Приложение 1
к ООП НОО
МАОУ СОШ с углубленным
изучением отдельных предметов № 122,
утвержденной приказом № 35 от 27 июня 2016 г.

Рабочая программа отдельных учебных предметов
по русскому языку
Целью изучения предмета «Русский язык» в начальной школе является ознакомление
учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе
знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; формирование
коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи,
монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного
письма, как показателя общей культуры человека.
Программа реализуется в течении четырёх лет обучения в начальной школе.
В результате реализации рабочей программы обучающиеся должны в полном объёме
освоить учебный предмет в соответствии с требованиями ФГОС по данной авторской
программе. Требования задаются в деятельностной форме, то есть в результате изучения
учебного предмета учащиеся должны использовать приобретенные знания в практической
деятельности и повседневной жизни.

Планируемые результаты освоения учебного предметапредмета
Личностные результаты
1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю
России; осознание своей национальной принадлежности, формирование ценностей
многонационального российского общества; формирование отношения к родному
русскому как к духовной, культурно-исторической ценности, чувства сопричастности к
сохранению его чистоты, выразительности, ёмкости, восприятия языка как средства и
условия общения .
2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии через формирование представления младших
школьников о языке как целостной системе.
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов.
4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения.
5. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
6. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.
7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций.
Метапредметные результаты
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств её осуществления.
2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять
наиболее эффективные способы достижения результата.
3. Использование знаково-символических средств представления информации.

4. Активное использование речевых средств и средств для решения
коммуникативных и познавательных задач.
5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора,
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации.
6. Овладение навыками осознанного построения речевого высказывания в
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной
формах.
7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.
8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий.
9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих.
10. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях системы
русского языка; осознание учащимися двух реальностей – окружающего мира и слова,
отражающего этот мир во всем его многообразии; осознание единства и различия этих
реальностей.
11. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов
сторон и сотрудничества.
12. Овладение
базовыми
предметными и
межпредметными
понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами.
13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного
предмета «Русский язык».
Предметные результаты
1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального
самосознания.
2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление
национальной культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения
русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка
межнационального общения.
3. Формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи
как показателям общей культуры и гражданской позиции человека.
4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка
(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и
правилах речевого этикета.
5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях
общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения
коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и
письменных текстов.
6. Умение находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые
единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое и сложное
предложение ( в объеме изученного).
7. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня
культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания
при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять
написанное.

8. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование
умения использовать знания для решения познавательных, практических и
коммуникативных задач.
9. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре
русского языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике),
морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях
употребления в речи;
10. Формирование потребностей и способности к итоговому контролю, умение
проверять написанное.
Выпускник научиться:
• 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);
• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для
упорядочивания слов и поиска нужной информации;
• различать изменяемые и неизменяемые слова;
• различать родственные (однокоренные слова и формы слова;
• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень,
приставку, суффикс
• выявлять слова, значение которых требует уточнения;
• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового
словаря.
• определять грамматические признаки имен существительных — род, число,
падеж, склонение;
• определять грамматические признаки имен прилагательных. — род, число,
падеж;
• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в
прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.
• различать предложение, словосочетание, слово;
• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в
словосочетании и предложении;
• классифицировать
предложения по цели высказывания, находить
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
• выделять предложения с однородными членами.
• 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 тексты, находить и исправлять
орфографические и пунктуационные ошибки.
• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств
устного
общения на уроке, в школе, в бы-ТУ, со знакомыми и
незнакомыми, с людьми разного возраста;
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного
общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);
• выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации общения;
• самостоятельно озаглавливать текст;
• составлять план текста;

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие
тексты для конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:
• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать
соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике
материала);
• проводить
фонетика-графический
(звука-буквенный)
разбор
слова
самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать
правильность проведения фонетика-графического (звуко-буквенного) разбора
слов.
• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения
слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) или обращаться за помощью (к
учителю, родителям и др.).
• • разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в
соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом; оценивать правильность
проведения разбора слова по составу.
• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
• 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.
• 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.
•
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.
• 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, помогающих предотвратить ее в последующих письменных
работах.
• 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 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 (зтзсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи)

Содержание учебного предмета
1.Виды речевой деятельности:
1) Слушание.
Восприятие звучащей речи. Основная мысль текста, содержание текста по
вопросам.
2) Говорение.
Диалогическая речь. Монологическое высказывание (описание, повествование,
рассуждение). Нормы речевого этикета (приветствие, прощание, извинение,
благодарность, обращение с просьбой). Орфоэпические нормы и интонация.
3) Письмо.
Списывание, письмо под диктовку. Письменное изложение (подробное,
выборочное), сочинения (на основе впечатлений, литературных произведений,
сюжетных картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра
фрагмента видеозаписи и т. п.).
2. Обучение грамоте
1) Фонетика.
Звуки речи. Звуковой состав слова и его значения. Число и последовательность
звуков в слове.
Гласные и согласные звуки, гласные ударные и безударные, согласные твёрдые и
мягкие, звонкие и глухие.
Слог. Деление слов на слоги. Определение ударения.
Звуки и буквы. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости согласных
звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости
предшествующего согласного звука.
Русский алфавит.
2) Графика.
Начертание письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв,
буквосочетаний, слогов, слов, предложений.
3) Письмо.
Письмо под диктовку слов и предложений.
Пробел между словами, знаки переноса.
4) Слово и предложение
Слова и предложения. Интонация в предложении.
Раздельное написание слов.
5) Орфография
Гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши).
Прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных.
Перенос слов по слогам без стечения согласных.
3. Систематический курс
1) Фонетика и орфоэпия
Ударные и безударные гласные звуки. Мягкие и твёрдые согласные звуки. Звонкие
и глухие согласные звуки. Деление слов на слоги. Ударение. Фонетический анализ
слова.
Звуковой и буквенный состав слова.

2) Графика
Пробел между словами, знаки переноса, красная строка (абзаца), пунктуационные
знаки.
3) Лексика
Словари, справочники, каталоги.
Слова. Однозначные и многозначные слова, прямое и переносное значение слова,
синонимы, антонимы, омонимы, фразеологизмы. Словари.
4) Состав слова (морфемика)
Окончание, корень, приставка, суффикс (постфикс -ся), основа. Изменяемые и
неизменяемые слова. Сложные слова.
Разбор слова по составу.
5) Морфология.
 Имя существительное.
Одушевлённые и неодушевлённые. Собственные и нарицательные.
Род. Число. Падеж. Склонение. Морфологический разбор имён существительных.
 Имя прилагательное
Род. Число. Падеж. Морфологический разбор имён прилагательных.
 Местоимения
Личные местоимения. Число и склонение личных местоимений.
 Числительное
Количественные и порядковые числительные.
 Глагол
Времена глаголов. Спряжение. Род, число, лицо глаголов. Возвратные глаголы.
Морфологический разбор глаголов.
 Наречие
Понятие наречие.
 Предлог
Предлоги. Отличия предлогов от приставок.
 Союз
Союзы и, а, но, их роль в речи.
 Частица
Частица не, её значение.
6) Синтаксис.
Предложения, словосочетания, слова.
Главное и зависимое слово в словосочетании. Повествовательные, вопросительные
и побудительные предложения. Восклицательные и невосклицательные
Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены
предложения.
7) Простое предложение
Распространённые и нераспространённые. Синтаксический анализ простого
предложения с двумя главными членами.
Однородные члены предложений без союзов и с союзами и, а, но.
Интонации перечисления в предложениях с однородными членами.
8) Орфография и пунктуация
Сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением.
Сочетания чк—чн, чт, нч, щни др.
Перенос слов.
Прописная буква в начале предложения, в именах собственных.
Проверяемые безударные гласные в корне слова.
Парные звонкие и глухие согласные в корне слова.
Непроизносимые согласные.
Непроверяемые гласные и согласные в корне слова.

Гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках.
Разделительные ъ и ь.
Мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, мышь).
Соединительныео и е, в сложных словах (самолёт, вездеход)
Буквы е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочекзамочка).
Безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных
на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин).
Безударные падежные окончания имён прилагательных.
Раздельное написание предлогов с именами существительными.
Раздельное написание предлогов с личными местоимениями.
Раздельное написание частицы не с глаголами.
Мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа
(читаешь, учишь).
Мягкий знак в глаголах в сочетании –ться.
Безударные личные окончания глаголов.
Раздельное написание предлогов с другими словами.
Знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и
восклицательные знаки.
Знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.
Запятая при обращении в предложениях.
Запятая между частями в сложном предложении.
9) Развитие речи.
Монолог. Диалог.
Основные виды изложений и сочинений (без заучивания учащимися определений):
изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения;
сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение.
10) Текст
Признаки текста. Заглавие текста.
Структура текста: озаглавливание, порядка предложений и частей текста (абзацев).
План текста.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.
Жанры письма и поздравления.
Признаки текста. Заглавие текста.
Структура текста: озаглавливание, порядка предложений и частей текста (абзацев).
План текста.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.
Жанры письма и поздравления.

Тематическое планирование с определением основных видов
деятельности
1 класс
№
Тема урока
Обучение письму (115 часов)
1
Добукварный период (17
часов)

Характеристика основных видов деятельности
Ориентироваться в первой учебной тетради.
Называть письменных принадлежностей с опорой на
иллюстрации прописи; Воспроизводить с опорой на
наглядный материал (иллюстрации в прописи, плакаты и
др.) гигиенических правил письма.
Находить элементов букв в контурах предметных

2

Букварный период (77
часов)

картинок, данных на страницах прописи.
Писать графические элементы по заданному в прописи
образцу: правильно располагать на рабочей строке
элементы букв, соблюдать интервалы между
графическими элементами.
Называть предметы, объединять их в группу по общему
признаку, называть группы предметов одним словом.
Писать элементы букв, ориентируясь на образец и
дополнительную линию.
Соблюдать наклон, указанное направление движения
руки, выдерживать расстояния между элементами.
Выполнятьслого-звуковой анализ слов по выбору
учителя.
Конструировать буквыА, а, О, о ,И, и, ы У, у из
различных материалов.
Писать буквыА, а, О, о ,И, и, ы У, у в соответствии с
образцом.
Анализировать написанные буквы, выбирать наиболее
удавшейся вариант, обозначать его условным знаком
(точкой), ориентироваться на лучший вариант в
процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемых букв и их соединения
с другими буквами по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов букв по высоте,
ширине и углу наклона.
Воспроизводить и применять правила работы группе.
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
решения учебной задачи под руководством учителя.
Выполнять гигиенические правила письма.
Анализировать образец изучаемых букв, выделять
элементы в строчных и прописных буквах.
Правильно называть элементы букв.
Сравнивать печатные и письменные буквы.
Конструировать изучаемые буквыиз различных
материалов.
Писать изучаемые буквы в соответствии с образцом.
Анализировать написанные буквы, выбирать наиболее
удавшийся варианты, обозначать их условными знаками
(точкой), ориентироваться на лучший вариант в
процессе письма.
Воспроизводить формы изучаемых букв и их
соединение с другими буквами по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте,
ширине и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы с образцом.

3.

Послебукварный период
(21 час)

Выполнятьслого-звукового анализа слов, данных на
странице прописи, соотносение написанных слов со
схемой-моделью.
Перекодироватьзвуко-фонемной формы в буквенную
(печатную и прописную).
Писать слогов, слов с новыми буквами, используя
приём комментирования.
Правильно записывать имена собственные.
Списывать без ошибок слова и предложения с
письменного и печатного шрифта.
Читать предложения, анализировать их, определять
интонации, грамотно записывать, обозначать на письме
границы предложений.
Дополнять в прописи предложения словами,
закодированными в предметных рисунках.
Правильно интонировать повествовательные,
вопросительные и восклицательные предложения.
Правильно обозначать границы предложений.
Устанавливать связи слов в предложении,
восстанавливать деформированный текст.
Применять критерии оценивания выполненной работы,
оценивать своей деятельности по шкале самооценки.
Работать в парах и группах: анализировать работу
товарищей и оценивать её по правилам.
Принимать учебные задачи урока. Осуществлять
решение учебной задачи под руководством учителя.
Выполнять гигиенические правила письма,
осуществлять самоконтроль и самооценку.
Правильно называть элементы букв.
Анализировать написанные буквы, выбирать наиболее
удавшиеся варианты, обозначать их условными знаками
(точкой), ориентироваться на лучший вариант в
процессе письма.
Воспроизводить формы изучаемых букв и их
соединение с другими буквами по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте,
ширине и углу наклона.
Выполнятьслого-звуковой анализ слов.
Записывать предложения с комментированием.
Записывать без ошибок слова и предложения с
печатного и письменного шрифта.
Правильно обозначать границы предложений.
Писать под диктовку изученные буквы, слоги, слова и
предложения.
Оценивать свою деятельность по шкале самооценки.

Работать в парах и группах: анализировать работы
товарищей и оценивать её по правилам.
Систематический курс (50 часов)
1
Наша речь (2 часа)

2

Текст, предложение, диалог
(3 часа)

3

Слова, слова, слова…(4
часа)

Приобрести опыт в различении устной и письменной
речи.
Оценивать результаты выполненного задания.
Различать текст и предложение.
Подбирать заголовок к тексту.
Составлять текст из деформированных предложений.
Составлять небольшие тексты по рисунку, на заданную
тему, по данному началу и концу.
Находить информацию (текстовую, графическую,
изобразительную) в учебнике, анализировать её
содержание.
Отличать предложение от группы слов, не
составляющих предложение.
Выделять предложения из речи.
Определять границы предложений в деформированном
тексте, выбирать знаки препинания в конце
предложения.
Сравнивать схемы предложений, соотносить схем и
предложения.
Приобретать опыт в составлении предложения по
рисунку и заданной схеме.
Сотрудничать с одноклассниками при выполнении
учебной задачи.
Употреблять заглавную букву в начале предложения и
точку в конце предложения.
Писать слова в предложении раздельно.
Наблюдать над постановкой тире (—) в диалогической
речи.
Оценивать результаты выполненного задания по
учебнику
Определять количества слов в предложении, вычленять
слова из предложения.
Различать предметы (действия, признаки) и слова,
называющие предмет (признак предмета, действие
предмета).
Приобретать опыт в различении слов-названий
предметов, признаков предметов, действий предметов
по лексическому значению и вопросу.
Использовать в речи «вежливых слов».
Наблюдать над употреблением однозначных и
многозначных слов, а также слов, близких и
противоположных по значению в речи, приобретатьопыт

