


Предметные результаты изучения курса
«Русский язык»

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального
самосознания;

2) формирование интереса к изучению родного (русского) языка;
3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого

этикета;
4) овладение основами грамотного письма;
5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями,

необходимыми для совершенствования их речевой практики;
6) формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
7) использование знаний в области русского языка и сформированных

грамматико-орфографических умений для решения практических задач.

Основное содержание

Виды речевой деятельности
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в
предъявляемом тексте, передача его содержания по вопросам.

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями
общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое
овладение диалогической формой речи. Практическое овладение устными
монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание,
повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях
учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность,
обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения
необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде.
Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте.
Обобщение содержащейся в тексте информации.

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе
обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом
гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под
диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания
прослушанного и прочитанного текста. Создание небольших собственных текстов по
интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений,
сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т.п.).

Обучение грамоте
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление
слов, различающихся одним или несколькими звуками.



Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных,
согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих.

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги.
Определение места ударения.

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение
позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель
твёрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е,  ё,  ю,  я. Мягкий знак как
показатель мягкости предшествующего согласного звука.

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву,

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со
скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение
слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и
паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и
выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений.

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами).
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме
под диктовку и при списывании.

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой
моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на
пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски.

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв.
Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением
гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под
диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением.
Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста . Проверка
написанного при помощи сличения с текстом- образом и послогового чтения
написанных слов.

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале
предложения, точка в конце). Выработка навыка писать большую букву в именах
людей и кличках животных.

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

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для
анализа. Наблюдение над значением слова.

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов,
изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в
соответствии с заданной интонацией.

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:
раздельное написание слов;
обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);
прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;
перенос слов по слогам без стечения согласных;
знаки препинания в конце предложения.
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении

вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов



повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных
игр, занятий, наблюдений.

Систематический курс
Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, различение гласных и

согласных звуков. Мягкие и твердые согласные звуки, различение мягких и твёрдых
согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости — мягкости
согласных звуков. Звонкие и глухие согласные звуки, различение звонких и глухих
согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости—глухости
согласных звуков. Ударение, нахождение в слове ударных и безударных гласных
звуков. Деление слов на слоги. Определение качественной характеристики звука:
гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый —
мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный.
Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного
русского литературного языка. Фонетический разбор слова.

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение
позиционным способом обозначения звуков буквами.

Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Буквы гласных
как показатель твёрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е,  ё,  ю,  я.
Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука.
Использование на письме разделительных ъ и ь.

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа
стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми
согласными.

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами,
знака переноса, абзаца.

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Знание
алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование
алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами: умение найти слово в
школьном орфографическом словаре по первой букве, умение расположить слова в
алфавитном порядке (например, фамилии, имена).

Состав слова (морфемика).  Общее понятие о частях слова: корне, приставке,
суффиксе, окончании. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами
окончания, корня, приставки, суффикса.

Корень, общее понятие о корне слова. Однокоренные слова, овладение понятием
«родственные (однокоренные) слова». Выделение корней в однокоренных
(родственных) словах. Наблюдение за единообразием написания корней (корм —
кормить — кормушка, лес — лесник — лесной). Различение однокоренных слов и
различных форм одного и того же слова.

Представление о значении суффиксов и приставок. Умение отличать приставку
от предлога. Умение подбирать однокоренные слова с приставками и суффиксами.

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Разбор слова по составу.
Морфология. Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя

прилагательное, местоимение, глагол, предлог. Деление частей речи на
самостоятельные и служебные.

Имя существительное. Его значение и употребление в речи. Вопросы,
различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Умение
опознавать имена собственные.



Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имён
существительных мужского, женского и среднего рода.

Изменение имен существительных по числам.
Изменение имен существительных по падежам в единственном числе

(склонение). 1, 2, 3-е склонение, определение принадлежности имён существительных
к 1, 2, 3-му склонению. Определение падежа, в котором употреблено имя
существительное. Умение правильно употреблять предлоги с именами
существительными в различных падежах.

