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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
«Русский язык» 

 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное 

эмоциональноценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их 

грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой 

всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей. 
В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в 

творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о 

нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных 

монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 

коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 

ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения 

и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, 

овладеет умением проверять написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 

языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания 

курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 

логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных 

действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении 

изучения курса русского языка и родного языка на следующем уровне образования. 

 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 
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– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем 

для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на 

основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска 

необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме 

представленного в учебнике материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться 

за помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

различать изменяемые и неизменяемые слова; 

различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с 

предложенным учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для 

решения орфографических и/или речевых задач. 

 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

оценивать уместность использования слов в тексте; 

выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

распознавать грамматические признаки слов; 

 с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы 

отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи 

(имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

проводить морфологический разбор имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 
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находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, 

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они 

относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

различать предложение, словосочетание, слово; 

устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, 

обстоятельства; 

выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 
применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 
осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

подбирать примеры с определенной орфограммой; 

при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 
оценивать правильность (уместность) выбора языковых  

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе,  

в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

выражать собственное мнение и аргументировать его; 

самостоятельно озаглавливать текст; 

составлять план текста; 

сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

создавать тексты по предложенному заголовку; 

подробно или выборочно пересказывать текст; 

пересказывать текст от другого лица; 
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составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным 

(для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); 

соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

1класс. 

В результате изучения курса русского языка у первоклассника будут сформированы 

предметные (лингвистические) знания и умения, предусмотренные программой, а также 

личностные и метапредметные (регулятивные, познавательные, коммуникативные) 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные результаты освоения предмета «Русский язык»: 

У первоклассника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

Первоклассник  получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения 

к образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Первоклассник 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; 

Первоклассник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

Познавательные универсальные учебные действия 

Первоклассник научится: 
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– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

Первоклассник получит возможность научиться: 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

– 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; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Первоклассник научится: 

– 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; 

Первоклассник получит возможность научиться: 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения учебных предметов, например 

получении начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки 

работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих 

возрасту литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. 

Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного 

интереса, освоения и использования информации. 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.  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Первоклассник научится: 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—

3 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); 

Первоклассник получит возможность научиться: 
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– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Первоклассник научится: 

– пересказывать текст устно; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

Работа с текстом: оценка информации 

Первоклассник 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; 

Первоклассник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения. 

 

Предметные результаты освоения программы «Русский язык» 

Первоклассники:  

• овладеют начальными представлениями о языке как средстве общения; 

• о принятых правилах культуры речевого поведения, о разновидностях речи, о 

системе средств русского языка (фонетических, графических, лексических, 

словообразовательных, грамматических); 

•  об особенностях общения в устной и письменной форме, о нормах 

литературного языка и правилах письма; 

• овладеют основными орфографическими и пунктуационными умениями и в 

целом основами грамотного письма (в пределах изученного). 

 

Результаты освоения основных содержательных линий курса 

Раздел «Фонетика и графика» 

Первоклассник научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 

согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв 

в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях 

и справочниках. 

Первоклассник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом 

на основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска 

необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Первоклассник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в 

учебнике материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за 

помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Первоклассник научится: 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова. 
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Раздел «Лексика» 

Первоклассник научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря. 

Первоклассник получит возможность научиться: 

– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

– оценивать уместность использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Раздел «Синтаксис» 

Первоклассник научится: 
– различать предложение, словосочетание, слово; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения.  

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Первоклассник научится: 
– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

– безошибочно списывать текст объёмом 15-20 слов; 

Первоклассник получит возможность научиться: 
– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки; 

– подбирать примеры с определённой орфограммой. 

 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Первоклассник научится: 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 

– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 

Первоклассник получит возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых 

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, 

в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 

составлять план текста; 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

2класс 

Личностные результаты освоения предмета «Русский язык» 

У второклассника будут сформированы:  
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– 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, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

Второклассник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения 

к образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Второклассник 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; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

Второклассник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

Познавательные универсальные учебные действия 

Второклассник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников  

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Второклассник получит возможность научиться: 

– 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. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия 

Второклассник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач,  

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

Второклассник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 
У второклассников 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. 

Второклассники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 

поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к 

получаемой информации, сопоставления ее с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Второклассник научится: 

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

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—

3 существенных признака; 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Второклассник получит возможность научиться: 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Второклассник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Второклассник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 
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Работа с текстом: оценка информации 

Второклассник 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; 

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Второклассник получит возможность научиться: 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 
Предметные результаты освоения программы «Русский язык» 

Общие результаты освоения программы 

Второклассники овладеют начальными представлениями о языке как средстве 

общения, о принятых правилах культуры речевого поведения, о разновидностях речи, о 

системе средств русского языка (фонетических, графических, лексических, 

словообразовательных, грамматических), об особенностях общения в устной и 

письменной форме, о нормах литературного языка и правилах письма; 

• освоят основные понятия и правила из области фонетики, графики, 

морфемики, грамматики, орфографии, культуры речи, теории текста (в объёме 

изученного); приобретут умение находить, сравнивать, классифицировать, 

характеризовать различные единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения) 

по указанным параметрам, конструировать из этих единиц единицы более 

высокого уровня (слова, словосочетания, предложения, тексты); 

• овладеют основными орфографическими и пунктуационными умениями и в 

целом основами грамотного письма (в пределах изученного); 

• приобретут опыт изучающего и поискового (при работе со словарями, 

справочниками) чтения, а также правильного речевого поведения, создания 

собственных высказываний разных видов (в освоенных пределах) с учётом 

задач и ситуации общения. 

Результаты освоения основных содержательных линий курса 

Раздел «Фонетика и графика» 

Второклассник научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 

согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв 

в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях 

и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на 

основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска 

необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Второклассник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в 

учебнике материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за 

помощью к учителю, родителям и др. 
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Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 
– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова. 

 

Раздел «Лексика» 

Второклассник научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Второклассник получит возможность научиться: 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

– оценивать уместность использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Второклассник научится: 

– распознавать грамматические признаки слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проводить морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

– с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие 

вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных 

частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы.  

Раздел «Синтаксис» 

Второклассник научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

– применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

– безошибочно списывать текст объёмом 25—30 слов; 

– писать под диктовку тексты объёмом 30-35 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Второклассник получит возможность научиться: 
– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

– подбирать примеры с определённой орфограммой; 

– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 

чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 
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– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающие предотвратить её в последующих 

письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Второклассник научится: 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых 

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, 

в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

– самостоятельно озаглавливать текст; 

– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– создавать тексты по предложенному заголовку; 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– пересказывать текст от другого лица; 

– составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

3класс 

Личностные результаты освоения предмета «Русский язык» 

У третьеклассника 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, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный 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 оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

Третьеклассник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения 

к образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
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Регулятивные универсальные учебные действия 

Третьеклассник 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; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок. 

Третьеклассник 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; 

Познавательные универсальные учебные действия 

Третьеклассник 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 сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– 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 причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Третьеклассник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– 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; 
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– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Третьеклассник 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; 

Третьеклассник 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; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения учебных предметов напри получении 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научнопознавательных 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 третьеклассника 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. 
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Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Третьеклассник 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 2—

3 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; 

Третьеклассник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Третьеклассник 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. 

Третьеклассник 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 

Третьеклассник 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. 

Третьеклассник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

Планирование деятельности, управление и организация 

Третьеклассник научится: 
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– 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. 

Третьеклассник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы ; 

моделировать объекты и процессы реального мира. 

Результаты освоения основных содержательных линий курса 

Раздел «Фонетика и графика» 

Третьеклассник научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 

согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв 

в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях 

и справочниках. 

Третьеклассник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом 

на основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска 

необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Третьеклассник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в 

учебнике материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за 

помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Третьеклассник научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс. 

Третьеклассник получит возможность научиться 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным 

учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Третьеклассник научится: 
– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Третьеклассник получит возможность научиться: 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 
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– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

– оценивать уместность использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Третьеклассник научится: 

– распознавать грамматические признаки слов; 

–  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие 

вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных 

частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Третьеклассник получит возможность научиться: 

– проводить морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, 

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они 

относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Третьеклассник научится: 
– различать предложение, словосочетание, слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

– выделять предложения с однородными членами. 

Третьеклассник получит возможность научиться: 
– различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, 

обстоятельства; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

– различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Третьеклассник научится: 
– применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

– писать под диктовку тексты объёмом 45—60 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Третьеклассник получит возможность научиться: 
– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

– подбирать примеры с определённой орфограммой; 

– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 

чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 
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– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающие предотвратить её в последующих 

письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Третьеклассник научится: 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых 

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, 

в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 

– составлять план текста; 

– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 

Третьеклассник получит возможность научиться: 
– создавать тексты по предложенному заголовку; 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– пересказывать текст от другого лица; 

– составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

– анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным 

(для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи) 

4 класс 

Личностные результаты освоения предмета «Русский язык» 

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, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный 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 оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

– способность к оценке своей 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; 
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– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 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 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного 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 другим и обеспечение их 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

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; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– 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 в цифровой форме 
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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 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 сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– 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 и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

– 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 сети Интернет; 

– 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; 
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– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных 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; 

– 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 речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное 

эмоциональноценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их 

грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой 
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всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей. 
В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в 

творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о 

нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных 

монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 

коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 

ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения 

и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, 

овладеет умением проверять написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 

языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания 

курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 

логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных 

действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении 

изучения курса русского языка и родного языка на следующем уровне образования. 

 

У выпускника будут сформированы:  

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный 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 оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 
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Результаты освоения основных содержательных линий курса 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 

согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв 

в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях 

и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на 

основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска 

необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в 

учебнике материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за 

помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным 

учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 
– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

– оценивать уместность использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 
– распознавать грамматические признаки слов; 

–  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие 

вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных 

частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 
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Выпускник получит возможность научиться: 

– проводить морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, 

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они 

относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

– выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, 

обстоятельства; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

– различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

– применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

– безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

– писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

– подбирать примеры с определённой орфограммой; 

– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 

чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающие предотвратить её в последующих 

письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых 

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, 

в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 
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– составлять план текста; 

– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– создавать тексты по предложенному заголовку; 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– пересказывать текст от другого лица; 

– составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

– анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным 

(для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи) 

 

 

II. Содержание учебного предмета «Русский язык» 
Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, 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. Овладение умениями начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п. 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. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации.  

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших 

собственных текстов (сочинений) 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 звука и буквы: буква как знак звука. Различение гласных и согласных 

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

твердости – мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, 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 ребенка. 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. Прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных. Знаки 

препинания в конце предложения. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо 

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

произношением. Усвоение приемов и последовательности правильного списывания 

текста. 

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. 

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. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в 

слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных 

звуков, определение парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков. 

Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости – 

глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный – 

согласный; гласный ударный – безударный; согласный твердый – мягкий, парный – 

непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. 
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Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости 

согласных звуков. 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, е, ю, я; в словах с непроизносимыми 

согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика1. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и 

многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за 

использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «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. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о 

значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов 

и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 

«что?». Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных 

и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен 

существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имен 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных 

по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. 

Морфологический разбор имен 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. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. 

Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение 

глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем 

времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое 

овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 

Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие 

предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 

 

1 Изучается во всех разделах курса. 
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Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различий). Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске 

(интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами 

без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях 

с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в 

слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи – ши2, ча – ща, чу – щув 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 имен существительных (ночь, нож, рожь, 

мышь); 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имен 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, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств 

 

 Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа “желток”, 

“железный”. 
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ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими 

русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определенную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение). 

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. Создание собственных 

текстов по предложенным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 

текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; 

сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

1 класс  

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, 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. Овладение умениями начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п. 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. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации.  

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами.  

 

 

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 твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 
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Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель 

твердости – мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак 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 ребенка. 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 приемов 

и последовательности правильного списывания текста. 

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. 

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. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в 

слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных 

звуков, определение парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков. 

Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости – 

глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный – 

согласный; гласный ударный – безударный; согласный твердый – мягкий, парный – 

непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 
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Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

стол, конь; в словах с йотированными гласными е,е,ю, я;в словах с непроизносимыми 

согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. 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. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Умение опознавать имена собственные. Различение имен 

существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?».  

 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различий). Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске 

(интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в 

слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

разделительные ъ и ь; 

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. 

Выражение собственного мнения, его аргументация. Овладение основными 

умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание 

и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе 

при общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения 

с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 

текстах синонимов и антонимов. 

2 класс  

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, 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. Овладение умениями начать, поддержать, закончить 
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разговор, привлечь внимание и т. п. 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. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации.  

Письмо. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших 

собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе 

впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра 

фрагмента видеозаписи и т. п.). 

 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости – глухости 

согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный – 

согласный; гласный ударный – безударный; согласный твердый – мягкий, парный – 

непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков. Использование 

на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах стол, конь; в 

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

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. 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. Наблюдение за использованием в речи синонимов 

и антонимов.  

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «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. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Образование однокоренных слов 

с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Изменение существительных по числам.  

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. 

Глагол. Значение и употребление в речи.  

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 
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Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные. 

 Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании 

и предложении. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи – ши, 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; 

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

разделительные ъ и ь; 

раздельное написание предлогов с другими словами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 

его аргументация.  

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 

изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; 

сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

3 класс 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, 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. Овладение умениями начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п. 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. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации.  

Письмо. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших 
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собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе 

впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра 

фрагмента видеозаписи и т. п.). 

 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости – глухости 

согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный – 

согласный; гласный ударный – безударный; согласный твердый – мягкий, парный – 

непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости 

согласных звуков. 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,е,ю, я;в словах с непроизносимыми 

согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

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

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных 

словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи 

синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «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. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении 

суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и 

приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 

«что?». Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных 

и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен 

существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имен 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический 

разбор имен 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. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по 



 

35 
 

временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). 

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор 

глаголов. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов 

от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щув 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 имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на -мя, 

-ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имен 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, 

его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого 
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этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств 

ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими 

русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную 

тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

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. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 

изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; 

сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

4 класс 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, 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. Овладение умениями начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п. 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. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации.  

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших 

собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе 

впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра 

фрагмента видеозаписи и т. п.). 

 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в 

слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных 

звуков, определение парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков. 

Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости – 
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глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный – 

согласный; гласный ударный – безударный; согласный твердый – мягкий, парный – 

непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и 

многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за 

использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Выделение в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и 

неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование 

однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Изменение 

существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. 

Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му склонению. 

Морфологический разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных 

по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. 

Морфологический разбор имен 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. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. 

Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение 

глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем 

времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое 

овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 

Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различий). Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске 

(интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами 

без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях 

с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 
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Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в 

слове. Использование орфографического словаря. 

сочетания жи – ши, 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 имен существительных (ночь, нож, рожь, 

мышь); 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имен 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. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение основными 

умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание 

и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе 

при общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения 

с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определенную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение). 

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. Создание собственных 

текстов по предложенным планам. 

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

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 

текстах синонимов и антонимов. 
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Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 

изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; 

сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

 

Контрольные работы. 1 класс 

1. Диагностическая работа № 1 по теме «Усвоение приемов и последовательности 

правильного списывания текста». 

2. Диагностическая работа № 2 по теме «Язык и речь». 

3. Итоговая контрольная работа за курс «Русский язык» за 1 класс (промежуточная 

аттестация). 

4. Комплексная проверочная работа. 

 

Контрольные работы. 2 класс 

1. Входная контрольная работа № 1. 

2. Контрольная работа № 2 по теме «Предложение». 

3. Контрольная работа № 3 по теме «Слова, слова, слова…». 

4. Контрольная работа № 4 по теме «Орфография». 

5. Контрольная работа № 5 по теме «Правописание мягкого знака в конце и 

середине слова перед другими согласными». 

6. Контрольная работа № 6 по теме «Буквосочетания ЖИ –ШИ, ЧА – ЩА, ЧУ – 

ЩУ. Проверь себя». 

7. Контрольное списывание. 

8. Контрольная работа № 7 по теме «Правописание буквосочетаний с шипящими 

звуками». 

9. Контрольная работа № 8 по теме «Имена собственные». 

10. Контрольная работа № 9 по теме «Части речи». 

11. Контрольное списывание. 

12. Итоговая контрольная работа за курс «Русский язык» за 2 класс 

(промежуточная аттестация) 

 

Контрольные работы. 3 класс 

1. Входная контрольная работа № 1 по теме «Проверь себя. Чему ты научился во 2 

классе?» 

2. Контрольная работа № 2 по теме «Слово в языке и речи». 

3. Контрольная работа № 3 по теме «Правописание слов с проверяемыми и 

непроверяемыми орфограммами в корне». 

4. Контрольная работа № 4 (за первое полугодие) по теме «Проверь свои умения». 

5. Контрольная работа № 5 по теме «Имя существительное». 

6. Контрольная работа № 6 по теме «Повторение и обобщение изученного об 

имени существительном». 

7. Контрольная работа № 7 по теме «Повторение и обобщение изученного об 

имени существительном и прилагательном». 

8. Итоговая контрольная работа за курс «Русский язык» за 3 класс 

(промежуточная аттестация). 

9. Комплексная проверочная работа (№9). 

 

Контрольные работы. 4 класс 

1. Контрольная работа № 1 по теме «Повторение». 

2. Контрольная работа № 2 по теме «Предложение». 

3. Контрольная работа № 3 по теме «Слово в языке и речи». 

4. Контрольная работа № 4 по теме «Правописание гласных и согласных в 

значимых частях слова». 
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5. Контрольная работа № 5 по теме «Правописание безударных падежных 

окончаний имен существительных в единственном числе». 

6. Контрольная работа № 6 по теме «Имя существительное». 

7. Контрольная работа № 7 по теме «Правописание падежных окончаний имен 

прилагательных в единственном числе». 

8. Контрольная работа № 8 по теме «Имя прилагательное». 

9. Контрольная работа по теме № 9 по теме «Глагол». 

10. Итоговая контрольная работа за курс «Русский язык» за 4 класс 

(промежуточная аттестация). 
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III. Тематическое планирование учебного предмета «Русский 
язык» с указанием количества часов, отводимых на освоение 
каждой темы (по годам обучения). 
IV.  
 1 класс (Всего 132 ч) ШР 

Тематический план учебного курса 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

 Обучение грамоте:  90ч 

1 Добукварный период  

Обучение письму (17 ч) 

 

2 Букварный период  

Обучение письму (65 ч) 

 

3 Послебукварный период  

Уроки письма (8 ч)  

 

 Систематический курс. Русский язык  42 часа 

4 Наша речь (2 ч)  

5 Текст, предложение, диалог (3 ч)  

6 Слова, слова, слова… ( 3 ч)  

7 Слово и слог. Ударение (4 ч)  

8 Звуки и буквы (28 ч)  

9 Повторение (2 ч)  

                                                                             Итого                                                                                                               132 часа 

 

Тематическое планирование 

№ Дидактическая единица. Тема урока Коли

ч 

часов 

 Обучение грамоте: 90ч  

 Добукварный период.  Обучение письму (17 ч)  

1 
Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. 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. 

1ч 

2 
Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие 

умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на 

пространстве классной доски. 

1ч 

3 
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. 

1ч 

4 
Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие 

умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на 

пространстве классной доски. 

1ч 

5 
Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие 

умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на 

1ч 
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пространстве классной доски. 

6 
Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие 

умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на 

пространстве классной доски. 

1ч 

7 
Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие 

умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на 

пространстве классной доски. 

1ч 

8 
Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие 

умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на 

пространстве классной доски. 

1ч 

9 
Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие 

умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на 

пространстве классной доски. 

1ч 

10 
Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие 

умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на 

пространстве классной доски. 

1ч 

11 
Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие 

умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на 

пространстве классной доски. 

1ч 

12 
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных 

букв. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. 

Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на 

пространстве классной доски. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом с учетом гигиенических требований к этому виду учебной 

работы . Различение звука и буквы: буква как знак звука. Слог как 

минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. Прописная (заглавная) буква в начале 

предложения, в именах собственных. 

1ч 

13 
Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. 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. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Слог как 

минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. Знаки препинания в конце предложения. 

1ч 

14 
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных 

букв. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Слог как 

минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 

1ч 

15 
Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие 

умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на 

пространстве классной доски. Различение звука и буквы: буква как знак 

звука. Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов 

на слоги. Определение места ударения. Прописная (заглавная) буква в 

начале предложения, в именах собственных.  

1ч 

16 
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных 1ч 
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букв. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. 

Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на 

пространстве классной доски. Различение звука и буквы: буква как знак 

звука. Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов 

на слоги. Определение места ударения. 

17 
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных 

букв. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Различение звука и 

буквы: буква как знак звука. Слог как минимальная произносительная 

единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения. Знаки 

препинания в конце предложения. 

1ч 

 
Букварный период. Обучение письму (65 ч)  

18 
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных 

букв. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Слог как 

минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. Знаки препинания в конце предложения. 

1ч 

19 
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных 

букв. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Слог как 

минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 

1ч 

20 
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных 

букв. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Слог как 

минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. Знакомство с орфоэпическим чтением (при 

переходе к чтению целыми словами). 

1ч 

21 
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных 

букв. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Слог как 

минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 

1ч 

22 
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных 

букв. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Слог как 

минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. Письмо под диктовку слов и предложений, 

написание которых не расходится с их произношением. Знакомство с 

орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

1ч 

23 
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных 

букв. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Письмо под 

диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. Знаки препинания в конце предложения. 

1ч 

24 
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных 

букв. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Слог как 

минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. Письмо под диктовку слов и предложений, 

написание которых не расходится с их произношением. 

1ч 

25 
Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение 

умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и 

т. п. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, 

1ч 
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повествование, рассуждение). Овладение начертанием письменных 

прописных (заглавных) и строчных букв. Различение звука и буквы: 

буква как знак звука. Письмо под диктовку слов и предложений, 

написание которых не расходится с их произношением 

26 
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных 

букв. Овладение разборчивым и аккуратным письмом. Письмо под 

диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением 

1ч 

27 Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. 

Деление слов на слоги. Усвоение приёмов и последовательности 

правильного списывания текста  

1ч 

28 Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача 

его содержания по вопросам. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение 

разборчивым, аккуратным письмом. Деление слов на слоги. Усвоение 

приёмов и последовательности правильного списывания текста  

1ч 

29 Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных 

букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом с учётом гигиенических требований к этому виду учебной 

работы. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых 

не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и 

последовательности правильного списывания текста  

1ч 

30 
Различение звука и буквы: буква как знак звука. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Овладение разборчивым и аккуратным письмом.  

1ч 

31 
Функции букв е, ё, ю, я. Овладение начертанием письменных прописных 

(заглавных) и строчных букв. Овладение разборчивым и аккуратным 

письмом. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. 

1ч 

32 
Функции букв е, ё, ю, я.Овладение начертанием письменных прописных 

(заглавных) и строчных букв. Овладение разборчивым и аккуратным 

письмом. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Деление слов на слоги. Определение 

места ударения. 

1ч 

33 
Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача 

его содержания по вопросам. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических норм. 

1ч 

34 
Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение начертанием 

письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Осознанное 

чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Развитие 

осознанности и выразительности чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений. 

1ч 
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35 
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных 

букв. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах 

собственных. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм. 

1ч 

36 
Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах 

собственных. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм. 

1ч 

37 
Звуки речи. Установление числа и последовательности звуков в слове. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких 

текстов. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и 

строчных букв.  

1ч 

38 
Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Восприятие слова как объекта изучения, материала 

для анализа. Наблюдение над значением слова. 

1ч 

39 
Звуки речи. Установление числа и последовательности звуков в слове. 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом.  Письмо под диктовку 

слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 

словами). Прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах 

собственных 

1ч 

40 Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 

словами). Прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах 

собственных 

1ч 

41 Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных 

букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Знаки препинания в конце 

предложения. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом 

гигиенических требований к этому виду учебной работы. Прописная 

(заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных.  

 
 

1ч 

42 Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, 

слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Знаки 

препинания в конце предложения. Прописная (заглавная) буква в начале 

предложения, в именах собственных 

1ч 

43 Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных 

букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Знаки препинания в конце 

предложения. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом 

1ч 
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гигиенических требований к этому виду учебной работы. Прописная 

(заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных  

44 Функции букв е, ё, ю, я Овладение начертанием письменных прописных 

(заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, 

слов, предложений в системе обучения грамоте. Овладение 

разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований 

к этому виду учебной работы. Усвоение приёмов и последовательности 

правильного списывания текст. 

1ч 

45 Функции букв е, ё, ю, я Овладение начертанием письменных прописных 

(заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, 

слов, предложений в системе обучения грамоте. Овладение 

разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований 

к этому виду учебной работы. Усвоение приёмов и последовательности 

правильного списывания текст  

1ч 

46 Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных 

букв. Прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах 

собственных.  

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с 

учётом гигиенических требований к этому виду учебной работы  

1ч 

47 Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук) Овладение начертанием письменных 

прописных (заглавных) и строчных букв. Прописная (заглавная) буква в 

начале предложения, в именах собственных.  

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с 

учётом гигиенических требований к этому виду учебной работы  

1ч 

48 Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных 

букв. Прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах 

собственных.  

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с 

учётом гигиенических требований к этому виду учебной работы  

1ч 

49 Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных 

букв. Прописная (заглавная) буква в начале предложения, в име-нах 

собственных.  

Обозначение гласных после шипящих (ча — ща, чу — щу, жи — ши). 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 

обучения грамоте. Формулирование простых выводов на основе 

информации, содержащейся в тексте. 

1ч 

50 Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных 

букв. Прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах 

собственных. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в 

системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом с учётом гигиенических требований к этому виду учебной 

работы Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего 

согласного звука. 

1ч 

51 Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных 

букв. Прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах 

собственных. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в 

1ч 
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системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом с учётом гигиенических требований к этому виду учебной 

работы  

52 Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных 

букв. Прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах 

собственных.  

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 

обучения грамоте.  

Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы  

1ч 

53 Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных 

букв. Прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах 

собственных. Деление слов на слоги. Определение места ударения. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 

обучения грамоте.  

Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы 

1ч 

54 
.Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных 

букв. Прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах 

собственных.  

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 

обучения грамоте.  

Обозначение гласных после шипящих (ча — ща, чу — щу, жи — ши).  

Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы  

1ч 

55 Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных 

букв. Прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах 

собственных.  

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 

обучения грамоте. Обозначение гласных после шипящих (ча— ща, чу—

щу, жи— ши). 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы  

1ч 

56 Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и 

безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных 

звуков, определение парных и непарных по твердости – мягкости 

согласных звуков. Прописная (заглавная) буква в начале предложения, в 

именах собственных.  

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 

обучения грамоте. Обозначение гласных после шипящих (ча— ща, чу—

щу, жи— ши). 

1ч 

57 Функции букв е, ё, ю, я Овладение начертанием письменных прописных 

(заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, 

слов, предложений в системе обучения грамоте. Овладение 

разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований 

к этому виду учебной работы. Усвоение приёмов и последовательности 

правильного списывания текста. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами  

1ч 

58 Функции букв е, ё, ю, я Овладение начертанием письменных прописных 

(заглавных) и строчных букв. Прописная (заглавная) буква в начале 
1ч 
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предложения, в именах собственных. Письмо букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Овладение 

разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований 

к этому виду учебной работы. Усвоение приёмов и последовательности 

правильного списывания текста. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами  

59 Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных 

букв. Прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах 

собственных. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в 

системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом с учётом гигиенических требований к этому виду учебной 

работы. Усвоение приёмов и последовательности правильного 

списывания текста. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами.  

1ч 

60 
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных 

букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом.  

1ч 

61 
Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний 

звуков в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом.  

1ч 

62 Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. 

Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Понимание слова как единства звучания и значения. 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

1ч 

63 
Функции букв е, ё, ю, я Овладение начертанием письменных прописных 

(заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, 

слов, предложений в системе обучения грамоте. Овладение 

разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований 

к этому виду учебной работы. Усвоение приёмов и последовательности 

правильного списывания текста.  

1ч 

64 
Функции букв е, ё, ю, я Понимание учебного текста. Овладение 

начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с 

учётом гигиенических требований к этому виду учебной работы. 

Деление слов на слоги. Определение места ударения. Усвоение приёмов 

и последовательности правильного списывания текста. Списывание, 

письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами.   

1ч 

65 
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных 

букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в 

системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом с учётом гигиенических требований к этому виду учебной 

работы. Усвоение приёмов и последовательности правильного 

списывания текста. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами.  

