся научится: 

 распознавать глаголы в тексте на 

основе их значения и 

грамматических признаков; 

 определять времена глаголов; 

 образовывать глагольные формы 

настоящего, прошедшего и 

будущего времени; 

 определять число глаголов; 

 верно писать частицу «не» с 

глаголами; 

 писать мягкий знак в глаголах 

неопределенной формы. 

 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

 обоснованно применять нужные 

формы глаголов в собственных 
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устных высказываниях и в 

письменной речи. 

Имя прилагательное Обучающийся научится: 

 находить имена прилагательные в 

тексте на основе их значения и 

грамматических признаков; 

 определять связь имени 

прилагательного с именем 

существительным; 

 верно писать безударные 

окончания имён прилагательных, 

используя предложенный алгоритм. 

 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

 делать разбор имени 

прилагательного как части речи: 

определять род, число и падеж 

имени прилагательного; 

 объяснять роль имён 

прилагательных в речи; 

 использовать имена 

прилагательные в собственных 

речевых произведениях. 

Синтаксис 

Словосочетание 

Обучающийся научится: 

 объяснять различия слова, 

предложения и словосочетания на 

основе их главной функции — быть 

средством номинации или 

средством выражения законченной 

мысли; 

 составлять словосочетания по 

заданным моделям; 
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 находить словосочетания в 

предложении. 

 

Предложение 

Обучающийся научится: 

 определять тип предложения по 

цели высказывания и по интонации; 

 находить главные члены 

предложения — подлежащее и 

сказуемое; 

 находить второстепенные члены 

предложения (без их 

разграничения); 

 устанавливать связь между членами 

предложения по вопросам; 

 находить в предложении 

однородные члены.  

 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

 верно ставить знаки препинания 

при однородных членах 

предложения. 

 

Текст 

Обучающийся научится: 

 отличать текст от простого набора 

предложений; 

 устанавливать связь между 

предложениями в тексте; 

 определять тему и основную мысль 

текста; 

  озаглавливать текст; 

 выделять в тексте вступление, 
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основную часть и заключение; 

 составлять план текста; 

 распознавать типы текстов 

(описание, повествование, 

рассуждение). 

 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

 различать художественные и 

научные тексты; 

 составлять тексты разных типов. 

 

Русский язык 4  класс 

Тема Предметные результаты Метапредметные УУД Личностные 

УУД Познавательные 

УУД 

Коммуникативн

ые УУД 

Регулятивные 

УУД 

Повторяем – узнаем 

новое 

1.Формирование первоначальных 

представлений о единстве и 

многообразии языкового и 

культурного пространства России, о 

языке как основе национального 

самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что 

язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное 

средство человеческого общения и 

взаимопонимания, осознание значения 

русского языка как государственного 

языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения.  

3. Первоначальное усвоение главных 

понятий курса русского языка 

(фонетических, лексических, 

грамматических), представляющих 

основные единицы языка и 

1. Умение 

создавать и 

использовать 

знаково-

символические 

модели для 

решения учебных и 

практических 

задач. 

2. Использование 

различных 

способов поиска (в 

справочных 

источниках и 

открытом учебном 

информационном 

пространстве 

Интернете), сбора, 

обработки, анализа, 

1. Готовность 

слушать 

собеседника и 

вести диалог, 

признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь 

свою. Умение 

излагать своё 

мнение и 

аргументировать 

свою точку 

зрения и оценку 

событий. Умение 

активно 

использовать 

1.Умение 

планировать, 

контролировать и 

оценивать 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации, 

определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

2. Способность 

принимать и 

сохранять цели и 

1.Формирован

ие основ 

российской 

гражданской 

идентичности, 

чувства гордости 

за свою Родину, 

российский 

народ и историю 

России, 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности

.Формирование 

ценностей 

многонациональ

ного 

российского 
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отражающих существенные связи, 

отношение и функции. 

4. Понимание слова как двусторонней 

единицы языка, как взаимосвязи 

значения и звучания слова. 

Практическое усвоение 

заместительной (знаковой) функции 

языка. 

5. Овладение первоначальными 

представлениями о нормах русского и 

родного литературного языка 

(орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого 

этикета. Умение ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач. 

6. Формирование позитивного 

отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям 

общей культуры и гражданской 

позиции человека.  

7. Овладение учебными действиями с 

языковыми единицами и умение 

использовать приобретённые знания 

для решения познавательных, 

практических и коммуникативных 

задач. 

 

организации, 

передачи и 

интерпретации 

информации в 

соответствии с 

коммуникативным

и и 

познавательными 

задачами.  

3. Овладение 

навыками 

смыслового чтения 

текстов различных 

стилей и жанров в 

соответствии с 

целями и задачами. 

Осознанное 

выстраивание 

речевого 

высказывания в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации, 

составление 

текстов в устной и 

письменной форме.  

 

4. Овладение 

следующими 

логическими 

действиями: 

• сравнение; 

• анализ; 

• синтез; 

•

диалог и монолог 

как речевые 

средства для 

решения 

коммуникативны

х и 

познавательных 

задач. 

2. Определение 

общей цели 

совместной 

деятельности и 

путей её 

достижения; 

умение 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей, 

осуществлять 

взаимный 

контроль, 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение.  

3. Готовность 

конструктивно 

разрешать 

конфликты с 

учётом интересов 

сторон и 

сотрудничества. 

4. Овладение 

базовыми 

межпредметным

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

её осуществления.  

3. Умение 

включаться в 

обсуждение 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера, 

усваивать 

способы их 

решения. 

4. Умение 

понимать 

причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности и 

способность 

конструктивно 

действовать даже 

в ситуациях 

неуспеха.  

5. Освоение 

начальных форм 

самонаблюдения 

в процессе 

познавательной 

деятельности.  

 

общества, 

становление 

гуманистически

х и 

демократически

х ценностных 

ориентаций.  

2. Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

3. Развитие 

самостоятельнос

ти и личной 

ответственности 

за свои поступки 

на основе 

представлений о 

нравственных 

нормах.  

4. Развитие 

этических 

чувств, 

доброжелательн

ости и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 
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 классификац

ия и обобщение по 

родовидовым 

признакам; 

•

 установлени

е аналогий и 

причинно-

следственных 

связей; 

• построение 

рассуждений; 

• отнесение к 

известным 

понятиям.  

 

и понятиями, 

отражающими 

существенные 

связи и 

отношения 

между объектами 

или процессами. 

 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

Понимание 

значимости 

позитивного 

стиля общения, 

основанного на 

миролюбии, 

терпении, 

сдержанности и 

доброжелательн

ости. 

5. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств.  

6. Развитие 

навыков 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуациях, 

умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций 
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Личностные универсальные учебные действия 
У выпускника будут сформированы: 

·внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности 

и принятия образца «хорошего ученика»; 

·широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

·учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

·ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

·способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

·основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

·ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

·знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального 

сознания как переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню; 

·развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

·эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

·установка на здоровый образ жизни; 

·основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

·чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

·внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному учреждению, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

·выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

·устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

·адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной деятельности; 

·положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

·компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

·морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

·установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

·осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

·эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 

 

Метапредметные универсальные действия 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 
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Выпускник научится: 

·принимать и сохранять учебную задачу; 

·учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

·планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

·учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

·осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

·оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и 

задачной области; 

·адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

·различать способ и результат действия; 

·вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

·преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

·проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

·самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

·осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

·самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу 

его реализации, так и в конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

·осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

·осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

·использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

·строить сообщения в устной и письменной форме; 

·ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

·основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов); 

·осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

·осуществлять синтез как составление целого из частей; 

·проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

·устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

·строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 
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·обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной 

связи; 

·осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

·устанавливать аналогии; 

·владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

·записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

·создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

·осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

·осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

·осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

·осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

·строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

·произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

·адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе 

средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

·допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

·учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

·формулировать собственное мнение и позицию; 

·договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

·строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

·задавать вопросы; 

·контролировать действия партнёра; 

·использовать речь для регуляции своего действия; 

·адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

·учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

·понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

·аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 
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·продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

·с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

·задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

·осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

·адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

·адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

 

Чтение. Работа с текстом 

 
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки 

работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, 

инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. 

Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. 

Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных связей и 

зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 

критического отношения к получаемой информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся жизненным 

опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник научится: 

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

·определять тему и главную мысль текста; 

·делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

·вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

·сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных признака; 

·понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

·понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

·понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

·использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

·ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

·работать с  несколькими источниками информации; 
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·сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: 

·пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

·соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте напрямую; 

·формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод; 

·сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

·составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

·составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

 

Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится: 

·высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

·оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

·на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

·участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сопоставлять различные точки зрения; 

·соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

·в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) информацию. 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Выпускник научится: 
·использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

·организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 
·вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять 

полученную информацию; 

·владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; набирать текст на иностранном языке, использовать экранный 

перевод отдельных слов; 
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·рисовать изображения на графическом планшете; 

·сканировать рисунки и тексты. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

 

 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 
·подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, 

использовать сменные носители (флэш-карты); 

·описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя 

инструменты ИКТ; 

·собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства 

ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

·редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование 

текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

·пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным правилам оформления текста; использовать 

полуавтоматический орфографический  контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

·искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска 

внутри компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

·заполнять учебные базы данных. 

 

 Выпускник получит возможность научиться: 

·грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 

информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 
·создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и сохранять их; 

·создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

·готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать 

пояснения и тезисы для презентации; 

·создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

·создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

·размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного учреждения; 

·пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 
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образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
·представлять данные; 

·создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных 

фрагментов и «музыкальных петель». 

 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 
·создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах; 

·определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для 

компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

·планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
·проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы; 

·моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Предметные результаты 

 

1 класс 
Обучающийся  научится: 

различать, сравнивать: 

 звуки и буквы; 

 ударные и безударные гласные звуки; 

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

 звук, слог, слово; 

 слово и предложение; 

  

кратко характеризовать: 

 звуки русского языка (гласные ударные/безударные, согласные твердые/мягкие, согласные звонкие/глухие); 

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

  

решать учебные и практические задачи: 

 выделять предложение и слово из речевого потока; 

 проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слов, состоящих из четырех — пяти звуков; 
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 выделять в словах слоги; 

 правильно называть буквы русского алфавита, знать их последовательность; 

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

 переносить слова; 

 писать прописную букву в начале предложения и в именах собственных; 

 правильно писать словарные слова, определенные программой; 

 ставить точку в конце предложения; 

 грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно отдельные слова и простые предложения (в случаях, где орфоэпия и 

орфография совпадают); 

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

 осознавать цели и ситуации устного общения; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета. 

  

Обучающийся к получит возможность научиться: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения, и уточнять их значение по тексту или с помощью толкового словаря; 

 использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; 

 различать слова, называющие предметы, действия и признаки; задавать вопросы к словам; 

 выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи; 

 участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию. 

 

2 класс 

Обучающийся научится: 

Различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

 парные и непарные по твердости-мягкости согласные звуки, парные и непарные по звонкости-глухости согласные звуки; 

 изменяемые и неизменяемые слова; 

 формы слова и однокоренные слова; 

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

 предложения по цели высказывания; 

 предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией; 

 выделять, находить; 

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

 лексическое значение слова в толковом словаре; 

 основную мысль текста. 

Решать учебные и практические задачи: 



36 

 

 делить слова на слоги; 

 использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; 

 подбирать однокоренные слова; 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

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

 проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

 подбирать заголовок к предложенному тексту, озаглавливать собственный текст; 

 исправлять деформированный текст (с нарушенным порядком следования частей). 

Применять правила правописания: 

 перенос слов; 

 проверяемые безударные гласные в корнях слов; 

 парные звонкие и глухие согласные в корнях слов; 

 непроизносимые согласные; 

 непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определенные программой); 

 разделительный твердый и мягкий знаки; 

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

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

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  устанавливать значение суффиксов и приставок (в словах с однозначно выделяемыми морфемами); 

  определять способы образования слов (суффиксальный, приставочный, приставочно-суффиксальный); 

  различать однозначные и многозначные слова; 

  наблюдать за использование в тексте слов в переносном значении и омонимов; 

  подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

  подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

  наблюдать за использованием в текстах устаревших слов и фразеологизмов; 

  применять правило правописания суффиксов имен существительных: -онок-, -ёнок-, -ок-, -ек-, -ик-, -ость-; 

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

  подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающих предотвратить ее в 

последующих письменных работах; 

 определять по предложенным заголовкам содержание текста; 

 составлять план текста; 
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 определять тип текста: повествование, описание, рассуждение; 

 соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объёме предоставленного в учебнике материала). 

 3 класс 

Обучающийся научится: 

Различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

 имя существительное. Имя прилагательное, личное местоимение; 

 виды предложений по цели высказывания и интонации; 

 главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения. 

Выделять, находить: 

 собственные имена существительные; 

 личные местоимения 1, 2, 3-го лица; 

 грамматическую основу простого двусоставного предложения; 

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

Решать учебные и практические задачи: 

 определять род изменяемых имен существительных; 

 устанавливать форму числа (единственное или множественное) имени существительного; 

 задавать падежные вопросы и определять падеж имени существительного; 

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

 устанавливать с помощью смысловых (синтаксических) вопросов связь между словами в предложении; 

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

 использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове; 

 подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объёмом 65-80 слов; 

 проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

 составлять план собственного и предложенного текстов; 

 определять тип текста: повествование, описание, рассуждение; 

 корректировать тексты с нарушенным порядком предложений и абзацев; 

 составлять собственные тексты в жанре письма. 

Применять правила правописания: 

 приставки, оканчивающиеся на з, с; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные программой); 
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 буквы о, ё после шипящих в корнях слов; 

 буквы и, ы после ц в различных частях слов; 

 мягкий знак после шипящих на конце имен существительных; 

 безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных; 

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

 безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

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

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проводить по предложенному в учебнике алгоритму фонетический разбор слова и разбор слова по составу (в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами); 

 устанавливать род неизменяемых имен существительных (наиболее употребительные слова); 

 склонять личные местоимения; 

 различать падежные и смысловые (синтаксические) вопросы; 

 находить второстепенные члены предложения: определение, обстоятельство, дополнение; 

 самостоятельно составлять предложение с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но; 

 разбирать по членам простое двусоставное предложение; 

 применять правило правописания соединительных гласных о, е в сложных словах; 

 применять правило правописания суффиксов имен существительных –ок-, -ец-, -иц-, сочетаний ичк, ечк, инк, енк; 

 применять правило правописания безударных гласных в падежных окончаниях имен существительных на –ий, -ия, -ие; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающих предотвратить ее в 

последующих письменных работах; 

 писать подробные изложения; 

 создавать собственные тексты (писать сочинения) с учетом правильности, богатства и выразительности письменной речи; 

 соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объёме предоставленного в учебнике материала). 

 

4 класс 

Обучающийся научится: 

Различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

 имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение, глагол; 

 слово, словосочетание и предложение. 

Выделять, находить: 
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 начальную форму глагола; 

 глаголы в формах настоящего, прошедшего и будущего времени; 

 глаголы в формах 1, 2, 3-го лица. 

Решать учебные и практические задачи: 

 определять спряжение глагола; 

 устанавливать с помощью смысловых (синтаксических) вопросов связь между словами в словосочетании и предложении; 

 разбирать по членам простое двусоставное предложение; 

 использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове; 

 подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объёмом 80-00 слов; 

 проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

Применять правила правописания: 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные программой); 

 не с глаголами; 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов; 

 мягкий знак в глаголах в сочетании –ться; 

 безударные личные окончания глаголов. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проводить по предложенному в учебнике алгоритму морфологический анализ имени существительного, имени прилагательного, 

глагола и наречия; 

 проводить по предложенному в учебнике алгоритму синтаксический анализ простого двусоставного предложения; 

 определять вид глагола; 

 находить наречие и имя числительное в тексте; 

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

 применять правило правописания гласных в окончании глаголов прошедшего времени; 

 применять правило правописания букв а, о на конце наречий; 

 применять правило правописания мягкого знака на конце наречий; 

 применять правило слитного и раздельного написания числительных; 

 применять правило правописания мягкого знака в именах числительных; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающих предотвратить ее в 

последующих письменных работах; 
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 применять правило постановки запятой между частями сложного предложения (простейшие случаи); 

 письменно пересказывать текст (изложение) подробно, выборочно, от другого лица; 

 соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объёме предоставленного в учебнике материала). 