Склонение имен существительных во множественном числе.
Морфологический разбор имён существительных.
Имя прилагательное. Его значение и употребление в речи, вопросы. Изменение

имен прилагательных по родам, числам и падежам, в сочетании с существительными
(кроме прилагательных на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин). Морфологический разбор имён
прилагательных.

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения,
значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и
множественного числа. Склонение личных местоимений. Правильное употребление
местоимений в речи (меня, мною, у него, с ней, о нем).

Глагол. Его значение и употребление в речи, вопросы. Общее понятие о
неопределенной форме глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что
сделать?» и «что делать?». Время глагола: настоящее, прошедшее, будущее. Изменение
глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы
определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов
в прошедшем времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов.

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция
предлогов: образование падежных форм имён существительных и местоимений.
Отличие предлогов от приставок.

Лексика1. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение
значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря .
Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном
значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов.

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение выделить
словосочетания (пары слов), связанные между собой по смыслу (без предлога и с
предлогом); составить предложение с изученными грамматическими формами и
распространить предложение.

Предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и
побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и
невосклицательные. Выделение голосом важного по смыслу слова в предложении.

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены
предложения (без разделения на виды). Нахождение главных членов предложения.
Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при
помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении.

Предложения с однородными членами с союзами и (без перечисления), а, но и
без союзов. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными

1 Изучается во всех разделах курса.



членами, запятая при перечислении. Умение составить предложения с однородными
членами без союзов и с союзами и, а, но.

Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, состоящие из
двух простых. Различение простых и сложных предложений. Запятая в сложных
предложениях. Умение составить сложное предложение и поставить запятую перед
союзами и, а, но.

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости.
Использование орфографического словаря.

Применение правил правописания:
сочетания жи—ши2, ча—ща, чу—щу в положении под ударением;
сочетания чк—чн, чт, щн;
перенос слов;
прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
проверяемые безударные гласные в корне слова;
парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
непроизносимые согласные;
непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне

слов);
гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
разделительные ъ и ь;
мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, рожь,

мышь);
безударные падежные окончания имён существительных (кроме

существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин);
безударные окончания имён прилагательных;
раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
не с глаголами;
мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного

числа (пишешь, учишь);
мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;
безударные личные окончания глаголов;
раздельное написание предлогов с другими словами;
знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и

восклицательный знаки;
знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.
Развитие речи
Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение.
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного

мнения. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового
общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой).

Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов
устно и письменно. Составление диалогов в форме вопросов и ответов.

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на
определённую тему с использованием разных типов речи (повествование, описание).
Составление и запись рассказов повествовательного характера по сюжетным

2 Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа «желток», «железный».



картинкам, с помощью вопросов; составление сюжетных рассказов по готовому плану
(в форме вопросов, повествовательных предложений). Введение в рассказы элементов
описания. Построение устного ответа по учебному материалу (специфика учебно-
деловой речи).

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

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование
порядка предложений и частей текста (абзацев). План текста. Составление планов к
данным текстам.

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.
Знакомство с жанрами письма и поздравления.
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи;
использование в текстах синонимов и антонимов.

Понятие об изложении и сочинении. Изложение под руководством учителя, по
готовому и коллективно составленному плану. Подробный и сжатый рассказ
(сочинение) по картинке и серии картинок.

Тематическое планирование

1 класс – 165 ч.
Изучение русского языка в первом классе начинается интегрированным курсом «Обучение грамоте»,  где

на «Обучение письму» отводится 125 часов.

Тема раздела Кол-во
часов

Виды учебной  деятельности обучающихся

Обучение письму. 125 ч. Усвоение понятий рабочая строка. Верхняя и нижняя
линии рабочей строки.  Знакомство с
гигиеническими правилами письма.
Письмо элементов букв, узоров, бордюров и
чередующихся узоров. Составление предложений к
иллюстрациям прописи. Деление слова на слоги,
графическое изображение слога в схеме-модели
слова. Слого-звуковой анализ слов. Сравнение
элементов письменных и печатных букв.
Письмо слогов и слов.  Письмо предложений с
комментированием.