4

Слово, ударение. Ударение
(6 часов)

5

Звуки, буквы (34 часа, из
них 1 конт. работа)

в их различении.
Работать со словарями учебника: толковым и близких и
противоположных по значению слов, находить в них
нужной информации о слове.
Наблюдать над этимологией слов Оценивать результаты
выполненного задания по учебнику.
Составлять текст по рисунку и опорным словам
Различать слова и слоги.
Наблюдать над слоговой структурой различных слов.
Определять количества в слове слогов.
Находить новые способы определения слогов в слове
через проведение лингвистического опыта со словом.
Анализировать модели слов, сопоставлять их по
количеству слогов и находить слова по данным моделям.
Анализировать слоги относительно количества в них
гласных и согласных звуков.
Классифицировать слова по количеству в них слогов.
Составлять слова из слогов.
Самостоятельно подбирать примеры слов с заданным
количеством слогов.
Оценивать результаты выполненного задания по
учебнику.
Сравнивать слова по возможности переноса слов с
одной строки на другую (крот, улей, зима).
Определять путём наблюдения способов переноса слов с
одной строки на другую (ва-силёк, васи-лёк ).
Переносить слова по слогам.
Находить в предложениях сравнения,
Наблюдать над ролью словесного ударения в слове.
Определять ударения в слове, находить наиболее
рациональные способы определения ударения в слове.
Наблюдать изменение значения слова в зависимости от
ударения (замок и замок).
Различать ударные и безударные слоги.
Работать с орфоэпическим словарём, находить в нём
нужную информацию о произношении слова.
Составлять сказки по её данному началу и
заключительной части и рисункам к сказке.
Различать звуки и буквы.
Наблюдать над образованием звуков речи на основе
проведения лингвистического опыта.
Осуществлять знаково-символические действия при
моделировании звуков.
Сопоставлять звуковое и буквенное обозначения слова.
Наблюдать над образностью русских слов, звучание

которых передаёт звуки природы.
Правильно называть буквы в алфавитном порядке.
Располагать заданные слова в алфавитном порядке.
Применять знания алфавита при пользовании
словарями.
Осуществлять сотрудничество в парах при выполнении
учебных задач.
Различать в слове гласные и согласные звуки по их
признакам.
Различать в слове и вне слова мягкие и твёрдые, парные
и непарные, звонкие и глухие (парные и непарные)
согласные звуки.
Дифференцировать гласные и согласные звуки, звонкие
и глухие согласные звуки.
Объяснять причину расхождения количества звуков и
букв в словах.
Анализировать слова с целью выделения в них гласных
звуков, одинаковых гласных звуков и др..
Определять с опорой на заданный алгоритм безударный
и ударный гласные звуки в слове.
Находить в двусложных словах букв безударного
гласного звука, букву парного согласного звука,
написание которой надо проверять.
Различать проверочное и проверяемое слово.
Писать двусложные слова с безударными гласными,
парными по звонкости-глухости и объяснять их
правописание.
Подбирать проверочные слова путём изменения формы
слова
Работать с орфографическим словарём учебника,
находить в нём информацию о правописании слова.
Наблюдать над написанием и произношением слов с
удвоенными согласными и определять способ переноса
слов с удвоенными согласными.
Обозначать мягкость согласного звука мягким знаком в
конце слова и в середине слова перед согласным и
гласными звуками.
Осознавать (на основе текста) нравственные нормы
(вежливость, жадность, доброта и др.), понимать
важность таких качеств человека, как взаимовыручка,
взаимопомощь.
Находить в словах сочетания чк, чн, чт, жи, ши, ча, ща,
чу, щу.
Писать слова с сочетаниями чк, чн, чт, жи, ши, ча, ща,
чу, щу.

6

Повторение (1 час)

2 класс (170 часов)
1
Наша речь ( 3 часа)

2

Текст (4 часа)

3

Предложение (12 часов, из
них 1 конт. работа)

Писать имена собственные с заглавной буквы,
объяснять их написание.
Использовать в общении правила и принятые нормы
вежливого обращения друг к другу по имени, по имени
и отчеству.
Оценивать результаты выполненного задания «Проверь
себя» по учебнику.
Анализироватьречь людей (при анализе текстов).
Наблюдать за особенностями собственной речи и
оцениватьеё. Различатьустную , письменную речь и речь
про себя. Отличать диалогическую речь от
монологической. Использоватьв речи диалог и монолог.
Соблюдатьв речи правила речевого этикета, оценивать
свою речь на предмет её вежливости и
доброжелательности по отношению к собеседнику.
Наблюдатьнад этимологией слов диалог и монолог.
Составлятьпо рисункам диалог и монолог.
Отличать текст от других записей по его признакам.
Определять тему и главную мысль текста. Соотносить
текст и заголовок. Подбирать заголовок к заданному
тексту.
Составлять текст по заданной теме.
Устно передавать содержание прочитанного текстаобразца или составленного текста.
Создавать устный и письменный текст в соответствии
с поставленной коммуникативной задачей.
Составлять рассказ по рисунку, данному началу и
опорным словам.
Отличать предложения от группы слов, не
составляющих предложение. Определять границы
предложения в деформированном тексте, выбирать
знак для обозначения конца предложения.
Составлятьпредложения из слов. Употреблять заглавные
буквы в начале предложения и необходимого знака
препинания в конце предложения. Писатьслова в
предложении раздельно. Находить главные члены
(основу) предложения. Обозначатьграфически
грамматическую основу. Различать и выделятьглавные
и второстепенные члены предложения.
Обосновыватьправильность выделения подлежащего и
сказуемого.
Обсуждатьалгоритм выделения в предложении
подлежащего и сказуемого. Различатьраспространённое
(со второстепенными членами) и нераспространённое

4

Слова, слова, слова…(18
часов, из них 1 изложение,
1 контр.работа,
1 списывание)

