
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа учебного предмета ―Русский язык» разработана на основе требований 

ФГОС НОО к структуре рабочей программы, на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «СОШ № 50», 

с учетом авторской программы Канакиной В.П.,Горецкого В.Г. по русскому языку: Русский 

язык, 1-4 классы:-М.: Просвещение, 2011. –ISBN 978-5-09-023240-1. 

 

Данная программа реализуется в рамках УМК «Школа России», авторы Канакина 

Валентина Павловна, Горецкий Всеслав Гаврилович, Бойкина Марина Викторовна, 

Дементьева Марина Николаевна, Стефаненко Наталья Алексеевна. 

 

Цели: 
 

Познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными положени-ями 

науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического восприя-тия и 

логического мышления учащихся;  

Социокультурная цель – изучение русского языка – включает формирование ком- 

 

муникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, моноло-гической 

и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя 

общей культуры человека. 

 

Задачи: 
- Развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средстваязыка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

- Формирование у учащихся первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамма-

тике русского языка; 

- Формирование у обучающихся умений правильно писать и читать, участвовать 

вдиалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты 

небольшого объема; 

Общая характеристика 

Воспитание у учеников позитивного эмоционально-ценностного отношения к рус-скому 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; по-буждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. Предмет 

русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на 

формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие речевых 

умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, 

осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. После обучения грамоте 

начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения. Систематический 

курс русского языка представлен в программе следующими содержательными линиями:  

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, 

состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);  

• орфография и пунктуация;  

• развитие речи. 

 

Содержание предмета русского языка имеет концентрическое строение, предусматривающее 

изучение одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы 

обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное 

изучение грамматической теории, навыков правописания и развития речи.  

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание обеспечивает 

ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении различных видов 

речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и 

совершенствование всех видов речевой деятельности заложит основы для овладения устной 

и письменной формами языка, культурой речи.  



Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как 

совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих 

реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, 

лексической, словообразовательной и грамматической (морфологической и синтаксической). 

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, а 

также связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение 

морфологической и синтаксической структуры языка, правил строения слова и предложения, 

графической формы букв осуществляется на основе формирования символико-

моделирующих учебных действий с языковыми единицами. Через овладение языком — его 

лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей словообразовательной 

системой, грамматикой, разнообразием синтаксических структур — формируется 

собственная языковая способность ученика, осуществляется становление личности. Значимое 

место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосочетание». Они 

наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие коммуникативно-речевой 

компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает формирование речевых умений 

и овладение речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную 

основу для обучения школьников составлению текстов по образцу (изложение), собственных 

текстов разного типа (текст- повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и жанра с 

учѐтом замысла, адресата и ситуации общения, соблюдению норм построения текста 

(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и главной мысли и др.), 

развитию умений, связанных с оценкой и самооценкой выполненной учеником творческой 

работы. Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся 

нормам построения и образования предложений, развитие умений пользоваться 

предложениями в устной и письменной речи, обеспечение понимания содержания и 

структуры предложений в чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают 

нормы произношения, процессы словоизменения, формируются грамматические умения, 

орфографические и речевые навыки. 

Освоение знаний о лексике способствует пониманию материальной природы языкового знака 

(слова как единства звучания и значения); осмыслению роли слова в выражении мыслей, 

чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и эстетической функции 

родного слова; овладению умением выбора лексических средств в зависимости от цели, 

темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; осознанию необходимости 

пополнять и обогащать собственный словарный запас как показатель интеллектуального и 

речевого развития личности.  

Серьѐзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических 

представлений о звуках и буквах русского языка. Чѐткое представление звуковой и 

графической формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: 

аудирования, говорения, чтения и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 

словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических 

понятий становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются 

интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, 

обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных действий с языковыми 

единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе формирования 

универсальных учебных действий. Сформированность умений различать части речи и 

значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать еѐ тип, соотносить орфограмму 

с определѐнным правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический 

самоконтроль является основой грамотного, безошибочного письма. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с 

информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с 

информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, 

пользоваться лингвистическими словарями и справочниками.  



Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует 

включению учащихся в активный познавательный процесс.  

 

Описание места учебного предмета в учебном плане: 
 

Предмет «Русский язык» в начальной школе относится к предметной области «Русский 

язык и литературное чтение» и изучается  с 1 по 4 класс. В учебном плане школы на 

изучение русского языка в 1 классе отводится 165 часов: 5 часов в неделю из обязательной 

части; во 2- 4 классах отводится 175 часов:4 часа в неделю из обязательной части + 1 час в 

неделю из части, формируемой участниками образовательных отношений. Общий объем 

учебного времени – 690 часов. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Личностные УУД. 

 

У учащихся будут сформированы: 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности; 

 развитие чувства любви к родине, чувства гордости за свою родину, народ, великое 

достояние русского народа — русский язык; 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности; 

 учебно-познавательный интерес к новому материалу; 

 ориентация на понимание причин неуспеха в своей учебной деятельности; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков окру-

жающих людей; 

 понимание нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентация в 

поведении на принятые моральные нормы; 

 развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможно-

сти языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

 

Метапредметные результаты 
 

Познавательные УУД 
 

 осознавать познавательную задачу, воспринимать еѐ на слух, решать еѐ (под руковод-

ством учителя или самостоятельно); 

 

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, справочников, в открытом инфор-

мационном пространстве, в Интернете; 

 

 осуществлять запись выбранной информации об окружающем мире с помощью ин-

струментов информационных и коммуникационных технологий (ИКТ); 

 

 ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в 

оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

 

 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, 

схема), под руководством учителя и самостоятельно; 

 



 пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведѐнными в учебнике и 

учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику), для решения учеб-

ных и практических задач; 

 

 пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

 

 осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных 

видов (художественного и познавательного); 

 

 составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по вопросам 

учителя (с опорой на графическую информацию учебника или прочитанный текст); 

 

 составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку; 

 

 анализировать изучаемые факты, явления языка с выделением их существенных при-

знаков (в процессе коллективной организации деятельности); 

 

 осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством учите- 

ля); 

 

 ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы еѐ решения; 

 находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

 

 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по 

заданным признакам и самостоятельно выделенным основаниям; 

 

 обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и само-

стоятельно); 

 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 

 подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения 

(слово и часть речи, слово и член предложения, имя существительное и часть речи и др.); 

 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под ру-

ководством учителя); по результатам наблюдений находить и формулировать правила, 

определения; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить 

рассуждения в форме простых суждений об объекте. 

Регулятивные УУД 
 

 принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

 

 высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; в 

сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи; 

 

 планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной за-

дачей и условиями еѐ реализации; 

 

 учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном мате-

риале учебника — в памятках) в планировании и контроле способа решения; 

 



 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника — в памят-

ках); 

 

 проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) последовательность 

производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности; 

 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы; 

 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими ли- 

цами; 

 

 понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи; 

 различать способ и результат действий; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане. 

 

Коммуникативные УУД 
 

 слушать собеседника и понимать речь других; 

 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

 

 принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения 

(не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и др.); 

 

 выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками; 

 

 задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других; стро-

ить понятные для партнѐра высказывания; 

 

 признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и 

позицию; 

 

 формулировать собственное мнение и аргументировать его; 

 

 работать в парах, учитывать мнение партнѐра, высказывать своѐ мнение, договари-

ваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; проявлять доброжела-

тельное отношение к партнѐру; 

 

 строить монологическое высказывание с учѐтом поставленной коммуникативной за- 

дачи; 

 

 Предметные 
 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языко-

вого и культурного пространства России, о языке как основе национального само-сознания; 

 понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения 

русского языка как государственного языка РФ, языка межнационального общения; 

 сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 



 овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпи-

ческих, лексических, грамматических, орфографических, пунктационных) и правилах 

речевого этикета; 

 формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения ком-

муникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и 

письменных текстов; 

 осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков пре-пинания 

при записи собственных и предложенных текстов. Владение уметь прове-рять написанное. 

 Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование ис-

пользовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 

 Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского 

языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и 

синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

 Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, упо-

треблять единицы языка, грамматические категории языка, употреблять языковые единицы 

адекватно ситуации речевого общения. 

Система оценки планируемых результатов 
 

В соответствии с требованиями Стандарта, при оценке итоговых результатов освое-

ния программы по русскому языку должны учитываться психологические возможности 

младшего школьника, нервно-психические проблемы, возникающие в процессе контроля, 

ситуативность эмоциональных реакций ребенка. Оценивать диагностические и стандартизи-

рованные работы следует в соответствии с уровнем освоения третьеклассником программы 

по русскому языку. 70% сделанных верно заданий означает, что «стандарт выполнен». Си-

стема оценки достижений планируемых результатов изучения предмета предполагает ком-

плексный уровневый подход к оценке результатов обучения русскому языку в третьем клас-

се. Объектом оценки предметных результатов служит способность третьеклассников решать 

 

и учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка индивидуальных об-

разовательных достижений ведѐтся «методом сложения», при котором фиксируется дости-

жение опорного уровня и его превышение. 

 

В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки дости-

жений являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандарти-

зированных работ по русскому языку. Остальные работы подобраны так, чтобы их совокуп-

ность демонстрировала нарастающие успешность, объѐм и глубину знаний, достижение бо-

ее высоких уровней формируемых учебных действий. Проводятся не реже одного раза в 

неделю в форме самостоятельной работы или словарного диктанта. Работы для текущего 

контроля состоят из нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется 

всесторонняя проверка только одного определенного умения. 

Тематический контроль по русскому языку проводится в письменной форме. Для 

тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: проверка безударных 

гласных в корне слова, парных согласных, определение частей речи и др. Проверочные ра-

боты позволяют проверить, например, знания правил проверки безударных гласных, глав-

ных членов предложений и др. В этом случае для обеспечения самостоятельности учащихся 

подбирается несколько вариантов работы, на выполнение которой отводится 5-6 минут 

урока. Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюде-

ний учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих, диагностических и 

итоговых стандартизированных контрольных работ. 

Основные виды письменных работ по русскому языку: списывание, диктанты (объ-

яснительные, предупредительные, зрительные, творческие, контрольные, словарные и т.д.), 

обучающие изложения и сочинения. В конце года проводится итоговая комплексная прове-



рочная работа на межпредметной основе. Одной из ее целей является оценка предметных и 

метапредметных результатов освоения программы по русскому языку в третьем классе: спо-

собность решать учебно-практические и учебно-познавательные задачи, сформированность 

обобщѐнных способов деятельности, коммуникативных и информационных умений. 

При оценивании письменных работ учитель принимает во внимание сформирование 

каллиграфических и графических навыков. 

 

В оценивании письменных  работ по русскому языку учитель должен учитывать 

следующее: 

В повторные ошибки в одном и том же слове считаются как одна ошибка(например,ес-

ли ученик дважды написал в слове «песок» вместо «е» букву «и»); 

две негрубые ошибки считаются за одну ошибку; 

- если в тексте несколько раз повторяется слово и в нѐм допущена одна и та же ошиб-

ка, она считается как одна; 

- ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как разные 

ошибки (например, написание буквы «т» вместо «д» в слове «лошадка» и буквы «с» вместо 

«з» в слове «повозка»); 

 

- при трѐх поправках оценка снижается на 1 балл. 

 

Негрубыми считаются следующие ошибки: 
 

- повторение одной и той же буквы в слове (например, «каартофель»); 

- перенос, при котором часть слова написана на одной строке, а на другой 

опущена; 

- дважды написанное одно и то же слово. 

 

Ошибками в диктанте (изложении) не считаются: 
 

- ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном, ни в 

предшествующих классах не изучались; 

- отсутствие точки в конце предложения,если следующее предложение написа-но с большой 

буквы; 

 

- единичный случай замены слова другим без искажения смысла; 

 

- отрыв корневой согласной при переносе, если при этом не нарушен слогораз- 

 

дел. 

 

Ошибкой считается: 
 

- нарушение орфографических правил при написании слов; 

 

- неправильное написание слов с непроверяемыми написаниями, круг которых очерчен 

программой каждого класса; 

 

- отсутствие знаков препинания, изученных на данный момент в соответствии с про-

граммой: 

 

- дисграфические ошибки на пропуск, перестановку, замену и вставку лишних букв в 

словах. 

 

Оценка письменных работ по русскому языку 



 

Диктант. 
 

«5» - ставится, если нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно в соответ-ствии с 

требованиями каллиграфии (в 3 классе возможно одно исправление графического характера). 

 

«4» -ставится,если допущено не более двух орфографических и двух 

пунктуационныхошибок или одной орфографической и трѐх пунктуационных ошибок; 

работа выполнена чи-сто, но есть небольшие отклонения от каллиграфических норм. 

 

«3» - ставится, если допущено 3-5 орфографических ошибок или 3-4 орфографических и 3 

пунктуационных ошибки, работа написана небрежно. 

 

«2» -ставится,если допущено более5орфографических ошибок,работа написананеряшливо. 

 

Грамматические задания: 

 

«5» - ставится за безошибочное выполнение всех заданий,когда ученик 

обнаруживаетосознанное усвоение определений, правил и умение самостоятельно применять 

знания при выполнении работы; 

 

«4» -ставится,если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил,умеет приме-нять свои 

знания в ходе разбора слов и предложений и правильно выполнил не менее 3/4 за-даний; 

 

«3» - ставится, если ученик обнаруживает усвоение определѐнной части из изученного 

материала, в работе правильно выполнил не менее 1/2 заданий; 

 

«2» -ставится,если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала,не справ-ляется 

с большинством грамматических заданий; 

 

 

Контрольное списывание Словарный диктант Тест 
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«5»  -  ставится  за  безошибочное «5» - без ошибок. «5» -верно выполнено бо- 

аккуратное выполнение работы  лее 5/6 заданий. 

   

«4» -ставится,если в работе1ор- «4» -1ошибка и1исправле- «4» - верно выполнено3/4 

фографическая ошибка и 1 исправ- ние. заданий. 

