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1.Планируемые результаты освоения учебной программы 

«Русский язык» (УМК Школа России) 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются 

следующие умения:  

 1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей  многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.  

В результате изучения предмета «Русский язык» у учащихся будут сформированы: 

1-й класс 

Личностные УУД 

Ученик научится: 

— осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

— эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

— высказывать своѐ отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам.  

Получит возможность научиться: 

— понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

Средство достижения этих результатов – тексты литературных произведений из Букваря и 

учебников «Русский язык». 

2 класс 

Ученик научится: 

— осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

— эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

— понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

Получит возможность научиться: 

обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей 

(интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, 

точка или восклицательный знак).  
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Средством достижения этих результатов служат тексты учебника. 

3 класс 

Ученик научится: 

— осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

— чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию 

собственной речи;  

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к 

ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

Получит возможность научиться: 

— вести диалог с автором текста;  

— испытывать потребность в чтении;  

— проявлять интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной 

форме общения;  

4 класс 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и решению новых 

задач; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так 

и окружающих людей;  

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального 

сознания как переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню; 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учѐта позиций партнеров в общении, ориентации на 

их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

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

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные УУД 

1 класс 

Ученик научится: 

— определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

— проговаривать последовательность действий на уроке;  

Получит возможность научиться: 

— учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с 

материалом учебника;  

— учиться работать по предложенному учителем плану  

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

проблемно-диалогическая технология. 

2 класс 

Ученик научится: 

— определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

— проговаривать последовательность действий на уроке;  

— работать по предложенному учителем плану  

Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно - диалогическая 

технология. 

Получит возможность научиться: 

— учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с 

материалом учебника;  

3 класс 

Ученик научится: 

— самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

— составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

Получит возможность научиться: 

— работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность;  

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

4 класс 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и 

задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 
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 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового более совершенного результата, использовать запись 

(фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной 

звучащей речи на русском, родном и иностранном языках; 

 выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой 

и умственной форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и  

в конце действия. 

Познавательные УУД 

1 класс 

Ученик научится: 

— ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях);  

— находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

— делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

Получит возможность научиться: 

— преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты.  

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их 

методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности 

(первичных навыков работы с информацией). 

Чтение. Работа с текстом 

1 класс 

Чтение. Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Ученик научится:   

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

— определять тему и главную мысль текста; 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Ученик научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно 

Работа с текстом: оценка информации 

Ученик научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат, обеспечивающие 1-ю линию развития – формирование 

функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

2 класс 

Ученик научится: 
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— ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); в словаре;  

— находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

— делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

Получит возможность научиться: 

— преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты.  

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности 

(первичных навыков работы с информацией). 

Чтение. Работа с текстом 

Чтение. Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Ученик научится: 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

Получит возможность научиться: 

 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Ученик научится: 

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

показанные в тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

Работа с текстом: оценка информации 

Ученик научится: 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат, обеспечивающие 1-ю линию развития – формирование 

функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

3 класс 

Ученик научится: 

— вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную;  

— осуществлять анализ и синтез;  

— устанавливать причинно-следственные связи;  

Получит возможность научиться: 

— пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным;  

— пользоваться словарями, справочниками;  

— строить рассуждения;  

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 

Ученик научится: 

— пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

— пользоваться словарями, справочниками; 

— осуществлять анализ и синтез; 

— устанавливать причинно-следственные связи; 
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Получит возможность научиться: 

— извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

— перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

Чтение. Работа с текстом 

Чтение. Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Ученик научится: 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы 

элементов); 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

Получит возможность научиться: 

 работать с несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Ученик научится: 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

Получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего 

использования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Ученик научится: 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

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

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста 

Получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 

4 класс 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 

о себе самом с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 
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 строить сообщения в устной и письменной форме;  

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях;  

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;  

 осуществлять подведение под понятие  на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет;  

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире и о себе с помощью 

инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общим приѐмом решения задач. 

Чтение. Работа с текстом 

4 класс 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, 

учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно 

читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы 

с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.  

У выпускников будут развиты такие читательские действия как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 

информации, интерпретация и преобразование этих идей и информации. Учащиеся смогут 

использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 

несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 
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утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях.  

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 

поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к 

получаемой информации, сопоставления еѐ с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

 определять тему и главную мысль текста;  

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три 

существенных признака;  

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять 

общий признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение);  

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы;  

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и 

обращая внимание на жанр, структуру, выразительные средства;  

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;  

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации  

 работать с  несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

высказанные в тексте напрямую;  

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте;  

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 
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сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения. 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

Коммуникативные УУД 

1 класс 

Ученик научится: 

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

небольшого текста);  

— слушать и понимать речь других;  

Получит возможность научиться: 

— выразительно читать и пересказывать текст;  

— договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им;  

— учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя).  

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного 

чтения и организация работы в парах и малых группах. 

2 класс 

Ученик научится: 

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

небольшого текста);  

— слушать и понимать речь других; пользоваться приѐмами слушания: фиксировать 

тему (заголовок), ключевые слова;  

— выразительно читать и пересказывать текст;  

Получит возможность научиться: 

— договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения оценки и самооценки и следовать им;  

— учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя).  

Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая 

технология и организация работы в парах и малых группах. 

3 класс 

Ученик научится: 

— оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации;  

— адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач;  

— высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

Получит возможность научиться: 

— договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

— задавать вопросы.  

4 класс 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудио-визуальной поддержкой), 
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владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения (электронную почту, форумы, чаты 

и т. п.); 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера 

в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной 

позиции других людей; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов 

и позиций всех его участников; 

 с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

Формирование  ИКТкомпетентности учащихся 

Ученик  научится Получит возможность 

научиться 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

1 класс 

выполнять компенсирующие физические упражнения 

(мини-зарядку) 
 

2 класс 

использовать безопасные для органов зрения, нервной 

системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные 

приѐмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ 
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3 класс 

использовать безопасные для органов зрения, нервной 

системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные 

приѐмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ 

 

4 класс 

использовать безопасные для органов зрения, 

нервной системы, опорно-двигательного аппарата, 

эргономичные приемы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; организовывать систему папок для 

хранения собственной информации в компьютере, 

именовать файлы и папки.  

 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

1 класс 

 владеть компьютерным письмом на русском языке; 

набирать текст на родном языке; 

 

2 класс 

владеть компьютерным письмом на русском языке; 

набирать текст на родном языке; 

 

3 класс 

рисовать изображения на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты. 

 

использовать программу 

распознавания 

сканированного текста на 

русском языке. 

4 класс 

вводить информацию в компьютер непосредственно 

с камеры, микрофона, фотоаппарата, сохранять полученную 

информацию;  

владеть клавиатурным письмом на русском языке; 

уметь набирать текст на родном языке; уметь набирать 

текст на иностранном языке, использовать экранный 

перевод отдельных слов; 

рисовать изображения на графическом планшете; 

сканировать рисунки и тексты. 

использовать программу 

распознавания 

сканированного текста на 

русском языке. 

Обработка и поиск информации 

1 класс 

использовать сменные носители (флэш-карты)  

2класс 

использовать сменные носители (флэш-карты) 

описывать по определѐнному алгоритму объект или процесс 

наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую 

информацию о нѐм, используя инструменты ИКТ; 

 

3 класс 

собирать данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя средства ИКТ, а также в ходе 

опроса людей; 

использовать полуавтоматический орфографический 

контроль 

искать информацию в соответствующих возрасту 

цифровых словарях и справочниках, базах данных, 

грамотно формулировать 

запросы при поиске в 

Интернете и базах данных 
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контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых 

информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок); 

4 класс 

 использовать сменные носители (флэш-карты); 

 описывать по определенному алгоритму объект или 

процесс наблюдения, записывать аудио-визуальную и 

числовую информацию о нем, используя инструменты 

ИКТ: компьютер, цифровые датчики, цифровой 

микроскоп или видео- фото- камеру;  

 собирать данные в естественнонаучных наблюдениях и 

экспериментах, используя средства ИКТ, а также в ходе 

опроса людей; размечать видеозаписи и получать 

числовые данные по разметке; 

 редактировать цепочки экранов сообщения и 

содержание экранов в соответствии с коммуникативной 

или учебной задачей, включая редактирование текста, 

цепочек изображений, видео- и аудио- записей, 

фотоизображений (вставка, удаление, замена, 

перенесение, повторение фрагмента и другие простые 

виды редактирования);  

 пользоваться основными функциями стандартного 

текстового редактора, следовать основным правилам 

оформления текста: вводить и сохранять текст, 

изменять шрифт, начертание, размер, цвет текста, 

следовать правилам расстановки пробелов вокруг 

знаков препинания, правила оформления заголовка и 

абзацев; использовать полуавтоматический 

орфографический контроль (подсказку возможных 

вариантов исправления неправильно написанного слова 

по запросу);  

 использовать, добавлять и удалять ссылки в 

сообщениях разного вида (включая тексты, 

изображения, географические карты, ленты времени и 

пр.) для организации информации, перехода от одного 

сообщения к другому, обеспечения возможности 

выбора дальнейшего хода изложения, пояснения и пр.; 

 искать информацию в соответствующих возрасту 

компьютерных (цифровых) словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе 

поиска внутри компьютера (по стандартным свойствам 

файлов, по наличию данного слова); составлять список 

используемых информационных источников (в том 

числе с использованием ссылок); 

 заполнять адресную и телефонную книги небольшого 

объема и учебные базы данных. 

грамотно 

формулировать запросы 

при поиске в Интернете и 

базах данных, оценивать, 

интерпретировать и 

сохранять найденную 

информацию; критически 

относиться к информации 

и к выбору источника 

информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

1 класс 

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

составлять новое изображение из готовых фрагментов 

(аппликация); 

2 класс 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой 

аудиторией: создавать план презентации, выбирать 

аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы 

для презентации; 

• представлять данные; 

 

3 класс 

создавать изображения, пользуясь графическими 

возможностями компьютера 

• представлять данные; 

 

4 класс 

 создавать текстовые сообщения с использованием 

средств ИКТ: вводить текст с клавиатуры компьютера, 

составлять текст из готовых фрагментов; редактировать, 

оформлять и сохранять текст;  

 создавать сообщения в виде аудио- и видео- фрагментов 

или цепочки экранов с использованием иллюстраций, 

видео-изображения, звука, текста;  

 готовить и проводить презентацию (устное сообщение с 

аудио-видео поддержкой) перед небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, выбирать аудио-

визуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации;  

 создавать изображения, пользуясь графическими 

возможностями компьютера и графического планшета; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов 

(аппликация); 

 размещать сообщение в информационной 

образовательной среде образовательного учреждения;  

 пользоваться основными средствами телекоммуникации 

(электронная почта с приложением файлов, чат, аудио- 

и видео- чаты, форум); участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и результаты 

общения на экране и в файлах. 

создавать музыкальные 

произведения с 

использованием 

компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из 

готовых музыкальных 

фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

1 класс 

 планировать несложные исследования объектов и 

процессов внешнего мира. 
 

2 класс 

определять последовательность выполнения действий, 

составлять инструкции (простые алгоритмы) в несколько 

действий 

 

3 класс 

определять последовательность выполнения действий, 

составлять инструкции (простые алгоритмы) в несколько 

действий 

 проектировать 

несложные объекты и 

процессы реального мира, 

своей собственной 

деятельности и 
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деятельности группы; 

4 класс 

определять последовательность выполнения действий, 

составлять инструкции (простые алгоритмы) в несколько 

действий, с использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения; 

планировать несложные исследования объектов и 

процессов внешнего мира; 

 проектировать 

несложные объекты и 

процессы реального мира, 

своей собственной 

деятельности и 

деятельности группы; 
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Предметные результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Ученик научится 

Фонетика и графика 

- называть звуки, из 

которых состоит слово 

(гласные – ударный, 

безударные; согласные – 

звонкие, глухие, парные и 

непарные, твѐрдые, мягкие, 

парные и непарные); не 

смешивать понятия «звук» 

и «буква»; делить слово на 

слоги, ставить ударение;  

-определять роль гласных 

букв, стоящих после букв, 

обозначающих согласные 

звуки, парные по мягкости 

(обозначение гласного 

звука и указание на 

твѐрдость или мягкость 

согласного звука);  

-обозначать мягкость 

согласных звуков на 

письме;  

-определять количество 

букв и звуков в слове; 

- правильно называть звуки в 

слове, делить слова на слоги, 

ставить ударение, различать 

ударный и безударные слоги;  

- делить слова на части для 

переноса;  

- производить звуко-буквенный 

анализ слов и соотносить 

количество звуков и букв в 

доступных двусложных словах;  

 

- правильно называть звуки в 

слове, делить слова на слоги, 

ставить ударение, различать 

ударный и безударные слоги;  

- делить слова на части для 

переноса;  

- производить звуко-

буквенный анализ доступных 

слов;  

 

 

-различать звуки и буквы; 

-характеризовать звуки русского языка: 

гласные ударные/безударные; согласные 

твердые/мягкие, парные/непарные твердые 

и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 

 

Состав слова (морфемика) 

 - находить корень в группе 

однокоренных слов, видеть в 

словах изученные суффиксы и 

приставки, образовывать слова 

- находить в слове окончание 

и основу, составлять 

предложения из слов в 

начальной форме (ставить 

-различать изменяемые и неизменяемые 

части слова; 

-различать родственные (однокоренные) 

слова и формы слова; 
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с помощью этих суффиксов и 

приставок; видеть и 

самостоятельно подбирать 

однокоренные слова;  

слова в нужную форму), 

образовывать слова с 

помощью суффиксов и 

приставок; 

- подбирать однокоренные 

слова, в том числе с 

чередующимися согласными в 

корне;  

- разбирать по составу 

доступные слова; выделять 

два корня в сложных словах;  

-находить в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс. 

Лексика 

-выявлять слова, значение 

которых требует 

уточнения; 

 

обращать внимание на 

особенности употребления 

слов;  

 

- выявлять слова, значение 

которых требует уточнения; 

- определять значение слова 

по тексту или уточнять с 

помощью толкового словаря 

- подбирать синонимы для 

устранения повторов в тексте. 

- выявлять слова, значение которых требует 

уточнения; 

- определять значение слова по тексту или 

уточнять с помощью толкового словаря 

- подбирать синонимы для устранения 

повторов в тексте. 

Морфология 

  относить слова к 

определенной группе 

основных частей речи (имена 

существительные, имена 

прилагательные, глаголы). 

- распознавать грамматические признаки 

слов; 

 - с учетом совокупности выявленных 

признаков (что называет, на какие вопросы 

отвечает, как изменяется) относить слова к 

определенной группе основных частей речи 

(имена существительные, имена 

прилагательные, глаголы). 

Синтаксис 

- отличать текст от набора 

предложений, записанных 

как текст 

различать предложение, 

словосочетание, слово; 

- определять вид предложения 

по цели высказывания и 

интонации, правильно 

- различать предложение, словосочетание, 

слово; 

- устанавливать при помощи смысловых 
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произносить предложения с 

восклицательной и 

невосклицательной 

интонацией, с интонацией 

перечисления 

вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

- классифицировать предложения по цели 

высказывания, находить 

повествовательные/ побудительные/ 

вопросительные предложения; 

- определять восклицательную 

/невосклицательную интонацию 

предложения; 

- находить главные и второстепенные (без 

деления на виды) члены предложения; 

- выделять предложения с однородными 

членами. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

- писать большую букву в 

начале предложения, в 

именах и фамилиях;  

 

 

- правильно списывать слова, 

предложения, текст, проверять 

написанное, сравнивая с 

образцом;  

- писать под диктовку слова, 

предложения, текст из 30–40 

слов, писать на слух без ошибок 

слова, где произношение и 

написание совпадают;  

- применять правила 

правописания (в объеме 

содержания курса); 

 

- видеть в словах изученные 

орфограммы по их 

опознавательным признакам; 

- применять правила 

правописания (в объеме 

содержания курса); 

- правильно списывать слова, 

предложения, текст, проверять 

написанное;  

- писать под диктовку текст с 

изученными орфограммами и 

пунктограммами (объѐмом 

55–60 слов), правильно 

переносить слова с 

удвоенными буквами 

согласных в корне, на стыке 

приставки и корня, с ь;  

 

применять правила правописания (в 

объеме содержания курса); 

определять (уточнять) написание 

слова по орфографическому словарю 

учебника; 

безошибочно списывать текст 

объемом 80—90 слов; 

писать под диктовку тексты объемом 

75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

проверять собственный и 

предложенный текст, находить и 

исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 
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Содержательная линия «Развитие речи» 

составлять устный рассказ 

по картинке 

оценивать правильность 

(уместность) выбора языковых  

и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе,  

в быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми 

разного возраста; 

соблюдать в 

повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила 

устного общения (умение 

слышать, реагировать на 

реплики, поддерживать 

разговор); 

 

оценивать правильность 

(уместность) выбора языковых  

и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе,  

в быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми 

разного возраста; 

соблюдать в 

повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила 

устного общения; 

составлять план текста; 

сочинять письма, 

поздравительные открытки, 

записки и другие небольшие 

тексты для конкретных 

ситуаций общения. 

 

оценивать правильность 

(уместность) выбора языковых  

и неязыковых средств устного общения на 

уроке, в школе,  

в быту, со знакомыми и незнакомыми, с 

людьми разного возраста; 

соблюдать в повседневной жизни 

нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, реагировать на 

реплики, поддерживать разговор); 

выражать собственное мнение и 

аргументировать его; 

самостоятельно озаглавливать текст; 

составлять план текста; 

сочинять письма, поздравительные 

открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 

Ученик получит возможность научиться 

Фонетика и графика 

  пользоваться русским 

алфавитом на основе знания 

последовательности букв в 

нем для упорядочивания слов и 

поиска необходимой 

информации в различных 

словарях и справочниках. 

пользоваться русским алфавитом на 

основе знания последовательности букв в 

нем для упорядочивания слов и поиска 

необходимой информации в различных 

словарях и справочниках. 

Орфоэпия 

  -соблюдать нормы русского и 

родного литературного языка 

-соблюдать нормы русского и родного 

литературного языка в собственной речи и 
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в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих 

норм в речи собеседников (в 

объеме представленного в 

учебнике материала); 

-находить при сомнении в 

правильности постановки 

ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно 

(по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью 

оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объеме представленного в 

учебнике материала); 

-находить при сомнении в правильности 

постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю 

учебника) либо обращаться за помощью к 

учителю, родителям и др. 

Состав слова (морфемика) 

- находить корень в группе 

доступных однокоренных 

слов.  

 

- образовывать слова с 

помощью суффиксов и 

приставок; 

- разбирать по составу 

доступные слова; выделять два 

корня в сложных словах; 

 

С помощью  морфемного 

анализа решать 

орфографические и/или 

речевые задачи. 

- выполнять морфемный анализ слова в 

соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его 

выполнения; 

- использовать результаты выполненного 

морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

Лексика 

- определять значение 

слова по тексту 

- подбирать антонимы и 

синонимы для точной 

характеристики предметов 

при их сравнении; 

-различать употребление в 

тексте слов в прямом и 

переносном значении (простые 

случаи); 

 

- подбирать антонимы и 

синонимы для точной 

характеристики предметов 

при их сравнении; 

-различать употребление в 

тексте слов в прямом и 

переносном значении 

(простые случаи); 

 

- подбирать антонимы для точной 

характеристики предметов при их 

сравнении; 

- различать употребление в тексте слов в 

прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

- оценивать уместность использования 

слов в тексте; 

- выбирать слова из ряда предложенных 

для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Морфология 
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  - распознавать имена 

существительные, имена 

прилагательные, личные 

местоимения, глаголы; 

производить морфологический 

разбор этих частей речи в 

объѐме программы;  

 

проводить морфологический разбор 

имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов по 

предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

находить в тексте такие части 

речи, как личные местоимения и наречия, 

предлоги вместе с существительными и 

личными местоимениями, к которым они 

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

глаголах. 

Синтаксис 

 - ставить вопросы к словам в 

предложении; видеть слова, 

называющие, о ком или о чѐм 

говорится в предложении и что 

говорится 

- разбирать предложения по 

членам, выделять 

подлежащее и сказуемое, 

ставить вопросы к 

второстепенным членам, 

определять, какие из них 

относятся к подлежащему, 

какие к сказуемому; выделять 

из предложения сочетания 

слов, связанных между собой;  

- видеть в предложении 

однородные члены, ставить 

запятую в предложениях с 

однородными членами (без 

союзов, c одиночным союзом 

и);  

 

 

различать второстепенные члены 

предложения  — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

выполнять в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по членам 

предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

различать простые и сложные 

предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
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- ставить пунктуационные 

знаки конца предложения; 

- списывать с печатного 

образца и писать под 

диктовку слова и 

небольшие предложения, 

используя правильные 

начертания букв, 

соединения;  

 

- видеть опасные места в 

словах, видеть в словах 

изученные орфограммы; 

- находить и исправлять 

орфографические ошибки на 

изученные правила; 

 

- осознавать важность 

орфографически грамотного 

письма и роль знаков 

препинания в письменном 

общении;  

- при составлении 

собственных текстов 

перефразировать 

записываемое, чтобы 

избежать орфографических и 

пунктуационных ошибок; 

- при работе над ошибками 

осознавать причины 

появления ошибки и 

определять способы 

действий, помогающие 

предотвратить ее в 

последующих письменных 

работах. 

