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1. Планируемые результаты  

освоения учебного предмета «Русский язык» 

 

В  результате  изучения  учебного предмета «Русский язык»  при 

получении начального  общего  образования  у  выпускников  будут  

сформированы личностные,  регулятивные,  познавательные  и  

коммуникативные  универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы:  

–  внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения 

к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»;  

–  широкая  мотивационная  основа  учебной  деятельности,  

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;  

–  учебно-познавательный  интерес  к  новому  учебному  материалу  и 

способам решения новой задачи;  

–  ориентация  на  понимание  причин  успеха  в  учебной  деятельности,  

в том  числе  на  самоанализ  и  самоконтроль  результата,  на  анализ  

соответствия результатов  требованиям  конкретной  задачи,  на  понимание  

оценок  учителей, товарищей, родителей и других людей;  

–  способность к оценке своей учебной деятельности;  

–  основы  гражданской  идентичности,  своей  этнической 

принадлежности  в форме  осознания «Я»  как  члена  семьи, представителя 

народа, гражданина  России,  чувства  сопричастности  и  гордости  за  свою  

Родину,  народ  и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие;  

–  ориентация  в  нравственном  содержании  и  смысле  как  

собственных поступков, так и поступков окружающих людей;  

–  знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  

–  развитие  этических  чувств —  стыда,  вины,  совести  как  

регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и 

сопереживание им; 

–  установка на здоровый образ жизни;  

–  основы  экологической  культуры: принятие ценности природного 

мира, готовность  следовать  в  своей  деятельности  нормам  

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;  

–  чувство  прекрасного  и  эстетические  чувства  на  основе  знакомства  

с мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

–  внутренней  позиции  обучающегося  на  уровне  положительного 

отношения  к  образовательной  организации,  понимания  необходимости  

учения, выраженного  в  преобладании  учебно-познавательных  мотивов  и  

предпочтении социального способа оценки знаний;  
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–  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  партнѐров  в  

общении, ориентации  на  их  мотивы  и  чувства,  устойчивое  следование  в  

поведении моральным нормам и этическим требованиям;  

–  установки  на  здоровый  образ  жизни  и  реализации  еѐ  в  реальном 

поведении и поступках;  

–  осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни;   

–  эмпатии  как  осознанного  понимания  чувств  других  людей  и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь 

другим и обеспечение их благополучия. 

 

Метапредметные универсальные учебные действия 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

–  принимать и сохранять учебную задачу;  

–  учитывать  выделенные  учителем  ориентиры  действия  в новом  

учебном материале в сотрудничестве с учителем;  

–  планировать  свои  действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей  

и условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане;  

–  учитывать  установленные  правила  в  планировании  и  контроле  

способа решения;  

–  осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

–  оценивать  правильность  выполнения  действия  на  уровне  

адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям 

данной задачи;  

–  адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

–  различать способ и результат действия;  

–  вносить  необходимые  коррективы  в  действие  после  его  

завершения  на основе его оценки и учѐта характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном 

и иностранном языках. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

–  в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

–  преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

–  проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

–  самостоятельно  учитывать  выделенные  учителем  ориентиры 

действия в новом учебном материале;  

–  осуществлять  констатирующий  и  предвосхищающий  контроль  по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания;  

–  самостоятельно  оценивать  правильность  выполнения  действия  и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

–  осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения 

учебных  заданий  с  использованием  учебной  литературы,  энциклопедий, 

справочников (включая  электронные,  цифровые),  в  открытом  

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

сети Интернет;  

–  осуществлять  запись (фиксацию)  выборочной  информации  об 

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

ИКТ;  

–  использовать  знаково-символические  средства,  в  том  числе  модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения 

задач;  

–  проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

–  строить сообщения в устной и письменной форме;  

–  ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

–  основам  смыслового  восприятия  художественных  и  

познавательных текстов,  выделять  существенную  информацию  из  

сообщений  разных  видов (в первую очередь текстов);  

–  осуществлять  анализ  объектов  с  выделением  существенных  и 

несущественных признаков;  

–  осуществлять синтез как составление целого из частей;  

–  проводить  сравнение,  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;  
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–  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  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 общими приѐмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

–  адекватно  использовать  коммуникативные,  прежде  всего  речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в  том  числе  сопровождая  его  

аудиовизуальной  поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в  том числе  средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения;  

–  допускать  возможность  существования  у  людей  различных  точек 

зрения,  в  том  числе  не  совпадающих  с  его  собственной,  и  

ориентироваться  на позицию партнѐра 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  партнѐра  высказывания,  учитывающие,  что 

партнѐр знает и видит, а что нет;  

–  задавать вопросы;  

–  контролировать действия партнѐра;  

–  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: 
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–  учитывать  и  координировать  в  сотрудничестве  позиции  других 

людей, отличные от собственной;  

–  учитывать  разные  мнения  и  интересы  и  обосновывать  

собственную позицию;  

–  понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

–  аргументировать  свою  позицию  и  координировать  еѐ  с  позициями 

партнѐров  в  сотрудничестве  при  выработке  общего  решения  в  

совместной деятельности;  

–  продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе 

учѐта интересов и позиций всех участников; 

–  с  учѐтом  целей  коммуникации достаточно точно,  последовательно  

и полно  передавать  партнѐру  необходимую  информацию  как  ориентир  

для построения действия;  

–  задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной 

деятельности и сотрудничества с партнѐром;  

–  осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь;  

–  адекватно использовать речевые средства для эффективного 

решения разнообразных  коммуникативных  задач, планирования  и  

регуляции  своей деятельности. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В  результате  изучения  учебного предмета «Русский язык» при 

получении    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,  их  интерпретация  и  

преобразование.  Обучающиеся смогут  использовать  полученную  из  

разного  вида  текстов  информацию  для установления  несложных  

причинно-следственных  связей  и  зависимостей, объяснения,  обоснования  

утверждений,  а  также  принятия  решений  в  простых учебных и 

практических ситуациях. 

Выпускники  получат  возможность  научиться  самостоятельно 

организовывать  поиск  информации.  Они  приобретут  первичный  опыт 

критического  отношения  к  получаемой  информации,  сопоставления  ее  с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 



 7 

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 

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;  

–  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 показанные в тексте напрямую;  

–  формулировать  несложные  выводы,  основываясь  на  тексте;  

находить аргументы, подтверждающие вывод;  

–  сопоставлять  и  обобщать  содержащуюся  в  разных  частях  текста 

информацию;  

–  составлять  на  основании  текста  небольшое  монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник 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  
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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 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. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся  

(метапредметные результаты) 

В  результате  изучения  учебного предмета «Русский язык» на  уровне  

начального общего образования начинается формирование навыков, 

необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном 

обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными 

объектами, в которых объединяются текст,  наглядно-графические  

изображения,  цифровые  данные,  неподвижные  и движущиеся  

изображения,  звук,  ссылки  и  базы  данных  и  которые  могут передаваться 

как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или 

размещаться в Интернете. 

Обучающиеся  познакомятся  с  различными  средствами  

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие 

безопасные и эргономичные принципы  работы  с  ними;  осознают  

возможности  различных  средств  ИКТ  для использования  в  обучении,  

развития  собственной  познавательной  деятельности  и общей культуры. 

Они  приобретут  первичные  навыки  обработки  и  поиска  информации  

при помощи  средств  ИКТ:  научатся  вводить  различные  виды  

информации  в компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; 

создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной 

информации для  решения  учебных  задач  и  самостоятельной  

познавательной  деятельности; определять  возможные  источники  ее  

получения;  критически  относиться  к информации и к выбору источника 

информации. 

Они  научатся  планировать,  проектировать  и  моделировать  процессы  

в простых учебных и практических ситуациях. 

В  результате  использования  средств  и  инструментов  ИКТ  и  ИКТ-

ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-
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практических задач, охватывающих  содержание  всех  изучаемых  

предметов,  у  обучающихся  будут формироваться  и  развиваться  

необходимые  универсальные  учебные  действия  и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и 

старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером  

Выпускник научится: 

–  использовать  безопасные  для  органов  зрения,  нервной  системы, 

опорно-двигательного  аппарата  эргономичные  приѐмы  работы  с  

компьютером  и другими  средствами  ИКТ;  выполнять  компенсирующие  

физические  упражнения (мини-зарядку);  

–  организовывать систему папок для хранения собственной 

информации в компьютере. 

Технология  ввода  информации  в  компьютер: ввод  текста,  запись  

звука, изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

–  вводить  информацию  в  компьютер  с  использованием  различных 

технических  средств (фото-  и  видеокамеры,  микрофона  и  т.  д.),  

сохранять полученную  информацию набирать  небольшие  тексты  на  

родном  языке;  набирать короткие  тексты  на  иностранном  языке,  

использовать  компьютерный  перевод отдельных слов;  

–  рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете;  

–  сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник  получит  возможность  научиться  использовать  

программу распознавания сканированного текста на русском языке.  

Обработка и поиск информации  

Выпускник научится:  

–  подбирать  подходящий  по  содержанию  и  техническому  качеству 

результат  видеозаписи  и  фотографирования,  использовать  сменные  

носители (флэш-карты);  

–  описывать  по  определенному  алгоритму  объект  или  процесс 

наблюдения,  записывать  аудиовизуальную  и  числовую  информацию  о  

нем, используя инструменты ИКТ; 

–  собирать  числовые  данные  в  естественно-научных  наблюдениях  и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса людей;  

–  редактировать  тексты,  последовательности  изображений,  слайды  в 

соответствии  с  коммуникативной  или  учебной  задачей,  включая  

редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, 

фотоизображений;  

–  пользоваться  основными  функциями  стандартного  текстового 

редактора,  использовать  полуавтоматический  орфографический  контроль; 

использовать,  добавлять и  удалять  ссылки  в  сообщениях  разного  вида;  

следовать основным правилам оформления текста; 

–  искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях 
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и справочниках,  базах  данных,  контролируемом Интернете,  системе  

поиска  внутри компьютера; составлять список используемых 

информационных источников (в том числе с использованием ссылок);  

–  заполнять учебные базы данных. 

Выпускник  получит  возможность  научиться  грамотно  

формулировать запросы  при  поиске  в  сети  Интернет  и  базах  данных,  

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; 

критически относиться к информации и к выбору источника информации.  

Создание, представление и передача сообщений  

Выпускник научится: 

–  создавать  текстовые  сообщения  с  использованием  средств  ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их;  

–  создавать  простые  сообщения  в  виде  аудио-  и  видеофрагментов  

или последовательности  слайдов  с  использованием  иллюстраций,  

видеоизображения, звука, текста;  

–  готовить  и  проводить  презентацию  перед  небольшой  аудиторией: 

создавать  план  презентации,  выбирать  аудиовизуальную  поддержку,  

писать пояснения и тезисы для презентации;  

–  создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;  

–  создавать  простые  изображения,  пользуясь  графическими 

возможностями  компьютера;  составлять  новое  изображение  из  готовых 

фрагментов (аппликация); 

–  размещать  сообщение  в  информационной  образовательной  среде 

образовательной организации;  

–  пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать 

в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в 

файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–  представлять данные;  

–  создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной  клавиатуры,  в  том  числе  из  готовых  музыкальных  

фрагментов  и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация  

Выпускник научится: 

–  создавать  движущиеся  модели  и  управлять  ими  в  компьютерно 

управляемых средах (создание простейших роботов);  

–  определять  последовательность  выполнения  действий,  составлять 

инструкции (простые  алгоритмы)  в  несколько  действий,  строить  

программы для компьютерного исполнителя с использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения;  

–  планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего 

мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–  проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 



 11 

собственной  деятельности  и  деятельности  группы,  включая  навыки 

роботехнического проектирования  

–  моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Предметные планируемые результаты 

освоения учебного предмета «Русский язык» 

Основными предметными результатами являются: 

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) сформированность 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) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач;  

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика»  

Выпускник научится: 

–  различать звуки и буквы;  

–  характеризовать  звуки  русского  языка:  гласные  удар-

ные/безударные; согласные  твѐрдые/мягкие,  парные/непарные  твѐрдые  и  

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

–  знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться 

алфавитом  для  упорядочивания  слов  и  поиска  необходимой  информации  

в различных словарях и справочниках. 