ление   

   

«3» -ставится,если в работе до- «3» -2ошибки и1исправле- «3» -верно выполнено1/2 

пущены 2 орфографические ошиб- ние. заданий 

ки и 1 исправление.   

   

«2» - ставится,если в работе допу- «2» - 3-5ошибок. «2» -верно выполнено ме- 

щены 3 орфографические ошибки.  нее 1/2 заданий. 

   

 

 

Изложение 
 

«5» -правильно и последовательно воспроизведен авторский текст,нет речевых и ор-

фографических ошибок, допущено 1-2 исправления. 

 

«4» -незначительно нарушена последовательность изложения мыслей,имеются еди-ничные (1-

2) фактические и речевые неточности, 1-2 орфографические ошибки, 1-2 ис-правления. 

 

«3» - имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные на-рушения 

в последовательности изложения мыслей, в построении двух-трѐх предложений, беден 

словарь, 3-6 орфографических ошибки и 1-2 исправления. 

 

«2» -имеются значительные отступления от авторского текста,пропуск важных эпизо-дов, 

главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, 

отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 

7-8 орфографических ошибок, 3-5 исправлений. 

 

Сочинение 
 

«5» -логически последовательно раскрыта тема,нет речевых и орфографических оши-бок, 

допущено 1-2 исправления. 

 

«4» -незначительно нарушена последовательность изложения мыслей,имеются еди-ничные (1-

2) фактические и речевые неточности, 1-2 орфографические ошибки, 1-2 исправ-ления. 

 

«3» - имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в по-

следовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь, 3-6 ор-

фографических ошибки и 1-2 исправления. 

 

«2» -имеются значительные отступления от темы,пропуск важных эпизодов,главнойчасти, 

основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь 

между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7-8 орфо-

графических ошибок, 3-5 исправлений. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

 

Учитывая, что изложения и сочинения в начальной школе носят обучающий характер, неуд 

овлетворительные оценки выставляются только за контрольные изложения и сочине-ния. 



 

Характерисика словесной оценки (оценочное суждение) 
 

Особенностью словесной оценки является еѐ содержательность, анализ работы школь-ника, 

чѐткая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Оценочное суж-дение 

сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы, раскрыва-ющего 

как положительные, так и отрицательные еѐ стороны, а также пути устранения недо-чѐтов и 

ошибок. 

 

Примерное количество слов: 
 

 для словарных диктантов:10-12; 

 

 для контрольных диктантов: первое полугодие-40-45, конец года-55-65; 

 

 для изложений: первое полугодие-примерно 50-60 слов, конец года -60-75слов. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

1класс 

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, сжатое, 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.). 

Фонетика и орфоэпия 

Звуки речи. Смыслоразличительные качества звуков. Единство звукового состава слова и его 

значения. Интонационное выделение звуков в слове. Звуковой анализ слова. Число и 

последовательность звуков в слове. Изолированный звук (выделение, называние, фиксация 

фишкой). Сопоставление слов, различающихся одним звуком (мак – рак). Работа с моделями: 

построение модели звукового состава слова, отражающей качественные характеристики 

звуков (гласные и согласные, твердые и мягкие согласные звуки). Подбор слов, 

соответствующих заданной модели. 

Гласные и согласные звуки. Смыслоразличительная функция твердых и мягких согласных 

звуков.  

Согласные звонкие и глухие, парные – непарные. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Ударение. 

Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Ударение. 

Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современногорусграфика 

Звук и буква. Буква как знак звука. Позиционный способ обозначения звуков буквами. 

Воспроизведение звуковой формы слова по его буквенной записи (чтение). Гласные буквы как 

показатель твердости – мягкости согласных звуков. Буквы Е, е, Ё, ѐ, Ю, ю, Я, 

я (йотированные), их функции. 

Обозначение буквами звука [й’] в разных позициях. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Гигиенические требования при письме. Выработка правильной осанки, наклонного 

расположения тетради на парте и умения держать карандаш и ручку при письме и рисовании. 

Начертание письменных заглавных и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, 

слов, предложений с соблюдением  гигиенических норм. Развитие мелких мышц пальцев и 

свободы движения руки. Приемы правильного списывания с печатного и письменного 

шрифта. Гласные после шипящих (жи – ши, ча – ща, чу – щу). Запись, выкладывание из 



разрезной азбуки, печатание и письмо под диктовку отдельных слов и предложений (три – 

пять слов со звуками в сильной позиции). Сравнительный анализ буквенных записей слов с 

разными позициями согласных звуков 

Слово и предложение 

Слово как объект изучения. Материал для анализа. Значение слова. Слово и предложение 

(различение). Наблюдение над значением слова. Работа с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка, распространение и сокращение предложения. Заглавная буква в начале 

предложения, в именах собственных. Знаки препинания в конце предложения (ознакомление). 

Орфография 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

– обозначение гласных после шипящих в позиции под ударением (ча – ща, чу – щу, жи – ши); 

– заглавная буква в начале предложения, в именах собственных (без введения термина); 

– раздельное написание слов; 

– перенос слов по слогам без стечения согласных; 

– знаки препинания в конце предложения. 

 

 

2класс 

Наша речь (4 ч.) 
 

Язык и речь, их значение в жизни. Речь — главный способ общения людей. Язык — средство 

общения. Воспроизведение и уточнение сведений о видах речи (слушание, говорение, чтение, 

письмо, внутренняя речь). Особенности устной, письменной и внутренней речи. 

 

Текст (5 ч.) 
 

Текст. Сопоставление текста и отдельных предложений, не объединенных общей темой. Тема 

и главная мысль текста. Связь между предложениями в тексте. Заголовок. Общее 

представление о структуре текста и выражение ее в плане. Красная строка в тексте. 

 

Текст. Тема и главная мысль текста. Части текста. Связь по смыслу предложений в тексте. 

Озаглавливайте текста и его частей. 

 

Общее представление о типах текста: повествование, описание, рассуждение. Обучение 

составлению повествовательного и описательного текстов, текста-рассуждения. 

 

Изложение. Изложение повествовательного текста по вопросам под руководством учителя. 

Сочинение. Составление небольшого текста по сюжетному рисунку, по опорным словам, по 

определенной теме из жизни детей, об их играх, увлечениях и его запись под руководством 

учителя. 

 

Речевая этика: сфера употребления, типовые ситуации использования слов просьбы, 

благодарности, приветствия, прощания. Написание поздравительной открытки. 

 

Предложение (12 ч.) 
 

Предложение как единица речи. Членение речи на предложения. Роль предложений в речи. 

Наблюдение над значением предложений, различных по цели высказывания и интонации (без 

терминологии), интонирование предложений. Логическое ударение в предложении. 

Оформление предложений в устной речи и на письме в прозаических и стихотворных текстах. 

Диалог и монолог. Пунктуационное оформление диалогической речи и соответству-ющая ему 

интонационная окраска устного диалога. 

 



Главные и второстепенные члены предложения, их назначение. Основа предложения. 

Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения. Способы определения подлежа-

щего и сказуемого в» предложении. Связь слов в предложении. Упражнение в распознавании 

главных и второстепенных членов предложения. Распространенные и нераспространенные 

предложения. Вычленение из предложения пар слов, связанных по смыслу. Распространение 

предложений второстепенными членами. Составление предложений по данному 

подлежащему (сказуемому), из набора слов, по опорным словам, схеме, рисунку, 

демонстрационной картине, заданной теме и их запись. 

 

Слова, слова, слова… (22 ч.) 
 

Слово и его значение. Общее представление о лексическом значении слова. Слово — общее 

название многих однородных предметов. Тематические группы слов. Однозначные и 

многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Синонимы. Антонимы. 

Наблюдение над употреблением в речи однозначных, и многозначных слов, антонимов, 

синонимов, выбор нужного и точного слова, соответствующего предмету мысли. Работа со 

словарями учебника (толковым, орфоэпическим, орфографическим, словарем синонимов и 

антонимов). 

 

Родственные слова. Однокоренные слова (общее представление). Корень слова как значимая 

часть слова (общее представление). Формирование умения распознавать однокоренные слова, 

отличать их от внешне сходных слов (горе—гора,смелый—храбрый) и форм слов (тропа, к 

тропе, у тропы).Упражнение в распознавании корня в слове,подборе однокоренных слов, в 

наблюдении над единообразным написанием корня в однокоренных словах. 

 

Слово, слог, ударение. Уточнение представлений о слове и слоге как минимальной произно-

сительной единице, о слогообразующей роли гласной. Ударение, смыслоразличительная роль 

ударения. Наблюдение над разноместностью и подвижностью русского ударения. 

Использование свойств подвижности для проверки безударных гласных, проверяемых 

ударением. Совершенствование навыка определять в слове слоги, обозначать ударение, рас-

познавать ударные и безударные слоги. Упражнение в правильном орфоэпическом 

произношении слов (алфавит,багеты,магазин,торты и др.). Работа с орфоэпическимсло-

варем. 

 

Перенос слов. Правила переноса слов с одной строки на другую. Упражнение в переносе слов. 

Звуки и буквы. (59 ч.) 

 

Звуки и буквы. Уточнение представлений о звуках и буквах русского языка. Условное 

обозначение звуков речи. Сопоставление звуковых и буквенных обозначений слов. Звуко-

буквенный разбор слов. Алфавит, его значение. Уточнение представлений об алфавите. 

Алфавитное расположение слов в словарях, справочниках, энциклопедиях. 

 

Основные признаки гласных звуков, их смыслоразличительная роль в слове. Соотношение 

гласных звуков и букв, обозначающих гласные звуки. Определение роли гласных букв в 

слове. Слова с буквой э. Ознакомление со словарем иностранных слов. 

 

Обозначение гласных звуков буквами в ударных и безударных слогах в корне однокоренных 

слов и форм одного и того же слова. Особенности проверяемого и проверочного слов. 

Введение правила. Способы проверки написания гласной в безударном слоге корня. Слова с 

безударной гласной, не проверяемой ударением. Общее представление об орфограмме. Работа 

с орфографическим словарем. 

 

Основные признаки согласных звуков, их смыслоразличительная роль в слове. Буквы, 

обозначающие согласные звуки. Согласный звук [й'] и буква «и краткое». Двойные 



согласные буквы. Произношение и написание слов с двойными согласными. Твердые и 

мягкие согласные звуки, способы обозначения их на письме гласными буквами и мягким 

знаком. Правописание слов с мягким знаком. Буквосочетания чк,чн,щн, нч,нщ, 

произношение и написание слов с этими буквосочетаниями. Шипящие согласные звуки, обо-

значение шипящих звуков буквами. Правописание слов с буквосочетаниями жи— ши,ча— 

ща, чу —щу. 

 

Разделительный мягкий знак, его роль в слове. Правописание слов с разделительным мягким 

знаком. 

 

Глухие и звонкие согласные звуки. Обозначение буквами парных по глухости-звонкости 

согласных звуков в конце слова и перед согласным. Особенности проверяемого и про-

верочного слов. Способы проверки написания глухих и звонких согласных в конце слова и 

перед согласным в корне слова. Введение правила. Сопоставление правил обозначения 

буквами гласных в безударном слоге корня и парных по глухости-звонкости согласных в 

конце слова и перед согласным в корне слова. Упражнение в правописании гласных и 

согласных в корне однокоренных слов и форм одного и того же слова. 

 

Буквосочетания ЖИ-ШИ,ЧУ-ЩУ, ЧА-ЩА. Звонкие и глухие согласные звуки. Звонкие и 

глухие согласные звуки. Разделительный Ь. 

 

Части речи. (58) 
 

Слова — названия предметов, признаков предметов, действий предметов, их отнесенность к 

определенной части речи. Имя существительное как часть речи (ознакомление с лексическим 

значением имени существительного и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль 

имен существительных в речи. Одушевленные и неодушевленные имена существительные 

(общее представление), упражнение в их распознавании. Собственные и нарицательныеимена 

существительные (общее представление). Заглавная буква в именах собственных (фамилиях, 

именах, отчествах людей, кличках животных, названиях стран, городов, деревень, рек, озер и 

др.). Правописание собственных имен существительных. Число имен существительных. 

Изменение имен существительных по числам. Употребление имен существительных только в 

одном числе (ножницы,молоко). Формирование умения воспроизводить лексическое значение 

имен существительных, различать имена существительные в прямом и переносном значении, 

имена существительные близкие и противоположные по значению. Совершенствование 

навыка правописания имен сущест-вительных с изученными орфограммами. 

 

Глагол как часть речи (ознакомление с лексическим значением глагола и вопросами, на 

которые отвечает эта часть речи). Роль глаголов в речи. Число глаголов. Изменение глаголов 

по числам. Правописание глаголов с частицей не. Глаголы в прямом и переносном значении, 

глаголы близкие и противоположные по значению. 

 

Имя прилагательное как часть речи (ознакомление с лексическим значением имени 

прилагательного и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль имен 

прилагательных в речи. Связь имени прилагательного с именем существительным в 

предложении и в словосочетании. Единственное и множественное число имен 

прилагательных. Изменение имен прилагательных по числам. Имена прилагательные в 

прямом и переносном значении, имена прилагательные близкие и противоположные по зна-

чению. 

 

Местоимение как часть речи. Общее представление о личных местоимениях. Роль 

местоимений в речи. 

 



Предлог как часть речи. Роль предлогов в речи. Раздельное написание наиболее 

распространенных предлогов (в, на,из, к, от,на, с, у, над,под) с именами су-ществительными. 

Упражнение в распознавании предлогов, в правильном употреблении их с именами 

существительными, в правописании предлогов с именами существительными. 

Повторение(15ч.) 
 

Речь устная и письменная. Текст. Предложение. Главные и второстепенные члены 

предложения. Части речи. Звуки и буквы. Алфавит. Способы обозначения буквами гласных и 

согласных звуков в слове. Правописание слов с изученными орфограммами. Лексическое 

значение слова. Синонимы. Антонимы. Однозначные и многозначные слова. Прямое и 

переносное значение слов. Смысловой, звуковой, звуко - буквенный анализ слов. 

 

3класс 

Тема 1. Язык и речь (2 часа) 
Виды речи. Речь, еѐ назначение. Речь — отражение культуры человека. 

 

Язык, его назначение и его выбор в соответствии с целями и условиями общения. 

