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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Программа направлена на достижение обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов: 

личностные результаты 

У ученика будут сформированы: представление о русском языке как языке его 

страны;осознание языка как средства общения; элементы коммуникативного, социального 

и учебно-познавательного мотивовизучения русского языка, представление о богатых его 

возможностях, осознание себя носителем этого языка; пониманиетого, что ясная, 

правильная речь – показатель культуры человека; желание умело пользоваться русским 

языком и элементысознательного отношения к своей речи, контроля за ней. 

Ученик получит возможностьдля формирования: 

понимания значимости хорошего владения русским языком, развития 

коммуникативного и учебно-познавательногомотивов его освоения; выраженного 

познавательного интереса к русскому языку сознательного отношения к качествусвоей 

речи. 

1 класс 

Метапредметные результаты  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

– принимать  учебную задачу; 

– оценивать свои достижения. 

Ученик  получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

– осознавать познавательную задачу, целенаправленнослушать (учителя, 

одноклассников), решая её; 

– строить несложные рассуждения,  формулировать их; 

Ученик  получит возможность научиться: 

– осуществлять поиск необходимой информации вдоступных источника; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

– участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого 

поведения (не перебивать, выслушиватьсобеседника, стремиться понять его точку зрения 

и т. д.); 

– задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

Ученик  получит возможность научиться: 

– начинать диалог, беседу, завершать их, соблюдая правила вежливости; 

Предметные результаты  

Формирование речевых, коммуникативных умений,совершенствование 

речевой деятельности 

Ученик научится: 

– участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на 

обсуждаемую тему, соблюдать основныеправила речевого поведения), владеть нормами 

речевогоэтикета в типовых ситуациях учебного и бытового общения; 

– восстанавливать последовательность частей или последовательность 

предложений в тексте повествовательного характера (с ясной логикой развития событий); 

– письменно создавать небольшие речевые произведения освоенных жанров 

(записку); 
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– проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические и пунктуационныеошибки;  

Ученик получит возможность научиться: 

– соблюдать правила вежливости при общении с людьми, плохо владеющими 

русским языком; 

– конструировать предложение из заданных слов с учётом его контекстного 

окружения; 

– соблюдать требования каллиграфии при письме, аккуратно и, по возможности, 

красиво оформлять свои записи. 

Формирование языковых умений 

В области фонетики и графики 

Ученик научится: 

– различать понятия «звук» и «буква»; 

– определять характер каждого звука в слове (в объёмеизученного), 

характеризовать звуки, словесно и схематически(при предъявлении слова звучащим или 

написанным); 

– сравнивать и классифицировать указанные звуки речипо заданным параметрам; 

– объяснять случаи несовпадения количества звукови букв; 

– объяснять выбор способа обозначения буквами твёрдости-мягкости согласных и 

звука [й,]; правильно обозначатьтвёрдость-мягкость согласных и звук [й,] при письме; 

– определять количество слогов в слове и их границы(на основе освоенных 

критериев); 

– определять в слове ударный слог; сравнивать и классифицировать слова по их 

слоговому составу, по расположениюударного слога, по количеству безударных гласных; 

– правильно называть буквы алфавита, располагать буквыи слова по алфавиту;  

– пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом 

между словами, знаком переноса,абзацным отступом (красной строкой). 

Ученик получит возможность научиться: 

– сравнивать, классифицировать звуки по самостоятельно определённым 

характеристикам; 

В области лексики 

Ученик научится: 

– осознавать, что понимание значения слов – обязательное условие их умелого 

использования в устной и письменнойречи;  

– выявлять в речи (устной и письменной) слова, значениякоторых требуют 

уточнения; спрашивать об их значении; 

Ученик получит возможность научиться: 

– выяснять значения незнакомых слов в доступных источниках (у взрослых, в 

толковых словарях для младшихшкольников);  

В области синтаксиса и пунктуации 

Ученик научится:  

– различать слова и предложения по освоенным признакам; 

– выделять предложения из потока устной и письменнойречи, оформлять их 

границы; 

Ученик получит возможность научиться: 

Формирование орфографических умений 

Ученик научится: 

– разграничивать орфограммы на изученные правилаи неизученные; 

– применять изученные орфографические правила: (в объёме программы: 

• прописная буква в начале предложения, в собственных именах; 

• раздельное написание слов, предлоги с другими словами, в том числе с 

местоимениями; 
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• перенос слов; 

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

• ь для обозначения мягкости согласного звука в положении перед другим 

согласным (в сочетаниях [с'т', з'д', н'т',н'щ',н'ч']; чк, чн, чт, щн); 

– по освоенным опознавательным признакам обнаруживать изученные 

орфограммы (в зрительно воспринимаемом тексте и на слух); 

– писать слова с непроверяемыми орфограммами (в изученном объёме); 

– списывать и писать под диктовку текст объёмом до 30 слов; 

– проверять написанное. 

Ученик получит возможность научиться: 

– обнаруживать большую часть орфограмм в предъявленной и собственной 

записи; 

– эффективно осуществлять проверку написанного, обнаруживать и аккуратно 

исправлять все допущенные орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

2 класс 

Метапредметные результаты  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

– действовать по намеченному плану, содержащимся в источниках информации: 

речь учителя,учебник и т. д.; 

– выполнять учебные действия в материализованной  форме; 

– контролировать процесс и результаты своей деятельности; 

– оценивать свои достижения. 

Ученик  получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– адекватно оценивать свои достижения, осознавать трудности. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

– находить в тексте необходимые сведения, факты и другую информацию, 

представленную в явном виде; 

– находить в указанных источниках языковые примерыдля иллюстрации 

определённых понятий, правил; 

– пользоваться знакомыми лингвистическими словарями; 

Ученик  получит возможность научиться: 

– осуществлять поиск необходимой информации в дополнительных доступных 

источниках (справочниках, учебно-познавательных книгах и др.); 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

– вступать в учебное сотрудничество с одноклассниками,участвовать в совместной 

деятельности; 

 – строить небольшие монологические высказывания с учётом ситуации общения и 

конкретных речевых задач, выбираядля них соответствующие языковые средства. 

Ученик  получит возможность научиться: 

– оценивать мысли, советы, предложения других людей,принимать их во внимание 

и пытаться учитывать в своейдеятельности; 

Предметные результаты  

Формирование речевых, коммуникативных умений,совершенствование 

речевой деятельности 
Ученик  научится: 

– самостоятельно читать тексты учебника, извлекатьиз них информацию, работать 

с ней в соответствии с учебно-познавательной задачей; 
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– пользоваться различными словарями учебника для решения языковых и речевых 

вопросов; 

– понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), 

озаглавливать текст по его теме и (или) главной мысли; 

– строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на 

заданный вопрос, для завершениятекста, для передачи основной мысли текста); 

– письменно (после коллективной подготовки) подробноили выборочно 

пересказывать текст повествовательного характера (предъявленный для зрительного 

восприятия), сохраняя основные особенности оригинала; 

Ученик получит возможность научиться: 

– конструировать предложение из заданных слов с учётом его контекстного 

окружения; 

Формирование языковых умений 

В области фонетики и графики 

Ученик научится: 

–использовать знание алфавита при работе со словарями; 

Ученик получит возможность научиться: 

– обозначать звуковой состав слова с помощью элементарной транскрипции; 

В области словообразования 

Ученик научится: 

– владеть опознавательными признаками однокоренныхслов для их выявления; 

отличать однокоренные слова от формодного и того же слова, от синонимов и слов с 

омонимичнымикорнями; 

– выполнять общий способ действия для выделения в слове окончания, корня, 

приставки, суффикса; находить эти частив словах с однозначно выделяемыми морфемами; 

– конструировать слова из заданных частей слова; 

– сравнивать слова по их строению, характеризовать различия, классифицировать 

слова в зависимости от строения; 

– соотносить слова с предъявленными моделями, выбирать из предложенных слова 

к заданной модели; 

Ученик получит возможность научиться: 

– правильно употреблять отдельные приставки, соотнося их с предлогами (в 

объёме программы); 

– самостоятельно подбирать слова к предложенной модели; 

В области лексики 

Ученик научится: 

– осознавать, что понимание значения слов – обязательное условие их умелого 

использования в устной и письменнойречи;  

– выявлять в речи (устной и письменной) слова, значениякоторых требуют 

уточнения; обращаться к толковому словарю учебника; 

– стараться не допускать в письменной речи неоправданных повторов слов; 

Ученик получит возможность научиться: 

– выяснять значения незнакомых слов в доступных источниках (у взрослых, в 

толковых словарях для младшихшкольников); определять значение слова по тексту; 

В области морфологии 

Ученик научится: 

– выявлять принадлежность слова к определённой частиречи по комплексу 

освоенных признаков, разграничиватьслова самостоятельных и служебных частей речи (в 

пределахизученного); 

Ученик  получит возможность научиться: 

– понимать роль предлогов и союзов в речи, значение частицы не при глаголе. 

В области синтаксиса и пунктуации 
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Ученик  научится:  

– различать виды предложений по цели (повествовательные, вопросительные, 

побудительные) и интонации (восклицательные и невосклицательные); находить такие 

предложенияв тексте; строить разные по цели и интонации предложения; 

– проводить синтаксический анализ простого предложения (ясной структуры): 

характеризовать его по цели, интонации; 

Ученик получит возможность научиться: 

– строить вопросы со словом «почему» и ответына них; строить ответы на 

вопросы с учётом логическогоударения; 

– создавать побудительные предложения со значениемпросьбы, пожелания; 

Формирование орфографических умений 

Ученик научится: 

– определять разновидности орфограмм и соотносить ихс определёнными 

правилами (в освоенных пределах); 

– применять изученные орфографические правила (в объёме программы: 

• ь для обозначения мягкости согласного звука в положении перед другим 

согласным ( в сочетаниях [с'т', з'д', н'т',н'щ',н'ч']; чк, чн, чт, щн); 

• проверяемые безударные гласные и парные по глухости звонкости согласные в 

корне слова; 

• непроверяемые безударные гласные и парные по глухости-звонкости согласные (в 

пределах списка); 

• разделительные ь и ъ); 

– по освоенным опознавательным признакам обнаруживать изученные 

орфограммы (в зрительно воспринимаемом тексте и на слух); 

– пользоваться орфографическим словарём учебника длярешения вопросов письма 

на месте непроверяемых орфограмм; 

– писать слова с непроверяемыми орфограммами (в изученном объёме); 

– списывать и писать под диктовку текст объёмом до 45 слов; 

– проверять написанное и вносить коррективы. 

Ученик получит возможность научиться: 

– обнаруживать изученные  орфограммы  в предъявленной и собственной записи; 

– применять несколько дополнительных орфографических правил (в соответствии 

с программой); 

– осуществлять проверку написанного, обнаруживать и аккуратно исправлять 

все допущенные орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

3 класс 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

– действовать по  инструкциям, содержащимся в источниках информации: речь 

учителя,учебник и т. д.; 

– выполнять учебные действия в речевой  форме; использовать речь для регуляции 

своих действий; 

–   вносить необходимые коррективы в результаты своей деятельности; 

– оценивать свои достижения, осознавать трудности, искать их причины; 

Ученик  получит возможность научиться: 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– адекватно оценивать свои достижения, осознаватьтрудности, понимать их 

причины. 

Познавательные универсальные учебные действия 
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Ученик научится: 

– самостоятельно находить нужную информацию в материалах учебника, в 

обязательной учебной литературе; 

– находить в указанных источниках языковые примерыдля иллюстрации 

определённых понятий, правил, закономерностей; 

– пользоваться знакомыми лингвистическими словарями,справочниками; 

– применять разные способы фиксации информации(словесный, схематичный и 

др.), использовать эти способы в процессе решения учебных задач; 

– понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной форме; 

переводить её в словесную форму; 

– осуществлять анализ, синтез, сравнение, классификацию языкового материала по 

заданным критериям; 

– строить несложные рассуждения, формулировать их; 

Ученик получит возможность научиться: 

– находить языковые примеры для иллюстрации понятий, правил, 

закономерностей в самостоятельно выбранных источниках; 

– делать небольшие выписки из прочитанного для практического использования; 

– анализировать и характеризовать языковой материал по самостоятельно 

определённым параметрам; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

– участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого 

поведения (не перебивать, выслушиватьсобеседника, стремиться понять его точку зрения 

и т. д.); 

– понимать зависимость характера речи (отбора содержания и его организации, 

выбора языковых средств) от задачи ситуации общения (сообщить, объяснить что-то или 

словами нарисовать увиденное, показать действия или признаки;поздравить кого-то или 

научить чему-то; в устной или письменной форме; адресат взрослый или сверстник и т. д.) 

– осознавать, высказывать и обосновывать свою точкузрения; стараться проявлять 

терпимость по отношению к высказываемым другим точкам зрения; 

 – строить небольшие монологические высказывания с учётом ситуации общения и 

конкретных речевых задач, выбираядля них соответствующие языковые средства. 

Ученик  получит возможность научиться: 

– оценивать мысли, советы, предложения других людей,принимать их во внимание 

и пытаться учитывать в своейдеятельности; 

– инициировать совместную деятельность, распределять роли, договариваться с 

партнёрами о способах решения возникающих проблем; 

– создавать высказывания разных видов (в устнойи письменной форме) для 

решения различных коммуникативных задач, адекватно строить их и использовать в 

нихразнообразные средства языка; 

Предметные результаты  

Формирование речевых, коммуникативных умений,совершенствование 

речевой деятельности 

Ученик научится: 

– соблюдать нормы произношения, изменения, употребления и написания слов, 

имеющихся в словарях учебника; 

– понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), 

озаглавливать текст по его теме и (или) главной мысли; 

– озаглавливать части текста, выделенные абзацными отступами, составлять план; 

– строить предложения для решения определённой речевой задачи (для 

завершениятекста, для передачи основной мысли текста, для выражениясвоего отношения 

к чему-либо); 
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– находить и устранять в предъявленных предложениях,текстах нарушения 

правильности, точности, богатства речи(яркие случаи); 

– письменно (после коллективной подготовки) подробноили выборочно 

пересказывать текст повествовательного характера (предъявленный для зрительного 

восприятия), сохраняя основные особенности оригинала; 

– письменно создавать небольшие речевые произведения освоенных жанров 

(поздравление); 

–  улучшать написанное: добавлять и убирать элементысодержания, заменять слова 

на более точные и выразительные. 