 

 

осознавать место возможного 

возникновения орфографической ошибки; 

подбирать примеры с определенной 

орфограммой; 

при составлении собственных 

текстов перефразировать записываемое, 

чтобы избежать орфографических и 

пунктуационных ошибок; 

при работе над ошибками 

осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, 

помогающие предотвратить ее в 

последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

 - выбирать наиболее 

подходящее заглавие из данных; 

- самостоятельно 

озаглавливать текст; 

- делить текст на части, 

озаглавливать части; 

- подробно и выборочно 

пересказывать текст; 

- составлять предложения из 

слов, предложения на заданную 

- составлять предложения с 

однородными членами, 

употреблять их в речи;  

- читать и понимать учебно-

научные тексты (определять 

количество частей, задавать 

вопрос к каждой части, 

составлять план, 

пересказывать по плану);  

- письменно пересказывать 

- создавать тексты по предложенному 

заголовку; 

- подробно или выборочно пересказывать 

текст; 

- пересказывать текст от другого лица; 

- составлять устный рассказ на 

определенную тему с использованием 

разных типов речи: описание, 

повествование, рассуждение; 

- анализировать и корректировать 
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тему; 

- составлять небольшой текст 

(4–5 предложений) по картинке 

или на заданную тему с 

помощью учителя и 

записывать его.  

 

текст (писать подробное 

изложение доступного 

текста).  

создавать тексты по 

предложенному заголовку; 

- подробно или выборочно 

пересказывать текст; 

- анализировать и 

корректировать тексты с 

нарушенным порядком 

предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски; 

- корректировать тексты, в 

которых допущены нарушения 

культуры речи; 

- анализировать 

последовательность 

собственных действий при 

работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их 

с разработанным 

алгоритмом; 

 

 

тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте 

смысловые пропуски; 

- корректировать тексты, в которых 

допущены нарушения культуры речи; 

- анализировать последовательность 

собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить 

их с разработанным алгоритмом; 

 - оценивать правильность выполнения 

учебной задачи: соотносить собственный 

текст с исходным (для изложений) и с 

назначением, задачами, условиями общения 

(для самостоятельно создаваемых 

текстов); 

- соблюдать нормы речевого 

взаимодействия при интерактивном 

общении (smsсообщения, электронная 

почта, Интернет и другие виды и способы 

связи). 
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2.  Содержание учебного предмета «Русский язык» (УМК Школа России) 

1 класс 

ДОБУКВЕННЫЙ ПЕРИОД (45 ч) 

Речь (устная и письменная) - общее представление. 

Предложение и слово. Членение речи на предложения, предложения на слова, слова на 

слоги с использованием графических схем. 

Слог, ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение голосом, 

длительное и более сильное произнесение одного из слогов в слове), определение 

количества слогов в слове. 

Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух и при произношении гласных и 

согласных (твердых и мягких, глухих и звонких) звуков: отсутствие или наличие преграды 

в полости рта, наличие или отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных. 

Выделение в словах отдельных звуков (гласных и согласных), слого-звуковой анализ слов 

(установление количества звуков в слове, их характера, последовательности), выделение 

ударных слогов, соотнесение слышимого и произносимого слова со схемой-моделью, 

отражающей его слого-звуковую структуру. 

Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствия между 

произносимыми (а впоследствии и читаемыми) словами и предъявленными слого-

звуковыми схемами-моделями. 

Знакомство с буквами а, о, и, ы, у, узнавание букв по их характерным признакам 

(изолированно и в составе слова, в различных позициях), правильное соотнесение звуков 

и букв. 

БУКВАРНЫЙ (ОСНОВНОЙ) ПЕРИОД (141 ч) 

I. Обучение чтению 

Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со способами обозначения твердости и 

мягкости согласных. 

Чтение слогов-слияний с ориентировкой на гласную букву, чтение слогов с изученными 

буквами. 

Составление из букв и слогов разрезной азбуки слов (после предварительного слого-

звукового анализа, а затем и без него), их чтение, 

Постепенное обучение осознанному, правильному и плавному слоговому чтению вслух 

отдельных слов, коротких предложений и небольших текстов, доступных детям по 

содержанию, на основе правильного и относительно быстрого узнавания букв, 

определения ориентиров в читаемом слове, места ударения в нем. 

Знакомство с правилами гигиены чтения. 

II. Обучение письму 

Выработка правильной осанки, наклонного расположения тетради на парте и умения 

держать карандаш и ручку при письме и рисовании1. 

Подготовительное упражнение для развития глазомера, кисти руки и мелких мышц 

пальцев: обводка и штриховка контуров, соединение линий и фигур, рисование и 

раскрашивание узоров и бордюров непрерывным движением руки. 

Знакомство с начертанием всех больших (заглавных) и маленьких (строчных) букв, 

основными типами их соединений. Обозначение звуков соответствующими буквами 

рукописного шрифта. Выработка связного и ритмичного написания букв и их соединений 

в словах, правильное расположение букв и слов на строке. Запись слов и предложений 

после предварительного их слого-звукового разбора с учителем, а затем и самостоятельно. 

Списывание слов и предложений с образцов (сначала с рукописного, а затем с печатного 

текста). Проверка написанного при помощи сличения с текстом-образцом и послогового 

орфографического чтения написанных слов. 

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

предложений. 
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Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале предложения, 

точка в конце). Выработка умения писать большую букву в именах людей и кличках 

животных. Привлечение внимания детей к словам, написание которых расходится с 

произношением (безударные гласные, сочетания жи - ши, ча - ща, чу - щу}. 

Знакомство с правилами гигиены письма. 

III. Развитие устной речи 

Звуковая культура речи. Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой речи 

(своей и чужой), слуховой памяти и речевого аппарата. Совершенствование общих 

речевых навыков: обучение неторопливому темпу и ритму речи, правильному речевому 

дыханию, умеренной громкости и правильному интонированию. 

Совершенствование произношения слов, особенно сложных по слого-звуковой структуре, 

в соответствии с нормами- орфоэпии, с соблюдением ударения. Правильное произнесение 

всех звуков родного языка, особенно различение на слух, верное употребление сходных 

звуков, наиболее часто смешиваемых детьми: л - р, с - з, щ - ж, п- б, с - ш и т. д. 

(изолированное произнесение в словах, фразах и скороговорках). 

Исправление недостатков произнесения некоторых звуков, обусловленных отклонениями 

в речевом развитии детей. 

Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация словаря детей. Правильное 

употребление слов - названий предметов, признаков, действий и объяснение их значения. 

Объединение и различие по существенным признакам предметов, правильное 

употребление видовых и родовых слов-названий. Умение быстро находить нужное слово, 

наиболее точно выражающее мысль, приводя его в грамматически верное сочетание с 

другими словами. Воспитание чуткости к смысловым оттенкам слов, различие и 

понимание простейших случаев многозначности слов, омонимии, подбор синонимов и 

антонимов (без использования терминов). Обучение пониманию образных выражений в 

художественном тексте. 

Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической форме, борьба с 

засорением речи нелитературными словами (диалектизмами, просторечиями). 

Работа над предложением и связной устной речью. Совершенствование речевых умений, 

полученных детьми до школы. Обдумывание предстоящего ответа на вопросы учителя, 

точное его формулирование, использование в ответе предложений различного типа. 

Пересказ знакомой сказки или небольшого рассказа без пропусков, повторений и 

перестановок частей текста (по вопросам учителя). 

Составление по картинке или серии картинок определенного количества предложений, 

объединенных общей темой, или небольшого рассказа с соблюдением логики развития 

сюжета. 

Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам. 

Рисование с помощью учителя словесной картинки с использованием нескольких 

прочитанных слов, объединенных ситуативно. Дополнение сюжета, самостоятельное 

придумывание событий, предшествующих изображенным или последующих. 

Составление рассказов о простых случаях из собственной жизни по аналогии с 

прочитанным, по сюжету, предложенному учителем. 

Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, потешек, песенок, 

считалок и воспроизведение их с соблюдением интонации, диктуемой содержанием. 

Развитие грамматически правильной речи детей, ее точности, полноты, эмоциональности, 

последовательности и содержательности при изложении собственных рассказов и при 

пересказе текста. 

Воспитание внимательного, доброжелательного отношения к ответам и рассказам других 

детей. 
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ПОСЛЕБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД. ПИСЬМО. ЧТЕНИЕ. РАЗВИТИЕ РЕЧИ (24 ч) 

Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, приобретенных в 

процессе обучения грамоте. 

1. Круг произведений для чтения. 

Чтение небольших художественных произведений А. Пушкина, Л. Толстого, А. Н. 

Толстого, Б. Житкова, К. Чуковского, С. Маршака, В. Осеевой, С. Михалкова, А. Барто о 

природе, о детях, о труде, о Родине и т. д., Н. Носова, И. Сладкова, Ш. Перро, Л. Муур; 

стихов А. Фета, А, Майкова, В. Жуковского, А. К. Толстого и др.; совершенствование 

навыка чтения. 

Первоначальное знакомство детей с различными литературными жанрами (стихи, 

рассказы, сказки; потешки, загадки, пословицы и др.)     

Сопоставление текстов художественных и научно-популярных, стихов и рассказов; 

наблюдение над выразительными средствами языка и структурой текстов (с помощью 

учителя). 

Совместное (коллективное ив группе), индивидуальное и семейное чтение произведений 

классиков отечественной и зарубежной литературы. 

2. Развитие способности полноценного восприятия художественных произведений. 

Развитие внимания к образному слову в художественном тексте, умения чувствовать, 

понимать и ценить выразительность слова. 

Формирование умения понимать образные выражения на основе сопоставления двух 

рядов представлений: реальных (непосредственных) и художественно-образных, развитие 

способности чувствовать мелодику языка, звукопись, ритм, рифму стиха. 

Воспитание эмоционально-эстетического восприятия художественных произведений; 

развитие интереса к творчеству писателей. 

Развитие воображения, фантазии и творческих способностей учащихся. 

3. Развитие способностей воспринимать красоту окружающего мира в процессе общения с 

природой, миром материальной культуры и искусством. 

Пробуждение у детей потребности записывать свои впечатления и литературные тексты в 

альбомы и красочно оформлять их. 

Обогащение эмоций школьников с помощью включения в уроки фонозаписи 

литературных произведений. 

4. Развитие умения читать текст выразительно, передавать свое отношение к 

прочитанному. 

Умение читать стихи, скороговорки с различными подтекстами, с различной 

интонацией 

 

Содержание тем учебного предмета «русский язык» (560 ч) 

1 КЛАСС (47 ч) 

 

Наша речь (2 ч) 
Язык и речь. Виды речи. Русский язык – родной язык русского народа.  

Текст, предложение, диалог (3 ч) 

Текст (общее представление). Смысловая связь предложений в тексте. Заголовок текста. 

Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. Выделение предложения 

из речи. Установление связи слов в предложении. Диалог. Знаки препинания в конце 

предложения (точка, вопросительный, восклицательный знаки). 

Слова, слова, слова…  (4 ч) 

Слово. Роль слов в речи. Слова-названия предметов и явлений, слова-названия признаков 

предметов, слова-названия действий предметов. Тематические группы слов. Вежливые 

слова. Слова однозначные и многозначные (общее представление). Слова, близкие и 

противоположные по значению. Словари учебника: толковый, близких и 
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противоположных по значению слов. 

Слово и слог. Ударение. (6 ч) 

Слово и слог. Перенос слов. Ударение (общее представление). 

Звуки и буквы (31 ч) 

Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. Ударные и безударные 

гласные звуки. Согласные звуки. Твѐрдые и мягкие согласные звуки. Мягкий знак как 

показатель мягкости согласного звука. Согласные звонкие и глухие. Шипящие согласные 

звуки. Заглавная буква в словах. 

Повторение (1 ч) 

 

2 КЛАСС (170 ч) 

Наша речь (3 ч) 

Виды речи. Требования к речи. Диалог и монолог. 

Текст (4 ч) 

Текст. Признаки текста. Тема и главная мысль текста. Части текста. Построение текста. 

Воспроизведение текста. 

Предложение (12 ч) 

Предложение. Члены предложения. Связь слов в предложении. 

Слова, слова, слова… (18 ч) 

Слово и его значение. Синонимы и антонимы. Однокоренные слова. Слог. Ударение. 

Перенос слова. Ударение словесное и логическое. Перенос слова по слогам. 

Звуки и буквы (59 ч) 

Звуки и буквы (повторение, уточнение). Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. 

Правописание слов с безударным гласным звуком в корне слова. Согласные звуки. 

Согласный звук [й] и буква  «и краткое». Слова  с удвоенными согласными.  Твердый и 

мягкий согласные звуки и буквы для их обозначения. Мягкий знак (ь). Правописание 

буквосочетаний с шипящими звуками. Звонкие и глухие согласные звуки. Правописание 

слов с парными по глухости-звонкости согласными на конце слова и перед согласным. 

Разделительный мягкий знак (ь). 

Части речи (58 ч) 

Части речи. Имя существительное. Одушевленные и неодушевленные имена 

существительные. Собственные и нарицательные имена существительные. Число имен 

существительных. Глагол. Глагол как часть речи. Число глагола. Текст-повествование и 

роль в нем глаголов. Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. 

Единственное и множественное число имен прилагательных. Текст-описание и роль в нем 

имен прилагательных. Местоимение. Личное местоимение как часть речи. Текст-

рассуждение. Предлоги. 

Повторение (16 ч) 

 

3 КЛАСС (170 Ч) 

Язык и речь (2 ч) 

Наша речь и наш язык.  

Текст. Предложение. Словосочетание (14 ч) 

Текст (повторение и углубление представлений). Предложение (повторение и углубление 

представлений о предложении и диалоге). Виды предложений по цели высказывания и 

интонации. Предложения с обращением (общее представление). Состав предложения. 

Простое и сложное предложения. Словосочетания. 

Слово в языке и речи (19 ч) 

Лексическое значение слова. Омонимы. Слово и словосочетание. Фразеологизмы. Части 

речи. Обобщение и углубление представлений об изученных частях речи (имени 

существительном, имени прилагательном, глаголе, местоимении, предлоге) и их 
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признаках. Имя числительное (общее представление). Однокоренные слова. Слово и слог. 

Звуки и буквы (обобщение и углубление представлений). 

Состав слова (16 ч) 

Корень слова. Формы слова. Окончание. Приставка. Суффикс. Основа слова. Обобщение 

знаний о составе слова. 

Правописание частей слова (29) 

Правописание слов с безударными гласными в корне. Правописание слов с парными по 

глухости-звонкости согласными на конце слов и перед согласным в корне. Правописание 

слов с удвоенными согласными. Правописание суффиксов и приставок. Правописание 

приставок и предлогов. Правописание слов с разделительным  твердым знаком (ъ). 

Имя существительное (30 ч) 

Повторение и углубление представлений. Число имен существительных. Падеж имен 

существительных. 

Имя прилагательное (19 ч) 

Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Текст-описание. 

Формы имен прилагательных. Род имен прилагательных. Число имен прилагательных. 

Падеж имен прилагательных. 

Местоимение (5 ч) 

Лицо, число, род личных местоимений. 

Глагол (21 ч) 

Повторение и углубление представлений о глаголе. Формы глагола. Число глаголов. 

Времена глагола. Род глаголов в прошедшем времени. Правописание частицы НЕ с 

глаголами. 

Повторение (14 ч) 

 

4 КЛАСС (170 Ч) 

Повторение (11 ч) 

Наша речь и наш язык. Текст. Предложение. Обращение. Главные и второстепенные 

члены предложения. Основа предложения. Словосочетание. Однородные члены 

предложения. Простые и сложные предложения. 

Слово в языке и речи (21 ч) 

Лексическое значение слова. Состав слова. Значимые части слова. Правописание гласных 

и согласных в значимых частях слова. Правописание Ъ и Ь разделительных знаков. Части 

речи. Повторение и углубление представлений о частях речи. Наречие. 

Имя существительное (43 ч) 

Изменение по падежам. Три склонения имен существительных. Правописание безударных 

падежных окончаний имен существительных в единственном (множественном) числе. 

Имя прилагательное (30 ч) 

Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Изменение по 

падежам имен прилагательных. Правописание падежных окончаний имен 

прилагательных. Склонение имен прилагательных мужского и среднего рода в 

единственном числе. Склонение имен прилагательных женского рода в единственном 

числе. Склонение имен прилагательных во множественном числе. 

Личные местоимения (7 ч) 

Местоимение. Изменение по падежам личных местоимений. Правописание местоимений. 

Глагол (34 ч) 

Неопределенная форма глагола.Спряжение глагола. Изменение глаголов в настоящем и 

будущем времени по лицам и числам.  I и II спряжение глаголов. Правописание глаголов с 

безударными личными окончаниями. Правописание возвратных глаголов. Правописание 

глаголов в прошедшем времени. 

Повторение (15 ч) 
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3. Тематическое планирование 1 класс 

№ п/п Наименование разделов и 

тем 

Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

 Добуквенный период 25 ч  

1 История возникновения 

письма. Знакомство с 

прописью, с правилами 

письма. 

1 Знакомство с прописью. Ознакомление 

с правилами письма. 

2 Рабочая строка. 

Гигиенические правила 

письма, правила посадки при 

письме. 

1 Соблюдение гигиенических правил 

письма, правил посадки при письме. 

3 Прямые, наклонные и 

вертикальные линии. Письмо 

овалов и полуовалов. 

1 Моделировать и оценивать различные 

ситуации  использования слов, 

показывающих направление.  

 

Работать в группах и самостоятельно с 

источниками  информации. (П) 

 

Учиться находить нужную страницу, 

иллюстрацию.  

 

Понимать на слух информацию, 

содержащуюся в устном высказывании.  

 

Различать времена  года по признакам, 

объяснять и рассказывать. 

 

Осознавать ситуацию общения: где, с 

кем и с какой целью  происходит 

общение. Выражать собственное 

мнение.  

 

Использовать связные высказывания на 

определѐнную тему. 

 

Определять направление  движения при 

письме различных  письменных 

элементов. 

 

Овладевать разборчивым аккуратным 

письмом с учѐтом гигиенических 

требований к этому виду учебной 

работы.  

 

Различать и использовать разные виды 

штриховки. 

 

Ориентироваться на странице прописи и 

4 Строка и межстрочное 

пространство. Рисование 

бордюров. 

1 

5 Письмо прямых наклонных 

линий. 

1 

6 Письмо наклонной линии с 

закруглением внизу и 

вверху. 

1 

7 Письмо длинной прямой 

наклонной линии с 

закруглением вверху и внизу 

1 

8 Письмо наклонных прямых с 

закруглением внизу. 

1 

9 Письмо овалов и полуовалов, 

коротких наклонных линий. 

1 

10 Письмо прямых наклонных 

линий и линий с 

закруглением внизу (вправо, 

влево). 

1 

11 Письмо линий с 

закруглением внизу и 

вверху. 

1 

12 Письмо длинной наклонной 

линии с петлей внизу. 

1 

13 Письмо длинной наклонной 

линии с петлей вверху. 

1 

14 Строчная письменная буква 

а. 

1 

15 Строчная и заглавная буквы 

а, А. 

1 

16 Строчная и заглавная буквы 

о, О. 

1 

17 Написание изученных букв. 1 

18 Строчная буква и. 1 



Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 8 им. А.С Пушкина г. Черемхово» 

 

30 
 

19 Заглавная буква И. 1 на строке прописи. 

20 Строчная буква ы. 1 

21 Закрепление написания 

изученных букв. 

1 

22 Строчная буква у. 1 

23 Заглавная буква У. 1 

24 Закрепление написания 

изученных букв. 

1 

25 Написание изученных букв. 1 

 Букварный период 79 ч  

26 Строчная буква н. 1 Выделять звук (звуки) в слове. 

 

Находить слова с заданным звуком. 

Различать звуки и буквы: буква как знак 

звука. 

 

Различать гласные и согласные звуки, 

гласные ударные и безударные, 

согласные твѐрдые и мягкие, звонкие и 

глухие, парные и непарные; буквы 

гласных как показатель твѐрдости – 

мягкости согласных звуков. 

 

Обозначать букву соответствующей 

схемой. 

 

Определять парные и непарные по 

звонкости – глухости согласные звуки. 

 

Делить слова на слоги. 

Соотносить слова со слогоударными 

схемами. 

 

Овладевать начертанием письменных 

букв. 

Писать буквы, буквосочетания, слоги, 

слова, предложения с соблюдением 

гигиенических норм. 

 

Писать под диктовку слова и 

предложения, написание которых не 

расходится с произношением. 

Усваивать приѐмы и 

последовательность правильного 

списывания текста. 

Понимать функции небуквенных 

графических средств: пробела между 

словами, знака переноса, красной 

строки (абзаца). 

 

27 Заглавная  буква Н. 1 
28 Строчная и заглавная буквы 

с, С. 

1 

29 Списывание букв и слогов с 

печатного образца. 

1 

30 Строчная и заглавная буквы 

с, С. 