 

 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 

1 класс 
Курс обучения  грамоте (письмо) Систематический курс русского языка 

80 часов (5ч х 16 нед) 85 часов(5ч х 17 нед) 

Всего: 165 часов(5 ч х  33 нед) 

  

Фонетика и орфоэпия. Звуки речи. Гласные и согласные звуки. Различение ударных и безударных гласных звуков. Различение твердых 

и мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков. Звуковой анализ слова, работа со звуковыми моделями: построение модели 

звукового состава слова, подбор слов, соответствующих заданной модели. 

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

Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Графика и орфография. Различение звуков и букв. Обозначение на письме мягкости согласных звуков. Функции ь: 

 1) показатель мягкости предшествующего согласного; 

 2) разделительный. 

Русский алфавит: правильное называние букв, знание их последовательности. Использование алфавита для упорядочения списка слов. 

Письмо слов и предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

 раздельное написание слов; 

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

 обозначения гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, жи – ши[1]); 

 сочетания чк,чн; 

 перенос слов; 

 непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определенные программой); 

 знаки препинания в конце предложения. 

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

http://suharik.ucoz.ru/load/rabochie_programmy_po_predmetam/rabochaja_programma_po_russkomu_jazyku_dlja_1_klassa_og/3-1-0-13#_ftn1
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Слово и предложение. Пунктуация. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует 

уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Слова, называющие предметы, 

действия и признаки. Словообразовательные связи между словами. Родственные слова. Наблюдение за использованием в тексте 

многозначных слов, синонимов, омонимов (ознакомление без введения терминологии). 

Работа с предложением: замена слов, восстановление деформированных предложения. Знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи Осознание цели и ситуации устного общения. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения 

для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание, задать вопрос и т.п. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и 

правильной интонации. 

Сочинение небольших рассказов (по материалам собственных игр, занятий, наблюдений). Восстановление деформированного текста 

повествовательного характера. 

2 класс (5 ч в неделю; 170 часов)
 .
 

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

1.1. Фонетика и графика (10 ч) 

Повторение изученного в 1-ом классе: различение звуков и букв; различение ударных и безударных гласных звуков, твердых и мягких 

согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков. Обозначение на письме мягкости согласных звуков.  

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

согласных звуков.  

Установление соотношения звукового и буквенного состава в словах типа двор, день; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я, в 

словах с непроизносимыми согласными. 

Деление слов на слоги. 

Использование алфавита при работе со словарями и справочниками. 

1.2. Орфоэпия
 
. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка.  

1.3. Слово и предложение (6 ч)
 
 

Понимание слова как единства звучания (написания) и значения. Слова с предметным значением — имена существительные. Слова, 

называющие признаки — имена прилагательные. Слова, обозначающие действия — глаголы. 

Предложение. Отличие предложения от слова. Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные предложения; по эмоциональной окраске: восклицательные и невосклицательные предложения.  

1.4. Состав слова (морфемика) (19 ч) 

Окончание как часть слова. Изменение формы слова с помощью окончания. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Корень как 

часть слова. Чередование согласных в корнях. Родственные (однокоренные) слова. Различение однокоренных слов и различных форм одного 

и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Суффикс как часть 

слова; значения суффиксов. Приставка как часть слова; значения приставок. Суффиксальный, приставочный и приставочно-суффиксальный 
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способы образования слов. Основа слова. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. 

1.5. Лексика
 
(22 ч) 

Слово и его лексическое значение. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря.  

Различение однозначных и многозначных слов.  

Представление о прямом и переносном значении слова. 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов и омонимов. 

Слова исконные и заимствованные. 

Устаревшие слова. 

Фразеологизмы. Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов. 

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

Повторение правил правописания, изученных в 1-ом классе. 

Формирование орфографической зоркости: осознание места возможного возникновения орфографической ошибки, использование разных 

способов решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове.  

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

 перенос слов; 

 проверяемые безударные гласные в корнях слов;  

 парные звонкие и глухие согласные в корнях слов;  

 непроизносимые согласные;  

 непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определенные программой)
 
;  

 разделительные твердый и мягкий знаки; 

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

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

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

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

Использование орфографического словаря учебника для определения (уточнения) написания слова. Формирование действия контроля при 

проверке собственных и предложенных текстов. 

III. «Развитие речи» (34 ч) 

3.1. Устная речь
 
 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Соблюдение 

норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Умение договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности при проведении парной и групповой работы.  

3.2. Письменная речь 
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Текст. Смысловое единство предложений в тексте (основная мысль) Заглавие текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. 

Определение по заголовкам содержания текста.  

Выражение в тексте законченной мысли. Подбор вариантов окончания текстов. Начало текста (зачин), подбор зачинов к предложенным 

текстам. 

Последовательность предложений в тексте. Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений; включение недостающего по 

смыслу предложения и изъятие избыточного в смысловом отношении предложения. 

Абзац. Последовательность абзацев в тексте. Корректирование текстов с нарушенной последовательностью абзацев. 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и абзацев. 

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

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

IV. Повторение (5 ч) 

V. Резервные уроки (16 ч)
  
 

3 класс (5 ч в неделю; 170 часов). 

 

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

1.1. Фонетика и графика. Повторение изученного в 1-ом и 2-ом классах на основе фонетического разбора слова. (3 ч) 

1.2. Орфоэпия
 
. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка.  

1.3. Состав слова (морфемика). Повторение изученного во 2-ом классе на основе разбора слова по составу. (4 ч) 

1.4. Синтаксис (18 ч) 

Предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Установление при помощи смысловых 

(синтаксических) вопросов связи между словами в предложении. Различение главных и второстепенных членов предложения (дополнение, 

определение, обстоятельство). 

Наблюдение за однородными членами предложения. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. 

1.5. Морфология (37 ч) 

Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное: общее значение и употребление в речи. Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. 

Род неизменяемых имен существительных (на примере наиболее употребительных слов). Изменение имен существительных по числам. 

Изменение имен существительных по падежам. Падеж и предлог: образование предложно-падежной формы. Различение падежных и 

смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-ему склонению. Различение 

собственных и нарицательных имен существительных. Наблюдение за одушевленными и неодушевленными именами существительными. 

Словообразование имен существительных.  

Имя прилагательное: общее значение и употребление в речи. Изменение имен прилагательных по родам, числам и падежам. Основные 

признаки качественных, относительных и притяжательных имен прилагательных. Словообразование имен прилагательных. 
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Местоимение: общее значение и употребление в речи. Личные местоимения. Употребление личных местоимений в речи. Склонение 

личных местоимений. 

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

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

Формирование орфографической зоркости: осознание места возможного возникновения орфографической ошибки, использование разных 

способов решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове.  

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

 приставки, оканчивающиеся на з, с; 

 соединительные гласные о, е в сложных словах; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные программой)
 
; 

 буквы о, ё после шипящих в корнях слов; 

 буквы и, ы после ц в различных частях слов; 

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

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

 безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных;  

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

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

 безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

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

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. Формирование действия контроля при проверке 

собственных и предложенных текстов. 

III. «Развитие речи» (30 ч) 

3.1. Устная речь
 
 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Соблюдение 

норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Формулировка и аргументирование собственного 

мнения и позиции в диалоге и дискуссии. Умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. Умение 

контролировать (устно координировать) действия партнера при проведении парной и групповой работы. Соблюдение норм речевого 

взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

3.2. Письменная речь 

Продолжение работы над структурой текста, начатой во 2-ом классе: озаглавливание текстов, написание собственных текстов по заданным 

заглавиям; корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев; составление плана текста, написание текста по 

заданному плану. Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание собственных текстов заданного типа. 