(без второстепенных членов) предложения.
Составлятьнераспространённые и распространённые
предложения. Распространятьнераспространенные
предложения. Устанавливатьпри помощи вопросов
связи слов между членами предложения.
Составлятьпредложения из деформированных слов
(слов, не связанных по смыслу). Составлятьрассказ по
репродукции картины И. С. Остроухова «Золотая
осень», используя данное начало и опорные слова.
Определятьзначение слова по толковому
словарю. Объяснятьлексическое значение
слова. Находитьв тексте незнакомые
слова. Классифицироватьслова по
тематическим группам.
Распознаватьмногозначные слова, слова в
прямом и переносном значениях.
Работатьс толковым и орфографическим словарями.
Оцениватьэстетическую сторону речевого
высказывания. Распознаватьсреди данных пар слов
синонимов, антонимов. Подбиратьк слову синонимы,
антонимы. Знакомитьс этимологией слов синоним и
антоним. Работатьсо словарями синонимов и
антонимов учебника. Находитьнужную информацию о
слове в этих словарях.
Находитьоднокоренные слова в тексте и среди других
слов. Выделятькорни в однокоренных словах,
различатьоднокоренныеслова и синонимы,
однокоренные слова и слова с омонимичными корнями. Группироватьоднокоренные слова с разными
корнями.
Подбиратьоднокоренные слова к данному слову и
выделять в них корня. Делитьслова на слоги.
Определятьколичество в слове слогов.
Классифицироватьслова по количеству в них слогов.
Определятьударения в слове.
Различатьударные и безударные слоги.
Наблюдатьнад разноместностью и подвижностью
русского ударения. Работатьс орфоэпическим
словарём, находить в нём нужную информацию о
произношении слова. Оцениватьв процессе
совместной деятельности в парах
правильностьпроизношения слов. Сравниватьслова
по возможности переноса слов с одной строки на
другую. Переноситьслова по слогам. Составлятьрассказ
по серии сюжетных рисунков, вопросам и опорным

словам.
5

Звуки и буквы (59 часов, из
них 2 контр.работы, 1
списывание)

Различатьзвуки и буквы. Сопоставлятьзвуковое и
буквенное обозначения слова. Называтьбуквы
правильно и располагатьих в алфавитном порядке.
Классифицироватьбуквы по сходству в их названии, по
характеристике звука, который они обозначают.
Определятьположение заданной буквы в алфавите:
ближе к концу, к середине, к началу,
называтьсоседние буквы по отношению к заданной.
Располагатьзаданные слова в алфавитном порядке.
Использоватьзнания алфавита при работе со словарями.
Использоватьправила написания имён собственных и
первого словав предложении. Составлятьрассказ по
репродукции картины 3. Е. Серебряковой «За обедом»,
используя опорные слова (под руководством учителя).
Находитьв слове гласных и согласных звуков.
Объяснять особенности гласных и согласных звуков.
Определять«работу» букв, обозначающих гласные и
согласные звуки в слове. Соотноситьколичество звуков
и букв в таких словах. Объяснятьпричины разного
количества звуков и букв в слове.
Определятькачественную характеристику гласного
звука: гласный ударный или безударный; согласного
звука: твердый или мягкий, звонкий или глухой.
Работатьс текстом. Определятьтему и главную
мысль текста. Определятьбезударный гласный звук в
слове и его место в слове. Находитьв двусложных
словах букву безударного гласного звука, написание
которой надо проверять. Подбиратьпроверочные слова
путём изменения формы слова и подбора
однокоренного слова. Наблюдатьнад единообразным
написанием корня в однокоренных словах.
Использоватьправила при написании слов с
безударным гласным в корне. Планироватьучебные
действия при решении орфографической задачи
(обозначать буквой безударного гласного звука в
слове), определятьпути её решения, решатьеё в
соответствии с изученным правилом.
Объяснятьправописания слов с безударным гласным в
корне, пользуясь алгоритмом проверки написания.
Различатьпроверяемые и непроверяемые орфограммы.
Составлять рассказ по репродукции картины С. А.
Тутунова «Зима пришла. Детство» и А. С. Степанова
«Лоси» (под руководством учителя). Наблюдатьнад
произношением и правописанием слов с удвоенными

согласными. Использоватьправила переноса слов с
удвоенными согласными. Планироватьучебные
действия при письме по памяти. Обозначатьмягкость
согласного звука мягким знаком на конце слова и в
середине слова перед согласным. Работатьс текстом:
определятьтему текста, подбиратьк нему заголовка,
определять части текста.
Находитьв словах буквосочетания чк, чн, чт, щн, нч, жи—
ши, ча—ща, чу—щуподбирать примеры слов с такими
сочетаниями. Работатьс орфоэпическим словарём.
Применятьправила написания слов с буквосочетаниями
чк, чн, чт, щн, нч, жи—ши, ча—ща, чу—
щу..Характеризоватьсогласные звуки (глухой — звонкий,
парный — непарный) и оцениватьправильность данной
характеристики. Определятьна слух парный по глухостизвон кости согласный звук на конце слова и в корне перед
согласным. Соотноситьпроизношение и написание
парного по глухости-звонкости согласного звука на конце
слова и в корне перед согласным. Находитьв словах букву
парного согласного звука, написание которой надо
проверять. Использоватьправила при написании слов с
парным по глухости-звонкости согласным звуком на
конце слова и перед согласным в корне.
Объяснятьправописания слов с парным по глухостизвонкости согласным звуком на основе алгоритма
проверки написания. Сопоставлятьприёмы проверки
написания гласных и согласных в корне слова.
Объяснятьправильность написания слов с изученными
орфограммами. Проводитьзвуко-буквенный разбор
слова по заданному образцу. Наблюдатьнад
произношением слов с разделительным ь.
Различатьслова с мягким знаком — показателем
мягкости предшествующего согласного звука и с
разделительным мягким знаком. Использоватьправила
при написании слов с разделительным мягким знаком (ь).
Объяснятьнаписаниеразделительного ь в словах.
Составлять устный рассказ по серии рисунков (под
руководством учителя)
6

Части речи ( 58 часов, из
них 4 контрольные работы,
1 списывание)

Соотносить слова-названия (предметов, признаков,
действий), вопросы, на которые они отвечают, с частями
речи. Находитьв тексте части речи с опорой на признаки
частей речи, пользуясь схемой.
Распознаватьимена существительные среди других частей
речи по обобщённому лексическому значению и вопросу.
Обосноватьотнесение слов к имени существительному.

7

Повторение (16 часов, из
них 1 контр.работа, 1
списывание, 1 изложение)

3 класс (170 часов)
1
Язык и речь (2 часа)

2

Текст, предложение,
словосочетание (14 часов,
из них 1 контр.работа)

Обогащатьсобственный словарь именами
существительными разных лексико-тематических
групп.Различатьодушевлённые и неодушевлённыеимена
существительныес опорой на вопросы кто? и что?.
Раздельнописать предлоги со словами. Редактировать
текст; восстанавливать деформированный повествовательный текст.
Пользоваться толковым, орфографическим,
орфоэпическим словарями, словарями антонимов и
синонимов, словарём однокоренных слов. Находить
полезную информацию в словарях, придумывать
собственные задания, для выполнения которых
потребуются словари.
Различатьязык и речь. Рассказыватьо сферах
употребления в России русского языка и национальных
языков.
Находитьвыразительные средства русской речи в
поэтических строках А. Пушкина.
Составлятьтекст по рисунку (рассматривать рисунок,
определять его темы, обсуждать содержание
предстоящего рассказа по рисунку, выделять части в
содержании рассказа, записывать составленный
текст).
Различатьтекст и предложения, текст и набора
предложений. Определятьтему и главную
мысль текста. Подбиратьзаголовок к
заданному тексту и определятьпо заголовку
содержание текста. Различатьтип текста:
повествование, описание, рассуждение.
Восстанавливатьдеформированный текст (с
нарушенным порядком предложений),
подбиратьк нему заголовок, определитьтип
текста, записыватьсоставленный текст.
Отличатьпредложения от группы слов, не
составляющих предложение. Выделятьв
письменном тексте диалог. Составлять рассказ
по репродукции картины К. Е. Маковского «Дети,
бегущие от грозы». Наблюдатьнад значением
предложений, различных по цели высказывания
(без терминологии).
Классифицироватьпредложения по цели высказывания
и по интонации.
Обосновыватьзнаки препинания в конце предложений.
Находитьобращения в предложении и наблюдать за