Выпускник  получит  возможность  научиться: 

- выделять в словах слоги; 

-проводить фонетический разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму и оценивать правильность проведения 

данного вида разбора слова; 

- пользоваться  русским алфавитом на  основе  знания 

последовательности  букв  в нем  для  упорядочивания слов и поиска 

необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия»  

Выпускник получит возможность научиться:  
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–  соблюдать  нормы  русского литературного  языка  в  собственной  

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

представленного в учебнике материала);  

–  находить  при  сомнении  в  правильности  постановки  ударения  или 

произношения  слова  ответ  самостоятельно (по  словарю  учебника)  или 

обращаться за помощью к учителю, родителям и  др.  

Раздел «Состав слова (морфемика)»  

Выпускник научится: 

–  различать: 

   - изменяемые и неизменяемые слова; 

   - родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

   - однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и слова с 

омонимичными корнями;  

–  находить  в  словах  с однозначно  выделяемыми морфемами 

окончание, корень, приставку, суффикс.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– устанавливать способ словообразования слова (в объѐме программы); 

- выполнять морфемный анализ слова с однозначно выделяемыми 

морфемами в соответствии с предложенным учебником алгоритмом, 

оценивать правильность его выполнения;  

–  использовать  результаты  выполненного  морфемного  анализа  для 

решения орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика»  

Выпускник научится:  

–  выявлять слова, значение которых требует уточнения;  

–  определять  значение  слова  по  тексту  или  уточнять  с  помощью 

толкового словаря  

–  подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.  

Выпускник получит возможность научиться: 

–  подбирать синонимы для устранения повторов; 

- различать однозначные и многозначные слова; 

- 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; 

- опознавать фразеологизмы, различать фразеологизмы и слова. 

Раздел «Морфология»  

Выпускник научится:  

–  различать знаменательные (самостоятельные) и служебные части 

речи; 

- кратко характеризовать: 

   - грамматические признаки имѐн существительных – род, число, 
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падеж, склонение; 

   - грамматические признаки имѐн прилагательных – род, число, падеж; 

   - грамматические признаки глаголов – число, время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжении.   

Выпускник получит возможность научиться:  

–  проводить  морфологический  разбор  имѐн  существительных,  имѐн 

прилагательных,  глаголов  по  предложенному  в  учебнике  алгоритму;  

оценивать правильность проведения морфологического разбора;  

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

наречия,  имена числительные, предлоги  вместе  с  существительными  и  

личными  местоимениями,  к которым они относятся, союзы и, а, но, 

частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис»  

Выпускник научится:  

–  различать предложение, словосочетание, слово;  

–  устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами 

в словосочетании и предложении;  

–  классифицировать  предложения  по  цели  высказывания,  находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;  

–  определять  восклицательную/невосклицательную  интонацию 

предложения;  

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

предложения; 

–  выделять предложения с однородными членами.  

Выпускник получит возможность научиться:  

–  различать  второстепенные  члены  предложения — определения, 

дополнения, обстоятельства;  

–  выполнять  в  соответствии  с  предложенным  в  учебнике 

алгоритмом разбор  простого  предложения (по  членам  предложения,  

синтаксический), оценивать правильность разбора;  

–  различать простые и сложные предложения.  

Содержательная линия «Орфография и пунктуация»  

Выпускник научится:  

–  применять правила правописания (в объѐме содержания курса); 

–  определять (уточнять) написание слова по орфографическому 

словарю учебника;  

–  безошибочно списывать текст объѐмом 80—95 слов;  

–  писать  под  диктовку  тексты  объѐмом 75—85 слов  в  соответствии  

с изученными правилами правописания;  

–  проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки.  

Выпускник получит возможность научиться: 

–  осознавать  место  возможного  возникновения  орфографической 

ошибки;  

–  подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 
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–  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  еѐ  в  

последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи»  

Выпускник научится:  

–  оценивать  правильность (уместность)  выбора  языковых и  

неязыковых  средств  устного  общения  на  уроке,  в  школе, в быту, со 

знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;  

–  соблюдать  в  повседневной  жизни  нормы  речевого  этикета  и 

правила устного  общения  (умение  слышать,  точно реагировать  на  

реплики,  поддерживать разговор, приводить доводы);  

–  выражать собственное мнение и аргументировать его с учѐтом 

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:  

–  создавать тексты по предложенному заголовку;  

–  подробно или выборочно пересказывать текст;  

–  пересказывать текст от другого лица;  

–  составлять  устный  рассказ  на  определѐнную 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 (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и 

способы связи). 

 

Планируемые результаты обучения русскому языку в 1-ом классе 

«Обучение грамоте» 

Ученик научится: 

различать, сравнивать: 



 15 

 звуки и буквы, гласные и согласные звуки, твердые и мягкие согласные 

звуки; 

 звук, слог, слово; 

 слово и предложение; 

кратко характеризовать: 

 звуки русского языка (гласные ударные/безударные, согласные 

твердые/мягкие); 

 условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и 

твердых согласных; 

решать учебные и практические задачи: 

 выделять предложение и слово из речевого потока; 

 проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слов, 

состоящих из четырех — пяти звуков; 

 правильно писать сочетания ча – ща, чу – щу, жи – ши под ударением; 

 писать прописную букву в начале предложения и в именах собственных; 

 ставить точку в конце предложения; 

 грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно отдельные 

слова и простые предложения (в случаях, где орфоэпия и орфография 

совпадают) объемом 10–20 слов; 

Ученик получит возможность научиться: 

 различать и сравнивать звонкие и глухие согласные звуки; 

 выделять в словах слоги в устной работе; 

 правильно называть буквы русского алфавита, знать их 

последовательность; 

 переносить слова (в случаях однозначного деления слова на слоги); 

 участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве;  

 соблюдать орфоэпические нормы. 

 

«Русский язык» 

Ученик научится: 

 различать, сравнивать: 

- звуки и буквы; 

- ударные и безударные гласные звуки; 

- твердые и мягкие согласные звуки, глухие и звонкие согласные звуки; 

- звук, слог, слово; 

- слово и предложение; 

 кратко характеризовать: 

- звуки русского языка (гласные ударные/безударные, согласные 

твердые/мягкие, согласные звонкие/глухие); 

- условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и твердых 

согласных; 

 решать учебные и практические задачи: 

- выделять предложение и слово из речевого потока; 
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- проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слов, 

состоящих из четырех — пяти звуков; 

- выделять в словах слоги; 

- правильно называть буквы русского алфавита, знать их последовательность; 

- правильно писать сочетания ча - ща, чу - щу, жи - ши под ударением; 

- переносить слова; 

- писать прописную букву в начале предложения и в именах собственных; 

- правильно писать словарные слова, определенные программой; 

- ставить точку в конце предложения; 

- грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно отдельные 

слова и простые предложения (в случаях, где орфоэпия и орфография 

совпадают); 

- безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 15-30 слов; 

- осознавать цели и ситуации устного общения; 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения, и уточнять их 

значение по тексту или с помощью толкового словаря; 

 использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; 

 различать слова, называющие предметы, действия и признаки; задавать 

вопросы к словам; 

 выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи; 

 участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; 

 соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию. 

 

Планируемые результаты обучения русскому языку во 2-ом классе 

Ученик научится: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

- парные и непарные по твердости – мягкости согласные звуки, парные и 

непарные по звонкости – глухости согласные звуки; 

- изменяемые и неизменяемые слова; 

- формы слова и однокоренные слова; 

- однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и слова с 

омонимичными корнями; 

- предложения по цели высказывания; 

- предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией; 

выделять, находить: 

- в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

суффикс, приставку; 

- лексическое значение слова в толковом словаре; 

- основную мысль текста; 

решать учебные и практические задачи: 
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- делить слова на слоги; 

- использовать алфавит при работе со словарями и справочниками;  

- подбирать однокоренные слова; 

- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

- безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 45-60 слов; 

- проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки; 

- подбирать заголовок к предложенному тексту, озаглавливать собственный 

текст; 

- исправлять деформированный текст (с нарушенным порядком следования 

частей); 

применять правила правописания: 

- перенос слов; 

- проверяемые безударные гласные в корнях слов;  

- парные звонкие и глухие согласные в корнях слов;  

- непроизносимые согласные;  

- непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, 

определенные программой); 

- разделительные твердый и мягкий знаки; 

- правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над- 

- раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных 

местоимений);  

Ученик получит возможность научиться: 

- устанавливать значение суффиксов и приставок (в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами); 

- определять способы образования слов (суффиксальный, приставочный, 

приставочно-суффиксальный); 

- различать однозначные и многозначные слова; 

- наблюдать за использованием в тексте слов в переносном значении и 

омонимов; 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;  

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

- наблюдать за использованием в текстах устаревших слов и 

фразеологизмов; 

- применять правило правописания суффиксов имен существительных: - 

онок, -енок; -ок; -ек; -ик; -ость; 

- применять правило правописания суффиксов имен прилагательных: -ов, -ев, 

-ив, -чив, -лив; 

- подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить ее в 

последующих письменных работах; 

- определять по предложенным заголовкам содержание текста; 
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- составлять план текста; 

- определять тип текста: повествование, описание, рассуждение; 

- соблюдать нормы современного русского литературного языка в 

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

объеме представленного в учебнике материала). 

 

Планируемые результаты обучения русскому языку в 3-ем классе 

Ученик научится: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

- имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение; 

- виды предложений по цели высказывания и интонации; 

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

выделять, находить 

- собственные имена существительные; 

- личные местоимения 1, 2, 3-го лица; 

- грамматическую основу простого двусоставного предложения; 

- в простом предложении однородные члены (как главные, так и 

второстепенные); 

решать учебные и практические задачи 

- определять род изменяемых имен существительных; 

- устанавливать форму числа (единственное или множественное) имени 

существительного; 

- задавать падежные вопросы и определять падеж имени существительного; 

- определять принадлежность имен существительных к 1, 2, 3-ему 

склонению; 

- устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связь 

между словами в предложении; 

- находить предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, 

а, но; 

- использовать разные способы решения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в слове; 

- подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

- безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 65–80 слов; 

- проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки; 

- составлять план собственного и предложенного текста; 

- определять тип текста: повествование, описание, рассуждение; 

- корректировать тексты с нарушенным порядком предложений и абзацев; 

- составлять собственные тексты в жанре письма; 

применять правила правописания: 

- приставки, оканчивающиеся на з, с; 

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, 

определенные программой); 
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- буквы о, ѐ после шипящих в корнях слов; 

- буквы и, ы после ц в различных частях слов; 

- мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных; 

- безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных;  

- буквы о, е в окончаниях имен существительных после шипящих и ц; 

- безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных; 

- раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

- знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, но 

и без союзов. 