1ч 
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66 
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных 

букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в 

системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом с учётом гигиенических требований к этому виду учебной 

работы. Усвоение приёмов и последовательности правильного 

списывания текста. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами. Понимание слова как единства звучания и 

значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

1ч 

67 
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных 

букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в 

системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом с учётом гигиенических требований к этому виду учебной 

работы. Усвоение приёмов и последовательности правильного 

списывания текста. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами Овладение позиционным способом обозначения 

звуков буквами. 

1ч 

68 Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных 

букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Прописная (заглавная) буква в начале 

предложения, в именах собственных. Овладение разборчивым, 

аккуратным письмом. Списывание, письмо под диктовку в соответствии 

с изученными правилами  

1ч 

69 Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных 

букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Прописная (заглавная) буква в начале 

предложения, в именах собственных. Овладение разборчивым, 

аккуратным письмом. Списывание, письмо под диктовку в соответствии 

с изученными правилами  

1ч 

70 Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных 

букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Прописная (заглавная) буква в начале 

предложения, в именах собственных. Овладение разборчивым, 

аккуратным письмом. Списывание, письмо под диктовку в соответствии 

с изученными правилами  обозначение гласных после шипящих (ча – ща, 

чу – щу, жи – ши.) 

1ч 

71 Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных 

букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Прописная (заглавная) буква в начале 

предложения, в именах собственных. Овладение разборчивым, 

аккуратным письмом. Списывание, письмо под диктовку в соответствии 

с изученными правилами обозначение гласных после шипящих (ча – ща, 

чу – щу, жи – ши). Усвоение приемов и последовательности правильного 

списывания текста. Осознание единства звукового состава слова и его 

значения. 

1ч 

72 Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных 

букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Прописная (заглавная) буква в начале 

предложения, в именах собственных. Овладение разборчивым, 

аккуратным письмом. Списывание, письмо под диктовку в соответствии 

с изученными правилами обозначение гласных после шипящих (ча – ща, 

чу – щу, жи – ши). Усвоение приемов и последовательности правильного 

1ч 
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списывания текста. Осознание единства звукового состава слова и его 

значения. 

73 Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных 

букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Прописная (заглавная) буква в начале 

предложения, в именах собственных. Овладение разборчивым, 

аккуратным письмом. Списывание, письмо под диктовку в соответствии 

с изученными правилами.  Различение предложения, словосочетания, 

слова (осознание их сходства и различий). 

1ч 

74 Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и 

безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных 

звуков, определение парных и непарных по твердости – мягкости 

согласных звуков. Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. 

Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами  

1ч 

75 
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля 

при письме под диктовку и при списывании. Понимание слова как 

единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых 

требует уточнения. 

1ч 

76 Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных 

букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Применение правил 

правописания: разделительные ъ и ь. 

1ч 

77 Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных 

букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Прописная (заглавная) буква в начале 

предложения, в именах собственных. Овладение разборчивым, 

аккуратным письмом. Списывание, письмо под диктовку в соответствии 

с изученными правилами Различение звуков и букв. Обозначение на 

письме твердости и мягкости согласных звуков. Использование на 

письме разделительных ъ и ь. 

1ч 

78 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. Различение звука и буквы: буква как знак звука. 

Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. 

Определение качественной характеристики звука: гласный – согласный; 

гласный ударный – безударный; согласный твердый – мягкий, парный – 

непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. 

Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами.  

1ч 

79 Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний 

звуков в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и 

строчных букв. Овладение начертанием письменных прописных 

(заглавных) и строчных букв. Установление соотношения звукового и 

буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в словах с 

1ч 
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йотированными гласными е, е, ю, я; в словах с непроизносимыми 

согласными. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами.  

80 Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных 

букв. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. 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. 

1ч 

81 
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных 

букв. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении 

вслух и при его прослушивании. Знакомство с правилами правописания 

и их применение: раздельное написание слов. 

1ч 

82 Знание алфавита: правильное название букв, знание их 

последовательности. 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. 

1ч 

 Послебукварный период. Уроки письма (8 ч) 
 

83 Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний 

звуков в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и 

строчных букв. Овладение начертанием письменных прописных 

(заглавных) и строчных букв. 

1ч 

84 
Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. 

Усвоение приемов и последовательности правильного списывания 

текста. 

1ч 

85 Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. 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. 

1ч 

86 Применение правил правописания: прописная буква в начале 

предложения, в именах собственных. 
1ч 

87 Применение правил правописания: 

сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 

перенос слов. 

1ч 
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88 
Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в 

явном виде. Овладение позиционным способом обозначения звуков 

буквами. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и 

строчных букв. Установление соотношения звукового и буквенного 

состава слова в словах типа стол, конь; в словах с йотированными 

гласными е, е, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

1ч 

89 
Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и 

безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных 

звуков, определение парных и непарных по твердости – мягкости 

согласных звуков.  Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. 

1ч 

90 
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля 

при письме под диктовку и при списывании. 

Диагностическая работа № 1 по теме «Усвоение приемов и 

последовательности правильного списывания текста». 

1ч 

 Систематический курс. Русский язык.1 класс (42 часа) 
 

 Наша речь (2 ч) 
 

1 
Осознание цели и ситуации устного общения.  Адекватное восприятие 

звучащей речиВыражение собственного мнения, его аргументация. 

Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). 

1ч 

2 
Выражение собственного мнения, его аргументация. Овладение 

основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том 

числе при общении с помощью средств ИКТ. 

1ч 

 
Текст, предложение, диалог (3 ч)  

3 Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. 

Заглавие текста. Последовательность предложений в тексте. 

1ч 

4 
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение 

слов, изменение их порядка. 

1ч 

5 
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения, его аргументация. Овладение основными 

умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при 

общении с помощью средств ИКТ. 

1ч 

 Слова, слова, слова… ( 3 ч) 
 

6 
Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Текст. Признаки текста. 

Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

1ч 

7 
Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. Имя 1ч 



 

53 
 

существительное. Значение и употребление в речи. Имя прилагательное. 

Значение и употребление в речи. Глагол. Значение и употребление в 

речи. 

8 
Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по 

тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи 

синонимов и антонимов. 

1ч 

 Слово и слог. Ударение (4 ч) 
 

9 
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на 

слоги. Определение места ударения.  

1ч 

10 
Знакомство с правилами правописания и их применение: перенос слов по 

слогам без стечения согласных 

1ч 

11 
Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и 

безударных гласных звуков. 

1ч 

12 
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на 

слоги. Определение места ударения.  Диагностическая работа № 2 по 

теме «Язык и речь». 

1ч 

 Звуки и буквы (28 ч)  

13 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 твердых и мягких, звонких и глухих. 

1ч 

14 
Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и 

безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных 

звуков, определение парных и непарных по твердости – мягкости 

согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение 

парных и непарных по звонкости – глухости согласных звуков. 

Определение качественной характеристики звука: гласный – согласный; 

гласный ударный – безударный; согласный твердый – мягкий, парный – 

непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. 

Фонетический разбор слова. 

1ч 

15 
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 1ч 

16 
Знание алфавита: правильное название букв, знание их 

последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. 

1ч 

17 Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 

показатель твердости – мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, ю, 

я 

1ч 

18 
Различение звуков и букв. Фонетический разбор слова. 

Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по 

тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

1ч 
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19 
Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Знакомство с правилами правописания и их применение. 

1ч 

20 
Применение правил правописания: проверяемые безударные гласные в 

корне слова 

1ч 

21 
Применение правил правописания: проверяемые безударные гласные в 

корне слова 

1ч 

22 
Применение правил правописания: проверяемые безударные гласные в 

корне слова. 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. 

1ч 

23 
Различение гласных и согласных звуков. Различение мягких и твердых 

согласных звуков, определение парных и непарных по твердости – 

мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, 

определение парных и непарных по звонкости – глухости согласных 

звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный – 

согласный; гласный ударный – безударный; согласный твердый – 

мягкий, парный – непарный; согласный звонкий – глухой, парный – 

непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и 

сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Фонетический разбор слова. Использование 

небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

1ч 

24 
Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 

показатель твердости – мягкости согласных звуков. Различение гласных 

и согласных звуков. Использование небуквенных графических средств: 

пробела между словами, знака переноса, абзаца. 

1ч 

25 
Различение гласных и согласных звуков. Различение мягких и твердых 

согласных звуков, определение парных и непарных по твердости – 

мягкости согласных звуков. 

1ч 

26 
Различение гласных и согласных звуков. Различение мягких и твердых 

согласных звуков, определение парных и непарных по твердости – 

мягкости согласных звуков. 

1ч 

27 
Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного 

звука. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего 

согласного звука. 

1ч 

28  Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного 

звука. Текст. Последовательность предложений в тексте. 
1ч 

29 
 Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 

позиционным способом обозначения звуков буквами. Формирование 

орфографической зоркости, использование разных способов выбора 

написания в зависимости от места орфограммы в слове. Различение 

звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости – 

глухости согласных звуков. 

1ч 

30 
Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 1ч 
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позиционным способом обозначения звуков буквами. Формирование 

орфографической зоркости, использование разных способов выбора 

написания в зависимости от места орфограммы в слове. Различение 

звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости – 

глухости согласных звуков. 

31 
Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове.   

1ч 

32 
Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

1ч 

33 
Различение звуков и букв. Различение гласных и согласных звуков. 

Определение качественной характеристики звука: гласный – согласный; 

гласный ударный – безударный; согласный твердый – мягкий, парный – 

непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный 

1ч 

34 Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. Применение правил 

правописания: сочетания чк – чн, чт, 1чщн 

1ч 

35 Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Применение правил правописания: сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу в 

положении под ударением; 

1ч 

36 
Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

1ч 

37 
Смысловое единство предложений в тексте. Последовательность 

предложений в тексте. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от 

места орфограммы в слове. 

1ч 

38 
Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

1ч 

39 
Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря.  

Итоговая контрольная работа за курс «Русский язык» за 1 класс 

(промежуточная аттестация). 

1ч 

40. 
Выражение собственного мнения, его аргументация.  

Комплексная проверочная работа. 

1ч 

 
Повторение (2 ч)  

41 
Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

1ч 

42 
Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. Создание собственных 

текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 

1ч 
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правильности, богатства и выразительности письменной речи; 

использование в текстах синонимов и антонимов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование. Русский язык. 2 класс (136ч) ШР 

Тематический план учебного курса 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Наша речь 3 

2 Текст  4 

3 Предложение 9 

4 Слова, слова, слова… 18 

5 Звуки и буквы 26 

6 Правописание буквосочетаний с шипящими 

звуками 

25 

7 Части речи 41 

8 Повторение 10 

 Итого: 136 часов 

 

Тематическое планирование 

№ Дидактические единицы/элементы содержания.  Тема урока Коли

ч 

часов 

 Наша речь (3ч)  

1 Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача 

его содержания Создание собственных текстов и корректирование 

заданных текстов с учетом точности, правильности, богатства и 

выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов 

и антонимов. 

1ч 

2 Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с 

учетом точности, правильности, богатства и выразительности 

письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

1ч 

3 Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение 

опознавать имена собственные. 

1ч 

 Текст (4ч)  

4 Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. 

Заглавие текста. Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

1ч 

5 Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. 

Заглавие текста. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и 

где происходит общение. 

1ч 
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6 Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. 

Заглавие текста. Последовательность предложений в тексте. Выражение 

собственного мнения, его аргументация. Создание собственных текстов 

и корректирование заданных текстов с учетом точности, правильности, 

богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

1ч 

7 Входная контрольная работа № 1. 1ч 

 Предложение (9ч)  

8 Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства 

и различий). Применение правил правописания: прописная буква в 

начале предложения. Использование небуквенных графических средств: 

пробела между словами, знака переноса, абзаца. 

1ч 

9 Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства 

и различий). Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по 

эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. 

1ч 

10 Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске 

(интонации): восклицательные и невосклицательные.  

1ч 

11 Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске 

(интонации): восклицательные и невосклицательные. 

1ч 

12 Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства 

и различий). Установление связи (при помощи смысловых вопросов) 

между словами в словосочетании и предложении.  

1ч 

13 Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске 

(интонации): восклицательные и невосклицательные. Установление 

связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в 

словосочетании и предложении. 

1ч 

14 Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске 

(интонации): восклицательные и невосклицательные. Установление 

связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в 

словосочетании и предложении.  

1ч 

15 Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с 

учетом точности, правильности, богатства и выразительности 

письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса, абзаца. 

1ч 

16 Контрольная работа № 2 по теме «Предложение». 

 

1ч 

 Слова, слова, слова… (18ч)  

17 Слово и его значение. Понимание слова как единства звучания и 

значения. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы 

в слове. 

1ч 

18 Слово и его значение. Однокоренные слова, формы одного и того же 

слова. Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

1ч 
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19 Слово и его значение. Понимание слова как единства звучания и 

значения. 

1ч 

20 Слово и его значение. Понимание слова как единства звучания и 

значения. 

1ч 

21 Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с 

учетом точности, правильности, богатства и выразительности 

письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

1ч 

22 Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с 

учетом точности, правильности, богатства и выразительности 

письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Выражение собственного мнения, его аргументация.  

1ч 

23 Овладение понятием «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.  

1ч 

24 Овладение понятием «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. Применение правил правописания: 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном 

перечне слов). 

1ч 

25 Овладение понятием «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. Разбор слова по составу. 

1ч 

26 Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, 

корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых 

слов. Разбор слова по составу. Выделение в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 

1ч 

27 Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на 

слоги. Определение места ударения.  

1ч 

28 Деление слов на слоги. Определение места ударения. Ударение, 

произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Формирование 

орфографической зоркости, использование разных способов выбора 

написания в зависимости от места орфограммы в слове.  

1ч 

29 Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка. Фонетический 

разбор слова. Определение качественной характеристики звука: гласный 

– согласный; гласный ударный – безударный; согласный твердый – 

мягкий, парный – непарный; согласный звонкий – глухой, парный – 

непарный. Деление слов на слоги. Фонетический разбор слова. 

1ч 

30 Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без 

заучивания определений): изложения подробные и выборочные, 

изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования, 

сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

1ч 

31 Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Применение правил правописания: непроверяемые гласные и согласные 

в корне слова (на ограниченном перечне слов). Перенос слов по слогам 

без стечения согласных. 

1ч 



 

59 
 

32 Перенос слов по слогам без стечения согласных. Формирование 

орфографической зоркости, использование разных способов выбора 

написания в зависимости от места орфограммы в слове.  

1ч 

33 Применение правил правописания: непроверяемые гласные и согласные 

в корне слова (на ограниченном перечне слов). 