выделением обращения в письменной речи.
Устанавливатьпри помощи вопросов связи между
членами предложения. Различать и выделятьглавные и
второстепенные члены в предложении,
распространённые и нераспространённые
предложения. Планироватьсвои действия при разборе
предложения по членам на основе заданного алгоритма.
Обсуждатьалгоритм разбора предложения по членам и
разбор предложения по членам.
Различатьпростые и сложные предложения,
объяснятьзнаки препинания внутри сложного
предложения. Составлятьиз двух простых предложений
одно сложное. Разделятьзапятой части сложного
предложения. Различатьсловосочетания и
предложения. Выделятьв предложении словосочетания.
Устанавливатьпри помощи смысловых вопросов связь
между словами в словосочетании и предложении.
Составлятьпредложения из деформированных слов,
словосочетаний по рисунку, по заданной теме, по модели.
Составлятьнебольшой текст по репродукции картины В.
Д. Поленова «Золотая осень».
3

Слово в языке и речи (19
часов, из них 1
контр.работа, 1
списывание, 1 изложение)

Узнаватьв тексте незнакомые слова, определятьих
значения по толковому словарю.
Распознаватьмногозначные слова, слова в прямом и
переносном значении.
Находитьсинонимы, антонимы, омонимы,
фразеологизмы среди других слов, в предложении,
тексте, подбор к слову синонимы и антонимы. Работатьс
толковым словарём, словарями синонимов, антонимов,
омонимов и фразеологизмов; находитьв них
необходимую информацию о слове.
Различатьслова и словосочетания как сложное
название предмета. Отличатьфразеологизмы от
неустойчивых словосочетаний .
Выбиратьслова в соответствии с целью и адресатом
высказывания. Устранятьоднообразное употребление
слов в данном и в собственном тексте.
Анализироватьтекст с целью выделения слов,
выражающих авторское отношение, а также
олицетворений, сравнений в авторском тексте и
письменно излагать содержание текста-образца.
Узнаватьизученные части речи среди других слов и в
предложении, классифицироватьих.
Определятьграмматические признаки изученных
частей речи и обосновыватьправильность их выделения.

Распознаватьимена числительные по значению и по
вопросам (сколько? который?), объяснятьзначения имён
числительных в речи. Распознавать однокоренные
слова, выделять внихкорень. Различать,
сравниватьоднокоренные слова и словасинонимы, слова с омонимичными корнями.
Различатьслово и слог, звук и букву.
Определятькачественную характеристику гласных и
согласных звуков в словах. Проводить звуковой и
звуко-буквенный разбор определенных слов.
Определятьналичие в слове изученных орфограмм.
Находитьв словах орфограммы.
Обсуждатьалгоритм орфографических действий при
решении орфографической задачи.
Подбиратьнесколько проверочных слов с заданной
орфограммой.

4

Состав слова (16 часов)

Объяснять, доказыватьправильность написания слова с
изученными орфограммами. Группироватьслова по
типу орфограммы. Письменно излагатьсодержание
повествовательного текста по данным вопросам или
коллективно составленному плану.
Формулировать определения однокоренных слов и
корня слова. Различатьоднокоренные слова,
группироватьоднокоренные слова (с общим корнем),
выделятьв них корень, подбиратьпримеры однокоренных слов.
Различатьоднокоренные слова и синонимы,
однокоренные слова и слова с омонимичными корнями,
однокоренные слова и формы одного и того же слова.
Работатьсо словарём однокоренных слов, находить в
нём нужной информации о слове.
Находитьчередующиеся звуки в корне слова.
Различатьсложные слова, находитьв них корней.
Формулироватьопределения окончания, приставки и
суффикса,выделятьокончания, приставки и суффикса в
слове, доказыватьзначимость окончания в слове.
Различатьоднокоренные слова и формы одного и того
же слова. Образовыватьслова с помощью приставки или
суффикса. Выделятьв словах основы слова.
Наблюдатьнад группами однокоренных слов и
способами их образования.Обсуждатьалгоритм разбора
слов по составу, планироватьучебные действия при
определении в слове значимых частей
Проводитьразбор слов по составу, кроме слов,
утративших значимость в современном русском

5

Правописание частей слова
(29 часов, из них 2
контр.работа, 1
списывание)

6

Части речи (76 часов, из
них 5 конт. работ, 2
изложения, 1 списывание)

языке. Анализировать, составлятьмодели разбора слова
по составу и подбор слова по этим моделям.
Различатьоднокоренные слова и формы одного и того
же слова. Редактироватьпредложения с однокоренными
словами.Определятьналичие в слове изученных и
изучаемых орфограмм.
Находитьв словах орфограммы.
Обсуждатьалгоритм действий для решения
орфографических задач и
использоватьалгоритм в практической деятельности.
Объяснять, доказыватьправильность написания слов с
изученнымиорфограммами.
Группировать слова по типу орфограммы, по месту
орфограммы в слове.
Осуществлять взаимоконтроль и самоконтроль при
проверке выполненной письменной работы.
Контролировать правильность записи текста, находить
неправильное написание слова и исправление ошибки.
Работать с орфографическим словарём.
Составлять текст по репродукции картины В. М.
Васнецова «Снегурочка» и опорным словам.
Составлять письменный пересказ текста по
самостоятельно составленному плану.
Работать с памяткой «Как подготовиться к изложению».
Определять наличие в слове изученных орфограмм.
Находить в словах орфограммы.
Обсуждать алгоритм действий для решения
орфографических задач и использовать алгоритм в
практической деятельности.
Объяснять, доказывать правильность написания слов с
изученными орфограммами.
Группировать слова по типу орфограммы, по месту
орфограммы в слове.
Осуществлять взаимоконтроль и самоконтроль при
проверке выполненной письменной работы.
Работать с орфографическим словарём.
Восстанавливать содержание повествовательного
деформированного текста, составлять письменный
пересказ данного текста по самостоятельно
составленному плану.
Определять по изученным признакам слова различных
частей речи.
Классифицировать слова по частям речи (имя
существительное, имя прилагательное, глагол,
местоимение, имя числительное).