1 

31 Строчная буква к. 1 
32 Заглавная буква К. 1 
33 Строчная буква т. 1 
34 Заглавная буква Т. 1 
35 Закрепление написания 

изученных букв. 

1 

36 Строчная буква л. 1 
37 Заглавная буква Л. 1 
38 Строчная буква р. 1 
39 Написание слов и 

предложений с изученными 

буквами. 

1 

40 Заглавная буква Р. 1 
41 Строчная буква в. 1 
42 Заглавная буква В. 1 
43 Закрепление написания 

изученных букв. 

1 

44 Строчная буква е. 1 
45 Заглавная буква Е. 1 
46 Строчная буква п. 1 
47 Заглавная буква П. 1 
48 Закрепление написания 

изученных букв. 

1 

49 Строчная буква м. 1 
50 Заглавная буква М. 1 
51 Написание слов и 

предложений с изученными 

буквами. 

1 
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52 Строчная буква з. 1 Сопоставлять слова, различающиеся 

одним звуком. 

Воспроизводить звуковую форму слога 

и слова по его буквенной записи 

(чтение). 

Соотносить прочитанные слова и 

картинки. 

 

Находить слово в группе слов по его 

лексическому значению. 

Воспринимать слово как объект 

изучения, материал для анализа. 

 

Наблюдать над значением слова. 

Различать слова и предложения. 

Работать с предложением: выделять 

слова, изменять их порядок, 

распространять и сокращать 

предложения. 

 

Запоминать правила правописания и 

применять их при письме: обозначение 

букв гласных после шипящих в позиции 

под ударением (ча–ща, чу–щу, жи–ши); 

заглавная буква вначале предложения, в 

именах собственных; раздельное 

написание слов; 

перенос слов без стечения согласных по 

слогам; знаки препинания в конце 

предложения. 

Использовать на письме 

разделительные ь и ъ знаки. 

 

Понимать прослушанный и 

прочитанный текст. 

Составлять рассказы по серии 

сюжетных картинок. 

 

Сочинять небольшие устные рассказы 

повествовательного характера (по 

материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений). 

 

Восстанавливать деформированный 

текст. 

Сокращать, изменять текст 

повествовательного характера из 

прописи. (П) 

Определять и объяснять значение слова 

в тексте. 

Различать однозначные и многозначные 

53 Заглавная буква З. 1 
54 Письмо слов и предложений 

с изученными буквами. 

1 

55 Строчная буква б. 1 
56 Заглавная буква Б. 1 
57 Строчная и заглавная буквы 

б. 

1 

58 Строчная буква д. 1 
59 Заглавная буква Д. 1 
60 Строчная и прописная буквы 

д, Д. 

1 

61 Письмо слов и предложений 

с изученными буквами. 

1 

62 Строчная буква я. 1 
63 Заглавная буква Я. 1 
64 Строчная и заглавная буквы 

я, Я. 

1 

65 Письмо слов и предложений 

с изученными буквами. 

1 

66 Строчная буква г. 1 
67 Заглавная буква Г. 1 
68 Строчная и заглавная буквы 

г, Г. 

1 

69 Строчная буква ч, 

обозначающая мягкий 

согласный звук. Слоги ча, чу. 

1 

70 Заглавная буква Ч. Слоги ча, 

чу.  

1 

71 Строчная и заглавная буквы 

ч, Ч. Сочетания ча, чу. 

1 

72 Буква ь (мягкий знак). 

Мягкий знак как показатель 

мягкости согласного звука. 

1 

73 Мягкий знак как показатель 

мягкости согласного звука. 

1 

74 Мониторинг достижения 

планируемых предметных 

результатов. Контрольная 

работа за I полугодие. 

1 

75 Работа над ошибками. Буква 

ь в середине слова. 

1 

76 Строчная буква ш, 

обозначающая твердый 

согласный звук. 

1 

77 Строчная и заглавная буквы 1 
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ш, Ш. Написание слов с 

сочетанием ши. 

слова. (П)  

Различать прямое и переносное 

значение слов. (П)  

Сопоставлять синонимы и антонимы: 

наблюдать в эталонных текстах, 

использовать в речи. (П) 

Различать однокоренные слова. (П) 

Классифицировать слова по вопросам 

(кто? что? какой?... что делать?...) 

Различать слова, отвечающие на 

вопросы «кто?» и «что?». 

Распознавать имена собственные. 

Различать слова мужского, женского и 

среднего рода. (П) Изменять слова по 

числам (один – много) 

Отличать слова-местоимения от других 

слов. (П) 

Распознавать предлоги. Запомнить 

наиболее употребительные предлоги. 

Отличать предлоги от приставок. (П) 

Различать предложения, 

словосочетания, слова (понимать их 

сходства и различия).  

Самостоятельно составлять 

предложения. 

Осознавать ситуацию общения: где, с 

кем и с какой целью происходит 

общение. 

Овладевать диалогической формой 

речи.  

Диалог (спор, беседа). 

Устанавливать последовательность 

предложений в тексте; 

последовательность частей текста 

(абзацев). 

Работать над структурой текста: 

озаглавливать, корректировать и 

редактировать порядок предложений и 

частей текста (абзацев). 

Отвечать на вопросы автора текста. 

 

Задавать вопросы автору текста с 

помощью учителя. 

Выборочно читать с целью нахождения 

необходимого материала. 

Находить информацию, заданную в 

тексте в явном виде. 

Формулировать простые выводы на 

основе информации, содержащейся в 

тексте. 

Запоминать названия и 

78 Строчная буква ж, 

обозначающая твердый 

согласный звук. 

1 

79 Заглавная буква Ж. 1 
80 Строчная и прописная буквы 

ж, Ж. 

Написание слов с сочетанием 

жи. 

1 

81 Строчная и прописная буквы 

ж, Ж 

(закрепление). 

1 

82 Строчная буква ѐ. 1 
83 Строчная буква ѐ после 

согласных. 

1 

84 Заглавная буква Ё. 1 
85 Строчная буква й. Слова с 

буквой й. 

1 

86 Строчная буква й. Слова с 

буквой й. 

1 

87 Строчная буква х. 1 
88 Заглавная буква Х. 1 
89 Строчная и заглавная буквы 

х, Х (закрепление). 

1 

90 Письмо слов и предложений 

с изученными буквами. 

1 

91 Строчная буква ю. 1 
92 Заглавная буква Ю. 1 
93 Строчная и заглавная буквы 

ю, Ю. 

1 

94 Строчная буква ц, 

обозначающая твердый 

согласный звук. 

1 

95 Заглавная буква Ц, 

обозначающая твердый 

согласный звук. 

1 

96 Строчная и заглавная буквы 

ц, Ц. 

 

1 

97 Строчная буква э. 1 
98 Заглавная буква Э. 1 
99 Строчная буква щ, 

обозначающая мягкий 

согласный звук. Слоги ща, 

щу. 

1 

100 Заглавная буква Щ, 

обозначающая мягкий 

согласный звук. Слоги ща, 

1 
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щу. последовательность букв русского 

алфавита. 101 Строчная и заглавная буквы 

щ, Щ.   

1 

102 Строчная буква ф.  1 
103 Заглавная буква Ф. 1 
104 Буквы ь, ъ. 1 

 Послебукварный период 14 ч  

105 Алфавит. Звуки и буквы. 1 Определять и объяснять значение слова 

в тексте. 

Различать однозначные и многозначные 

слова. (П) Различать прямое и 

переносное значение слов. (П)  

Сопоставлять синонимы и антонимы: 

наблюдать в эталонных текстах, 

использовать в речи. (П) 

Различать однокоренные слова. (П) 

Классифицировать слова по вопросам 

(кто? что? какой?... что делать?...) 

Различать слова, отвечающие на 

вопросы «кто?» и «что?». 

Распознавать имена собственные. 

Различать слова мужского, женского и 

среднего рода. (П) Изменять слова по 

числам (один – много) 

Отличать слова-местоимения от других 

слов. (П) 

Самостоятельно составлять и 

записывать предложения. 

106 Повторение по теме «Парные 

согласные звуки». 

Списывание текста. 

1 

107 Оформление предложений в 

тексте. 

1 

108 Слова, отвечающие на 

вопросы кто? что? 

1 

109 Слова, отвечающие на 

вопросы: что делать? что 

сделать? 

1 

110 Слова, отвечающие на 

вопросы: какой? какая? 

какое? какие? 

1 

111 Обучающий диктант. 1 
112 Правописание безударных 

гласных в корне слова. 

1 

113 Правописание звонких и 

глухих согласных на конце 

слова. 

 

114 Правописание  жи – ши. 1 Запоминать правила правописания и 

применять их при письме: обозначение 

букв гласных после шипящих в позиции 

под ударением (ча–ща, чу–щу, жи–ши); 

заглавная буква вначале предложения, в 

именах собственных; раздельное 

написание слов; 

перенос слов без стечения согласных по 

слогам; знаки препинания в конце 

предложения. 

Использовать на письме 

разделительные ь и ъ знаки. 

115 Правописание ча – ща, чу – 

щу. 

1 

116 Правописание чк, чн, щн. 1 
117 Заглавная буква в именах 

собственных. 

 

1 

118 Контрольное списывание. 

Заглавная буква в именах 

собственных. 

1 

 Русский язык 47 ч  

119 Предложение. Интонация. 

Знаки препинания в конце 

предложения. 

1 Знакомиться с новым учебником: 

рассматривать 

обложку, читать оглавление, 

прогнозировать содержание. 

120 Интонация. Знаки 

препинания в конце 

предложения. 

1 Читать и понимать смысл заданий к 

упражнениям. 

Выполнять задания в нужной 

последовательности. 

121 Письменный ответ на 1 Записывать под диктовку отдельные 



Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 8 им. А.С Пушкина г. Черемхово» 

 

34 
 

вопрос.  слова, предложения. 

 

Списывать слова и предложения в 

соответствии с заданным алгоритмом, 

контролировать этапы своей работы. 

 

Составлять и читать схему 

предложения, конструировать 

предложение по схеме. 

 

Списывать текст по заданному 

алгоритму, контролировать этап своей 

работы. 

Применять полученные знания и 

умения на уроках, в жизни. 

122 Интонация. Знаки 

препинания в конце 

предложения.   

1 

123 Знаки препинания в конце 

предложения (обобщение).  

1 

124 Прописная  буква в начале 

предложения. 

1 

125 Контрольное списывание. 1 

126 Проверочная работа по теме 

«Предложение». 

1 

127 Предмет и слово. 1 

128 Слова, обозначающие 

предмет. 

1 Находить однокоренные слова в группе 

слов. 

Выделять корень слова. 

Подбирать проверочные слова. 
129 Действие и слово. 1 

130 Слова, обозначающие 

действие. 

1 Проверять себя по учебнику.  

Выделять звуки в слове. 

131 Признак и слово. 

Проверочная работа по теме 

«Слово». 

1 Применять полученные знания и 

умения на уроках, в жизни. 

132 Слово – имя собственное. 1  

 

Упражняться в правописании имѐн 

собственных. 

133 Заглавная буква в именах 

собственных. 

1 

134 Слово – имя собственное. 1 

135 Слово – имя собственное 

(обобщение). 

1 

136 Звуки и буквы. 1 Находить слова с заданными звуками. 

Характеризовать звуки (гласные – 

ударные, безударные; согласные – 

звонкие, глухие; парные – непарные; 

твѐрдые – мягкие, парные – непарные; 

шипящие). 

137 Гласные звуки. 1 

138 Звонкие и глухие согласные 

звуки. 

1 

139 Звук и буква й. 1 

140 Мягкие и твердые согласные 

звуки. Обозначение мягкости 

согласных на письме. 

1 Писать прописные и строчные буквы, 

сравнивать написанное с образцом. 

141 Мягкие и твердые согласные 

звуки. Контрольное 

списывание.  

1 Применять полученные знания и 

умения на уроках, в жизни. 

142 Обозначение мягкости 

согласных на письме. 

Словарный диктант. 

1 Применять полученные знания и 

умения на уроках, в жизни. 

143 Мягкие и твердые согласные 

звуки. Обозначение мягкости 

1 Находить слова с заданными звуками. 

Характеризовать звуки (гласные – 
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согласных на письме 

буквами е, ѐ, ю, я. 

ударные, безударные; согласные – 

звонкие, глухие; парные – непарные; 

твѐрдые – мягкие, парные – непарные; 

шипящие). 
144 Мягкие и твердые согласные 

звуки. Обозначение мягкости 

согласных на письме буквой 

и. 

1 

145 Мониторинг достижения 

планируемых предметных 

результатов. Контрольная 

работа за год. 

1 Применять полученные знания и 

умения на уроках, в жизни. 

146 Буквы Е, Ё, Ю, Я в начале 

слова. 

1  

Выполнять звукобуквенный анализ 

слов. 147 Количество звуков и букв в 

слове. 

1 

148 Произношение и написание 

слов с сочетанием жи – ши. 

1 Запоминать правила правописания и 

применять их при письме: обозначение 

букв гласных после шипящих в позиции 

под ударением (ча–ща, чу–щу, жи–ши). 

149 Проверочный диктант. 1 Применять полученные знания и 

умения на уроках, в жизни. 

150 Произношение и написание 

слов с сочетаниями ча – ща. 

1 Запоминать правила правописания и 

применять их при письме: обозначение 

букв гласных после шипящих в позиции 

под ударением (ча–ща, чу–щу, жи–ши). 
151 Произношение и написание 

слов с сочетаниями чу – щу. 

1 

152 Деление  слов на слоги. 1 Ставить ударение, делить слова на 

слоги. 

Соотносить слова со слогоударной 

схемой. 

Подбирать слова, соответствующие 

схеме. 

Применять полученные знания и 

умения на уроках, в жизни. 

153 Упражнение в делении  слов 

на слоги.  

1 

154 Перенос слов. 1 

155 Упражнения в переносе слов. 1 Применять правила переноса слов на 

письме. 
156 Перенос слов (закрепление). 1 

157 Ударение.  1  

Ставить ударение, делить слова на 

слоги. 

Соотносить слова со слогоударной 

схемой. 

158 Ударение. Произношение и 

обозначение на письме 

ударных и безударных 

гласных звуков. 

1 

159 Ударение. Произношение и 

обозначение на письме 

безударных гласных звуков. 

1 Участвовать в учебном диалоге, 

включаться в групповую работу. 

160 Парные и непарные 

согласные. 

1 

161 Парные и непарные 

согласные. Звуко-буквенный 

1 Анализировать поэлементный состав 

букв. Звукобуквенный анализ слов. 



Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 8 им. А.С Пушкина г. Черемхово» 

 

36 
 

анализ слов. 

162 Парные и непарные 

согласные (закрепление). 

1  

163 Итоговая контрольная 

работа. 

1 Применять полученные знания и 

умения на уроках, в жизни. 

164 Работа над ошибками.  

Повторение изученного 

материала. 

1  

165 Повторение и обобщение 

изученного материала. 

1 Применять полученные знания и 

умения на уроках, в жизни. 

 

Тематическое планирование 2 класс 

 

№ 

пп 

 Наименование разделов и 

тем 

Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

Наша речь (3 часа) 

1 Виды речи.  Язык и речь, их 

значение в жизни людей.   

1 Рассуждать о значении языка и речи в 

жизни людей, о роли русского языка в 

жизни и общении. 

Анализировать речь людей (при анализе 

текстов).  

Наблюдать за особенностями 

собственной речи и оценивать еѐ.  

Различать устную, письменную речь и 

речь про себя.  

Работать с памяткой «Как научиться 

правильно списывать предложение». 

2 Виды речи. Виды речевой 

деятельности человека. Речь 

устная, письменная, 

1 

3 Диалог и монолог. Речь 

диалогическая и 

монологическая.. 

1 Отличать диалогическую речь от 

монологической.  

Использовать в речи диалог и монолог. 

Участвовать в учебном диалоге. 

Соблюдать в речи правила речевого 

этикета, оценивать свою речь на 

предмет еѐ вежливости и 

доброжелательности по отношению к 

собеседнику. 

Работать со страничкой для 

любознательных. Наблюдать над этимо-

логией слов диалог и монолог. 

Составлять по рисункам диалог и 

монолог. 

Оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению 

Текст (4 часа) 

4  Признаки текста: 

целостность, связность, 

законченность. 

1 Отличать текст от других записей по его 

признакам. Осмысленно читать текст. 

Определять тему и главную мысль 

текста. 

Соотносить текст и заголовок. 
5 Тема и главная мысль текста. 

Заглавие. 

1 
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6 Мониторинг достижения 

планируемых предметных 

результатов. 

 Стартовая работа. 

1 Подбирать заголовок к заданному тек-

сту. 

 

Составлять текст по заданной теме. 

Выделять части текста и 

обосновывать правильность их 

выделения. Выбирать ту часть текста, 

которая соответствует заданной 

коммуникативной задаче. 

Передавать устно содержание 

прочитанного текста-образца или со-

ставленного текста. 

 

7 Анализ работ. Работа над 

ошибками 

.Части текста. Построение 

текста: вступление, основная 

часть, заключение. 

1 

Предложение (12 часов) 

8 Предложение как единица 

речи, его назначение и 

признаки 

1  Выделять отдельные предложения в 

устной и письменной речи. Сравнивать 

и различать предложения и 

словосочетания. Наблюдать за 

оформлением предложений в устной и 

письменной речи.  

Оформлять самостоятельно 

предложение на письме 

  

9 

 

 

Знаки препинания в конце 

предложения (точка, 

вопросительный, 

восклицательный знаки). 

1 

10 Значение предложения 

различных по цели 

высказывания 

 

1 Находить главные члены (основу) 

предложения. Обозначать графически 

грамматическую основу. 

 

11 Второстепенные члены 

предложения. (без деления на 

виды).  

1 Различать и выделять главные и 

второстепенные члены предложения. 

 

12 Что такое главные члены 

предложения. 

 

1 Обосновывать правильность выделения 

подлежащего и сказуемого. 

Анализировать схему и составлять по 

ней сообщение о главных членах. 

 

13 Главные члены предложения. 

 

1 Обосновывать правильность выделения 

подлежащего и сказуемого. 

Анализировать схему и составлять по 

ней сообщение о главных членах. 

14 Что такое распространѐнные и 

нераспространѐнные члены  

предложения. 

 

1 Различать распространѐнное (с 

второстепенными членами) и нерас-

пространѐнное (без второстепенных 

членов) предложения. 

Составлять нераспространѐнные и 

распространѐнные предложения. 

Распространять нераспространѐнные 

предложения. 

15 Как установить связь слов в 

предложении. 

 

1 Устанавливать при помощи вопросов 

связь слов между членами пред-

ложения. Составлять предложение из 

деформированных слов  
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16 Сочинение по репродукции 

картины 

 В.В.Левитана «Золотая 

осень» с использованием 

опорных слов. 

 

1 Рассматривать репродукцию картины  

В.В.Левитана «Золотая осень» в 

«Картинной галерее» учебника. 

Составлять рассказ по репродукции 

картины В.В.Левитана «Золотая 

осень», используя данное начало и 

опорные слова. 

17 Анализ сочинений. Работа над 

ошибками. 

1 Различать распространѐнное (с 

второстепенными членами) и нерас-

пространѐнное (без второстепенных 

членов) предложения. 

Составлять нераспространѐнные и 

распространѐнные предложения. 

Распространять нераспространѐнные 

предложения. 

18 Контрольный диктант по теме:  

«Предложение» 

1 Проверить знания учащихся. Оценивать 

результаты своей деятельности.      

Находить изученные орфограммы в 

словах текста  объяснять их написание. 

Оценивать результаты своей 

деятельности.            

19 Анализ работ. Работа над 

ошибками. 

 

1 

Слова, слова, слова…( 18 часов) 

20  

Что такое лексическое 

значение слова? 

 

          1 Определять значение слова по 

толковому словарю. Объяснять 

лексическое значение слова. Находить в 

тексте незнакомые слова. 

Классифицировать слова по 

тематическим группам 

Работать с толковым и 

орфографическим словарями. 

21 Что такое однозначные и 

многозначные слова.  

1 Распознавать многозначные слова, 

слова в прямом и переносном зна-

чениях. Работать со страничкой для 

любознательных. Наблюдение над 

этимологией слова лопата. 

22 Что такое прямое и 

переносное значение 

многозначных слов.  

1 Создавать в воображении яркие 

словесные образы, рисуемые авторами в 

пейзажных зарисовках. Оценивать 

эстетическую сторону речевого 

высказывания. 

23 Что такое синонимы? 1 Распознавать среди данных пар слов 

синонимы, антонимы. Подбирать к 

слову синонимы, антонимы. Работать 

со страничкой для любознательных. 

24 Что такое антонимы?   1 Знакомиться с этимологией слов 

синоним и антоним. Работать со 

словарями синонимов и антонимов 

учебника. Находить нужную 

информацию о слове в этих словарях. 

Определять смысловое значение 

пословиц и соотносить их с опреде-
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лѐнными жизненными ситуациями. 

25 Проверочная   работа  «Слова, 

слова, слова…» 

1 Проверить знания учащихся. Оценивать 

результаты своей деятельности 

26 .Работа над ошибками.  1 Находить изученные орфограммы в 

словах текста  объяснять их написание. 

Оценивать результаты своей 

деятельности.         

27 Что такое родственные слова?  