Ученик получит возможность научиться: 

– понимать главную мысль текста, выраженную в подтексте; озаглавливать 

текст по его главной мысли с учётом стиля и типа речи (без терминов); 

– конструировать предложение из заданных слов с учётом его контекстного 

окружения; 

– делить текст на части (ориентируясь на подтемы),составлять план; 

– самостоятельно (с использованием памятки учебника) готовиться к пересказу 

текста; пересказывать повествовательные тексты с элементами описания, 

рассуждения, сохраняя особенности оригинала; 

– создавать речевые произведения разных жанров (загадки, словесные этюды, 

простые инструкции), небольшие тексты, содержащие описание, рассуждение, оценку 

чего-либо; 

– редактировать собственные тексты, совершенствуяправильность речи, 

улучшая содержание, построение предложений и выбор языковых средств; 

– соблюдать требования каллиграфии при письме, аккуратно и, по возможности, 

красиво оформлять свои записи. 

Формирование языковых умений 

Ученик научится: 

– пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом 

между словами, знаком переноса,абзацным отступом (красной строкой). 

Ученик  получит возможность научиться: 

– обозначать звуковой состав слова с помощью элементарной транскрипции; 

В области словообразования 

Ученик научится: 

– владеть опознавательными признаками однокоренныхслов для их выявления; 

отличать однокоренные слова от формодного и того же слова, от синонимов и слов с 

омонимичнымикорнями; 

– выполнять общий способ действия для выделения в слове окончания, корня, 

приставки, суффикса; находить эти частив словах с однозначно выделяемыми морфемами; 

– конструировать слова из заданных частей слова; 

– сравнивать слова по их строению, характеризовать различия, классифицировать 

слова в зависимости от строения; 

– соотносить слова с предъявленными моделями, выбирать из предложенных слова 

к заданной модели; 

Ученик получит возможность научиться: 

– выделять в словах основу (в простых случаях), понимать роль каждой из её 

частей (корня, приставки, суффикса) в передаче лексического значения слова (без 

термина); 

– отличать от других сложные слова, выделять в нихдва корня; 

– понимать значения, вносимые в слово суффиксами иприставками (в пределах 

накопленного опыта), образовывать слова с этими морфемами для передачи 

соответствующего значения; 
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– правильно употреблять отдельные приставки, соотнося их с предлогами (в 

объёме программы); 

– самостоятельно подбирать слова к предложенной модели; 

– выполнять полный разбор слов по составу (в соответствии с освоенным 

способом действия), выделять в словенулевое окончание. 

В области лексики 

Ученик научится: 

– осознавать, что понимание значения слов – обязательное условие их умелого 

использования в устной и письменнойречи;  

– распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы (простые случаи); 

– стараться не допускать в письменной речи неоправданных повторов слов; 

Ученик  получит возможность научиться: 

– выяснять значения незнакомых слов в доступных источниках (в толковых 

словарях для младшихшкольников); определять значение слова по тексту; 

– наблюдать за использованием синонимов и антонимовв речи; подбирать к 

предложенным словам 1–2 синонима,антоним; 

– понимать, что в языке есть слова с одним значениемили несколькими, что слова 

могут употребляться в прямомили переносном значении; замечать в художественных 

текстах слова, употреблённые в переносном значении. 

В области морфологии 

Ученик научится: 

– выявлять принадлежность слова к определённой частиречи по комплексу 

освоенных признаков (в пределахизученного); 

– ставить имена существительные, имена прилагательныеи глаголы в начальную 

форму; изменять слова в соответствиис их морфологическими особенностями; ставить 

слова в указанные формы; 

– определять морфологические признаки слова (род, число, падеж имени 

существительного; род, число, падеж имени прилагательного; время, число, лицо илирод 

глагола; лицо и число личного местоимения в начальнойформе), выполнять для этого 

необходимые способы действия; 

– сравнивать, классифицировать предложенные словапо указанным признакам; 

– пользоваться словарями учебника «Какого рода и числа слово?», «Как правильно 

изменить слово?» для решениявопросов правильности речи; – правильно употреблять в 

речи имена существительные(в объёме программы), личные местоимения 3-го лица с 

предлогами; использовать личные местоимения для устранениянеоправданных повторов 

слов; 

– под руководством учителя выявлять роль слов разныхчастей речи в 

художественном тексте; 

– пользоваться словами разных частей речи в собственныхвысказываниях, в том 

числе использовать имена прилагательные, для повышения точности, выразительности 

речи. 

Ученик получит возможность научиться: 

– различать смысловые и падежные вопросы, личныеи родовые окончания; 

понимать значения форм настоящего,прошедшего, будущего времени; 

– находить в тексте слова по указанным морфологическим признакам; 

– соотносить личное местоимение в косвенном падежес его начальной формой; 

– замечать яркие случаи неудачного употребления местоимений, приводящие к 

неясности речи, старатьсяустранять их; 

– понимать роль предлогов и союзов в речи, значение частицы не при глаголе. 

В области синтаксиса и пунктуации 

Ученик научится:  

– различать слова и предложения по освоенным признакам; 
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– различать понятия «части речи» и «члены предложения»,выделять в предложении 

главные и второстепенные члены; 

– выделять в предложениях главные и второстепенныечлены, среди главных 

различать подлежащее и сказуемое; 

– распознавать предложения с однородными членами,строить такие предложения и 

использовать их в речи; пользоваться бессоюзной связью, союзами и, а, но; ставить 

запятыеперед союзами а, но, при бессоюзной связи («при перечислении»); 

– проводить синтаксический анализ простого предложения (ясной структуры): 

характеризовать его по цели, интонации, наличию второстепенных членов (без деления на 

виды),указывать главные; 

– различать простые предложения (без однородных членов) и сложные 

предложения. 

Ученик получит возможность научиться: 

– осознанно пользоваться смысловыми и падежнымивопросами для решения 

языковых и речевых задач; 

Формирование орфографических умений 

Ученик научится: 

– применять изученные орфографические правила (в объёме программы: 

• непроизносимые согласные звуки; 

• непроверяемые безударные гласные и парные по глухости-звонкости согласные (в 

пределах списка); 

• гласные и согласные в неизменяемых при письме приставках и суффиксах; 

• разделительные ь и ъ; 

• ь после шипящих на конце имён существительных в именительном падеже (ночь, 

мяч);  

– писать слова с непроверяемыми орфограммами (в изученном объёме: 

– списывать и писать под диктовку текст объёмом до 65 слов; 

– проверять написанное и вносить коррективы. 

Ученик  получит возможность научиться: 

– обнаруживать большую часть орфограмм в предъявленной и собственной 

записи; 

– применять несколько дополнительных орфографических правил (в соответствии 

с программой); 

– письменно выполнять полный звуко-буквенный анализ слова. 

 

4 класс 

Метапредметные результаты  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

– выполнять учебные действия в материализованной, речевой или умственной 

форме; 

– контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить необходимые 

коррективы; 

– оценивать свои достижения, осознавать трудности, искать их причины и способы 

преодоления. 

Ученик получит возможность научиться: 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– адекватно оценивать свои достижения, осознаватьтрудности, понимать их 

причины, планировать действиядля преодоления затруднений и выполнять их. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 
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– понимать зависимость характера речи (отбора содержания и его организации, 

выбора языковых средств) от задачи ситуации общения (сообщить, объяснить что-то или 

словами нарисовать увиденное, показать действия или признаки;поздравить кого-то или 

научить чему-то; в устной или письменной форме; адресат взрослый или сверстник и т. д.) 

– выражать свои мысли, чувства в словесной форме, ориентируясь на задачи и 

ситуацию общения, соблюдая нормылитературного языка, заботясь о ясности, точности 

выражениямысли; 

– осознавать, высказывать и обосновывать свою точкузрения; стараться проявлять 

терпимость по отношению к высказываемым другим точкам зрения; 

– вступать в учебное сотрудничество с одноклассниками,участвовать в совместной 

деятельности, оказывать взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль, проявлять 

доброжелательное отношение к партнёрам; 

 – строить небольшие монологические высказывания с учётом ситуации общения и 

конкретных речевых задач, выбираядля них соответствующие языковые средства. 

Ученик получит возможность научиться: 

– оценивать мысли, советы, предложения других людей,принимать их во внимание 

и пытаться учитывать в своейдеятельности; 

– инициировать совместную деятельность, распределять роли, договариваться с 

партнёрами о способах решения возникающих проблем; 

– применять приобретённые коммуникативные уменияв практике свободного 

общения. 

Предметные результаты  

Ученик: 

– овладеет начальными представлениями о  системе средств русского языка 

(фонетических, графических, лексических, словообразовательных, грамматических),  о 

нормах литературного языкаи правилах письма; 

– освоит основные понятия и правила из области фонетики, графики, морфемики, 

грамматики, орфографии, культуры речи, теории текста (в объёме изученного); 

приобретут умение находить, сравнивать, классифицировать, характеризоватьразличные 

единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения)по указанным параметрам, 

конструировать из этих единицединицы более высокого уровня (слова, словосочетания, 

предложения, тексты); 

– овладеет основными орфографическими и пунктуационными умениями и в целом 

основами грамотного письма(в пределах изученного); 

– приобретёт опыт изучающего и поискового (при работесо словарями, 

справочниками) чтения, а также правильногоречевого поведения, создания собственных 

высказываний разных видов (в освоенных пределах) с учётом задач и ситуацииобщения. 

Формирование речевых, коммуникативных умений,совершенствование 

речевой деятельности 

Ученик научится: 

– замечать в художественном тексте (в ярких случаях) языковые средства, 

создающие его выразительность; 

– находить и устранять в предъявленных предложениях,текстах нарушения 

правильности, точности, богатства речи(яркие случаи); 

– письменно  подробноили выборочно пересказывать текст повествовательного 

характера (предъявленный для зрительного восприятия), сохраняя основные особенности 

оригинала; 

– письменно создавать небольшие речевые произведения освоенных жанров 

(этюд); 

 - улучшать написанное: добавлять и убирать элементысодержания, заменять слова 

на более точные и выразительные. 

Ученик  получит возможность научиться: 
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– понимать главную мысль текста, выраженную в подтексте; озаглавливать 

текст по его главной мысли с учётом стиля и типа речи (без терминов); 

– делить текст на части (ориентируясь на подтемы),составлять план; 

– самостоятельно (с использованием памятки учебника) готовиться к пересказу 

текста; пересказывать повествовательные тексты с элементами описания, 

рассуждения, сохраняя особенности оригинала; 

– создавать речевые произведения разных жанров (загадки, словесные этюды, 

простые инструкции), небольшие тексты, содержащие описание, рассуждение, оценку 

чего-либо; 

– редактировать собственные тексты, совершенствуяправильность речи, 

улучшая содержание, построение предложений и выбор языковых средств; 

В области морфологии 

Ученик научится: 

– определять морфологические признаки слова (род, склонение, число, падеж 

имени существительного; род, число, падеж имени прилагательного; время, число, 

спряжение, лицо илирод глагола; лицо и число личного местоимения в начальнойформе), 

выполнять для этого необходимые способы действия; 

– под руководством учителя выявлять роль слов разныхчастей речи в 

художественном тексте; 

– пользоваться словами разных частей речи в собственныхвысказываниях, в том 

числе использовать наречия для повышения точности, выразительности речи. 

Ученик получит возможность научиться: 

– различать смысловые и падежные вопросы, личныеи родовые окончания; 

понимать значения форм настоящего,прошедшего, будущего времени; 

– находить в тексте слова по указанным морфологическим признакам; 

– выполнять полный морфологический анализ имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов на основеосвоенного общего способа действия; 

– выделять наречия среди слов других частей речи; 

– соотносить личное местоимение в косвенном падежес его начальной формой; 

– видеть особенности изменения имён прилагательных на-ий, -ья, -ин; 

– пользоваться именами числительными в речи, правильно изменять их; 

– понимать роль предлогов и союзов в речи, значение частицы не при глаголе. 

В области синтаксиса и пунктуации 

Ученик научится:  

– различать слова, словосочетания и предложения по освоенным признакам; 

– ставить от главного слова к зависимому смысловыевопросы; 

– составлять из заданных слов словосочетания с учётомсвязи «по смыслу» и «по 

форме»; 

– устанавливать связь членов предложения, отражать её всхемах; соотносить 

предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

– распознавать предложения с однородными членами,строить такие предложения и 

использовать их в речи; пользоваться бессоюзной связью, союзами и, а, но; 

– проводить синтаксический анализ простого предложения (ясной структуры): 

характеризовать его по цели, интонации, наличию второстепенных членов (без деления на 

виды),указывать главные; 

– различать простые предложения (без однородных членов) и сложные 

предложения. 

Ученик получит возможность научиться: 

– по смысловым вопросам определять значения словосочетаний; 

– строить словосочетания разных видов; 

– различать виды второстепенных членов предложения: определение, дополнение, 

обстоятельство (простыеслучаи); 
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– различать простые предложения с однородными членами и сложные 

предложения (элементарные случаи);  

– осознанно (с учётом смысла) использовать всложныхпредложениях и при 

однородных членах союзы и, а, но; ставить в сложных предложениях перед словами что, 

чтобы,потому что, поэтому запятую. 