Составлятьпо рисунку текст, определять, какие
части речи были употреблены и составленном
рассказе. Распознаватьимена существительные среди
слов других частей речи, определятьлексическое
значение имён существительных. Различатьсреди
однокоренных слов имен существительных.
Находитьустаревшие слова — имена существительные.
Выделятьсреди имён существительных одушевлённые и
неодушевлённые (по вопросу и по значению).
Распознаватьсобственные и нарицательные имена
существительные, определятьзначение имён
собственных. Обосновывать написание заглавной буквы
в именах собственных. Составлять(с помощью
взрослых) рассказ о своём имени. Определятьчисла
имён существительных. Изменять формы числа имён
существительных.
Распознаватьимена существительные, имеющие форму
одного числа. Работать с текстом: определять тему,
главную мысль, типа текста, Определятьрод имён
существительных.
Классифицироватьимена существительные по роду и
обосновывать правильность определения рода.
Согласовыватьимена существительные общего рода и
имена прилагательные. Правильно употреблятьв речи
словосочетания типа серая мышь, лесная глушь.
Правильнозаписыватьимена существительные с
шипящим звуком на конце и
контролироватьправильность записи.Составлятьустный
и письменный рассказа по серии картин.
Записыватьтекст под диктовку и проверятьнаписанное.
Изменятьимена существительные по падежам.
Запоминатьназвания падежей.
Определятьпадежи имён существительных.
Распознаватьпадежей, в которомупотреблено имя
существительное, по падежному вопросу и предлогу.
Составлятьпредложения (словосочетания), употребляя
в них имен существительных в заданной падежной
форме.
Сопоставлять и различатьвнешне сходные падежные
формы.
Составлять сообщения об изученных падежах имён
существительных. Определять начальную форму имени
существительного. Распознавать, пользуясь памяткой,
изученных признаков имен существительных по
заданному алгоритму и обосновыватьправильность их

определения.Распознаватьимена прилагательные среди
других частей речи.Выделятьсловосочетания с именами
прилагательными из предложения. Подбиратьк именам
существительным подходящих по смыслу имен
прилагательных, а к именам прилагательным — имен
существительных.
Определять, каким членом предложения является имя
прилагательное. Распознаватьхудожественное и
научное описание, наблюдение над употреблением
имён прилагательных в таких текстах. Составлятьтекстописания о растении в научном стиле. Определятьрод
имён прилагательных, классифицировать имена прилагательных по роду. Наблюдатьзависимость рода
имени прилагательного от формы рода имени
существительного.
Изменятьимена прилагательные по родам в
единственном числе. Образовыватьсловосочетания,
состоящие из имён прилагательных и имён
существительных. Правильно писать родовые
окончания имён прилагательных. Соблюдатьнормы
правильного употребления в речи имён прилагательных
в словосочетаниях. Определятьформы числа имени
прилагательного, изменятьимена прилагательные
по числам.
Составлять(устно) текст-описания о животном по
личным наблюдениям с предварительным обсуждением
структуры текста. Изменять, пользуясь таблицей, имена
прилагательные по падежам. Определять начальную
форм имен прилагательных. Определятьпадежи имён
прилагательных по падежу имён существительных. Разбиратьимена прилагательные как части речи в том
порядке, какой указан в памятке. Составлять сочинениеотзыв по репродукции картины А. А. Серова «Девочка
с персиками» и опорным словам. Наблюдатьнад
именами прилагательными в загадках, подбиратьсвои
загадки с именами прилагательными.
Распознаватьличные местоимения среди других частей
речи. Определятьграмматические признаки личных
местоимений: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица
единственного числа). Обосновыватьправильность
выделения изученных признаков местоимений.
Оцениватьуместность употребления местоимений в
тексте. Разбирать личного местоимения как часть речи.
Распознаватьглаголы среди других частей речи.
Различатьглаголы, отвечающие на определённый вопрос.
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Повторение (14 часов, из
них 1 контр.работа, 1
списывание, 1 изложение)

Узнаватьнеопределённую форму глагола по вопросам.
Образовыватьот глаголов в неопределённой форме
однокоренные глаголы. Обсуждатьзначения
фразеологизмов, в состав которых входят глаголы в
неопределённой форме. Распознаватьчисла глагола.
Изменятьглаголы по числам.
Распознаватьвремена глагола. Изменять глаголы по
временам. Образовыватьот неопределённой формы
глагола временные формы глаголов.
Анализироватьтекст, отбиратьсодержание для
выборочного изложения, составлятьплан предстоящего
текста, выбиратьопорные слов, письменное изложение
содержания текста. Определятьрод и число глаголов в
прошедшем времени. Правильно записыватьродовые
окончания глаголов в прошедшем времени (-а, -о).
Правильно произносить глаголы в прошедшем времени.
Работать с орфоэпическим словарём.
Трансформировать предложения (записывать глаголы в
прошедшем времени), определять тему предложений,
устанавливать последовательность предложений, чтобы
получился текст, подбирать к нему заголовок и
записывать составленный текст.
Раздельно писать частицы не с глаголами. Правильно
произносить глаголы в прошедшем времени с
частицей не.
Пользуясь памяткой, разбиратьглаголы как часть речи.
Определятьизученные грамматические признаки глагола
и обосновывать правильность их выделения.
Самостоятельно выбирать тему и готовитьматериал для
доклада на конференции «Части речи в русском языке»
Сравниватьмежду собой разные типы текстов:
повествование, описание, рассуждение.
Классифицироватьпредложенияпо пели высказывания
и по интонации.
Обосновыватьиспользование знаков препинания в
конце предложений и знака тире в диалогической речи.
Выделятьглавные члены предложения и
объяснятьспособы нахождения главных членов
предложения.
Различатьглавные и второстепенные члены
предложения, распространённые и нераспространённые
предложения.
Разбиратьпредложения по членам.
Устанавливатьпри помощи смысловых вопросов связи
между словами в словосочетаниями.

4 класс ( 170 часов)
1
Повторение (11 часов, из
них 1 контр.работа)

Анализ высказывания о русском языке. Высказыватьсяо
значении «волшебных слов» в речевом обшении, использоватьих в речи.Составлятьтекст (о речи или о языке)
по выбранной пословице.
Определятьтемы и главной мысль текста.
Подбор заголовок к тексту. Соотноситьзаголовок и текст.
Выделятьчасти текста и обосновыватьправильность их
выделения.
Составлятьплан текста.
Соблюдатьнормы построения текста (логичность,
последовательность,связность, соответствие теме и др.).
Самостоятельноготовитьсяк написанию
изложения. Подробно излагатьсодержание
повествовательного текста и оцениватьправильность написанного.
Сравниватьмежду собой разные типы текстов:
повествование, описание, рассуждение.
Сопоставлятьтексты разного стиля.
Сочинятьрассказ в соответствии с выбранной темой.
Находитьв тексте предложения, различные по цели
высказывания и по интонации.
Составлятьпредложения, различные по цели высказывания и по интонации.
Классифицироватьпредложенияпо пели высказывания
и по интонации.
Обосновыватьиспользование знаков препинания в
конце предложений и знака тире в диалогической речи.
Находитьобращения в предложении.
Составлятьпредложения с обращением.
Выделятьобращения на письме. Устанавливатьпри
помощи смысловых вопросов связь между словами в
предложении.
Выделятьглавные члены предложения и
объяснятьспособы нахождения главных членов
предложения.
Различатьглавные и второстепенные члены
предложения, распространённые и нераспространённые
предложения.
Моделировать предложения.
Разбиратьпредложения по членам.
Сравнивать предложения, словосочетания и слова,
объяснятьих сходство и различия. Устанавливатьпри
помощи смысловых вопросов связи между словами в
словосочетании.