Ученик получит возможность научиться: 

- проводить по предложенному в учебнике алгоритму фонетический разбор 

слова и разбор слова по составу (в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами); 

- устанавливать род неизменяемых имен существительных (наиболее 

употребительные слова); 

- склонять личные местоимения; 

- различать падежные и смысловые (синтаксические) вопросы; 

- находить второстепенные члены предложения: определение, 

обстоятельство, дополнение;  

- самостоятельно составлять предложения с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но; 

- разбирать по членам простое двусоставное предложение; 

- применять правило правописания соединительных гласных о, е в сложных 

словах; 

- применять правило правописания суффиксов имен существительных –ок, -

ец, -иц, сочетаний ичк, ечк, инк, енк; 

- применять правило правописания безударных гласных в падежных 

окончаниях имен существительных на -ий, -ия, -ие; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить ее в 

последующих письменных работах; 

- писать подробные изложения; 

- создавать собственные тексты (писать сочинения) с учетом 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; 

- соблюдать нормы современного русского литературного языка в 

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

объеме представленного в учебнике материала). 

 

 Планируемые результаты обучения русскому языку в 4-ом классе 

Ученик научится: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать 

- имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение, глагол; 

- слово, словосочетание и предложение; 

выделять, находить 
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- начальную форму глагола; 

- глаголы в формах настоящего, прошедшего и будущего времени; 

- глаголы в формах 1, 2, 3-его лица; 

решать учебные и практические задачи 
- определять спряжение глагола; 

- устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связь 

между словами в словосочетании и предложении; 

- разбирать по членам простое двусоставное предложение; 

- использовать разные способы решения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в слове; 

- подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

- безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 80–100 

слов; 

- проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки; 

применять правила правописания 

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, 

определенные программой); 

- не с глаголами; 

- мягкий знак после шипящих на конце глаголов;  

- мягкий знак в глаголах в сочетании –ться; 

- безударные личные окончания глаголов.  

Ученик получит возможность научиться: 

- проводить по предложенному в учебнике алгоритму морфологический 

анализ имени существительного, имени прилагательного, глагола и наречия; 

- проводить по предложенному в учебнике алгоритму синтаксический анализ 

простого двусоставного предложения; 

- определять вид глагола; 

- находить наречие и имя числительное в тексте; 

- применять правило правописания суффиксов глаголов –ива/-ыва, -ова/-ева; 

- применять правило правописания гласных в окончаниях глаголов 

прошедшего времени; 

- применять правило правописания букв а, о на конце наречий; 

- применять правило правописания мягкого знака на конце наречий; 

- применять правило правописания слитного и раздельного написание 

числительных; 

- применять правило правописания мягкого знака в именах числительных; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить ее в 

последующих письменных работах; 

- применять правило постановки запятой между частями сложного 

предложения (простейшие случаи); 
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- письменно пересказывать текст (писать изложения) подробно, выборочно, 

от другого лица; 

- соблюдать нормы современного русского литературного языка в 

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

объеме представленного в учебнике материала). 
 

2. Содержание учебного предмета «Русский язык» 

 
Таблица тематического распределения количества часов 

№ 

п/п 

Разделы, 

темы 

Количество часов 

Примерная/ 

авторская 

программа 

Рабочая 

программа 
Рабочая программа  

по классам 

1 класс 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

ОГ РЯз 

1. Слово и 

предложение 
0/0 3 ч  

(1,5*ч) 

3 ч  
(1,5*ч) 

    

2. Фонетика. 0/0 13 ч  
(10,*5ч) 

13 ч 
(10,5*ч) 

    

3. Графика. 0/0 7 ч  

 

7 ч  

 

    

4. Письмо. 0/0 48 ч  

(36* ч) 

48 ч 
(36* ч) 

    

5. Орфография 

и пунктуация 
0/0 9 ч 9 ч     

6. Фонетика и 

орфоэпия. 
0/0 6 ч  6 ч    

7. Графика и 

орфография. 
0/0 26 ч  26 ч    

8. Слово и 

предложение

Пунктуация. 

0/0 23 ч  23 ч    

9. «Как устро-

ен наш 

язык» (осно-

вы лингвис-

тических 

знаний) 

0/173 187 ч  
(173ч+14ч 

резерв) 

  61 ч 
(57ч+4ч 

резерв) 

68 ч 
(62ч+6ч 

резерв) 

58 ч 
(54ч+4ч 

резерв) 

9.1. Фонетика и 

графика 

0/14 17 ч  
(14ч+3ч 

резерв) 

  11 ч 
(10ч+1ч 

резерв) 

5 ч 
(3ч+2ч 

резерв) 

1 ч 

9.2. Слово и 

предложение 

0/6 6 ч   6 ч --- --- 

9.3 Состав слова 

(морфемика). 

0/24 26 ч 
(24ч+2ч 

резерв) 

  20 ч 
(19ч+1ч 

резерв) 

5 ч 
(4ч+1ч 

резерв) 

1 ч 

9.4. Лексика***. 0/22 22 ч   22 ч --- --- 

9.5. Синтаксис  0/34 36 ч 
(34ч+2ч 

резерв) 

  --- 18 ч 18 ч 
(16ч+2ч 

резерв) 

9.6. Морфология. 0/73 80 ч 
(73ч+7ч 

резерв) 

  2 ч 
(0ч+2ч 

резерв) 

40 ч 
(37ч+3ч 

резерв) 

38 ч 
(36ч+2ч 

резерв) 
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10. «Правописа

ние» (фор-

мирование 

навыков 

граммотного 

письма) 

0/163 220 ч 
(163ч+57ч 

резерв) 

  70 ч 
(58ч+12ч 

резерв) 

72 ч 
(53ч+19ч 

резерв) 

78 ч 
(52ч+26ч 

резерв) 

11. «Развитие 

речи» 

0/123 128 ч 
(123ч+5ч 

резерв) 

 30 ч 34 ч 30 ч 34 ч 
(29ч+5ч 

резерв) 

12. Повторение  0/5 5 ч  --- 5 ч --- --- 

13. Резервные 

уроки***** 

0/76 76 ч  --- 16 ч 25 ч 35 ч 

      Итого:  

675 ч 
 

675 ч  

(659* ч) 

 

80 ч 
(64*ч) 

85**ч 170 ч 170 ч 170 ч 

165 ч  

(149* ч) 

675 ч (659* ч) 

 
 

* В рабочей программе произведено уменьшение количества часов в 1 классе в связи с 

требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10: обучение в 1-м классе осуществляется с использованием 

"ступенчатого" режима обучения (постепенного наращивания учебной нагрузки) в первом 

полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день). Прохождение учебной программы 

осуществляется за счет уплотнения учебного материала. 

** Букварный период завершается в конце первого полугодия, курс русского языка начинается с 

первых уроков второго полугодия, поэтому на изучение русского языка предусмотрено 85 ч. 

*** В 3 и 4 классах материал раздела «Лексика, изученный во 2 классе на уроках блока «Как 

устроен наш язык», повторяется на уроках всех блоков. 

**** В учебниках 2-4 классах представлено меньшее количество уроков. Оставшиеся уроки 

(резервные) учитель использует для проведения контрольных и проверочных работ, а также с цель 

отработки наиболее важных или трудных для учащихся тем. 

 

Виды речевой деятельности 

Слушание.  Осознание  цели  и  ситуации  устного  общения.  Адекватное 

восприятие  звучащей  речи.  Понимание  на  слух  информации,  содержащейся  в 

предъявляемом  тексте,  определение  основной  мысли  текста,  передача  его содержания 

по вопросам. 

Говорение. Выбор  языковых  средств  в  соответствии  с целями и условиями 

общения  для  эффективного  решения  коммуникативной  задачи.  Практическое 

овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, 

закончить  разговор,  привлечь  внимание  и  т.  п. Практическое  овладение  устными 

монологическими  высказываниями  в  соответствии  с  учебной  задачей (описание, 

повествование,  рассуждение).  Овладение  нормами  речевого  этикета  в  ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение  с  просьбой).  Соблюдение  орфоэпических  норм  и  правильной интонации. 

Чтение.  Понимание  учебного  текста.  Выборочное  чтение  с  целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в  явном  виде.  

Формулирование  простых  выводов  на  основе  информации, содержащейся  в  тексте.  

Интерпретация  и  обобщение  содержащейся  в  тексте информации. Анализ и оценка  

содержания,  языковых особенностей и  структуры текста. 

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

обучения  грамоте.  Овладение  разборчивым,  аккуратным  письмом  с  учетом 

гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под 

диктовку  в  соответствии  с  изученными  правилами.  Письменное  изложение 



 23 

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

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

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

фрагмента видеозаписи и т. п.). 

 

Основное содержание учебного 

предмета «Русский язык» 

(примерная ООП ООН,  

протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

Содержание рабочей программы 

учебного предмета «Русский язык» 

1 класс 

Обучение грамоте 

Фонетика 

Звуки  речи.  Осознание  единства  

звукового  состава  слова  и  его значения.  

Установление  числа  и  последователь-

ности  звуков  в  слове.  

Различение  гласных  и  согласных  

звуков,  гласных  ударных  и  безударных,  

согласных твердых и мягких, звонких и 

глухих.  

Деление  слов  на  слоги. Определение 

места ударения. 

Фонетика 

Единство звукового состава слова и его 

значения. Интонационное выделение звуков 

в слове. Звуковой анализ. 

Последовательность звуков в слове. 

Изолированный звук (выделение, 

называние, фиксация фишкой). Различение 

гласных и согласных звуков, гласных 

ударных и безударных, согласных твердых 

и мягких, звонких и глухих. 

  Построение моделей звукового состава, 

отражающих качественные характеристики 

звуков (гласные и согласные звуки, твердые 

и мягкие согласные звуки). Подбор слов, 

соответствующих заданной модели. 

     Слоговой анализ слов: установление 

количества слогов в слове. Соотнесение 

произносимого слова со слогоударной 

схемой. 

Графика  

Различение  звука  и  буквы:  буква  как  

знак  звука.  Овладение позиционным  

способом  обозначения  звуков  буквами.  

Буквы  гласных  как показатель  твердости  

–  мягкости  согласных  звуков.   

     Знакомство с русским алфавитом как 

последовательностью букв. 

Графика 

     Различение звука и буквы: буква как 

знак звука. Позиционный способ 

обозначения звуков буквами. Обозначение 

буквами звука [й’] в разных позициях. 

Сравнительный анализ буквенных записей 

слов с разными позициями согласных 

звуков.  

 Русский алфавит как последовательность 

букв. Функции небуквенных графических 

средств: пробел между словами, знак 

переноса, абзац. Знаки препинания в конце 

предложения (ознакомление). 

Письмо 

     Усвоение  гигиенических требований  

при  письме.  Развитие мелкой моторики  

пальцев  и  свободы  движения  руки.   

Развитие  умения  ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и на 

пространстве классной доски.  Овладение  

начертанием  письменных  прописных 

(заглавных)  и  строчных букв.   