Формирование орфографических умений 

Ученик научится: 

– определять разновидности орфограмм и соотносить ихс определёнными 

правилами (в освоенных пределах: 

• безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных (кроме 

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

• безударные гласные в окончаниях имён прилагательных, безударные гласные в 

родовых и личных окончаниях глаголов; 

• раздельное написание не с глаголами; 

• ь в неопределённой форме глагола, в том числе в сочетании -ться; 

• ь после шипящих в форме глаголов 2-го лица единственного числа; 

• написание суффиксов -ек – -ик; 

• написание сочетаний ци–цы в положении под ударением и без ударения; 

• соединительные гласные в сложных словах. 

– писать слова с непроверяемыми орфограммами (в изученном объёме); 

– списывать и писать под диктовку текст объёмомдо 80 слов; 

– проверять написанное и вносить коррективы. 

Ученик получит возможность научиться: 

– обнаруживать большую часть орфограмм в предъявленной и собственной 

записи; 

– применять несколько дополнительных орфографических правил (в соответствии 

с программой); 

– эффективно осуществлять проверку написанного, обнаруживать и аккуратно 

исправлять все допущенные орфографические и пунктуационные ошибки. 

К концу обучения в начальной школе данная программаобеспечит готовность учащихся к 

продолжению лингвистического образования на следующей ступени. 

 

Содержание учебного предмета 

 

1 класс  

Предложение и слово 

Предложение как способ выражения мысли. Оформлениепредложений в устной и 

письменной речи. 

Слово как название чего-либо; разграничение слов и называемых ими явлений 

действительности. Значение слов, смысловые связи, родственные отношения, вопросы к 

словам, изменение слов в соответствии с вопросами (общее знакомство,накопление опыта 

наблюдений). 

Различение слова и предложения; выделение слов, конструирование, 

преобразование и составление предложений. 

Фонетика 

Слог как минимальная произносительная единица. Способвыделения слогов, 

деление слов на слоги. 

Звуки речи, их отличие от звуков окружающего мира. Единство звукового состава 

слова и его значения. Приёмы интонационного выделения звуков. Установление 

последовательностии количества звуков в слове. 
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Различение гласных и согласных звуков, гласных ударныхи безударных; приём 

выявления ударного гласного звука. Гласный звук как основа слога, 

смыслоразличительная роль звукови ударения. 

Различение согласных звуков: твёрдых и мягких, звонкихи глухих; общее 

представление о согласных парных и непарных по твёрдости-мягкости и глухости-

звонкости. 

Графика 

Буквы как знаки для обозначения звуков в письменнойречи. Различение звуков и 

букв. Позиционный способ обозначения звуков буквами (практическое освоение 

применительно к чтению и письму): буквы гласных для обозначения твёрдости или 

мягкости предшествующего согласного, буква ькак показатель мягкости 

предшествующего согласного звука.Буква й, а также буквы е, ё, ю, я как способы 

обозначениязвука [й']. Разделительные ь и ъ как показатели наличия звука [й,] (общее 

знакомство, освоение чтения слов с этими знаками). 

Правильные названия букв и общее знакомство с русскималфавитом как 

последовательностью букв. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса. 

Письмо: каллиграфия 

Гигиенические требования к посадке, положению тетради,руки, ручки при письме 

(практическое овладение). Освоениенеобходимых при письме движений, развитие мелкой 

мускулатуры руки, глазомера, ориентировки в пространстве страницы,координации 

движений. 

Начертание и название основных элементов букв, письменных строчных и 

прописных букв. Овладение способами соединения элементов букв и букв при письме, 

знакомство с правилом выбора соединения. Письмо букв, буквосочетаний, слогов,слов, 

предложений с соблюдением гигиенических требований,правил оформления записей. 

Формирование элементов самооценки написанного с точки зрения качества письма. 

Письмо: орфография и пунктуация 

Письмо под диктовку и списывание с печатного текста(по предусмотренной 

технологии). Проверка написанного. 

Освоение орфографических правил: прописная (заглавная) буква в начале 

предложения, в именах собственных (без термина); раздельное написание слов; 

обозначение гласных в сочетаниях жи–ши, ча–ща, чу–щу под ударением; перенос слов по 

слогам; освоение пунктуационного оформления концапредложения. 

Знакомство с признаками «опасных при письме мест»:места, требующие 

применения названных правил; буквына месте безударных гласных, парных по глухости-

звонкостисогласных на конце слова и перед другими парными согласными. 

Первоначальное обучение нахождению орфограмм(«опасных при письме мест») по 

освоенным признакам; становление орфографической зоркости. 

Систематический  курс русского языка 

Речь, развитие речи, практика речевой деятельности 

Речь как способ общения людей. Главные требованияк речи: быть понятной и 

вежливой. Деловые сообщения и словесные рисунки как разновидности речи. Речь устная 

и письменная, особенности оформления мыслей (предложений)в устной и письменной 

форме.  

Практическое овладение диалогической формой речи:умением отвечать на вопросы 

и задавать свои;  

начинатьи завершать разговор, соблюдать правила общения (не перебивать, 

смотреть на собеседника, стараться понять егои помогать понимать себя).  

 

Родной язык и иностранные языки; речь на родном и иностранном языках;  

Текст: общее знакомство с признаками; отличие текстаот предложения.  
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Построение предложений при включении их в текст. 

Фонетика 

Характеристика звуков: гласный или согласный; гласныйударный или безударный; 

согласный твёрдый или мягкий, парный или непарный по твёрдости-мягкости; согласный 

глухойили звонкий, парный или непарный по глухости-звонкости. 

Выделение отдельных звуков слова и их последовательности; установление 

количества звуков, их различение;  

элементарная транскрипция (без использования термина) как способ обозначения 

звукового состава слова. 

Деление слов на слоги, выделение ударного.  

Графика 

Буквы как знаки звуков; различение звуков и букв. Обозначение на письме 

твёрдости и мягкости согласных (с помощьюбукв гласных и ь). Обозначение звука [й,] 

разными способами(буквами е, ё, ю, я, а также й); освоение использования 

приобозначении звука [й,] разделительных ь и ъ. Установлениесоотношения звуков и 

букв в словах с ь для обозначения мягкости, с буквами е, ё, ю, я для обозначения звука 

[й'], с непроизносимыми согласными.  

Алфавит: названия букв и их последовательность;  

Орфография и пунктуация 

Понятие «орфограмма»: общее представление. Признакинаиболее частотных 

орфограмм: для гласных – положение безударения, для согласных – парность по глухости-

звонкостии положение на конце слова или перед другим согласным,кроме сонорных (без 

термина) и [в,в,]. Признаки других распространённых орфограмм: гласные в сочетаниях 

жи–ши,ча–ща, чу–щу под ударением; первая буква в начале предложения и в 

собственном имени; граница между словами. Формирование орфографической зоркости 

на основе знания опознавательных признаков основной части орфограмм. 

Освоение правил выбора написания на месте следующихорфограмм: 

• прописная буква в начале предложения, в собственныхименах; 

• раздельное написание слов, предлоги с другими словами, в том числе с 

местоимениями; 

• перенос слов; 

• сочетания жи–ши, ча–ща, чу–щу в положении подударением; 

• ь для обозначения мягкости согласного звука в положении перед другим 

согласным ( в сочетаниях [с'т', з'д', н'т',н'щ',н'ч']; чк, чн, чт, щн); 

 

 2 класс 

Речь, развитие речи, практика речевой деятельности 

 Деловые сообщения и словесные рисунки как разновидности речи.  Правильность 

и аккуратность письма как важнейшие условия понятности и вежливости письменной 

речи. 

Практическое овладение диалогической формой речи: пользоватьсяформулами 

речевого этикета в типовых ситуациях учебного ибытового общения (просьбы, 

благодарности и др.), начинатьи завершать разговор, соблюдать правила общения (не 

перебивать, смотреть на собеседника, стараться понять егои помогать понимать 

себя).  Практическоеовладение умением работать с текстами и справочными материалами 

учебника: находить нужную информацию и осознанноею пользоваться для решения 

учебно-познавательных задач.  

Правильность и точность как важные качества хорошейречи, как проявление 

культуры человека.  

Родной язык и иностранные языки;  роль переводчиков. 

Текст: Тема и основная мысль как стержень текста;их отражение в заголовке; 

озаглавливание текста.  
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Предложения со значением оценкичего-либо; особенности их построения. Роль и 

место такихпредложений в тексте, выражение в них главной мысли. 

Построение предложений при включении их в текст,развитие мысли, выбор 

порядка слов.  

Состав слова (морфемика) 

Овладение понятиями «родственные (однокоренные) слова», «корень», 

«приставка», «суффикс», «окончание»; общее представление, о нулевом окончании; 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса; овладение необходимыми для этого способами действия.  

Разбор слова по составу. 

Разграничение однокоренных слов, форм одного и того жеслова, синонимов и слов 

с омонимичными корнями.  

Морфология 

Части речи как группы слов, отличающиеся значением, вопросом, на который 

отвечают слова, способами изменения.Общеепредставление о форме слова, о понятии 

«начальная форма», об окончании как выразителе одного из значений слова. 

Синтаксис 

Виды предложений по цели (повествовательные, вопросительные, побудительные) 

и интонации (восклицательные и невосклицательные); их оформление при письме. 

Общее представление о диалоге. Правила вежливостипри разговоре по телефону. 

Способы построения предложений при ответе на вопрос «Почему?». 

Практическоеосвоение побудительных предложений с выражением совета, просьбы, 

пожелания, требования; особенности их произнесения; оформление предложений со 

словомпожалуйстав письменной речи. 

Орфография и пунктуация 

Формирование орфографической зоркости на основе знания опознавательных 

признаков основной части орфограмм. 

Понятие «орфографическое правило», применение правила и обращение к 

орфографическому словарю как способырешения орфографических задач. 

Освоение правил выбора написания на месте следующихорфограмм: 

• ь для обозначения мягкости согласного звука в положении перед другим 

согласным ( в сочетаниях [с'т', з'д', н'т',н'щ',н'ч']; чк, чн, чт, щн); 

• проверяемые безударные гласные и парные по глухостизвонкости согласные в 

корне слова; 

• непроверяемые безударные гласные и парные по глухости-звонкости согласные (в 

пределах списка); 

• разделительные ь и ъ; 

 

3 класс 

Речь, развитие речи, практика речевой деятельности 

 Средства выразительностиустной речи.  

 Практическое овладение устнойформой монологической речи в ситуации общения 

на уроке: понимать информацию, воспринятую на слух, участвоватьв обсуждении, 

высказывать свою точку зрения.  

Обучение правильному использованию, произношению, изменению слов, 

построению словосочетаний (в объёме, представленном в следующих разделах 

программы), выбору средств языка с учётомситуации и задач общения.  

Текст:  требованияк хорошему тексту, правила его обдумывания и улучшенияпосле 

записи. 

Повествование и описание предмета, особенности их содержания и построения. 

Предложения со значением оценкичего-либо; особенности их построения. Роль и место 

такихпредложений в тексте, выражение в них главной мысли. 
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Строение текста, включающего несколько подтем. Оформление письменного 

текста, состоящего из нескольких частей. 

Пересказ как способ передачи мыслей автора, изложениекак письменный пересказ. 

Освоение подробного и выборочного изложения, добавления в текст собственных 

суждений.Общее представление о сжатом изложении. 

Практическое освоение различных жанров речи, особенностей их построения, 

выбора языковых средств, оформления: записка, письмо, телеграмма, поздравление, 

кулинарный рецепт, загадка; 

Создание текстов этих жанров на основе различных источников (картин, рисунков, 

собственного опыта, наблюдений);обучение улучшению своих текстов с точки зрения 

структуры, построения предложений, правильного, точного, выразительного 

использования языковых средств 

Состав слова (морфемика) 

Образование однокоренных слов с помощью суффиксови приставок, работа над 

правильностью их употребления, над соответствием отдельных приставок и 

предлогов(в… – в, до… – до, за… – за и др.). Представление о значении некоторых 

суффиксов и приставок,наблюдение за использованием этих морфем для повышения 

точности и выразительности речи. 

Лексика (изучается в разных разделах курса) 

Слово и его значение (значение его основы – лексическое), осознание важности его 

понимания; выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения 

слова по тексту или толковому словарю. Знакомство со словами,близкими и 

противоположными по значению (синонимамии антонимами); наблюдение за 

использованием синонимовв речи, за выбором точного слова. Представление о прямоми 

переносном значении, о словах, имеющих несколько значений, о происхождении отдельных 

слов и выражений. 

Морфология 

Части речи как группы слов, отличающиеся значением, вопросом, на который 

отвечают слова, способами изменения.Деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. Общеепредставление о форме слова, о понятии «начальная форма», об 

окончании как выразителе одного из значений слова. 

Имя существительное, его значение и употребление в речи.Собственные имена: их 

значения и написание. Значениеимён существительных, отвечающих на вопросы «кто?»и 

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

использование словаря учебника «Какого рода и числа слово?» Изменение имён 

существительных по числам; имена существительные, не имеющие парыпо числу. 

Изменение имён существительных по падежам.Определение падежа, в котором 

употреблено имя существительное; овладение необходимым для этого способом действия. 

Различение падежных и смысловых вопросов. 

Соблюдение правил культуры речи при использованииимён существительных: не 

имеющих форм единственного илимножественного числа (очки, санки, молоко, сахар), 

несклоняемых (пальто, метро, кино, шоссе), с окончанием –ув предложном падеже (рот – 

во рту, лоб – на лбу, лёд –на льду и др.), с нулевым окончанием или окончанием –ейв 

родительном падеже множественного числа (место – мест,дело – дел, ёж – ежей); форм 

именительного падежа множественного числа от слов, типа учитель, повар, шофёри 

др.; использование словаря учебника «Как правильно изменить слово?». 

Имя прилагательное, его значение и употребление в речи,полная зависимость от 

имени существительного. Изменениеприлагательных по родам, числам и падежам; 

наблюденияза изменением имён прилагательных на -ий, -ья, -ин. Использование имён 

прилагательных в речи для повышенияеё точности и выразительности. Морфологический 

анализимён прилагательных. 
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Местоимение как часть речи (общее представление). Личные местоимения, их 

назначение, значения местоимений1, 2, 3-го лица; правило употребления местоимений 3-

го лицас предлогами.  