 

1 Находить однокоренные слова в тексте 

и среди других слов. Выделять корень 

в однокоренных словах, различать 

однокоренные слова и синонимы, 

однокоренные слова и слова с 

омонимичными корнями. Группировать 

однокоренные слова с разными 

корнями. 

 

Доказывать правильность выделения 

корня в однокоренных словах. 

Работать с памяткой «Как найти корень 

слова». Подбирать однокоренные слова 

к данному слову и выделять в них 

корень. 

28 Что такое корень слова. Что 

такое однокоренные слова. 

 

1 

29 Родственные (однокоренные) 

слова. 

 

1 

30 Какие бывают слоги. Правила 

деления. Как определить 

ударный слог?  

1 Делить слова на слоги. Определять 

количество в слове слогов. 

Классифицировать слова по количеству 

в них слогов. 

31 Как определить ударный слог. 1 Определять ударение в слове. 

Наблюдать за ролью словесного ударе-

ния. 

Различать ударные и безударные слоги. 

Наблюдать над разноместностью и 

подвижностью русского ударения. 

Составлять простейшие слогоударные 

модели слов. Находить слова по 

заданной модели. 

Сравнивать модели слогоударной 

структуры слова и подбирать к ним 

слова. 

32 Как переносить  слова  с 

одной строки на другую. 

Правила переноса  слов 

1 Сравнивать слова по возможности 

переноса слов с одной строки на другую 

(крот, улей, зима). Переносить слова 

по слогам. 

Определять способы переноса (ко-

локольчик, коло-кольчик, колокольчик). 

 

33 Как переносить  слова  с 

одной строки на другую. Тест. 

1 

34 Обучающее сочинение по 

серии  картинок, вопросам и 

опорным словам.  

1 Составлять рассказ по серии сюжетных 

рисунков, вопросам и опорным словам. 

35 Проверочная работа «Слово» 1 Проверить знания учащихся. Оценивать 

результаты своей деятельности 

36 Контрольный диктант за 1 1 Оценивать результаты своей 
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четверть. деятельности.         

37 Работа над ошибками. 

Закрепление пройденного. 

1 Находить изученные орфограммы в 

словах текста  объяснять их написание. 

Оценивать результаты своей 

деятельности.         

Звуки и буквы (59 часов) 

38 Как  различить звуки  и буквы.  1 Различать звуки и буквы. 

Осознавать смыслоразличительную 

роль звуков и букв в слове. Рас-

познавать условные обозначения звуков 

речи. Сопоставлять звуковое и 

буквенное обозначения слова. 

Наблюдать модели слов (звуковые и 

буквенные), анализировать их. 

39 

 

 

 

 

Как мы используем алфавит? 

Порядок букв.  

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Объяснять, где могут пригодиться 

знания об алфавите. Называть буквы 

правильно и располагать их в 

алфавитном порядке. 

Классифицировать буквы по сходству в 

их названии, по характеристике звука, 

который они обозначают. 

Определять положение заданной буквы 

в алфавите: ближе к концу, к середине, 

к началу, называть соседние буквы по 

отношению к заданной. 

Работать с памяткой «Алфавит». 

Располагать заданные слова в 

алфавитном порядке. 

Использовать знание алфавита при 

работе со словарями. 

 

 

40 

 

Как мы используем алфавит?  

Запись слов в алфавитном 

порядке. 

 

 

 

1 

41 Когда слова пишутся с 

заглавной буквы? 

1 Сопоставлять случаи употребления 

заглавной (прописной) и строчной 

буквы в словах. Использовать правило 

написания имѐн собственных и первого 

слова в предложении 

42 Как определить гласные 

звуки? Обозначение гласных 

на письме. 

1 Находить в слове гласные звуки. 

Объяснять особенности гласных звуков. 

Правильно произносить гласные звуки. 

Различать гласные звуки и буквы, 

обозначающие гласные звуки. Работать 

с памяткой «Гласные звуки и буквы для 

их обозначения». Определять «работу» 

букв, обозначающих гласные звуки в 

слове. Соотносить количество звуков 

и букв в таких словах, как клюв, юла, 

поют. 

Объяснять причины разного 

количества звуков и букв в слове. 

Соотносить звуковой и буквенный 

состав слов (роса, якорь). Определять 

качественную характеристику гласного 
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звука: гласный ударный или 

безударный. 

43 Проверочная работа 

«Заглавная буква в словах» 

1 Проверить знания учащихся. Оценивать 

результаты своей деятельности 

44 Анализ работ. Работа над 

ошибками. 

1 Находить изученные орфограммы в 

словах текста  объяснять их написание. 

Оценивать результаты своей 

деятельности.         

45 Правописание слов     с 

безударным гласным звуком в 

корне.  

1 Определять безударный гласный звук в 

слове и его место в слове. Находить в 

двусложных словах букву безударного 

гласного звука, написание которой 

надо проверять. Различать проверочное 

и проверяемое слова. 

Подбирать проверочные слова путѐм 

изменения формы слова и подбора 

однокоренного слова (слоны — слон, 

слоник; трава — травы, травка). 

Наблюдать над единообразным 

написанием корня в однокоренных 

словах. Использовать правило при 

написании слов с безударным 

гласным в корне. 

Планировать учебные действия при 

решении орфографической задачи 

(обозначение буквой безударного 

гласного звука в слове), определять 

пути еѐ решения, решать еѐ в 

соответствии с изученным правилом. 

Объяснять правописание слова с 

безударным гласным в корне, поль-

зуясь алгоритмом проверки 

написания. 

46 Правописание слов     с 

безударным гласным звуком в 

корне.  

1 

47 Правописание слов     с 

безударным гласным звуком в 

корне. 

 

1 

48 Правописание слов     с 

безударным гласным звуком в 

корне. 

1 

49 Правописание слов     с 

непроверяемыми безударными  

гласными звуками  в корне. 

1 

50 Правописание слов     с 

непроверяемыми безударными   

гласными звуками  в корне. 

Словарный  диктант. 

1 

51 Обучающее сочинение по 

репродукции 

 С .А. Тутунова «Зима пришла. 

Детство» 

1 Составлять рассказ по репродукции 

картины С. А. Тутунова «Зима пришла. 

Детство» (под руководством учителя). 

Проверить знания учащихся. Оценивать 

результаты своей деятельности 52 Проверочный диктант 

«Правописание слов     с 

безударным гласным звуком в 

корне» 

1 

53 Анализ работ. Работа над 

ошибками. 

 

1 Проверка написания  орфограмм 

безударного гласного звука в словах, 

Объяснять правописание слова с 

безударным гласным в корне, пользуясь 

алгоритмом проверки написания. 

54 Как определить согласные 

звуки?  

1 Находить в слове согласные звуки. 

Правильно произносить согласные 

звуки. Различать согласные звуки и 

буквы, обозначающие согласные звуки. 

Работать с памяткой «Согласные звуки 
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русского языка». 

55-

56 

Согласный звук [й'] и буква «и 

краткое». 

 

2 Различать согласный звук [й'] и гласный 

звук [и]. Различать способы 

обозначения согласного звука [й'] 

буквами. Работать со страничкой для 

любознательных: знакомство со 

сведениями о звуке-невидимке [й']. 

Использовать правило при переносе 

слов с буквой «и краткое» (чай-ка). 

57 Слова с удвоенными 

согласными. 

1 Наблюдать над произношением и 

правописанием слов с удвоенными 

согласными. Использовать правило 

переноса слов с удвоенными 

согласными (ван-на). 

58  Составление рассказа по 

картине А. С. Степанова 

«Лоси» и опорным словам. 

1 Составлять рассказ по репродукции 

картины А. С. Степанова «Лоси» и 

опорным словам, записывать 

составленный рассказ. 

59 Работа над ошибками. 

Закрепление пройденного. 

1 Проверка написания  орфограмм 

безударного гласного звука в словах, 

Объяснять правописание слова с 

безударным гласным в корне, пользуясь 

алгоритмом проверки написания. 

60 Наши проекты  «И в шутку и 

всерьез». 

1 Формирование мотивации к 

исследовательской и творческой 

деятельности. 

61 Твѐрдые и мягкие согласные 

звуки и буквы для их 

обозначения. 

1 Определять и правильно произносить 

мягкие и твѐрдые согласные звуки. 

Различать твѐрдые и мягкие согласные 

звуки (парные и непарные). Объяснять, 

как обозначена мягкость согласных на 

письме. Работать с памяткой «Как 

подготовиться к письму по памяти». 

Планировать учебные действия при 

письме по памяти. 

62 Твѐрдые и мягкие согласные 

звуки и буквы для их 

обозначения.  

1 

63 Как обозначить мягкость 

согласного звука на письме? 

1 Определять и правильно произносить 

мягкие и твѐрдые согласные звуки. 

Различать твѐрдые и мягкие согласные 

звуки (парные и непарные). Объяснять, 

как обозначена мягкость согласных на 

письме 

64 Правописание мягкого знака 

на конце и в середине слова 

перед другими согласными. 

1 Соотносить количество звуков и букв в 

таких словах, как огонь, кольцо. 

Объяснять причины расхождения 

количества звуков и букв в этих словах. 

Подбирать примеры слов с мягким 

знаком (ь). Переносить слова с 

мягким знаком (паль-цы, паль-то). 

Обозначать мягкость согласного звука 

мягким знаком на конце слова и в 

середине слова перед согласным (день, 

65 Правописание слов с мягким 

знаком на конце и в середине 

слова перед другими 

согласными. 

1 

66 Мониторинг достижения 

планируемых предметных 

результатов. Контрольная 

1 
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работа за 1 полугодие. коньки).  

Находить изученные орфограммы в 

словах текста  объяснять их написание. 

Оценивать результаты своей 

деятельности.         

67 Анализ контрольных работ. 

Работа над ошибками.  

1 

68 Наши проекты. Письмо Деду 

Морозу. 

1 Принимать и сохранять  учебную задачу 

урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Работать с текстом: определять тему 

текста, подбирать к нему название, 

находить ответы на поставленные к 

тексту вопросы, записывать ответы на 

вопросы к тексту, проверять 

написанное. Находить изученные 

орфограммы в словах текста  объяснять 

их написание. Оценивать результаты 

своей деятельности.         

69 Обобщающий урок. 1 

70  Буквосочетания чк, чн, чт, 

щн, нч.  

 

1 Различать непарные мягкие шипящие 

звуки. 

Находить в словах буквосочетания чк, 

чн, чт, щн, нч, подбирать примеры слов 

с такими сочетаниями. 

Соблюдать в речи правильное 

орфоэпическое произношение слов с со-

четаниями чн, чт (чтобы, скучно и 

др.). Работать с орфоэпическим 

словарѐм. 

Применять правило написания слов с 

буквосочетаниями чк, чн, чт, щн, нч. 

71 Обучающее изложение 

«Волшебная полочка» 

1 Работать с текстом. Подбирать к тексту 

заголовок. Выделять в тексте части и 

определять их микротемы. Записывать 

предложение из текста на заданную 

тему. 

72 Работа над ошибками. 

Повторение темы «Твердые и 

мягкие согласные» 

1 Находить изученные орфограммы в 

словах текста  объяснять их написание   

Оценивать результаты своей 

деятельности.         

73 Повторение темы «Твердые и 

мягкие согласные»  

Закрепление знаний 

1 Выделять в слове твердые и мягкие 

звуки. 

74 Наши проекты «Рифма». 1 Формирование мотивации к 

исследовательской и творческой 

деятельности. 

75 Буквосочетания жи—ши, ча— 

ща, чу—щу 

1 Находить в словах буквосочетания 

жи—ши, ча—ща, чу—щу, подбирать 

примеры слов с такими 

буквосочетаниями. Применять правило 

при написании слов с буквосочетаниями 

жи—ши, ча—ща, чу—щу. 
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76 Буквосочетания жи—ши, ча— 

ща, чу—щу 

 

1 Находить в словах буквосочетания 

жи—ши, ча—ща, чу—щу, подбирать 

примеры слов с такими 

буквосочетаниями. Применять правило 

при написании слов с буквосочетаниями 

жи—ши, ча—ща, чу—щу. 

77 Проверочная работа 

«Буквосочетания жи—ши, 

ча— ща, чу—щу 

1 Оценивать свои достижения при 

выполнении заданий «Проверь себя» в 

учебнике и по электронному 

приложению. 

Работать с предложением и текстом. 

78 Работа над ошибками.   Как 

отличить звонкие согласные 

от глухих? 

 

1 Характеризовать согласный звук 

(глухой — звонкий, парный — непар-

ный) и оценивать правильность данной 

характеристики. Правильно 

произносить звонкие и глухие 

согласные звуки на конце слова и 

перед другими согласными (кроме 

сонорных). 

79 Как отличить звонкие 

согласные от глухих? 

1 Различать глухие и звонкие согласные 

звуки, парные и непарные. 

Характеризовать согласный звук 

(глухой — звонкий, парный — непар-

ный) и оценивать правильность данной 

характеристики. Правильно 

произносить звонкие и глухие 

согласные звуки на конце слова и 

перед другими согласными (кроме 

сонорных). 

80 Проверка парных согласных в 

корне слова 

 

1 Определять на слух парный по 

глухости-звонкости согласный звук на 

конце слова и в корне перед 

согласным. 

Соотносить произношение и написание 

парного по глухости-звонкости 

согласного звука на конце слова и в 

корне перед согласным. 

Находить в словах букву парного 

согласного звука, написание которой 

надо проверять. 

Различать проверочное и проверяемое 

слова. 

Подбирать проверочные слова путѐм 

изменения формы слова и подбора 

однокоренных слов (травка — трава, 

травушка; мороз — морозы, морозный. 

Использовать правило при 

написании слов с парным по 

глухости-звонкости согласным звуком 

на конце слова и перед согласным в 

корне.  

81 Закрепление умения проверять 

парные согласные в корне 

слова. 

1 

82 Распознавание проверяемых и 

проверочных слов.  

1 

83 Проверка парных согласных. 1 

84 Обучающее  изложение  

повествовательного текста  

1 

85 Анализ работ. Работа над 

ошибками. 

1 
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Объяснять правописание слов с 

парным по глухости-звонкости соглас-

ным звуком на основе алгоритма 

проверки написания. Подбирать 

примеры слов с изучаемой 

орфограммой. 

86 Правописание парных по 

звонких и глухих согласных 

на конце слова 

1 Использовать правило при 

написании слов с парным по 

глухости-звонкости согласным звуком 

на конце слова и перед согласным в 

корне.  

Объяснять правописание слов с 

парным по глухости-звонкости соглас-

ным звуком на основе алгоритма 

проверки написания. Подбирать 

примеры слов с изучаемой 

орфограммой 

87 Упражнение в правописании 

парных по звонких и глухих 

согласных на конце слова  

1 Принимать и сохранять  учебную задачу 

урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя.  

Оценивать результаты письменного  

изложения      и адекватно 

воспринимать оценку своей работы 

Находить в словах изученные 

орфограммы на правило обозначения 

буквой безударных гласных и парных 

по глухости-звонкости согласных 

звуков.   Принимать и сохранять  

учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Записывать текст, используя изученные 

правила письма. Проверять написанное. 

Выполнять грамматические задания в 

соответствии  с планируемыми 

результатами знаний по изученным 

темам системы языка. 

Оценивать результаты своей 

деятельности. 

88 Изложение 

повествовательного текста по 

вопросам. «Оляпка» 

1 

89  Работа над ошибками. Тест. 

Обобщение знаний об 

изученных правилах письма.  

 

 

1 

90 Контрольный диктант по теме: 

«Правописание парных по 

звонких и глухих согласных» 

1 

91 Работа над ошибками. 

Обобщение изученного 

материала. 

1 

92 Правописание слов с 

разделительным мягким 

знаком (ь)  

 

1 Принимать и сохранять  учебную задачу 

урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя.  

Наблюдать над произношением слов с 

разделительным ь. 

Соотносить количество звуков и букв в 

таких словах как семья, вьюга. 

Осознавать правило  написания 

разделительного мягкого знака в словах.  

Объяснять, почему в  данных словах 

надо писать разделительный мягкий 

знак. 

93 Упражнение в правописании 

слов с разделительным мягким 

знаком (ь)  

 

1 
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94 Перенос слов с 

разделительным ь.  

1 Записывать текст , используя изученные 

правила письма. Проверять написанное. 

Выполнять грамматические задания в 

соответствии  с планируемыми 

результатами знаний по изученным 

темам системы языка. Оценивать 

результаты своей деятельности. 

95 Контрольное списывание. 1 

96 Обучающее сочинение 

«Зимние забавы» 

1 Записывать текст , используя изученные 

правила письма. Проверять написанное. 

Выполнять грамматические задания в 

соответствии  с планируемыми 

результатами знаний по изученным 

темам системы языка. Оценивать 

результаты своей деятельности. 

97 Работа над ошибками. 

Закрепление пройденного 

материала 

1 Выполнять грамматические задания в 

соответствии  с планируемыми 

результатами знаний по изученным 

темам системы языка. 

Оценивать результаты своей 

деятельности. 

 

Части речи (58 часов) 

98 Что такое части речи?  

 

1 Принимать и сохранять  учебную задачу 

урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя.  

Соотносить слова-названия (предметов, 

признаков, действий), вопросы, на 

которые они отвечают, с частями речи. 

Анализировать схему «Части речи», 

составлять по ней сообщение. 

Называть по рисунку слова разных 

частей речи, составлять текст по 

рисунку. 

Оценивать результаты своей 

деятельности. 

99 Что такое части речи?  

 

1 

100 Что такое имя 

существительное? 

 

 

1 Принимать и сохранять  учебную задачу 

урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя.  

Распознавать имя существительное 

среди других частей речи по 

обобщѐнному лексическому значению и 

вопросу. Ставить вопросы к именам 

существительным, изменять имена 

существительные по вопросам. 

Объяснять лексическое значение слов-

имѐн существительных, группировать 

их по лексическому значению. 

 Обогащать собственный словарь 

именами существительными разных 

лексико-тематических групп. 

 Оценивать результаты своей 

101 Имена существительные-

названия явлений природы. 

 

1 

102 Имена существительные-

названия явлений качеств 

людей. 

 

1 
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деятельности 

103 Одушевлѐнные имена 

существительные. 

 

 

1 Принимать и сохранять  учебную задачу 

урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя.  

Различать одушевлѐнные   имена 

существительные с опорой на вопрос 

кто?, подбирать примеры таких 

существительных. Объяснять 

лексическое значение слов- 

одушевлѐнных имѐн существительных. 

 Классифицировать одушевлѐнные 

имена существительные по значению.  

Изменять имена существительные по  

вопросам (кому? доктору - кто? доктор). 

Классифицировать имена 

существительные одушевлѐнные и 

неодушевлѐнные по значению и 

объединять их в тематические группы. 

Оценивать результаты своей 

деятельности. 

104 Проверочный диктант«Март» 

с грамматическим заданием 

«Имя существительное». 

1 

105 Работа над ошибками. 

Неодушевлѐнные имена 

существительные. 

1 

106 Одушевлѐнные и 

неодушевлѐнные имена 

существительные. 

1 

107 Собственные и нарицательные 

имена существительные. 

Заглавная буква в именах, 

отчествах, фамилиях людей. 

1 Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя.  

Различать собственные и 

нарицательные имена существительные, 

подбирать примеры таких 

существительных. 

Классифицировать имена 

существительные собственные и 

нарицательные по значению и 

объединять их в тематические группы.  

Распознавать полные и неполные имена, 

ласковые формы имѐн и правильно 

использовать их в речи. 

Писать с заглавной буквы имена 

собственные. 

 Оценивать результаты своей 

деятельности. 

108 Заглавная буква в написании 

кличек животных. 

1 

109 Заглавная буква в 

географических названиях. 

1 

110 Собственные и нарицательные 

имена существительные. 

1 

111 Проверочная работа: 

«Собственные и 

нарицательные имена 

существительные» 

 

1 Распознавать полные и неполные имена, 

ласковые формы имѐн и правильно 

использовать их в речи. 

Писать с заглавной буквы имена 

собственные. 

 Оценивать результаты своей 

деятельности. 

112 Единственное и 

множественное число имѐн 

существительных. Изменение 

существительных по числам. 

 

1 Принимать и сохранять  учебную задачу 

урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя.  

 Определять число имѐн 

существительных (единственное и 

множественное).  

Наблюдать над изменением имѐн  
113 Имена существительные, 

употребляющиеся только в 

1 



Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 8 им. А.С Пушкина г. Черемхово» 

 

48 
 

одном числе:  единственном 

или во множественном.  

 

существительных по числам (книга-

книги) 

Правильно произносить имена 

существительные в форме 

единственного и множественного числа 

( туфля-туфли, простыня - простыни).  

 

114 Составление рассказа 

(сочинение) по репродукции 

картины  А.К.Саврасова 

«Грачи прилетели».  

 

1 Подбирать подходящие по смыслу 

глаголы 

 Рассматривать репродукцию картины 

А.К.Саврасова «Грачи прилетели» по 

данным вопросам, обсуждать план 

предстоящего сочинения, составлять ( 

под руководством учителя)   

описательный текст,  записывать 

составленный рассказ.   

Оценивать  результаты своей 

деятельности на уроке. 

115 Работа над ошибками. 

Признаки имѐн 

существительных. 