Знакомство с изложением (подробный и выборочный пересказ текста) и сочинением как видами письменной работы. 
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Знакомство с жанром письма. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом правильности, богатства и выразительности письменной речи 

(с опорой на материал раздела «Лексика», изученного во 2 классе): использование в текстах многозначных слов, синонимов, антонимов, 

заимствованных cлов, устаревших слов и фразеологизмов. 

IV. Резервные уроки (25 ч) 

 

4 класс (5 ч в неделю; 170 часов). 

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

1.1. Фонетика и графика. Повторение изученного на основе фонетического разбора слова. (1 ч) 

1.2. Орфоэпия
 
. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка.  

1.3. Состав слова (морфемика). Повторение изученного на основе разбора слова по составу и словообразовательного анализа. (1 ч) 

1.4. Морфология.  
Повторение основных признаков имени существительного и имени прилагательного на основе морфологического разбор (6 ч). 

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

глаголов по временам: настоящее, прошедшее и будущее время глаголов. Наклонение глаголов. Личные формы глагола. Изменение глаголов 

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

родам в прошедшем времени. Словообразование глаголов. 

 Глагол в предложении. (22 ч) 

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

Имя числительное: общее значение. (3 ч) 

1.5. Синтаксис. 

Синтаксический анализ простого предложения.(4 ч) 

Словосочетание: различение слова, словосочетания и предложения. Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов 

связи между словами в словосочетании. Связи слов в словосочетании. (7 ч) 

Различение простых и сложных предложений. (5 ч) 

 

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

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

Формирование орфографической зоркости, речевого слуха, навыков письма: осознание места возможного возникновения орфографической 

ошибки, использование разных способов решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове.  

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные программой)
 
 

 не с глаголами; 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов;  
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 мягкий знак в глаголах в сочетании –ться; 

 безударные личные окончания глаголов;  

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

 гласные в окончаниях глаголов прошедшего времени; 

 буквы а, о на конце наречий; 

 мягкий знак на конце наречий; 

 слитное и раздельное написание числительных; 

 мягкий знак в именах числительных; 

 запятая между частями сложного предложения (простейшие случаи). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. Формирование действия контроля при проверке 

собственных и предложенных текстов. 

III. «Развитие речи» (29 ч) 

3.1. Устная речь
 
. 

Адекватное использование речевых средств для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. Соблюдение норм 

речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Формулировка и аргументирование собственного мнения 

и позиции в диалоге и дискуссии. Умение договариваться, приходить к общему решению, осуществлять взаимный контроль, оказывать 

необходимую взаимопомощь в сотрудничестве при проведении парной и групповой работы. Соблюдение норм речевого взаимодействия при 

интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

3.2. Письменная речь. 

Знакомство с основными видами сочинений и изложений: изложения подробные, сжатые, выборочные, изложения с элементами 

сочинения; сочинения-повествования, сочинения-рассуждения, сочинения-описания (без заучивания учащимися определений). Пересказ 

текста (изложение) от другого лица.  

Продолжение работы над правильностью, точностью, богатством и выразительностью письменной речи в процессе написания изложений и 

сочинений. Озаглавливание текстов, написание собственных текстов по заданным заглавиям; корректирование текстов с нарушенным 

порядком предложений и абзацев; составление плана текста, написание текста по заданному плану. Определение типов текстов 

(повествование, описание, рассуждение) и создание собственных текстов заданного типа. 

Корректирование текстов, в которых допущены нарушения норм письменной речи. 
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Тематическое планирование по русскому языку. 1 класс. Начальная школа XXI века 

 

№ раздела Тема раздела Количество часов 

1 Слово и предложение 6 

2 Фонетика и графика 14910 

3 Развитие речи  

 

 

1 класс. Начальная школа XXI века 

Содержание учебного предмета 

 

Тема раздела  

Осознание цели и ситуации устного общения. Построение модели звукового состава слова. Усвоение 

приёмов и последовательности правильного списывания текста. Письмо предложений с соблюдением 

гигиенических норм 

1. Язык как средство общения. 

Порядок действий при 

списывании 

Осознание цели и ситуации письменного общения. Ознакомление с правилом постановки знаков 

препинания в конце предложения. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания 

текста 

2. Устная и письменная речь. 

Знаки препинания в конце 

предложения 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения. Применение правила 

постановки знаков препинания в конце предложения. Усвоение приёмов и последовательности 

правильного списывания текста 

3. Речевой этикет: слова 

приветствия. Интонация 

предложений; восклицательный 

знак в конце предложений 

Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание. Подбор слов, 

соответствующих заданной звуковой модели. Письмо предложений с соблюдением гигиенических норм 

4. Речевой этикет: слова 

приветствия, прощания, 

извинения. Отработка порядка 

действий при списывании 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Слова, называющие предметы. Применение правила постановки знаков 

препинания в конце предложения 

5. Речевой этикет: слова 

просьбы и извинения. Слова, 

отвечающие на вопросы кто? 

что? 

Выбор языковых средств для эффективного решения коммуникативной задачи в соответствии с целями и 

условиями общения. Слова, называющие предметы. Применение правила постановки знаков препинания в 

конце предложения 

6. Речевой этикет: слова 

просьбы и благодарности. 

Слова, отвечающие на вопросы 

кто? что?; знаки препинания 

в конце предложения 
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Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения 

коммуникативной задачи. Ознакомление с правилом написания прописной (заглавной) буквы в именах 

собственных. Письмо предложений с соблюдением гигиенических норм 

7. Речевой этикет: ситуация 

знакомства. Собственные 

имена, правописание 

собственных имён 

Осознание цели и ситуации устного общения. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного 

и бытового общения. Русский алфавит: правильное называние букв, знание их последовательности. 

Применение правила написания прописной (заглавной) буквы в именах собственных 

8. Речевой этикет: 

использование слов ты, вы при 

общении. Правописание 

собственных имён 

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

коммуникативной задачи. Наблюдение за омонимами. Применение правила написания прописной 

(заглавной) буквы в именах собственных. Усвоение приёмов и последовательности правильного 

списывания текста 

9. Правила речевого поведения: 

речевые ситуации, 

учитывающие возраст 

собеседников. Отработка 

порядка действий при 

списывании и правила 

правописания собственных 

имён 

Сочинение небольших рассказов. Слова, называющие признаки. Письмо предложений с соблюдением 

гигиенических норм 

10. Описание внешности. 

Слова, отвечающие на вопросы 

какой? какая? какое? какие? 

Сочинение небольших рассказов. Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Письмо предложений с соблюдением гигиенических норм 

11. Описание внешности. 

Повторение слогоударных схем 

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

коммуникативной задачи. Слова, называющие предметы и признаки. Подбор слов, соответствующих 

заданным звуковым моделям 

12. Описание внешности. 

Слова, отвечающие на вопросы 

кто? что? какой?какая? какое? 

какие? 

Осознание цели и ситуации письменного общения. Слог как минимальная произносительная единица. 

Деление слов на слоги. Письмо предложений с соблюдением гигиенических норм 

13. Речевые ситуации, в 

которых необходимо указывать 

свой адрес. Повторение 

слогоударных схем 

Осознание цели и ситуации письменного общения. Применение правила переноса слов без стечения 

согласных. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста 

14. Письменная речь: 

оформление адреса на конверте 

или открытке. Правила 

переноса слов 

Осознание цели и ситуации письменного общения. Слова, называющие признаки. Наблюдение за 

многозначными словами. Подбор слов, соответствующих заданным звуковым моделям. Применение 

15. Письменная речь: 

оформление адреса на конверте 



49 

 

правила переноса слов без стечения согласных или открытке. Правила 

переноса слов 

Составление небольших рассказов. Применение правила переноса слов без стечения согласных. 

Словообразовательные связи между словами. Письмо предложений с соблюдением гигиенических норм 

16. Устная речь: рассказ о 

месте, в котором живёшь. 

Знакомство с образованием 

слов в русском языке 

Практическое овладение диалогической формой речи. Слова, называющие предметы и признаки. 

Ударение, способы его выделения. Применение правила переноса слов без стечения согласных. Усвоение 

приёмов и последовательности правильного списывания текста 

17. Речевая ситуация: 

приглашение на экскурсию. 

Отработка умения задавать 

вопросы к словам 

Практическое овладение диалогической формой речи. Слова, называющие действия. Усвоение приёмов и 

последовательности правильного списывания текста. Письмо предложений с соблюдением гигиенических 

норм 

18. Речевая ситуация: 

обсуждение профессий 

родителей. Слова, отвечающие 

на вопросы что делать? что 

сделать? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Слова, называющие предметы, действия и признаки. 