Контрольная работа № 3 по теме «Слова, слова, слова…» 

1ч 

34 Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

1ч 

 Звуки и буквы (26ч)  

35 Знание алфавита: правильное название букв, знание их 

последовательности. 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. 

1ч 

36 Знание алфавита: правильное название букв, знание их 

последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. 

1ч 

37 Знание алфавита: правильное название букв, знание их 

последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. 

1ч 

38 Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение 

опознавать имена собственные. 

1ч 

39 Применение правил правописания: проверяемые безударные гласные в  

корне слова. 

1ч 

40 Применение правил правописания: проверяемые безударные гласные в 

корне слова. 

1ч 

41 Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

1ч 

42 Применение правил правописания: проверяемые безударные гласные в 

корне слова. 

1ч 

43 Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

1ч 

44 Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

1ч 

45 Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без 

заучивания определений): изложения подробные и выборочные, 

изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования, 

сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

1ч 

46 Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Контрольная работа № 4 по теме «Орфография».  

1ч 

47 Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Выражение собственного мнения, его аргументация. 

1ч 

48 Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

1ч 

49 Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

1ч 

50 Формирование орфографической зоркости, использование разных 1ч 
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способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове.  

51 Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. 

Заглавие текста. Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

1ч 

52 Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости 

согласных звуков. 

1ч 

53 Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости 

согласных звуков. 

1ч 

54 Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости 

согласных звуков. 

1ч 

55 Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости 

согласных звуков. 

1ч 

56 Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости 

согласных звуков. 

1ч 

57 Применение правил правописания: непроверяемые гласные и согласные 

в корне слова (на ограниченном перечне слов). Использование 

орфографического словаря. Установление соотношения звукового и 

буквенного состава слова в словах типа стол, конь 

1ч 

58 Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости 

согласных звуков. 

Контрольная работа № 5 по теме «Правописание мягкого знака в 

конце и середине слова перед другими согласными». 

1ч 

59 Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости 

согласных звуков. Упражняются в применении полученных знаний при 

решении разнообразных практических задач. 

1ч 

60 Текст. Признаки текста. Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). 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). 

1ч 

 Правописание буквосочетаний с шипящими звуками (25ч)  

61 Применение правил правописания: сочетания чк – чн, чт, щн. 1ч 

62 Использование небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса, абзаца. Знакомство с основными видами 

изложений и сочинений (без заучивания определений): изложения 

подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; 

сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

1ч 

63 Применение правил правописания: сочетания чк – чн, чт, щн.  

Различение мягких и твердых согласных звуков, определение парных и 

непарных по твердости – мягкости согласных звуков. 

1ч 

64 Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

1ч 

65 Применение правил правописания: сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу 

в положении под ударением. 

1ч 

66 Применение правил правописания: сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу 

в положении под ударением. Упражняются в применении полученных 

знаний при решении разнообразных практических задач. 

1ч 

67 Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и 

безударных гласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, 

1ч 
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определение парных и непарных по звонкости – глухости согласных 

звуков. 

68 Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и 

безударных гласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, 

определение парных и непарных по звонкости – глухости согласных 

звуков. 

1ч 

69 Применение правил правописания: сочетания  жи – ши, ча – ща, чу – 

щу в положении под ударением. 

Контрольная работа № 6 по теме «Буквосочетания ЖИ –ШИ, ЧА – 

ЩА, ЧУ – ЩУ. Проверь себя». 

1ч 

70 Применение правил правописания: сочетания  жи – ши, ча – ща, чу – 

щу в положении под ударением. Формирование орфографической 

зоркости, использование разных способов выбора написания в 

зависимости от места орфограммы в слове. 

1ч 

71 Применение правил правописания: парные звонкие и глухие согласные в 

корне слова.  

1ч 

72 Применение правил правописания: парные звонкие и глухие согласные в 

корне слова. 

1ч 

73 Знакомство с основными видами изложений. 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. 

1ч 

74 Применение правил правописания: парные звонкие и глухие согласные в 

корне слова.  

1ч 

75 Применение правил правописания: парные звонкие и глухие согласные в 

корне слова. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы 

в слове. 

1ч 

76 Применение правил правописания: парные звонкие и глухие согласные в 

корне слова. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы 

в слове. 

1ч 

77 Обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков. 

Использование на письме разделительных ъ и ь. 

1ч 

78 Обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков. 

Использование на письме разделительных ъ и ь. 

1ч 

79 Обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков. 

Использование на письме разделительных ъ и ь. 

1ч 

80 Обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков. 

Использование на письме разделительных ъ и ь. 

1ч 

81 Упражняются в применении полученных знаний при решении 

разнообразных практических задач. 

Контрольное списывание. 

1ч 

82 Обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков. 

Использование на письме разделительных ъ и ь. Применение правил 

правописания: сочетания чк – чн, чт, щн. Применение правил 

правописания: сочетания  жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под 

ударением. Контрольная работа № 7 по теме «Правописание 

буквосочетаний с шипящими звуками». 

1ч 

83 Обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков. 1ч 
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Использование на письме разделительных ъ и ь. Применение правил 

правописания: сочетания чк – чн, чт, щн. Применение правил 

правописания: сочетания  жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под 

ударением. 

84 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). Письменное изложение 

содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, 

выборочное). 

1ч 

85 Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

1ч 

 Части речи (41ч)  

86 Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 1ч 

87 Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 1ч 

88 Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение 

опознавать имена собственные. Различение имен существительных, 

отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 

1ч 

89 Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение 

опознавать имена собственные. Различение имен существительных, 

отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 

1ч 

90 Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение 

опознавать имена собственные. Прописная буква в начале предложения, 

в именах собственных. 

1ч 

91 Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение 

опознавать имена собственные.  Прописная буква в начале предложения, 

в именах собственных. 

1ч 

92 Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение 

опознавать имена собственные; прописная буква в начале предложения, 

в именах собственных. 

1ч 

93 Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение 

опознавать имена собственные; прописная буква в начале предложения, 

в именах собственных.  

1ч 

94 Умение опознавать имена собственные; прописная буква в начале 

предложения, в именах собственных. 

1ч 

95 Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без 

заучивания определений): изложения подробные и выборочные, 

изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования, 

сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

1ч 

96 Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

1ч 

97 Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Умение опознавать имена собственные. 

Контрольная работа № 8 по теме «Имена собственные». 

1ч 

98 Имя существительное. Значение и употребление в речи. Изменение 

существительных по числам. 

1ч 

99 Имя существительное. Значение и употребление в речи. Изменение 

существительных по числам. 

1ч 
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100 Имя существительное. Значение и употребление в речи. Изменение 

существительных по числам. 

1ч 

101 Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без 

заучивания определений): изложения подробные и выборочные, 

изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования, 

сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

1ч 

102 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. Интерпретация и обобщение содержащейся в 

тексте информации. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от 

места орфограммы в слове. 

1ч 

103 Части речи. Глагол. Значение и употребление в речи. 1ч 

104 Части речи. Глагол. Значение и употребление в речи. 1ч 

105 Части речи. Глагол. Значение и употребление в речи. 1ч 

106 Части речи. Глагол. Значение и употребление в речи. 1ч 

107 Части речи. Глагол. Значение и употребление в речи. 1ч 

108 Части речи. Глагол. Значение и употребление в речи. 1ч 

109 Части речи. Глагол. Значение и употребление в речи. Формирование 

орфографической зоркости, использование разных способов выбора 

написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

1ч 

110 Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без 

заучивания определений): изложения подробные и выборочные, 

изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования, 

сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

1ч 

111 Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

1ч 

112 Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. Имя 

прилагательное. Значение и употребление в речи. 

1ч 

113 Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. Имя 

прилагательное. Значение и употребление в речи. 

1ч 

114 Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. Имя 

прилагательное. Значение и употребление в речи. 

1ч 

115 Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. Имя 

прилагательное. Значение и употребление в речи. 

1ч 

116 Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 1ч 

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

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с 

учетом точности, правильности, богатства и выразительности 

письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

1ч 

118 Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. 

Применение правил правописания: раздельное написание предлогов с 

другими словами. 

1ч 

119 Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. 

Отличие предлогов от приставок. Применение правил правописания: 

раздельное написание предлогов с другими словами. 

1ч 

120 Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. 

Заглавие текста. Последовательность предложений в тексте. 

1ч 
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121 Упражняются в применении полученных знаний при решении 

разнообразных практических задач. 

1ч 

122 Упражняются в применении полученных знаний при решении 

разнообразных практических задач. Применение правил правописания: 

проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и 

глухие согласные в корне слова. 

1ч 

123 Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. 

1ч 

124 Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. 

1ч 

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

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с 

учетом точности, правильности, богатства и выразительности 

письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

1ч 

126 Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Упражняются в применении полученных знаний при решении 

разнообразных практических задач. Контрольная работа № 9 по теме 

«Части речи». 

1ч 

 Повторение (10ч)  

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

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с 

учетом точности, правильности, богатства и выразительности 

письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

1ч 

128 Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства 

и различий). Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по 

эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. 

1ч 

129 Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения, его аргументация. Формирование 

орфографической зоркости, использование разных способов выбора 

написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

1ч 

130 Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Упражняются в применении полученных знаний при решении 

разнообразных практических задач. 

1ч 

131 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. Нахождение в слове ударных и 

безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных 

звуков, определение парных и непарных по твердости – мягкости 

согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение 

парных и непарных по звонкости – глухости согласных звуков. 

Определение качественной характеристики звука: гласный – согласный; 

гласный ударный – безударный; согласный твердый – мягкий, парный – 

непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. Деление 

слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Фонетический разбор слова. 

1ч 

132 Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, 

корня, приставки, суффикса. Слово и его значение. Выделение значимых 

1ч 
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частей слова (корень, приставка, суффикс, окончание). Формирование 

орфографической зоркости, использование разных способов выбора 

написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря.   

133 Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Контрольное списывание. 

1ч 

134 Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. 

Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Практическое 

овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. 

1ч 

135 Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Выражение собственного мнения, его аргументация. 

1ч 

136 Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. 

Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Практическое 

овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. 

Итоговая контрольная работа за курс «Русский язык» за 2 класс 

(промежуточная аттестация). 

1ч 

 

 

 

Тематическое планирование. Русский язык. 3 класс (136ч) ШР 

Тематический план учебного курса 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Язык и речь. 1 ч 

2 Текст. Предложение. Словосочетание. 12 ч 

3 Слово в языке и речи. 16 ч 

4 Состав слова. 42 ч 

5 Части речи. 61 ч 

6 Повторение. 4 ч 

 Итого: 136 часов 

 

Тематическое планирование 

№ Дидактические единицы или элементы содержания/ Тема урока  

 

Коли

ччасо

в 

 ЯЗЫК И РЕЧЬ (1ч)  

1 Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение. Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

1ч 

 ТЕКСТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ. СЛОВОСОЧЕТАНИЕ (12 ч)  

2 Текст. Последовательность предложений в тексте. Типы текстов: 

описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

1ч 

3 Текст. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей 

текста (абзацев). 

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

1ч 

4 Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства 

и различий). 

1ч 
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5 Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства 

и различий). 

1ч 

6 Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства 

и различий). Текст. Последовательность предложений в тексте. 

1ч 

7 Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства 

и различий).  

1ч 

8 Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения, его аргументация. Овладение основными 

умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при 

общении с помощью средств ИКТ. 

1ч 

9 Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства 

и различий). Нахождение главных членов предложения: подлежащего и 

сказуемого. 

1ч 

10 Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства 

и различий). Нахождение главных членов предложения: подлежащего и 

сказуемого. 

1ч 

11 Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. 

Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в 

словосочетании и предложении. Союзы и, а, но, их роль в речи. 

1ч 

12 Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства 

и различий). Текст. Последовательность предложений в тексте. 

1ч 

13 Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Входная контрольная работа № 1 по теме «Проверь себя. Чему ты 

научился во 2 классе?» 

1ч 

 СЛОВО В ЯЗЫКЕ И РЕЧИ (16 ч)  

14 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. 

1ч 

15 Овладение понятием «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 значениями. 

1ч 

16 Овладение понятием «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 значениями. 

1ч 

17 Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства 

и различий). 

1ч 

18 Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря. 

1ч 

19 Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 

1ч 

20 Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 1ч 

21 Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. Имя 

существительное, глагол, имя прилагательное, местоимение. 

1ч 

22 Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. Имя 1ч 
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существительное, глагол, имя прилагательное, местоимение, 

числительное. 

23 Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение 

однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

1ч 

24 Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове.  

Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости 

согласных звуков. 

1ч 

25 Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове.  

Применение правил правописания: парные звонкие и глухие согласные в 

корне слова. 

1ч 

26 Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове.   

1ч 

27 Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 

1ч 

28 Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 

1ч 

29 Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове.   

Контрольная работа №2 по теме «Слово в языке и речи». 

1ч 

 СОСТАВ СЛОВА (42 ч)  

30 Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение 

однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

1ч 

31 Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

1ч 

32 Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове.  

Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости 

согласных звуков. 

1ч 

33 Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же 

слова. 

1ч 

34 Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, 

корня, приставки, суффикса.  

1ч 

35  Представление о значении суффиксов и приставок. Образование 

однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по 

составу. 

1ч 

36 Представление о значении суффиксов и приставок. Образование 

однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по 

составу. 

1ч 

37 Представление о значении суффиксов и приставок. Образование 

однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по 

составу. 

1ч 

38 Представление о значении суффиксов и приставок. Образование 

однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. 

1ч 

39 Представление о значении суффиксов и приставок. Образование 

однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. 

1ч 

40 Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 

1ч 

41 Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о 1ч 
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значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с 

помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу.  Выделение в 

словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса. 

42 Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 

1ч 

43 Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 

1ч 

44 Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

1ч 

45 Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове.  

Применение правил правописания: проверяемые безударные гласные в 

корне слова. 

1ч 

46 Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове.  

Применение правил правописания: проверяемые безударные гласные в 

корне слова. 

1ч 

47 Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове.  

Применение правил правописания: проверяемые безударные гласные в 

корне слова. 

1ч 

48 Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

1ч 

49 Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове.  

Применение правил правописания: парные звонкие и глухие согласные в 

корне слова.  

1ч 

50 Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове.  

Применение правил правописания: парные звонкие и глухие согласные в 

корне слова. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с 

учетом точности, правильности, богатства и выразительности 

письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

1ч 

51 Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове.  

Применение правил правописания: проверяемые безударные гласные в 

корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова.  

1ч 

52 Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове.  

Применение правил правописания: парные звонкие и глухие согласные в 

корне слова. 

1ч 

53 Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове.  

Применение правил правописания: непроизносимые согласные. 

1ч 

54  Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове.  

Применение правил правописания: проверяемые безударные гласные в 

1ч 
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корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; непроизносимые 

согласные. 