Письмо 

     Практическое освоение гигиенических 

требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения 

руки. Развитие умения ориентироваться в 

пространстве. Поэлементный анализ букв. 

Овладение начертанием письменных 

прописных (заглавных) и строчных букв. 

Различение букв, имеющих оптическое и 
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     Письмо  букв,  буквосочетаний,  слогов,  

слов,  предложений  с  соблюдением 

гигиенических  норм. Овладение  

разборчивым,  аккуратным  письмом. 

Письмо  под диктовку  слов  и  

предложений,  написание  которых  не  

расходится  с  их произношением. Усвоение 

приемов и последовательности правильного 

списывания текста.  

     Понимание  функции  небуквенных  

графических  средств:  пробела  между 

словами, знака переноса. 

кинетическое сходство.  

 Письмо слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Письмо 

под диктовку слов и предложений, 

написание которых не расходится с их 

произношением. Овладение разборчивым 

аккуратным письмом. 

     Понимание функции небуквенных 

графических средств: пробела между 

словами, знака переноса. 

     Списывание слов, предложений, 

небольших текстов. Приемы и 

последовательность действий при 

списывании.  

Слово  и  предложение 

     Восприятие  слова  как  объекта  

изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова.  

     Различение  слова  и  предложения.  

Работа  с  предложением:  выделение  слов,  

изменение их порядка. 

Слово  и  предложение 

     Выделение предложений из речевого 

потока. Слово как объект изучения, 

материал для анализа. Значение слова. 

     Различение слова и предложения. Работа 

с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка, распространение и 

сокращение предложения. 

Орфография 
      Знакомство с правилами правописания и 

их применение:  

- раздельное написание слов;  

- обозначение гласных после шипящих (ча 

– ща, чу – щу,жи – ши);  

- прописная (заглавная) буква в начале 

предложения, в именах собственных;  

- перенос слов по слогам без стечения 

согласных; 

- знаки препинания в конце предложения. 

Орфография 
Знакомство с правилами правописания и 

их применение: 

- раздельное написание слов; 

- обозначения гласных после шипящих (ча 

– ща, чу – щу, жи – ши); 

- прописная (заглавная) буква в начале 

предложения, в именах собственных; 

- перенос слов по слогам без стечения 

согласных; 

-знаки препинания в конце предложений.  

Систематический курс 

Фонетика  и  орфоэпия   

     Различение  гласных  и  согласных  

звуков. Нахождение в слове ударных и 

безударных  гласных  звуков. Различение 

мягких и твердых  согласных  звуков,  

определение  парных  и  непарных  по  

твердости  – мягкости  согласных  звуков.  

Различение  звонких  и  глухих  звуков,  

определение парных  и  непарных  по  

звонкости  –  глухости  согласных  звуков.  

Определение качественной  характеристики  

звука:  гласный  –  согласный;  гласный  

ударный  – безударный; согласный твердый 

– мягкий, парный – непарный; согласный 

звонкий –  глухой,  парный  –  непарный.  

Деление  слов  на  слоги.  Ударение,  

произношение звуков  и  сочетаний  звуков  

в  соответствии  с  нормами  современного  

Фонетика и орфоэпия 
     Звуки речи. Гласные и согласные звуки. 

Различение ударных и безударных гласных 

звуков. Различение твердых и мягких 

согласных звуков, звонких и глухих 

согласных звуков. Звуковой анализ слова, 

работа со звуковыми моделями: построение 

модели звукового состава слова, подбор 

слов, соответствующих заданной модели. 

     Слог как минимальная произносительная 

единица. Деление слов на слоги (без 

стечения согласных). Ударение. 

     Произношение звуков и сочетаний 

звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного 

языка. 
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русского литературного языка.  

 

Графика   

    Различение  звуков  и  букв.  Обозначение  

на  письме  твердости  и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме 

разделительных ъ и ь.  

     Установление  соотношения  звукового  

и  буквенного  состава  слова  в  словах  

типа  стол,  конь;  в  словах  с  

йотированными  гласными  е, ѐ, ю, я; в  

словах  с  непроизносимыми согласными.  

     Использование  небуквенных  

графических  средств:  пробела между  

словами, знака переноса, абзаца.  

     Знание алфавита: правильное название 

букв,  знание их последовательности.  

Орфография  и  пунктуация. 

     Применение правил правописания:  

- сочетания жи – ши
2**

, ча – ща, чу – щу в 

положении под ударением;  

- сочетания чк – чн, чт, щн;  

- перенос слов;  

- прописная буква в начале предложения, в 

именах собственных;  

- непроверяемые гласные и согласные в 

корне слова (на ограниченном перечне  

слов);  

 

Графика и орфография 
     Различение звуков и букв. Обозначение 

на письме мягкости согласных звуков. 

Функции ь: 

 1) показатель мягкости 

предшествующего согласного; 

 2) разделительный.   

     Русский алфавит: правильное называние 

букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита для упорядочения 

списка слов. 

     Письмо слов и предложений с 

соблюдением гигиенических норм.  

     Усвоение приемов и последовательности 

правильного списывания текста.  

     Ознакомление с правилами 

правописания и их применение: 

 раздельное написание слов; 

 прописная (заглавная) буква в начале 

предложения, в именах собственных;  

 обозначения гласных после шипящих 

(ча – ща, чу – щу, жи – ши***); 

 сочетания чк,чн;  

 перенос слов;  

 непроверяемые гласные и согласные в 

корнях слов (словарные слова, 

определенные программой****);  

 знаки препинания в конце предложения. 

     Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не 

расходится с их произношением.  

Синтаксис 

     Различение  предложения, словосочета-

ния,  слова (осознание  их сходства  и  

различий).  Различение  предложений  по  

цели  высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по  

эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные.  

 

Слово и предложение. Пунктуация 

     Понимание слова как единства звучания 

и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение 

значения слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового словаря. 

Слова, называющие предметы, действия и 

признаки. Словообразовательные связи 

между словами. Родственные слова. 

Наблюдение за использованием в тексте 

многозначных слов, синонимов, омонимов 

(ознакомление без введения терминологии). 

     Работа с предложением: замена слов, 

восстановление деформированных 

предложения.  

     Знаки препинания в конце предложения. 

Развитие  речи 

     Осознание  ситуации  общения:  с  какой  

целью,  с  кем  и  где происходит общение.  

Развитие речи 
     Осознание цели и ситуации устного 

общения. Выбор языковых средств в 
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     Практическое  овладение  диалогической  

формой  речи.  Овладение основными 

умениями ведения разговора (начать,  

поддержать,  закончить  разговор,  привлечь  

внимание  и  т.  п.). Овладение  нормами  

речевого  этикета  в  ситуациях  учебного  и  

бытового  общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой), в том числе  при  

общении  с  помощью  средств  ИКТ.  

Особенности  речевого  этикета  в 

условиях общения с людьми, плохо 

владеющими русским языком. 

     Создание собственных текстов и 

корректирование заданных текстов с учетом  

точности,  правильности,  богатства  и  

выразительности  письменной  речи. 

соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения 

коммуникативной задачи. Практическое 

овладение диалогической формой речи. 

Овладение умениями начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание, 

задать вопрос и т.п. Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). Соблюдение орфоэпических 

норм и правильной интонации.  

     Сочинение небольших рассказов (по 

материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений). Восстановление 

деформированного текста повествователь-

ного характера. 

2-4 классы 

Фонетика  и  орфоэпия   

     Различение  гласных  и  согласных  

звуков. Нахождение в слове ударных и 

безударных  гласных  звуков. Различение 

мягких и твердых  согласных  звуков,  

определение  парных  и  непарных  по  

твердости  – мягкости  согласных  звуков.  

Различение  звонких  и  глухих  звуков,  

определение парных  и  непарных  по  

звонкости  –  глухости  согласных  звуков.  

Определение качественной  

характеристики  звука:  гласный  –  

согласный;  гласный  ударный  – 

безударный; согласный твердый – мягкий, 

парный – непарный; согласный звонкий –  

глухой,  парный  –  непарный.  Деление  слов  

на  слоги.  Ударение,  произношение звуков  

и  сочетаний  звуков  в  соответствии  с  

нормами  современного  русского 

литературного языка. Фонетический 

разбор слова. 

«Как устроен наш язык» 

(основы лингвистических знаний) 

Фонетика и графика 

2 класс 

     Повторение изученного в 1 классе: 

различение звуков и букв; различение 

ударных и безударных гласных звуков, 

твердых и мягких согласных звуков, 

звонких и глухих согласных звуков. 

Обозначение на письме мягкости согласных 

звуков.  

     Определение парных и непарных по 

твердости-мягкости согласных звуков. 

Определение парных и непарных по 

звонкости-глухости согласных звуков.  

     Установление соотношения звукового и 

буквенного состава в словах типа двор, 

день; в словах с йотированными гласными 

е, ѐ, ю, я, в словах с непроизносимыми 

согласными. 

     Деление слов на слоги. 

     Использование алфавита при работе со 

словарями и справочниками. 

3 класс 

     Повторение изученного в 1-ом и 2-ом 

классах на основе фонетического разбора 

слова.  

4 классы 

     Повторение изученного на основе 

фонетического разбора слова.  

 

     Орфоэпия***. Произношение звуков и 

сочетаний звуков, ударение в словах в 

соответствии с нормами современного 

Графика   

    Различение  звуков  и  букв.  Обозначение  

на  письме  твердости  и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме 

разделительных ъ и ь.  

     Установление  соотношения  звукового  

и  буквенного  состава  слова  в  словах  

типа  стол,  конь;  в  словах  с  

йотированными  гласными  е, ѐ, ю, я; в  

словах  с  непроизносимыми согласными.  

     Использование  небуквенных  

графических  средств:  пробела между  

словами, знака переноса, абзаца.  
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     Знание алфавита: правильное название 

букв,  знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со 

словарями, справочниками, каталогами. 

русского литературного языка.  

Лексика* 

Понимание  слова  как  единства  звучания  

и  значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение 

значения слова по тексту или  уточнение  

значения  с  помощью  толкового  словаря.  

Представление  об однозначных  и  

многозначных  словах,  о  прямом  и  

переносном  значении  слова. Наблюдение 

за использованием в речи синонимов и 

антонимов. 

«Как устроен наш язык» 

(основы лингвистических знаний) 

2 класс 

Лексика**** 

     Слово и его лексическое значение. 

Выявление слов, значение которых требует 

уточнения. Определение значения слова по 

тексту или уточнение значения с помощью 

толкового словаря.  

     Различение однозначных и многозначных 

слов.  

     Представление о прямом и переносном 

значении слова. 

     Наблюдение за использованием в речи 

синонимов, антонимов и омонимов. 

     Слова исконные и заимствованные. 

     Устаревшие слова. 

     Фразеологизмы. Наблюдение за 

использованием в речи фразеологизмов. 

Состав  слова (морфемика)   

     Овладение  понятием «родственные 

(однокоренные) слова». Различение 

однокоренных слов и различных форм 

одного и того же слова. Различение 

однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными 

корнями. Выделение в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами  окончания,  

корня,  приставки,  суффикса.  Различение  

изменяемых  и неизменяемых  слов.  

Представление  о  значении  суффиксов  и  

приставок. Образование однокоренных слов 

с помощью суффиксов и приставок. Разбор 

слова по составу. 