Списывание с письменного шрифта. Восстановление
деформированного предложения. Списывание с
письменного шрифта.
 Письмо под диктовку. Списывание с рукописного
текста.
Составление устного рассказа по заданной учителем
теме и письменного рассказа на тему,
сформулированную самими учащимися.
Интонирование различных предложений.
Оформление интонации на письме. Создание
письменных текстов. Письменный ответ на вопрос.
Понимание двойной роль букв ё, ю, я, е.
Обозначение буквами ё, ю, я е мягкости
предыдущего согласного на письме. Обозначение
мягким знаком мягкости предыдущего согласного.
Письмо слогов и слов с буквой ь в конце и середине
слова.

Язык и речь. 2 ч. Знакомство с учебником. Знакомство с видами речи.
Различение устной и письменной речи. Построение
высказываний о значении языка и речи.

Предложение. 2 ч. Установление смысловой связи  между
предложениями в тексте. Выбор подходящего
заголовка. Выделение предложений из речи.
Установление связи слов в предложении.

Слово. 9 ч. Различать слова-названия предметов, признаков
предметов, действий предметов по лексическому
значению и вопросу. Использовать в речи «вежливые
слова».
Наблюдать над употреблением однозначных и
многозначных слов, а также слов, близких и
противоположных по значению в речи, приобретать
опыт в их различении.
Сравнивать слова по возможности переноса слов с
одной строки на другую.
Определять путём наблюдения способы переноса
слов с одной строки на другую.
Наблюдать изменение значения слова в зависимости
от ударения.

Звуки и буквы. 27 ч. Наблюдать над образованием звуков речи на основе
проведения лингвистического опыта. Распознавать
условные обозначения звуков речи.
Сопоставлять звуковое и буквенное обозначения
слова. Классифицировать буквы по сходству в их
названии, по характеристике звука, который они
называют. Знакомство с этимологией слов алфавит и
азбука. Определять качественную характеристику



гласного звука: гласный ударный или безударный.
Наблюдать над образованием согласных звуков и
правильно их произносить. Определять согласный
звук в слове и вне слова. Дифференцировать гласные
и согласные звуки.
Различать в слове и вне слова звонкие и глухие
(парные и непарные) согласные звуки.
Дифференцировать непарные мягкие и непарные
твёрдые согласные звуки.
Составлять ответы на вопросы, составлять рассказ по
рисунку.
Списывать текст, содержащий изученные правила,
объяснять изученные орфограммы

2  класс – 131 ч.
( 4ч в неделю, из них 5 часов за год отведены на изучение родного

языка)

Темы уроков
Виды учебной  деятельности

обучающихся

Наша речь (2ч)
1.Какая бывает речь? Что можно узнать о человеке
по его речи?
2.Как отличить диалог от монолога?

Рассуждают о значении языка и
речи в жизни людей, о роли
русского языка в жизни и
общении. Анализируют речь
людей (при анализе текстов).
Различают устную, письменную
речь и речь про себя. Работают
с памяткой. Отличают диалог от
монолога, используют их в
речи. Участвуют в учебном
диалоге.

Текст (4ч)
1.Что такое текст?
2.Что такое тема и главная мысль текста?
3.Части текста.
4. Контрольное списывание.

Отличают текст от других
записей по его признакам.
Осмысленно читают текст.
Определяют тему и главную
мысль текста.
Соотносят текст и заголовок.
Составляют текст по заданной
теме. Выделяют части текста.
Записывают текст под



диктовку, выполняют
грамматические задания.

Предложение (10ч)
1.Что такое предложение?
2.Знаки препинания в конце предложений.
3. Как из слов составить предложение?
4.Что такое главные члены предложения?
5.Что такое второстепенные члены предложения?
6.Подлежащее и сказуемое – главные члены
предложения.
7.Что такое распространённые и
нераспространённые члены предложения?
8.Как установить связь слов  в предложении?
9. Обобщающий урок по теме «Предложение»
10.Контрольный диктант.