Формирование представлений о языке как основе национального самосознания. 

 

Тема 2. Текст, предложение, словосочетание (14 часов) 
 

Признаки текста: смысловая связь предложений в тексте, законченность, тема, основная 

мысль. 

 

Построение текста: вступление, основная часть, заключение. 

 

Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. Предложения по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и 

невосклицательные) 

 

Знаки препинания в конце предложений. 

 

Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения. Второстепенные члены. Связь слов 

в предложении. Распространенные и нераспространенные предложения. Словосочета-ние. 

Связь слов в словосочетании. Главное и зависимое слово в словосочетании. 

 

Для реализации этого содержания учащиеся должны: 
Знать: 

 

- типы текстов по цели высказывания и интонации 

 

- члены предложения: главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные; 

Уметь: 

 

–   определять тему и основную мысль текста; 

–   делить текст на части, соблюдать красную строку; 

–   устанавливать связь между частями текста; 

–   устанавливать связь между предложениями в каждой части текста; 

–   озаглавливать текст с опорой на тему или его основную мысль; 

 

– устанавливать по вопросам связь между словами в предложении, вычленять словосо-

четания; 

 

–   распознавать главное и зависимое слово в словосочетании; 



 

– производить синтаксический разбор предложений: определять их вид по цели выска-

зывания и по интонации, выделять главные и второстепенные члены предложения, 

устанавливать связь между ними по вопросам; 

 

Развитие речи. 

 устанавливать связь по смыслу между частями текста (восстанавливать дефор- 

мированный повествовательный текст из трех частей); 

 

 писать изложение (по вопросам) текста из 30—45 слов; 

 

 составлять и записывать текст из 3—5 предложений на заданную тему или по наблю-

дениям, по ситуации; 

 

 употреблять при записи текста красную строку. 

 интонационно правильно произносить предложения. 

 

По данной теме предусмотрены следующие работы: 
 

 Контрольный диктант №1; 

 

 Тестирование КИМ тест №1,2; 

 Обучающее изложение. 

 Словарный диктант. 

 

Тема №3.Слово в языке и речи (19 часов) 
 

Слово и его лексическое значение. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное 

значение слов. Синонимы. Антонимы. Омонимы (общее представление). Слово-сочетание как 

сложное название предмета. Устойчивые сочетания слов (фразеологизмы) (общее 

представление). Упражнение в распознавании изученных лексических групп слов в речи, 

выборе наиболее точного слова для выражения мысли. Работа со словарями учебника. 

 

Имя существительное, местоимение, имя прилагательное, глагол. Имя числительное как часть 

речи (общее представление). 

 

Слово и слог. Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные звуки. Правописание слов с 

безударными гласными в корне слова и ударными гласными после шипящих. Соглас-ные 

звуки. Буквы, обозначающие согласные звуки. Правописание слов с парным по глухо-сти-

звонкости согласным звуком в корне слова. Мягкий знак (Ь) как показатель мягкости со-

гласного звука. Разделительный (Ь) мягкий знак. Упражнение в правописании слов с изучен-

ными орфограммами. Перенос слов. 

Развитие речи. Подробное изложение с языковым анализом текста. 

 

Для реализации этого содержания учащиеся должны: 

Контроль: 
–   Проверочная работа; 

–   Контрольный диктант №2; 

–   Обучающее изложение – 2 часа; 

–   Словарные диктанты 

–   Проект «Рассказ о слове» 

 

Тема №4. Состав слова (69 часов). 
 



Основа и окончание слова. Общее понятие о значимых частях слова — корне, приставке, 

суффиксе, окончании. Наблюдения над изменением формы слова с помощью окончаний и 

образованием слов с помощью приставок и суффиксов. Однокоренные слова и формы одного 

 

и того же слова (сопоставление). Распознавание орфограмм в разных частях слова и особен-

ности проверки их написания. Способы проверки орфограмм в корне слова (сопоставление). 

Правописание парных звонких и глухих согласных. Распознавание орфограмм вразныхча-стях 

слова и особенности проверки их написания. Способы проверки орфограмм в корне слова 

(сопоставление). Правописание проверяемых и непроверяемых безударных гласных в корне 

слова. Чередование согласных в корне слова: пеку— печь, лицо — личный, бег — бе-жать, 

верх — вершина, вязать — вяжет и др. Распознавание орфограмм в разных частях сло-ва и 

особенности проверки их написания. Способы проверки орфограмм в корне слова (со-

поставление). Правописание непроизносимых согласных в корне слова. Приставка как зна- 

чимая часть слова. Правописание гласных и согласных в приставках о-, об-(обо-), от- (ото-), 

до-, по-, под- (подо-), про-, за-, на-, над-, в- (во-), с- (со-), вы-, пере-. Разделительный Ъ. 

 

Знать: 
–   части слова: корень, окончание, приставку, суффикс; 

–   правила проверки корневых орфограмм; 

 

Уметь: 
 

 производить разбор слов по составу: находить окончание, выделять корень, приставку, 

суффикс, основу; 

 

 подбирать однокоренные слова разных частей речи; 

 

 правильно писать слова с корневыми орфограммами: парная согласная, безударная глас-

ная, непроизносимая согласная; 

 

 писать слова с разделительным Ъ; 

 правильно писать гласные и согласные в приставках. 

 

Развитие речи. 
–   интонационно правильно произносить предложения. 

 

Контроль. 
 проверочная работа – 3 часа; 

 тест – 3 час; 

 

 контрольная работа – 4 часа; 

 контрольное списывание – 1час; 

 изложение – 5 часов; 

 сочинение – 1час. 

 

Тема №5. Части речи (64 часа). 
 

Общее знакомство с частями речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, ме-

стоимение, предлоги). Имя существительное как часть речи: общее значение, вопросы, роль 

 

в предложении. Имена существительные одушевленные и неодушевленные. Имена суще-

ствительные собственные и нарицательные. Заглавная буква в собственных именах суще-

ствительных. Род имен существительных. Правописание безударных гласных в родовых 

окончаниях Склонение имен существительных с ударными окончаниями в единственном 



числе. Распознавание падежей. Ь после шипящих на конце имен существительных женского 

рода (речь, вещь, рожь, мышь) и его отсутствие на конце имен существительных мужского 

рода (товарищ, мяч). Имена существительные, которые употребляются только в единствен-

ном числе (молоко, молодѐжь) или только во множественном числе (очки, ножницы). Имя 

прилагательное как часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении. Имена прила-

гательные, близкие и противоположные по смыслу. Употребление в речи прилагательных-

антонимов. Изменение имен прилагательных по родам и числам при сочетании с именами 

существительными. Правописание окончаний -ий, -ый, -ая, -яя, -ое, -ее, -ие, -ые. Глагол как 

часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении. Начальная форма. Глаголы со-

вершенного и несовершенного вида (ознакомление без термина). Изменение глаголов по 

числам и временам. Настоящее, прошедшее, будущее время. Окончания глаголов в прошед-

шем времени. Правописание не с глаголами. Глаголы, близкие и противоположные по смыс-

лу (антонимы и синонимы). Выбор наиболее точного глагола для выражения мысли. Много-

значность глаголов. Употребление глаголов в прямом и переносном значении. 

 

Знать: 
 части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, предлог; 

 

Уметь: 
 -распознавать части речи, их грамматические признаки (род, число, падеж имен суще-

ствительных, род и число имен прилагательных, время и число глаголов); 

 

 изменять имена существительные по числам; 

 склонять в единственном числе имена существительные с ударными окончаниями; 

 изменять имя прилагательное по родам и числам в соответствии с родом и числом 

существительного; 

 

 изменять глагол по временам (простые случаи) и в прошедшем времени — по родам. 

 

Контроль: 
 проверочная работа – 3 часа; 

 тест – 5 часов; 

 контрольная работа –  3 часа; 

 изложение – 3 часа; 

 сочинение – 1 час. 

 

Тема №6. Повторение изученного за год – 19 часов. 
Текст и предложение. Повествовательные, побудительные, вопросительные предложения. 

 

Состав слова. Правописание звонких, глухих, непроизносимых, двойных  согласных, без- 

 

ударных гласных в корне слова. Разделительные ъ и ь. Части речи: имя существительное, 

имя прилагательное, глагол. 

 

Контроль: 

 

 Контрольная работа – 1час 

 Комплексная работа 

 

К концу третьего класса обучающиеся должны знать: 
 

 части слова: корень, окончание, приставку, суффикс; части речи: имя существительное, 

имя прилагательное, глагол, предлог; 

 



 члены предложения: главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные; 

 

 слова с непроверяемыми написаниями: автобус,адрес,аллея,аптека,библиотека,бо-лото, 

ботинки, вагон, валенки, вдруг, вместе, вокруг, воскресенье, восток, вчера, герой, горох, 

декабрь, дорога, до свидания, жѐлтый, животное, завтра, завтрак, запад, завод, 

земляника, картина, картофель, квартира, килограмм, коллектив, комбайн, комбай-нер, 

комната, компот, корабль, космонавт, космос, Красная площадь, Кремль, кро-вать, 

лагерь, лестница, магазин, малина, месяц, метро, молоток, морковь, ноябрь, обед, овѐс, 

овощ, огород, огурец, однажды, октябрь, орех, осина, отец, памятник, пе-сок, пловец, 

победа, погода, помидор, понедельник, потом, праздник, пшеница, пятни-ца, ракета, 

рассказ, расстояние, растение, революция, рисунок, сахар, север, сегодня, сентябрь, совет, 

солдат, соловей, солома, столица, тарелка, топор, трактор, трам-вай, ужин, улица, 

февраль, хоккей, хороший, чѐрный, четверг, чувство, яблоко, яблоня, январь. 
 

Уметь: 
 

 грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку текст (55—65 

слов), включающий изученные орфограммы (безударные гласные, проверяемые ударени-ем; 

безударные гласные, не проверяемые ударением; звонкие и глухие согласные, разде-

лительныеъ и ь, непроизносимые согласные, ь после шипящих на конце имен существи-

тельных женского рода, не с глаголами, раздельное написание предлогов со словами) и знаки 

препинания в конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный зна-ки); 

 

 производить разбор слов по составу: находить окончание, выделять корень, приставку, 

суффикс; 

 

 подбирать однокоренные слова разных частей речи; 

 распознавать части речи, их грамматические признаки (род, число, падеж имен существи- 

 

тельных, род и число имен прилагательных, время и число глаголов); 

 изменять имена существительные по числам; 

 

 склонять в единственном числе имена существительные с ударными окончаниями; 

 

 изменять имя прилагательное по родам и числам в соответствии с родом и числом суще-

ствительного; 

 

 изменять глагол по временам (простые случаи) и в прошедшем времени — по родам; 

 распознавать и употреблять в тексте синонимы, антонимы; 

 

 устанавливать по вопросам связь между словами в предложении, вычленять 

словосочетания; 

 

 распознавать главное и зависимое слово в словосочетании; 

 

 производить синтаксический разбор предложений: определять их вид по цели 

высказывания и по интонации, выделять главные и второстепенные члены предложения, 

устанавливать связь между ними по вопросам; 

 

 интонационно правильно произносить предложения; писать изложение в 60—75 слов по 

коллективно (или самостоятельно) составленному плану; 

 

 определять тему и основную мысль текста; 

 делить текст на части, соблюдать красную строку; 



 устанавливать связь между частями текста; 

 устанавливать связь между предложениями в каждой части текста; 

 

 озаглавливать текст с опорой на тему или его основную мысль; 

 распознавать текст — повествование, описание, рассуждение; 

 

 писать (после предварительной подготовки) сочинение повествовательного характера по 

сюжетной картинке, личным наблюдениям; 

 

 составлять устный ответ-рассуждение. 

 

Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 

 адекватного восприятия звучащей речи (высказывания взрослых и сверстников, детских 

радиопередач, аудиозаписей и др.); 

 

 работы со словарѐм (алфавит); 

 соблюдения орфоэпических норм; 

 

 создания в устной и письменной форме несложных текстов по интересующей младшего 

школьника тематике; 

 

 овладения нормами русского речевого этикета в ситуациях повседневного общения 

(приветствие, прощание, благодарность, поздравительная открытка, письмо другу).  

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 

п/п 

Учебная тема Количест

во часов 

Основные виды учебной деятельности учащихся 

1 Обучение 

письму 

115 Отвечать на вопросы учителя о назначении прописи. 

Ориентироваться в первой учебной тетради. 

Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем 

месте, демонстрировать правильное положение ручки 

при письме.  

Воспроизводить с опорой на наглядный материал 

(иллюстрации в прописи, плакаты и др.) гигиенические 

правила письма. 

Называть письменные принадлежности с опорой на 

иллюстрации прописи. Обводить предметы по контуру. 

Находить элементы букв в контурах предметных 

картинок, данных на страницах прописи.  

Обводить элементы букв, соблюдая указанное в прописи 

направление движения руки. 

Писать графические элементы по заданному в прописи 

образцу: правильно располагать на рабочей строке 

элементы букв, соблюдать интервал между 

графическими элементами. 

Чередовать элементы узоров, ориентируясь на образец 

Писать прямые длинные наклонные линии, 

ориентируясь на образец и дополнительную линию. 

Соблюдать наклон, указанное направление движения 



руки, выдерживать расстояние между элементами. 

Обозначать условным знаком (точкой) наиболее 

удавшийся элемент. 

Обводить предметы по контуру, штриховать, не выходя 

за контур. 

Сравнивать элементы письменных и печатных букв. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов по выбору 

учителя. 

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обозначать его условным знаком 

(точкой), ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и еѐ 

соединения с другой буквой по алгоритму 

Анализировать образец изучаемой 

буквы, выделять элементы в строчных и прописных 

буквах. Соблюдать соразмерность элементов буквы по 

высоте, ширине и углу наклона.  

Читать предложение, анализировать его, 

определять интонацию, грамотно записывать, обозначая 

на письме границы предложения. 

Конструировать букву и из различных материалов. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

 

Писать слоги, слова с новой буквой, используя приѐм 

комментирования.  

Оценивать свою работу. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных на 

странице прописи, соотносить написанные слова со 

схемой-моделью. 

Перекодировать звуко-фонемную форму в буквенную 

(печатную и прописную).  