1 Принимать и сохранять  учебную задачу 

урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя.  

 Определять грамматические признаки 

имѐн существительных (одушевлѐнное 

или неодушевлѐнное, собственное или 

нарицательное; число (единственное 

или множественное), роль в 

предложении). 

Обосновывать правильность 

определения грамматических признаков 

имени существительного.  

Классифицировать имена 

существительные по определѐнному 

грамматическому признаку. 

Выбирать из ряда имѐн 

существительных имя существительное 

с определѐнным признаком. 

Определять, каким членом предложения 

является имя существительное в 

предложении. 

Оценивать результаты своей 

деятельности 

116 Формирование 

первоначальных 

представлений о  разборе 

имени  существительного  как 

часть речи. 

1 

117 Формирование 

первоначальных 

представлений о  разборе 

имени  существительного  как 

часть речи. 

1 Принимать и сохранять  учебную задачу 

урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя.  

Различать собственные и 

нарицательные имена существительные, 

подбирать примеры таких 

существительных. 

Классифицировать имена 

существительные собственные и 

нарицательные по значению и 

118 Разборе имени  

существительного  как часть 

речи. 

1 

119 Проверочный диктант 

«Друзья» «Имя 

1 
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существительное» с 

грамматическим заданием. 

объединять их в тематические группы.  

Распознавать полные и неполные имена, 

ласковые формы имѐн и правильно 

использовать их в речи. 

Писать с заглавной буквы имена 

собственные. 

 Оценивать результаты своей 

деятельности. 

120 Анализ диктанта. Работа над 

ошибками. Глагол. Значение 

глаголов в речи. 

 

1 Принимать и сохранять  учебную задачу 

урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя.  

 Распознавать  глаголы среди других 

частей речи по обобщѐнному  

лексическому значению и вопросу. 

Обосновывать правильность отнесения 

слова к  глаголу. 

Соотносить реально существующее 

действие и глагол, обозначающий это 

действие. 

Классифицировать глаголы по     

вопросам. 

Составлять текст о выполняемых дома 

обязанностях.    

Оценивать результаты своей 

деятельности. 

121 Глагол. Значение глаголов в 

речи. 

1 

Принимать и сохранять  учебную задачу 

урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя.  

Распознавать глаголы среди 

однокоренных слов, обосновывать 

правильность определения.  

Определять глаголы, употреблѐнные в 

прямом и переносном значениях, 

объяснять их значение.   

Оценивать  результаты своей 

деятельности на уроке. 

122 Глагол. Признаки глагола 

(значение и вопрос).  

 

1 

123 Контрольное списывание с 

грамматическим заданием. 

1 

124 Работа над ошибками. 

Единственное и 

множественное число 

глаголов. 

Изменение глагола по числам. 

 

1 Принимать и сохранять  учебную задачу 

урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя.  

 Определять число глаголов, 

распределять глаголы по группам в 

зависимости от их числа, изменять 

глаголы по числам, приводить примеры 

глаголов   определѐнного числа, 

употреблять глаголы в определѐнном 

числе. 

Распознавать глаголы – синонимы и 

объяснять их лексическое значение. 

Оценивать  результаты своей 

деятельности на уроке. 

125 Единственное и 

множественное число 

глаголов. Изменение глагола 

по числам.  

 

1 

126 Правописание частицы не с 1 Принимать и сохранять  учебную задачу 
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глаголом.  урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя.  

Раздельно писать частицу не с глаголом 

(не кричать). 

Составлять рекомендации, как не надо 

вести себя за столом, используя глаголы 

с частицей не. Оценивать свои 

достижения при выполнении заданий 

урока.  

127 Формирование 

первоначальных 

представлений о  разборе  

глагола  как части речи. 

1 Принимать и сохранять  учебную задачу 

урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя.  

Находить глаголы, определять 

грамматические признаки глагола: 

число (единственное или 

множественное), роль в предложении. 

Обосновывать правильность 

определения признаков глагола и 

правильность выполненных заданий. 

 Писать  подготовленный диктант. 

Оценивать свои достижения при 

выполнении заданий урока. 

128 Изложение «Котенок» 

повествовательного текста 

воспринятого на слух по 

вопросам и опорным словам. 

1 

129 Работа над ошибками. 

Формирование 

первоначальных 

представлений о  разборе  

глагола  как части речи. 

1 

130 Текст-повествование и роль в 

нем глаголов  

 

1 Принимать и сохранять  учебную задачу 

урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Осознавать, что такое   текст-

повествование. 

Распознавать текст-повествование. 

Наблюдать над ролью глаголов в 

повествовательном тексте. 

Находить  нужную информацию в 

тексте для ответа на вопрос к нему,  

записывать ответ.  

Оценивать свои достижения при 

выполнении заданий урока. 

131 Составление письменного 

ответа на один из вопросов к 

заданному тексту. 

1 

132 Имя прилагательное как часть 

речи. 

1 Принимать и сохранять  учебную задачу 

урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя.  

Распознавать имя прилагательное среди 

других частей речи по обобщѐнному 

лексическому значению и вопросу. 

 Находить имена прилагательные  в 

предложениях и тексте, объяснять их 

значение, ставить к ним вопросы, 

устанавливать связь имени 

прилагательного с тем именем 

существительным, к которому 

относится имя прилагательное. 

Обосновывать правильность отнесения 

слова к имени прилагательному.  

Подбирать подходящие по смыслу 

133 Связь имени прилагательного 

с именем существительным. 

1 

134 Имя прилагательное как часть 

речи.  Связь имени 

прилагательного с именем 

существительным. 

1 

135 Имя прилагательное как часть 

речи. Связь имени 

прилагательного с именем 

существительным. 

 

1 

136 Имя прилагательное как часть 

речи. Связь имени 

прилагательного с именем 

1 
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существительным. 

 

имена прилагательные к именам 

существительным. 

 Анализировать высказывания русских 

писателей о русском языке. 

 Оценивать свои достижения при 

выполнении заданий урока. 

137 Изменение имѐн 

прилагательных по числам.  

 

1 Принимать и сохранять  учебную задачу 

урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя.  

Определять число имѐн 

прилагательных, распределять имена 

прилагательные в группы в зависимости 

от их числа, изменять прилагательные 

по числам  

Работать с текстом: определять тему и 

главную мысль. 

Списывать текст без ошибок, проверять 

написанное. 

Распределять имена прилагательные по 

вопросам, распознавать имена 

прилагательные-синонимы. 

Оценивать свои достижения при 

выполнении заданий урока. 

138 Изменение имѐн 

прилагательных по числам.  

 

1 

139 Мониторинг достижения 

планируемых предметных 

результатов. Контрольная 

работа за год. 

1 Принимать и сохранять  учебную задачу 

урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя.  

Познакомиться с  текстом-описанием, 

находить в нѐм имена прилагательные. 

Наблюдать над ролью имѐн 

прилагательных в тексте-описании. 

Писать по памяти. Проверять 

написанное. 

Составлять на основе творческого 

воображения текста на тему 

«Путешествие снежинки на землю». 

 Оценивать свои достижения при 

выполнении заданий урока. 

140 Анализ контрольной работы.  

Обобщение знаний об имени 

прилагательном. 

1 

141 Текст-описание и роль в нем 

имен прилагательных. 

Понятие о тексте-описании. 

 

1 Принимать и сохранять  учебную задачу 

урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя.  

Познакомиться с  текстом-описанием, 

находить в нѐм имена прилагательные. 

Наблюдать над ролью имѐн 

прилагательных в тексте-описании. 

Писать по памяти. Проверять 

написанное. 

Составлять на основе творческого 

воображения текста на тему 

«Путешествие снежинки на землю». 

 Оценивать свои достижения при 

выполнении заданий урока. 

142 Роль имѐн прилагательных в 

тексте-описании. 

 

 

1 
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143 Составление текста-описания 

предмета  на основе личных 

наблюдений (описание 

домашнего животного либо 

комнатного растения). 

1 Принимать и сохранять  учебную задачу 

урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя.  

Определять грамматические признаки 

имени прилагательного: связь с именем 

существительным, число (единственное 

или множественное), роль в 

предложении. 

Оценивать свои достижения при 

выполнении заданий урока.  

144 Анализ сочинения и работа 

над ошибками. 

1 

145 Местоимение (личное) как 

часть речи. Его значение, 

употребление в речи (общее 

представление). 

 

1 Принимать и сохранять  учебную задачу 

урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

 Осознавать местоимение как часть 

речи. Распознавать личные 

местоимения (в начальной форме) среди 

других слов и в предложении. 

Различать местоимения и имена 

существительные. 

Различать в тексте диалог, 

инсценировать его. 

Работать с текстом: определять тему и 

главную мысль текста. 

Оценивать свои достижения при 

выполнении заданий урока. 

146 Местоимение (личное) как 

часть речи. Его значение, 

употребление в речи (общее 

представление). 

 

1 

147 Местоимение (личное) как 

часть речи. Его значение, 

употребление в речи (общее 

представление). 

1 Принимать и сохранять  учебную задачу 

урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Осознавать структуру текста-

рассуждения.  

Распознавать текст-рассуждение. 

Создавать устные и письменные тексты-

рассуждения. 

 Работать с текстом: определять тип 

текста, тему и главную мысль, выделять 

части в тексте-рассуждении, записывать 

текст по частям. 

 Оценивать свои достижения при 

выполнении заданий урока. 

148 Текст-рассуждение   

Структура текста-

рассуждения. Работа над 

ошибками.. 

 

1 

149 Роль предлогов в речи. 

Функция предлогов в 

предложении. 

1 Принимать и сохранять  учебную задачу 

урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

 Узнавать предлоги в устной и 

письменной речи. Запоминать наиболее 

употребительные предлоги.   

Находить предлоги вместе с именами 

существительными в предложении и 

правильно их записывать. 

Составлять предложения с предлогами. 

 Оценивать свои достижения при 

выполнении заданий. 
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150 Правописание предлогов с 

именами существительными. 

 

 

1 Принимать и сохранять  учебную задачу 

урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Находить в предложениях предлоги.  

Раздельно писать предлоги со словами. 

Использовать нужные предлоги для 

связи слов в предложении. Выписывать 

из предложений предлоги вместе с 

именами существительными. 

Работать с текстом: определять тему 

текста. 

 Объяснять значение выделенных в 

тексте выражений. 

Редактировать предложение , в котором 

неправильно употреблены предлоги.   

Оценивать свои достижения при 

выполнении заданий  урока  

151 Правописание предлогов с 

именами существительными. 

Закрепление. 

1 

152 Правописание предлогов с 

именами существительными. 

Обобщение. 

1 

153 Закрепление пройденного 

материала. 

 Принимать и сохранять  учебную задачу 

урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Находить в предложениях предлоги.  

Раздельно писать предлоги со словами. 

Использовать нужные предлоги для 

связи слов в предложении. Выписывать 

из предложений предлоги вместе с 

именами существительными 

153 Контрольный диктант по теме: 

«Части речи» с 

грамматическим заданием. 

 

1 Принимать и сохранять  учебную задачу 

урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

 Оценивать свои достижения при 

выполнении заданий  «Проверь себя» на 

стр. 113 в учебнике.   

154 Работа над ошибками. 

Проект «В словари — за 

частями речи!».  

 

 

1 Принимать и сохранять  учебную задачу 

урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

 Пользоваться толковым, 

орфографическим, орфоэпическим 

словарями, словарями антонимов и 

синонимов, словарѐм однокоренных 

слов.   

Находить полезную информацию в 

словарях, придумывать собственные 

задания, для выполнения которых 

потребуются словари, участвовать в 

презентации подготовленных заданий.     

Части речи (16 часов)  

155 Повторение материала по теме 

«Текст». 

 

1 Обобщение знаний о диалогической и 

монологической речи. Определение 

границ предложений, составление 

предложений из слов и их запись. 

156 Сочинение по серии картинок 1 Создание текстов разного типа: 
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повествование, описание, рассуждение. 

157 Анализ сочинения. 

Повторение по теме 

«Предложение». 

1 Составление повествовательного текста 

по вопросам. 

Распознавание главных членов 

предложения. 158 Повторение по теме «Слово и 

его значение». 

1 

159 Повторение по теме «Части 

речи». 

 

1 Части речи, их признаки, роль в речи. 

Распознавание частей речи по вопросам 

и лексическому значению. 

160 Морфологический разбор 

частей речи  

 

1 Части речи, их признаки, роль в речи. 

Распознавание частей речи по вопросам 

и лексическому значению. 

161 Повторение по теме «Звуки и 

буквы». 

1 Повторять изученный материал по теме: 

«Звуки и буквы». 

162 Звукобуквенный разбор слов 

 

1 Повторять изученный материал по теме: 

«Звуки и буквы». Звукобуквенный 

разбор слов. 

163 Повторение по теме «Правила 

правописания». 

 

1 Правописание слов с буквосочетаниями 

ЧК, ЧН, НЧ, НЩ, ЩН, ЖИ – ШИ, ЧА – 

ЩА, ЧУ – ЩУ. Правописание слов с 

безударной гласной в корне слова. 

Правописание слов с парными 

звонкими и глухими согласными в 

корне слова. Употребление прописной 

буквы в именах собственных. 

Правописание слов с разделительным 

мягким знаком. 

164 Совершенствование навыка 

правописания. 

 

1 Правописание слов с буквосочетаниями 

ЧК, ЧН, НЧ, НЩ, ЩН, ЖИ – ШИ, ЧА – 

ЩА, ЧУ – ЩУ. Правописание слов с 

безударной гласной в корне слова. 

Правописание слов с парными 

звонкими и глухими согласными в 

корне слова. Употребление прописной 

буквы в именах собственных. 

Правописание слов с разделительным 

мягким знаком. 

165 Контрольное списывание. 1 Списывание текста без ошибок 

166 Анализ работы. Повторение и 

закрепление изученного 

материала 

1 Повторить и закрепить изученный 

материал, проверить знания учащихся 

167 Совершенствование навыка 

правописания. 

 

1 Повторить и закрепить изученный 

материал, проверить знания учащихся 

168 Повторение и закрепление 

изученного материала 

1 Повторить и закрепить изученный 

материал, проверить знания учащихся 

169 Обобщение знаний по курсу 

русского языка 2 класса. 

1 Повторить и закрепить изученный 

материал, проверить знания учащихся 

170 Обобщение знаний по курсу 

русского языка 2 класса. 

1 Обобщить повторить и закрепить 

изученный материал, проверить знания 

учащихся знания учащихся 
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Тематическое планирование 3 класс (170 ч.) 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

Язык и речь – 2 ч. 

1. Знакомство с учебником. 

Наша речь и язык. 

 

1 Объяснять, в каких случаях жизни мы 

пользуемся разными видами речи и что 

такое хорошая речь; 

-составлять текст по рисунку; 

-различать язык и речь,  научатся 

выяснять значение слова язык, 

анализировать высказывания о русском 

языке, 

находить выразительные средства 

русской речи в поэтических строках 

 А. Пушкина. 

2. Наша речь и наш язык. 

 
1 

Текст. Предложение. Словосочетание – 16 ч. 

3. Проверь себя.  

Текст как единица языка и 

речи. 

1 Различать признаки и типы текстов, 

определять тему и главную мысль 

текста,  подбирать заголовки к тексту и 

частям  текста, строить текст. 

4. Текст. Типы текстов. 

 
1 Определять типы текстов, 

восстанавливать                    

деформированный текст, 

составлять текст по  самостоятельно 

выбранной теме на основе  личных 

впечатлений. 

5. Предложение. Знаки 

препинания в конце 

предложений. 

 

1 Правильно оформлять предложение на 

письме, отделять в устной речи одно 

предложение от другого, оформлять 

предложения в диалогической речи. 

6. Мониторинг достижения 

планируемых предметных 

результатов. 

 

1 Выполнять тесты с выбором ответа; 

оценивать 

правильность/неправильность 

предложенных ответов; адекватно 

оценивать свои знания в соответствии с 

набранными баллами 

7. Анализ работ. Работа над 

ошибками. 

Восклицательные 

предложения. 

1 Классифицировать предложения по 

цели высказывания, обосновывать 

постановку знаков препинания в конце 

предложения. 

8. Обобщение знаний о видах 

предложений. 

Обучающее сочинение по 

картине К.Е. Маковского 

«Дети, бегущие от грозы». 

1 Классифицировать предложения по 

цели высказывания, обосновывать 

постановку знаков препинания в конце 

предложения, составлять рассказ по 

картине, используя опорные слова. 

9. Употребление в тексте 

разных по цели 

высказывания и интонации  

1 Классифицировать предложения по 

цели высказывания, обосновывать 

постановку знаков препинания в конце 
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предложений. предложения.  

10. Виды предложений. 

Обращение.  
1 Находить в тексте обращение, ставить 

знаки препинания в предложения с 

обращениями, работать  с текстом, 

составлять  диалоги, включающие 

обращение. 

11. Главные и второстепенные 

члены предложения. 
1 Распознавать предложения 

распространенные и 

нераспространенные, определять 

главные и второстепенные члены 

предложений, составлять предложения 

из группы слов. 

12. Упражнение в разборе 

предложений по членам 

предложений. 

 

1 Устанавливать связь слов в 

предложении,                  находить 

грамматическую  основу предложения, 

соотносить предложение со схемой, 

работать с памяткой «Как разобрать 

предложение по членам». 

13. Простое и сложное 

предложение 

(общее представление). 

1 Различать простое и сложное 

предложения, находить 

грамматическую  основу сложного 

предложения, работать со схемой, 

составляя по ней текст-сообщение. 

14. Союзы в сложном 

предложении. 

 

1 Различать простое и сложное 

предложения, находить 

грамматическую  основу сложного 

предложения, объяснять знаки 

препинания между частями сложного 

предложения, работать с памяткой «Как 

дать характеристику предложения». 

15. Составление сложных 

предложений из двух 

простых. Обобщение 

знаний о предложении. 

 

1 Различать простое и сложное 

предложения, находить 

грамматическую  основу сложного 

предложения, объяснять знаки 

препинания между частями сложного 

предложения, устанавливать при 

помощи вопросов связь между членами 

предложения. 

16. Контрольный диктант 

«Предложение». 
1 Использовать свои знания при 

выполнении проверочной работы. 

17. Работа над ошибками. 

Словосочетание. 
1 Различать словосочетание и 

предложение, находить главное и 

зависимое слово в словосочетаниях, 

устанавливать при помощи смысловых 

вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении, 

Составлять предложения из данных пар 

слов. 

18. Обобщение знаний о 

словосочетании и 

предложении. Проверь себя. 

1 Определять тип  текста, цель 

высказывания и интонацию 

предложения, 
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разбирать предложения по членам, 

грамотно ставить знаки препинания в 

сложном предложении 

Слово в языке и речи – 19 ч. 

19. Слово и его лексическое 

значение. Упражнение в 

распознавании лексических 

групп слов в речи. 

1 Определять лексическое значение слов, 

распознавать однозначные и 

многозначные слова, работа со схемой, 

составлять предложения с 

использованием многозначных слов. 

20. Синонимы и антонимы. 

 
1 Распознавать в речи синонимы и 

антонимы; подбирать необходимые 

слова; 

работать со словарем. 

21. Омонимы.  

 
1 Находить омонимы в устной и 

письменной речи; объяснять их 

лексическое значение; работать со 

словарѐм омонимов, находить в нѐм 

нужную информацию о слове. 

22. Слово и словосочетание. 

 
1 Различать слова и словосочетания; 

составлять  словосочетания, подбирая к 

главному слову зависимое с помощью 

вопроса. 

23. Устойчивые словосочетания 

слов (фразеологизмы). 
1 Работать со словарѐм фразеологизмов ; 

использовать фразеологизмы в речи, 

объяснять их значение. 

24. Подробное изложение с 

языковым анализом текста 

по рассказу Н.Сладкова 

«Осенняя ѐлочка». 

1 Научатся  излагать текст. Находить 

нужную орфограмму на допущенную 

ошибку при письме.  

 

25. Части речи (повторение). 

Предлоги. 

 

1 Узнавать изученные части речи среди 

других слов в предложении, 

классифицировать их, приводить 

примеры слов изученных частей речи; 

определять грамматические признаки 

изученных частей речи и обосновывать 

их выделение. 

26. Части речи. Имя 

существительное. 

Местоимение. 

 

1 Распознавать имена существительные,  

определять их признаки. Определять 

роль  

имен существительных в речи и в 

предложении. Находить имена 

существительные с предлогами. 

Заменять повторяющиеся имена 

существительные местоимением или 

синонимом. 

27. Части речи. Имя 

прилагательное. 

 

1 Устанавливать связь имен 

прилагательных с именами 

существительными, подбирать к именам 

прилагательным синонимы; различать 

оттенки значений имен 

прилагательных; выделять 
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выразительные средства языка в 

пейзажных зарисовках. 

28. Части речи. Глагол. 1 Распознавать глаголы, приводить 

примеры слов данной части. Ставить 

вопросы к глаголам. Определять роль 

глаголов  в речи и в предложении.  

29. Имя числительное как часть 

речи. Проверочная работа 

«Части речи». 

1 Определять имена числительные по 

значению и по вопросам. Приводить 

примеры слов-имѐн числительных. 

30. Однокоренные слова. 

Различение однокоренных 

слов. 