Словообразовательные связи между словами. Усвоение приёмов и последовательности правильного 

списывания текста 

19. Речевая ситуация: 

обсуждение выбора будущей 

профессии. Слова, отвечающие 

на вопросы что делать? что 

сделать? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения. Применение правила обозначения гласных после шипящих (жи — ши). 

Письмо предложений с соблюдением гигиенических норм 

20. Речевая ситуация: 

обсуждение поступков. 

Повторение правила написания 

сочетаний жи – ши,  

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для успешного решения 

коммуникативной задачи. Подбор слов, соответствующих заданной звуковой модели. Применение правила 

обозначения гласных после шипящих (жи — ши, ча — ща, чу — щу). Усвоение приёмов и 

последовательности правильного списывания текста 

21. Речевая ситуация: 

использование речи для 

убеждения. Повторение 

правила правописания 

сочетаний  

Сочинение небольших рассказов. Слова, называющие предметы, действия и признаки. Усвоение приёмов и 

последовательности правильного списывания текста. Письмо предложений с соблюдением гигиенических 

норм 

22. Речевая ситуация: описание 

своего характера и своих 

поступков. Слова, отвечающие 

на вопросы кто? что? что 

делать? что сделать? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выбор языковых средств в соответствии с целями и 23. Речевая ситуация: 
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условиями общения для успешного решения коммуникативной задачи. Применение правила переноса слов 

без стечения согласных. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста. Письмо 

предложений с соблюдением гигиенических норм 

обсуждение интересов. Слова, 

отвечающие на вопросы кто? 

что? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание. Родственные слова. Усвоение приёмов и последовательности 

правильного списывания текста. Письмо предложений с соблюдением гигиенических норм 

24. Речевая ситуация: 

несовпадение интересов и 

преодоление конфликта. 

Знакомство с родственными 

словами 

Практическое овладение диалогической формой речи. Слова, называющие предметы и действия. 

Обозначение на письме мягкости согласных звуков. Усвоение приёмов и последовательности правильного 

списывания текста. Письмо предложений с соблюдением гигиенических норм 

25. Речевая ситуация: 

обсуждение интересов. Слова, 

отвечающие на вопросы кто? 

что? что делать? что 

сделать? 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Различение твёрдых и мягких согласных. 

Применение правил обозначения гласных после шипящих (жи — ши, ча — ща, чу — щу) и правила 

переноса слов без стечения согласных. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания 

текста 

26. Письменная речь: 

объявление. Повторение 

постановки знаков препинания 

в конце предложения и правила 

правописания сочетаний жи — 

ши 

Практическое овладение диалогической формой речи. Составление небольших рассказов. Определение 

значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Применение правил 

обозначения гласных после шипящих (жи — ши, ча — ща, чу — щу). Усвоение приёмов и 

последовательности правильного списывания текста 

27. Устная речь: вымышленные 

истории. Знакомство с 

устойчивыми сочетаниями слов 

Составление небольших рассказов. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря. Слова, называющие предметы и признаки. Усвоение приёмов и 

последовательности правильного списывания текста 

28. Устная речь: вымышленные 

истории. Знакомство с 

устойчивыми сочетаниями слов 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения. Применение правил 

обозначения гласных после шипящих (жи — ши, ча — ща, чу — щу) и правила переноса слов без 

стечения согласных. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста 

29. Речевой этикет: выражение 

просьбы и вежливого отказа в 

различных ситуациях общения. 

Повторение правила переноса 

слов 

Восстановление деформированного текста повествовательного характера. Слова, называющие признаки. 

Применение правила написания прописной (заглавной) буквы в именах собственных. Письмо предложений 

с соблюдением гигиенических норм 

30. Письменная речь: 

объявление. Повторение слов, 

отвечающих на вопросы какая? 

какие? и правила написания 
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собственных имён 

Сочинение небольших рассказов. Подбор слов, соответствующих заданным звуковым моделям. 

Применение правила обозначения гласных после шипящих (жи — ши) и правила правописания 

прописной (заглавной) буквы в именах собственных. Усвоение приёмов и последовательности 

правильного списывания текста 

31. Описание внешности 

животного. Повторение правила 

написания сочетания жи — ши 

и работы со звуковыми 

моделями 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения. Ударение. Различение 

звука и буквы. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста 

32. Речевой этикет: выражение 

просьбы в различных ситуациях 

общения. Отработка порядка 

действий при списывании 

и звуковом анализе 

Практическое овладение диалогической формой речи. Составление небольших рассказов. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Омонимы. Установление звукового и буквенного состава слова. 

Слова, называющие предметы и признаки. Письмо предложений с соблюдением гигиенических норм 

33. Описание внешности и 

повадок животного. Отработка 

умения задавать вопросы к 

словам 

Практическое овладение диалогической формой речи. Подбор слов, соответствующих заданным звуковым 

моделям. Слова, называющие предметы и признаки. Применение правил обозначения гласных после 

шипящих (жи — ши, ча — ща, чу — щу). Усвоение приёмов и последовательности правильного 

списывания текста 

34. Описание внешности и 

повадок животного. Отработка 

умения задавать вопросы к 

словам, порядка действий при 

списывании; повторение правил 

правописания сочетаний жи — 

ши, ча — ща 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения. Усвоение приёмов и 

последовательности правильного списывания текста. Письмо предложений с соблюдением гигиенических 

норм 

35. Речевой этикет: слова 

приветствия. Отработка 

порядка действий при 

списывании 

Осознание цели и ситуации устного общения. Выбор языковых средств в соответствии с целями и 

условиями общения для успешного решения коммуникативной задачи. Подбор слов, соответствующих 

заданным звуковым моделям. Слова, называющие предметы и действия 

36. Речевая ситуация: 

выражение лица и жесты при 

общении. Отработка умения 

задавать вопросы к словам и 

порядка действий при 

списывании 

Составление небольших рассказов. Слова, называющие предметы и признаки. Применение правил 

обозначения гласных после шипящих (ча — ща, чу — щу). Усвоение приёмов и последовательности 

правильного списывания текста 

37. Речевая ситуация: 

обсуждение интересов. 

Отработка умения задавать 
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вопросы к словам, повторение 

правил правописания сочетаний 

ча — ща, чу — щу 

Практическое овладение диалогической формой речи. Понимание слова как единства звучания и значения. 

Ударение, способы его выделения. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания 

текста 

38. Речевая ситуация: 

обсуждение проблемного 

вопроса. Отработка порядка 

действий при списывании 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения. Подбор слов, 

соответствующих заданным звуковым моделям. Многозначные слова. Ознакомление с правилом 

правописания безударного проверяемого гласного в корне слова. Усвоение приёмов и последовательности 

правильного списывания текста 

39. Речевой этикет: слова 

извинения в различных 

ситуациях общения. Знакомство 

с правилом правописания 

безударного проверяемого 

гласного в корне слова 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для успешного решения 

коммуникативной задачи. Многозначные слова. Функция ь как показателя мягкости предшествующего 

согласного. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста 

40. Речевая ситуация: выбор 

адекватных языковых средств 

при общении с людьми разного 

возраста. Повторение функций 

ь 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для успешного решения 

коммуникативной задачи. Восстановление деформированного текста повествовательного характера. 