Глагол, его назначение в речи и возможныезначения. 

Неопределённая форма глагола как его начальная форма,способ её нахождения. 

Различение глаголов, отвечающих навопросы «что делать?» и «что сделать?». 

Изменение глаголов по временам; значение времёни внешние приметы; две формы 

будущего времени. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и 

будущемвремени; значение форм лица.  

Работа над правильностью речи: над правильным ударением (звонит, позвонишь, 

послала, начала…), над верным чередованием звуков (бежит – бегут, хочешь – хотят); 

наблюдения за использованием форм настоящего времени вместопрошедшего, форм 2-го 

лица вместо 1-го для повышения выразительности речи. 

Предлоги, союзы и, а, но, частица не как служебныечасти речи.  

Синтаксис 

Словосочетание. Представление о словосочетании как способе более точного 

называния предмета, признака, действия.Строение словосочетания; связь членов 

словосочетанияпо смыслу и по форме. Значения словосочетаний (предмети его признак; 

действие и место, время, способ его совершения), их отражение в вопросах: какой?, 

какая?,где?, куда?, когда?, как? и др.Подчинение имени прилагательного имени 

существительному в роде, числеи падеже, подчинение в падеже имени существительного 

другому имени существительному или глаголу.Предупреждениеошибок в 

словосочетаниях со словами типа одеть, надеть;рассказывать, описывать; любить, 

гордиться; доехатьдо …; поехать в (на), приехать из (с) и т. п. 

Нахождение главных членов предложения (подлежащего и сказуемого) как его 

основы. Различение главных и второстепенных членов предложения.  

Орфография и пунктуация 

• непроизносимые согласные звуки; 

• непроверяемые безударные гласные и парные по глухости-звонкости согласные (в 

пределах списка); 

• гласные и согласные в неизменяемых при письме приставках и суффиксах; 

• разделительные ь и ъ; 

• ь после шипящих на конце имён существительныхв именительном падеже (ночь, 

мяч); 

Освоение правил пунктуационного оформления концапредложения; постановка 

запятой в предложении с однородными членами (простые случаи). 

Проверка написанного: практическое овладение. 

 

4 класс 

Речь, развитие речи, практика речевой деятельности 

 Обучение правильному использованию, произношению, изменению слов, 

построению словосочетаний (в объёме, представленном в следующих разделах 

программы), выбору средств языка с учётомситуации и задач общения.  

Текст:построение несложного рассуждения (рассуждение-объяснение и 

рассуждение-размышление); способы выражениясобственного мнения (использование 

слов: по-моему, я думаю, что… и др.) 

Построение предложений при включении их в текст, развитие мысли, выбор 

порядка слов. Связь предложенийв тексте (наблюдение и воспроизведение). 

Строение текста, включающего несколько подтем. Плантекста и способы его 

создания; составление плана предложенного текста. Красная строка как знак начала текста 

и егочастей. Оформление письменного текста, состоящего из нескольких частей. 
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Практическое освоение различных жанров речи, особенностей их построения, 

выбора языковых средств, оформления: записка, письмо, телеграмма, поздравление, 

кулинарныйрецепт, загадка,словесная зарисовка (этюд), простая инструкция, объявление, 

дневниковая запись, рассказ, сказка. 

Создание текстов этих жанров на основе различных источников (картин, рисунков, 

собственного опыта, наблюдений); обучение улучшению своих текстов с точки зрения 

структуры, построения предложений, правильного, точного, выразительного 

использования языковых средств.Освоениепонятия «сочинение» как общего названия 

создаваемых текстов, состава и последовательности операций, связанныхс 

обдумыванием, написанием и корректировкой написанноготекста. 

Морфология 

Определениепринадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. 

Морфологический анализ имён существительных. 

 Изменениеприлагательных по родам, числам и падежам; наблюденияза изменением 

имён прилагательных на -ий, -ья, -ин. Морфологический анализимён прилагательных. 

Имя числительное: назначение в речи, общее представление об изменении по 

падежам (практическая работаоб уровне культуры речи и правописания). 

Сходство имён существительных, имён прилагательныхи имён числительных, 

составляющих группу имён. 

Склонение личных местоимений, их использование для устранения повторов имён 

существительных; предупреждение неудачного употребления местоимений как одной из 

причин неясности речи. 

 Два спряжения глаголов, способы определения спряжения. Изменение глаголов 

прошедшего времени по числам и родам. Окончания глаголов личные 

иродовые.Морфологический анализ глаголов. 

Наречие: основные особенности; значение и употребление в речи.Использование 

наречий в предложениях и текстах приответе на вопрос «Как пройти?». Написание 

наиболеечастотных наречий (в словарном порядке). 

Синтаксис 

Словосочетание. Подчинение имени прилагательного имени существительному в 

роде, числеи падеже подчинение в падеже имени существительного другому имени 

существительному или глаголу.Предупреждениеошибок в словосочетаниях со словами 

типа одеть, надеть;рассказывать, описывать; любить, гордиться; доехатьдо …; 

поехать в (на), приехать из (с) и т. п. 

Общее представление о видахвторостепенных членов предложения: определение, 

дополнение, обстоятельство. Разграничение распространённых инераспространённых 

предложений. 

Однородные члены предложения: их назначение, признаки, употребление (на 

практическом уровне); использованиебессоюзной связи, союзов и, а, но. 

Сложные предложения, их отличие от простых: общеепредставление. 

Орфография и пунктуация 

• безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных (кроме 

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

• безударные гласные в окончаниях имён прилагательных, безударные гласные в 

родовых и личных окончанияхглаголов; 

• раздельное написание не с глаголами; 

• ь в неопределённой форме глагола, в том числе в сочетании -ться; 

• ь после шипящих в форме глаголов 2-го лица единственного числа; 

• написание суффиксов -ек – -ик; 

• написание сочетаний ци–цы в положении под ударением и без ударения; 

• соединительные гласные в сложных словах. 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 

Обучение письму  (110 ч.) 

 

Раздел (тема) 

(количество 

часов) 

Характеристика основных видов 

 учебной деятельностиобучающихся 

 

Добуквенный период (предложение и слово, фонетика) (18 ч.) 

Обучение  

письму  (18 ч.) 

Осознавать речь, предложение, слово, слог, звук как предмет 

наблюдения и изучения.  

Различать разновидности речи (устная и письменная, деловые 

сообщения и словесные рисунки); членить речь на предложения, из 

предложения выделять слова, из слов слоги и звуки, характеризовать их 

по освоенным признакам; выполнять для этого необходимые учебные 

действия.  

Подбирать слова и составлять предложения на основе различных 

источников.  

Составлять небольшие устные высказывания, слушать других, 

соблюдать правила общения на уроке. 

Соблюдать правила посадки, расположения тетради, положения ручки 

в руке; ориентироваться в пространстве страницы, на строке, осознанно 

выполнять необходимые учебные операции.  

Писать элементы букв, соединять их заданными способами. 

Моделировать свою письменную речь, схематически записывать слова 

и предложения (осуществлять квази-письмо).  

Замечать и графически правильно обозначать освоенные «опасные при 

письме места»: пробелы между словами, начало и конец предложения, 

собственные имена (без термина). 

Основной период (графика и орфография) (88ч) 

Обучение  

письму  

(88 ч.) 
 

Правильно называть буквы, соотносить их со звуками, выделять и 

характеризовать звуки по всем освоенным признакам; различать звуки 

и буквы. 

Выделять из потока речи предложения, по интонации определять их 

количество; членить предложения на слова.  

Замечать незнакомые слова, спрашивать об их значении.  

Составлять предложения на основе различных источников. 

Соблюдать гигиенические требования к процессу письма.  

Правильно писать и соединять буквы, применять правила графики при 

письме.  

Находить «опасные при письме места» по освоенным признакам; 

списывать и писать под диктовку,выполняя предписываемый способ 

действия; применять изученные орфографические (без термина) 

правила. 

Правильно именовать все буквы алфавита, называть звуки, которые 

ими обозначаются; различать звуки и буквы; с опорой на алфавитный 

перечень букв располагать буквы по алфавиту.  

Читать и понимать тексты, выполнять предлагаемые виды работы, 

участвовать в обсуждении прочитанного.  

Рассматривать обложки книг, по их элементам предполагать общее 

содержание; соотносить прочитанные отрывки из произведений с 
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представленными книгами. Проявлять интерес к книгам и их чтению. 

Рассказывать о любимых книгах. 

Писать буквы, слоги, слова, предложения, стараясь соблюдать 

каллиграфические требования; оценивать свои записи с точки зрения 

каллиграфии.  

Применять при письме правила графики и орфографии (без терминов). 

Списывать и писать под диктовку, выполняя необходимую 

последовательность действий. 

Завершающий период (4ч.) 

Обучение 

письму (4 ч.) 

Рассматривать обложку, страницы книги, вычленять отдельные 

элементы, распознавать детали, несущие незнакомую информацию. 

Читают письмоавторов, анализировать его построение, выбор слов, 

соблюдение правил речи. Просматривать учебник, находить 

подтверждения слов из письма авторов, определять своё мнение. 

Обнаруживать в записи «опасные места». Планировать процесс 

списывания и действуют по плану. 

Систематический курс  (501ч.) 

1 класс  (39 ч.) 

Язык и речь 

(12 ч.) 

 

Рассматривают обложку, страницы книги, вычленяют отдельные 

элементы, распознают детали, несущие незнакомую информацию. 

Обнаруживают в записи «опасные места». Планируют процесс 

списывания и действуют по плану. 

Анализируют модель речи, с опорой на неё строят сообщения. 

Сравнивают записи, различают правильные и неправильные, 

группируют их, аргументируют решение. «Озвучивают» рисунки, 

математические записи, используют средства выразительности устной 

речи. Конструируют предложения. Анализируют высказывания, 

квалифицируют их как  «деловое сообщение», «словесный рисунок». 

Планируют свою речь с помощью опорных слов,  строят сообщения, 

рассказы; 

Анализируют предложения, выявляют причины его неясности. Читают 

вопрос-заголовок, ставят задачи урока. Делают вывод о наличии в 

языке групп слов, обобщают сведения. Анализируют значения слов, 

ставят вопросы к словам, классифицируют их. Конструируют 

предложения, находят «опасные места», списывают, действуя по 

алгоритму; моделируют диктуемое предложение и пишут его под 

самодиктовку с опорой на модель.  

Выявляют слова, значения которых требуют уточнения; обращаются к 

словарю, находят в нём нужные слова. Анализируют слова, выбирают 

написание.  

Находят в учебнике требуемую информацию, в том числе для проверки 

своих знаний, умений, объясняют свои действия; оценивают их 

правильность; определяют своё отношение к выполняемым заданиям, 

оценивают их трудность. 

Анализируют родственные связи слов, делают умозаключение о 

значении слова. Находят слова в словаре, выписывают их. 

Анализируют урок с точки зрения приобретения новых сведений, 

обобщают их.Определяют границы предложений при зрительном 

восприятии текста, передают их с помощью языковых средств в устной 

речи и при письме. Соотносят текст и его модельную запись, 

схематически записывают текст, воспринимаемый на слух. Списывают 



22 

 

и пишут под диктовку, выполняя необходимый алгоритм действия. 

Сравнивают слова с одинаково звучащими приставками и предлогами, 

по опорной схеме формулируют способ их разграничения и применяют 

его при письме. 

Фонетика. 

Графика. 

Орфография.  

(20 ч.) 

 

Выделяют определённый звук, последовательность звуков, 

характеризуют звук по известным признакам (по указанному признаку). 

Выявляют слово по характеристике его звуков (определённого звука); 

группируют слова с учётом характера звукового состава; составляют 

звуковые схемы слов, сравнивают их. Осознают противоречие: 

звуковые схемы одинаковые,  а слова и звуки в них разные. Слушают 

(читают) информацию для поиска способа разрешения противоречия; 

осознают приобретённую информацию как способ решения задачи.  

Сравнивают и различают звуки по заданным характеристикам. 

Разграничивают буквы и звуки в словах, соотносят буквы и скрытые за 

ними звуки, классифицируют, группируют слова в зависимости от 

характеристики указанных звуков, от их звукового состава; выполняют 

совместные действия. Различают буквы русского и иностранного 

языков. Слушают (читают), выявляя нужные сведения. Сравнивают 

значения слов, уточняют их по словарю; наблюдают за расположением 

слов в словаре. Делают умозаключение о необходимости знания 

алфавита. Выявляют алфавитный порядок слов, располагают слова по 

алфавиту (применительно к разным жизненным ситуациям). 

Анализируют порядок букв, слов, различают их последовательности 

как правильные или неправильные. Находят в словах «опасные места» 

(на слух и зрительно), выясняют (проверяют) буквы по словарю. 

Сравнивают естественное звучание слова и его звучание при 

графической ошибке; вычленяют неверно обозначенный звук, 

объясняют ошибку. Формулируют (с опорой на модель) способ 

действия при выборе буквы, выполняют нужные действия. Планируют 

решение задачи письма. Обобщают (с опорой на модель) правила 

русской графики; создают с помощью модели и ключевых слов 

деловые монологические высказывания. «Переводят» звуковые записи 

слов в буквенные, анализируют и классифицируют слоги, слова с 

учётом характера звука, его позиции в слове и способа обозначения 

буквой. Сравнивают способы обозначения мягкости согласных звуков, 

звука [й
,
]; выбирают нужный способ в зависимости от позиции звука в 

слове. Различают правильные написания и неверные, проверяют 

написанное, а также контролируют ход рассуждения персонажа 

(другого ученика), находят и исправляют ошибки. Применяют правила 

в свободном письме (под диктовку, при оформлении своих мыслей); 

проверяют собственные записи. 