«Как устроен наш язык» 

(основы лингвистических знаний) 

Состав слова (морфемика) 

2 класс 

     Окончание как часть слова. Изменение 

формы слова с помощью окончания. 

Различение изменяемых и неизменяемых 

слов. Корень как часть слова. Чередование 

согласных в корнях. Родственные 

(однокоренные) слова. Различение 

однокоренных слов и различных форм 

одного и того же слова. Различение 

однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными 

корнями. Суффикс как часть слова; 

значения суффиксов. Приставка как часть 

слова; значения приставок. 

Суффиксальный, приставочный и 

приставочно-суффиксальный способы 

образования слов. Основа слова. Выделение 

в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. 

3 класс 

     Повторение изученного во 2-ом классе 

на основе разбора слова по составу.  

4 класс 

     Повторение изученного на основе 

разбора слова по составу и 
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словообразовательного анализа.  

 

Морфология 

    Части  речи;  деление  частей  речи  на  

самостоятельные  и служебные.  

     Имя  существительное. Значение и 

употребление в речи. Умение опознавать 

имена  собственные.  Различение  имен  

существительных,  отвечающих  на  

вопросы «кто?»  и «что?».  Различение  

имен  существительных  мужского,  

женского  и среднего  рода.  Изменение  

существительных  по  числам.  Изменение  

существительных  по  падежам. 

Определение  падежа,  в  котором  

употреблено  имя существительное. 

Различение  падежных  и  смысловых 

(синтаксических)  вопросов. Определение  

принадлежности  имен  существительных  к 

1, 2, 3-му  склонению. Морфологический 

разбор имен существительных. 

     Имя  прилагательное.  Значение  и  

употребление  в  речи.  Изменение 

прилагательных  по  родам,  числам  и  

падежам,  кроме  прилагательных на -ий, -

ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имен 

прилагательных.  

     Местоимение. Общее  представление  о  

местоимении. Личные  местоимения, 

значение  и  употребление  в  речи.  Личные  

местоимения 1,  2,  3-го  лица 

единственного и множественного числа. 

Склонение личных местоимений.  

     Глагол.  Значение  и  употребление  в  

речи.  Неопределенная  форма  глагола.  

Различение  глаголов,  отвечающих  на  

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

Изменение  глаголов  по  временам.  

Изменение  глаголов  по  лицам  и  числам  

в настоящем  и  будущем  времени 

(спряжение).  Способы  определения I  и II 

спряжения  глаголов (практическое  

овладение).  Изменение  глаголов  

прошедшего времени по родам и числам. 

Морфологический разбор глаголов.  

     Наречие. Значение и употребление в 

речи.  

     Предлог.  Знакомство  с  наиболее  

употребительными  предлогами.  Функция  

предлогов:  образование  падежных форм  

имен  существительных  и местоимений.  

Отличие предлогов от приставок.  

«Как устроен наш язык» 

(основы лингвистических знаний) 

Морфология 

3 класс 

     Части речи; деление частей речи на 

самостоятельные и служебные. 

     Имя существительное: общее значение и 

употребление в речи. Различение имен 

существительных мужского, женского и 

среднего рода. Род неизменяемых имен 

существительных (на примере наиболее 

употребительных слов). Изменение имен 

существительных по числам. Изменение 

имен существительных по падежам. Падеж 

и предлог: образование предложно-

падежной формы. Различение падежных и 

смысловых (синтаксических) вопросов. 

Определение принадлежности имен 

существительных к 1, 2, 3-ему склонению. 

Различение собственных и нарицательных 

имен существительных. Наблюдение за 

одушевленными и неодушевленными 

именами существительными. 

Словообразование имен существительных.  

     Имя прилагательное: общее значение и 

употребление в речи. Изменение имен 

прилагательных по родам, числам и 

падежам. Основные признаки 

качественных, относительных и 

притяжательных имен прилагательных. 

Словообразование имен прилагательных. 

     Местоимение: общее значение и 

употребление в речи. Личные местоимения. 

Употребление личных местоимений в речи. 

Склонение личных местоимений. 

4 класс 

     Повторение основных признаков имени 

существительного и имени прилагательного 

на основе морфологического разбора. 

     Глагол: общее значение, глагольные 

вопросы. Начальная форма глагола. 

Глаголы совершенного и несовершенного 

видов. Изменение глаголов по временам: 

настоящее, прошедшее и будущее время 

глаголов. Наклонение глаголов. Личные 

формы глагола. Изменение глаголов по 

лицам и числам в настоящем и будущем 

времени (спряжение). Способы 

определения I и II спряжения глаголов. 

Изменение глаголов по родам в прошедшем 
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     Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица 

не, ее значение. 

времени. Словообразование глаголов. Глагол 

в предложении.  

     Наречие: значение и употребление в 

речи. Морфологический разбор наречий.  

     Имя числительное: общее значение. 

Синтаксис 

     Различение  предложения, словосочета-

ния,  слова (осознание  их сходства  и  

различий).  Различение  предложений  по  

цели  высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по  

эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные.  

     Нахождение  главных  членов  

предложения:  подлежащего  и  сказуемого.  

Различение  главных  и  второстепенных  

членов  предложения. Установление  связи  

(при  помощи  смысловых  вопросов)  

между  словами  в  словосочетании  и  

предложении.  

     Нахождение  и  самостоятельное  

составление  предложений  с  однородными  

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

Использование интонации перечисления  

в предложениях с однородными членами.  

     Различение простых и сложных 

предложений. 

«Как устроен наш язык» 

(основы лингвистических знаний) 

Синтаксис 

3 класс 

     Предложение. Нахождение главных 

членов предложения: подлежащего и 

сказуемого. Установление при помощи 

смысловых (синтаксических) вопросов 

связи между словами в предложении. 

Различение главных и второстепенных 

членов предложения (дополнение, 

определение, обстоятельство). 

     Наблюдение за однородными членами 

предложения. Использование интонации 

перечисления в предложениях с 

однородными членами. Нахождение и 

самостоятельное составление предложений 

с однородными членами без союзов и с 

союзами и, а, но. 

4 класс 

     Синтаксический анализ простого 

предложения. 

     Словосочетание: различение слова, 

словосочетания и предложения. 

Установление с помощью смысловых 

(синтаксических) вопросов связи между 

словами в словосочетании. Связи слов в 

словосочетании.  

     Различение простых и сложных 

предложений.  

Орфография  и  пунктуация. 

     Формирование  орфографической  

зоркости, использование  разных  способов  

выбора  написания  в  зависимости  от  

места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря.  

     Применение правил правописания:  

- сочетания жи – ши
2**

, ча – ща, чу – щу в 

положении под ударением;  

- сочетания чк – чн, чт, щн;  

- перенос слов;  

- прописная буква в начале предложения, в 

именах собственных;  

- проверяемые безударные гласные в корне 

слова; 

- парные звонкие и глухие согласные в 

корне слова;  

«Правописание» 

(формирование навыков 

 грамотного письма) 

     Формирование орфографической 

зоркости: осознание места возможного 

возникновения орфографической ошибки, 

использование разных способов решения 

орфографической задачи в зависимости от 

места орфограммы в слове.  

     Использование орфографического 

словаря учебника для определения 

(уточнения) написания слова. 

Формирование действия контроля при 

проверке собственных и предложенных 

текстов. 

2 класс 

     Повторение правил правописания, 
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- непроизносимые согласные;  

- непроверяемые гласные и согласные в 

корне слова (на ограниченном перечне  

слов);  

- гласные и согласные в неизменяемых на 

письме приставках;  

- разделительные ъ и ь;  

- мягкий  знак  после шипящих  на  конце  

имен  существительных (ночь,  нож, рожь, 

мышь);  

- безударные  падежные  окончания  имен  

существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, 

-ов, -ин);  

- безударные окончания имен 

прилагательных;  

- раздельное написание предлогов с 

личными местоимениями; 

- не с глаголами;  

- мягкий  знак  после  шипящих  на  конце  

глаголов  в  форме 2-го  лица единственного 

числа (пишешь, учишь);  

- мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;  

- безударные личные окончания глаголов;  

- раздельное написание предлогов с 

другими словами;  

- знаки  препинания  в  конце  предложения:  

точка,  вопросительный  и восклицательный 

знаки;  

- знаки препинания (запятая) в 

предложениях с однородными членами. 

изученных в 1-ом классе. 

          Ознакомление с правилами 

правописания и их применение: 

- перенос слов; 

- проверяемые безударные гласные в 

корнях слов;  

- парные звонкие и глухие согласные в 

корнях слов;  

- непроизносимые согласные;  

- непроверяемые гласные и согласные в 

корнях слов (словарные слова, 

определенные программой);  

- разделительные твердый и мягкий знаки; 

- правописание приставок: об-, от-, до-, по-, 

под-, про-; за-, на-, над-; 
- правописание суффиксов имен 

существительных: - онок, -енок; -ок; -ек; -

ик; -ость; 

- правописание суффиксов имен 

прилагательных: -ов, -ев, -ив, -чив,   лив; 

- раздельное написание предлогов с 

другими словами (кроме личных 

местоимений). 
3 класс 

     Повторение правил правописания, 

изученных в 1–2-ом классах. 

 Ознакомление с правилами правописания 

и их применение: 

- приставки, оканчивающиеся на з, с; 

- соединительные гласные о, е в сложных 

словах; 

- непроверяемые гласные и согласные в 

корне слова (словарные слова, 

определенные программой); 

- буквы о, ѐ после шипящих в корнях слов; 

- буквы и, ы после ц в различных частях 

слов; 

- суффиксы имен существительных –ок, -

ец, -иц, сочетания ичк, ечк, инк, енк; 

- мягкий знак после шипящих на конце 

имѐн существительных; 

- безударные гласные в падежных 

окончаниях имен существительных;  

- безударные гласные в падежных 

окончаниях имен существительных на -ий, 

-ия, -ие; 

- буквы о, е в окончаниях имен 

существительных после шипящих и ц; 

- безударные гласные в падежных 

окончаниях имен прилагательных; 

- раздельное написание предлогов с 

личными местоимениями; 
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- знаки препинания при однородных членах 

предложения с союзами и, а, но и без 

союзов. 

4 класс 

     Ознакомление с правилами 

правописания и их применение: 

- непроверяемые гласные и согласные в 

корне слова (словарные слова, 

определенные программой); 

- не с глаголами; 

- мягкий знак после шипящих на конце 

глаголов;  

- мягкий знак в глаголах в сочетании –ться; 

- безударные личные окончания глаголов;  

- суффиксы глаголов –ива/-ыва, -ова/-ева; 

- гласные в окончаниях глаголов 

прошедшего времени; 

- буквы а, о на конце наречий; 

- мягкий знак на конце наречий; 

- слитное и раздельное написание 

числительных; 

- мягкий знак в именах числительных; 

- запятая между частями сложного 

предложения (простейшие случаи). 

Развитие  речи 

     Осознание  ситуации  общения:  с  какой  

целью,  с  кем  и  где происходит общение.  

     Практическое  овладение  диалогической  

формой  речи.  Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение 

основными умениями ведения разговора 

(начать,  поддержать,  закончить  разговор,  

привлечь  внимание  и  т.  п.). Овладение  

нормами  речевого  этикета  в  ситуациях  

учебного  и  бытового  общения 

(приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой), в 

том числе  при  общении  с  помощью  

средств  ИКТ.  Особенности  речевого  

этикета  в условиях общения с людьми, 

плохо владеющими русским языком. 