Функция ь как показателя мягкости предшествующего согласного. Усвоение приёмов и 

последовательности правильного списывания текста 

41. Речевая ситуация: 

поздравление и вручение 

подарка. Повторение функций ь 

и порядка действий при 

списывании 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для успешного решения 

коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Установление 

соотношения звукового и буквенного состава слова. Применение правила переноса слов без стечения 

согласных. Письмо предложений с соблюдением гигиенических норм 

42. Точность и правильность 

речи. Повторение звукового 

анализа и правила переноса 

слов 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выявление слов, значение которых требует 

уточнения. Различение твёрдых и мягких согласных звуков. Ознакомление с правилом написания 

сочетаний чк, чн. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста 

43. Речевая ситуация: 

уточнение значения 

незнакомых слов. Знакомство с 

правилом правописания 

сочетаний чк, чн 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для успешного решения 

коммуникативной задачи. Соблюдение правильной интонации. Синонимы. Работа с предложением: замена 

слов. Установление соотношения звукового и буквенного состава слова. Применение правила написания 

44. Речевая ситуация: 

использование интонации при 

общении. Знакомство со 
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сочетаний чк, чн. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста словами, близкими по значению 

Составление небольших рассказов. Соблюдение правильной интонации. Звуковой анализ слова. Слова, 

называющие действия. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста 

45. Речевая ситуация: 

составление краткого рассказа 

об увиденном. Повторение 

звукового анализа, отработка 

умения задавать вопросы 

к словам и порядка действий 

при списывании 

Осознание цели и ситуации устного общения. Составление небольших рассказов. Произношение звуков и 

сочетаний звуков в соответствии с нормами русского литературного языка (соблюдение орфоэпических 

норм). Применение правила написания прописной (заглавной) буквы в именах собственных и правила 

написания безударного проверяемого гласного в корне слова 

46. Речевая ситуация: 

составление краткого рассказа 

об увиденном. Знакомство с 

нормами произношения и 

ударения 

Осознание цели и ситуации устного общения. Словообразовательные связи между словами. 

Разделительный ь. Применение правила написания безударного проверяемого гласного в корне слова. 

Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста 

47. Научная и разговорная речь. 

Наблюдение за образованием 

слов и местом возможной 

ошибки в написании слова 

Осознание цели и ситуации устного общения. Подбор слов, соответствующих заданной звуковой модели. 

Различение звонких и глухих согласных. Многозначные слова. Применение правила постановки знаков 

препинания в конце предложения и правила правописания сочетания чк 

48. Научная и разговорная речь. 

Повторение звукового анализа, 

порядка действий при 

списывании 

Практическое овладение диалогической формой речи. Неизменяемые слова. Слова, называющие предметы 

и признаки. Восстановление деформированных предложений. Письмо предложений с соблюдением 

гигиенических норм 

49. Письменная речь: написание 

писем. Знакомство с 

изменяемыми и неизменяемыми 

словами 

Овладение нормами речевого этикета в ситуации учебного и бытового общения. Обозначение на письме 

мягкости согласных звуков. Слова, называющие предметы и действия. Усвоение приёмов и 

последовательности правильного списывания текста 

50. Речевой этикет: слова и 

выражения, обозначающие 

запрет. Повторение звукового 

анализа, отработка умения 

задавать вопросы к словам 

Сочинение небольших рассказов. Слова, называющие предметы и признаки. Заимствованные слова. 

Применение правила обозначения гласных после шипящих (жи — ши) и правила переноса слов без 

стечения согласных. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста 

51. Речевая ситуация: 

составление краткого рассказа 

об увиденном. Отработка 

умения задавать вопросы 

к словам, повторение правила 



54 

 

переноса слов 

Осознание цели и ситуации устного общения. Сочинение небольших рассказов. Различение звонких и 

глухих согласных. Звуковой анализ слова. Синонимы. Замена слов в предложении. Усвоение приёмов и 

последовательности правильного списывания текста 

52. Речевая ситуация: 

составление краткого рассказа о 

летнем отдыхе. Комплексное 

повторение пройденного 

Сочинение небольших рассказов. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря. Омонимы. Словообразовательные связи между словами. Применение правила 

написания безударного проверяемого гласного в корне. Письмо предложений с соблюдением гигиенических 

норм 

53. Речевая ситуация: 

составление объявления. 

Комплексное повторение 

пройденного 

Осознание цели и ситуации устного и письменного общения. Омонимы. Слова, называющие признаки. 

Применение правила написания прописной (заглавной) буквы в именах собственных. Письмо предложений 

с соблюдением гигиенических норм 

54. Комплексное повторение 

пройденного 

 

Тематическое планирование по русскому языку. 2 класс. Начальная школа XXI века 

  

  

«Как устроен наш язык» 

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

существительные. Слова, называющие признаки, — имена прилагательные. 

Слова, обозначающие действия, — глаголы. 

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

повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске: восклицательные 

и невосклицательные. Наблюдение за словами в предложении. 

«Как устроен наш язык» 

Окончание как часть слова. Изменение формы слова с помощью окончания. Различение изменяемых и 

неизменяемых слов. 

Повторение: применение правила правописания прописной буквы в начале предложения и в именах 

собственных 

Слово и предложение (13 часов) 

«Как устроен наш язык»  

Корень как часть слова. Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

«Правописание» 

Ознакомление с правилом правописания безударных проверяемых гласных в корне слова и его 

применение. 

«Как устроен наш язык» 

Безударная гласная в корне 

слова (13 часов) 
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Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

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

форм одного и того же слова 

«Как устроен наш язык» 

Чередование согласных в корнях слов. 

«Правописание» 

Применение правил правописания безударных проверяемых гласных и парных звонких и глухих 

согласных в корнях слов 

Парные по звонкости-глухости 

согласные в корне слова (11 

часов) 

«Как устроен наш язык» 

Суффикс как часть слова; значения суффиксов. 

«Правописание» 

Ознакомление с правилом правописания непроизносимых согласных в корне слова и его применение. 

«Правописание» 

Ознакомление с правилами правописания суффиксов имён существительных -онок-, -ёнок-; -ик-, -ек- и их 

применение. 

«Правописание» 

Ознакомление с правилом правописания суффикса -ость-  и его применение. 

«Правописание» 

Ознакомление с правилом правописания суффикса -ость-  и его применение. 

«Правописание» 

Ознакомление с правилами правописания суффиксов имён прилагательных и их применение. 

Суффикс как часть слова (19 

часов) 

«Как устроен наш язык»  

Приставка как часть слова; значения приставок. 

«Правописание» 

Ознакомление с правилами правописания приставок об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над- и их 

применение. 

«Как устроен наш язык» 

Приставочный способ образования слов. 

«Правописание» 

Ознакомление с правилом правописания разделительных твёрдого и мягкого знаков и его применение. 

«Как устроен наш язык» 

Основа слова. 

«Правописание» 

Ознакомление с правилом раздельного написания предлогов с другими словами. 

«Как устроен наш язык» 

Приставка как часть слова (19 

часов) 
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Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 

«Правописание» 

Повторение изученных правил правописания. 

Слово и его лексическое значение. Понимание слова как единства звучания (написания) и значения. 

Повторение изученных правил правописания. 

Слово и его лексическое значение. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 

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

Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Различение 

однозначных и многозначных слов. Представление о прямом и переносном значении слова. 

Различение однозначных и многозначных слов. Представление о прямом и переносном значении слова. 

Наблюдение за использованием в речи синонимов. 

Наблюдение за использованием в речи антонимов. 

Наблюдение за использованием в речи омонимов. Слова исконные и заимствованные. 

Устаревшие слова. 

Фразеологизмы. Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов 

Лексика (28 часов) 

Текст. Смысловое единство предложений в тексте (основная мысль). Заглавие текста. Подбор заголовков к 

предложенным текстам. 

Заголовок текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. Определение по заголовкам содержания 

текста. Выражение в тексте законченной мысли. Подбор вариантов окончания текстов 

Текст. Смысловое единство предложений в тексте (основная мысль). Заглавие текста. Подбор заголовков к 

предложенным текстам. Определение по заголовкам содержания текста. 

Выражение в тексте законченной мысли. Начало текста (зачин), подбор зачинов к предложенным 

текстам. 

Подбор заголовков к предложенным текстам. Подбор вариантов окончания текстов. 

Смысловое единство предложений в тексте (основная мысль). Заглавие текста. Подбор заголовков 

к предложенным текстам. Определение по заголовкам содержания текста. Последовательность 

предложений в тексте. 

Последовательность предложений в тексте. Корректирование текстов с нарушенным порядком 

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

отношении предложения. 

Абзац. Последовательность абзацев в тексте. Корректирование текстов с нарушенной 

последовательностью абзацев. Подбор заголовков к предложенным текстам. Определение по заголовкам 

содержания текста. 

Типы текста: описание, повествование, рассуждение. Комплексная работа над структурой текста: 

озаглавливание, корректирование порядка предложений и абзацев. 