Находят опечатки (описки) в тексте, выявляют их влияние на 

понимание мысли; делают вывод о необходимости проверки 

написанного. Разграничивают описки (пропуски, замены букв) и 

ошибки (места на правила); осознают различия в способах действия для 

поиска описок и ошибок, выполняют эти действия. Находят на слух и 

зрительно места на изученные правила, применяют их; обнаруживают 

другие «опасности письма», обращаются к словарю учебника для 

решения задач, находят в нём нужные слова, задают вопросы о 

написании слов. Различают звуки и буквы, анализируют звуки на 

основе восприятия письменного текста; находят в тексте, группируют 
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слова по указанным признакам; выявляют недостаточно понятные 

слова. Регулируют свои действия при списывании, письме под 

диктовку и проверке написанного. Оценивают свои действия. 

Язык. Речь. 

Практика 

речевой 

деятельности.  

(7 ч.) 

 

Анализируют записи, определяют цель их создания. Получают 

информацию из учебника о названии записей (записка, телеграмма, 

письмо, поздравление), их строении и правилах оформления при 

письме. Соотносят средства языка (слова) со структурными частями: 

обращением, приветствием, прощанием. Конструируют записки, 

поздравления из готовых элементов, телеграммы из предложений; 

«сжимают» предложение до телеграммы; развёртывают телеграмму в 

предложение. Редактируют записки, телеграммы, поздравления. Пишут 

свои поздравления, записки, письма, выбирают обращения, пожелания 

и другие средства языка с учётом адресата речи. Используют 

освоенные речевые жанры в практике общения. 

Обсуждают правила письменного общения, способы проявления 

вежливости. 

Повторяют и обобщают изученное,  анализируют и оценивают свои 

достижения и трудности; осознают и высказывают своё отношение к 

урокам русского языка. 

2 класс(154 ч.) 

 

Раздел (тема) 

(количество 

часов) 

Характеристика основных видов 

 учебной деятельности обучающихся 

 

Знаем – 

повторим, не 

знаем – узнаем 

(22 ч.) 

 

  

 

Читают материал учебника для получения информации, употребляют в 

речи новый термин,  ставят вопросы к словам, распознают слова, 

называющие предметы по освоенным признакам, ведут рассуждения, 

делают умозаключения.   

Анализируют качество устной речи: ясность, внятность. 

Систематизируют информацию о звуках, анализируют звуки, модели, 

добавляют в модель недостающие значки, характеризуют звуки и 

классифицируют их. 

Обобщают знания о способах обозначения твёрдости-мягкости согласных 

звуков на письме,  воспроизводят правило написания ударных слогов 

«жи-ши, ча-ща, чу-щу», применяют его. 

Наблюдают за использованием ь между двумя согласными.   

Анализируют позицию мягкого согласного звука и выбирают написание.   

Пользуются словарём учебника, выбирают в нём слова по заданным 

признакам. 

Анализируют позиции, от которых зависит выбор способа обозначения 

звука [й
,
]  

Понимают функцию разделительных ь и ъ, накапливают опыт их 

использования. Классифицируют и группируют слова с ь и ъ, проверяют 

написанное. 

Обобщают и систематизируют знания о способах обозначения звука [й
,
], 

применяют полученные знания при письме. 

Различают звуки и буквы, соотносят их. Решают фонетико-графические 

задачи.  Осуществляют взаимо- и самоконтроль, определяют задания, 

которые вызывают затруднения, планируют действия при письме под 

диктовку и осуществляют их.   

Орфография. Анализируют слова, сравнивают звуки и буквы, позиции звуков. 
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Орфограммы 

безударных 

гласных и  

парных по 

глухости-

звонкости 

согласных.  

(22 ч.) 

 

 

Дополняют известные правила новыми сведениями, наблюдают за 

выбором букв на месте орфограмм. 

Обобщают и систематизируют сведения о непарных по глухости-

звонкости согласных, различают парные и непарные, делают выводы о 

наличии  или отсутствии орфограмм.   

 Осваивают способ письма с «окошками», выполняют определённый 

порядок действий. 

Знакомятся с орфографическим словарём, осваивают способ поиска слова 

в словаре, действуют по алгоритму. Накапливают опыт пользования 

словарём, работают в паре.  

 Выводят способ действия при решении некоторых орфографических 

задач, начинают использовать полученные знания, обобщают и 

систематизируют их, пишут с «окошками» и решают задачи освоенными 

способами. 

Анализируют материал по указанному признаку, сравнивают написание 

слов, отражают различие в схеме. Осознают противоречие между 

известным правилом и написанием слов, объясняют его причину, делают 

умозаключение о границах применения известного правила. Делают 

вывод о двух орфограммах на месте одной буквы, уточняют обозначение 

орфограмм и способ действия при письме. 

Обнаруживают орфограммы, различают их, пишут, оставляя «окошки».   

Анализируют структуру кулинарного рецепта, определяют особенности 

текста, учитывают их при создании своего рецепта.   

Анализируют «устройство» загадок, сравнивают тексты,  

преобразовывают некоторые в загадки, подбирают сравнения, рифмы, 

коллективно сочиняют загадки, записывают их, используя приём письма 

с «окошками». Сотрудничают в коллективной и парной работе. 

Синтаксис. 

Предложение 

(11 ч.) 

 

 

Осознают назначение предложений, наблюдают за выделением 

предложений в устной речи, сравнивают его со способами обозначения 

границ предложения в письменной речи.   Анализируют неудачно 

построенные предложения, выявляют причины погрешностей и их 

следствие.  Находят границы предложений по освоенным признакам. 

Формулируют мысли и записывают предложения.  

Отличают предложения от набора слов, аргументируют решение, 

опираясь на признаки предложения. Используют знания о требованиях к 

предложению, конструируют предложения из слов, определяют, о чём и 

что будет говориться в предложении, выбирают вариант построения 

предложения, осознают порядок действий при составлении предложений, 

упражняются в нём.   

Читают текст, определяют явление по его описанию; находят 

предложение по указанным признакам, объясняют назначение и 

особенности каждого.  Определяют разновидность предложения, 

пользуются терминами, выявляют недостающий вид предложения 

составляют его, выбирают предложения нужных видов, действуют по 

памятке списывания.  

Сравнивают предложения по интонации, выявляют различие, дополняют 

знания о предложении, обобщают полученную информацию, 

осмысливают её представление в модели.  

Наблюдают за интонацией вопросительных предложений.  Объясняют 

взаимосвязь между вопросом и ответом на основе информации учебника, 

составляют различные вопросы, конструируют ответы на них и 
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оценивают соответствие.   

Анализируют построение ответов на вопрос «почему?». Конструируют 

ответы на вопрос «почему?» разными способами, самостоятельно строят 

ответы. 

 Вычленяют предложения из текста, анализируют их по освоенным 

признакам, выделяют предложения указанного вида, классифицируют их 

с точки зрения выражаемого значения, находят ключевые слова;   

Осознано пользуются побудительными предложениями в речи, 

используют слово «пожалуйста», грамотно записывают с ним 

предложения. Наблюдают за построением предложений-пожеланий, по 

аналогии создают свои. 

Составляют различные предложения, используют их при письме записок.   

Текст (11ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читают предложение и обсуждают его смысл, предполагают возможное 

продолжение, соотносят предложение с предъявленным вариантом 

продолжения.     На основе признаков текста различают предложение и 

текст, текст и набор предложений.  Осваивают термины «тема» и 

«главная мысль». Осознают  назначение редактирования текста, 

понимают смысл слов «редактор», «редактировать», осваивают способы 

улучшения текста и внесения правки. Исправляют «чужие» тексты, 

озаглавливают их с разных точек зрения, создают собственные, 

проверяют и редактируют  написанное с точки зрения темы и основной 

мысли.. 

Наблюдают за развитием мысли в тексте, восстанавливают нарушенную 

последовательность предложений,  выявляют роль первого и последнего 

предложений, конструируют тексты, озаглавливают их, составляют свои, 

осуществляют взаимо- и самоконтроль. 

Состав слова 

(14 ч.) 

 

Наблюдают за значениями слов, выявляют зависимость произношения и 

написания слов от их значений, делают умозаключения о важности 

понимания значения слов.   

 Выявляют опознавательные признаки родственных  слов, группируют 

слова по опознавательным признакам, находят «лишние». Знакомятся с 

определением понятия «корень», выводят способ действия для 

нахождения корня, осваивают его. 

  Наблюдают за единообразием написания корней. Используют знание 

«секрета» корней при письме, пользуются словарём учебника для 

решения орфографических задач. Наблюдают за наличием других частей 

в словах. 

Определяют основную мысль текста, представляют рисуемую картину, 

словами рисуют её, раскрывают выраженную главную мысль, выбирают 

для этого слова, улучшают и проверяют написанное. 

 Выявляют новые сведения об окончании, рассуждают о необходимости 

окончаний в языке. Изменяют слова, составляют с ними предложения.  

Читают текст, выделяют предложение, выражающее главную мысль 

текста, наблюдают за развитием мысли, построением предложением, их 

связью и выбором слов. Воспроизводят текст, проверяют и 

совершенствуют написанное.  

Составляют поздравления, пожелания, вспоминают о подготовке к 

празднику.  

 Находят в тексте родственные слова и  изменения одного и того же 

слова. Выделяют изменяемую часть, осознают различие окончаний при 

сходстве других частей как опознавательный признак изменений слова. 
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Объясняют смысл названия «окончание-невидимка».   

Сравнивают слова по значению, группируют близкие по значению.   

Находят в тексте синонимы, разграничивают синонимы и однокоренные 

слова, однокоренные слова и изменения слов.   

 Осознают смысл терминов «единственное число», «множественное 

число». Определяют число, в котором употреблено слово, изменяют 

слова по числам. 

  Знакомятся с понятием «антонимы», подбирают антонимы к словам. 

 Осмысливают понятие «правило», систематизируют изученные, 

констатируют незнание способа действия для обозначения орфограмм в 

корне, списывают текст, оставляя «окошки» на месте этих орфограмм.  

Орфография 

(38 ч.) 

 

Осмысливают графические способы обозначения, с их помощью 

объясняют написание слов. Распознают проверочные и проверяемые 

слова, группируют их. Знакомятся с основными способами действия для 

подбора проверочных слов. Выбирают слова по заданным признакам, 

находят в них корень, наблюдают за выбором букв, доказывают его 

правильность. 

Изменяют слова, наблюдают за единообразием букв в корнях, выводят 

способ действия для определения правильной буквы. 

Осознают возможность применения нескольких способов решения 

орфографической задачи, выбирают один из них, пользуются 

взаимопроверкой слов.  

Объясняют значения слов с помощью однокоренного, осознают это 

действие как способ выяснения нужной буквы. Обобщают приобретённые 

знания, применяют их в процессе письма, проверяют написанное. 

 Разграничивают группы слов, распространяют известные способы 

подбора проверочных слов, принадлежащих к одной группе, на другую, 

используют знания в новых условиях.  

Обобщают сведения о способах подбора проверочных слов для 

орфограмм корня, оценивают свои достижения.   

Составляют и записывают предложения, списывают тексты и пишут под 

диктовку, выполняют при этом все освоенные способы действия. 

Наблюдают за строением текста, за развитием мысли, выявляют 

последовательность его частей, соотносят их с соответствующими 

заголовками, располагают заголовки в порядке следования частей, по 

частям письменно воспроизводят текст, устно рассказывают всю 

историю. При письме применяют приобретённые умения, осуществляют 

взаимо- и самоконтроль. 

Самостоятельно подбирают слова с новой орфограммой, классифицируют 

их по возможности подбора проверочного слова. Осознают наличие в 

языке слов с проверяемыми и непроверяемыми орфограммами в корне, 

осмысливают сущность понятия «непроверяемые орфограммы» и 

необходимость при встрече с ними обращаться к словарю.   

Сравнивают звуки и буквы, узнают новые термины, запоминают слова с 

удвоенными согласными в корне слова, рассказывают о происхождении 

слов с удвоенными согласными. 

Объясняют значения слов, наблюдают за взаимосвязью между значением 

слова и его написанием, сравнивают слова по значению и написанию.   

Расширяют знания о переносе слов со строки на строку, различают слова, 

которые можно и нельзя перенести. Работают с орфографическим 

словарём учебника. Создают свои поздравления, выбирают для них слова, 
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выражения, конструкции предложений, пожелания, грамотно оформляют 

тексты. 

Читают словесные картинки и деловые сообщения, составленные детьми, 

находят достоинства и недостатки в построении текстов, устраняют 

погрешности; проверяют с точки зрения орфографии, исправляют 

орфографические ошибки. 

 Преобразовывают предложения в телеграммы. Развёртывают 

представленную телеграмму в полное предложение, конструируют и 

записывают его. Создают тексты разных жанров: поздравления, записки, 

проверяют и совершенствуют их. 

Состав слова  

(26 ч.) 
 

 Наблюдают за изменениями слов, группируют слова по указанным 

признакам, самостоятельно изменяют слова, выделяют окончания, в том 

числе «нулевое», осваивают новый термин. Определяют состав и порядок 

действий для нахождения в слове окончания, сравнивают своё 

заключение со способом действия,  сформулированным в учебнике. 

Различают изменения слов и однокоренные слова, группируют их.   

Конструируют слова из частей, наблюдают за значением и назначением 

частей слова. 

Выделяют в словах приставки,   наблюдают за написанием приставок, 

группируют их в зависимости от используемой буквы гласного (о или а), 

запоминают написание.  

Конструируют однокоренные слова с разными приставками, обращаются 

к словарю для выяснения правильного ударения в некоторых словах. 

Находят слова с приставками, различают приставки и предлоги, 

формулируют правило написания приставок и предлогов, осваивают 

способ действия, помогающий различать их, и пишут, руководствуясь 

правилом. 

Наблюдают за значением суффиксов и их правописанием,  запоминают 

их написание. Определяют слова по описанию значения и конструируют 

их с помощью суффиксов, находят в словах суффиксы, объясняют их 

роль.   

Предполагают возможное строение слова, выявляют необходимый 

порядок действия для определения состава слова и выполняют его 

применительно к тому же слову;    

Осмысливают информацию о культуре переноса слов со строки на 

строку. 