55 Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове.  

Применение правил правописания: проверяемые безударные гласные в 

корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; непроизносимые 

согласные. 

1ч 

56 Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове.  

Применение правил правописания: 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). 

Контрольный диктант №3 по теме «Правописание слов с 

проверяемыми и непроверяемыми орфограммами в корне».  

1ч 

57 Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

 

1ч 

58 Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

1ч 

59 Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с 

учетом точности, правильности, богатства и выразительности 

письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

1ч 

60 Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

1ч 

61 Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Представление о значении суффиксов и приставок. 

1ч 

62 Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. Практическое овладение 

устными монологическими высказываниями на определенную тему с 

использованием разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение). 

1ч 

63 Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

1ч 

64 Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. 

Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

1ч 

65 Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

Контрольная работа № 4 по теме «Проверь свои умения».  

1ч 

66 Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

1ч 
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Использование орфографического словаря. 

67 Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

1ч 

68 Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

1ч 

69 Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 

1ч 

70 Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

1ч 

71 Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

1ч 

 ЧАСТИ РЕЧИ (61 ч)  

72 Части речи. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы 

в слове.  

1ч 

73 Имя существительное. Значение и употребление в речи.  1ч 

74 Имя существительное. Значение и употребление в речи. Комплексная 

работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

1ч 

75 Имя существительное. Значение и употребление в речи. Формирование 

орфографической зоркости, использование разных способов выбора 

написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

1ч 

76 Имя существительное. Значение и употребление в речи. Формирование 

орфографической зоркости, использование разных способов выбора 

написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

1ч 

77 Изменение существительных по числам. 1ч 

78 Изменение существительных по числам. 1ч 

79 Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода.  1ч 

80 Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода.  1ч 

81 Применение правил правописания: мягкий знак после шипящих на конце 

имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь). 

1ч 

82 Применение правил правописания: мягкий знак после шипящих на конце 

имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь). 

1ч 

83 Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определенную тему с использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение). 

1ч 

84 Имя существительное. Значение и употребление в речи. 

Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Контрольная работа №5 по теме «Имя существительное». 

1ч 

85 Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 

«что?». Различение имен существительных мужского, женского и 

среднего рода. Изменение существительных по падежам. 

1ч 

86 Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 

«что?». Различение имен существительных мужского, женского и 

среднего рода. Изменение существительных по падежам. 

1ч 

87 Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 1ч 
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«что?». Различение имен существительных мужского, женского и 

среднего рода. Изменение существительных по падежам. 

88 Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 

«что?». Различение имен существительных мужского, женского и 

среднего рода. Изменение существительных по падежам. 

1ч 

89 Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 1ч 

90 Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 1ч 

91 Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 1ч 

92 Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 1ч 

93 Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 1ч 

94 Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 1ч 

95 Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 

1ч 

96 Разбор слова по составу. Морфологический разбор имен 

существительных. 

1ч 

97 Морфологический разбор имен существительных. 

Контрольная работа №6 по теме «Повторение и обобщение 

изученного об имени существительном». 

1ч 

98 Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

1ч 

99 Части речи. Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. 1ч 

100 Имя существительное. Имя прилагательное. 1ч 

101 Смысловое единство предложений в тексте.  Различение предложения, 

словосочетания, слова (осознание их сходства и различий).  Типы 

текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

1ч 

102 Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определенную тему с использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение). 

1ч 

103 Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение 

прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на 

-ий, -ья, -ов, -ин. 

1ч 

104 Применение правил правописания: безударные окончания имен 

прилагательных. 

1ч 

105 Применение правил правописания: безударные окончания имен 

прилагательных. 

1ч 

106 Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме 

прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Применение правил правописания: 

безударные окончания имен прилагательных. 

1ч 

107 Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение 

прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на 

-ий, -ья, -ов, -ин. 

1ч 

108 Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение 

прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на 

-ий, -ья, -ов, -ин. 

1ч 

109 Морфологический разбор имен прилагательных. Морфологический 

разбор имен существительных.   

1ч 

110 Морфологический разбор имен прилагательных. Морфологический 

разбор имен существительных.  Формирование орфографической 

зоркости, использование разных способов выбора написания в 

зависимости от места орфограммы в слове. 

1ч 
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111 Морфологический разбор имен прилагательных. Морфологический 

разбор имен существительных.   

Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Контрольная работа № 7 по теме «Повторение и обобщение 

изученного об имени существительном и прилагательном». 

1ч 

112 Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с 

учетом точности, правильности, богатства и выразительности 

письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

1ч 

113 Использование орфографического словаря. 1ч 

114 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. 

1ч 

115 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. 

1ч 

116 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. 

1ч 

117 Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определенную тему с использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение). 

1ч 

118 Глагол. Значение и употребление в речи.  1ч 

119 Глагол. Значение и употребление в речи. Различение глаголов, 

отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». 

1ч 

120 Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 

1ч 

121 Неопределенная форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на 

вопросы «что сделать?» и «что делать?». 

1ч 

122 Глагол. Значение и употребление в речи. Изменение глаголов 

прошедшего времени по числам. 

1ч 

123 Глагол. Значение и употребление в речи. Изменение глаголов по 

временам. 

1ч 

124 Глагол. Значение и употребление в речи. Изменение глаголов по 

временам. 

1ч 

125 Глагол. Значение и употребление в речи. Изменение глаголов по 

временам. 

1ч 

126 Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 

1ч 

127 Глагол. Значение и употребление в речи. Изменение глаголов 

прошедшего времени по родам и числам. 

1ч 

128 Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Выделение 

в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса. 

1ч 

129 Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Частица не, ее значение. 

1ч 

130 Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. 1ч 
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Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что 

делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов 

прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор 

глагола. 

131 Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. 

Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что 

делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов 

прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор 

глагола. 

1ч 

132 Части речи. Морфологический разбор имени существительного, имени 

прилагательного, глагола. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от 

места орфограммы в слове. 

Итоговая контрольная работа за курс «Русский язык» за 3 класс 

(промежуточная аттестация). 

1ч 

 ПОВТОРЕНИЕ (4 ч)  

133 Части речи. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы 

в слове. 

1ч 

134 Выражение собственного мнения, его аргументация. 

Комплексная проверочная работа (№9). 

1ч 

135 Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с 

учетом точности, правильности, богатства и выразительности 

письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

1ч 

136 Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

1ч 

 

 

 

 

Тематическое планирование. Русский язык. 4 класс (136ч) ШР 

 

Тематический план учебного курса 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Повторение 9 

2 Предложение 7 

3 Слово в языке и речи 17 

4 Имя существительное 34 

5 Имя прилагательное 26 

6 Местоимения 8 

7 Глагол 31 

8 Повторение 4 

 Итого: 136 часов 

 

 

№ Дидактические единицы или элементы содержания/ Тема урока  Коли

ч 

часов 

 Повторение (9ч.)  

1 Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 1ч 
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общение.  Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы 

в слове.  

2 Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове.  

1ч 

3 Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

1ч 

4 Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определённую тему с использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение). 

1ч 

5 Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с 

учётом точности, правильности, богатства и выразительности 

письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

1ч 

6 Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. Выделение в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Части 

речи. Различение главных и второстепенных членов предложения. 

1ч 

7 Различение гласных и согласных звуков. Обозначение на письме 

твердости и мягкости согласных звуков. Нахождение в слове ударных и 

безударных гласных звуков. Выделение в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса.  

1ч 

8 Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, 

корня, приставки, суффикса. 

1ч 

9 
Части речи. Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 

3-му склонению. Изменение прилагательных по родам, числам и 

падежам.  Личные местоимения, значение и употребление в речи. 

Личные местоимения 1, 2, 3-го лица ед. и мн.числа. Применение правил 

правописания: раздельное написание предлогов с личными 

местоимениями. Изменение глаголов по временам. 

Контрольная работа № 1 по теме «Повторение». 

1ч 

 
Предложение (7 ч.) 

 

10 Глагол. Неопределённая форма глагола. Различение глаголов, 

отвечающих на вопросы «что делать?» и «что сделать?» Изменение 

глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени. 

1ч 

11 Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове.  

1ч 

12 Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

1ч 

13 Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

1ч 

14 Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

1ч 

15 Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

1ч 

16 
Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

1ч 
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Контрольная работа № 2 по теме «Предложение». 

 Слово в языке и речи (17)  

17 Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без 

заучивания определений): изложения подробные и выборочные, 

изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования, 

сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

1ч 

18 Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства 

и различия). 

1ч 

19 Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства 

и различия). Установление связи (при помощи смысловых вопросов) 

между словами в словосочетании и предложении. 

1ч 

20 Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в 

словосочетании и предложении. 

1ч 

21 Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. 

Установление связи между словами в словосочетании и предложении. 

1ч 

22 Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в 

словосочетании и предложении. Имя существительное. Имя 

прилагательное. 

1ч 

23 
Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в 

словосочетании и предложении. 

Имя существительное.  Изменение существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 

1ч 

24 Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в 

словосочетании и предложении. Изменение существительных по 

падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. 

1ч 

25 Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в 

котором употреблено имя существительное. Различение падежных и 

смысловых вопросов. Установление связи (при помощи смысловых 

вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

1ч 

26 
Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. Применение правил 

правописания. 

Контрольная работа № 3 по теме «Слово в языке и речи». 

1ч 

27 Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в 

котором употреблено имя существительное. Различение падежных и 

смысловых вопросов. 

1ч 

28 Наречие. Значение и употребление в речи.  1ч 

29 Наречие. Значение и употребление в речи. 1ч 

30 Наречие. Значение и употребление в речи. 1ч 

31 Наречие. Значение и употребление в речи. 1ч 

32 Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без 

заучивания определений): изложения подробные и выборочные, 

изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования, 

сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

1ч 

33 
Наречие. Значение и употребление в речи. 

Контрольная работа № 4 по теме «Правописание гласных и 

согласных в значимых частях слова». 

1ч 
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 Имя существительное (34 ч.)  

34 Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. Применение правил 

правописания. 

1ч 

35 Наречие. Значение и употребление в речи. 1ч 

36 Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с 

учётом точности, правильности, богатства и выразительности 

письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

1ч 

37 Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с 

учётом точности, правильности, богатства и выразительности 

письменной речи. 

1ч 

38 Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение существительных по числам. Изменение существительных по 

падежам. Различение падежных и смысловых вопросов.  

1ч 

39 Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му 

склонению. 

1ч 

40 Определение принадлежности имени существительного к 1-му, 2-му или 

3-му склонению. 

1ч 

41 Определение принадлежности имени существительного к 1-му, 2-му или 

3-му склонению. 

1ч 

42 Имя существительное. Определение принадлежности имени 

существительного к 1-му, 2-му или 3-му склонению. 

1ч 

43 Определение принадлежности имени существительного к 1-му, 2-му или 

3-му склонению. Применение правил правописания: безударные 

падежные окончания имён существительных (кроме существительных на 

–мя, -ий, -ья, -ье, --ия, -ов, -ин). 

1ч 

44 Применение правил правописания: безударные падежные окончания 

имён существительных (кроме существительных на –мя, -ий, -ья, -ье, --

ия, -ов, -ин). 

1ч 

45 Применение правил правописания: безударные падежные окончания 

имён существительных (кроме существительных на –мя, -ий, -ья, -ье, --

ия, -ов, -ин). 

1ч 

46 Применение правил правописания: безударные падежные окончания 

имён существительных (кроме существительных на –мя, -ий, -ья, -ье, --

ия, -ов, -ин). 

1ч 

47 Применение правил правописания: безударные окончания имён 

прилагательных. 

1ч 

48 Применение правил правописания: безударные окончания имён 

прилагательных. 

1ч 

49 Применение правил правописания: безударные окончания имён 

прилагательных.  

1ч 

50 Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без 

заучивания определений): изложения подробные и выборочные, 

изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования, 

сочинения-описания, сочинения-рассуждения 

1ч 

51 Применение правил правописания: безударные падежные окончания 

имён существительных (кроме существительных на –мя, -ий, -ья, -ье, --

ия, -ов, -ин), безударные окончания имён прилагательных. 

1ч 

52 Применение правил правописания: безударные падежные окончания 

имён существительных (кроме существительных на –мя, -ий, -ья, -ье, --

1ч 
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ия, -ов, -ин). Применение правил правописания: безударные окончания 

имён прилагательных. 

53 Понимание слова как единства звучания и значения.  Определение 

значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового 

словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о 

прямом и переносном значении слова. Особенности речевого этикета в 

условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

1ч 

54 Практическое овладение диалогической формой речи. Особенности 

речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими 

русским языком. 

1ч 

55 Применение правил правописания: безударные падежные окончания 

имён существительных (кроме существительных на –мя, -ий, -ья, -ье, --

ия, -ов, -ин). Применение правил правописания: безударные окончания 

имён прилагательных. 

1ч 

56 Применение правил правописания.  1ч 

57 
Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. 

Контрольная работа № 5 по теме «Правописание безударных 

падежных окончаний имен существительных в единственном числе» 

1ч 

58 Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). 

1ч 

59 Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определенную тему с использованиями разных видов речи (описание, 

повествование, рассуждение). Текст. Признаки текста. Смысловое 

единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

1ч 

60 Выражение собственного мнения, его аргументация. 1ч 

61 Выражение собственного мнения, его аргументация. Деление слов на 

слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Фонетический разбор слова. 

1ч 

62 Морфологический разбор имён существительных. Морфологический 

разбор имён прилагательных. 

1ч 

63 Знакомство с основными видами изложений: изложения подробные и 

выборочные. Использование небуквенных графических средств: пробела 

между словами, знака переноса, абзаца. 

1ч 

64 Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 1ч 

65 Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 1ч 

66 Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Применение правил: правописания: раздельное написание предлогов с 

другими словами; знаки препинания в конце предложения, точка, 

вопросительный и восклицательный знаки. 

1ч 

67 
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. 

Контрольная работа № 6 по теме «Имя существительное». 

1ч 

 
Имя прилагательное (26 ч.) 
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68 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. 

1ч 

69 Неопределённая форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на 

вопросы «что делать?» и «что сделать? 

1ч 

70 Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 1ч 

71 Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов прошедшего 

времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

1ч 

72 Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов прошедшего 

времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

1ч 

73 Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). 

1ч 

74 Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое 

овладение). 

1ч 

75 Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое 

овладение). 

1ч 

76 Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое 

овладение). 

1ч 

77 Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое 

овладение). 

1ч 

78 Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое 

овладение). 

1ч 

79 Применение правил правописания: безударные личные окончания 

глаголов. 

1ч 

80 Применение правил правописания: безударные личные окончания 

глаголов. 

1ч 

81 Применение правил правописания: безударные личные окончания 

глаголов. 

1ч 

82 Применение правил правописания: безударные личные окончания 

глаголов. 