Выделятьв предложении словосочетания.
Разбиратьпредложения по членам предложения.

2

Предложение (9 часов, из
них 1 изложение)

3

Слова в языке и речи (21
час, из них 1 контр.работа,
1 списывание)

Составлятьпредложения в соответствии с поставленной
учебной задачей и оцениватьправильность выполнения
учебного задания. Восстанавливатьсодержание текста с
нарушенным порядком предложений. Выборочно
передаватьсодержание исходного текста
повествовательного характера.
Распознавать предложения с однородными членами,
находитьих в тексте.
Определять, каким членом предложения являются
однородные члены. Распознаватьоднородные
второстепенные члены, имеющие при себе пояснительные
слова.
Соблюдать интонации перечисления в предложениях с
однородными членами.
Составлять предложения с однородными членами без
союзов и с союзами (и, а, но).
Объяснятьвыбор нужного союза в предложении с
однородными членами.
Продолжатьряд однородных членов.
Обосновыватьпостановки запятых в предложениях с
однородными членами. Оцениватьтекст с точки зрения
пунктуационной правильностиСоставлятьрассказ по
репродукции картины И. И.Левитана «Золотая
осень» и данному плану.
Сравниватьпростые и сложные предложения.
Различатьпростое предложение с однородными членами
и сложное предложения. Наблюдатьнад союзами,
соединяющими части сложного предложения.
Ставитьзапятые между простыми предложениями,
входящими в состав сложного. Выделятьв сложном
предложении его основу. Составлятьсложное
предложение. Письменнопередаватьсодержание
повествовательного текста по самостоятельно
составленному плану.
Анализироватьвысказывания о русском языке.
Выявлятьслова, значения которых требует уточнения.
Определятьзначений слов по тексту или уточнятьс
помощью толкового словаря.
Объяснятьпринцип построения толкового словаря.
Определять значение слова, пользуясь толковым
словарём (сначала с помощью учителя, затем
самостоятельно). Составлятьсобственный толковый

словарик, внося в них слова, значение которых ранее
было неизвестно. Распознаватьмногозначные слова,
слова в прямом и переносном значениях, синонимы,
антонимы, омонимы, фразеологизмы, устаревшие
слова. Анализироватьупотребление в тексте слов в
прямом и переносном значениях.Сравниватьпрямое и
переносное значение слов, подбиратьпредложения, в
которых слова употребляются в прямом или
переносном значении.
Подбиратьк слову синонимы,
антонимы.Оцениватьуместность использования слов в
тексте, выбиратьиз ряда предложенных слова для
успешного решения коммуникативной задачи. Работатьс
лингвистическими словарями учебника (толковым,
синонимов, антонимов, омонимов, фразеологизмов и
др.), находитьв них нужную информацию о слове.
Работатьс таблицей слов, пришедших к нам из других
языков. Работатьсо словарём иностранных слов.
Наблюдатьнад изобразительно-выразительными
средствами языка (словами, употреблёнными в
переносном значении, значениями фразеологизмов),
составлять текст по рисунку и фразеологизму.
Различатьоднокоренные слова и формы одного и того же
слова, синонимы и однокоренные слова, однокоренные
слова и слова с омонимичными корнями.
Контролироватьправильность объединения слов в группу:
находитьлишние слова в ряду предложенных.
Объяснятьзначения слова, роль и значение суффиксов и
приставок. Объяснятьалгоритм разбора слова по составу,
использоватьего при разборе слова по составу.
Анализироватьзаданную схему слова и подбирать
слова заданного состава. Анализироватьтекст с
целью нахождения в нём однокоренных слов, слов
с определёнными суффиксами и приставками.
Устанавливатьналичие в словах изученных орфограмм,
обосновыватьих написание. Устанавливатьзависимость
способа проверки от места орфограммы в слове.
Использовать алгоритм применения орфографического
правила при обосновании написания слова.
Анализироватьразные способы проверки орфограмм.
Группироватьслова по месту орфограммы и по типу
орфограммы.
Проводитьзвуковой и звуко-буквенный разбор слов.
Работатьс орфографическим словарём.
Контролироватьправильность записи текста,
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Имя существительное (43
часа, из них 1изложение, 2
контр.работы, 1
списывание)

находитьнеправильно записанные слова и
исправлятьошибки. Оцениватьрезультат выполнения
орфографической задачи.
Восстанавливатьнарушенную последовательность
частей текста и письменно
подробновоспроизводитьсодержание текста.
Сочинятьобъявления. Различатьизученные части речи.
Классифицироватьслова по частям речи на основе
изученных признаков. Анализироватьизученные грамматические признаки частей речи и соотноситьих с той
частью речи, которой они присущи.
Анализироватьтаблицы «Самостоятельные части речи»,
«Грамматические признаки частей речи» и составлятьпо
ним сообщения. Подбиратьпримеры изученных частей
речи.
Находитьнаречия среди данных слов и в тексте.
Анализироватьграмматические признаки наречия.
Определятьроль наречий в предложении и тексте.
Классифицироватьнаречия по значению и вопросам.
Образоватьнаречия от имён прилагательных.
Обсуждатьпредставленный отзыва С. И. Мамонтова о
картине В. М. Васнецова «Иван-царевич на Сером
Волке», высказыватьсвое суждение и
сочинятьсобственный текст-отзыв о картине
Различатьимена существительные, определятьпризнаки,
присущиеименам существительным.
Изменятьимена существительные по падежам. Различать
падежные и смысловые(синтаксические) вопросы. Определениепадежа, в котором употреблено имя
существительное. Различатьимена существительные в
начальной и косвенной формах. Соблюдатьнормы
употребления в речи неизменяемых имён существительных
в речи. Определятьпринадлежность имён
существительных к 1-му, 2-му и 3-му склонениям и
обосновыватьправильность определения.
Подбиратьпримеры существительных 1-го склонения.
Анализироватьтаблицы «Падежные окончания имён
существительных 1-го, 2-го и 3-го склонений»,
сопоставлятьударные и безударные падежные окончания
существительных 1-го склонения.
Составлятьописательный текст по репродукции картины
художника А. А. Пластова «Первый снег» (под
руководством учителя)
Сравниватьимена существительные 1-го, 2-го и 3-го
склонений: находитьсходства и различия.