Отличают предложение от
группы слов, не составляющих
предложение. Определяют
границы предложения в
деформированном тексте,
выбирают знак для обозначения
конца предложения. Находят
главные члены предложения.
Различают распространенное (с
второстепенными членами)
и нераспространенное (без
второстепенных членов)
предложения. Устанавливают
при помощи вопросов связь
слов между членами
предложения.

Слова, слова, слова (16ч)

1.Что такое лексическое значение слова?
2.Что такое однозначные и многозначные слова?
3.Что такое прямое и переносное значение
многозначных слов?
4.Что такое синонимы?
5-6.Что такое антонимы?
7.Что такое родственные слова?
8-9.Что такое корень слова? Что такое
однокоренные слова?
10.Какие бывают слоги?
11-12.Как определить ударный слог?
13.Как переносить слова с одной строки на
другую? Словарный диктант.
14.Как переносить слова с одной строки на
другую?
15.Контрольный диктант.
16.Работа над ошибками.

Определяют значение слова по
толковому словарю.
Объясняют лексическое
значение слова. Находят
в тексте незнакомые слова.
Распознают многозначные
слова, слова в прямом и
переносном значениях.
Распознают среди данных пар
слов  синонимы, антонимы.
Находят однокоренные слова в
тексте  и среди других слов.
Выделяют корень в
однокоренных словах. Делят
слова на слоги. Определяют
количество в слове слогов.
Классифицируют слова по
количеству в них слогов.
Определяют ударение в слове.
Переносят слова по слогам.
Оценивают свои достижения
при выполнении заданий.

Звуки и буквы (55ч)



1.Как различать звуки и буквы?
2.Как мы используем алфавит?
3.Какие слова пишутся с заглавной буквы?
4.Как определить гласные звуки?
5-10.Правописание слов с безударным гласным
звуком в корне.
11-12.Правописание слов с непроверяемыми
безударными гласными звуками в корне.
13.Развитие речи. Обучающее сочинение.
14. Контрольный диктант.
15. Работа над ошибками.Как определить
согласные звуки?
16.Согласный звук [Й] и буква И краткое.
17.Слова с удвоенными согласными.
18.Развитие речи. Работа с деформированном
текстом.
19.Наши проекты «И в шутку и в серьёз».
20-21.Твёрдые и мягкие согласные звуки и буквы
для их обозначения.
22-23.Как обозначить мягкость согласного звука на
письме?
24-25.Правописание мягкого знака в конце и
середине слова перед другими согласными.
26.Контрольный диктант.
27.Работа над ошибками. Обобщающий урок.
28.Наши проекты. «Пишем письмо».
29.Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, НЧ.
30.Развитие речи. Обучающее изложение.
31.Повторение темы «Твёрдые и мягкие
согласные».
32.Наши проекты. Рифма.
33-34.Буквосочетания ЖИ –ШИ, ЧА – ЩА, ЧУ –
ЩУ.
35.Контрольное списывание.
36. Как отличить звонкие согласные от глухих?
37-38.Проверка парных согласных в корне слова.
39.Распознавание проверяемых и проверочных
слов. Проверка парных согласных.
40.Изложение повествовательного текста.
41-45.Правописание парных звонких и глухих
согласных на конце слова

Различают звуки и буквы.
Осознают
смыслоразличительную роль
звуков и букв в слове.
Называют буквы правильно и
располагают их в алфавитном
порядке. Определяют
положение заданной буквы в
алфавите. Различают
проверочное и проверяемое
слова. Подбирают проверочные
слова путем изменения формы
слова
и подбора однокоренного слова.
Наблюдают за единообразным
написанием слов с безударной
гласной в корне. Различают
проверяемые и непроверяемые
орфограммы. Запоминают
написание непроверяемой
орфограммы безударного
гласного звука
в словах. Работают с
орфографическим словарем.
Наблюдают
за произношением  и
правописанием слов с
удвоенными согласными.
Используют правило переноса
слов с удвоенными согласными.
Обозначают мягкость
согласного звука мягким знаком
на  конце и в середине слова
перед согласным. Находят в
словах буквосочетания чк, чн,
чт, щн, нч, подбирают
примеры слов с такими
сочетаниями. Находят в словах
буквосочетания жи–ши, ча–
ща, чу–щу, подбирают примеры
слов с такими
буквосочетаниями. Используют
правило при написании слов с
парным по глухости–звонкости
согласным звуком на конце
слова и перед
согласным в корне. Используют