1 Распознавать однокоренные слова, 

выделять в них корень; различать 

однокоренные слова и слова-синонимы, 

слова с омонимичными корнями; 

приводить примеры 

однокоренных слов с заданным корнем. 

31. Слово и слог. Гласные 

звуки и буквы. 
1 Различать слово и слог, букву и звук; 

определять буквы для обозначения 

безударного гласного звука в словах. 

32. Согласные звуки и буквы. 

Различение качества 

согласных звуков. 

1 Различать слово и слог, букву и звук; 

определять качественную 

характеристику согласных звуков в 

словах; находить и отмечать в словах 

изученные орфограммы, подбирать 

проверочные слова. 

33. Правописание слов с 

парными по глухости 

согласными в корне слова. 

1 Определять качественную 

характеристику гласных и согласных 

звуков; определять наличие в словах 

изученных орфограмм; 

подбирать проверочные слова с 

заданной орфограммой; 

определять роль разделительно мягкого 

знака (ь) в слове, писать слова с этой 

орфограммой. Различать проверяемые и 

непроверяемые орфограммы в слове, 

группировать слова по типу 

орфограммы, объяснять правописание 

слов с изученными орфограммами. 

34. Разделительный мягкий 

знак. 
1 

35. Упражнение в 

правописании слов с 

разделительным мягким 

знаком. Проверь себя. 

1 

36. Упражнение в 

правописании слов с 

парными по глухости, с 

разделительным мягким 

знаком. 

1 

37. Контрольный диктант  

«Слово в языке и речи». 
1 Находить и отмечать в словах 

орфограммы на допущенные ошибки, 

объяснять, доказывать правильность 

написания слова. Различать сложные 

слова, находить в них корни. Объяснять 

правописание сложных слов с 

соединительной гласной. 

Состав слова – 16 ч. 

38. Работа над ошибками. 

Корень слова. 

Однокоренные слова. 

1 Формулировать определения 

однокоренных слов и корня слова. 

Различать однокоренные слова, 

группировать однокоренные слова, 

выделять в них корень, подбирать 
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примеры однокоренных слов. 

Работать со словарем однокоренных 

слов. 

39. Упражнение в написании 

корня в однокоренных 

словах. 

 

1 Распознавать однокоренные слова, 

выделять в них корень; различать 

однокоренные слова и слова-синонимы, 

слова с омонимичными корнями; 

приводить примеры 

однокоренных слов с заданным корнем. 

Различать однокоренные слова с 

чередующимися согласными в корне, 

выделять в них корень. Подбирать 

примеры однокоренных слов с 

чередующимися согласными. 

40. Формы слова. Окончание. 

Сложные слова 

. 

1 Формулировать определение окончания, 

выделять окончание в слове. Различать 

однокоренные слова и формы одного и 

того же слова. 

41. Окончание и его роль в 

словосочетании и 

предложении. 

1 Различать однокоренные слова и формы 

одного и того же слова; различать в 

слове нулевое окончание, осуществлять 

последовательность действий при 

выделении в слове окончания. 

42. Обобщение знаний о корне 

и окончании как значимых 

частях слова. 

1 Различать однокоренные слова и формы 

одного слова;  составлять из 

деформированных слов  предложения, 

из предложений – текст. 

43. Упражнение в связной речи. 

Сочинение по материалам 

экскурсии в парк. 

1 Излагать письменно содержание 

повествовательного текста по данным 

вопросам; писать слова с изученными 

орфограммами. 

44. Приставка (общее понятие).  

 
1 Формулировать определение приставки. 

Объяснять значение приставки в слове. 

Выделять в словах приставки. 

Образовывать слова с помощью 

приставок. 

45. Приставка – значимая часть 

слова. 

 

1 Объяснять значение приставки в слове. 

Выделять в словах приставки. 

Образовывать слова с помощью 

приставок.  

Выделять изучаемые части в слове. 

Находить глаголы в тексте, выделять  

изученные орфограммы. 

46. Обобщение  знаний о роли 

приставок в слове. 

 

1 Объяснять значение приставки в слове. 

Выделять в словах приставки. 

Образовывать слова с помощью 

приставок.  

Выделять изучаемые части в слове. 

Находить глаголы в тексте, выделять  

изученные орфограммы. 

47. Суффикс (общее понятие). 1 Формулировать определение суффикса; 
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 находить в словах суффиксы; подбирать 

слова с одинаковым суффиксом, 

образовывать слова с помощью 

суффикса. 

Подбор родственных слов, написание 

слов с изученными орфограммами. 

48. Суффикс - значимая часть 

слова. Образование слов с 

помощью суффиксов. 

1 Находить в словах суффиксы; 

образовывать слова с помощью 

суффикса; определять,  какое значение 

придают словам суффиксы; 

писать слова с безударными гласными в 

корне, объяснять лексическое значение 

слов. 

49. Суффикс. Образование слов 

с помощью суффиксов. 

 

1 Находить в словах суффиксы; 

образовывать слова с помощью 

суффикса; определять,  какое значение 

придают словам суффиксы; писать 

слова 

с пропущенными известными 

орфограммами. 

50. Основа слова. Упражнение 

в разборе слов по составу. 

 

1 Находить и выделить основу слова, 

проводить разбор слов по составу, 

пользуясь Памяткой; работать со 

словообразовательным словарем, 

работать с форзацем учебника; писать 

слова 

с пропущенными известными 

орфограммами. 

51. Обобщение и 

систематизация знаний о 

составе слова. 

 

1 Находить и выделить основу слова, 

проводить разбор слов по составу, 

пользуясь Памяткой; работать со 

словообразовательным словарем, 

работать с форзацем учебника; писать 

слова 

с пропущенными известными 

орфограммами. 

52. Изложение на основе 

зрительного восприятия 

текста. 

1 Подробно излагать содержание 

повествовательного текста по данному 

плану и самостоятельно подобранному 

заголовку к тексту; грамотно писать 

текст и проверять трудные слова по 

словарю. 

53. Состав слова. Проверь себя. 

Наши проекты. 

 

1 Находить и выделить основу слова, 

проводить разбор слов по составу, 

пользуясь Памяткой; работать со 

словообразовательным словарем; 

анализировать, составлять модели 

разбора слов по составу и подбирать 

слова по этим моделям. 

Правописание частей слова – 27 ч. 

54. Общее представление о 1 Находить орфограммы в любой части 
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правописании частей слова. 

 

слова; объяснять правильность 

написания слов с изученными 

орфограммами. 

55. Два способа проверки слов 

с безударными гласными в 

корне. 

 

1 Определять в словах наличие 

изученных и изучаемых орфограмм; 

ставить перед собой орфографическую 

задачу, определять пути ее решения; 

подбирать проверочные слова. 

56. Правописание слов с 

проверяемыми и 

непроверяемыми 

безударными гласными в 

корне.  

1 Подбирать проверочные слова с 

заданной орфограммой; 

объяснять, доказывать правильность 

написания слов с изучаемой 

орфограммой. 

57. Проверочная работа 

«Правописание слов с 

безударной гласной в 

корне». 

1 Познакомиться со словами 

старославянского происхождения и 

узнают их «следы» в русском языке. 

Подбирать проверочные слова для слов 

с безударными гласными в корне; 

работать со «Страничкой для 

любознательных». 

58. Упражнение в написании 

слов с буквосочетаниями  –

оро-, -ере-,-оло-. 

1 Подбирать проверочные слова для слов 

с безударными гласными в корне; 

работать со страничкой для 

любознательных. 

59. Правописание слов с 

парными  и звонкими и 

глухими  согласными в 

корне. 

1 Объяснять, какой буквой следует 

обозначать парный согласный звук на 

конце слов и перед согласными в корне. 

60. Упражнение в написании 

слов с парными по 

глухости-звонкости 

согласными в корне. 

 

1 Группировать  слова по типу 

орфограммы и по месту орфограммы в 

слове; 

находить зрительно и на слух 

изученные орфограммы  и  

безошибочно писать слова, подбирая 

проверочные. 
61. Упражнение в написании 

слов с парными по 

глухости-звонкости 

согласными в корне. 

1 

62. Проверочная работа. 

«Парные согласные в корне 

слова». Составление текста 

по  сюжетному рисунку. 

 

1 Определять  наличие в словах 

изучаемых и изученных орфограмм; 

находить и отмечать орфограммы в 

словах, подбирать поверочные слова, 

определять значения слова; разбирать 

предложений по  членам предложения; 

составлять текст. 

63. Правило проверки 

написания слов с 

непроизносимым согласным 

в корне. 

 

1 Обозначать буквой непроизносимый 

согласный  в слове; 

соотносить букву, обозначающую 

непроизносимый согласный звук в 

проверяемом слове и  эту же букву в 

проверочном слове. Работать со 

словарем. 
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64. Правописание слов с 

непроизносимыми 

согласными звуками. 

 

1 Группировать слова по типу 

орфограммы, по месту орфограммы в 

слове; 

контролировать правильность 

написания текста, находить и 

исправлять ошибки; 

разбирать слова по составу, а 

предложения по членам предложений. 

65. Контрольный диктант 

«Правописание слов с 

безударными гласными и 

парными согласными в 

корне». 

1 Использовать полученные знания; 

безошибочно писать текст с 

изученными орфограммами. 

 

66. Работа над ошибками, 

допущенными в диктанте. 

Правописание слов с 

удвоенными согласными. 

 

1 Группировать слова по типу 

орфограммы; записывать слова и 

предложения после их 

предварительного разбора;  

образовывать новые слова, формы слов 

по знакомым моделям, выполнять 

работу над ошибками; писать слова с  

удвоенными согласными, работать с 

орфографическим словарем. 

67. Правописание слов с 

удвоенными согласными. 

 

1 Образовывать однокоренные слова с 

суффиксом –н-, разбирать слова по 

составу распределять  слова по группам 

в зависимости от места нахождения 

двойных согласных в слове; 

контролировать этапы своей работы. 

68. Сочинение по репродукции 

картины В.М. Васнецова  

«Снегурочка». 

 

1 высказывать свое отношение к картине; 

воспроизводить содержание картины, 

высказать впечатление; 

записывать самостоятельно 

составленный текст с использованием 

опорных слов, проверять написанное. 

69. Правописание приставок и 

суффиксов. Суффиксы –ик\-

ек. 

 

 Писать слова с суффиксами; 

группировать слова по типу 

орфограммы, различать значение слов с 

различными суффиксами; 

списывать текст, разбирать слова по 

составу. 

70. Упражнение в 

правописании суффиксов. 

Правописание гласных и 

согласных в неизменяемых 

частях слова. 

1 Писать  слова с суффиксом –ок- после 

шипящих; употреблять изученные 

правила письма, контролировать этапы 

своей работы. 

71. Приставки и предлоги. 

 
1 Писать слова  с предлогами и 

приставками; отличать приставку от 

предлога, выбирать подходящие по 

смыслу предлоги. 

72. Мониторинг достижения 

планируемых предметных 
1 Выполнять тесты с выбором ответа; 

оценивать 
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результатов. Контрольная 

работа за I полугодие. 

правильность/неправильность 

предложенных ответов; адекватно 

оценивать свои знания в соответствии с 

набранными баллами. 

73. Работа над ошибками. 

Правописание приставок и 

предлогов. 

1 Писать слова  приставками и 

предлогами,  

различать на слух приставки и 

предлоги, находить их в тексте; 

составлять из слов предложения, из 

предложений текст. 

74. Контрольный диктант 

«Приставки и предлоги». 
1  

75. Анализ работ. 

Работа над ошибками.  

Разделительный твердый 

знак. 

 

1 Распознавать слова с разделительным 

твердым знаком и слова с 

разделительным мягким знаком, писать 

слова с разделительным твердым 

знаком; 

работать над ошибками, обосновывать 

написание слов, подбор примеров на 

заданную орфограмму; 

нахождение приставок в словах, 

образование новых слов при помощи 

приставок. 

76. Правописание слов с 

разделительным твѐрдым 

знаком. 

 

1 Соотносить звучание и написание 

слова, объяснять случаи расхождения 

звучания и написания; 

выполнять звукобуквенный анализ слов, 

употреблять изученные правила; писать 

слова с разделительными знаками. 

77. Упражнение в написании 

слов с «ь», «ъ». 

Правописание слов с 

орфограммами. 

1 Писать слова с разделительным 

твердым знаком, сопоставлять с 

разделительным мягким знаком; 

анализировать и записывать  слова с 

изученными  правилами; 

демонстрировать понимание звуко-

буквенных соотношений, различать и 

использовать на письме изученные 

правила. 

78. Изложение по 

самостоятельно 

составленному плану. 

1 Письменно излагать повествовательный 

текст  по составленному плану, 

озаглавливать текст; проверять 

написанное изложение. 

79. Работа над ошибками. 

Обучение составлению 

объявления. 

Словарный диктант. 

1 Писать слова с изученными 

орфограммами, обосновывать их; 

составлять под руководством учителя 

объявление. 

80. Проверь себя. Повторение 

орфограмм. Наши проекты. 
1 Научатся собирать материал для 

презентации, защищать еѐ. 

Имя существительное -  30 ч. 

81. Части речи. Повторение. 

Значение и употребление 
1 Распознавать части речи; писать слова с 

изученными орфограммами, 
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частей речи в тексте. обосновывать их. 

82. Имя существительное как 

часть речи. 

 

1 Распознавать имена существительных 

среди однокоренных слов и среди 

других частей речи; находить имена 

существительные в тексте, понимать, 

что обозначает имя существительное. 

многозначных слов, распознавание 

83. Имя существительное. 

Различение имѐн 

существительных. 

1 Ставить вопросы в словосочетаниях, 

распознавать имена существительные 

среди слов других частей речи; выделят 

среди существительных 

существительные в начальной форме; 

ставить слова в начальную форму. 

Составлять  и записывать текст на 

заданную тему, контролировать этапы 

своей работы. 

84. Одушевленные и 

неодушевленные имена 

существительные. 

 

1 Выделять среди имен существительных 

одушевленные и неодушевленные (по 

вопросу и значению) слова, находить 

слова-архаизмы; 

работать со словарем, подбирать 

синонимы. 

85. Изложение 

повествовательного текста. 

Практическое овладение 

устными монологическими 

навыками. 

1 Письменно излагать повествовательный 

текст  по составленному плану, 

озаглавливать текст; проверять 

написанное изложение. 

86. Работа над ошибками, 

допущенными в изложении. 

Собственные и 

нарицательные имена 

существительные. 

1 Распознавать собственные и 

нарицательные имена существительные, 

определять значение имен собственных; 

обосновывать написание 

заглавной буквы в написании имен 

собственных. 

87. Число имен 

существительных. 

 

1 Определять число имен 

существительных; изменять имена 

существительные по числам. 

88. Имена существительные, 

имеющие форму одного 

числа. Изменение 

существительных по 

числам. 

1 Определять число имен 

существительных; распознавать  имена 

существительные, имеющие форму 

одного числа; составлять предложения 

из деформированных слов. 

89. Род имен существительных. 1 Классифицировать  имена 

существительных по роду и 

обосновывать правильность 

определения рода. 

90. Определение рода имен 

существительных.   

 

1 Определять род имен существительных 

и обосновывать правильность его  

определения; согласовывать в роде и 

числе имена существительные и 

прилагательные, правильно употреблять 

их в речи. 
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91. Имена существительные 

общего рода. Род имен 

существительных 

иноязычного 

происхождения. 

1 Определять род имен существительных 

и обосновывать правильность его  

определения; согласовывать в роде и 

числе имена существительные и 

прилагательные, правильно употреблять 

их в речи. 

92. Мягкий знак на конце имен 

существительных после 

шипящих. 

 

1 Определять род имен существительных 

и обосновывать правильность его  

определения; объяснять, когда в именах 

существительных 

с шипящим звуком на конце пишется 

мягкий знак. 

93. Правописание имен 

существительных с 

шипящим звуком на конце. 

 

1 Определять роль мягкого знака в слове, 

правильно записывать имена 

существительные с шипящим на конце; 

распределять слова в группы в 

зависимости от изученных орфограмм; 

подбирать имена существительные по 

заданным признакам. 

94. Контрольный диктант «Род 

и число имѐн 

существительных». 

1 Записывать слова с изученными 

орфограммами, определять 

морфологические признаки имен 

существительных. 

95. Изложение 

повествовательного текста. 

Работа над ошибками, 

допущенными в диктанте. 

 

1 Подготавливаться к написанию 

изложения (по памятке 6); подробно 

письменно излагать содержание текста-

образца; контролировать правильность 

записи текста, находить неправильно 

написанные слова и исправлять 

недочѐты и ошибки. 

96. Работа над ошибками. 

Изменение имен 

существительных по 

падежам (общее 

представление о 

склонении). 

 

1 Изменять имена существительные по 

вопросам (падежам); запомнить 

название падежей; определять падеж, в 

котором употреблено имя 

существительное; написание слов с 

изученными орфограммами, 

контролировать этапы своей работы. 

97. Склонение имен 

существительных 

(изменение имен 

существительных по 

падежам). 

1 Изменять имена существительные по 

падежам; определять падеж, в котором 

употреблено имя существительное; 

различать предложение и 

словосочетание; выделять 

словосочетание из предложения. 

98. Сочинение по репродукции 

картины И.Я. Билибина  

«Иван-царевич и лягушка-

квакушка». 

1 Находить в тексте несклоняемые имена 

существительные; 

определять падеж имѐн 

существительных; составлять рассказ 

(под руководством учителя)  по  

репродукции картины. 

99. Именительный падеж имен 

существительных. 
1 Распознавать имена существительные 

именительного падежа по вопросу и 
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Определение падежей 

существительных. 

 

роли существительного в предложении; 

определять имена существительные в 

именительном падеже; 

составление предложений из слов, 

разбор по членам предложения, 

контролировать выполнение работы. 

100. Родительный падеж имен 

существительных. 

 

1 Распознавать имена существительные в 

родительном падеже по признакам 

данной падежной формы; определять 

имена существительные в родительном 

падеже в предложении; 

запись словосочетаний, постановка 

вопросов в словосочетании,  

определение значения слов, 

фразеологизмов. 

101. Дательный падеж имен 

существительных. 

Определение падежа, в 

котором употреблено 

существительное. 

 

1 Распознавать имена существительные в 

дательном падеже по вопросу и 

предлогу; определять имена 

существительные в дательном падеже в 

словосочетании и предложении;   

объяснять написание слов с 

изученными орфограммами. 

102. Винительный падеж имен 

существительных. 

 

1 Распознавать имена существительные в 

винительном падеже по признакам 

данной падежной формы; находить 

сходство и различие падежных форм 

имен существительных в винительном и 

предложном падежах; обосновывать 

правильность определения падежа 

выделенных имѐн существительных. 

103. Именительный, 

родительный, винительный 

падежи. 

 

1 Распознавать падежи имен 

существительных по вопросам, 

предлогам; распознавать внешне 

сходные падежные формы по вопросам, 

дополнительным словам, соотнесением  

признаков с определенным падежом; 

составлять предложения. 

104. Творительный падеж  имен  

существительных. 

Определение падежа, в 

котором употреблено имя 

существительное. 

1 Выделять признаки имен 

существительных в творительном  

падеже (вопросы, предлоги); составлять 

предложения; находить в 

художественном тексте сравнения. 

105. Предложный падеж имен 

существительных. 

 

1 Распознавать имена существительные в 

предложном падеже; составлять 

предложения на определенную тему; 

работать  по алгоритму. 

106. Изложение 

повествовательного текста. 

Знакомство с основными 

видами изложений. 

 

1 Работать с текстом: осмысленно читать, 

отвечать на вопросы к тексту, 

определять тип текста, тему и главную 

мысль, подбирать заголовок, 

самостоятельно составлять план, 
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подробно излагать содержание по 

самостоятельно составленному плану. 

Контролировать правильность записи 

текста, находить неправильно 

написанные слова и исправлять 

недочѐты и ошибки. 

107. Работа над ошибками. Все 

падежи. Обобщение знаний 

об имени существительном. 

 

1 Распознавать падежи  имен 

существительных по вопросам, 

предлогам; распознавать внешне 

сходные падежные формы по вопросам, 

дополнительным словам, соотнесением  

признаков с определенным падежом; 

составлять сообщения об изученных 

падежах имен существительных с 

опорой на вопросы. 

108. Все падежи. Начальная и 

косвенные формы имѐн 

существительных. 

 

1 Распознавать падежи  имен 

существительных; распознавать внешне 

сходные падежные формы; составлять 

предложения из деформированных слов 

и текст из предложений. 

109. Проверочный диктант  

«Имя существительное» 
1 Находить и отмечать в словах 

орфограммы; объяснять, доказывать 

правильность написания слова с 

изученными орфограммами. 

110. Работа над ошибками. 

Рекомендации к 

осуществлению проектной 

деятельности «Зимняя 

страничка». 

1 Подбирать слова на тему «Зима», 

анализировать поэтические тесты, 

посвящѐнные зимней природе; 

составить устно текст по репродукции 

картины К. Юона «Конец зимы. 

Полдень». 

Имя прилагательное – 18 ч. 

111. Понятие об имени 

прилагательном как части 

речи. 

 

1 Распознавать имена прилагательные в 

тексте среди других частей речи; 

различать лексические значения слов, 

подбирать к ним синонимы; 

устанавливать связь имен 

существительных с именами 

прилагательными. 