Используют при письме умение определять состав слова, грамотно писать 

различные части слов. 

Повторяют сведения о словах с удвоенными согласными в корне, 

анализируют слова, в которых удвоенные согласные можно объяснить 

строением слов; расширяют знания о правописании слов с удвоенными 

согласными на стыке морфем. Разграничивают слова, в которых 

удвоенные согласные можно и нельзя объяснить строением слова, 

группируют слова по этому признаку.  

Группируют слова в зависимости от написанного разделительного знака 

(ь или ъ),  наблюдают за строением слов, соотносят наличие или 

отсутствие приставки с выбором знака. Выводят правило использования 

разделительных знаков, формулируют его с опорой на модель, сверяют 

свой вывод с информацией в учебнике 

Наблюдают за использованием средств языка в текстах писателей, 

выясняют, какие части слова помогают авторам точнее передавать мысль, 
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учатся выбирать приставки и суффиксы для повышения точности речи, 

конструируют предложения.  

Повторение 

(10 ч.) 

 

 

 Анализируют строение и объясняют значение слова «оглавление», 

находят в учебнике эту часть книги, выявляют её назначение. 

Рассматривают оглавление учебника, выделяют основные главы, 

вспоминают их содержание. Обращаются к отдельным страницам 

учебника, обсуждают их содержание, оценивают отдельные материалы 

учебника как интересные или неинтересные, важные или неважные, 

трудные или лёгкие.    На основе словарей учебника готовят вопросы 

викторины, участвуют в её проведении. 

Пишут поздравления с окончанием учебного года, выбирают содержание 

и слова с учётом адресата. Играют в слова и со словами, разгадывают 

кроссворды. 

3 класс (154ч.) 

Раздел (тема) 

(количество 

часов) 

Характеристика основных видов 

 учебной деятельности обучающихся 

 

Знаем - 

повторим, не 

знаем - узнаем 

(20 ч.) 

 

Обмениваются впечатлениями, сравнивают и группируют слова, 

подводят под понятие «текст», анализируют способы выражения главной 

мысли, использованные средства языка; проверяют и редактируют 

написанное, находят, объясняют и исправляют ошибки в чужом тексте; 

обдумывают свой текст, отбирают материал и создают текст, выбирают 

языковые средства; осуществляют контроль за правильностью письма. 

Уточняют значения понятий; наблюдают за образованием слов,  

исправляют ошибки; сравнивают значения слов-синонимов,  выбирают 

наиболее точные с учётом контекста; планируют действия, необходимые 

для грамотного письма,  тренируются в их осуществлении; планируют и 

выполняют орфографические действия при списывании и письме под 

диктовку. 

Образуют однокоренные слова, анализируют строение и значение слов, 

выявляют взаимосвязи, делают умозаключения; читают сообщения 

учебника, выявляют  новые сведения, дополняют свои знания, осваивают 

новые понятия. Сравнивают слова по строению и значению, 

устанавливают соответствие между ними, делают выводы, обобщают; 

делятся дома новыми знаниями. Работают со словарём. 
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Морфология  

(59 ч.) 

 

 

Читают сведения в учебнике, заканчивают предложения,  обобщают 

изученное о слове,  расширяют сведения и осваивают новые понятия. 

Строят научное сообщение по его готовому началу, формулируют 

опознавательные признаки, по которым различаются части речи. На 

основе картинки подбирают и классифицируют слова. Анализируют и 

группируют слова, разными способами решают в них орфографические 

задачи. 

Читают информацию и предполагают названия частей речи, обсуждают 

догадки и проверяют их по учебнику. Анализируют предложения, по 

опознавательным признакам квалифицируют слова как части речи, 

классифицируют и группируют слова. 

Анализируют тексты, выясняют причины их недостатков, делают 

умозаключение об особенностях слов-указателей и их роли в речи; 

уточняют сведения по учебнику, осмысливают название данной части 

речи и конкретные слова, её составляющие. С опорой на информацию, 

представленную в изобразительно-схематичной форме, осваивают 

значения личных местоимений. Читают материал учебника и  дополняют 

сведения. Определяют лицо указанных местоимений, находят слова 

данной части речи в текстах, устанавливают их лицо и число, наблюдают 

за правильным их употреблением, знакомятся с правилом их вежливого 

использования, рассказывают дома о сделанных «открытиях». Обобщают 

сведения о местоимении как части речи, с опорой на предложенный план 

готовят деловое сообщение. С использованием таблицы систематизируют 

изученное о частях речи. 

Дополняют информацию о частях речи, о названии,  назначении и 

правописании слов-помощников. Из речи учителя (из учебника) узнают о 

двух больших группах слов, уточняют смысл их названия; обобщают и 

систематизируют сведения о частях речи, учатся по таблице строить 

сообщение о них.  

Квалифицируют слова как части речи, анализируют их 

употребление,оценивают как правильное или неверное, обобщают 

наблюдения, сверяют свои решения  с информацией в учебнике, 

обнаруживают и исправляют ошибки в употреблении и написании 

предлогов с местоимениями; накапливают опыт осознанного и 

правильного использования и написания слов разных частей речи. 

Наблюдают за использованием слов разных частей речи и их 

назначением; тренируются в их уместном и правильном употреблении в 

своей речи, в написании. Повторяют различные вопросы правописания, 

совершенствуют все орфографические умения.  

Знакомятся с историей одного из выражений, обсуждают его значение и 

возможности употребления; наблюдают за построением текста, 

отдельных предложений и выбором слов. Письменно  воспроизводят 

текст, проверяют и редактируют написанное; применяют весь комплекс 

орфографических умений. 

Анализируют, сравнивают слова, делают умозаключения; читают 

информацию в учебнике и выделяют новые сведения, осваивают, новые 

термины, размышляют об их сущности и происхождении. Анализируют и 

сравнивают схематические модели слов, соотносят конкретные слова с 

моделями,  делают умозаключение, перепроверяют его анализом слов, 

делают вывод о различии форм слова и однокоренных слов, сравнивают 

его с выводом в учебнике; анализируют, рассуждают и группируют 

слова.  

Анализируют значение и строение слов, сравнивают их. Читают 

сообщения учебника для приобретения информации, используют её для 

решения языковых задач. Сравнивают вопросы к словам, выявляют 

отличия, соотносят слова и вопросы; находят и группируют слова по 

указанным признакам,  устанавливают их заданную последовательность; 

Что мы знаем 

о частях речи?  

(14 ч.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Выбирают предложения для оценки своего отношения к учению, к 

школе; достраивают предложения, формулируют мысль. Определяют 

принадлежность слов к частям речи, сравнивают слова. Устанавливают 

значения, переданные суффиксом -л, окончаниями глаголов; 

характеризуют грамматические признаки слов. Анализируют текст, с 

точки зрения использованных частей речи, изменяют слова по указанным 

параметрам; выполняют инструкции, уточняют общие способы действия 

при анализе и записи слов. Готовят сообщения о частях речи в русском 

языке. 

Обдумывают проблему, сформулированную в теме урока, обсуждают 

ответ на заданный в учебнике вопрос. Анализируют и сравнивают слова, 

находят основания для их объединения; классифицируют слова по 

заданным признакам. Сравнивают слова по возможности изменения, 

выявляют связь между способностью слова к изменению и наличием 

окончания, делают умозаключение, вывод.  Устанавливают связи слов по 

смыслу и по форме. Повторяют общие способы действия при решении 

различных орфографических задач, планируют операции и выполняют 

их.   Готовят ответы на вопросы заголовка. 

Сравнивают слова по значению и строению, выявляют части слов, 

делающие слова похожими и одновременно различными, 

классифицируют слова по частям речи, доказывают решение. 

Группируют слова по частям речи, преобразовывают и изменяют слова, 

выявляют различия по смыслу и по форме. Наблюдают за строением 

глаголов, делают умозаключения об особенностях глаголов и их форм.  

Решают различные орфографические задачи. 

Обсуждают, значение каждого времени, осмысливают особенности форм;  

тренируются в выполнении общего способа действия для определения 
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времени глагола, анализируют и используют внешние приметы каждого 

из времён. Наблюдают за значениями, скрытыми в окончаниях разных  

времён, сравнивают их, делают умозаключение о различии значений, 

передаваемых глагольными окончаниями. Находят глаголы в текстах, 

характеризуют их признаки, выявляют и  обсуждают выбор автором 

формы глагола;  учатся употреблять в речи глаголы в разных формах.  

Сравнивают назначение различных видов анализа (разбора) слов, 

дополняют систему новым видом разбора, включают его в ряд уже 

известных. Составляют план характеристики глагола, сравнивают его с 

планом в учебнике, осознают последовательность действий и выполняют 

их, пользуются образцом анализа глагола в устной и письменной форме. 

Систематизируют сведения о глаголе, анализируют, сравнивают, 

изменяют глагольные формы, осмысливают использование новых 

терминов, выявляют «прирост» своих знаний. 

Выполняют различные вида анализа слов, решают разнообразные 

орфографические задачи, ориентируются при этом на общий способ 

орфографического действия. Работают со словарями учебника.  

Анализируют языковой материал, делают умозаключение о наличии 

орфограммы, выявляют её опознавательные признаки, выводят способ 

действия для решения новой орфографической задачи и проверяют своё 

предположение по учебнику.  Осваивают способ решения новой задачи 

комментируют выполняемые действия, используют новую 

терминологию; классифицируют, группируют, изменяют слова; 

применяют ранее изученные орфографические правила.  

Сравнивают слова заголовка по значению и строению, выявляют 

сходство и различие. Читают и коллективно анализируют тексты с точки 

зрения темы, главной мысли, построения, использованных языковых 

средств. Озаглавливают тексты и его части; осмысливают понятие 

«план»,  анализируют готовые образцы планов и составляют свои.. 

Наблюдают за выбором языковых средств, за построением предложений 

и их связью, делают выводы о «секретах» авторов. Соотносят тексты и 

иллюстрации, дополняют (при наличии задания) тексты своими 

суждениями. 

Воспроизводят повествовательные тексты, накапливают опыт построения 

таких текстов, обсуждают способ действия при составлении плана; учатся 

пользоваться разными формами глаголов; пишут изложения, 

целенаправленно перечитывают их, ищут возможности для улучшения, 

редактируют их. Применяют весь комплекс орфографических умений. 

Анализируют рисунки как источник будущего текста, обмениваются 

личными наблюдениями на заданную тему; обсуждают (коллективно и в 

парах)общее построение собственного текста, выбор слов, их форм, 

построение предложений, их связь друг с другом. Создают свои тексты, 

проверяют и редактируют их. 

Предложение  

(16 ч.) 

 

Обсуждают ответ на вопрос заголовка, систематизируют изученное. 

Анализируют предложения с точки зрения передаваемого значения; 

выявляют границы предложений, аргументируют решение. 

Разграничивают набор слов и предложение, уточняют опознавательные 

признаки предложений; находят в тексте предложения определённых 

видов, конструируют предложения, выполняют при этом известный 

общий способ действия. Анализируют слова с указанных точек зрения.  

Целенаправленно слушают учителя (читают информацию в учебнике),  
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проводят аналогию между строением предложения и составом семьи, 

осмысливают понятие «член предложения», соотносят его сдругим – 

«часть речи»; осознают различие; выявляют условие, при котором слова 

становятся членами предложения. Читают учебник, находят новые 

сведения, дополняют ими имеющуюся информацию. Соотносят понятия 

«слово» и «член предложения», устанавливают различие, сравнивают 

количество слов и членов предложения в предложенной записи. 

Конструируют предложения и составляют свои, выявляют  в них 

количество слов, членов предложения и разных частей речи, сравнивают 

результаты количественного анализа, делают вывод о несовпадении  

полученных данных, подтверждают умозаключение о различии 

обсуждаемых понятий. 

Проводят опыт: пробуют предъявленные слова сделать членами 

предложения, убеждаются в невозможности построения предложения, 

выявляют недостающие условия; пытаются ответить на вопрос на 

персонажа.  Читают сообщение в учебнике и получают новую 

информацию; осмысливают понятие «главные члены» предложения. 

Выводят способ действия для выявления главных членов предложения, 

тренируются в его применении. Наблюдают за способами выражения 

главных членов предложения, расширяют сведения о них, выявляют их в 

предложениях и характеризуют. 

Обобщают проводившиеся наблюдения, делают умозаключения о 

наличии в предложении других членов; продолжают наблюдения, ставят 

опыт, убеждаются в необходимости второстепенных членов предложения 

для выражения мыслей и чувств.  Разграничивают предложения и группы 

слов, осваивают новые термины, знакомятся с памяткой «Как 

характеризовать предложения?», выявляют новые сведения, тренируются 

в полной характеристике предложений. 

Обсуждают связь главных членов предложения, выполняют 

определённую последовательность действий: находят подлежащее и 

сказуемое, определяют число и род слова-подлежащего, ставят в ту же 

форму слово-сказуемое и записывают нужное окончание; выбирают 

буквы гласных в суффиксах и в окончаниях глаголов, наблюдают за 

заменой постфиксов -ся и -сь; исправляют ошибки. Анализируют схемы 

построения предложений, с опорой на них  конструируют предложения; 

ставят опыты, наблюдают за порядком слов в предложении, выбирают 

лучший; выделяют главные члены предложения и другие пары членов 

предложения, связанных по смыслу и грамматически, начинают 

овладевать необходимым способом действия. Разграничивают вопросы от 

одного члена предложения к другому «по смыслу» и «по форме», 

осваивают их практическое применение. 

Анализируют тексты с точки зрения их строения, построения 

предложений, устанавливают связи слов, выделяют пары членов 

предложения. Наблюдают за использованием средств языка, 

характеризуют способы усиления выразительности письменной речи. 

Выбирают наиболее точные слова и конструируют предложения. 