46. Диктант по теме «Парные согласные»
47.Работа над ошибками . Обобщение изученного
материала.
48-50.Правописание слов с разделительным
мягким знаком.
51. Разделительный мягкий знак. Обобщение
изученного материала.
52.Обучающее сочинение «Зимние забавы»
53. Проверь себя. Закрепление пройденного
материала.
54. Контрольный диктант.
55. Работа над ошибками. Обобщение изученного
материала.

правило при написании слов с
раздел. знаком ь.

Части речи (40ч)
1.Что такое части речи?
2.Что такое имя существительное?
3.Одушевлённые и неодушевлённые имена
существительные.
4-6.Собственные и нарицательные имена
существительные. Заглавная буква в именах,
отчествах и фамилиях людей.
7.Заглавная буква в написаниях кличек животных.
Развитие речи.
8.Заглавная буква в географических названиях.
9.Обучающее изложение.
10.Обобщение знаний о написании слов с
заглавной буквы.
11.Контрольное списывание.
12-13.Единственное и множественное число имён
существительных.
14.Проверка знаний по теме «Имя
существительное»
15.Что такое глагол?
16-17.Единственное и множественное число
глаголов.
18.Правописание частицы НЕ с глаголами.
19.Обобщение и закрепление знаний по теме

Распознают имя
существительное среди других
частей речи по обобщенному
лексическому значению
и вопросу. Различают
одушевленные и
неодушевленные имена
существительные. Определяют
собственные имена
существительные, подбирают
примеры таких
существительных. Пишут с
заглавной буквы имена
собственные. Определяют
число имен существительных,
изменяют по числам имена
существительные. Распознают
глагол среди других частей
речи по обобщенному
лексическому значению и
вопросу. Определяют число
глаголов, распределяют глаголы
по группам в зависимости от их
числа, изменяют глаголы по
числам. Раздельно пишут
частицу
не с глаголом. Распознают



«Глагол».
20.Что такое текст-повествование?
21.Проверка знаний по теме «Глагол».
22.Контрольный диктант.
23.Работа над ошибками.
24.Что такое имя прилагательное?
25-26.Связь имени прилагательного с именем
существительным.
27.Прилагательные близкие и противоположные
по значению.
28.Единственное и множественное число имён
прилагательных.
29.Что такое текст – описание?
30.Проверка знаний по теме «Имя прилагательное»
31.Общее понятие о предлоге.
32-33.Раздельное написание предлогов со словами.
34. Развитие речи. Восстановление предложений.
35-36.Что такое местоимение?
37.Что такое текст – рассуждение?
38.Проверка знаний по теме «Местоимение»
39.Контрольный диктант по теме «Части речи»
40.Работа над ошибками.

текст-повествование.
Распознают имя прилагательное
среди других частей речи по
обобщенному лексическому
значению и вопросу.
Определяют лексическое
и переносное значение имен
прилагательных. Определяют
число имен существительных.
Составляют текст-описание по
рисунку. Узнают предлоги в
устной и письменной речи.
Правильно употребляют
предлоги в речи. Раздельно
пишут предлоги со словами.
Распознают личные
местоимения (в начальной
форме) среди других слов и в
предложении. Различают
местоимения и имена
существительные. Распознают
текст-рассуждение.

Повторение(7ч)
Работа с изученными
терминами. Применяют
изученные правила
правописания, пишут под
диктовку, подбирают примеры
на изученную орфограмму.

3  класс – 131 ч.
(4ч в неделю, из них 5 часов за год отведены на изучение родного

языка)

Тема раздела
Кол-во
часов

Виды учебной  деятельности обучающихся

Язык и речь. 2 ч. Объяснять, в каких случаях жизни мы пользуемся
разными видами речи и что такое хорошая речь.
Составлять текст по рисунку. Рассказывать о сферах
употребления в России русского языка и
национальных языков. Находить выразительные
средства русской речи  в поэтических строках.