112. Связь  имени 

прилагательного с именем 

существительным. 

 

1 Распознавать и писать сложные имена 

прилагательные; 

распознавать имена прилагательные 

среди однокоренных слов; 

составлять сложные имена 

прилагательные. 

113. Роль имен прилагательных 

в тексте. Текст - описание. 

 

1 Сравнивать научное  и художественное 

описание предмета; 

наблюдать за употреблением имен 

прилагательных в текстах, выделять 

выразительные средства языка. 

114. Составление текста – 

описания в научном стиле. 
1 Сравнивать научное  и художественное 

описание предмета; составлять рассказ; 
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 наблюдать за употреблением имен 

прилагательных в текстах, выделять 

выразительные средства языка. 

115. Сравнение текста 

И.Долгополова с 

репродукцией картины 

М.А.Врубеля «Царевна-

Лебедь». 

1 Находить изобразительно-

выразительные средства в тексте; 

рассматривать репродукцию картины и 

выражать своѐ отношение. 

116. Изменение имен 

прилагательных по родам. 

 

1 Определить род имен прилагательных в 

единственном числе, 

устанавливать зависимость рода имени 

прилагательного от рода имени 

существительного; 

работать с таблицами учебника, 

составлять и записывать 

словосочетания с прилагательным. 

117. Правописание родовых 

окончаний имен 

прилагательных. 

 

1 Классифицировать имена 

прилагательные по роду, называть 

признаки имен прилагательных для 

определения рода; 

ставить вопросы от имен 

существительных  к именам 

прилагательных для правильной записи 

окончания; 

составлять и записывать 

словосочетания и предложения с 

именами прилагательными. 

118. Правописание родовых 

окончаний имен 

прилагательных. 

Закрепление. 

 

1 

119. Правописание родовых 

окончаний имен 

прилагательных. Текст-

описание. 

 

1 Согласовывать имена прилагательные с 

именами существительными 

грамматически, правильно писать 

родовые окончания имен 

прилагательных; составлять текст-

описание о животном по личным 

наблюдениям с предварительным 

обсуждением структуры текста. 

120. Число имен 

прилагательных. 

 

1 Определять форму числа имени 

прилагательного; 

правильно писать родовые окончания 

имен прилагательных , изменять имен 

прилагательные по числам; составлять  

и записывать  предложения; подбирать 

имена прилагательные для сравнения 

признаков предметов; составлять 

начало и конец текста по его основной 

части. 

121. Изменение имен 

прилагательных по числам. 

 

1 

122. Изменение имен 

прилагательным по 

падежам (общее 

представление). 

1 Определять падеж имени 

прилагательного; ставить вопрос от 

имени существительного к имени 

прилагательному; изменять, пользуясь 

таблицей, имена прилагательные по 

падежам 
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123. Начальная форма имени 

прилагательного. 
1 Определять падеж имен 

прилагательных; называть начальную 

форму имени прилагательного. 

124. Обобщение знаний об 

имени прилагательном. 

 

1 Работать с памяткой учебника «Порядок 

разбора имени прилагательного»; 

распознавать род, число, падеж имени 

прилагательного; правильно писать 

окончания имен прилагательных в 

форме единственного и множественного 

числа. 

 

125. Контрольный диктант «Имя 

прилагательное». 
1 

126. Работа над ошибками. 1 Контролировать правильность записи 

текста, находить неправильно  

написанные слова и исправлять 

недочѐты и ошибки. 

127. Сочинение по репродукции 

картины В.А.Серова 

«Девочка с персиками». 

 

1 Использовать  имена прилагательные 

при описании портрета; 

составлять и записывать текст, 

используя опорные слова;  работать со 

словарем,  проверять написанное. 

128. Работа над ошибками. 

Рекомендации по 

осуществлению проектной 

деятельности «Имена 

прилагательные в загадках». 

1 Находить нужную орфограмму на 

допущенную ошибку при письме; 

проводить исследовательскую работу, 

подбирать загадки с именами 

прилагательными. 

Местоимение – 4 ч. 

129. Личные местоимения. Лицо 

и число личных 

местоимений. 

 

1 Распознавать личные местоимения 

среди других частей речи, определять 

их значение; работать с таблицей 

«Личные местоимения», находить в ней 

информацию в соответствии с 

поставленной учебной задачей. 

130. Род местоимений 

3-го лица единственного 

числа. 

 

1 Распознавать личные местоимения 

среди других частей речи, 

определять грамматические признаки 

личных местоимений, изменений по 

родам местоимений 3-го лица 

единственного числа. 

131. Роль местоимений в 

предложении. Составление 

письма. 

 

1 Распознавать личные местоимения, 

обосновывать правильность выделения 

изученных признаков местоимений; 

правильно употреблять местоимения в 

речи; составлять текст письма. 

132. Обобщение знаний о 

местоимении. 
1 Распознавать личные местоимения, 

обосновывать правильность выделения 

изученных признаков местоимений; 

правильно употреблять местоимения в 

речи. 

Глагол – 22 ч. 

133. Понятие о глаголе как части 

речи. 
1 Распознавать глаголы среди других 

частей речи, находить в предложениях 
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 глаголы, определять лексическое 

значение глаголов. 

134. Значение и употребление 

глаголов в речи. 

 

1 Распознавать глаголы среди других 

частей речи, находить в предложениях 

глаголы, определять лексическое 

значение глаголов; работать со 

словарѐм; распознавать глаголы, 

употреблѐнные в прямом и переносном 

значении. 

135. Распознавание глаголов 

среди однокоренных слов и 

форм слов. 

 

1 Распознавать глаголы среди других 

частей речи, находить в предложениях 

глаголы, распознавать глаголы среди 

однокоренных слов и форм слов; 

подбирать к глаголам синонимы, 

антонимы. 

136. Составление рассказа по 

сюжетным картинкам. 

 

1 Определять тему, главную мысль 

рассказа по сюжетным картинкам,  

составлять рассказ,  работать со 

словарем, записывать текст, проверять 

написанное. 

137. Начальная 

(неопределенная)  форма 

глагола. 

 

1 Называть глаголы  в неопределенной 

форме, узнавать неопределенную форму 

по вопросам; образовывать от глаголов 

в неопределенной форме однокоренные 

глаголы; обсуждать значение 

фразеологизмов. 
138. Начальная 

(неопределенная)  форма 

глагола (продолжение 

темы). 

 

1 

139. Число глаголов. Изменение 

глаголов по числам. 

 

1 Изменять глаголы  по числам; 

ставить вопросы к глаголам 

единственного и множественного числа; 

изменять глаголы по числам; составлять 

предложения; оценивать результаты 

своей деятельности. 

 

140. Изменение глаголов по 

числам. 
1 

141. Времена глаголов. 

 
1 Определять время глаголов и изменять 

глаголы по временам, лицам и числам. 

142. Написание окончаний 

 –ешь, -ишь в глаголах. 

Суффикс –л- в глаголах 

прошедшего времени. 

 

1 Различать время глагола по вопросу и 

по лексическому значению, написание 

глаголов с окончаниями –ешь, -ишь; 

находить глагол в прошедшем времени 

по суффиксу –л-; 

определять тип текста, выделение 

главной мысли. 

143. Изменение глаголов по 

временам. 

 

1 Изменять глаголы по временам, 

образовывать от неопределѐнной формы 

глагола временные формы; 

преобразовывать одну форму глагола в 

другую; определять время глаголов. 

Работать с текстом, определять тему, 
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главную мысль, части текста, 

записывать текст по частям. 

144. Время и число глаголов. 

 
1 Распознавать изученные формы глагола, 

определять значение глаголов; 

правильно произносить формы глагола; 

составлять текст «Как я помогаю 

дома».Изменять форму глаголов в 

предложениях, определение числа, лица 

глаголов. 

145. Выборочное изложение 

повествовательного текста. 

 

1 Письменно излагать содержание текста 

по опорным словам и самостоятельно 

составленному плану. Контролировать 

правильность записи текста, находить 

неправильно написанные слова и 

исправлять недочѐты и ошибки. 

146. Изменение глаголов 

прошедшего времени по 

родам. Работа над 

ошибками, допущенными в 

изложении. 

 

1 Определять род и число глаголов 

прошедшего времени;  

образовывать от неопределенной формы 

глаголов  в прошедшем времени; 

правильно записывать родовые 

окончания глаголов прошедшего 

времени; работать  со словарем 

синонимов и антонимов. Составлять 

предложения  и текст, подбирать к нему 

заголовок. 

147. Изменение глаголов 

прошедшего времени по 

родам. 

1 

148. Частица не с глаголами. 

 
1 Раздельно писать частицу не с 

глаголами; правильно писать слова с 

приставками, предлогами. Составлять 

побудительные предложения, 

употребляя в них глагол с частицей не. 

 

149. Правописание частицы не с 

глаголами. 

 

1 

150 Обобщение знаний о 

глаголе. 

 

1 Раздельно писать частицу не с 

глаголами; правильно писать слова с 

приставками, предлогами; распознавать 

изученные формы глагола, определять 

значение глаголов.  

 

151. Обобщение знаний о 

глаголе. Распознавание 

изученных форм глагола. 

 

1 

152. Обобщение знаний о 

глаголе. 

Определение значения 

глаголов. 

1 

153. Контрольный диктант 

«Глагол» 
1 Контролировать правильность записи 

текста, находить неправильно  

написанные слова и исправлять 

недочѐты и ошибки. 

154. Анализ контрольного 

диктанта. 

Работа над ошибками. 

1 Научатся находить нужную орфограмму 

на допущенную ошибку при письме. 

Повторение – 16 ч. 

155. Части речи. 1 Находить в тексте все изученные части 
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 речи, называть их отличительные 

признаки; писать правильно слова с 

непроверяемым написанием.   

156. Подробное изложение 

повествовательного текста. 

 

1 Работать с текстом: осмысленно читать, 

отвечать на вопросы к тексту, 

определять тип текста, тему и главную 

мысль, подбирать заголовок, 

самостоятельно составлять план, 

подробно излагать содержание по 

самостоятельно составленному плану. 

Контролировать правильность записи 

текста, находить неправильно 

написанные слова и исправлять 

недочѐты и ошибки. 

157. Работа над ошибками. Виды  

предложений по цели 

высказывания и интонации. 

 

1 Находить нужную орфограмму на 

допущенную ошибку при письме; 

определять виды предложений по цели 

высказывания и интонации. 

158. Имя прилагательное. 

Родовые окончания имѐн 

прилагательных. 

1 Работать с памяткой учебника «Порядок 

разбора имени 

прилагательного»;распознавать род, 

число, падеж имени прилагательного; 

правильно писать окончания имен 

прилагательных в форме единственного 

и множественного числа. 

 

159. Имя  числительное. Имя 

существительное. 

 

1 Определять имена числительные по 

значению и по вопросам. Приводить 

примеры слов-имѐн числительных. 

Научатся распознавать падежи  имен 

существительных по вопросам, 

предлогам. 

160. Правописание слов с 

изученными орфограммами. 

 

1 Находить и отмечать в словах 

орфограммы. Объяснять, доказывать 

правильность написания слова с 

изученными орфограммами. 161. Правописание слов с 

изученными орфограммами. 

 

1 

162. Подробное изложение по 

самостоятельно 

составленному плану. 

 

1 Работать с текстом: осмысленно читать, 

отвечать на вопросы к тексту, 

определять тип текста, тему и главную 

мысль, подбирать заголовок, 

самостоятельно составлять план, 

подробно излагать содержание по 

самостоятельно составленному плану. 

Контролировать правильность записи 

текста, находить неправильно 

написанные слова и исправлять 

недочѐты и ошибки. 

163. Работа над ошибками. 

Однокоренные  слова. 
1 Находить нужную орфограмму на 

допущенную ошибку при письме; 



Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 8 им. А.С Пушкина г. Черемхово» 

 

73 
 

Звуки речи и звуки 

природы. 

 

научатся распознавать однокоренные 

слова, выделять в них корень; различать 

однокоренные слова и слова-синонимы, 

слова с омонимичными корнями; 

приводить примеры однокоренных слов 

с заданным корнем. 

164. Мониторинг достижения 

планируемых предметных 

результатов. Итоговая 

работа за год. 

1 Выполнять тесты с выбором ответа; 

оценивать 

правильность/неправильность 

предложенных ответов; адекватно 

оценивать свои знания в соответствии с 

набранными баллами. 

165. Анализ работ. Работа над 

ошибками. 

Правописание слов с 

изученными орфограммами. 

1 Применять свои знания для выполнения 

анализировать ошибки, подбирать 

проверочные слова; называть правила 

правописания слов. 

166. Правописание слов с 

изученными орфограммами 
1 

167. Правописание слов с 

изученными орфограммами 
1 

168. Правописание слов с 

изученными орфограммами 
1 

169. Имена собственные. 1 Распознавать собственные и 

нарицательные имена существительные, 

определять значение имен собственных; 

обосновывать написание 

заглавной буквы в написании имен 

собственных. 

170. Викторина «Знаешь ли ты 

русский язык». 
1 Применять свои знания для выполнения 

заданий. 

ИТОГО – 170 часов 

 

Тематическое планирование 4 класс (170 ч.) 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

Предложение (синтаксис и пунктуация) – 29 ч. 

1. Предложение. Главные 

члены предложения. 
1 Знать признаки главных членов 

предложения и второстепенных (без 

употребления терминов). 

Уметь различать главные и 

второстепенные члены предложения. 

Знать типы предложений по цели 

высказывания и эмоциональной 

окраске. Уметь применять изученные 

правила по орфографии  

и пунктуации 

2. Связь слов в  предложении. 

Словосочетание. 
1 

3. Главные и второстепенные 

члены предложения. 
1 

4. Обстоятельство – 

второстепенный член 

предложения. 

1 Знать признаки изученных частей речи. 

Уметь соблюдать изученные нормы 

орфографии и пунктуации. 
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5. Обстоятельство. 1 Знать термин  «обстоятельство». 

Соблюдать изученные нормы 

орфографии и пунктуации, находить 

обстоятельство в предложении. 

6. Определение –  

второстепенный член 

предложения. 

1 Знать термин «определение», признаки 

изученных частей  

речи.  

Уметь анализировать предложение,  

находить определение по вопросам. 

7. Определение. 1 Знать признаки изученных частей речи. 

Уметь анализировать предложение. 

8. Дополнение – 

второстепенный член 

предложения. 

1 Знать термин «дополнение».  

Уметь анализировать предложение, 

соблюдать изученные нормы 

орфографии и пунктуации, выделять 

дополнение по вопросам. 

9. Мониторинг планируемых 

предметных результатов. 

Стартовая работа . 

1 Оценить результаты освоения тем, 

проявить личностную 

заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов 

действий. 

10. Главные и второстепенные 

члены предложения. 
1 Знать главные и второстепенные члены 

предложения, признаки изученных 

частей речи.  

Уметь анализировать предложение. 

11. Однородные члены 

предложения. Однородные 

подлежащие. 

1 Знать признаки однородных членов 

предложения; подлежащих. 

Уметь расставлять знаки препинания в 

предложениях с однородными членами; 

соблюдать изученные нормы 

орфографии. 

12. Однородные сказуемые. 

Союзы и, а, но. 

1 Знать понятия «союзы», «однородные 

сказуемые».  

Уметь соблюдать изученные нормы. 

13. Контрольный диктант 

 «Улетают журавли». 

1 Уметь применять изученные правила 

орфографии и пунктуации в 

контрольной работе. 

14. Предложения с 

однородными членами,  

соединенными союзами  

а, и, но. 

1 Знать признаки однородных членов 

предложения.  

Уметь анализировать предложение; 

соблюдать изученные нормы 

орфографии и пунктуации. 

15. Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными 

подлежащими и 

сказуемыми, соединенными 

союзами и без союзов. 

1 Знать понятие «однородные 

дополнения». 

Уметь анализировать предложение; 

соблюдать изученные нормы 

орфографии и пунктуации. 

16. Однородные дополнения.  1 Знать признаки однородных членов 



Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 8 им. А.С Пушкина г. Черемхово» 

 

75 
 

Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными 

дополнениями. 

предложения. 

Уметь расставлять знаки препинания в 

предложениях с однородными членами. 

17. Однородные 

обстоятельства. Знаки 

препинания в предложениях  

с однородными 

обстоятельствами. 

1 Знать признаки простого  и  сложного  

предложений; понятие «однородные 

определения». 

Уметь расставлять знаки препинания в 

простом и сложном предложениях. 

18. Однородные определения.  

Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными 

определениями. 

1 Уметь анализировать предложение, 

соблюдать изученные нормы 

орфографии и пунктуации. 

19. Знаки  препинания в 

предложениях с 

однородными членами, 

соединенными  

союзами и без союзов. 

1 Знать признаки простого  и  сложного  

предложений. 

Уметь расставлять знаки препинания в 

простом и сложном предложениях. 

20. Простые и сложные 

предложения. 
1 Знать признаки простого и сложного 

предложений. 

21. Простые и сложные 

предложения. Знаки 

препинания в сложных 

предложениях. 

1 Знать признаки сложного предложения. 

Уметь расставлять знаки препинания в 

простом и сложном предложениях. 

22. Знаки препинания в 

сложных предложениях, в 

которых простые 

предложения соединены 

союзами и, а, но. 

1 

23. Знаки препинания в 

сложных предложениях. 
1 Знать типы предложений по цели 

высказывания и эмоциональной 

окраске; понятие «прямая речь». 

Уметь анализировать предложение, без 

ошибок списывать небольшой текст с 

прямой  

речью объемом 70–90 слов. 

24. Прямая речь 

(общее знакомство). 
1 Знать знаки препинания в 

предложениях с прямой речью. 

Уметь анализировать предложение 25. Знаки препинания в 

предложениях с прямой 

речью. 

1 

26. Знакомство с оформлением 

диалога. 
1 Знать понятие «диалог». 

Овладеть нормами русского речевого 

этикета в ситуациях повседневного 

общения. 

27. Обращение. Знаки 

препинания в предложениях 

с обращением. Особенности 

интонации предложений с 

1 Уметь создавать несложные 

монологические тексты на 

доступные детям темы в форме 

повествования и описания. 
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обращением. 

28. Изложение текста 

«Переполох в лесу». 
1 Уметь анализировать предложение, 

выполнять работу над ошибками. 

29. Анализ изложения, работа 

над ошибками. Знаки 

препинания в предложениях 

с обращением. 

1 Знать лексико-грамматические 

признаки имен существительных. 

Уметь употреблять существительные; 

определять число, род, падеж 

существительных. 

Части речи. Имя существительное – 41 ч. 

30. Имя существительное. 

Общие сведения об имени 

существительном. 

1 Знать лексико-грамматические 

признаки имен существительных.  

Уметь определять число имен 

существительных. 

31. Изменение имен 

существительных  

по числам. 

1 Знать лексико-грамматические 

признаки имен существительных.  

Уметь определять одушевленные и 

неодушевленные существительные, род 

имен существительных. 

32. Одушевленные и 

неодушевленные имена 

существительные. Род имен 

существительных. 

1 Уметь использовать приобретенные 

знания для создания в письменной 

форме несложных текстов. 

33. Обучающее сочинение. 1 Знать лексико-грамматические 

признаки имен существительных.  

34. Анализ сочинения, работа 

над ошибками. Изменение 

имен существительных по 

падежам. 

1 Уметь определять падеж имен 

существительных, выполнять работу 

над  

ошибками. 

Знать понятие «предлоги». 

Уметь определять падеж имен 

существительных, употреблять 

предлоги с различными падежами имен 

существительных. 

35. Употребление предлогов с 

различными падежами имен 

существительных. 

1  

Уметь определять именительный и 

винительный падежи имен 

существительных. 36. Употребление предлогов с 

различными падежами имен 

существительных. 

1 

37. Именительный и 

винительный падежи имен 

существительных 

1 Знать признаки изученных частей речи; 

падежи существительных. 

Уметь определять падеж имен 

существительных. 

38. Закрепление изученного.  

Падежи имен 

существительных. 

1 Знать признаки 1-, 2-, 3-го склонения 

имен существительных. 

Уметь определять склонение имен 

существительных. 

39. Основные типы склонения 

имен существительных. 
1  

 

Уметь безошибочно писать под 40. Первое склонение имен 1 
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существительных. диктовку текст с изученными 

орфограммами. 41. Второе склонение имен 

существительных. 
1 

42. Третье склонение имен 

существительных. 
1 

43. Определение склонения 

имен существительных. 
1 Уметь анализировать слово; определять 

склонение имен существительных;  

44. Работа над ошибками. 

Третье склонение имен 

существительных.  

1 Уметь безошибочно списывать тексты с 

изученными орфограммами, 

анализировать слово, определять 

склонение имен существительных. 

45. Контрольное списывание 

«Кот-ворюга». 

Падежные окончания имен 

существительных третьего 

склонения. 

1 Знать признаки 1-, 2-, 3-го склонения 

имен существительных. 

Уметь определять склонение имен 

существительных. 

46. Анализ работ. Закрепление 

по теме «Склонение имен 

существительных.». 

1 Знать правописание падежных 

окончаний имен существительных 

единственного числа. 

Уметь различать типы склонения имен 

существительных  

(1-, 2-, 3-е), соблюдать изученные 

нормы орфографии и пунктуации. 