Анализируют и оценивают использование языковых средств в работах 

учащихся; проверяют работы с точки зрения грамотности, выявляют и 

исправляют ошибки, аргументируют исправления. Обобщают 

наблюдения о богатстве русского языка, осваивают использование 

различных по конструкции предложений; убеждаются в ограниченности 
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своих знаний: не всем предложениям они могут дать характеристику, 

разграничивают предложения, структуру которых они могут или не могут 

охарактеризовать. Систематизируют изученные орфографические 

правила; работают с орфографическим словарём. 

Совершенствуют приобретённые знания и умения, обсуждают 

(коллективно и в парах) имеющиеся трудности, повторяют, уточняют и 

систематизируют пройденное; анализируют языковой материал и 

тренируются в решении грамматико-орфографических и речевых 

вопросов (упражняются в синтаксическом разборе предложений, полном 

или частичном, в установлении связи слов, решают орфографические 

задачи), осуществляют взаимо- и самопроверку,  взаимо- и самоконтроль; 

делают обобщения; списывают и пишут под диктовку, применяют весь 

комплекс орфографических умений; работают со словарём.  

Пишут диктант, выполняют все освоенные орфографические, а также 

грамматические (в соответствии с заданиями) действия; осуществляют 

самоконтроль.   

Обсуждают тему и главную мысль будущей зарисовки, возможные 

языковые средства; ищут сравнения, метафоры (без термина),   

анализируют,  обсуждают и оценивают предлагаемые варианты, 

выявляют средства выразительности речи, средства передачи 

определённых значений, способы ухода от неоправданных повторов слов; 

сравнивают средства языка. Планируют и создают свои тексты-

зарисовки, проверяют их и редактируют. 

Обсуждают требования к тексту-инструкции, план построения такого 

текста; выделяют основные части, характеризуют содержание каждой, 

сравнивают и выбирают языковые средства. Создают деловые тексты,  

используют специальные слова, учатся избегать повторов слов. 

Проверяют и редактируют свои тексты, помогают друг другу, оценивают 

работы друг друга. 

И вновь о 

частях речи 

(16 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Обсуждают особенности частей речи, анализируют, сравнивают и 

классифицируют слова; читают учебник и углубляют свои знания об 

именах существительных и именах прилагательных, сопоставляют части 

речи, проверяют свои решения по таблице на обложке в конце учебника; 

пользуются общим способом действия при определении частей речи; 

расширяют представление о тех семантических группах слов, которые 

относятся к именам существительным, доказывают принадлежность слов 

к группе имён существительных, оперируют для этого всем набором 

признаков: вопрос, значение, изменение. Объясняют значения слов, 

выявляют строение, выделяют однокоренные, анализируют звуковой 

состав, группируют слова.  

Сравнивают значение и изменение однокоренных имён существительных 

и прилагательных, выявляют различие этих частей речи по признаку 

рода, делают умозаключение о способе разграничения  этих имён. 

Группируют слова по указанному признаку, осознают трудности в 

определении рода некоторых слов; знакомятся со словарём «Какого рода 

и числа слово? Словарь трудностей», пользуются им для решения 

поставленных задач. Устанавливают связи слов, делают вывод о 

необходимости для правильной связи слов узнавать род имени 

существительного. По вопросам определяют окончания имён 

прилагательных. Наблюдают за изменением имён прилагательных по 

родам в единственном и во множественном числе, делают вывод об 
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отсутствии такого изменения во множественном числе, проверяют его по 

учебнику. Устанавливают связи слов и определяют род и число имён 

существительных и прилагательных. 

Анализируют и осмысливают схематически представленную 

информацию о способах определения безударных окончаний имён 

прилагательных, формулируют выявленную закономерность словесно; 

определяют необходимую последовательность действий. Планируют 

алгоритм определения безударного окончания имени прилагательного и 

осуществляют его, комментируют свои действия. 

Выявляют в тексте имена прилагательные, устанавливают их связи с 

именами существительными. Расширяют представление о 

разновидностях имён прилагательных (узнают об  именах 

прилагательных со значением принадлежности). Восстанавливают 

пропущенные названия падежей, определяют падежи имён 

существительных и упражняются в изменении по падежам имён: 

существительных и прилагательных. Анализируют текст, выбирают 

нужные по смыслу слова и конструируют сочетания слов, выполняют 

необходимые рассуждения и определяют окончания имён 

прилагательных. 

Знакомятся с планом морфологического разбора имён существительных и 

имён прилагательных, сравнивают его с планом разбора глагола, делают 

вывод, что план анализа единый, учатся проводить морфологический 

разбор слов. 

Сравнивают слова, определяют их грамматические признаки, делают 

умозаключение о написании ь в именах существительных женского рода 

с шипящими на конце; проверяют заключение по учебнику и выводят 

орфографическое правило. Убеждаются в наличии орфограммы на конце 

существительных после шипящих, фиксируют вывод схематически, 

формулируют и аргументируют его. Определяют способ действия для 

решения орфографической задачи, сверяют его с учебником, планируют 

свои действия и осуществляют их при записи слов; пользуются словарём 

«Какого рода и числа слово?». Анализируют «работу» ь, классифицируют 

и группируют слова; подбирают синонимы для объяснения значения 

слов, проверяют записи. Выбирают задания для выполнения, 

осуществляют взаимоконтроль. 

Повторяют и систематизируют изученное,  отрабатывают введённые 

способы действия, обеспечивающие решение грамматических и 

орфографических задач; коллективно выявляют трудности в выполнении 

действий, находят и исправляют специально предъявленные ошибки в 

способе действия и его результате; осуществляют взаимо- и 

самоконтроль, оценивают свои умения, совершенствуют их. 

Пишут диктант и выполняют грамматические задания. Осуществляют 

самоконтроль.  

Осваивают слова «трудного» рода и числа, учатся правилам согласования 

с этими словами имён прилагательных, обнаруживают и исправляют  

грамматические и лексические ошибки; работают со словарём 

трудностей. 

Анализируют текст с точки зрения темы и главной мысли; выявляют 

строение текста, составляют его план; наблюдают за построением 

предложений, за их связью, за выбором языковых средств; ищут слова- 

подсказки для связи частей текста. Письменно пересказывают текст, 
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проверяют и редактируют его. 

Анализируют тексты писателей, находят сравнения, определяют к ним 

своё отношение. Рассматривают  рисунки художника, сравнивают 

изображённые облака с различными  предметами, животными, строят 

свои предложения на основе опорных слов. 

Наблюдают за облаками, всматриваются в них, находят равнения и 

пробуют создать свои словесные картинки; перечитывают их, оценивают, 

проверяют и редактируют. 

Обо всём, что 

мы теперь 

знаем  (11 ч.) 

 

Читают отрывки из стихотворений, по опознавательным признакам 

разграничивают группы слов и предложения;  определяют падежи, 

выявляют отсутствующие, составляют предложения. Анализируют 

«секреты» рисования словом, устанавливают связи слов, решают 

орфографические задачи; наблюдают за явлениями омонимии, 

определяют части речи, анализируют слова; разграничивают изученные и 

неизученные орфограммы; списывают тексты, выбирают слова для 

различных видом анализа. 

Анализируют картину, воображают  происходящее, обмениваются 

впечатлениями, высказывают свои мысли и чувства, слушают других. С 

опорой на картину заканчивают предложения. Предполагают строение 

будущего текста, планируют его части. С опорой на «заготовки» 

предложений словами рисуют картину, сравнивают картину и её 

словесное описание, редактируют его. Читают слушателям свой текст, 

оценивают его по их восприятию. 

Читают словесную модель предложения, выявляют отсутствие 

лексического значения и общего смысла. Анализируют предложение и 

его слова, делают умозаключение о наличии у слов грамматического 

значения, характеризуют его. Сравнивают реальные предложения с 

моделью, выявляют различия слов. Обсуждают порядок действий при 

построении предложений; конструируют реальные предложения в 

соответствии с моделью, сравнивают слова предложения и модели по 

грамматическим признакам, оценивают их соответствие.  

Обобщают знания о словах, анализируют модели слов, предполагают 

возможные грамматические признаки слов, характеризуют слова по 

моделям, подбирают соответствующие слова, выявляют наличие в них 

лексического значения. Находят слова по описанию их лексического 

значения, подбирают слова по указанным признакам. Сравнивают 

написание слов, группируют их по заданным параметрам, характеризуют 

грамматические признаки, обобщают, систематизируют сведения. 

Анализируют слова с разных точек зрения. Обсуждают строение текста, 

списывают и завершают его, решают орфографические задачи. 

Выявляют различные нарушения правильности речи, обращаются к 

словарям учебника, исправляют ошибки и объясняют исправления. 

Анализируют тексты, употребление в них слов, сравнивают, группируют 

слова; объясняют значения слов, выявляют связь между значением и 

написанием. Обобщают и систематизируют изученные сведения, 

пользуются учебником как справочником; используют приобретённые 

знания для решения различных  языковых и речевых задач. 

Объясняют значения слов, составляют предложения. Читают тексты, 

знакомятся с происхождением слов, схематически изображают процесс 

появления слова. Анализируют тексты с точки зрения их содержания и 

строения, дополняют их нужными словами, наблюдают за построением 
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предложений, за их связью, за выбором слов. Обсуждают план текста, 

каждую часть,  значение и написание слов. Определяют посильность 

текста для письменного пересказа; пересказывают его (письменно или 

устно друг другу) с опорой на ключевые слова. 

По предъявленным  моделям определяют и повторяют изученные 

правила, систематизируют их,  соотносят примеры со схематически 

обозначенными правилами. Проверяют предложенные записи, находят и 

исправляют ошибки, объясняют исправления, выявляют и обсуждают 

недостатки в способе применения правил; практикуются в использовании 

словаря. Списывают тексты, находят орфограммы, классифицируют их 

как освоенные и неосвоенные, выполняют требуемые орфографические 

действия. Составляют на основе словаря словарные диктанты, пишут их, 

выполняют все орфографические действия при письме под диктовку. 

Проверяют написанное. Выполняют задания тестового характера. 

Находят в тексте предложения, слова по указанным признакам, 

анализируют, группируют их, выполняют с ними различные действия. 

Продолжаем 

учиться 

хорошей речи  

(14 ч.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читают предложение, оценивают его ясность,  предполагают причину 

неясности; сравнивают предложение с текстом, делают умозаключение, 

проверяют его и дополняют сведениями из учебника. Наблюдают за 

построением текста, сравнивают предложения, выявляют отличия. 

Знакомятся с новыми понятиями, на основе учебника раскрывают их 

содержание. Размышляют о процессе снятия кино, проводят аналогию с 

процессом речи, открывают приём, помогающий различать тексты 

разных типов; проверяют предположение по учебнику. Анализируют 

текст, применяют новый приём, выделяют в тексте нужные части, 

графически обозначают их, оперируют новыми понятиями.  

Читают и анализируют тексты, по освоенным признакам находят нужные 

фрагменты текста, оперируют новыми понятиями. Наблюдают за 

построением предложений, обсуждают выбор слов, «открывают секреты» 

писателей. Письменно пересказывают тексты по частям или списывают 

их. 

Анализируют предложения со значением оценки, сравнивают их; 

предполагают типы текстов, для которых они предназначены. Читают 

тексты, характеризуют их, выбирают для них предложения со значением 

оценки, обсуждают и обосновывают решения. Выявляют основную 

мысль каждого текста, соотносят её с конкретным предложением, делают 

умозаключение о назначении предложений со значением оценки; 

проверяют предположение по учебнику, иллюстрируют его примерами. 

Анализируют и редактируют тексты,  дополняют их своими 

предложениями. Систематизируют новые сведения о речи, обобщают 

свои знания о текстах, их видах и процессе создания 

Перечитывают знакомые тексты, вспоминают «секреты» писателей, 

соотносят их с типом текста, делают выводы о возможных способах 

повышения выразительности повествований. Рассматривают серию 

рисунков, обсуждают содержание и последовательность действий. 

Выявляют главную мысль художника, формулируют её. Коллективно 

планируют возможное построение текста, его части, строение 

предложений и выбор слов. Воображают произошедшие события и с 

опорой на рисунки создают свой текст; проверяют и редактируют его. 

Готовят рассказы о забавных случаях с животными. 

Выявляют неизвестное понятие, знакомятся с его содержанием по 
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учебнику (слушают учителя). Перечитывают знакомые тексты и подводят 

их под новое понятие. Анализируют тексты с разных точек зрения, 

выявляют «секреты» писателей, находят сравнения, выбирают их из 

предложенных, подбирают сами. Рассматривают рисунки, делятся 

личными наблюдениями, размышляют над предложенной главной 

мыслью, обмениваются мнениями о способах её раскрытия, о содержании 

текстов, их типах, особенностях выбора слов и построения предложений. 

Создают свои тексты на основе рисунков и личных наблюдений, пишут 

их, редактируют и обсуждают. 

Отгадывают кроссворд, вспоминают признаки и названия освоенных 

жанров речи. Читают тексты, анализируют их, определяют и указывают 

жанр каждого; дополняют тексты недостающими частями. 

Выбирают типы текстов, которые будут создавать, уточняют требования 

к ним, обсуждают и планируют процесс создания, решают вопрос об 

адресатах речи; обдумывают,  пишут и  редактируют тексты разных 

жанров.   

Повторение 

(4 ч.) 

Анализируют оглавление учебника, содержание справочных страниц, 

вспоминают изученные вопросы, обсуждают и оценивают приобретённые 

знания и умения. Коллективно (в группах) разрабатывают викторины, 

конкурсы, формулируют вопросы, обдумывают ответы, обсуждают и 

планируют форму проведения, участвуют в осуществлении плана. 

Обмениваются мнениями об уроках русского языка, о важности хорошего 

владения русским языком, аргументируют свои мысли, иллюстрируют 

их; вспоминают различные эпизоды, обсуждают трудности и способы их 

преодоления.  

 

4 класс (154ч.) 

Раздел (тема) 

(количество 

часов) 

Характеристика основных видов 

 учебной деятельности обучающихся 

 

Знаем -

повторим, не 

знаем –

узнаем(20 ч.) 