Оценивать результаты выполненного задания.
Текст.
Предложение.
Словосочетание.

12 ч. Различать текст и предложение, текст и набор
предложений. Определять тему и главную мысль
текста. Подбирать заголовок к заданному тексту и
определять по заголовку содержание текста.
Выделять части текста и обосновывать правильность
их выделения. Различать типы текстов:
повествование, описание, рассуждение.
Восстанавливать деформированный текст.
Наблюдать над значением предложений, различных
по цели высказывания; находить в тексте, составлять
предложения такого типа. Классифицировать
предложения по цели высказывания и интонации.
Распознавать предложения распространенные и
нераспространенные. Определять главные и
второстепенные члены предложений.  Устанавливать
связь слов в предложении. Разбирать предложения
по членам, давать ему характеристику. Различать
простое и сложное предложения. Объяснять знаки
препинаний внутри сложного предложения.
Различать словосочетание и предложение, называть
главное и зависимое слово.

Слово в языке и
речи.

15 ч Объяснять лексическое значение слов .Распознавать
однозначные и многозначные слова. Использовать
синонимы и антонимы в речи. Использовать
омонимы в речи, объяснять их лексическое значение.
Находить и использовать в речи фразеологизмы
Находить в словаре лексические значения слов и
объяснять их. Классифицировать части речи,
определять грамматические признаки  частей речи.
Заменять имена существительные местоимением,
написание имен собственных. Определение роли
глаголов в тексте, определение глаголов по вопросам
и по обобщенному лексическому значению.
Определять имена числительные по  обобщенному
лексическому значению.  Выделять группы
однокоренных слов, обозначать в них корень.
Находить в словах изученные орфограммы,
объяснять, доказывать правильность написания
слова с изученными орфограммами. Объяснять
написание разделительного мягкого знака. Различать
разделительный мягкий знак и мягкий знак –
показатель мягкости.

Состав слова. 12 ч Находить группы однокоренных слов, выделять в
них корень. Объяснять лексическое значение
однокоренных слов. Находить и выписывать слова с
указанным корнем. Объяснять лексическое значение



однокоренных слов. Понимать образование сложных
слов. Объяснять правописание сложных слов с
соединительной гласной. Изменять форму слова,
выделять в словах окончания. Писать правильно
приставки с гласными а и о. Находить приставку в
слове. Определять, какое значение имеют приставки.
Находить однокоренные слова, выделять в них
суффиксы. Подбирать слова с одинаковым
суффиксом. Подробно излагать текст. Находить
нужную орфограмму на допущенную ошибку на
письме. Находить и выделять в слове основу и
окончание. Проводить разбор слов по составу,
пользуясь Памяткой. Записывать слова и
предложения после их предварительного разбора,
последовательно и подробно излагать мысль.
Подробно излагать текст.

Правописание
частей слова.

22 ч Объяснять, доказывать правильность написания слов
с изученными орфограммами. Находить безударную
гласную в корне. Объяснять, как правильно
обозначить буквой безударный гласный звук в корне.
Объяснять какой буквой следует обозначать парный
согласный звук на конце слов и перед согласными в
корне. Объяснять, как правильно обозначать буквой
непроизносимый согласный звук в корне слова.
Объяснять, в каких словах двойные согласные
находятся в корне, в каких в месте соединения корня
и суффикса. Составлять текст по опорным словам.
Находить нужную орфограмму на допущенную
ошибку на письме. Оценивать результаты
выполненного задания. Объяснять правописание
гласных и согласных в приставках и суффиксах.
Объяснять после каких приставок и перед какими
буквами пишется разделительный Ъ. Различать
правописание разделительного Ъ и разделительного
Ь.