47. Правописание падежных 

окончаний имен 

существительных 

единственного числа. 

1 

48. Проверка безударных 

падежных окончаний имен 

существительных 1-, 2-, 3-

го склонения. 

1 Знать  грамматические признаки имени 

существительного.  

Уметь находить способы проверки 

написания слов с безударными 

падежными окончаниями имѐн  

существительных. 

49. Падежные окончания имен 

существительных в 

родительном, дательном и 

предложном падежах. 

1 Знать падежные окончания имен 

существительных в родительном, 

дательном и предложном падежах. 

Уметь находить способы проверки 

написания слов с падеж. окончаниями 

сущ. в Р,Д,П. падежах. 

Знать  грамматические признаки имени 

существительного.  

Уметь находить способы проверки 

написания слов; соблюдать изученные 

нормы орфографии и пунктуации.  

50. Падежные окончания имен 

существительных в 

родительном, дательном и 

предложном падежах. 

1  

Уметь различать типы склонения имен 

существительных  

(1, 2, 3-е); правильно писать окончания 

имен существительных в винительном 

падеже, употреблять предлоги про, 

через, сквозь. 

51. Падежные окончания имен 

существительных в 

родительном, дательном и 

предложном падежах. 

1 

52. Падежные окончания имен 

существительных в 
1  
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родительном, дательном и 

предложном падежах. 

53. Упражнение  в написании 

окончаний имен 

существительных 1-, 2-, 3-

го склонения в винительном 

падеже. Предлоги про, 

через, сквозь. 

1 Знать  грамматические признаки имени 

существительного. 

54. Изложение текста «Друзья 

птиц». 
1 Уметь соблюдать изученные нормы 

орфографии и пунктуации при 

написании текста. 

55. Анализ работы. 

Редактирование текста.  

Творительный падеж имен 

существительных. Предлоги 

над, перед. 

1 Знать признаки творительного падежа 

имен существительных. 

Уметь находить способы проверки 

написания слов, выполнять работу над 

ошибками. 

56. Употребление предлогов с 

различными падежами имен 

существительных. 

1 Знать правило написания предлогов с 

именами существительными. 

Уметь употреблять предлоги с 

различными падежами. 

57. Простые предложения с 

однородными членами и 

сложные предложения. 

1 Уметь анализировать предложения с 

однородными членами, сложные 

предложения. 

58. Упражнение в 

правописании падежных 

окончаний имен 

существительных 1-, 2-,  

3-го склонения. 

1  

Знать  грамматические признаки имени 

существительного. Уметь различать 

типы склонения имен существительных 

(1-, 2-, 3-е). 

59. Упражнение в 

правописании падежных 

окончаний имен 

существительных 1-, 2-,  

3-го склонения. 

1 

60. Упражнения в написании 

безударных гласных в 

корнях слов, в приставках, в 

окончаниях имен 

существительных. 

1 Знать значимые части слова: приставка, 

корень, суффикс, окончание. 

61. Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

«На лесной полянке». 

1 Уметь соблюдать изученные нормы 

орфографии и пунктуации. 

62. Анализ работы. Работа над 

ошибками. Падежные 

окончания имен 

существительных. 

1 Уметь использовать приобретенные 

знания для создания в письменной 

форме несложных текстов. 

63. Склонение имен 

существительных во 

множественном числе. 

1 Знать признаки имен существительных; 

склонение существительных во 

множественном  

числе. 
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Уметь анализировать слово как часть 

речи, соблюдать правила написания 

безударных окончаний имен 

существительных. 

64. Склонение имен 

существительных 

множественного числа с 

твердой основой. 

1 Знать понятие «твердая основа». 

Уметь анализировать слово как часть 

речи. Соблюдать правила написания 

безударных окончаний имен 

существительных. 

65. Склонение имен 

существительных 

множественного числа с 

мягкой основой. 

1 Знать понятие «мягкая основа». 

Уметь анализировать слово как часть 

речи, соблюдать правила написания 

безударных окончаний имен 

существительных. 

66. Окончания имен 

существительных 

множественного числа. 

1 Знать  грамматические признаки 

именисуществительного. 

Уметь находить способы проверки 

написания слов. 

67. Изложение текста «Орел и 

кошка». 

1 Знать  грамматические признаки имени 

существительного. 

Уметь находить способы проверки 

написания слов. 

68. Анализ изложения. Работа 

над ошибками. 

Правописание безударных 

окончаний имен 

существительных 

множественного числа. 

1 Уметь соблюдать изученные нормы 

орфографии и пунктуации, выполнять 

работу над ошибками. 

69. Мониторинг планируемых 

предметных результатов.  

Контрольная работа за 

первое полугодие. 

1 Оценить результаты освоения тем, 

проявить личностную 

заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов 

действий. 

70. Обобщение изученного. 

Имя существительное как 

часть речи. 

1 Знать признаки имени 

существительного. 

Имя прилагательное – 25 ч. 

71. Общие сведения об имени 

прилагательном. 

1 Знать лексико-грамматические 

признаки имен прилагательных. 

72. Изменение имен 

прилагательных по числам 

и по родам. 

1 Изменение имен прилагательных по 

числам и по родам. 

73. Связь прилагательного с 

существительным. 

1 Знать лексико-грамматические 

признаки имен прилагательных.  

Уметь устанавливать согласование 

имени прилагательного с именем 

прилагательным. 

74. Контрольное списывание 1 Уметь безошибочно списывать тексты с 
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«Удивительное дерево». 

 

изученными орфограммами. 

75. Склонение имен 

прилагательных мужского и 

среднего рода. 

1 Знать склонение имен прилагательных 

мужскогои среднего рода. 

Уметь определять склонение имен 

прилагательных мужского и среднего 

рода. 

76. Склонение имен 

прилагательных мужского и 

среднего рода. 

1 

77. Склонение имен 

прилагательных мужского и 

среднего рода. Закрепление. 

1 Уметь соблюдать изученные нормы 

орфографии и пунктуации. 

78. Падежные окончания имен 

прилагательных мужского и 

среднего рода 

единственного числа. 

1 Знать лексико-грамматические 

признаки имен прилагательных. 

Уметь определять склонение имен 

прилагательных мужского и среднего 

рода. 

79. Правописание  падежных 

окончаний  имен 

прилагательных мужского и 

среднего рода 

единственного числа. 

(продолжение) 

1 Знать падежные окончания имен 

прилагательных мужского и среднего 

рода единственного числа. 

Уметь находить способы проверки 

написания слов. 

80. Развитие навыка 

правописания окончаний 

прилагательных. 

1 Уметь соблюдать изученные нормы 

орфографии и пунктуации, определять 

склонение имен прилагательных 

мужского и среднего рода 

единственного числа. 

81. Правописание  падежных 

окончаний  имен 

прилагательных  

1 

82. Правописание  падежных 

окончаний имен 

прилагательных мужского и 

среднего рода 

единственного числа. 

1 Уметь находить способы проверки 

написания слов, определять склонение 

имен прилагательных мужского и 

среднего рода единственного числа; 

правильно писать падежные окончания 

имен прилагательных мужского и 

среднего рода единственного числа 

83. Сочинение по картине К. 

Ю. Юона «Волшебница 

Зима». 

1 Уметь использовать приобретенные 

знания для создания в письменной 

форме несложного текста. 

84. Анализ сочинения, работа 

над ошибками. 

Правописание  падежных 

окончаний  имен  

прилагательных мужского и 

среднего рода 

единственного числа. 

1 Знать правописание безударных 

окончаний имен прилагательных. 

Уметь находить способы проверки 

написания слов; определять склонение 

имен прилагательных мужского и 

среднего рода единственного числа. 

85. Склонение имен 

прилагательных женского 

рода единственного числа. 

1 Знать склонение имен прилагательных 

женского рода единственного  

числа. 
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86. Склонение имен 

прилагательных женского 

рода единственного числа. 

1 Уметь находить способы проверки 

написания слов, определять склонение 

имен прилагательных женского рода 

единственного числа. 

87. Правописание и проверка  

безударных падежных 

окончаний имен 

прилагательных женского 

рода единственного числа. 

1 Уметь определять склонение имен 

прилагательных женского рода 

единственного числа, находить способы 

проверки написания слов.  

Знать значимые части слова. 

88. Правописание окончаний  

имен  прилагательных 

единственного числа. 

1 Уметь находить способы проверки 

написания слов, соблюдать изученные 

нормы орфографии и пунктуации. 

89. Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

«Клесты». 

1 Уметь анализировать и кратко 

характеризовать звуки  

речи, состав слова, части речи, 

предложение. 

90. Анализ диктанта. Работа 

над ошибками. Склонение 

имен прилагательных 

единственного числа. 

1 Уметь находить способы проверки 

написания слов, определять склонение 

имен прилагательных в единственном 

числе, выполнять работу над ошибками. 

91. Склонение и правописание  

окончаний имен 

прилагательных  

множественного числа. 

1 Знать склонение и правописание 

окончаний имен прилагательных 

множественного числа с твердой и 

мягкой основами. 

Уметь находить способы проверки 

написания слов, определять склонение 

имен прилагательных во  

множественном числе. 

92. Склонение прилагательных 

множественного числа с 

твердой и мягкой основами. 

1 

93. Изложение текста  «Заячьи 

лапы». 

1 Уметь создавать несложные 

монологические тексты. 

94. Анализ изложения, работа 

над ошибками. 

Правописание и проверка  

окончаний прилагательных  

множественного числа. 

1 Уметь находить способы проверки  

написания слов, выполнять работу над 

ошибками. 

95. Правописание и проверка  

окончаний прилагательных  

единственного и 

множественного числа. 

1 Уметь находить способы проверки 

написания слов, определять склонение 

имен прилагательных в единственном и 

во множественном числе. 

Местоимение – 9 ч. 

96. Общие сведения о личных 

местоимениях. 

1 Знать признаки местоимения, 

соблюдать изученные нормы 

орфографии  

и пунктуации. 

97. Значение личных 

местоимений. 

Употребление личных 

местоимений в речи. 

1 Уметь использовать приобретенные 

знания и умения в повседневной жизни. 
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98. Личное местоимение и имя 

существительное. 

Склонение личных 

местоимений. 

1 Знать признаки изученных частей речи. 

Уметь склонять личные местоимения. 

99. Склонение личных  

местоимений  

множественного числа. 

Личные местоимения как 

члены предложения. 

1 Знать признаки  и склонение личных 

местоимений. 

Уметь определять склонение и роль в 

предложении личных местоимений. 

100. Раздельное написание  

личных местоимений с 

предлогами. 

1 Знать признаки изученных частей речи.  

Уметь анализировать предложение с 

личными местоимениями. 

101. Правописание  личных 

местоимений с предлогами. 

1 Редактирование текста с 

использованием личных местоимений. 

102. Редактирование текста с 

использованием личных 

местоимений. 

1 Уметь использовать приобретенные 

знания и умения  в практической 

деятельности. 

103. Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

«Воробей». 

1 Уметь соблюдать изученные нормы 

орфографии и пунктуации. 

104. Анализ диктанта. Работа 

над ошибками. Обобщение  

знаний о личных 

местоимениях. 

1 Знать признаки  личных местоимений. 

Глагол – 42 ч. 

105. Общие сведения о глаголе. 1 Знать лексико-грамматические 

признаки глагола. Уметь употреблять 

глаголы в речи. 

106. Лексическое значение, 

основные  грамматические 

признаки глагола. 

1 Знать лексико-грамматические 

признаки глагола.  

 

107 Неопределенная форма 

глагола. 

1 Уметь разбирать по составу глаголы 

неопределенной формы, задавать 

вопросы к глаголам. 

108. Неопределенная форма 

глагола. 

1 Уметь разбирать по составу глаголы 

неопределенной формы. 

109. Неопределенная форма 

глагола. Суффиксы -ть, -ти. 

1 Уметь разбирать по составу глаголы 

неопределенной формы. 

Знать суффиксы глаголов -ть, -ти. 

110. Неопределенная форма 

глагола. Суффиксы -ся, -сь. 

1 Уметь определять начальную – 

неопределенную форму глагола. 

111. Сочинение на тему «Чудеса  

природы». 

 

1 Уметь использовать приобретенные 

знания для создания в письменной 

форме несложного текста. 

112. Анализ сочинений, 

редактирование текста. 

Неопределенная форма 

глагола. 

1 Уметь находить способы проверки 

написания слова, употреблять глаголы в 

речи. 
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113. Время глагола. 1 Изменение глаголов по временам. 

114. Изменение глаголов по 

временам. 

1 Уметь определять время  глагола. 

115. Образование глаголов 

прошедшего времени. 

1  

Уметь определять время  глагола, 

образовывать глаголы прошедшего 

времени. 

116. Образование глаголов 

прошедшего времени. 

1 

117. Изменение глаголов 

прошедшего времени по 

родам и числам. 

1 Уметь определять род и число глаголов 

прошедшего времени. 

118. Спряжение глаголов. 1 Уметь анализировать слово как часть 

речи.  

Знать признаки I и II спряжения 

глаголов. 

119. I и II спряжение глаголов. 1 Знать признаки I и II спряжения 

глаголов. 

Уметь определять спряжение  глаголов 

в настоящем и будущем времени. 

120. Определение спряжения 

глагола по неопределенной 

форме. 

1  

Знать признаки I и II спряжения 

глаголов.  

Уметь определять спряжение глагола по 

неопределенной форме. 

121. Определение спряжения 

глагола по неопределенной 

форме. 

1 

122. Мягкий знак в окончаниях 

глаголов второго лица 

единственного числа. 

1 Уметь правильно писать окончания 

глаголов 2-го лица  единственного 

числа. 

123. Мягкий знак в окончаниях 

глаголов второго лица 

единственного числа. 

1 Уметь правильно писать окончания 

глаголов 2-го лица  единственного 

числа. 

124. Изложение текста «Схватка 

со змеѐй». 

 

1 Уметь создавать несложные 

монологические тексты. 

125. Правописание безударных 

окончаний  

глаголов I и II спряжения. 

1 Уметь находить способ проверки 

написания слов, выполнять работу над 

ошибками. 

126. Глаголы на -тся, -ться. 1 Уметь правильно писать -тся, -ться в 

глаголах, анализировать слово, 

предложение. 

127. Глаголы на -тся, -ться. 1 

128. Контрольный диктант  

«Сороки» с грамматическим 

заданием. 

1 Уметь безошибочно писать под 

диктовку тексты с изученными  

орфограммами. 

129. Анализ диктанта, работа 

над ошибками.  

Правописание безударных 

окончаний глаголов I и II 

спряжения. 

1 Уметь находить способ проверки  

написания слов, соблюдать изученные 

нормы орфографии и пунктуации, 

выполнять работу над ошибками. 

130. Правописание безударных 1 Уметь соблюдать изученные нормы 
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окончаний  

глаголов I и II спряжения. 

орфографии и пунктуации. 

131. Правописание личных 

окончаний глаголов. 

1 Уметь находить способ проверки 

написания личных окончаний глаголов. 

132. Повторение. Правописание 

мягкого знака в глаголах. 

1 Уметь правильно писать окончания 

глаголов 2-го лица  единственного 

числа. 

133. Повторение по теме 

«Образование глаголов 

прошедшего времени». 

1 Уметь образовать глаголы прошедшего 

времени. 

134. Повторение по теме 

«Личные окончания 

глаголов, их правописание. 

1 Уметь находить способ проверки 

написания личных окончаний глаголов. 

135. Сочинение по картине И. И. 

Левитана «Март». 

1 Уметь использовать приобретенные 

знания для создания в письменной 

форме несложного текста. 

136. Анализ сочинения, работа 

над ошибками. Личные 

окончания глаголов, их 

правописание. 

1 Уметь находить способ проверки 

написания слов, выполнять работу над 

ошибками. 

137. Повторение по теме 

«Неопределенная форма 

глагола». 

1 Уметь разбирать по составу глаголы 

неопределенной формы. 

138. Составление предложений с 

использованием глаголов, 

близких и 

противоположных по 

значению. 

1 Уметь находить способ проверки 

написания слов, составлять 

предложения с глаголами-антонимами и 

глаголами- синоним. 

139. Повторение по теме 

«Личные окончания 

глаголов, их правописание». 

1 Уметь находить способ проверки 

написания слов, правильно писать 

личные окончания глаголов. 

140. Повторение по теме 

«Личные окончания 

глаголов, их правописание. 

1 Уметь находить способ проверки 

написания слов. . 

141. Изложение текста 

«Кормушка». 

1 Уметь создавать несложные 

монологические тексты. 

142. Анализ изложения, работа 

над ошибками. Личные 

окончания глаголов, их 

правописание. 

1 Уметь находить способ проверки 

написания слов, правильно писать 

личные окончания глаголов, выполнять 

работу над ошибками. 

143. Проверочная работа 

«Глагол». 

Личные окончания 

глаголов, их правописание. 

1 Уметь находить  способ проверки 

написания слов. 

144. Контрольный диктант  

«Иволга» с грамматическим 

заданием. 

1 Уметь безошибочно писать под 

диктовку тексты с изученными  

орфограммами, анализировать слово, 

предложение. 
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145. Анализ диктанта, работа 

над ошибками. Личные 

окончания глаголов, их 

правописание. 

1 Уметь находить способ проверки 

написания слов, выполнять работу над 

ошибками. 

146. Повторение по теме 

«Личные окончания 

глаголов, их правописание. 

1 Уметь находить способ проверки 

написания слов. 

Наречие – 5ч. 

147. Общие сведения о наречии, 

лексическое значение, 

основные грамматические 

признаки. 

1 Знать признаки наречий.  

Уметь анализировать слово как часть 

речи. . 

148. Наречие как член 

предложения. 

Правописание суффиксов -

о, -а  в наречиях. 

1 Знать признаки наречий, суффиксы 

наречий. 

Уметь употреблять наречия и правильно 

писать. 

149. Наречие как член 

предложения. 

Правописание суффиксов  -

о, -а  в наречиях. 

1 Знать признаки наречий. 

Уметь выделять наречие как член 

предложения. 

150. Контрольный диктант 

«Лес»  

с грамматическим заданием. 

1 Уметь безошибочно писать под 

диктовку тексты с изученными  

орфограммами, находить способ 

проверки написания. 

151. Анализ диктанта, работа 

над ошибками. 

Правописание суффиксов  -

о, -а  в наречиях. 

1 Знать признаки наречий.  

Уметь анализировать слово, 

предложение. 

Повторение (обобщение) пройденного в начальных классах – 19 ч.  

152. Предложение. 

Разновидности 

предложений по цели 

высказывания, по 

интонации. 

1 Знать типы предложений  по цели 

высказывания  и по эмоциональной 

окраске. 

153. Предложения с 

однородными членами,  

соединенными союзами  а, 

и, но.  

Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными членами. 

1 Знать признаки однородных членов 

предложения. 

Уметь расставлять знаки препинания в 

предложениях с однородными членами. 

154. Простые и сложные 

предложения. 

1 Знать признаки простого и сложного 

предложения. 

Уметь находить способ проверки 

написания слов. 

155. Простые и сложные 

предложения. 

1 

156. Связь слов в предложении. 

Словосочетание. 

1 Уметь различать главные и 

второстепенные члены предложения. 

157. Правописание мягкого 1 Уметь правильно писать окончания 
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знака в глаголах. глаголов 2-го лица  единственного 

числа. 

158. Глаголы  на -тся, -ться 1 Уметь правильно писать -тся, -тьсяв 

глаголах. 

159. Правописание  мягкого 

знака в словах разных 

частей речи. 

1 Уметь находить способ проверки 

написания слов. 

160. Части речи  

(самостоятельные и 

служебные). 

1 Знать признаки изученных частей речи.  

Уметь анализировать слово как часть 

речи. 

161. Мониторинг достижения 

планируемых предметных 

результатов. 

Контрольная работа за год. 

1 Оценить результаты освоения тем, 

проявить личностную 

заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов 

действий. 

162. Грамматические признаки 

имен существительных. 

1 Уметь анализировать слово как часть 

речи, соблюдать изученные нормы 

орфографии. 

163. Изложение текста 

«Оляпка». 

1 Уметь создавать несложные 

монологические тексты. 

164. Анализ изложения, работа 

над ошибками. 

Грамматические признаки 

имен существительных. 

1 Знать признаки имен существительных. 

Уметь различать род, падеж и число 

существительных, выполнять работу 

над ошибками. 

165. Грамматические признаки 

имен прилагательных. 

1 Знать признаки имен прилагательных. 

Уметь изменять прилагательные по 

родам, числам, падежам, правильно. 

166. Наречие как член 

предложения. 

Правописание суффиксов  -

о, -а  

в наречиях. 

1 Знать признаки наречий, суффикса -о, -

а. 

167. Звуки и буквы: гласные и 

согласные. 

1 Знать гласные и согласные звуки и 

буквы.  

Уметь анализировать и кратко 

характеризовать звуки речи. 

168. Безударные гласные в корне 

слова. 

1 Уметь находить способ проверки 

написания слов. 

169. Обобщение изученного за 

год. 

1 Уметь безошибочно писать под 

диктовку тексты с изученными  

орфограммами. 

170. Что узнали. Чему 

научились. 

1 Уметь находить способ проверки 

написания слов (в том числе по 

словарю) с безударными гласными в 

корне. 

 

 

 