 

 

 

 

 

Повторяют  требования к речи,  объясняют решение орфографических 

задач, вспоминают научные слова (термины).  

Уточняют содержание изученных понятий,   сравнивают слова по 

составу, определяют, члены предложения, различают деловые тексты и 

словесные картины; определяют предмет речи.  

Повторяют понятия «орфограмма» и «орфографическое правило», 

систематизируют орфографические знания,  умения;   работают со 

словарём. 

Анализируют строение слов, проводят звуко-буквенный анализ, 

определяют части речи.  

Обсуждают   особенности дневника как жанра речи.  

Планируют содержание своего текста, обдумывают его и создают свою 

дневниковую запись, перечитывают её и редактируют. 

Осознают наличие в слове двух значений – лексического и 

грамматического. Анализируют   слова. 

Объясняют порядок действий; характеризуют звуки, сравнивают звуки и 

буквы, выявляют несовпадения.    

Образуют имена прилагательные и глаголы, устанавливают связи слов. 

Анализируют слова с точки зрения их строения, определяют часть речи, 

наблюдают за значением морфем, в том числе окончаний.   

Наблюдают за употреблением слов разных частей речи, определяют 
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часть речи. Работают со словарём.Повторяют названия падежей, вопросы 

и слова-подсказки, времена глаголов, планируют  порядок 

морфологического разбора имён, определяют падежи имён 

существительных,  характеризуют предложения. 

Анализируют и сравнивают особенности форм каждого времени глагола, 

устанавливают способы определения времени, лица, рода, выполняют 

общий способ действия для нахождения неопределённой формы, 

определяют грамматические признаки глаголов, изменяют  слова, ставят 

в начальную форму. 

Тренируются в применении знаний, проводят различные виды разбора. 

Словосочета-

ние   (13 ч.) 

 

Знакомятся с новым термином, наблюдают за  существенными 

признаками словосочетаний, выделяют их.Анализируют словосочетания, 

выделяют в них главные и зависимые слова. Составляют и записывают 

словосочетания, решают орфографические задачи, показывают главные и 

зависимые члены словосочетаний, определяют части речи 

Рассыпают предложения на словосочетания. 

Анализируют предложения и выписывают из них словосочетания, 

наблюдают за значениями, которые вносят зависимые члены, 

определяют значения по вопросам, уточняют характер вопросов 

(смысловые или падежные). Анализируют словосочетания и 

классифицируют их по значению; обозначают главные и зависимые 

слова, надписывают вопросы, указывают части речи, решают 

орфографические задачи.  Анализируют предложения, выписывают из 

них главные члены и словосочетания. 

  Наблюдают за особенностями связи имён существительных и 

прилагательных, определяют среди них главные и зависимые;  

Планируют действия, для решения орфографической задачи в окончании 

прилагательного.   Выписывают,  составляют словосочетания, соединяют 

слова по смыслу и характеризуют, в чём они согласуются.  

 Систематизируют знания о падежах, их перечень и вопросы.  

Конструируют  словосочетания    выбирают нужные предлоги, узнают о 

«секретах» их употребления в некоторых словосочетаниях; составляют и 

классифицируют словосочетания.   

Проверяем 

себя (4 ч.) 

Проверяют свои умения, выполняют тестовые задания.  

Находят в записях предложения, словосочетания, слова по указанным 

признакам, анализируют, группируют их, осуществляют с ними 

различные действия. 

Наречие. (5 ч.) 

 

 Проводят исследование, убеждаются, что слова не изменяются; 

выявляют все другие особенности.   По указанной памятке  рассказывают 

о наречии, находят наречия в тексте и предложении, ставят от глаголов к 

наречиям вопросы.  Осваивают способ действия по выявлению наречий, 

выделяют в них суффиксы, определяют значения.  Делают 

умозаключение о роли наречий.   

Строят словосочетания с наречиями, записывают их,  стараются 

запоминать написание.  Находят наречия-антонимы, наблюдают за 

зависимостью приставок и суффиксов. Классифицируют наречия по  

суффиксу. Обобщают сведения о наречии, составляют рассказ об этой 

части речи; в орфографическом словаре учебника находят все наречия, 

ориентируются на освоенные признаки. 

Текст. Пишем 

объявления 

 Перечисляют известные жанры речи, определяют жанр прочитанного 

текста, характеризуют его особенности.     Знакомятся с жанром 
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(3ч.) объявления и его особенностями.   Анализируют другие объявления, 

выявляют недостатки и исправляют их. Составляют и пишут объявления 

для различных ситуаций, обсуждают их и улучшают.  

Имена 

существитель-

ные и имена 

прилагатель-

ные (30 ч.) 

  Обобщают знания,   дополняют знания об именах существительных; 

формулируют способ действия для определения склонения имени 

существительного, проверяют его по памятке. Склоняют имена 

существительные, выявляют безударные гласные в окончаниях,   

классифицируют имена существительные в зависимости от склонения, 

группируют их. 

Сравнивают слова, выделяют общие признаки,   склоняют имена 

существительные. Определяют падежные формы, сравнивают 

окончания. 

 Сравнивают имена существительные, объясняют наличие одинаковых 

окончаний. Анализируют памятку, выделяют  новый признак имён 

существительных, доказывают, что он постоянный. Проводят  полный 

морфологический разбор имён существительных, сравнивают их, 

указывают  признаки, решают орфографические задачи, определяют роль 

в предложении.  

Вспоминают об особенности имён прилагательных, осознают 

зависимость прилагательного от имени существительного. Наблюдают за  

несовпадением окончаний в именах прилагательных и вопросах, 

устанавливают способ действия для написания безударных окончаний 

имён прилагательных, используют его при письме. 

  Наблюдают  за ролью имён прилагательных в речи, выявляют случаи 

употребления слов в переносном значении. 

Наблюдают и выделяют особенности склонения имён существительных 

и имён прилагательных во множественном числе, обобщают свои 

наблюдения, осваивают способ выбора безударных окончаний имён 

существительных и имён прилагательных во множественном числе. 

Используют имена прилагательные в разных падежных формах. 

Наблюдают за употреблением слов в переносном значении. Решают 

орфографические задачи. 

Решают орфографические задачи в окончаниях имён существительных и 

имён прилагательных множественного числа, определяют  

морфологические признаки слов, сравнивают окончания и делают вывод 

о зависимости окончания в именах существительных от склонения и 

рода. 

Образуют форму именительного падежа множественного числа, 

проверяют себя по словарю.  

Придумывают и конструируют записки.  Читают текст, анализируют его, 

озаглавливают, составляют план, обсуждают средства языка, 

обдумывают по памятке текст изложения и пишут его, выполняют 

указанные грамматико-орфографические действия. 

Части речи: 

что мы о них 

знаем? (12ч.) 

 

 

 Выделяют среди слов имена числительные, наблюдают за изменениями 

слов этой части речи, повторяют и обобщают изученное,   Склоняют 

заданные имена числительные и сравнивают окончания; изменяют по 

падежам и используют имена числительные в тексте.  

Находят имена числительные в тексте, конструируют слова этой части 

речи, анализируют их строение, знакомятся с особенностями изменения 

и написания сложных числительных. Приобретают информацию об 

особенностях изменения и написания числительных, состоящих  из 
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нескольких слов, накапливают опыт правильного образования, 

изменения  и написания различных числительных.  

 Вспоминают значения местоимений, находят в тексте местоимения, 

анализируют их.   Заменяют местоимения в тексте, преобразуют текст, 

воспроизводят текст  от другого лица, сравнивают использование 

местоимений, наблюдают за изменением глаголов. Анализируют 

значения местоимений, размышляют над смыслом терминов «личные 

местоимения», «переносное значение»; наблюдают за использованием в 

речи местоимений и других слов;  

Размышляют о смысле названия «неопределённая форма». Предполагают 

форму глагола по его окончанию, характеризуют глаголы по 

предъявленным окончаниям.   

Обучение 

правописанию 

личных 

окончаний 

глаголов (16 

ч.) 

 

Повторяют сведения о склонении существительных, осмысливают 

принцип выделения трёх склонений, проводят аналогию со спряжением 

глаголов, анализируют глагольные окончания, рассуждают и делают 

умозаключение о двух спряжениях глаголов. Сопоставляют окончания 

двух спряжений, делают выводы об их особенностях.   

 Сравнивают задачи в  окончаниях глаголов, проводят аналогию с 

существительными.   Читают учебник, систематизируют сведения о 

способах определения спряжения. Классифицируют слова, группируют, 

выбирают те, с которыми для определения окончания нужно выполнить 

дополнительные действия. Планируют и осуществляют первую 

операцию для определения спряжения, применяют общий способ 

действия.  

 Выявляют в тексте глаголы, выделяют в них окончания. 

Применяют общий способ действия, осваивают глаголы-исключения,  

Предложение 

(11 ч.) 

 

 

 

 Анализируют предложение, соотносят слова-части речи и члены 

предложения, выделяют и характеризуют последние.  Вычленяют 

словосочетания с второстепенными членами и анализируют их по 

заданным признакам.   Выполняют выведенный способ действия и 

определяют виды второстепенных членов предложения. 

Анализируют текст с неудачно построенными предложениями, выявляют 

и характеризуют недостатки, устраняют их на основе речевого опыта. 

Выделяют главные члены в построенных предложениях,  устанавливают 

их особенности. Уточняют признаки однородных членов и осваивают их 

нахождение в текстах.  

Наблюдают за построением предложений с однородными членами, за 

использованием союзов и постановкой запятых. Конструируют 

предложения, выбирают союзы и решают вопрос о постановке запятых; 

соотносят предложения со схемами, выбирают предложения к схемам.   

Сравнивают предложения с однородными членами и без них, выбирают 

лучший вариант;  конструируют текст, списывают или пересказывают 

его.      Определяют, сложное предложение или нет, различают сложные 

и простые, преобразуют одни в другие, пунктуационно оформляют. 

Пересказывают тексты, воспроизводят сложные предложения; 

составляют ответы на вопрос «почему?», конструируют сложные 

предложения, записывают и пунктуационно оформляют. 

Учимся 

рассуждать (5 

ч.) 

 

 Читают  тексты, находят в них рассуждения, обозначают их условными 

знаками;   

Преобразуют предложения, сравнивают их, строят рассуждения разных 

видов, формулируют аргументы. Анализируют, 
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сравниваютклассифицируют тексты, обосновывают решения, завершают 

рассуждения, выписывают их из текстов. 

 Размышляют над смыслом названия «объяснительная записка», 

предполагают особенности, проверяют предположения, анализируют 

структуру образца, составляют и пишут записку.  

  Анализируют текст, выявляют его строение, соотносят с планом, 

выделяют детали содержания, обсуждают выбор языковых средств. 

Обдумывают и планируют последовательность частей, письменно 

пересказывают текст; осуществляют самоконтроль по ходу письма и 

после завершения, вносят коррективы.  

Повторение, 

систематиза-

ция и 

расширение 

знаний о слове 

(18 ч.) 

 

 

 

 

 Размышляют о роли    слов в языке. 

Обсуждают значения слов, оценивают слова с точки зрения 

употребления;   выявляют устаревшие слова, находят объяснения 

значений, знакомятся с происхождением названий;   Анализируют слова 

с разных точек зрения, отыскивают в текстах факты языка по заданным 

характеристикам; конструируют слова, различают однокоренные слова и 

формы одного слова.   

Знакомятся с текстом, определяют его тональность (смешной или 

грустный), формулируют главную мысль.  

Пишут изложение, контролируют себя по ходу письма и после него, 

вносят коррективы.  

Наблюдают за использованием слов в текстах, выявляют слова, 

имеющие несколько значений, выбирают словарь, обращаются к нему. 

Сравнивают слова по значениям, классифицируют и группируют; 

подбирают синонимы и антонимы с учётом значения слова  

 Анализируют текст, вычленяют его части, составляют картинный план, 

находят и отмечают слова, словосочетания, создающие особую 

выразительность, выявляют слова в переносном значении.  

Наблюдают за употреблением местоимений, форм глагола, оценивают их 

выбор.   

 Письменно воспроизводят текст, заботятся о передаче выразительности; 

проверяют написанное, вносят коррективы. 

 Наблюдают за значениями слов, объясняют их, знакомятся с понятиями 

«прямое» и «переносное» значение, подводят под эти понятия 

употребления слов, классифицируют их, находят примеры в текстах.   

Выполняют различные действия с языковым материалом: анализируют с 

разных точек зрения, сравнивают, классифицируют, группируют; 

выполняют тестовые задания.    

Размышляем, 

рассказываем, 

сочиняем (14 

ч.) 

 

Конструируют предложения, включают в контекст, наблюдают за 

развитием мысли, изменяют порядок слов, сравнивают; делают 

умозаключения, выводы. Выбирают порядок слов в предложении с 

учётом контекста, составляют предложения, включают в текст; 

списывают и пересказывают тексты, озаглавливают их.   Письменно 

пересказывают текст и редактируют. Читают текст, представляют 

картину; выявляют основную мысль текста и передают её в названии.   

Воспроизводят текст от 1-го лица, стараются сохранить авторские 

«секреты»; проверяют написанное и редактируют.  

Обдумывают свою словесную зарисовку, отбирают содержание, 

выбирают языковые средства, создают и улучшают текст. 

Рассматривают и анализируют серии сюжетных рисунков, определяют 

тему, их общую тональность; придумывают названия рассказов в 
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картинках. Устанавливают характер событий и их  последовательность,  

обсуждают варианты построения предложений, выбирают  слова. 

Составляют рассказы,  слушают друг друга, помогают улучшить тексты. 

Пишут свои рассказы, проверяют их и редактируют. 

Повторение 

изученного  за  

год (3ч.) 

 

Читают начало одного письма, размышляют над ним, высказывают свои 

мысли, обсуждают их. Излагают мысли письменно и обосновывают их, 

строят текст-рассуждение.   

Анализируют оглавление учебника, обобщают, систематизируют 

изученное. Оценивают свои достижения. 

Составляют и проводят викторину, отгадывают кроссворды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