Части речи. 65ч Называть известные части речи. Приводить их
примеры. Находить в тексте имена существительные.
Понимать, что обозначает имя существительное.
Ставить слова в начальную форму. Называть
одушевленные и неодушевленные имена
существительные. Находить среди имен
существительных устаревшие слова и объяснять их
значение. Различать собственные и нарицательные
имена существительные. Проводить
исследовательскую работу, составлять связный
текст. Изменять существительные по числам.
Различать имена существительные мужского,



женского и среднего рода. Объяснять, когда в именах
существительных с шипящим звуком на конце
пишется Ь. Определять падеж, в котором
употреблено имя существительное. Находить имена
прилагательные в предложении. Определять
лексическое значение имен прилагательных.
Объяснять написание окончаний имен
прилагательных. Указывать число имен
прилагательных. Называть падеж имени
прилагательного по падежу имени
существительного, с которым оно связано.
Выполнять морфологический разбор имени
прилагательного. Называть род, число, падеж имени
прилагательного. Понимать, что такое местоимение.
Называть личные местоимения. Называть лицо и
число местоимений. Выполнять морфологический
разбор местоимения. Находить в предложениях
глаголы. Называть лексическое значение глаголов.
Называть глаголы в неопределенной форме.
Изменять глаголы по числам. Называть времена
глаголов. Изменять глаголы по временам, лицам и
числам. Изменять глаголы прошедшего времени по
родам. Понимать, что частица не пишется с
глаголами отдельно. Писать правильно слова на
изученные орфограммы.

Повторение. 5 ч. Находить все изученные части речи в тексте.
Называть их отличительные признаки. Находить и
отмечать в словах орфограммы. Объяснять.
Доказывать правильность написания слова с
изученными орфограммами. Определять тему текста
и его частей. Оценивать результаты выполненного
задания.

4  класс – 131 ч.
(4 ч в неделю, из них 5 часов отведены на изучение родного языка)

Тема раздела
Кол-во
часов

Виды учебной  деятельности обучающихся

Повторение
изученного в 1-3
классах.

8 ч Анализировать высказывания о русском языке.
Высказываться о значении «волшебных» слов в
речевом общении, использовать их в речи.
Составлять текст (о речи или о языке) по выбранной
пословице. Составлять (совместно со сверстниками)
текст по рисунку с включением в него диалога.
Определять тему и главную мысль текста. Подбирать
заголовок к тексту. Соотносить заголовок и текст.



Выделять части текста и обосновывать правильность
их выделения.
Составлять план текста. Подробно излагать
содержание повествовательного текста и оценивать
правильность написанного. Классифицировать
предложения по цели высказывания и по интонации.
Обосновывать использование знаков препинания в
конце предложений и знака тире в диалогической
речи. Находить в предложении обращения в начале,
середине, конце. Составлять предложения с
обращением.
Выделять обращения на письме. Выделять главные
члены предложения и объяснять способы
нахождения главных членов предложения.
Сравнивать предложение, словосочетание и слово,
объяснять их сходство и различие.

Предложение. 7 ч Распознавать предложения с однородными членами,
находить их в тексте.
Определять, каким членом предложения являются
однородные члены.
Составлять предложения с однородными членами
без союзов и с союзами (и, а, но). Объяснять выбор
нужного союза в предложении с однородными
членами. Продолжать ряд однородных членов.
Обосновывать постановку запятых в предложениях с
однородными членами Сравнивать простые и
сложные предложения.
Выделять в сложном предложении его основы.
Наблюдать над союзами, соединяющими части
сложного предложения.
Ставить запятые между простыми предложениями,
входящими в состав сложного.

Слово в языке и
речи.

18 ч Анализировать высказывания о русском языке.
Выявлять слова, значение которых требует
уточнения. Распознавать многозначные слова, слова
в прямом и переносном значениях.
Работать с лингвистическими словарями учебника
(толковым, синонимов, антонимов, омонимов),
находить в них нужную информацию о слове.
Подбирать к слову синонимы, антонимы.
Различать однокоренные слова и формы одного и
того же слова, синонимы и однокоренные слова,
однокоренные слова и слова с омонимичными
корнями. Устанавливать наличие в словах изученных
орфограмм, обосновывать их написание.