Читать предложения, анализировать их, 

определять интонацию, грамотно записывать, обозначая 

на письме границы предложения. 

 

Применять критерии оценивания выполненной работы. 

Работать в парах и группах: анализировать работу 

товарищей и оценивать еѐ по правилам Писать под 

диктовку отдельные изученные буквы, односложные 

слова. 

Восстанавливать деформированное предложение: 

устанавливать связи между словами в предложении, 

определять порядок слов в предложении в соответствии 

со смыслом, записывать восстановленное предложение 

2 Наша речь 2 Составлять текст по серии сюжетных картинок; 

Описывать случаи из собственной жизни, свои 

наблюдения и переживания; 

Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс и 

результат решения коммуникативной задачи. 

Включаться в групповую работу, связанную с 

общением; 

 Задавать учителю и одноклассникам познавательные 



вопросы; 

Обосновывать собственное мнение 

3 Текст, 

предложение, 

 диалог 

3 Составление алгоритма оформления предложения на 

письме; 

Классифицировать слова в соответствии с их значением; 

Моделировать предложение; 

Наблюдать: определять количество слов в предложении; 

 Списывать деформированный текст с его параллельной 

корректировкой; 

Придумывать предложения с заданным словом с 

последующим распространением предложений 

 

4 Слово и слог. 

Ударение 

6 Списывать с печатного и письменного образца; 

Переносить слова по слогам; 

Записывать под диктовку отдельные слова, состоящие из 

трѐх – четырѐх слогов; 

Списывать слова в соответствии с заданным 

алгоритмом, контролировать этапы своей работы  

5 Звуки и буквы 34 Классифицировать звуки русского языка по значимым 

основаниям (в том числе в ходе заполнения таблицы 

«Звуки русского языка»; 

Характеризовать звуки (гласные ударные -безударные, 

согласные твѐрдые мягкие, звонкие –глухие; 

Анализировать: определять звук по его характеристике. 

Соотносить звук (выбирая из ряда предложенных) и его 

качественную характеристику; 

Группировать слова с разным соотношением количества 

звуков и букв; 

Объяснять принцип деления слов на слоги; 

Наблюдать: выбирать необходимый звук из ряда 

предложенных, давать его качественную 

характеристику; 

Оценивать правильность проведения фонетического 

анализа слов, проводить фонетический анализ 

самостоятельно по предложенному алгоритму 

6 Повторение 1  

 

2 класс 

№п/п Учебная тема    Кол Основные   виды  учебной 
      -во деятельности учащихся   

      часо         

      в         

I Наша речь    4ч         

 Виды речи    2ч Рассуждать  о  значении  языка  и 

 Знакомство с учебником.   речи  в  жизни  людей,  о  роли 

 Язык  и  речь,  их  значение  в  жизни  русского   языка   в   жизни   и 

 людей.  Родной  язык,  его  значение  в  общении.        

 жизни людей.     Анализировать речь людей(при 

 Роль русского языка как национального  анализе текстов).     

 языка русского народа, как  Наблюдать  за особенностями 

 государственного  языка  РФ  и  языка  собственной речи и оценивать еѐ. 

 межнационального общения.   Различать устную, письменную 

 Виды речевой деятельности человека.  речь и речь про себя.    

 Речь устная, письменная, внутренняя.  Работать    с    памяткой«Как 



 Характеристика человека по  его  речи.  научиться  правильно  списывать 

 Требования к речи.    предложение».     

 Диалог и монолог   2ч Отличать диалогическую речь от 

 Речь диалогическая и монологическая.  монологической.     

 Развивать познавательный  интерес  к  Использовать  в  речи  диалог  и 

 происхождению слов.    монолог.  Участвовать  в  учебном 

 *Слова  с  непроверяемым  написанием:  диалоге.        

 здравствуй, прощай.    Соблюдать  в речи правила 

       речевого этикета, оцениватьсвою 

       речь на предмет еѐ вежливости и 

       доброжелательности   по 

       отношению к собеседнику.  

       Работать  со страничкой для 

       любознательных.    

       Знакомиться с этимологией слов 

       диалог и монолог.    

       Оценивать    результаты 

       выполнения задания «проверь 

       себя» по  учебнику и 

       электронному приложению.  

II Текст     5ч         

 Текст     2 ч Отличать   текст от других 

 Признаки  текста: целостность,  записей по его признакам.  

 связность, законченность.   Осмысленно читать текст.  

 Тема и главная  мысль текста. Заглавие.  Определять тему и главную 

       мысль текста.      

       Соотносить  текст  и  заголовок. 

       Подбирать заголовок к заданному 

       тексту.        

 Части текста.    2ч         

 Построение текста: вступление,  Составлять текст по заданной 

 основная часть, заключение.   теме.        

       Выделять   части текста и 

 



     обосновывать правильность  их 

     выделения.     

     Выбирать    ту    часть    текста, 

     которая соответствует заданной 

 Воспроизведение прочитанного текста.  коммуникативной задаче.   

     Передавать устно   содержание 

 Создание устных и письменных текстов  прочитанного  текста-образца  или 

 в соответствии с поставленной учебной  составленного текста.   

 коммуникативной задачей.         

 *Слова  с  непроверяемым  написанием:  Создавать  устный  и  письменный 

 сентябрь.    текст в соответствии с 

 Р.р.Составление  рассказа  по  рисунку,  поставленной   учебной 

 данному началу и опорным словам.  коммуникативной задачей.  

 Смысловое  чтение текстов различных        

 стилей  и  жанров  в  соответствии  с  Составлять  рассказ  по  рисунку, 

 учебными целями и задачами.  данному началу и опорным 

     словам.      

     Оценивать  результаты 

     выполненного задания  «Проверь 

     себя» по  учебнику и 

     электронному приложению.  

III Предложение   12ч       

           

 Предложение   3ч       

 Предложение  как  единица  речи,  его  Отличать предложение от 

 назначение и признаки: законченность  группы  слов,  не  составляющих 

 мысли, связь слов в предложении.  предложение.     

     Определять   границы 

     предложения в деформированном 

     тексте,выбиратьзнак    для 

     обозначения конца предложения. 

 Наблюдение над значением  Обосновывать выбор  знака 

 предложений,   различных   по   цели  препинания в конце предложения 

 высказывания.  Логическое  ударение  в  Соблюдать в устной речи 

 предложении.    логическое ударение и интонацию 

     конца предложения.   

     Составлять предложения из слов. 

 Знаки препинания конца предложения.  Составлять ответы на вопросы. 

     Употреблять  заглавную букву  в 

     начале предложения  и 

     необходимый  знак  препинания  в 

     конце предложения.   

 Члены предложения  9ч       

           

 

Главные члены предложения. Находить главные члены 

   предложения.     

Второстепенные члены предложения. Обозначать   графически 

   грамматическую основу.   

Подлежащее  и  сказуемое  -  главные Различать  и  выделять  главные 

члены предложения.  и второстепенные члены 

   предложения.     

   Обосновывать  правильность 

   выделения подлежащего и 



   сказуемого.      

   Анализировать  схему и 

Распространѐнные и составлять  по  ней  сообщение  о 

нераспространѐнные предложения. главных членах предложения.  

   Обсуждать  алгоритм в 

   предложенииподлежащего и 

   сказуемого.      

   Различать распространѐнное и 

Связь слов в предложении. нераспространѐнное предложения. 

   Составлять распространѐнное и 

   нераспространѐнное предложения. 

Р.р.Коллективное составление рассказа Распространять     

по репродукции картины И.С. нераспространѐнные    

Остроухова «Золотая осень». предложения.     

Формирование чувства прекрасного  в Устанавливать при помощи 

процессе анализа репродукции вопросасвязь слов между 

пейзажной картины  И.С.Остроуховав членами предложения.   

картинной  галерее» учебника) Составлять предложение из 

*Слова  с  непроверяемым  написанием: деформированных слов.   

родина, скоро, быстро, ветер, рисунок, Рассматривать  репродукцию 

яблоко, яблоня.  картины И.С.  Остроухова 

Проверочная работа.  «Золотая осень», используя 

   данное начало и опорные слова.  

 

 

Оценивать результаты 

выполнения задания «Проверь 

себя». 

 

IV Слова, слова, слова… 22ч 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Слово и его значение    4ч Определять значение слова по 

 Номинативная функция слова.  толковому словарю.   

 Понимание  слова как единства  Объяснять лексическое значение 

 звучания и значения. Слово как общее  слова.     

 название  многих однородных  Находить  в тексте  незнакомые 

 предметов.       слова.     

 Прямое и переносное значении е слов.  Классифицировать слова по 

 Однозначные и многозначные слова   тематическим группам.   

        Распознавать многозначные 

 Р.р.   Наблюдение   над   переносным  слова, слова в прямом и  

 значением слов как средством создания  переносном значениях.   

 словесно-художественных образов.   Работать со страничкой для 

        любознательных. Наблюдение над 



 Работа с толковым и орфографическим  этимологией  слова лопата.  

 словарями.            

        Работать с толковым и 

        орфографическим словарѐм.  

        Создавать  в воображении  яркие 

        словесные образы, рисуемые 

        авторами в  пейзажных 

        зарисовках.     

        Оценивать эстетическую сторону 

        речевого высказывания.  

 Синонимы и антонимы.   4ч      

 Расширение представлений о предметах  Распознавать среди данных слов 

 и  явлениях  окружающего  мира  через  синонимы, антонимы.   

 лексику слов.      Подбирать  к  слову синонимы, 

        антонимы.     

        Работать со страничкой для 

 Работа   со   словарѐм   синонимов   и  любознательных.    

 антонимов.       Знакомиться с этимологией слов 

 *Слова  с непроверяемым написанием:  синоним, антоним.   

 берѐза, ягода, лопата, дорога, осина, до       

 свидания.       Работать со словарѐм синонимов 

        и антонимов учебника.   

        Находить нужную информацию о 

        слове в этих словарях.   

        Определять  смысловое  значение 

        пословиц   и   соотносить   их   с 

        определѐнными жизненными 

 Р.р Изложение текста по данным к нему  ситуациями.     

 вопросам.       Анализировать  речевые 

       4ч высказывания с использованием в 

        них языковых средств.   

        Подбирать заголовок к тексту.  

        Излагать письменно  содержание 

 Однокоренные слова     текста по данным вопросам.  

 Родственные слова.     Оценивать   результаты 

 Корень слова.      выполнения задания «Проверь 

 Различие родственных слов и  себя».     

 синонимов, родственных слов и слов с  Находить однокоренные  слова  в 

 омонимичными корнями.    тексте и среди других слов.  

 Выделение   корня в однокоренных  Выделять корень в однокоренных 

 словах.       словах, различать    

 Работа со словарѐм однокоренных слов  однокоренные слова и синонимы, 

 учебника.      однокоренные  слова  и  слова  с 

        омонимичными корнями.   

        Группировать однокоренные 

        слова с разными корнями.  

       6ч Доказывать правильность 

        выделения корня в однокоренных 

 Единообразное написание корня   в  словах.     

 однокоренных словах.    Работать с памяткой«Как найти 

 *Слова с непроверяемым написанием:  корень слова».    

 сахар.       Подбирать однокоренные слова к 

 Формирование умения выполнять  данному слову и выделять в них 

 логические действия: анализ,  корень.     

 сравнение, обобщение.    Работать со  словарѐм 



        однокоренных слов учебника.  

 Слог. Ударение. Перенос слова        

 Слог как  минимальная        

 произносительная единица.   Производить  анализ,сравнение, 

 Слогообразующая роль гласных звуков.  обобщение при выделении в 

        словах корня.    

 Ударение.   Словесное   и   логическое        

 ударение в предложении.    Делить слова на слоги. 

        Определить   кол-во   в   слове 

        слогов. Классифицировать слова 

 Словообразующая функция ударения.  по количеству в них слогов.  

 Разноместность  и подвижность  Определять  ударение  в  слове. 

 русского ударения.    4ч Наблюдать за  ролью  словесного 

        ударения.  Различать  ударные  и 

 Произношение звуков и сочетаний  безударные  слоги.    

 звуков   в   соответствии   с   нормами  Наблюдать над разномерностью 

 современного русского языка.  и подвижностью русского 

        ударения.  Составлять 
 Работа с орфоэпическим словарѐм.  простейшие слогоударные модели 

 Орфоэпические нормы современного  слов.      

 русского литературного языка.  Находить слова по заданной 

        модели.Сравнивать модели 

        слогоударной  структуры слова и 

        подбирать к ним слова.   

 *Слова с непроверяемым написанием:  Работать с орфоэпическим 

 извини, капуста.      словарѐм,находитьвнѐм 

        нужную информацию о 

        произношении слова.   

 Перенос слов по слогам.    Соблюдать  в  практике речевого 

 Правила переноса части слова с одной  общения изучаемые нормы 

 строки на другую.     произношения слов.   

 *Слова с непроверяемым написанием:  Оценивать в процессе 

 жѐлтый, посуда.      совместной деятельности в парах 

        правильность произношения слов. 

 Формирование чувства ответственности        

 за братьев наших меньших, попавших в            

 беду, готовность прийти им на помощь.    Сравнивать  слова по 

          возможности переноса слов с 

 Проверочная работа.      одной строки на другую. 

          Переносить   слова   по   слогам. 

 Р.р.Составление   рассказа   по   серии    Определять способы переноса.  

 сюжетных    рисунков,    вопросам    и    Оценивать свои достижения при 

 опорным словам.      выполнении заданий  «Проверь 

          себя»   в   учебнике   и   по   эл. 

          приложению.      

          Составлять рассказ по   серии 

          сюжетных  рисунков,  вопросам  и 

          опорным словам.     

V  Звуки и буквы.    59ч         

  Звуки   и   буквы   (повторение   и  1ч Различать звуки и буквы.  

                

  уточнение представлений).    Осознавать       



  Различие  звуков  и  букв. Звуки  и  их    смыслоразличительную роль 

  обозначение буквами на письме.    звуковибукввслове. 

  Условные  звуковые  обозначения  слов.    Распознавать    условные 

  замена звука буквой и наоборот.  3ч обозначения     звуков. 