1ч 

83 Морфологический разбор глаголов. 1ч 

84 
Морфологический разбор глаголов. Способы определения I и II 

спряжения глаголов (практическое овладение). Применение правил 

правописания: безударные личные окончания глаголов. 

Контрольная работа № 7 по теме «Правописание падежных 

окончаний имен прилагательных в единственном числе». 

1ч 

85 Морфологический разбор глаголов. Способы определения I и II 

спряжения глаголов (практическое овладение). Применение правил 

правописания: безударные личные окончания глаголов. 

1ч 

86 Морфологический разбор глаголов. Применение правил правописания: 

безударные личные окончания глаголов. Использование на письме 

разделительных ъ и ь. 

1ч 

87 Выражение собственного мнения, его аргументация. 1ч 

88 Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

1ч 

89 Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без 

заучивания определений): изложения подробные и выборочные, 

изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования, 

сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

1ч 
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90 Различение главных и второстепенных членов предложения. 1ч 

91 Нахождение и самостоятельное составление предложений с 

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

интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 

1ч 

92 Нахождение и самостоятельное составление предложений с 

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

интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 

1ч 

93 
Союзы и, а, но, их роль в речи. Нахождение и самостоятельное 

составление предложений с однородными членами без союзов и с 

союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в 

предложениях с однородными членами. 

Контрольная работа № 8 по теме «Имя прилагательное». 

1ч 

 
Местоимения (8 ч.) 

 

94 Нахождение и самостоятельное составление предложений с 

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

интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 

1ч 

95 Нахождение и самостоятельное составление предложений с 

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

интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 

1ч 

96 Различение простых и сложных предложений. 1ч 

97 Различение простых и сложных предложений. 1ч 

98 Применение правил правописания: знаки препинания в конце 

предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; знаки 

препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

1ч 

99 Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. 

Последовательность предложений в тексте. Создание собственных 

текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; 

использование в текстах синонимов и антонимов. 

1ч 

100 Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове.  

1ч 

101 
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). План 

текста Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без 

заучивания определений): сочинения-повествования, 

сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

1ч 

 
Глагол (31 ч.) 

 

102 Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без 

заучивания определений): сочинения-повествования, 

сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

1ч 

103  План текста. Составление планов к данным текстам. Создание 

собственных текстов по предложенным планам.  Выражение 

собственного мнения, его аргументация. 

1ч 

104 Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.  1ч 

105 Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). План 

текста. 

1ч 

106 Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 1ч 
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значение которых требует уточнения. Определение значения слова по 

тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

107 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. 

1ч 

108 Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определенную тему с использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение). 

1ч 

109 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. 

1ч 

110 Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 1ч 

111 Знакомство с основными видами изложений и сочинений. 1ч 

112 Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Применение правил правописания: проверяемые безударные гласные в 

корне слова. Разбор слова по составу. 

1ч 

113 Применение правил правописания: непроверяемые гласные и согласные 

в корне слова (на ограниченном перечне слов). Образование 

однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по 

составу. 

1ч 

114 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.  

1ч 

115 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. 

Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и т.п.) Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ.  

1ч 

116 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. 

1ч 

117 Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

1ч 

118 Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

1ч 

119 Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

1ч 

120 
Применение правил правописания: сочетания жи – ши, 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 

имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

1ч 
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безударные падежные окончания имен существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имен 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. 

121 Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

1ч 

122 Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с 

учетом точности, правильности, богатства и выразительности 

письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

1ч 

123 Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. 

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей 

текста. 

1ч 

124 Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. 

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей 

текста. 

1ч 

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

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). План 

текста. 

1ч 

126  Знакомство с основными видами изложений: изложения подробные. 

Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного 

текста (подробное). Комплексная работа над структурой текста: 

озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста 

(абзацев). План текста. 

1ч 

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

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). План 

текста. 

1ч 

128 Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с 

учетом точности, правильности, богатства и выразительности 

письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

1ч 

129 Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с 

учетом точности, правильности, богатства и выразительности 

письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

1ч 

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

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). План 

текста. 

1ч 
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131 Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

1ч 

132 
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от 

места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Контрольная работа по теме № 9 по теме «Глагол». 

1ч 

 
Повторение (4 ч.) 

 

133 Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с 

учетом точности, правильности, богатства и выразительности 

письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

1ч 

134 Выражение собственного мнения, его аргументация. 1ч 

135 Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

1ч 

136 
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения, его аргументация. Овладение основными 

умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание и т. п.). Практическое овладение устными 

монологическими высказываниями на определенную тему с 

использованием разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение). 

Итоговая контрольная работа за курс «Русский язык» за 4 класс 

(промежуточная аттестация). 

1ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

1. Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение 

Класс Учебник 

1 класс Канакина В.П., Горецкий В.Г. Учебник русского языка для 1 класса.  

Москва: «Просвещение»; 

Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Прописи. 1 класс. В 4-х частях.  

Издательство «Просвещение», 2018 

2 класс Канакина В.П., Горецкий В.Г. Учебник русского языка для 2 класса. В 2-х 

частях. Москва: «Просвещение» 

3 класс Канакина В.П., Горецкий В.Г. Учебник русского языка для 3 класса. В 2-х 

частях. Москва: «Просвещение» 

4 класс Канакина В.П., Горецкий В.Г. Учебник русского языка для 4 класса. В 2-х 

частях. Москва: «Просвещение» 

 

2. Нормы оценки предметных результатов освоения учебного предмета. 

На уровне начального общего образования используется две системы фиксации 

уровня достижения планируемых образовательных результатов, которые позволяют 
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инструментально описать уровень достигнутого результата:  

• словесная система оценки: «великолепно»/«очень хорошо», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворитель», «плохо» - и  

• 5-тибалльная система: оценки от 1 до 5, высшая оценка 5.  

Уровни описания достижений обучающихся: 

Высокий Обучающийся демонстрирует усвоение опорной 

системы знаний на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями, а 

также о кругозоре, широте интересов 

Отметка «5» 

«великолепно»/ «очень 

хорошо» 

Повышенный Обучающийся демонстрирует усвоение опорной 

системы знаний на уровне осознанного овладения 

учебными действиями, а также о кругозоре, широте 

(или избирательности) интересов 

Отметка «4» 

«хорошо» 

Базовый Обучающийся демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках 

диапазона (круга) выделенных задач 

Отметка «3» 

«удовлетворительно» 

Пониженный Обучающийся демонстрирует отсутствие 

систематической базовой подготовки, им не освоено 

больше половины планируемых результатов, 

которые осваивает большинство обучающихся, 

имеются значительные пробелы в знаниях, 

дальнейшее обучение затруднено. При этом 

обучающийся может выполнять отдельные задания 

повышенного уровня. 

Отметка «2» 

«неудовлетворительно» 

Низкий Обучающийся демонстрирует только отдельные 

фрагментарные знания по предмету, дальнейшее 

обучение невозможно. 

Отметка «1» 

Для фиксации образовательных результатов используются следующие режимы 

оценивания: 

• формирующее оценивание используется в текущей аттестации и является 

показателем успешности/неуспешности освоения изучаемого материала в 

процессе обучения. Формирующая оценка не обязательна для выставления 

всем учащимся. Формирующие оценки не являются достаточным основанием 

для аттестации учащегося в четверти, полугодии; 

• констатирующее оценивание, которое используется как показатель уровня 

сформированности метапредметных и специальных умений и способов 

деятельности; соответствия/несоответствия сформированности знаний, умений, 

способов деятельности требованиям стандарта и является основанием для 

промежуточной аттестации учащегося в четверти, году. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы диагностики и 

контроля образовательных достижений, взаимно дополняющие друг друга 

(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 
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Оценочные материалы для тематической аттестации по русскому 
языку3  

 1 класс 

Диагностическая работа № 1 по теме «Усвоение приемов и последовательности 

правильного списывания текста». 

Зяблик. 

   У дома рос куст шиповника. На ветку сел зяблик. К кусту подбежала коза Зорька. 

Зяблик испугался и улетел. 

(19 слов) 

Змейка. 

   Под широким листом затаилась змейка. Я стал наблюдать. Пёс Шарик прыгнул на 

старый пень. Змейка скрылась в кустах. 

(19 слов) 

Урожай. 

  Наступил разгар лета. Хлеба созрели. С утра едет по хлебному полю комбайн. Стоит 

сухая погода. Люди спешат собрать урожай.  

(20 слов) 

 

 

Примерная диагностическая работа № 2 по теме «Язык и речь».  

Диктант. 

В парке. 

Был тёплый день. Вот парк. Тут растут пушистые ели и сосны. Под деревьями 

густая сочная трава. Лёня и Аня искали шишки. Это корм для птиц. В шишках семена. На 

ель прыгнула белка. 

Задания: 

1. Разделить слова для переноса: яркие, сочная, тропинка. 

Указать в словах количество звуков и букв. 

2. В слове ИСКАЛИ подчеркнуть буквы гласных звуков одной чертой, а буквы 

согласных звуков – двумя. 

3. Разделить слова на слоги и поставить знак ударения над словами третьего 

предложения. 

4. Обозначить буквы мягких звуков в словах четвёртого предложения 

 

Диагностическая работа № 3 по теме «Орфография». 

Диктант. 

Питомцы. 

           Нечаева Аня любит животных. У Анюты есть пёс Шарик и котёнок Пушок. Шерсть 

у Шарика серая. А Пушок весь беленький. Собака и котёнок живут дружно. 

Задания 

1.      Подчеркнуть большую букву в именах и фамилиях людей, в кличках животных. 

2.      Выписать слово с ь в середине и разделить его для переноса. 

Ответы 

1.      Нечаева Аня, Анюта, Шарик, Пушок. 

2.      Бе-лень-кий 

 

Оценочные материалы по русскому языку. 2 класс 

 

Примерная входная контрольная работа №1 

 

3 Учитель имеет право выбрать другие оценочные материалы, соответствующие ситуации в классе 
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Диктант. 

 Жители дома Осенью мы часто топили печку. У огонька устраивались кот Иваныч и 

ручной зайчик Ушан. Птенчик Чир любил сидеть над дверью.                  

                                                                          (22 слова) По Г. Скребицкому 

1. Спиши слова: I вариант  - тюлень, клюёт, ястреб 

 II вариант -  мебель, съёмка, юг  

1) Под каждым словом в скобках укажи количество звуков.  

2) Над последней буквой последнего слова надпиши значок звука, который эта буква 

обозначает. 

3) Запиши условным значком первый звук последнего слова и дай его полную 

характеристику.  

2. Запиши буквы алфавита, которые находятся между буквами: 

                          О,   .... т              ё,  .... к  

3. Выпиши слово, в котором ударение на втором слоге:  

прочитали, книжка, обложка  

написали, ручка, тетрадка.  

5. Назови группу слов (из задания3), к которой относится большая часть слов. 

 

 Примерная контрольная работа №2 по теме «Предложение» 

Диктант 

Приведём два текста (первый из них труднее).  

1. От ежей есть и польза и вред. *Они едят вредных жучков, слизней. Но ежи могут 

съесть и шмелей, пчёл. Они разоряют птичьи гнёзда. Они могут навредить 

маленьким зайчатам.                                                   (28 слов)  По И. Акимушкину  

 

2. Ребята работали. А Петя сел на ступеньку и сидит. Потом поймал кошку. Стал ей 

песню петь. *Но тут он услышал ребячьи крики. Выпустил Петя кошку и помчался к 

друзьям. Давно пора.                                                    (31 слово) По В. Голявкину  

 

Дополнительные задания:  

1) в указанных предложениях (*) подчеркнуть в словах буквы парных по глухости-

звонкости согласных, которые не являются орфограммами; вместе с ними подчеркнуть и 

буквы, которые это подсказали;  

2) над выделенными буквами обозначить их звуки;  

3) поставить галочку над ь, если он разделительный. 

 

 Контрольная работа № 3 по теме «Слова, слова, слова…» 

Диктант. 

              У старой ели(з-б). на концах ветвей теперь висели шишки. В этом году их 

большой урожай. А в шишках зреют семена. Хорошо кормить ими жителей леса! Пусть 

птички, белки зимой будут частыми гостями! Еды всем хватит! А ветви укроют от вьюги. 

(40 слов)  

Речевые задания:  

1) определить, о чём говорится в тексте, выбрать и вписать более точное название: 

Старая ель или Птицы;  

2) из трёх последних предложений выбрать то, в котором передана главная мысль 

текста; поставить перед ним «галочку».  

Фонетико-графические задания: 

1) указать цифрами, сколько звуков в слове теперь; 
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2) выполнить звуко-буквенный разбор указанного слова или дать полную 

характеристику первого звука в этом слове (или: в первом предложении обвести кружком 

буквы, за которыми скрывается звук [й,]). 

 

 Примерная контрольная работа № 4 по теме «Орфография» 

Диктант. 

По вечерам дома тихо, уютно. Мама правит школьные тетради. Она учительница. 

Тётя Даша шьёт. Папа работает с книгами. Я играю в куклы или рисую(з-б.). Каждый 

занят своим делом. Но потом мы часто садимся рядом и вместе читаем.  

                                                                                     (37 слов) По В. Инбер  

Фонетико-графические задания:  

1) выполнить указанный разбор слова (или: в словах того же предложения найти все 

звуки [й, ] и поставить галочку над буквами, за которыми он скрывается;  

2) указать цифрой, сколько звуков в слове учительница. 

 

Контрольная работа № 5 по теме «Правописание мягкого знака в конце и 

середине слова перед другими согласными». 

Списать, вставить пропущенные буквы. 

Ст…ляр сделал стол. Дв…рняжка стережет двор. С…довник вырастил сад. В 

к…рмушке был корм. В с…лонку насыпали соли. Из к…нюшни вышел конь. 

Контрольная работа № 6 по теме «Буквосочетания ЖИ –ШИ, ЧА – ЩА, ЧУ – 

ЩУ. Проверь себя». 

Диктант 

       Зима. В лесу лежит пушистый снег. На снегу точки и строчки. Следы ведут в чащу. 

По ночам хищные зверьки ищут пищу. Вот лесная речка. На льду сидят рыбаки. Мой 

товарищ Коля поймал большую щуку. (34) 

 

Задания. 1.Подобрать заголовок к тексту и записать. 

               2.Обозначить в словах ударение. 

               3.Подчеркнуть в любом предложении орфограммы на изученные правила. 

 

 Примерная контрольная работа № 7 по теме «Правописание буквосочетаний с 

шипящими звуками» 

Крокодиловы слезы. 