Устанавливать зависимость способа проверки от
места орфограммы в слове. Письменно передавать
содержание повествовательного текста по
самостоятельно составленному плану. Определять
падеж имени существительного и прилагательного,
пользуясь памяткой .
Различать изученные части речи. Находить наречия
среди данных слов в тексте. Анализировать
грамматические признаки наречия.
Определять роль наречий в предложении и тексте.
Группировать слова по месту орфограммы и по типу
орфограммы. Проводить звуковой и звуко-
буквенный разбор слов.

Имя
существительное.

38 ч Различать имена существительные, определять
признаки, присущие имени существительному.
Изменять имена существительные по падежам.
Определять падеж имени существительного,
пользуясь памяткой. Определять принадлежность
имён существительных к 1-му, 2-му и 3-му
склонению и обосновывать правильность
определения.
Подбирать примеры существительных 1-го, 2-го и 3-
го склонения.
Устанавливать наличие в именах существительных
безударного падежного окончания и определять
способ его проверки. Контролировать правильность
записи в тексте имён существительных с
безударными окончаниями. Указывать падеж и
склонение имён существительных. Составлять и
записывать словосочетания, употребляя имена
существительные с предлогом. Контролировать
правильность записи в тексте имён существительных
с безударными окончаниями, находить и исправлять
ошибки. Работать с текстом: осмысленно читать,
отвечать на вопросы к тексту, определять тип текста,
тему и главную мысль, подбирать заголовок,
самостоятельно составлять план, подробно излагать
содержание по самостоятельно составленному плану.
Обосновывать написание безударного падежного
окончания имён существительных во множественном
числе.

Имя
прилагательное.

25 ч Находить имена прилагательные среди других слов и
в тексте.
Определять род и число имён прилагательных.
Изменять имена прилагательные по числам, по родам
(в единственном числе). Различать начальную форму
имени прилагательного.



Изменять имена прилагательные по падежам (кроме
прилагательных на –ий, -ья, -ов, -ин). Определять и
обосновывать написание безударного падежного
окончания имён прилагательных. Писать под
диктовку в соответствии с изученными правилами
орфографии и пунктуации.
Контролировать правильность записи текста,
находить неправильно написанные слова и
исправлять ошибки

Личные
местоимения.

5 ч Находить местоимения среди других частей речи.
Определять наличие в тексте местоимений. Называть
лицо, число, род у личных местоимений 3-го лица.
Работать с таблицами склонений личных
местоимений; изменять личные местоимения по
падежам.
Различать начальную и косвенные формы личных
местоимений. Определять падеж личных
местоимений, употреблённых в косвенной форме.
Раздельно писать предлоги с местоимениями.

Глагол. 28 ч Различать глаголы среди других слов в тексте
Определять изученные грамматические признаки
глаголов (число, время, роль в предложении).
Различать неопределённую форму глагола среди
других форм глагола и отличать её от омонимичных
имён существительных (знать, печь). Образовывать
от глаголов в неопределённой форме временные
формы глагола. Изменять глаголы прошедшего
времени по родам в единственном числе. Изменять
глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и
числам. Определять лицо и число глаголов. Выделять
личные окончания глаголов.
Определить роль мягкого знака (ь) в окончаниях
глаголов 2-го лица единственного числа в настоящем
и будущем времени (-ешь, -ишь).
Использовать правило при написании глаголов 2-го
лица единственного числа в настоящем и будущем
времени. Определять спряжение глаголов
Устанавливать наличие в глаголах орфограмм,
доказывать правильность их написания. Обсуждать
последовательность действий при выборе личного
окончания глагола. Отличать возвратные глаголы,
употреблённые в неопределённой форме от глаголов
3-го лица единственного и множественного числа
настоящего и будущего времени. Определять и
образовывать формы глаголов в прошедшем времени.
Обосновывать правильность написания родовых
окончаний глаголов. Соблюдать орфоэпические



нормы произношения глаголов прошедшего времени
с частицей не и без частицы.

Повторение. 7 ч Применить свои знания для выполнения заданий.
Оценить результаты освоения тем, проявить
личностную заинтересованность в приобретении и
расширении знаний и способов действий.
Применять свои знания для выполнения итоговой
работы. Находить ошибки; выяснять, что явилось
причиной ошибочного написания.
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