     Практическое  овладение  устными  

монологическими  высказываниями  на  

определенную  тему  с  использованием  

разных  типов  речи (описание, 

повествование, рассуждение).  

     Текст. Признаки текста. Смысловое 

единство предложений в тексте. Заглавие 

текста.  

     Последовательность предложений в 

тексте.  

     Последовательность частей текста 

Развитие  речи 

Устная речь***** 

Выбор языковых средств в соответствии с 

целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной 

задачи (2-3 классы). Адекватное 

использование речевых средств для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач (4 класс). 

Соблюдение норм речевого этикета и 

орфоэпических норм в ситуациях учебного 

и бытового общения. Умение 

договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности при 

проведении парной и групповой работы.  

Письменная речь 

2 класс 

     Текст. Смысловое единство 

предложений в тексте (основная мысль) 

Заглавие текста. Подбор заголовков к 

предложенным текстам. Определение по 

заголовкам содержания текста.  

     Выражение в тексте законченной мысли. 

Подбор вариантов окончания текстов. 

Начало текста (зачин), подбор зачинов к 

предложенным текстам. 

     Последовательность предложений в 

тексте. Корректирование текстов с 
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(абзацев).  

     Комплексная  работа  над  структурой  

текста:  озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста 

(абзацев).  

     План  текста. Составление планов к 

данным  текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным планам. 

     Типы текстов: описание, повествование, 

рассуждение, их особенности.  

     Знакомство с жанрами письма и 

поздравления.  

     Создание собственных текстов и 

корректирование заданных текстов с 

учетом  

точности,  правильности,  богатства  и  

выразительности  письменной  речи; 

использование в текстах синонимов и 

антонимов.  

     Знакомство  с  основными  видами  

изложений  и  сочинений (без  заучивания  

определений):  изложения  подробные  и  

выборочные,  изложения  с  элементами 

сочинения;  сочинения-повествования,  

сочинения-описания, сочинения-

рассуждения. 

нарушенным порядком предложений; 

включение недостающего по смыслу 

предложения и изъятие избыточного в 

смысловом отношении предложения. 

     Абзац. Последовательность абзацев в 

тексте. Корректирование текстов с 

нарушенной последовательностью абзацев. 

     Комплексная работа над структурой 

текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и абзацев. 

     План текста. Составление планов 

предложенных текстов. Создание 

собственных текстов по предложенным 

планам. 

     Типы текстов: описание, повествование, 

рассуждение, их особенности. 

3 класс 

     Продолжение работы над структурой 

текста, начатой во 2-ом классе: 

озаглавливание текстов, написание 

собственных текстов по заданным 

заглавиям; корректирование текстов с 

нарушенным порядком предложений и 

абзацев; составление плана текста, 

написание текста по заданному плану. 

Определение типов текстов (повествование, 

описание, рассуждение) и создание 

собственных текстов заданного типа. 

     Знакомство с изложением (подробный и 

выборочный пересказ текста) и сочинением 

как видами письменной работы. 

     Знакомство с жанром письма. 

     Создание собственных текстов и 

корректирование заданных текстов с 

учетом правильности, богатства и 

выразительности письменной речи (с 

опорой на материал раздела «Лексика», 

изученного во 2 классе): использование в 

текстах многозначных слов, синонимов, 

антонимов, заимствованных cлов, 

устаревших слов и фразеологизмов. 

4 класс 

     Знакомство с основными видами 

сочинений и изложений: изложения 

подробные, сжатые, выборочные, 

изложения с элементами сочинения; 

сочинения-повествования, сочинения-

рассуждения, сочинения-описания (без 

заучивания учащимися определений). 

Пересказ текста (изложение) от другого 

лица.  

     Продолжение работы над 
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правильностью, точностью, богатством и 

выразительностью письменной речи в 

процессе написания изложений и 

сочинений. Озаглавливание текстов, 

написание собственных текстов по 

заданным заглавиям; корректирование 

текстов с нарушенным порядком 

предложений и абзацев; составление плана 

текста, написание текста по заданному 

плану. Определение типов текстов 

(повествование, описание, рассуждение) и 

создание собственных текстов заданного 

типа. 

     Корректирование текстов, в которых 

допущены нарушения норм письменной 

речи. Создание собственных текстов с 

учѐтом правильности, богатства и 

выразительности письменной речи. 

 

* Изучается во всех разделах курса. 

** Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа ―желток‖, 

―железный‖. 

*** Изучается во всех разделах курса. 

**** В 3 и 4 классах материал раздела «Лексика», изученный во 2 классе на уроках блока «Как 

устроен наш язык», повторятся на уроках всех блоков. 

***** Реализация целей развития речи учащихся осуществляется не только во всех разделах 

учебного предмета «Русский язык», но и на уроках других предметов в процессе учебного 

диалога, бесед, дискуссий, а также во внеурочной деятельности учащихся. 

 

Перечень практических работ 

 

Вид работы Класс Количество за год 

Контрольный диктант 1 

2 

3 

4 

--- 

7 

10 

10 

Контрольное списывание 1 

2 

3 

4 

2 

2 

3 

2 

Словарный диктант 1 

2 

3 

4 

--- 

8 

10 

10 

Контрольное изложение 4 1 

Всероссийская проверочная работа 4 2 
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы 

 

1 класс (165 ч (149* ч)) 

Раздел Кол-во 

часов 

Темы Кол-во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся (на уровне 

универсальных учебных 

действий) 

Обучение 

грамоте   

80 ч 

(64ч) 

 80 ч 

(64ч) 

 

Слово и 

предложение 

3 ч  

(1,5 ч) 

Слово как объект 

изучения, материал для 

анализа. Значение 

слова. 

1 (0,5) Моделировать состав 

предложения. Корректи-

ровать предложения, 

содержащие смысловые 

ошибки. Выделять суще-

ственные признаки, син-

тезировать их: различать 

слово и предложение; 

определять, находить 

задуманное слово по его 

лексическому значению. 

Контролировать этапы своей 

работы, оценивать процесс и 

результат выполнения 

задания. 

Выделение предложе-

ний из речевого потока. 

Различение слова и 
предложения. 

1 (0,5) 

Работа с предложении-

ем: выделение слов, 

изменение их порядка. 

1 (0,5) 

Фонетика 13 ч 

(10,5 ч) 

Интонационное выде-

ление звуков в слове. 

1 Моделировать звуковой 

состав слова, отражая в 

модели качественные 

характеристики звуков. 

Сравнивать, сопоставлять 

слова, различающиеся 

одним или несколькими 

звуками. 

Классифицировать: звуки по 

заданному основанию 

(твѐрдые и мягкие согласные 

звуки; гласные- согласные и 

т. д.); слова по количеству 

слогов и месту ударения. 

Анализировать предложен-

ную модель звукового 

состава слова, подбирать 

слова, соответствующие 

заданной модели. Обосновы-

вать выполняемые и 

выполненные действия. 

Осуществлять развернутые 

действия контроля и 

самоконтроля: сравнивать 

построенную модель с 

образцом. Контролировать 

этапы своей работы 

Единство звукового 

состава слова и его 

значения.  

1 (0,5) 

Последовательность 

звуков в слове. Интона-

ционное выделение 

звуков в слове. 

1 (0,5)  

Изолированный звук 

(выделение, называние, 

фиксация фишкой). 

1 (0,5) 

Интонационное выде-

ление звуков в слове. 

Звуковой анализ. 

1 (0,5) 

Построение моделей 

звукового состава сло-

ва, отражающих качест-

венные характеристики 

звуков (гласные звуки). 

1 (0,5) 

Построение моделей 

звукового состава сло-

ва, отражающих качест-

венные характеристики 

звуков (согласные, 

1 
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твердые и мягкие 

звуки). 

оценивать процесс и 

результат выполнения 

задания. Находить и 

исправлять ошибки, 

допущенные при проведении 

звукового анализа, ошибки, 

допущенные при делении 

слов на слоги, в определении 

ударного звука. Объяснять 

причину допущенной 

ошибки. 

 

Построение моделей 

звукового состава сло-

ва, отражающих качест-

венные характеристики 

звуков. 

1 

Подбор слов, соответ-

ствующих заданной 

модели. Знакомство с 

буквой «Л, л». 

1 

Слоговой анализ слов: 

установление количест-

ва слогов в слове. 

1 

Знакомство с буквой 

«К, к». Соотнесение 

произносимого слова со 

слогоударной схемой. 

1 

Сопоставление звуков 

[з] и [с].  Различение 

согласных звонких и 

глухих. 

1 

Звуковой анализ. 

Знакомство с буквой 

«Б, б». Чтение слогов, 

слов, предложений. 

1 

Графика 7 ч Различение звука и 

буквы: буква как знак 

звука. 

1 Соотносить звук и 

соответствующую ему 

букву. Обозначать гласные 

звуки буквами, объясняя 

выбор буквы гласного звука 

в зависимости от твердости 

или мягкости предшествую-

щего согласного. 

Соотносить звуко-буквен-

ную модель (модель 

звукового состава слова с 

проставленными в ней 

гласными буквами) со 

словами — названиями 

картинок. 

   Дифференцировать бук-

вы, обозначающие близ-

кие по акустико-арти-

куляционным признакам 

согласные звуки; буквы, 

имеющие оптическое и 

кинетическое сходство. 

Классифицировать слова в 

зависимости от способа 

обозначения звука [й’];  

     Структурировать последо-

вательность слов в алфа-

витном порядке.  Находить и 

Позиционный способ 

обозначения звуков 

буквами. 

2 

Функции небуквенных 

графических средств: 

пробел между словами. 

Знаки препинания в 

конце предложений 

(ознакомление). 

1 

Поэлементный анализ 

букв. Овладение наче-

ртанием письменной 

заглавной и строчной 

буквы «Й, й». 

Обозначение буквами 

звука й в разных 

позициях. 

1 

Сравнительный анализ 

буквенных записей 

слов с разными 

позициями согласных 

звуков. Знакомство с 

буквой «Ж, ж». 

1 
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Русский алфавит как 

последовательность 

букв. 

1 исправлять ошибки, допу-

щенные при обозначения 

звука буквой. Объяснять 

причину допущенной 

ошибки. 

Письмо 48 ч  

(36 ч) 

Практическое освоение 

гигиенических 

требований при письме. 

1 (0,5)      Анализировать систему 

ориентиров на страницах 

прописей (точка начала 

движения, стрелка, указыва-

ющая направление движе-

ния) и следовать данным 

ориентирам. Составлять ал-

горитм предстоящих дейст-

вий. Объяснять последова-

тельность своих действий. 

     Моделировать буквы из 

набора элементов. Анализи-

ровать деформированные 

буквы, определять недоста-

ющие элементы, 

реконструировать буквы.  

     Группировать буквы по 

разным основаниям: по 

наличию в них определен-

ных элементов; по сходству 

обозначаемых ими звуков. 

     Осознавать смысл 

написанного. 

     Контролировать собст-

венное написание, сравнивая 

его с предложенным 

образцом. Контролировать 

этапы своей работы при 

списывании. Принимать 

участие в обсуждении 

критериев для оценивания 

написанного. Оценивать 

собственное написание с 

учетом выработанных 

критериев (разборчивое 

аккуратное начертание 

букв). 