Плачут ли крокодилы? Что нам говорит старинная легенда? Что съевший свою 

жертву крокодил проливает горькие слезы. Какое лицемерное сожаление! Но объяснить 

такое явление сочувствием хищника наивно. Съел и льет слезы? Это несерьезно. Просто 

со слезами крокодилы выводят из организма излишки солей. Так что крокодилы не 

плачут, просто они как бы потеют глазами. 

1. Выпишите по два слова с разделительными Ь и Ъ знаками. 

2. Разделите на слоги для переноса слова: горькие, объяснить. 

 

Контрольное списывание. 

Муравьи. 

Весеннее солнце пробудило ото сна муравьев. Ожил муравейник. Муравьишки 

выбрались из зимней квартиры. Они стали чинить свое жилье. Муравьи носили веточки, 

сучки, сухую хвою. Рыжие муравьи истребляют лесных вредителей. Они помогают нам 

сохранить леса. Нельзя губить жилища муравьев. 
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Задания: 

1. Подчеркните слова с Ь. 

2. Напишите ответ: как называется жилище муравьев? 

Контрольная работа № 8 по теме «Имена собственные». 

Диктант. 

Мой край. 

          Иван Петрович любит своё село Ильинка. Чудесная роща стоит за нашим селом. Как 

хороша она весной!  Вот лопнули пахучие почки. Маленькие чистые листочки усыпали 

все ветки. Роща покрылась зелёным пушком. Весело свищут синицы. Они долго ждали 

этой поры. На реке Тихой уже сошёл лёд. 

 

Грамматические задания. 

Вариант 1. 

1. Подчеркни в тексте заглавную букву в  именах собственных. 

2.Из  четвёртого предложения выпиши имя существительное. Записать рядом это слово в 

единственном числе. 

3. Выписать из текста одушевлённое имя существительное во множественном числе. 

4.В четвёртом   предложении  подчеркни грамматическую основу предложения 

Вот лопнули пахучие почки. 

 

Вариант 2. 

1. Подчеркни в тексте заглавную букву в  именах собственных. 

2.Из  седьмого предложения выпиши имя существительное. Записать рядом это слово в 

единственном числе. 

3. Выписать из текста два неодушевлённых  имени  существительных в единственном 

числе. 

4.В шестом предложении  подчеркни грамматическую основу предложения: 

Роща покрылась зелёным пушком. 

 

 

Контрольная работа № 9 по теме «Части речи» 

Диктант 

Помощники. 

Мы живем в селе Чайка. В конце села есть ферма. Ученики помогают взрослым. У коровы 

Зорьки родился теленок Дружок. У Дружка гладкая шерсть. На спине белое пятно. 

Девочка Галя дала малышу теплое молочко. Коля принес для коровы душистое сено. Юра 

и Глеб часто пасли коров на лугу. 

Грамматические задания. 

1.Указать над словами 7 предложения части речи. 

2.Выписать любое имя прилагательное с именем существительным. 

3.Найти предложение, где есть местоимение; подчеркнуть главные члены. 

 

Итоговая контрольная работа № 10. 

Диктант. 

                  Я шёл по берегу ручья. Под кустом заметил ежа. Он почувствовал меня и 

свернулся клубком. Я дотронулся до зверька сапогом. Ёж фыркнул и поддал иголками в 

сапог. Я скатил колючий клубок в шляпу и понёс домой.                                                                                                                                                          

Стал ёж жить. Налью ему молока – выпьет. Дам вкусную булочку – съест.                                                                                                       

(47 слов) По М. Пришвину 
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Грамматические задания:  

1. Над последней буквой второго слова указать звук, который она обозначает.  

2. Найти в словах ь. Если он указывает на мягкость согласного звука, обвести его 

кружочком. Если он разделительный, подчеркнуть.  

3. В пятом предложении (Ёж фыркнул…) подчеркнуть слова, которые начинаются с 

гласного звука.  

4. Показать строение слова понёс.  

5. Найти в тексте две пары одинаковых предлогов и приставок. Одна пара 

встречается в одном и том же предложении, а другая – в разных. Предлоги подчеркнуть, а 

приставки выделить условным значком.  

6. Озаглавить текст, передав его тему (о чём?). 

 

Оценочные материалы по русскому языку. 3 класс 

Входная контрольная работа № 1 по теме «Проверь себя. Чему ты научился во 

2 классе?» 

Диктант. 

Вы хотите узнать про льва? Я расскажу. Это хищник. У зверя гладкая шкура и 

огромная голова. На носу нашлёпка. На кончике хвоста есть кисточка. В мягких подушках 

на ступнях когти. Их концы кривые и острые. Я ходил в цирк и смотрел на льва через 

прутья клетки. Мне понравилась его походка. (50 слов) 

Задания: 

 1. В подчёркнутом предложении проверить, все ли орфограммы отмечены; на полях 

указать их количество. (Всего 9 орфограмм – учтены пробелы между словами и 

обозначение границ предложения). 

 2. Выполнить звуко- буквенный разбор в словах: льва, прутья. 

3. В двух последних предложениях найти два однокоренных слова и подчеркнуть их. 

У второго из них показать строение слова.  

 

Контрольная работа № 2 по теме «Слово в языке и речи». 

Диктант. 

Медвежья квартира. 

 Медведь выбрал место для спячки у склона холма. Он надрал узкие полоски еловой 

коры. За концы стащил их в яму. Потом накидал мягкий мох. Вокруг ямы сломал 

молоденькие деревья. Они и накрыли её. Вот и получилась 92 настоящая зимняя квартира! 

Залез медведь в неё и заснул. Пусть косолапый спит до весны!                                                                

(52 слова) По В. Бианки  

Грамматические задания: Перечитать текст и озаглавить его, передав как можно 

точнее тему и главную мысль отрывка. Желательно слова для такого названия найти у 

автора в тексте. 

1. Указать части речи во втором и третьем предложениях. 

 2. На полях около двух предложений (последнего и третьего от конца) указать, 

какими они являются по цели. 

 3. На полях около второго предложения цифрой указать, сколько слов начинается с 

согласного звука; подчеркнуть буквы на месте первых согласных звуков. 

 4. В предпоследнем предложении подчеркнуть буквы на месте звука [з]. 

 5. В том же (предпоследнем) предложении найти местоимение и над ним цифрой 

указать количество звуков.  

6. Показать состав слов: полоски, косолапый (последнее – если изучались сложные 

слова) 
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 Контрольное списывание. 

1. Списать строки Б. Заходера, вставляя буквы и указывая над словами их род. 

Проверить, все ли орфограммы отмечены. 

Вновь настал.. утр.. 

Солнышк..пригрел.. 

От жары марты.ка 

Сразу разомлел.. 

2.Подчеркнуть главные члены предложения. 

 

Контрольная работа № 3 по теме «Правописание слов с проверяемыми и 

непроверяемыми орфограммами в корне». 

Диктант. 

Трещал мороз. Старик въехал в лес срубить ёлку. Стукнул топором по стволу. А из-

под снега вылетела большая медведица. Она спала под елью, от стука проснулась, 

напугалась и убежала. Маленький медвежонок Мишутка замёрз. и захотел есть. Он 

завозился и заплакал. Но мама не слышала его. Тогда он рассердился и на животе полез из 

берлоги. (53 слова) 

 Грамматические задания: 

 1. В подчёркнутом предложении указать части речи. Рядом, на полях кратко назвать 

знакомые части речи, которые в этом предложении не встретились. 

 2. Отметить (неопр. ф.) глаголы, которые употреблены в неопределённой форме. 

 3. Выписать глаголы заплакал, слышала, указать форму каждого из них (время, 

число, лицо или род), затем поставить каждый глагол в неопределённую форму и рядом 

записать. 

 4. Показать строение убежал, въехал слова, а затем найти в тексте слово той же 

части речи, с теми же признаками, такого же строения; выделить части этого слова. 

 5. Отыскать в тексте однокоренные слова, подчеркнуть их и отметить в них корень. 

 

Контрольная работа № 4 (за первое полугодие) по теме «Проверь свои умения». 

Диктант. 

 

Грустно одному. 

Короткие лапки медвежонка увязали в снегу. Но он вылез из берлоги и пошел. На 

пеньке увидел зверька. Он грыз зубками длинную (с-с) еловую шишку. Мишук 

закосолапил к нему. Но зверек стрелой взлетел на ель(з-б). И другой зверек не поиграл с 

ним, а укатился. Он был ужасно колючий. Мишук когтями поскреб снег (з-б) и достал 

корешки. Съел (з-б) и повеселел (ч.р).  

                                                                                        (58 слов) По В. Бианки 

  

Грамматические задания: 

 1. В первых двух предложениях обозначить части речи. 

      2.Выполнить указанные виды разбора. 

 

 

Контрольная работа № 5 по теме «Имя существительное». 

Диктант. 

 

Пик вылез из-под куста. Тёмный клубочек быстро покатился в траву. Мышонок 

проголодался. Ему нужно было подкрепиться. Пик начал грызть листья и стебли. Один 
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оказался очень вкусным. Из него сразу стал течь сладкий сок. Пик съел стебелёк, но 

больше не увидел.  (40 слов)  

 

Грамматические задания: 

 1. Найти нераспространённое предложение и поставить перед ним галочку. 

Подчеркнуть его главные члены. 

 2. Посчитать, сколько в первом предложении членов предложения, и цифрой на 

полях дать ответ.  

3. Во втором предложении подчеркнуть главные члены; над подлежащим указать 

падеж, а над сказуемым – время, показать его примету. 

 4. Дополнительно (по Вашему усмотрению) из второго предложения выписать пары 

членов предложения с вопросами. 

 

Контрольная работа № 6 по теме «Повторение и обобщение изученного об 

имени существительном». 

Диктант. 

Однажды на охоте забрались мы в лесную глушь. Собаки гнали зайца и потеряли. 

Выбежали на поляну. Среди мелких кустиков высокие пни стоят. Бегают собаки около 

них, хотят в следах разобраться. Куда ему спрятаться? Посмотрел я вокруг. В пяти шагах 

от меня на пне серел пушистый комочек. Глядел и словно просил не выдавать собакам. Я 

оставил его и ушёл. Пусть этот хитрый заяц живёт!        (63 слова) 

 

Грамматические задания (Выполняется без отметки или оценивается отдельной 

отметкой.) 

 Озаглавить текст по теме или основной мысли и записать заголовок на оставленной 

строке. 

1. Над словами подчёркнутого предложения надписать части речи, к которым они 

относятся. 

 2. Три последних слова (или другие – по Вашему выбору) письменно 

проанализировать как части речи. (Допустимо пользование памяткойч.р.) 

 3. В указанных предложениях подчеркнуть главные члены. Из четвёртого 

предложения выписать пары связанных между собой членов. 

 

Контрольная работа № 7 по теме «Повторение и обобщение изученного об 

имени существительном и прилагательном». 

Весеннее утро 

      Как хорошо весенним утром в лесу! Вот из-за горизонта выкатилось огромное красное 

солнце. Вот солнечные лучи попали в густой туман. Он заклубился розовым паром. 

Открылась водная гладь. На сосенке проснулась крошечная шишечка. Малютка смотрит 

на широкое поле за рекой. Видит стройные ели с пушистыми ветвями. Слушает радостное 

пение птиц. Вдыхает аромат лёгкого весеннего воздуха. Вся природа вместе с ней 

радуется весне. 

(63 слова) 

Грамматические задания: 

1. Выпиши из текста три словосочетания: прилагательное +существительное. 

2. Выполни синтаксический разбор предложения: 

1 вариант – 6 предложение; 2 вариант – 7 предложение 

3. Выполни морфологический разбор прилагательного 

1 вариант – крошечная 

2 вариант – широкое 
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Итоговая контрольная работа № 8 по теме «Части речи» (вариант 1) 

Диктант. 

Весеннее утро. 

Прошла весенняя ночь. Наступило чудесное утро. Лесную окрестность осветило 

солнце. Посмотри вокруг! На траве лежит утренняя роса. Блестят золотые блёстки капель 

росы. Кругом пестреют ромашки и одуванчики. Под елью цветёт серебристый ландыш. У 

ручья голубые незабудки. Как прекрасны эти маленькие цветы! Лёгкий ветерок колышет 

листья молодой осины. Звучат радостные трели дроздов. Ползут по земле рыжие муравьи. 

Ловкие белки играют на сосне. (63 слова) 

Грамматическое задания. 

1. Подчеркни главные члены предложения. Укажи части речи. 

1 вариант – в седьмом предложении; 

2 вариант – в восьмом предложении; 

 

2. Выбери группу однокоренных слов. 

1 вариант – друг, дружить, другой, дружба; 

2 вариант – больница, боль, большой, болезнь; 

 

3. Подбери и запиши три слова с орфограммой: 

1 вариант – «Непроизносимая согласная» 

2 вариант – «Разделительный мягкий знак» 

 

Итоговая контрольная работа № 8 по теме «Части речи» (вариант 2) 

Диктант. 

Под высокой елью мы увидели муравейник. Снег стаял. Муравьи вылезли на тёплое 

солнце погреться. После долгой спячки они не бегают, а лежат. Проснулась и летучая 

мышь. Всё просыпается. Ожил пруд. В нём уже можно поймать рыбную мелочь. Попался 

на удочку и лещ. Начался разлив рек. Вода стала заливать всё вокруг. Как зверькам 

спасаться? Им нужна помощь. Часто можно подъехать на лодке и помочь бедным 

зверюшкам. (65 слов)  

Языковые задания 

 1. В первом предложении подчеркнуть главные члены и выписать члены 

предложения парами. После имён существительных указать падеж. 

 2. Найти нераспространённые предложения и поставить перед ними галочки. 

 3. В первых четырёх предложениях над глаголами указать время. Если где-то его 

определить нельзя, то указать форму этого глагола. 

 4. Из тех же предложений (первых четырёх) выписать в столбик все слова 

служебных частей речи, рядом (в скобках) кратко написать название каждой части речи. 

(Примечание: отсутствие среди записей предлога после можно не считать ошибкой.) 

 5. Показать строение указанного слова (вылезли). 

 6. Во второй части текста найти два однокоренных слова и выделить в них корень. 

 7. Указать количество звуков в слове погреться. 

 Речевые задания 

 1. Озаглавить текст по теме и записать заголовок. 

 2. Составить и записать план текста: озаглавить по теме или главной мысли каждую 

из двух его частей. 

Оценочные материалы по русскому языку. 4 класс 

Контрольная работа № 1 по теме «Повторение». 

В сентябре всё больше хмурится небо(пр.). Желтеют, краснеют листья(пр.). Им 

теперь мало солнца. Листики не удерживаются на ветках, срываются и опадают. С 



 

92 
 

каждым днём они будут срываться(ч.р.) всё чаще и чаще. Начнётся листопад(с.с.) . А за ним 

придёт и ненастная осенняя пора. Польют (ч.р.) дожди, станут течь грязные осенние 

ручьи(з-б.). (48 слов) 

Грамматические и фонетико-графические задания (на выбор) 

• Выполнить указанные виды разбора (по Вашему выбору, полностью или частично). 