          Сопоставлять  звуковое и 

  Русский алфавит, или Азбука.     буквенное обозначение слова.  

  Значение  алфавита.  Знание  алфавита:    Наблюдать  модели слов, 

  правильное называние букв, знание их    анализировать их.    

  последовательности. Употребление    Объяснять,   где  могут 

  прописной (заглавной) буквы.    пригодиться знания об алфавите. 

          Называть правильно буквы и 

          располагать их в алфавитном 

          порядке.        

          Классифицировать буквы по 

          сходству   в   их   названии,   по 

          характеристике звука, который 

  Использование алфавита при работе со    они обозначают.     

  словарями.      Определять положение заданной 

  *Слова  с непроверяемым написанием:    буквы в алфавите: ближе к концу, 

  октябрь, алфавит, ноябрь.    к  середине,  к  началу,  называть 

          соседние буквы по отношению к 

          заданной.        

  Сведения из истории русского языка: о    Работать с памяткой«Алфавит» 

  самых  молодых  буквах  в  алфавите,  о  2ч Располагать заданные слова в 

  прописных и строчных буквах.    алфавитном порядке.    

  Р.р. Коллективное составление рассказа    Использовать знание алфавита 

  по репродукции картины.      при работе со словарями.  

  Проверочнная работа.      Сопоставлять    случаи 

          употребления  заглавной и 

  Гласные звуки      строчной буквы в словах.  

          Использовать правило написания 

  Признаки гласных звуков.    имѐн собственных и первого слова 

  Смыслоразличительная  и    в предложении.     

  слогообразующая роль гласных звуков.            

 

Буквы, обозначающие гласные звуки. Работать со  страничками  для 

 любознательных. 

 

Составлять рассказ по 

Буквы е е,ѐ, ю, я и их функции в слове. репродукции картины 

З.Е.Серебряковой «За обедом», 

используя опорные слова. 

           15ч         

 Сведения об источниках пополнения    Находить в слове гласные звуки. 

 словарного запаса русского языка.    Объяснять  особенности  гласных 

 Формирование  на   основе    звуков.        

 нравственного содержания  текстов            

 учебника готовности оказывать помощь            

 тем, кто в этом нуждается.       Различать  гласные звуки   и 

 Р.р. работа с текстом. Запись ответов на    буквы, обозначающие гласные 

 вопросы к тексту.         звуки. Работать с памяткой 

             «Гласные  звуки  и  буквы  дляих 

             обозначения».Определять  

 Правописание слов с безударным    «работу»букв,обозначающих 



 гласным звуком в корне       гласные  звуки в слове.   

       

 Произношение ударного гласного звука    Соотносить кол-во звуков и букв 

 в  корне  слова  и  его  обозначение  на    в  таких  словах,  как  клюв,юла, 

 письме.            поют.Объяснять  причины 

 Произношение безударного гласного    разного  кол-ва  звуков  и  букв  в 

 звука в корне слова и его обозначение    слове.  Соотносить  буквенный  и 

 на письме.           звуковой   состав  слова. 

 Особенности  проверяемых и    Определять   качественную 

 проверочных слов.         характеристику гласного звука: 

             гласный ударный или безударный. 

             Работать со страничкой для 

             любопытных.  ..  Знакомство  со 

 Способы  проверки  написания  буквы,    сведениями  из истории русского 

 обозначающей безударный гласный    языка (о букве э).    

 звук в корне слова.         Наблюдать,  из каких  языков 

             пришли в нашу речь слова.  

             Работать с текстом. Определять 

             тему  и  главную  мысль  текста. 

 Представление об   орфограмме.  1ч Составлять  и записывать 

 Проверяемые  и непроверяемые    ответы  на  вопросы  к  тексту  с 

 орфограммы.           опорой на текст и рисунок.  

             Определять безударный гласный 

 Слова с непроверяемой  буквой    звук в слове и его место в слове. 

 безударного гласного звука.      Находить в двусложных  словах 

 *Слова  с  непроверяемым  написанием:    букву безударного гласного звука, 

 одежда, снегирь,          написание   которого  надо 

             проверять.       

 Лягушка, земляника, малина, молоток.    Различать   проверочное и 

 Проверочный диктант.       проверяемое слово.    

           1ч Подбирать  проверочные слова 

 

            путѐм  изменения формы  слова и 

            подбора однокоренных слов.   

            Наблюдать над единообразным 

  Р.р. Наблюдение над использованием     написанием  корня  и  в 

  речи фразеологизмов как     однокоренных словах.     

  выразительных средств языка.      Использовать правило при 

  Составление  текста  из  предложений  с   2ч  написании слов с   безударным 

  нарушенным порядком повествования.     гласным в корне.      

  Коллективное составление рассказа по     Планировать учебные  действия 

  репродукции картины.       при решении орфографической 

  Согласные звуки        задачи,   определять   пути   их 

                

  Признаки согласного звука.      решения,  решать  еѐ  в 

  Смыслоразличительная роль согласных     соответствии с изученным 

  звуков в слове.        правилом.        

  *Слова  с  непроверяемым  написанием:     Объяснять правописание слова с 

  мороз.          безударным   гласным   в   корне, 

  Формирование  на основе  содержания     пользуясь алгоритмом  проверки 

  текстов  учебника  чувство  уважения  к     написания.        

  старшим  по  возрасту  и  готовности 2ч  Различать  проверяемые  и 

  оказать им посильную помощь.      непроверяемые орфограммы.   



  Р.р.Восстановление  деформированного     Запоминать   написание 

  текста по рисунку.        непроверяемой  орфограммы 

            безударного гласного  звука в 

            словах.         

            Работать  с орфографическим 

  Согласный  звук  [й∙]  и  буква  «и     словарѐм учебника: находить 

  краткое»        3ч  слова с изучаемой орфограммой и 

  *Слова  с  непроверяемым  написанием:     проверять написание слова  по 

  урожай.          орфографическому словарю.   

            Подбирать примеры  слов  с 

            изучаемой орфограммой.    

            Работать со страничками для 

            любознательных. Знакомство  со 

            сведениями о происхождении и 

  Слова с удвоенными согласными      слов: орфограмма,  малина, 

  Произношение  и  написание  слов  с     земляника.Объяснять,когда  в 

  удвоенными согласными.       речи  употребляют  образные 

  *Слова  с  непроверяемым  написанием:     выражения:   язык   заплетается, 

  суббота.          воробью по колено и др..     

            Составлять   текст   из 

  Р.р. Коллективное составление рассказа     предложений.       

  по  репродукции  картины  и  опорным     Составлять  рассказ  по 

  словам.          репродукции картин С.А. 

            Тутунова         

  Проект «И в шутку и     «Зима пришла. Детство».    

  всерьѐз».Создание  нового     Оценивать свои достижения при 

  информационного объекта –   8ч  выполнении заданий  «Проверь 

  занимательных  заданий по  русскому     себя»  в  учебнике.  Находить  в 

  языку.          слове согласные звуки.     

            Правильно   произносить 
            согласные звуки.      

            Различать согласные  звуки и 

 

 

3 класс 
 

№п/п Учебная тема Кол- Основные виды учебной деятельности 

     во учащихся 

    часов  

      

I  Язык и речь  
2

ч  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Наша речь и наш язык. 2ч Различать язык и речь. Объяснять, в каких  

   случаях жизни мы пользуемся разными вида-  

   ми речи и что такое хорошая речь.   

   Рассказывать о сферах  употребления в Рос-  

   сии русского языка и национальных языков  

   Анализировать высказывания о русском язы-  

   ке.   

   Находить  выразительные  средства русской  

   речи в поэтических строках А.С.Пушкина.  

    Составлять  текст  по  рисунку  (рассматри-  

   вать рисунок, определять его тему, обсуж-  

   дать  содержание  предстоящего  рассказа  по  

   рисунку,выделять части в содержании рас-  

   сказа, записывать составленный текст).  

   Оценивать результаты выполненного задания  

   «Проверь себя» по учебнику.   

        

2 Текст. Предложение. Словосочетание (14 часов)   

       

1 Работа над ошибками. 1   Различать текст и предложение,текст и  

 Текст.    набор предложений. Определять тему и  

     главную мысль текста. Подбирать заголовок  

     к заданному тексту и определять по заголов-  

     ку содержание текста.Выделять части тек-  

     ста и обосновывать правильность их выде-  

     ления.   

2 Типы текстов. 1   Различать типы текстов:повествование,  

     описание, рассуждение. Восстанавливать  

     деформированный текст (с нарушенным  

     орядком предложений), подбирать к нему  

     заголовок,определять тип текста, записы  

     вать составленный текст. Оценивать резуль-  

     таты выполненного задания «Проверь себя»  

     по учебнику.   

3 Предложение. 1   Отличать предложение от группы   

 Развитие речи.    слов, не составляющих предложение.  

 Составление рассказа по    Анализировать непунктированный   

 репродукции    текст,выделять в нѐм предложения.  

 картины.    Выделять в письменном тексте диалог.  

     Коллективное составление небольшого  

     рассказа по репродукции картины.   

4 Повествовательные,  вопро- 1   Наблюдать за значением предложе-   

 сительные,   побудительные    ний, различных по цели высказывания;  

 предложения.    находить в тексте, составлять пред-   

     ложения такого типа.   

5 Восклицательные  и  невос- 1   Соблюдать в устной речи логическое  

 клицательные предложения.    (смысловое) ударение и интонацию конца  

     предложения.   

     Называть виды предложений по интонации.  
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      Поиск и выделение необходимой информа-   

      ции. Анализ объектов с целью выделения   

      признаков (существенных, несущественных).   

6 Виды предложений по цели 1  Соблюдать в устной речи логическое   

 высказывания и по интона-   (смысловое) ударение и интонацию   

 ции.   конца предложения.   

         

7 Словарный 1  Классифицировать  предложения  по  цели   

 диктант №1.   высказывания  и  по  интонации.  Анализиро-   

 Виды предложений по цели   вать  содержание  таблицы  и  составлять  по   

 высказывания.   ней сообщение о типах предложений. Обос-   

      новывать знаки  препинания  в  конце  пред-   

      ложений   

         

8 Предложение с обращени- 1  Находить обращения в предложении и   

 ем.   наблюдать за выделением обращения в пись-   

 Развитие речи.   менной речи. Составлять рассказ по рисун-   

 Составление рассказа по   ку, использовать в нѐм диалог, а в предло-   

 рисунку.   жениях – обращения.   

        

9  Состав 1  Устанавливать при помощи вопросов связь   

  предложения.   между членами предложения.   

       

10 Главные  и  второстепенные 1  Различать и выделять главные и второсте-   

 члены предложения   пенные  члены  в  предложении,  распростра-   

      нѐнные и нераспространѐнные предложения.   

       

11 Контрольный диктант № 1  Оценить результаты освоения тем, проявить   

 1.    личностную  заинтересованность  в  приобре-   

      тении и расширении знаний и способов дей-   

      ствий.   

        

12  Работа над ошибками. 1  Распространять  нераспространѐнное  пред-   

  Простое и   ложение второстепенными членами. Читать   

  сложное   и  составлять  модели  предложения.  Нахо-   

  предложения.   дить по ним предложения в тексте. Состав-   

      лять  сообщение  по  информации,  представ-   

      ленной в таблице. Работать с памяткой «Как   

      разобрать предложение по членам». Обсуж-   

      дать алгоритм разбора предложения по чле-   

      нам и разбирать предложение по членам.   

13 Знаки  препинания  в  слож- 1  Составлять сообщение по таблице «Простое   

 ном предложении. Союзы в   и сложное предложение». Разделять запятой   

 сложном предложении.   части  сложного  предложения.  Работать  с   

      памяткой «Как дать характеристику предло-   

      жению».  Рассуждать  при  определении  ха-   

      рактеристик заданного предложения.   

14 Словосочетание. 1  Выделять  в  предложении  словосочетания.   

      Устанавливать при помощи смысловых во-   

      просов связь между словами в словосочета-   

      нии и предложении.   

 

 

 



15 Развитие речи. Составление 1   Составлять  предложения  из  деформирован-  

   рассказа по репродукции    ных слов, словосочетаний по рисунку, по за-  

   картины В.Д. Поленова    данной теме, по модели. Составлять неболь-  

   «Золотая осень».    шой текст по репродукции картины В.Д. Поле-  

         нова «Золотая осень».  

            

16  Проверочная работа №1 1   Оценивать  результаты  выполненного  зада-  

   

по теме «Текст. Предложе- 

   ния «Проверь себя» по учебнику.  

         

    ние. Словосочетание».       

          

III. Слово в языке и речи (19ч)       

          

1   Слово и его лексиче- 1 Узнавать в тексте незнакомые слова, опреде-  

    ское значение. Одно-  лять их значение по толковому словарю. Рас-  

    значные и многознач-  познавать многозначные слова,слова в пря-  

    ные слова.  мом и переносном значении. Составлять со-  

       общение по схеме на тему «Что я знаю о зна-  

       чении слов русского языка».  

2   Синонимы и 1 Работать со страничкой для любознательных:  

    антонимы.  знакомство со значениями слова погода.  

       Находить синонимы,антонимы среди других  

       слов в предложении, тексте, подбирать к сло-  

       ву синонимы и антонимы. Работать с толко-  

       вым словарѐм, словарями синонимов и анто-  

       нимов; находить в них необходимую инфор-  

       мацию о слове.  

3   Омонимы. 1   Распознавать омонимы, объяснять их лек-  

         сическое  значение.  Работать  со  словарѐм  

         омонимов, находить в нѐм нужную  инфор-  

         мацию о слове.  

4   Слово и 1   Различать слово и словосочетание как слож-  

    словосочетание.    ное название предмета.  

5   Фразеологизмы. 1   Находить в тексте и в предложении фразео-  

         логизмы,  объяснять  их  значение,  отличать  

         фразеологизм от неустойчивого словосочета-  

         ния.  Работать со  словарѐм  фразеологизмов,  

         находить в нѐм нужную информацию. Рабо-  

         тать  со  страничкой  для  любознательных:  

         знакомство  со  сведениями  о  возникновении  

         фразеологизмов   «бить   баклуши»,   «спустя  

         рукава» и др. Выбирать слова в соответствии  

         с  целью  и  адресатом  высказывания.  Устра-  

         нять  однообразное  употребление  слова  в  

         данном и в собственном тексте.  