Развитие речи ( 51 час) 
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Тематическое планирование по русскому языку. 3 класс. Начальная школа XXI века 

Содержание учебного предмета 

 

Тема раздела (количество 

часов) 

«Как устроен наш язык» 

Повторение изученного в 1 и 2 классах на основе фонетического анализа слова 

«Правописание» 

Повторение: применение правила правописания прописной буквы в начале предложения и в именах 

собственных. 

Повторение: применение правила переноса слов. 

Повторение: применение правила правописания сочетаний жи — ши, ча — ща, чу — щу. 

«Развитие речи» 

Продолжение работы над структурой текста, начатой во 2 классе 

Фонетика (8 часов) 

«Как устроен наш язык» 

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

Повторение: способы словообразования. 

«Правописание» 

Повторение: применение правила правописания безударных гласных в корнях слов. 

Повторение: применение правила правописания звонких и глухих согласных в корнях слов. 

Повторение: применение правила правописания непроизносимых согласных. 

Повторение: применение правил правописания суффиксов и приставок. 

«Развитие речи» 

Продолжение работы над структурой текста, начатой во 2 классе. Определение типов текста 

(повествование, описание, рассуждение). 

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

собственных текстов по заданным заглавиям.. 

Продолжение работы над структурой текста, начатой во 2 классе: озаглавливаете текстов, написание 

собственных текстов по заданным заглавиям. Корректирование текстов с нарушенным порядком 

предложений и абзацев. 

Состав слова (10 часов) 

«Как устроен наш язык» 

Повторение: различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные 

и побудительные; по эмоциональной окраске: восклицательные и невосклицательные. Наблюдение за 

словами в предложении. 

Предложение. Слова в 

предложении (5 часов). 
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«Развитие речи» 

Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев. Озаглавливание текстов. 

«Как устроен наш язык» 

Нахождение главных членов предложения. 

«Правописание» 

Повторение: применение правил правописания разделительного твёрдого и разделительного мягкого 

знаков. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: приставки, оканчивающиеся на з/с. 

Ознакомление с правилом правописания приставки с- и его применение. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: соединительные гласные о, е в сложных 

словах. 

«Как устроен наш язык» 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Установление с помощью 

смысловых (синтаксических) вопросов связи между словами в предложении. Различение главных и 

второстепенных членов предложения: обстоятельство. 

Установление с помощью смысловых (синтаксических) вопросов связи между словами в предложении. 

Различение главных и второстепенных членов предложения: определение. 

Установление с помощью смысловых (синтаксических) вопросов связи между словами в предложении. 

Различение главных и второстепенных членов предложения: дополнение. 

 «Развитие речи» 

Знакомство с жанром письма. Составление плана текста, написание текста по заданному плану. Создание 

собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом правильности, богатства и 

выразительности письменной речи (с опорой на материал раздела «Лексика», изученного во 2 классе). 

Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев. Создание собственных 

текстов и корректирование заданных текстов. 

Главные и второстепенные 

члены предложения (24 часа). 

«Как устроен наш язык» 

Наблюдение за однородными членами предложения. Использование интонации перечисления 

в предложениях с однородными членами. Ознакомление с правилом постановки знаков препинания при 

однородных членах предложения. Нахождение и самостоятельное составление предложений 

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

 «Правописание» 

Ознакомление с правилом правописания букв и, ы после ц в различных частях слов и его применение. 

Ознакомление с правилом постановки знаков препинания при однородных членах предложения 

«Развитие речи» 

Знакомство с жанром письма. Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с 

Однородные члены 

предложения (10 часов) 
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учётом правильности, богатства и выразительности письменной речи.  

«Как устроен наш язык» 

Повторение изученного на основе фонетического разбора и разбора слова по составу.  Части речи; деление 

частей речи на самостоятельные и служебные. Имя существительное: общее значение и употребление в 

речи. Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Род неизменяемых имён 

существительных (на примере наиболее употребительных слов). Изменение имён существительных по 

числам. Ознакомление с правилом правописания ь после шипящих на конце имён существительных и его 

применение. Изменение имён существительных по числам. Изменение существительных по падежам. 

Падеж и предлог: образование предложно-падежной формы. Изменение существительных по падежам. 

Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. 

«Правописание» 

Повторение изученных правил правописания.  Правописание окончаний имён существительных. 

Ознакомление с правилом правописания удвоенных согласных в корне слова (словарные слова) и его 

применение. Ознакомление с правилом правописания суффикса -ок- и его применение. 

«Развитие речи» 

Озаглавливание текстов. Составление плана текста, написание текста по заданному плану. Создание 

собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом правильности, богатства 

и выразительности письменной речи. Знакомство с изложением как видом письменной работы. 

Определение типов текста (повествование, описание, рассуждение). Написание собственных текстов по 

заданным заголовкам. Составление плана текста. Знакомство с изложением и с жанром письма. Создание 

собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом правильности, богатства и 

выразительности письменной речи. 

 Имя существительное (47 

часов) 

«Как устроен наш язык» 

Имя прилагательное: общее значение и употребление в речи. Изменение имён прилагательных по родам, 

числам и падежам. Основные признаки качественных имён прилагательных.  Основные признаки 

относительных имён прилагательных.  Основные признаки притяжательных имён прилагательных.  

Повторение изученного на основе фонетического разбора и разбора слова по составу. 

«Правописание» 

Ознакомление с правилом правописания окончаний имён существительных множественного числа и его 

применение.  Повторение правила правописания безударных гласных в падежных окончаниях имён 

существительных.  Ознакомление с правилом правописания безударных гласных в падежных окончаниях 

имён существительных на -ий, -ия, -ие и его применение.  Повторение правила правописания безударных 

гласных в падежных окончаниях имён существительных.  Ознакомление с правилом правописания 

безударных гласных в падежных окончаниях имён прилагательных и его применение.  Ознакомление с 

правилом правописания безударных гласных в падежных окончаниях имён прилагательных и его 

Имя прилагательное (28 часов) 
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Тематическое планирование по русскому языку. 4 класс. Начальная школа XXI века 

применение.  Ознакомление с правилами правописания относительных имён прилагательных и их 

применение.  Ознакомление с правилами правописания притяжательных имён прилагательных и их 

применение.  Ознакомление с правилом правописания краткой формы имён прилагательных и его 

применение. 

«Развитие речи» 

Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев. Озаглавливание текстов. 

Составление плана текста. Корректирование заданных текстов с учётом правильности, богатства 

и выразительности письменной речи.  Написание текста по заданному плану. Создание собственных 

текстов заданного типа. Создание собственных текстов с учётом правильности, богатства 

и выразительности письменной речи.  Знакомство с сочинением как видом письменной работы. 

Озаглавливание текстов. Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев. 

Составление плана текста.  Определение типов текста (повествование, описание, рассуждение) и создание 

собственных текстов заданного типа.  Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и 

абзацев. 

«Как устроен наш язык» 

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

местоимений в речи.  Склонение личных местоимений. 

«Развитие речи» 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом правильности, богатства 

и выразительности письменной речи 

«Правописание» 

Ознакомление с правилом раздельного написания предлогов с личными местоимениями. 

Местоимение (7 часов) 

 Повторение изученного материала. Повторение (31 час) 

Содержание учебного предмета 

 

Тема раздела (количество 

часов) 

«Развитие речи» 

Повторение изученного в 1–3 классах.  Продолжение работы над правильностью, точностью, богатством и 

выразительностью письменной речи. Создание собственных текстов с учётом правильности, богатства 

и выразительности письменной речи.  Корректирование текстов, в которых допущены нарушения норм 

письменной речи. Создание собственных текстов с учётом правильности, богатства и выразительности 

письменной речи.  Озаглавливание текстов. Определение типов текста и создание собственных текстов 

заданного типа. Изложения подробные, сжатые. Корректирование текстов, в которых допущены 

нарушения норм письменной речи 

Повторение (32 часа) 
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«Как устроен наш язык» 

Повторение изученного на основе фонетического разбора и разбора слова по составу.  Повторение 

основных признаков имени существительного.  Повторение основных признаков имени существительного 

на основе морфологического разбора.  Повторение основных признаков имени прилагательного  на основе 

морфологического разбора.  Повторение основных признаков местоимения.  Синтаксический анализ 

простого предложения; разбор простого предложения по членам 

«Правописание» 

Повторение правил правописания безударных гласных в падежных окончаниях имён существительных.  