• Над словами второго предложения надписать части речи. 

• В словах второго предложения подчеркнуть буквы, за которыми скрывается звук 

[й’]. 

• В первом предложении поставить галочки перед словами, в которых звуков 

меньше, чем букв.  

• Найти две пары форм одного и того же слова и указать над ними те признаки, 

которыми эти формы различаются. 

• Выписать формы слов, отмеченные значком ч.р. Сначала указать те признаки, 

которые у этих форм одинаковы, а потом назвать различие. 

 

Контрольная работа № 2 по теме «Предложение». 

Диктант. 

Мы увидели барсучью нору. Подобрались к овражку, заглянули. На холме в тени 

сидит барсучиха, муху отгоняет. Шагах в десяти бегают барсучата. От нас совсем близко. 

Смешные они! 

  Один сполз по склону овражка. Теперь забраться не может. Еловые иголки 

скользят. Когтями работать он ещё не научился. Зверёк повернулся и побежал от горки. 

Мать голову повернула и поглядела на него. Сразу остановился. Как это она так смогла?                    

(65 слов) По Э. Шиму 

 

Грамматические и фонетико-графические задания 

1. Над первым глаголом текста надписать его начальную форму. 

2. В третьем предложении подчеркнуть главные члены. 

3. Найти два изменения слова овражек и указать падежи, в которых употреблено 

слово. 

4. Выполнить разные виды анализа глагола сполз: 1) охарактеризовать как часть 

речи; 2) показать строение слова; 3) обозначить сверху последний звук. 
 

Контрольная работа № 3 по теме «Слово в языке и речи». 

Спиши текст, разделив его на предложения. Допиши окончания прилагательных. 

Определи падеж имен прилагательных в первом и втором абзацах. 

Разбери по составу слова: придорожная, зимние, просторной. 

 

Береза у дороги. 

За крайн... избой дальн... деревушки виднелось жёлт... поле придорожн... канава 

заросла травой на просторн... равнине у дороги стояла бел... берёза осень убрала деревья в 

жёлт... убор берёза стояла счастлив.... 

Наступила зима в зимние ночи ветер трепал ветви берёзы снег засыпал поля леса 

жилища людей всё замерло. 

Но вот от весенн... дождя начали дымиться крыши изб снежн... поле заблестело на 

ярк... солнце потекли заговорили ручьи зазеленела берёза. 

Пришло лето в шёлков... листве берёзы беззаботно зашумел ветер гибкие 

ветви склонились до пере... зелён... травы. 

 

Контрольная работа № 4 по теме «Правописание гласных и согласных в 

значимых частях слова». 
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Диктант. 

Небо часто покрывалось низкими осенними облаками. Мимо неслись стаи 

перелётных птиц. Болота уже покрывались ледком. Поэтому болотные птицы улетели 

первыми. Начали готовиться к отлёту лебеди, гуси, утки. Старые и бывалые птицы учили 

молодых. Каждое утро молодёжь делала большие прогулки. Она укрепляла крылья для 

полёта. Сколько было крика, веселья и радости! Одна Серая Шейка была в стороне. Ей 

нужно было мириться с судьбой.                            (62 слова) По Д. Мамину-Сибиряку. 

 

Грамматические и фонетико-графические задания: 

• В первом предложении показать два словосочетания: 1) то, в которое зависимым 

входит слово часто; 2) то, в которое зависимым входит слово облаками. 

• Во втором предложении подчеркнуть главные члены. 

• В предложении со словом молодёжь обозначить главные члены, а над словом 

прогулки – падеж. 

• Над подчёркнутыми словами указать часть речи. 

• Из первых предложений текста выписать имя прилагательное в родительном 

падеже вместе с тем словом словосочетания, которому оно подчиняется. Показать 

строение этого имени прилагательного. (Имеется в виду слово перелётных.) 

• В слове низкими над третьей буквой указать звук, который она обозначает. 

• В первых предложениях текста найти имя существительное, в котором согласный 

звук не такой, как его буква; обозначить этот звук. (Имеется в виду слово ледком.) 

• Под словом мириться в последнем предложении указать количество звуков в нём. 

 

Примечание. Количество заданий определяете Вы по своему усмотрению. Задания 

можно давать для восприятия на слух, на доске или печатать на листочках. 

Контрольная работа № 5 по теме «Правописание безударных падежных 

окончаний имен существительных в единственном числе». 

Поставьте имена существительные в родительном падеже множественного 

числа. 

а) Болгары, негры, цыгане, турки, калмыки, туркмены, киргизы, румыны, 

монголы, осетины, таджики, мордвины, тунгусы, лезгины, узбеки, грузины, якуты, 

буряты, башкиры, армяне. 

б) Пять грамм…, семь ампер…, 100 ватт…, восемь килограмм…, 10 джоул…, 

1000 вольт…, 60 ом…, 20 кулон…, 30 микрон…, 50 ньютон…, 90 герц…, 150 эрг…, 

10 гектар… . 

в) Отряд партизан…, группа минёр…, подразделение солдат…, отряд гусар…, 

группа сапёр…, взвод кадет…, отряд улан…. 

г) Туфли, сапоги, носки, чулки, глаза, эполеты, валенки, ботинки, мандарины, 

апельсины, помидоры, томаты, абрикосы, кочерги, полотенца, свадьбы, блюдце, 

простыни, рельсы, уши. 

 

Контрольная работа № 6 по теме «Имя существительное» 

 

Диктант. 

           Ты уже знаешь о фабрике тетрадей. А теперь познакомишься с бумажным 

заводом. Такие заводы обычно строят близко от лесов.  
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Мощные машины из брёвен готовят мелкую щепку. Потом в огромных чанах варят 

бумажную «похлёбку». «Повара» бросают в неё разные добавки. Это тряпьё, клей. Так 

бумага делается прочной, чистой. Готовая масса попадает в машину, где и производится 

бумага. Она выйдет из машины длинными листами. Теперь её прогладят. А затем 

рулоны отправят дальше. Из этой бумаги сделают тетради. На бумаге будут печатать 

книги.  

                                                                                        (80 слов) По Г. Юрмину. 

 Грамматические и фонетико-графические задания: 

 • Найти и отметить галочкой имя прилагательное, употреблённое в винительном 

падеже. Указать падеж над словом, от которого оно зависит.  

• Над подчёркнутым именем существительным указать падеж.  

• Записать неопределённую форму подчёркнутого глагола.  

• В двух последних предложениях найти и подчеркнуть формы глаголов; сверху 

указать время, в котором глаголы употреблены.  

• Назвать время, в форме которого глаголов в тексте нет. Потом выбрать по одному 

примеру форм глагола, употреблённых в двух других временах, и указать над каждым из 

них время.  

• Найти в тексте и подчеркнуть два одинаковых местоимения, одно из которых 

употреблено с предлогом, а второе – нет.  

• В предложении «Теперь её прогладят» найти слово, в котором звуков больше, чем 

букв; над этим словом надписать количество звуков. 

 

Контрольная работа № 7 по теме «Правописание падежных окончаний имен 

прилагательных в единственном числе». 

Гнездо. 

Дед осторожно подошел к кусту крыжовника. Он опустил внука на землю. Куст 

отцвел и сверкал на солнце изумрудными бусинками. Дед наклонился. Из куста взлетел 

соловей и сел на ближнюю ветку сирени. Соловьиха сидела в гнезде. Она зорко следила за 

рукой деда живой черной крапинкой глаз. Внук радостно потянулся к гнезду. Но дед 

остановил его руку и отвел в сторону. Птица оправила крылья, села поудобнее и замерла. 

Скоро к соловьихе подлетел соловей. Птицы успокоились. Пройдут дни. Весь сад 

наполнится новыми голосами. А ты любишь слушать пение птиц? (87сл.) 

Грамматические задания: 

1) Выпиши из текста: 

• 3 имени существительных, определи склонение, род, число, падеж. 

• 3 глагола, укажи спряжение, время, число, лицо, вид. 

• 2 местоимения, укажи лицо и число 

• 2 наречия, укажи их значение. 

Контрольная работа № 8 по теме «Имя прилагательное» 

Образовать от данных имен существительных прилагательные и определить род. 
Место(житель), лес(поляна), область(центр), грусть(день), радость(новость), 

интерес(дело), вкус(яблоко) 

Записать. Подчеркнуть прилагательные, обозначить их род и число.   

Вода- могучий работник. Она роет в степях глубокие овраги. В руслах рек она намывает 

песчаные мели, строит большие и малые острова. 
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Поставь в нужном падеже имя прилагательное. Записать. Выделить окончание. 

Загорели под лучами (горячее июльское) солнце. Дошли до (дальнее лесное) озеро. 

Проснулись от (долгий зимний) сна.  

Поставить данные словосочетания в указанном падеже. Выделить окончание имен 

прилагательных. 

веселый праздник (п.п.) -   …                                 высокий сугроб (р.п.) –  

поздний вечер (р.п.) - …                                          новое ружье (т.п.) - 

солнечный денёк (т. п.) – 

Дописать окончания в именах прилагательных, указать их род, падеж. 

В спокойн… глубок… озеро смотрятся голуб… небо, зелен… ветви деревьев. Лес 

взбирается высоко на гол… склоны сопок, цепляется за дик… землю, завоёвывает 

огромн… край, крушит скалы, сед… гранитн… утесы. 

Контрольная работа по теме № 9 по теме «Глагол» 

Диктант. 

Медвежья семья. 

  На залитую солнцем лесную поляну вывела медведица маленьких медвежат. Она 

остановилась и слушает. Не угрожает детям опасность? Держатся малыши поближе к 

матери. Они только вылезли из тёплого зимнего дома и знакомятся с лесом. Как свистят и 

поют птицы? Как на сосновой верхушке дятел отбивает барабанную дробь? Скоро 

медвежата научатся кувыркаться по мягким кочкам, лазить по деревьям.   

Трудно увидеть медведей. Далеко чувствуют они человека. Не увидишь, не 

услышишь, как тихо скроются в тёмном лесу чуткие звери. 

                                                                                  (77 слов) По И. Соколову-Микитову.  

Грамматические и фонетико-графические задания: 

• В первых двух предложениях подчеркнуть главные члены.  

• В первом предложении поставить галочку сначала над предлогом, а за тем над тем 

словом, к которому он относится; надписать падеж, в котором употреблено слово. 

 • В первых трёх предложениях найти слово 3-го склонения и указать его над словом.  

• Над именами прилагательными в предложении про дятла указать род и падеж.  

• В том же предложении про дятла над глаголом надписать его начальную форму.  

• Найти по одному примеру глаголов настоящего, прошедшего и будущего времени, 

указать над ними время.  

• В двух последних предложениях найти наречия и поставить над каждым галочку.  

• Отыскать в тексте три однокоренных слова и отметить в них корень.  

• В последнем предложении подчеркнуть слово, в котором все согласные звуки 

твёрдые. 
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Итоговая контрольная работа за курс «Русский язык» за 4 класс 

(промежуточная аттестация). 

Цель: проверить знания, умения и навыки по темам, изученным в 4 классе. 

Вариант 1. 

Диктант. 

Последние денёчки. 

   Ранним мартовским утром проснулось солнце. Отдёрнуло оно лёгкую кисею 

облаков и взглянуло на землю. А там за ночь зима да мороз свои порядки навели. Около 

берёзки свежий снежок бросили, холмы молочным туманом укрыли. А в лесочке ледяные 

сосульки на соснах развесили. Радостно ребятишки бегут по последнему снежку. 

   Поглядело светило на эти проказы и стало землю прогревать. Лёд и снег сразу 

потускнели. По лесной ложбинке побежал весёлый говорливый ручеёк. Он бежал и пел 

свою песенку о весне. 

Грамматические задания: 

1. В последнем предложении выделить основу, выписать словосочетания. Над 

каждым словом указать часть речи. 

2. Разобрать слова как части речи: вариант I – укрыли; вариант II – молочным. 

3. Выполнить звукобуквенный разбор слова ледяной. 

Вариант 2. 

Диктант. 

Лес. 

        Хорош русский лес ранней весной. Гибкие ветки берез густо покрыты 

смолистыми почками. Молоденькие осинки выстроились на опушке леса. Они ждут тепла. 

Ветерок бежит от березки к осинке. В высоком небе купаются вершины сосен. К старой 

ели подлетели птицы. Ветки закачались. Из спелых шишек полетели легкие семена. 

          В воздухе пахнет смолой. У ручья красуется ива. Над ее золотистым пушком 

жужжат пчелы. Мягким мхом порос старый пень. На поляне разместился дуб. 

        Скоро все зазеленеет, зацветет. Лес - богатство нашей страны. Берегите лес!       

                                                                                     (79 слов) 

                                                   Грамматические задания. 

1.Разбери по составу слова: гибкие, берёзки, зацветёт. 

2.Выполни морфологический разбор существительного весной (из первого 

предложения). 

3. Выпиши 3-е предложение, подчеркни члены предложения. Обозначь склонение и 

падеж имен существительных. 

 

Вариант 3. 

Диктант. 

Медвежья семья. 

Диктант. 
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  На залитую солнцем лесную поляну вывела медведица маленьких медвежат. Она 

остановилась и слушает. Не угрожает детям опасность? Держатся малыши поближе к 

матери. Они только вылезли из тёплого зимнего дома и знакомятся с лесом. Как свистят и 

поют птицы? Как на сосновой верхушке дятел отбивает барабанную дробь? Скоро 

медвежата научатся кувыркаться по мягким кочкам, лазить по деревьям.   

Трудно увидеть медведей. Далеко чувствуют они человека. Не увидишь, не 

услышишь, как тихо скроются в тёмном лесу чуткие звери. 

                                                         (77 слов) По И. Соколову-Микитову.  

Грамматические и фонетико-графические задания:  

• В первых двух предложениях подчеркнуть главные члены.  

• В первом предложении поставить галочку сначала над предлогом, а за тем над тем 

словом, к которому он относится; надписать падеж, в котором употреблено слово. 

 • В первых трёх предложениях найти слово 3-го склонения и указать его над словом.  

• Над именами прилагательными в предложении про дятла указать род и падеж.  

• В том же предложении про дятла над глаголом надписать его начальную форму.  

• Найти по одному примеру глаголов настоящего, прошедшего и будущего времени, 

указать над ними время.  

• В двух последних предложениях найти наречия и поставить над каждым галочку.  

• Отыскать в тексте три однокоренных слова и отметить в них корень.  

• В последнем предложении подчеркнуть слово, в котором все согласные звуки 

твёрдые. 

 

 