6   Развитие речи. Изло- 1 Анализировать текст с целью выделения слов,  

    жение текста Н. Слад-  выражающих авторское отношение, а также  

    кова «Ёлочка».  олицетворений, сравнений в авторском тексте;  

       письменно излагать содержание текста-  

       образца.  
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7  Части речи.  1 Узнавать изученные части речи среди других  

     слов и в предложении, классифицировать их,  

     приводить примеры слов изученных частей  

     речи. Определять грамматические признаки  

     изученных частей речи и обосновывать их вы-  

     деление.  

8  Части речи.  1 Составлять по репродукции картины неболь-  

  Развитие речи.   шой текст. Находить изученные части речи в  

  Составление текста-   тексте.  

  натюрморта по репро-     

  дукции картины     

  И.Т. Хруцкого «Цветы     

  и     

  плоды».     

9  Различение в тексте  1 Узнавать изученные части речи среди других  

  

имѐн существитель- 

  слов и в предложении,классифицировать их,  

    

приводить примеры слов изученных частей 

 

      

  ных, глаголов и имѐн   речи. Определять грамматические признаки  

  

прилагатель ных. 

  изученных частей речи и обосновывать их  

    

выделение. 

 

      

      

10 Имя числительное.  1 Распознавать имя числительное по значению  

     и по вопросам (сколько? который?), объяс-  

     нять значение имѐн числительных в речи.  

     Приводить примеры слов–имѐн числитель-  

     ных.  

11  Проверочная работа  1 Приводить примеры слов–имѐн числитель-  

  № 2 по теме«Части   ных. Оценивать результаты выполненного  

  речи».   задания.  

12  Однокоренные слова.  1 Распознавать однокоренные слова, выделять  

     в них корень. Различать,сравнивать одноко-  

     ренные слова и слова-синонимы, слова с омо-  

     нимичными корнями. Приводить примеры  

     однокоренных слов с заданным корнем.  

13  Гласные звуки и буквы.  1 Различать слово и слог,звук и букву. Опре-  

  Правописание слов с   делять качественную характеристику гласных  

  ударными и безудар-   звуков в словах типа «роса», «мороз». Опре-  

  ными гласными в   делять наличие в слове изученных орфограмм.  

  корне.   Обсуждать алгоритм орфографических дей-  

     ствий при решении орфографической задачи.  

     Подбирать несколько проверочных слов с за-  

     данной орфограммой.  

14  Согласные звуки и  1 Различать слово и слог,звук и букву. Опре-  

  буквы.   делять качественную характеристику соглас-  

     ных звуков в словах типа «ѐж». Определять  

     наличие в слове изученных орфограмм. Об-  

     суждать алгоритм орфографических действий  

     при решении орфографической задачи. Под-  

     бирать несколько проверочных слов с задан-  



       



     ной орфограммой. 

15  Правописание раздели-  1 Различать слово и слог,звук и букву. Опре- 

  тельного мягкого зна-   делять качественную характеристику гласных 

  ка.   и согласных звуков в словах типа «коньки». 

     Определять среди других слов слова,которые 

     появились в нашем языке сравнительно недав- 

     но (компьютер). 

16  Слово и слог. Звуки и  1 Работать с памяткой«Как делать звуко- 

  буквы.   буквенный разбор слова». Проводить звуко- 

     вой и звуко-буквенный разбор определѐнного 

     слова. Группировать слова по типу орфо- 

     граммы. Приводить примеры с заданной ор- 

     фограммой. 

17  Развитие речи.  1 Излагать письменно содержание повествова- 

  Изложение повествова-   тельного текста по данным вопросам или кол- 

  тельного текста.   лективно составленному плану. 

  Словарный        

  диктант №2.        

18  Проверочный диктант  1 Оценивать результаты выполненного задания 

  № 1 по теме«Слово в   «Проверь себя» по учебнику. 

  языке и речи».        

19  Проект «Рассказ о сло-  1 

Подбирать из разных источников информацию 

о 

  ве».   слове и его окружении. Составлять словарную 

     статью о слове, участвовать в еѐ презентации. 

IV. Состав слова(16часов)        

        

1 Корень слова. Однокорен-  1 Формулировать определение однокоренных 

 ные слова.   слов и корня слова. Различать однокоренные 

     слова (с общим корнем), выделять в них ко- 

     рень, подбирать примеры однокоренных слов. 

     Работать со словарѐм однокоренных слов, 

     находить в нѐм нужную информацию о слове. 

2 Корень слова. Однокорен-  1 Различать однокоренные слова и синонимы, 

 ные слова.   однокоренные слова и слова с омонимичными 

     корнями, однокоренные слова и формы одного 

     и того же слова. Работать со страничкой для 

     любознательных: наблюдение над чередовани- 

     ем звуков в корне слов (берег – бережок). 

          

     Находить чередующиеся звуки в корне слова. 

     Различать сложные слова, находить в них кор- 

     ни. 

3 Контрольное списывание  1 Списать текст с расстановкой знаков препи- 

 №1.   нания в конце предложения. Вставить пропу- 

     щенные буквы. Озаглавить текст. 

4 Работа над ошибками.  1 Формулировать определение окончания, вы- 

 Формы слова. Окончание.   делять окончание в слове, доказывать значи- 

     мость окончания в слове. Различать одноко- 

     ренные слова и формы одного и того же слова. 

5 Формы слова. Окончание.  1 Выделять окончание в слове, доказывать 

     значимость окончания в слове.Различать од- 

     нокоренные слова и формы одного и того же 

     слова. 
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6 Контрольный диктант 1 Писать под диктовку в соответствии с изучен- 

 №2.  ными правилами орфографии и пунктуации. 

7 Работа над ошибками. 1 Формулировать определение приставки. 

 Приставка.  Объяснять значение приставки в слове. Вы- 

   делять в словах приставки. Образовывать 

   слова с помощью приставки. 

8 Приставка. 1 Формулировать определение приставки. 

   Объяснять значение ее в слове. Выделять в 

   словах приставки. Образовывать слова с по- 

   мощью приставки. 

9 Приставка. 1 Формулировать определение приставки. 

   Объяснять значение ее в слове. Выделять в 

   словах приставки. Образовывать слова с по- 

   мощью приставки. 

10 Суффикс. 1 Формулировать определение суффикса. Объ- 

   яснять значение суффикса в слове. Выделять 

   в словах суффиксы. Образовывать слова с 

   помощью суффикса. 

11 Суффикс. 1 Формулировать определение суффикса. Объ- 

   яснять значение суффикса в слове. Выделять 

   в словах суффиксы. Образовывать слова с 

   помощью суффикса. 

    

12 Суффикс. 1 Рассматривать картину, высказывать своѐ 

 Развитие речи.  отношение к картине, анализировать содер- 

 Сочинение по репродукции  жание, составлять по картине описательный 

 картины А.А. Рылова «В  текст. 

 голубом просторе».   

13 Основа слова. 1 Выделять в словах основу слова. Работать со 

   страничкой для любознательных: наблюдение 

   над словообразовательными статьями в слово- 

   образовательном словаре. Работать с форза- 

   цем учебника «Словообразование»; наблю- 

   дать над группами однокоренных слов,спосо- 

   бами их образования. 

14 Обобщение 1 Работать с памяткой «Как разобрать слово по 

 знаний о составе слова.  составу». Обсуждать алгоритм разбора слов 

   по составу, планировать учебные действия при 

   определении в слове значимых частей. Прово- 

   дить разбор слов по составу. Анализировать, 

   составлять модели разбора слова по составу и 

   подбирать слова по этим моделям. Различать 

   однокоренные слова и синонимы, однокорен- 

   ные слова и слова с омонимичными корнями, 

   однокоренные слова и формы одного и того же 

   слова. 

15 Развитие речи. Редактиро- 1 Редактировать предложения с однокоренны- 

 вание предложений и изло-  ми словами. Подробно излагать содержание 

 жение повествовательного  повествовательного текста по данному плану и 

 текста.  самостоятельно подобранному заголовку к 

   тексту. Оценивать результаты выполненного 

 Проверочная работа № 3  задания «Проверь себя» по учебнику.Соотно- 
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 по теме «Состав слова».   сить результат проведѐнного самоконтроля с 

    целями, поставленными при изучении темы, 

    оценивать их и делать выводы. 

16 Проект «Семья слов».  1 Составлять «семью слов» по аналогии с 
    данным объектом, участвовать в презента- 

    ции своей работы. 

Правописание частей слова (29 

часов)   

    

1 Общее представление о  1 Определять наличие в слове изученных и 

 правописании слов с орфо-   изучаемых орфограмм. Находить и отмечать в 

 граммами в значимых ча-   словах орфограммы. Обсуждать алгоритм 

 стях слова.   действий для решения орфографических задач 

    и использовать его в практической деятельно- 

    сти. Подбирать несколько проверочных слов с 

    заданной орфограммой. 

2 Правописание слов с без-  1 Подбирать проверочные слова для безударной 

 ударными гласными в   гласной в корне, обозначать в словах ударение. 

 корне.   Работать с орфографическим словарѐм. Со- 

    ставлять словарики слов с определѐнной орфо- 

    граммой. 

3 Правописание слов с без-  1 Объяснять написание безударной гласной в 

 ударными гласными в   корне. Осуществлять взаимоконтроль и само- 

 корне.   контроль при проверке выполненной письмен- 

    ной работы. Контролировать правильность за- 

    писи текста, находить неправильно написан- 

    ные слова и исправлять ошибки. 

4 Правописание слов с без-  1 Объяснять написание безударной гласной в 

 ударными гласными в   корне. Работать со страничкой для любозна- 

 корне.   тельных (знакомство со старославянизмами). 

5 Правописание слов с без-  1 Объяснять написание безударной гласной в 

 ударными гласными в   корне. Контролировать правильность записи 

 корне.   текста, находить неправильно написанные 

    слова и исправлять ошибки. 

6 Правописание слов с пар-  1 Группировать слова по типу орфограммы,по 

 ными по глухости-   месту орфограммы в слове. Приводить при- 

 звонкости согласными на   меры слов с заданной орфограммой. Осу- 

 конце слов и перед соглас-   ществлять взаимоконтроль и самоконтроль 

 ными в корне.   при проверке выполненной письменной рабо- 

    ты. Контролировать правильность записи 

    текста, находить неправильно написанные 

    слова и исправлять ошибки. 

     

7 Правописание слов с пар-  1 Объяснять написание слов с парными по глу- 

 ными по глухости-   хости-звонкости согласными на конце слов и 

 звонкости согласными на   перед согласными в корне. Приводить приме- 

 конце слов и перед соглас-   ры слов с заданной орфограммой. Группиро- 

 ными в корне.   вать слова по типу орфограммы,по месту ор- 

    фограммы в слове. 

8 Правописание слов с пар-  1 Объяснять написание слов с парными по глу- 

 ными по глухости-   хости-звонкости согласными на конце слов и 

 звонкости согласными на   перед согласными в корне. Приводить приме- 

 конце слов и перед соглас-   ры слов с заданной орфограммой.Осуществ- 
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 ными в корне.  лять взаимоконтроль и самоконтроль при про- 

   верке выполненной письменной работы. 

9 Правописание слов с пар- 1 Приводить примеры слов с заданной орфо- 

 ными по глухости-  граммой. Осуществлять взаимоконтроль и 

 звонкости согласными на  самоконтроль. Группировать слова по типу 

 конце слов и перед соглас-  орфограммы, по месту орфограммы в слове. 

 ными в корне.   

10 Контрольное списывание 1 Контролировать правильность записи текста, 

 №2.  находить неправильно написанные слова и 

   исправлять ошибки. 

11 Работа над ошибками. 1 Объяснять написание слов с непроизносимы- 

 Правописание слов с непро-  ми согласными в корне. Группировать слова 

 износимыми  по типу орфограммы, по месту орфограммы в 

 согласными в корне.  слове. Приводить примеры слов с заданной 

   орфограммой. 

12 Правописание слов с непро- 1 Объяснять написание слов с непроизносимы- 

 износимыми  ми согласными в корне. Осуществлять взаи- 

 согласными в корне.  моконтроль и самоконтроль при проверке вы- 

   полненной письменной работы. 

13 Правописание слов с непро- 1 Объяснять написание слов с непроизносимы- 

 износимыми  ми согласными в корне. Приводить примеры 

 согласными в корне.  слов с заданной орфограммой.Группировать 

   слова по типу орфограммы, по месту орфо- 

   граммы в слове. 

14 Правописание слов с непро- 1 Осуществлять взаимоконтроль и самоконтроль 

 износимыми  при проверке выполненной письменной рабо- 

 согласными в корне.  ты. Соотносить результат проведѐнного само- 

   контроля с целями, поставленными при изуче- 

   нии темы, оценивать их и делать выводы. 

    

15 Правописание слов с непро- 1 Приводить примеры слов с заданной орфо- 

 износимыми  граммой. Контролировать правильность за- 

 согласными в корне.  писи текста, находить неправильно написан- 

   ные слова и исправлять ошибки. Группиро- 

   вать слова по типу орфограммы,по месту ор- 

   фограммы в слове. 

16 Правописание слов с удво- 1 Объяснять написание слов с удвоенными со- 

 енными согласными.  гласными. Группировать слова по типу орфо- 

   граммы, по месту орфограммы в слове. 

17 Развитие речи. 1 Составлять текст по репродукции картины 

 Составление текста по ре-  В.М. Васнецова «Снегурочка» по опорным 

 продукции картины В.М.  словам. Контролировать правильность записи 

 Васнецова «Снегурочка».  текста, находить неправильно написанные 

   слова и исправлять ошибки. 

18 Правописание суффиксов и 1 Группировать слова по типу орфограммы,по 

 приставок.  месту орфограммы в слове. Осуществлять 

   взаимоконтроль и самоконтроль при проверке 

   выполненной письменной работы. 

19 Правописание суффиксов - 1 Приводить примеры слов с заданной орфо- 

 ек,  граммой. Формулировать правило правопи- 

 -ик; -ок.  сания суффиксов -ек,-ик. Объяснять, какое 

   значение вносят эти суффиксы в слово. Рас- 
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   смотреть случаи правописания суффикса-ок. 