5

Имя прилагательное (30
часов, из них 1
контр.работа)

Классифицироватьимена существительные по
склонениям.
Составлятьтекст-отзыв по репродукции
картины художника В. А. Тро-пинина «Кружевница».
Устанавливатьналичие в именах существительных
безударное падежное окончание и определятьспособ его
проверки. Анализироватьразные способы проверки
безударного падежного окончания и выбиратьнужный
способ проверки при написания слов.
Сопоставлятьформы имён существительных, имеющих
окончания е и и.
Обосновыватьнаписание безударного падежного
окончания. Контролироватьправильность записи в тексте
имён существительных с безударными окончаниями,
находить и исправлятьошибки.
Работатьс памяткой «Разбор имени существительного
как части речи». Определятьпоследовательность
действий при разборе имени существительного как части
речи по заданному алгоритму, обосновыватьправильность выделения изученных признаков имени
существительного.
Подробнописьменно
передаватьсодержание повествовательного текста.
Сочинятьтекст-сказку на основе творческого
воображения по данному началу.
Исследоватьречь взрослых (сверстников) относительно
употребления некоторых форм имён существительных
множественного числа в родительном падеже
Находитьимена прилагательные среди других слов и в
тексте. Подбиратьк данному имени существительному
максимального количества имён прилагательных.
Образовыватьимена прилагательные при помощи
суффиксов.
Определятьрод и число имён прилагательных.
Изменятьимена прилагательные по числам, по родам
(в единственном числе).
Различатьначальную
форму имен прилагательных. Согласовывать формы
имени прилагательного с формой имени
существительного при составлении словосочетаний «имя
существительное + имя прилагательное».
Правильно писатьродовые окончания имён
прилагательных.
Сочинятьтекст о любимой игрушке.
Находитьв сказке имена прилагательные и определять
их роль. Проводитьлексический анализ слов — имён
прилагательных Работатьс таблицей в учебнике
«Изменение по падежам имён прилагательных в

единственном числе». Изменятьимена прилагательные
по падежам (кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, ин). Работатьс памяткой «Как определить падеж имён
прилагательных». Определятьпадеж имён
прилагательных и обосновыватьправильностьего
определения.
Работатьс памяткой «Как подготовиться к
составлению текста-рассуждения». Составлятьтекстрассуждение о своём впечатлении от картины.
Сравниватьпадежные окончания имён прилагательных
мужского и среднего рода по таблице.
Определятьспособы проверки и написания безударного
падежного окончания имени прилагательного.
Анализироватьразные способы проверки безударного
падежного окончания имени прилагательного и
выбиратьнаиболее рациональный способ проверки для
имени прилагательного.
Определять и обосновыватьнаписания безударного
падежного окончания имён прилагательных женского,
мужского и среднего рода, проверка правильности
написанного.
Сравниватьпадежные окончания имён
прилагательных женского рода по таблице.
Записыватьтекст по памяти.
Находитьинформацию о достопримечательностях
своего города (посёлка), обобщать её и
составлятьсообщение.
Сравнение падежных окончаний имён прилагательных
во множественном числе. Изменение имена
прилагательные множественного числа по падежам.
Самостоятельная подготовка к изложению
повествовательного текста и запись его. Проверка
написанного.
Составление под руководством учителя текста по
репродукции картины Н. К. Рериха «Заморские гости».
Определение и обоснование написания безударного
падежного окончания имён прилагательных
множественного числа, оценивание правильности
написанного.
Контроль правильности записи в тексте имён
прилагательных с безударными окончаниями,
нахождение имен прилагательных с неправильно
записанными окончаниями и исправление в словах
ошибок.
Определение последовательности действий при разборе
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Личные местоимения (7
часов, из них 1
контр.работа)
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Глагол (34 часа, из них 2
контр.работа, 1
списывание, 1 изложение)

имени прилагательного как части речи по заданному
алгоритму, обоснование правильности выделения
изученных признаков имени прилагательного.
Высказывание своего мнения о картине И. Э. Грабаря
«Февральская лазурь»
Распознавание местоимений среди других частей речи.
Определение наличия в тексте местоимений.
Определение лица, числа, рода у личных местоимений
3-го лица. Работа с таблицами склонений личных
местоимений; изменение личных местоимений по
падежам. Различение начальной и косвенной формы
личных местоимений.
Определение
падежа личных местоимений, употреблённых в
косвенной форме.
Оценивание уместности употребления местоимений в
тексте, замена повторяющиеся в тексте имен
существительных соответствующими местоимениями.
Редактирование текста, в котором неправильно
употреблены формы местоимений Соблюдение нормы
употребления в речевых высказываниях местоимений и их
форм
Установление наличия в словах-местоимениях орфограмм
и обоснование написания местоимений, употреблённых в
формах косвенных падежей.
Раздельное письмо предлогов с местоимениями.
Выполнение разбора личного местоимения как части
речи, пользуясь алгоритмом, данным в
учебнике.Составление небольших текстов-диалогов,
оценивание правильности употребления в них
местоимений.
Письменное подробное изложение содержания
повествовательного текста.
Различение глаголов среди других слов и в тексте.
Определение изученных грамматических признаков
глаголов (число, время, роль в предложении).
Различение неопределённой формы глагола среди других
форм глагола и отличие её от омонимичных имён
существительных (знать, печь). Образование от глаголов в
неопределённой форме временные формы глагола.
Постановка вопросов к глаголам в неопределённой форме
и классификация глаголов, отвечающих на вопросы что
делать? и что сделать? Образование глаголов при помощи
приставок и суффиксов.
Оценивание правильности содержания, структуры
написанного текста и использование в нём языковых

средств Работа с таблицами изменения глаголов
настоящего и будущего времени по лицам и числам.
Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по
лицам и числам. Определение лица и числа глаголов.
Выделение личных окончаний глаголов.
Определение роли мягкого знака (ь) в окончаниях
глаголов 2-го лица единственного числа в настоящем и
будущем времени (-ешь, -ишь). Использование правила
при написании глаголов 2-го лица единственного числа в
настоящем и будущем времени.
Письмо сочинения на основе анализа
искусствоведческого текста и репродукции картины.
Работа с таблицами спряжения глаголов в настоящем и
будущем (простом и сложном) времени; наблюдение над
написанием личных окончаний в глаголах I и II
спряжения.
Определение спряжения глаголов. Группировка
найденных в тексте глаголов, записывая их в
соответствующий столбец таблицы «1 и II спряжение
глаголов».
Работа с
памяткой определения безударного личного окончания
глагола по неопределённой форме.
Моделирование в процессе коллективной работы
алгоритма определения спряжения глаголов с
безударными личными окончаниями. Обсуждение
последовательности действий при выборе личного окончания глагола.
Обоснование правильности написания безударного
личного окончанияглагола.
Установление наличия в глаголах орфограмм,
доказательство правильности их написания.Работа
с текстом: составление текста, определение типа текста,
темы, главной мысли, части текста; составление плана,
выписывание из каждой части глаголы; письменное
изложение содержания текста с опорой на выписанные
опорные слова (глаголы). Определение и образование
формы глаголов в прошедшем времени. Обоснование
правильности написания родовых окончаний глаголов.
Соблюдение орфоэпических норм произношения глаголов
прошедшего времени с частицей не и без
частицы.Составление текста на спортивную тему (на
основе наблюдений за спортивной информацией или
личного интереса к какой-либо спортивной
деятельности).
Определение последовательности действий при разборе
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Повторение (15 часов, 1
контр.работа, 1
списывание, 1 изложение)

глагола как части речи по заданному алгоритму,
обоснование правильности выделения изученных
признаков глагола. Запись под диктовку текста и
оценивание правильности написания в словах изученных
орфограмм.
Подробное воспроизведение содержания
повествовательного текста и оценивание написанного.
Обобщение знаний по всем основным вопросам курса
русского языка в начальной школе.