 

Развитие мелкой мото-

рики пальцев и свободы 

движения руки. 

2 (1,5) 

Развитие умения 

ориентироваться в 

пространстве. 

1 (0,5) 

Поэлементный анализ 

букв. 

1 (0,5) 

Поэлементный анализ 

букв. Овладение начер-

танием письменной 

заглавной буквы «А». 

1 (0,5) 

Овладение начертанием 

письменной строчной 

буквы «а». 

1 (0,5) 

Поэлементный анализ 

букв. Овладение начер-

танием письменной 

заглавной буквы «Я». 

1 (0,5) 

Овладение начертанием 

письменной строчной 

буквы «я». 

1 (0,5) 

Поэлементный анализ 

букв. Овладение начер-

танием письменной 

заглавной буквы «О».   

1 (0,5) 

Овладение начертанием 

письменной строчной 

буквы «о».   

1 (0,5) 

Поэлементный анализ 

букв. Овладение начер-

танием письменной 

заглавной буквы «Ё».  

1 (0,5) 

Овладение начертанием 

письменной строчной 

буквы «ѐ». 

1 (0,5) 

Поэлементный анализ 

букв. Овладение начер-

танием письменной 

заглавной буквы «У».   

1 (0,5) 

Овладение начертанием 

письменной строчной 

буквы « у».   

1 (0,5) 

Поэлементный анализ 1 (0,5) 
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букв. Овладение начер-

танием письменной 

заглавной буквы «Ю». 

Овладение начертанием 

письменной строчной 

буквы «ю». 

1 (0,5) 

Поэлементный анализ 

букв. Овладение начер-

танием письменной 

заглавной буквы «Э». 

1 (0,5) 

Овладение начертанием 

письменной строчной 

буквы «э». 

1 (0,5) 

Поэлементный анализ 

букв. Овладение начер-

танием письменной 

заглавной буквы «Е». 

1 (0,5) 

Овладение начертанием 

письменной строчной 

буквы «е». 

1 (0,5) 

Поэлементный анализ 

букв. Овладение начер-

танием строчной буквы 

«ы». 

1 (0,5) 

Письмо слогов с 

соблюдением 

гигиенических норм. 

1 (0,5) 

Поэлементный анализ 

букв. Овладение начер-

танием письменной 

заглавной буквы «И». 

1 (0,5) 

Овладение начертанием 

письменной строчной 

буквы «и». 

1 (0,5) 

Поэлементный анализ 

букв. Овладение начер-

танием письменной 

заглавной и строчной 

буквы «Р, р». 

1 

Поэлементный анализ 

букв. Овладение начер-

танием письменной 

заглавной и строчной 

буквы «Л, л». 

1 

Поэлементный анализ 

букв. Овладение начер-

танием письменной 

заглавной и строчной 

буквы «К, к». Письмо 

слов, предложений с 

соблюдением 

гигиенических норм. 

1 
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Приемы и последова-

тельность действий при 

списывании.  

1 

Поэлементный анализ 

букв. Овладение начер-

танием письменной 

заглавной и строчной 

буквы «З, з».  

1 

Поэлементный анализ 

букв. Овладение начер-

танием письменной 

заглавной и строчной 

буквы «С, с».  

1 

Списывание слов, пред-

ложений, небольших 

текстов. 

1 

Поэлементный анализ 

букв. Овладение начер-

танием письменной 

заглавной и строчной 

буквы «Д, д».  

1 

Поэлементный анализ 

букв. Овладение начер-

танием письменной 

заглавной и строчной 

буквы «Т, т».  

1 

Овладение разборчи-

вым аккуратным 

письмом. 

1 

Поэлементный анализ 

букв. Овладение начер-

танием письменной 

заглавной и строчной 

буквы «Б, б».  

1 

Поэлементный анализ 

букв. Овладение начер-

танием письменной 

заглавной и строчной 

буквы «П, п».  

1 

Понимание функции 

небуквенных графичес-

ких средств: пробела 

между словами, знака 

переноса. 

1 

Письмо под диктовку 

слов и предложений, 

написание которых не 

расходится с их 

произношением. 

1 

Поэлементный анализ 

букв. Овладение начер-

танием письменной 

1 
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заглавной и строчной 

буквы «Х, х».  

Поэлементный анализ 

букв. Овладение начер-

танием письменной 

заглавной и строчной 

буквы «Ц, ц».  

1 

Поэлементный анализ 

букв. Овладение начер-

танием письменной 

строчной буквы «ь».  

1 

Промежуточная 

диагностическая 

работа. 

1 

Списывание слов, 

предложений, 

небольших текстов. 

2 

Поэлементный анализ 

букв. Овладение 

начертанием письм-

енной строчной буквы 

«ъ».  

1 

Письмо под диктовку 

слов и предложений, 

написание которых не 

расходится с их 

произношением 

2 

Орфография 

и пунктуация 

9 ч Поэлементный анализ 

букв. Овладение начер-

танием письменной 

заглавной и строчной 

буквы «М, м». 

Прописная буква в 

именах собственных. 

1 Группировать слова, 

которые пишутся с 

заглавной или со строчной 

буквы. Объяснять свои 

действия.  

     Применять изученные 

правила при списывании 

слов и предложений, при 

письме под диктовку. 

     Осознавать алгоритм 

списывания.  

     Контролировать и уметь 

объяснить собственное 

написание, соответствующее 

изученным правилам. 

Использовать орфографичес-

кое чтение как средство 

контроля за правильностью 

написанного. Исправлять 

допущенные на изученные 

правила ошибки и объяснять 

свои действия. 

Поэлементный анализ 

букв. Овладение начер-

танием письменной 

заглавной и строчной 

буквы «Н, н». 

Прописная буква в 

начале предложения. 

1 

Поэлементный анализ 

букв. Овладение начер-

танием письменной 

заглавной и строчной 

буквы «Г, г». 

Раздельное написание 

слов. 

1 

Поэлементный анализ 

букв. Овладение начер-

танием письменной 

заглавной и строчной 

1 
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буквы «В, в». Перенос 

слов по слогам без 

стечения согласных. 

Поэлементный анализ 

букв. Овладение начер-

танием письменной 

заглавной и строчной 

буквы «Ф, ф». Перенос 

слов по слогам без 

стечения согласных. 

1 

Поэлементный анализ 

букв. Овладение наче-

ртанием письменной 

заглавной и строчной 

буквы «Ж, ж». 

Обозначение гласных 

после шипящих (жи). 

1 

Поэлементный анализ 

букв. Овладение начер-

танием письменной 

заглавной и строчной 

буквы «Ш, ш». 

Обозначение гласных 

после шипящих (ши). 

1 

Поэлементный анализ 

букв. Овладение начер-

танием письменной 

заглавной и строчной 

буквы «Ч, ч». 

Обозначение гласных 

после шипящих (ча-чу). 

1 

Поэлементный анализ 

букв. Овладение начер-

танием письменной 

заглавной и строчной 

буквы «Щ, щ». 

Обозначение гласных 

после шипящих (ща-

щу). 

1 

Системати-

ческий курс 

80 ч  80 ч  

Фонетика и 

орфоэпия 

6 ч Слог как минимальная 

произносительная 

единица. 

1 Работать с информацией, 

представленной в виде 

слогоударных схем 

(выбирать из текста слова, 

соответствующие схемам).  

Проводить звуковой анализ: 

находить в тексте слова по 

заданным основаниям 

(слова, соответствующие 

приведѐнным слогоударным 

схемам). 

Проводить звуковой анализ 

Деление слов на слоги 

(без стечения 

согласных).  

1 

Ударение. 

Произношение звуков и 

сочетаний звуков в 

соответствии с норма-

ми современного русс-

1 
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кого литературного 

языка. 

(соотносить слова и 

звуковые модели слов).  

Проводить звуковой анализ 

(подбирать одно-два слова к 

приведѐнным звуковым 

моделям). 

Проводить звуковой анализ 

(находить в тексте слова 

с указанным звуком). 

Находить в тексте слова по 

заданному основанию 

(ударение на первом слоге).  

Находить в тексте слова по 

заданным основаниям (ь 

обозначает мягкость 

предшествующего 

согласного). 

Соотносить слово с 

приведѐнной звуковой 

моделью, приводить 

примеры слов, соо-

тветствующих звуковой 

модели. 

Определять, какой звук чаще 

других повторяется в слове, 

устанавливать, в каком слове 

он обо-значен другой 

буквой. 

Обсуждать порядок 

действий в случае 

затруднения в произно-

шении слова или при 

установлении в нѐм места 

ударения. 

Обсуждать порядок 

действий в случае 

затруднения в произно-

шении слова или при 

установлении в нѐм места 

ударения. 

Знакомиться со значком 

транскрипции, исполь-зовать 

транскрипцию при решении 

практических задач. 

Оценивать правильность 

выполнения заданий. 

Осуществлять самоконт-

роль: соотносить собст-

венный ответ с предло-

женным вариантом. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необхо-

димую взаимопомощь 

(работа в паре) при 

проведении звукового 

анализа. 

Звуковой анализ слова, 

работа со звуковыми 

моделями: построение 

модели звукового 

состава слова.  

1 

Звуки речи. Гласные и 

согласные звуки. Раз-

личение ударных и 

безударных гласных 

звуков.  

1 

Различение твердых и 

мягких согласных 

звуков, звонких и 

глухих согласных 

звуков.  

1 
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Осуществлять самоконт-

роль при списывании и при 

постановке ударений в 

словах. 

Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможность 

его выполнения (записывать 

слова из текста в том 

порядке, в котором даны 

звуковые модели). 

Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможность 

его выполнения (находить 

слова, в которых количество 

звуков и букв не совпадает). 

Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможность 

его выполнения (записывать 

слова из текста в том 

порядке, в котором даны 

звуковые модели) 

Контролировать 

правильность и аккуратность 

записи. 

Графика и 

орфография 

26 ч Использование  небук-

венных  графических  

средств:  пробела 

между  словами, знака 

переноса, абзаца. 

1 Анализировать алгоритм 

порядка действий при 

списывании и использовать 

его при решении 

практических задач.  

Анализировать информа-

цию, представленную на 

рисунке, формулировать на 

основе наблюдения правила 

переноса слов. 

Знакомиться с собственными 

именами и их 

правописанием. 

Использовать правило 

написания собственных 

имѐн (на примере записи 

адреса). 

Использовать правила пере-

носа слов. Уточнять правила 

переноса слов (буквы й, ь, 

ъ). 

Использовать правило 

написания сочетаний жи — 

ши, осуществлять самоконт-

роль использования правила. 

Использовать правила 

написания сочетаний ча —

Ознакомление с 

правилом правописа-

ния: прописная буква в 

начале предложения, в 

именах собственных. 

1 

Русский алфавит: 

правильное называние 

букв, знание их 

последовательности.  

1 

Усвоение приемов и 

последовательности 

правильного списыва-

ния текста. Применение 

правила правописания: 

прописная буква в 

именах собственных.  

1 

Ознакомление с пра-

вилами правописания: 

перенос слов. Письмо 

слов и предложений с 

1 
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соблюдением 

гигиенических норм. 

 ща, чу — щу. 

Использовать правила на-

писания собственных имѐн и 

сочетаний жи — ши при 

решении практических 

задач. 

Использовать правило 

написания прописной буквы. 

Использовать знание алфа-

вита и правило написания 

собственных имѐн для 

решения практической 

задачи. 