20 Правописание приставок. 1 Обсуждать алгоритм действий для решения 

   орфографических задач и использовать алго- 

   ритм в практической деятельности. Приво- 

   дить примеры слов с заданной орфограммой. 

   Сравнивать,как произносятся гласные и со- 

   гласные звуки в приставках и какими буквами 

   они обозначаются на письме. 

21 Правописание суффиксов и 1 Соотносить результат проведѐнного само- 

 приставок.  контроля с целями, поставленными при изуче- 

 Словарный  нии темы, оценивать их и делать выводы. 

 диктант № 3.   

22 Правописание приставок и 1 Обсуждать алгоритм действий для решения 

 предлогов.  орфографических задач и использовать алго- 

   ритм в практической деятельности. Находить 

   сходство и различие в произношении и напи- 

   сании предлогов и приставок. Объяснять, ка- 

   кова роль приставки в слове и предлога в сло- 

   восочетании. 

23 Правописание приставок и 1 Группировать слова по типу орфограммы,по 

 предлогов.  месту орфограммы в слове. Приводить примеры 

   с заданной орфограммой. 

24 Правописание приставок и 1 Соотносить результат проведѐнного само- 

 предлогов.  контроля с целями, поставленными при изуче- 

   нии темы, оценивать их и делать выводы. 

   Группировать слова по типу орфограммы,по 

   месту орфограммы в слове. 

25 Промежуточная диагно- 1 Продемонстрировать и оценить свои знания. 

 стическая работа.   

    

26 Правописание слов с разде- 1 Обсуждать алгоритм действий для решения 

 лительным твѐрдым знаком  орфографических задач и использовать его в 

 (ъ).  практической деятельности. Находить в тек- 

   сте слова с разделительным твѐрдым знаком, 

   выделять в них приставки. 

27 Правописание слов с разде- 1 Находить в тексте слова с разделительным 

 лительным твѐрдым знаком  твѐрдым знаком, выделять в них приставки. 

 (ъ).   

28 Правописание слов с разде- 1 Группировать слова по типу орфограммы,по 

 лительным твѐрдым знаком  месту орфограммы в слове. Приводить при- 

 (ъ).  меры с заданной орфограммой. 

    

29 Контрольный диктант № 1 Писать под диктовку в соответствии с изу- 

 3.  ченными правилами орфографии и пунктуа- 

   ции. Контролировать правильность записи 

   текста, находить неправильно написанные 

   слова и исправлять ошибки. 

V. Части речи (76ч)   

    

1 Работа над ошибками. 1 Определять по изученным признакам слова 

 Части речи.  различных частей речи. Классифицировать 

   слова по частям речи. Подбирать примеры 
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   слов изученных частей речи.Составлять по 

   рисунку текст, определять, какие части речи 

   были употреблены в составленном рассказе. 

    

2 Имя существительное как 1 Распознавать имена существительные среди 

 часть речи.  слов других частей речи, определять лексиче- 

   ское значение имѐн существительных. Разли- 

   чать среди однокоренных слов имена суще- 

   ствительные. 

3 Начальная форма имени 1 Выделять среди имѐн существительных суще- 

 существительного.  ствительные в начальной форме. 

4 Одушевлѐнные и неодушев- 1 Выделять среди имѐн существительных оду- 

 лѐнные имена существи-  шевлѐнные и неодушевлѐнные (по вопросу и 

 тельные.  по значению). 

    

5 Устаревшие 1 Находить устаревшие слова–имена суще- 

 слова.  ствительные. 

6 Развитие речи. 1 Письменно излагать содержание текста- 

 Изложение по самостоя-  образца по самостоятельно составленному 

 тельно составленному пла-  плану. 

 ну.   

7 Собственные и нарицатель- 1 Распознавать собственные и нарицательные 

 ные имена существитель-  имена существительные, определять значение 

 ные.  имѐн собственных. Обосновывать написание 

   заглавной буквы в именах собственных. 

8 Контрольное списывание 1 Контролировать правильность записи текста, 

 №3.  находить неправильно написанные слова и ис- 

   правлять ошибки. 

9 Проект «Тайна имени». 1 Наблюдать толкование значения некоторых 

   имѐн. Составлять (с помощью взрослых) рас- 

   сказ о своѐм имени. 

10 Работа над ошибками. 1 Определять число имѐн существительных. 

 Число имѐн существитель-  Изменять форму числа имѐн существитель- 

 ных.  ных. 

11 Имена существительные, 1 Распознавать имена существительные,име- 

 имеющие форму одного  ющие форму одного числа. 

 числа.  Работать с текстом:определять тему,главную 

 Развитие речи.  мысль, тип текста, выделять в тексте части ре- 

 Письмо по памяти.  чи, выписывать трудные слова, записывать 

   текст по памяти. 

12 Род имѐн существительных. 1 Определять род имѐн существительных. 

   Классифицировать имена существительные 

   по роду и обосновывать правильность опреде- 

   ления рода. 

13 Род имѐн существительных. 1 Согласовывать имена существительные об- 

   щего рода и имена прилагательные. Правильно 

   употреблять в речи словосочетания типасерая 

   мышь, лесная глушь. 

14 Род имѐн существительных. 1 Соотносить результат проведѐнного само- 

   контроля с целями, поставленными при изуче- 

   нии темы, оценивать их и делать выводы. 
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15 Мягкий знак (ь) после ши- 1 Правильно записывать имена существитель- 

 пящих на конце имѐн суще-  ные с шипящим звуком на конце и контроли- 

 ствительных.  ровать правильность записи. 

16 Мягкий знак (ь) после ши- 1 Правильно записывать имена существитель- 

 пящих на конце имѐн суще-  ные с шипящим звуком на конце и контроли- 

 ствительных.  ровать правильность записи. 

    

17 Развитие речи. 1 Подробно письменно излагать содержание 

 Изложение повествователь-  текста-образца. Составлять устный и пись- 

 ного текста.  менный рассказ по серии картин. 

 Составление рассказа по   

 серии картин.   

18 Проверочный диктант № 1 Записывать текст под диктовку и проверять 

 2 по теме«Род и число  написанное. Оценить результаты освоения 

 имѐн  тем, проявить личностную заинтересованность 

 существительных».  в приобретении и расширении знаний и спосо- 

   бов 

   действий. 

19 Работа над ошибками. 1 Анализировать таблицу«Склонение имѐн 

 Изменение имѐн существи-  существительных» по вопросам учебника. 

 тельных по падежам.  Изменять имена существительные по паде- 

   жам. Запоминать названия падежей. Работать 

   с памяткой «Как определить падеж имени су- 

   ществительного». Определять падеж имѐн 

   существительных. 

20 Развитие речи. 1 Составлять рассказ по репродукции картины 

 Сочинение по репродукции  (под руководством учителя). 

 картины И.Я. Билибина   

 «Иван-царевич и лягушка-   

 квакушка».   

21 Именительный падеж. 1 Распознавать именительный падеж,в котором 

   употреблено имя существительное, по падеж- 

   ному вопросу. 

    

22 Родительный падеж. 1 Распознавать родительный падеж,в котором 

   употреблено имя существительное, по падеж- 

   ному вопросу и предлогу. Составлять пред- 

   ложение (словосочетание), употребляя в нѐм 

   имя существительное в заданной падежной 

   форме. 

23 Дательный 1 Распознавать дательный падеж,в котором 

 падеж.  употреблено имя существительное, по падеж- 

   ному вопросу и предлогу. Составлять пред- 

   ложение (словосочетание), употребляя в нѐм 

   имя существительное в заданной падежной 

   форме. 

24 Винительный падеж. 1 Распознавать винительный падеж,в котором 

   употреблено имя существительное, по падеж- 

   ному вопросу и предлогу. Составлять и раз- 

   личать внешне сходные падежные формы(име- 

   нительный и винительный падежи, родительный 

   и винительный падежи одушевлѐнных имѐн су- 
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   ществительных мужского рода и др.). 

25 Творительный падеж. 1 Распознавать творительный падеж,в котором 

   употреблено имя существительное, по падеж- 

   ному вопросу и предлогу. Составлять пред- 

   ложение (словосочетание), употребляя в нѐм 

   имя существительное в заданной падежной 

   форме. 

26 Предложный 1 Распознавать предложный падеж, в котором 

 падеж.  употреблено имя существительное, по падеж- 

   ному вопросу и предлогу.Составлять пред- 

   ложение (словосочетание), употребляя в нѐм 

   имя существительное в заданной падежной 

   форме. 

27 Развитие речи. 1 Работать с текстом:осмысленно читать, от- 

 Изложение текста повество-  вечать на вопросы к тексту,определять тип 

 вательного типа.  текста, тему и главную мысль, подбирать за- 

   головок, самостоятельно составлять план, по- 

   дробно излагать содержание по самостоятель- 

   но составленному плану. 

   Проверять письменную работу (сочинение). 

28 Обобщение знаний об име- 1 Составлять сообщение об изученных падежах 

 ни существительном.  имѐн существительных. 

 Морфологический разбор  Определять начальную форму имени суще- 

 имени существительного.  ствительного. 

   Работать с памяткой«Порядок разбора имени 

   существительного». 

   Распознавать, пользуясь памяткой,изученные 

   признаки имени существительного по задан- 

   ному алгоритму и обосновывать правильность 

   их определения. 

29 Развитие речи. Сочинение 1 Составлять текст по репродукции картины 

 по репродукции картины  художника К.Ф. Юона «Конец зимы. Пол- 

 К.Ф. Юона. «Конец зимы.  день», пользуясь опорными словами (под ру- 

 Полдень».  ководством учителя). 

30 Проект «Зимняя странич- 1 Подбирать слова–имена существительные на 

 ка».  тему «Зима», составлять словарь зимних слов, 

   анализировать поэтические тексты,посвя- 

   щѐнные зимней природе. 

31 Проверочный диктант № 1 Писать диктант и проверять написанное. 

 3 по теме«Имя существи-  Оценивать результаты выполненного задания 

 тельное».  «Проверь себя» по учебнику. Оценить резуль- 

   таты освоения тем, проявить личностную за- 

   интересованность в приобретении и расшире- 

   нии знаний и способов действий. 

32 Работа над ошибками. 1 Распознавать имена прилагательные среди 

 Имя прилагательное как  других частей речи. 

 часть речи.  Определять лексическое значение имѐн при- 

   лагательных. 

   Выделять словосочетания с именами прилага- 

   тельными из предложения. 

33 Связь имени прилагательно- 1 Подбирать к именам существительным подхо- 

 го с именем существитель-  дящие по смыслу имена прилагательные, а к 
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 ным.  именам прилагательным – имена существи- 

   тельные. 

   Определять, каким членом предложения явля- 

   ется имя прилагательное. 

34 Сложные имена прилага- 1 Распознавать сложные имена прилагательные 

 тельные.  и правильно их записывать. 

35 Развитие речи. 1 Распознавать художественное и научное опи- 

 Составление текста-  сания, наблюдать над употреблением имѐн 

 описания в научном стиле.  прилагательных в таких 

   текстах. 

   Выделять в текстах художественного стиля 

   выразительные средства языка. Составлять 

   текст-описание о растении в научном стиле. 

36 Развитие речи. 1 Находить изобразительно-выразительные 

 Сопоставление содержания  средства в описательном тексте. Рассматри- 

 и выразительных средств в  вать репродукцию картины М.А.Врубеля 

 искусствоведческом тексте  «Царевна-Лебедь» и высказывать своѐ отно- 

 и в репродукции картины  шение к ней. 

 М.А. Врубеля «Царевна-  Работать со страничкой для любознательных: 

 Лебедь».  знакомство с происхождением названий цве- 

   тов. 

37 Изменение имѐн прилага- 1 Определять род имѐн прилагательных, клас- 

 тельных по родам.  сифицировать имена прилагательные по роду. 

   Наблюдать зависимость рода имени прилага- 

   тельного от формы рода имени существитель- 

   ного. 

   Изменять имена прилагательные по родам в 

   единственном числе. 

38 Изменение имѐн прилага- 1 Образовывать словосочетания,состоящие из 

 тельных по родам.  имѐн прилагательных и имѐн существитель- 

   ных. Писать правильно родовые окончания 

   имѐн прилагательных. 

39 Изменение имѐн прилага- 1 Писать правильно родовые окончания имѐн 

 тельных по родам.  прилагательных. 

   Соблюдать нормы правильного употребления 

   в речи имѐн прилагательных в словосочетани- 

   ях типа серая мышь,белый лебедь и др. 

    

40 Изменение имѐн прилага- 1 Определять форму числа имени существи- 

 тельных по числам.  тельного, изменять имена прилагательные по 

   числам. 

   Подбирать имена прилагательные для сравне- 

   ния признаков предметов. 

    

41 Изменение имѐн прилага- 1 Составлять(устно)текст-описание о живот- 

 тельных по числам.  ном по личным наблюдениям с предваритель- 

 Развитие речи.  ным обсуждением структуры текста. 

 Составление текста-   

 описания о животном.   

42 Изменение имѐн прилага- 1 Анализировать таблицу в учебнике«Измене- 

 тельных по падежам.  ние имѐн прилагательных по падежам». Изме- 

   нять, пользуясь таблицей,имена прилагатель- 
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   ные по падежам. 

43 Изменение имѐн прилага- 1 Определять начальную форму имени прилага- 

 тельных по падежам.  тельного. 

44 Обобщение знаний об име- 1 Определять падеж имѐн прилагательных по 

 ни прилагательном.  падежу имѐн существительных. 

   Правильно произносить и писать имена при- 

   лагательные мужского и среднего рода в роди- 

   тельном падеже. 

45 Морфологический разбор 1 Работать с памяткой «Порядок разбора имени 

 имени прилагательного.  прилагательного». Разбирать имя прилага- 

   тельное как часть речи в том порядке, какой 

   указан в памятке. 

   Определять изученные грамматические при- 

   знаки имени прилагательного и обосновывать 

   правильность их выделения. 

46 Обобщение знаний об име- 1 Соотносить результат проведѐнного само- 

 ни прилагательном.  контроля с целями, поставленными при изуче- 

 Словарный диктант №4.  нии темы, оценивать их и делать выводы. 