Повторение правил правописания безударных гласных в падежных окончаниях прилагательных.  

Повторение правил правописания букв о, ё после шипящих и ц и правил правописания мягкого знака на 

конце слов после шипящих. Повторение правописания приставок и правописания разделительных ь и ъ.  

Применение правил постановки знаков препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, 

но и без союзов 

«Как устроен наш язык» 

Глагол: общее значение, глагольные вопросы (повторение изученного во 2 классе). Глаголы совершенного 

и несовершенного вида.  Глаголы совершенного и несовершенного вида. Начальная форма глагола. Личные 

формы глагола.  Изменение глагола по лицам и числам (спряжение). Способы определения 1-го и 2-го 

спряжения глаголов.  Изменение глаголов по временам: настоящее время.  Изменение глаголов по 

временам: будущее время.  Изменение глаголов по временам: настоящее, прошедшее и будущее время 

глаголов.  Наклонение глагола.  Словообразование глаголов.  Глагол в предложении.  Повторение 

изученных признаков глагола на основе морфологического разбора. Комплексное повторение 

«Правописание» 

Применение правил правописания приставок и правописания не с глаголами.  Ознакомление с правилом 

правописания мягкого знака после шипящих на конце глаголов и его применение.  Ознакомление с 

правилом правописания -ться и -тся в глаголах и его применение.  Повторение изученных правил 

правописания.  Ознакомление с правилом правописания безударных личных окончаний глаголов и его 

применение.  Применение правила правописания мягкого знака на конце глаголов после шипящих и 

правила правописания личных окончаний глаголов.  Ознакомление с правилом правописания суффиксов 

глаголов -ива-/-ыва-, -ова-/-ева- и его применение. Ознакомление с правилом правописания гласных перед -

ть в начальной форме и перед суффиксом -л- в прошедшем времени глаголов и его применение. 

Ознакомление с правилом правописания гласных в окончаниях глаголов прошедшего времени и его 

применение. Применение правил правописания глаголов 

«Развитие речи» 

Озаглавливание текстов. Составление плана текста, написание текста по заданному плану. Выборочное 

изложение. Определение типов текста (повествование, описание, рассуждение) и создание собственных 

Глагол (54 часа) 
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текстов заданного типа. Создание собственных текстов с учётом правильности, богатства и 

выразительности письменной речи.  Изложения с элементами сочинения.  Сочинения-описания. 

Корректирование текстов, в которых допущены нарушения норм письменной речи.  Составление плана 

текста, написание текста по заданному плану. Знакомство с основными видами сочинений и изложений: 

изложения подробные, сжатые, выборочные, с элементами сочинения.  Изложения с элементами 

сочинения. Пересказ текста (изложение) от другого лица. Корректирование текстов, в которых 

допущены нарушения норм письменной речи.  Сочинения-повествования.  Изложения сжатые, выборочные. 

Пересказ текста (изложение) от другого лица. Корректирование текстов, в которых допущены 

нарушения норм письменной речи 

«Как устроен наш язык» 

Наречие: значение и употребление в речи.  Морфологический разбор наречий 

«Правописание» 

Ознакомление с правилом правописания букв а, о на конце наречий и его применение. Повторение правил 

правописания мягкого знака на конце слов после шипящих.  Ознакомление с правилом правописания 

мягкого знака на конце наречий и его применение. 

«Развитие речи» 

Озаглавливание текстов, написание собственных текстов по заданным заглавиям. Составление плана 

текста, написание текста по заданному плану. Продолжение работы над правильностью, точностью, 

богатством и выразительностью письменной речи в процессе написания изложений и сочинений.  

Сочинение-повествование. Написание текста по заданному плану. Создание собственных текстов 

с учётом правильности, богатства и выразительности письменной речи 

Наречие (11 часов) 

«Как устроен наш язык» 

Имя числительное: общее значение 

«Развитие речи» 

Определение типов текста и создание собственных текстов заданного типа. Сочинения-повествования. 

Создание собственных текстов с учётом правильности, богатства и выразительности письменной речи.  

Сочинения-описания, сочинения-рассуждения. Создание собственных текстов заданного типа 

«Правописание» 

Ознакомление с правилом слитного и раздельного написания числительных; с правилом правописания 

мягкого знака в именах числительных; применение правил.  Повторение правил правописания мягкого 

знака. 

Имя числительное (7 часов) 

«Как устроен наш язык» 

Словосочетание: различение слова, словосочетания и предложения. Связи слов в словосочетании.  

Различение слова, словосочетания и предложения.  Различение простых и сложных предложений 

«Развитие речи» 

Слово. Словосочетание. 

Предложение (26 часов) 
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Тематическое планирование по русскому языку. 3 класс. Перспектива 

№ п/п 

раздела 

№ п/п 

темы 

Тема Количество часов 

I  Мир общения. Повторяем – узнаем новое 14 

 1 Собеседники. Диалог. 4 

 2 Культура устной и письменной речи. 2 

 3 Текст. 8 

II  Язык – главный помощник в общении  46 

 1 Звуки и буквы. 3 

 2 Слог, ударение. 2 

 3 Девять правил орфографии. 17 

 4 Слово и его значение. 14 

 5 Словосочетание. Предложение.  3 

 6 Главные члены предложения. 1 

 7 Предложения с однородными членами. 6 

III  Состав слова (17 часов) 17 

 1 Корень. 6 

 2 Приставка. 3 

 3 Суффикс. 2 

 4 Окончание. 2 

 5 Как образуются слова. 4 

IV   Части речи  83 

  Систематизация знаний, повторение 6 

  Имя существительное 32 

Сочинения-рассуждения. Создание собственных текстов с учётом правильности, богатства и 

выразительности письменной речи.  Продолжение работы над правильностью, точностью, богатством и 

выразительностью письменной речи в процессе написания сочинений. Озаглавливание текстов.  

Определение типов текста (повествование, описание, рассуждение) и создание собственных текстов 

заданного типа. Корректирование текстов, в которых допущены нарушения норм письменной речи. 

Составление плана текста, написание текста по заданному плану.  Изложения с элементами сочинения. 

«Правописание» 

Ознакомление с правилом постановки запятой между частями сложного предложения и его применение.  

Повторение пройденного материала Повторение (35 часов) 
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 1 Имя существительное. 5 

 2 Число имени существительного. 3 

 3 Род имен существительных. 6 

 4 Мягкий знак (ь) после шипящих на конце имен существительных женского рода. 3 

 5 Изменение имен существительных по падежам (склонение). 15 

  Местоимение  3 

  Глагол  30 

 1 Глагол как часть речи. 3 

 2 Изменение глаголов по временам. 2 

 3 Глаголы настоящего времени. 1 

 4 Глаголы прошедшего времени. 2 

 5 Глаголы будущего времени. 2 

 6 Неопределенная форма глагола. 4 

 7 Изменение глаголов по числам. 4 

 8 Изменение глаголов прошедшего времени по родам. 3 

 9 Не с глаголами. 2 

 10 Глагол. Закрепление. 7 

  Имя прилагательное  15 

 1 Имя прилагательное как часть речи. 3 

 2 Изменение имен прилагательных по родам, числам и падежам. 12 

V  Повторение  7 

  Итого 170 

 

Тематическое планирование по русскому языку. 4 класс. Перспектива 

 

№ п/п 

раздела 

№ п/п 

темы 

Тема Количество часов 

I  Повторяем – узнаем новое  19 

 1 Речевое общение. Речь устная и письменная 2 

 2 Цель речевого общения  3 

 3 Речевая культура. Обращение  5 

 4 Текст как речевое произведение  9 

II  Язык как средство общения  34 

 1 Средства общения  9 
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 2 Предложение  3 

 3 Главные и второстепенные члены предложения  5 

 4 Предложения с однородными членами  4 

 5 Простые и сложные предложения  2 

 6 Словосочетание  3 

 7 Слово и его значение  8 

III  Состав слова. Однокоренные слова  23 

IV  Слово как часть речи  74 

  Целостное представление о частях речи. Их роль в предложении  5 

 1 Имя существительное  22 

 2 Имя прилагательное  12 

 3 Местоимение  7 

 4 Глагол  20 

 5 Имя числительное  3 

 6 Наречие  5 

V  Повторение  20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