47 Проверочная работа № 4 1 Соотносить результат проведѐнного само- 

 по теме «Имя прилагатель-  контроля с целями, поставленными при изуче- 

 ное».  нии темы, оценивать их и делать выводы. 

48 Развитие речи. 1 Составлять сочинение-отзыв по репродукции 

 Сочинение-отзыв по репро-  картины А.А. Серова «Девочка с персиками» и 

 дукции картины А.А. Серо-  опорным словам. 

 ва «Девочка с персиками».   

49 Проект «Имена прилага- 1 Наблюдать над именами прилагательными в 

 тельные в загадках».  загадках, подбирать свои загадки с именами 

   прилагательными, участвовать в конкурсе за- 

   гадок. 

50 Контрольный диктант № 1 Оценивать результаты выполненного задания 

 4.  «Проверь себя» по учебнику. Оценить резуль- 

   таты освоения тем, проявить личностную за- 

   интересованность в приобретении и расшире- 

   нии знаний и способов действий. 

    

51 Работа над ошибками. 1 Распознавать личные местоимения среди дру- 

 Личные местоимения.  гих частей речи. 

   Обосновывать правильность выделения изу- 

   ченных признаков местоимений. 

    

52 Местоимения 3-го лица. 1 Определять грамматические признаки личных 

   местоимений: лицо, число, род (у местоимений 

   3-го лица единственного числа). 

53 Роль местоимений в пред- 1 Оценивать уместность употребления место- 

 ложении.  имений в тексте. Заменять повторяющиеся в 

 Развитие речи.  тексте имена существительные местоимения- 

 Составление письма.  ми. 

   Составлять письмо другу или кому-либо из 

   родственников. 

54 Морфологический разбор 1 Работать с памяткой«Порядок разбора лично- 

 местоимения.  го местоимения». Пользуясь памяткой, разби- 

   рать личное местоимение как часть речи. 
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55 Проверочная работа № 5 1 Оценивать результаты выполненного задания 

 по теме  «Проверь себя» по учебнику. 

 «Местоимение».   

56 Глагол как часть речи. 1 Распознавать глаголы среди других частей 

   речи. Различать глаголы, отвечающие на 

   определѐнный вопрос. 

   Определять лексическое значение глаголов. 

57 Глагол как часть речи. 1 Различать глаголы,отвечающие на опреде- 

   лѐнный вопрос. 

   Определять лексическое значение глаголов. 

58 Значение и употребление в 1 Распознавать глаголы среди других частей 

 речи глаголов.  речи. Определять лексическое значение гла- 

   голов. 

59 Развитие речи. 1 Составлять рассказ по сюжетным рисункам 

 Составление текста по сю-  (под руководством учителя). 

 жетным картинкам.   

60 Начальная форма глагола. 1 Узнавать неопределѐнную форму глагола по 

   вопросам. Образовывать от глаголов в не- 

   определѐнной форме однокоренные глаголы. 

    

61 Начальная форма глагола. 1 Обсуждать значение фразеологизмов,в состав 

   которых входят глаголы в неопределѐнной 

   форме. 

    

62 Изменение глаголов по чис- 1 Распознавать число глаголов. Изменять гла- 

 лам.  голы по числам. 

63 Число глаголов. 1 Составлять предложения из слов; опреде- 

 Развитие речи.  лять, могут ли предложения составить текст, 

 Составление предложений с  подбирать заголовок к тексту. 

 нарушенным порядком   

 слов.   

64 Изменение 1 Распознавать время глагола. Изменять гла- 

 глаголов по  голы по временам. 

 временам.   

65 Изменение глаголов по вре- 1 Образовывать от неопределѐнной формы гла- 

 менам.  гола временные формы глаголов. 

66 Изменение 1 Распознавать время глагола. Изменять глаго- 

 глаголов по  лы по временам. 

 временам.1   

67 Развитие речи. 1 Анализировать текст, отбирать содержание 

 Изложение повествователь-  для выборочного изложения, составлять план 

 ного текста.  предстоящего текста, выбирать опорные сло- 

   ва, письменно излагать содержание текста. 

68 Изменение 1 Распознавать время глагола. Изменять гла- 

 глаголов по  голы по временам. 

 временам.   

69 Род глаголов в прошедшем 1 Определять род и число глаголов в прошед- 

 времени.  шем времени. 

   Правильно записывать родовые окончания 

   глагола в прошедшем времени (-а,-о). 

   Правильно произносить глаголы в прошедшем 

   времени. Работать с орфоэпическим словарѐм. 
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70 Изменение глаголов про- 1 Трансформировать предложения (записывать 

 шедшего времени по родам.  глаголы в прошедшем времени),определить 

 Развитие речи.  тему предложений, установить последова- 

 Составление предложений и  тельность предложений, чтобы получился 

 текста.  текст, подобрать к нему заголовок и записать 

   составленный текст. 

71 Правописание частицы НЕ с 1 Раздельно писать частицу не с глаголами. 

 глаголами.  Правильно произносить глаголы в прошед- 

   шем времени с частицей не. 

72 Правописание частицы НЕ с 1 Раздельно писать частицу не с глаголами. 

 глаголами.  Правильно произносить глаголы в прошед- 

   шем времени с частицей не. 

73 Обобщение знаний о глаго- 1 Работать с памяткой«Порядок разбора глаго- 

 ле.  ла». 

 Морфологический разбор  Пользуясь памяткой, разбирать глагол как 

 глагола.  часть речи. 

   Определять изученные грамматические при- 

   знаки глагола и обосновывать правильность их 

   выделения. 

74 Развитие речи. 1 Самостоятельно выбрать тему и подготовить 

 Конференция на тему «Ча-  материал для доклада на конференции «Части 

 сти речи в русском языке».  речи в русском языке». 

75 Проверочная работа № 6 1 Оценивать результаты выполненного задания 

 по теме «Глагол».  «Проверь себя» по учебнику. 

76 Контрольный диктант № 1 Оценить результаты освоения тем, проявить 

 5.  личностную заинтересованность в приобрете- 

   нии и расширении знаний и способов дей- 

   ствий. 

    

VI.Повторение (14ч)   

    

1 Работа над ошибками. 1 Соотносить результат проведѐнного само- 

 Повторение  контроля с целями, поставленными при изуче- 

 по теме «Части речи».  нии темы, оценивать их и делать выводы. 

2 Повторение по теме «Части 1 Применить свои знания для выполнения зада- 

 речи».  ний. 

 Словарный диктант № 5.   

3 Орфограммы в значимых 1 Знать все орфограммы,изученные в3классе. 

 частях слова.   

4 Контрольный диктант № 1 Оценить результаты освоения тем, проявить 

 6.  личностную заинтересованность в приобрете- 

   нии и расширении знаний и способов дей- 

   ствий. 

5 Работа над ошибками. 1 Находить ошибки;выяснять,что явилось при- 

 Орфограммы в значимых  чиной ошибочного написания. 

 частях слова.   

6 Развитие речи. 1 Составлять предложения по рисунку. 

 Составление предложений   

 по рисункам.   

    

7 Обобщение знаний по курсу 1 Распознавать части речи и их грамматические 

 «Русский язык».  признаки. Знание всех орфограмм, изученных 
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   в 3 классе. 

8 Контрольное списывание 1 Оценить результаты освоения тем,проявить 

 №4.  личностную заинтересованность в приобрете- 

   нии и расширении знаний и способов дей- 

   ствий. 

9 Работа над ошибками. 1 Соотносить результат проведѐнного само- 

 Обобщение знаний по курсу  контроля с целями, поставленными при изуче- 

 «Русский язык».  нии темы, оценивать их и делать выводы. 

    

10 Итоговая диагностиче- 1 Применить свои знания для выполнения ито- 

 ская работа.  говой работы. 

    

11 Повторение изученного за 1 Оценить результаты освоения тем, проявить 

 год.  личностную заинтересованность в приобрете- 

   нии и расширении знаний и способов дей- 

   ствий. 

12 Викторина 1 Применить свои знания для выполнения зада- 

 «Знаешь ли ты русский  ний. 

 язык».   

13 Повторение изученного за 1 Оценить результаты освоения тем,проявить 

 год.  личностную заинтересованность в приобрете- 

   нии и расширении знаний и способов дей- 

   ствий. 

14 Игра «Язык родной, дружи 1 Применить свои знания для выполнения зада- 

 со мной».  ний. 

 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Печатные пособия 
– таблицы гигиенических требований к положению тетради, ручки, к правильной посадке; 

– таблицы в соответствии с основными разделами программы 3 класса; 

– наборы сюжетных картинок (предметных, цифровых) в соответствии с тематикой; 

– словари по русскому языку: толковый словарь, словарь фразеологизмов, морфемный словарь, словообразовательный словарь; 

 



– репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в программе и методических пособиях по русскому 

языку. 

 

Технические средства обучения 
Оборудование рабочего места учителя: 

 

– классная доска с креплениями для таблиц; 

– магнитная доска; 

– персональный компьютер с принтером; 

– ксерокс; 

– аудиомагнитофон; 

– CD/DVD–проигрыватель; 

– телевизор с диагональю не менее 72 см; 

– проектор для демонстрации слайдов; 

– мультимедийный проектор; 

– экспозиционный экран размером 150х150 см. 

 

Экранно-звуковые пособия 
– аудиозаписи в соответствии с программой обучения; 

– видеофильмы, соответствующие тематике программы по русскому языку; 

– слайды (диапозитивы), соответствующие тематике программы по русскому языку; 

– мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике программы по русскому языку. 

 

Учебно-практическое оборудование 
– простейшие школьные инструменты: ручка, карандаши цветные и простой, линейка, ластик; 

– материалы: бумага (писчая). 

 

Модели 
 

 

– модели звукового состава слова; 

– лента букв. 

 

Оборудование класса 
– ученические столы двухместные с комплектом стульев; 

– стол учительский с тумбой; 

– шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного оборудования и прочего; 

– настенные доски (полки) для вывешивания иллюстративного материала. 



 

 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

 

 

№ Автор Название Год издан. Издательство 

     

1. 

Е.С. Савинов 

Серия «Стандарты второго 

поколения» 

2010 М.: Просвещение 

   

  

Примерная основная 

образовательная программа   

  

образовательного учреждения  

Начальная школа   

     

2. Канакина В. П., 

Русский язык: рабочие 

программы. 1-4 классы 2011 

М.: 

Просвещение-

2011-ISBN 

 Горецкий В. Г.   

978-5-09-023240-

1 

     

3. Дмитриева О.И.. 

Поурочные разработки к 

учебнику Канакиной В. П. 2017 

М. ВАКО-2017-

384с.- ISBN-978- 

  

Русский язык 3 класс 

 5-408-02945-7 

    

     

4 Канакина В. П. 

Русский язык 1-4 классы Сборник 

диктантов и само- 2012 М.: Просвещение 

     

  стоятельных работ   

     

5 Буряк М.В.. 

Контрольно-измерительные 

материалы Русский язык 

201

6 

М.Планета, 

2016г, 136с., 

ISBN- 

  3 класс  978-591658-806-4 



     

6. Волкова Е.В., КИМ 

201

1 

Волгоград: 

Учитель, 2011-

67с.- 

 Типаева Т.В.   ISBN 978-5-7057-

2597-7     

     

7 Н.Ф.Барковская 

Русский язык .комплексный 

тренажѐр 

201

1 

ООО «Кузьма»-

2011-96с- ISBN- 

    

978-985-579-134-

9 

     

 

График проведения контрольно-измерительных работ 
 

 

 

 Период Количест- Словарные Контроль Контроль Диагности Прове Прове- 

 обучения во часов диктанты ное спи- ные ческие рочные рочные 

     сывание  диктанты работы диктанты работы 

            

 В   течение 1четверть 2 1  2 1 1 2  

 года 2 четверть 1 . 1  1 1 1 1  

  3 четверть 1 1  1 - 2 1  

  4 четверть 1 1  2 1 1 2  

 Итого: 170 часов 5 4  6 3 5 6  

 Виды контрольно-измерительных материалов      

           

 Дата   Вид работы       

 17.09  Стартовая диагностическая работа. К/д №1    

 19.09  Словарный диктант № 1       

 20.09  Тест         

 21.09  Контрольный диктант № 2 «Предложение»    

 27.09  Обучающее изложение 1       

 05.10  Словарный диктант № 2       



 11.10  Обучающее изложение 2       

 12.10  Словарный диктант № 3       

 13.10  Проект «Рассказ о слове»       

 16.10  Контрольный диктант № 3      

 18.10  Контрольное списывание № 4      

 27.10  Словарный диктант № 5       

           

 06.11  Сочинение        

 08.11  КИМ Тест №1        

 09.11  Контрольный диктант № 4 «Состав слова»    

 13.11  Обучающее изложение 3       

 14.11  Проект «Семья слов»       

 20.11  КИМ Тест №2        

 

27.11 Обучающее изложение 4 

30.11 КИМ Тест №3 

05.12 Сочинение 

06.12 Контрольный диктант №5 

12.12 Промежуточная диагностическая работа. Словарный диктант №6 

13.12 КИМ Тест №4 

18.12 Обучающее изложение 5 

19.12 Контрольный диктант № 6 

20.12 Проект «Составление орфографического словаря» 

11.01 Обучающее изложение 6 

15.01 Проект «Тайна времени» 

19.01 Словарный диктант №7 

24.01 Обучающее изложение 7 

25.01 Контрольный диктант № 7 

30.01 Сочинение 

07.02 Словарный диктант № 8 

08.02 Обучающее изложение 8 

12.02 Тест №3 

13.02 Сочинение 

14.02 Контрольный диктант № 8 

15.02 Проект «Зимняя страничка» 

14.03 Контрольный диктант № 9 



15.03 Проект «Имя прилагательное в загадках» 

21.03 Словарный диктант №9 

22.03 Обучающее изложение 9 

16.04 Обучающее изложение 10 

26.04 Тест №4 

03.05 Обучающее изложение 11 

08.05 Контрольное списывание 

15.05 Обучающее изложение 12 

16.05 Сочинение 

 Контрольный диктант №10 

 Итоговая комплексная равбота 
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