Знакомиться с правилом 

написания безударного 

проверяемого гласного в 

корне слова. Учитывать 

возможность проверки при 

обнаружении места в слове, 

где можно допустить 

ошибку. 

Находить слова по 

заданному основанию 

(слова, которые нельзя 

перенести).  

Находить в тексте слово по 

заданным характеристикам 

(с разделительным ь), 

использовать транскрипцию 

для записи звуков. 

Находить в тексте слова по 

заданным основаниям (ь 

обозначает мягкость 

предшествующего 

согласного). 

Дополнять таблицу инфор-

мацией из текста (находить 

слова с сочетаниями жи — 

ши, ча — ща, чу — щу). 

Определять последова-

тельность выполнения дей-

ствий при выявлении места 

возможной ошибки в 

написании слова (на 

примере сочетания чк). 

Определять последователь-

ность выполнения действий 

при выявлении места воз-

можной ошибки в написании 

слова. Соблюдать правило 

написания собственных 

имѐн. 

Формулировать функции ь 

(разделительный и показа-

тель мягкости предшествую-

щего согласного). 

Формулировать правило 

Применение правил 

пра-вописания: перенос 

слов. 

1 

Ознакомление с пра-

вилом правописания: 

обозначение гласных 

после шипящих (жи-

ши). 

1 

Ознакомление с пра-

вилом правописания: 

обозначения гласных 

после шипящих (ча-

ща, чу-щу). 

1 

Применение правил 

правописания: обозна-

чения гласных после 

шипящих (жи-ши, ча-

ща, чу-щу).  

2 

Письмо под диктовку 

слов и предложений, 

написание которых не 

расходится с их 

произношением.  

1 

Применение правила 

написания: прописная 

буква в начале 

предложения, в именах 

собственных. 

1 

Применение правил 

правописания: знаки 

препинания в конце 

предложения.  

1 

Использование алфави-

та для упорядочения 

списка слов. 

1 

Ознакомление с пра-

вилом правописания:  

непроверяемые гласные 

и согласные в корнях 

слов. 

1 

Усвоение приемов и 

последовательности 

правильного списыва-

ния текста. Применение 

правила правописания: 

раздельное написание 

слов. 

1 

Итоговая 

диагностическая 

работа. 

1 
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Различение звуков и 

букв. Обозначение на 

письме мягкости 

согласных звуков. 

1 написания сочетаний чк, чн. 

Формулировать правило 

записи адреса на конверте, 

открытке. Оформлять 

(записывать адрес) конверт 

или открытку. 

Осуществлять самоконт-

роль при выполнении 

заданий, связанных с 

использованием правил 

переноса, правила написания 

сочетаний ча — ща, чу — 

щу, и при списывании. 

Осуществлять самоконт-

роль при делении слов для 

переноса, при определении 

функции букв ѐ, ю, при 

постановке знаков препина-

ния в конце предложения и 

при списывании. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необхо-

димую взаимопомощь 

(работа в паре) при делении 

слов для переноса. Осу-

ществлять самоконтроль при 

переносе слов, при 

правописании сочетания ши 

и при списывании. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необхо-

димую взаимопомощь 

(работа в паре).  

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необхо-

димую взаимопомощь 

(работа в паре) при 

использовании правила 

написания сочетаний чк, чн 

и при классификации слов 

по заданным основаниям. 

Осуществлять самоконт-

роль при постановке знаков 

препинания в конце предло-

жения и при списывании.  

Осуществлять самоконт-

роль при списывании. 

Осуществлять самоконт-

роль при списывании и при 

постановке ударений в 

словах. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необхо-

Функция ь: показатель 

мягкости предшествую-

щего согласного.  

1 

Функция ь: 

разделительный. 

1 

Ознакомление с пра-

вилом правописания: 

сочетаний чк, чн, чт, 

щн.  

1 

Обозначение на письме 

мягкости согласных 

звуков.  

1 

Комплексная работа 

(краевая). 

1 

Применение правил 

правописания.  

1 

Письмо под диктовку 

слов и предложений, 

написание которых не 

расходится с их 

произношением.  

1 

Письмо предложений с 

соблюдением 

гигиенических норм.  

1 
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димую взаимопомощь 

(работа в паре) при делении 

слов для переноса. 

Учитывать степень слож-

ности задания и определять 

для себя возмож-

ность/невозможность его 

выполнения (находить 

слова, в которых есть звук 

[й’], и определять букву, 

которая его обозначает). 

Учитывать степень слож-

ности задания и определять 

для себя возмож-

ность/невозможность его 

выполнения (находить сло-

ва, в которых буквы ѐ, я 

обозначают мягкость 

предшествующего 

согласного). 

Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможность 

его выполнения (находить 

слова, в которых буквы е, ю 

не обозначают мягкость 

предшествующего 

согласного). 

Контролировать правиль-

ность и аккуратность записи. 

Оценивать правильность 

выполнения заданий. 

Пошагово контролировать 

правильность и полноту 

выполнения алгоритма 

порядка действий при 

списывании, правильность и 

аккуратность записи 

Слово и 

предложение. 

Пунктуация. 

22 ч Знаки препинания в 

конце предложения.  

1 Анализировать значение 

слов, используя приѐм 

развѐрнутого толкования.  

Анализировать устойчивые 

сочетания слов с опорой на 

приѐм развѐрнутого 

толкования. 

Знакомиться с целью 

высказывания (термин не 

употребляется), интонацией 

и знаками препинания в 

конце предложений.  

Знакомиться со словами, 

отвечающими на вопросы 

кто? что? Группировать 

слова по заданному 

признаку (отвечают на 

Слова, называющие 

предметы.  

2 

Понимание  слова  как  

единства  звучания  и  

значения. Наблюдение 

за использованием в 

тексте омонимов. 

1 

Слова, называющие 

признаки.  

1 

Слова, называющие 

предметы и признаки.  

2 

Словообразовательные 

связи между словами. 

2 

Слова, называющие 2 
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действия. вопрос что?). 

Знакомиться со словами, 

отвечающими на вопросы 

какой? какая? какое? какие?  

Задавать вопросы к словам 

(кто? что? какой? и т. п.). 

Выделять из текста слова по 

заданным основаниям 

(отвечают на вопрос какие?). 

Восстанавливать предло-

жения, выбирая правильные 

формы слова. 

Восстанавливать порядок 

предложений в дефо-

рмированном тексте. 

Выбирать из текста 

предложение по заданным 

признакам (предложение с 

вопросительным знаком). 
Выбирать необходимый знак 

препинания в конце 

предложения и обосно-

вывать его постановку. 

Выделять общий признак 

группы слов (согласный 

звук, который повторяется), 

находить слово, в котором 

отсутствует выделенный 

признак. 

Выявлять места в слове, где 

можно допустить ошибку. 

Использовать приѐм 

развѐрнутого толкования 

слов. 

Использовать умение 

задавать вопросы к словам 

при решении практических 

задач. 

Использовать умение 

задавать вопросы к словам. 

Использовать приѐм 

развѐрнутого толкования для 

выявления словооб-

разовательных связей. 

Наблюдать за интона-

ционным оформлением 

предложений, устанавливать 

ситуации, в которых они 

могут быть произнесены. 

Наблюдать различие между 

словами (собственные и 

нарицательные 

существительные, термины 

не используются), по 

результатам наблюдения 

выявлять отличительные 

признаки. 

Слова, называющие 

предметы, действия. 

1 

Родственные слова. 1 

Слова, называющие 

предметы и действия. 

Работа с предложении-

ем: замена слов. 

1 

Определение значения 

слова по тексту или 

уточнение значения с 

помощью толкового 

словаря. 

1 

Выявление слов, значе-

ние которых требует 

уточнения.  

1 

Наблюдение за исполь-

зованием в тексте 

многозначных слов. 

1 

Работа с предложени-

ем: восстановление 

деформированных 

предложений. Наблюю-

дение за использова-

нием в тексте  

синонимов. 

1 

Понимание слова как 

единства звучания и 

значения.  

1 

Работа с предложени-

ем: замена слов, 

восстановление 

деформированных 

предложений.  

2 

Наблюдение за 

использованием в 

тексте многозначных 

слов, синонимов, 

омонимов. 

1 
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Наблюдать за словами, 

сходными по звучанию, и их 

использованием в тексте 

(юмористическое 

стихотворение, языковая 

игра). 

Наблюдать за словами, 

сходными по звучанию и 

написанию. 

Наблюдать слова, имеющие 

несколько значений. 

Наблюдать образование слов 

в русском языке. 

Анализировать пары слов, 

связанных словооб-

разовательными связями, и 

формулировать приѐм, 

позволяющий установить 
словообразовательные связи 

(приѐм развѐрнутого 

толкования). 

Наблюдать за словами, 

отвечающими на вопросы 

что делать? что сделать? 

Задавать вопросы что 

делать? что сделать? к 

приведѐнным словам. 

Наблюдать за родственными 

словами. Учитывать степень 

сложности задания и оп-

ределять для себя 

возможность/невозможность 

его выполнения (выявлять 

общую часть слов). 

Наблюдать за словами, 

сходными по значению, 

устанавливать возможность 

замены в тексте слов, 

близких по значению. 

Наблюдать за словами, 

сходными по звучанию, но 

различными по написанию, 

устанавливать причины 

возможной ошибки при 

записи этих слов. 

Наблюдать за устойчивыми 

сочетаниями слов. 

Наблюдать за словами, 

которые можно записать 

цифрами (термин «имя 

числительное» не 

употребляется). 

Наблюдать за словами, 

значение которых неиз-

вестно, уточнять их значение 

в словаре, тексте или у 

взрослых. Определять 
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последовательность выпол-

нения действий при 

выявлении места возможной 

ошибки в написании слова. 

Наблюдать за сходными по 

значению словами (термин 

«синонимы» не 

употребляется) и их 

использованием в речи. 

Наблюдать за 

неизменяемыми словами и 

правилами их употребления. 

Наблюдать за заимство-

ванными словами. 

Наблюдать за словами, 

сходными по написанию, но 

различающимися местом 

ударения, и их 

использованием в тексте. 

Находить в тексте слова по 

заданному признаку 

(отвечают на вопрос кто?).  

Находить в тексте слова по 

заданному основанию 

(отвечают на вопрос что 

делать?). 

Находить в тексте слово по 

заданным основаниям 

(характеристики звукового и 

слогового состава слова). 

Находить в тексте слово по 

заданным характеристикам 

(с разделительным ь), 

использовать транскрипцию 

для записи звуков. 

Подбирать подходящие по 

смыслу слова, опираясь на 

вопросы. 

Преобразовывать инфор-

мацию, полученную из 

схемы (составлять пред-

ложения с учѐтом знаков 

препинания в конце схем). 

Понимать текст, опираясь на 

содержащуюся в нѐм 

информацию и на 

интонационное оформление 

предложений. 

Соотносить знаки пре-

пинания в конце предло-

жения с целевой установкой 

предложения. 

Соотносить слово с при-

ведѐнной звуковой моделью, 

приводить примеры слов, 

соответствующих звуковой 

модели. 
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Сравнивать между собой 

слова и «не слова», 

формулировать на основе 

сравнения признаки слова 

(единство звучания, 

написания и значения). 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необхо-

димую взаимопомощь 

(работа в паре). 

Осуществлять самоконт-

роль при выполнении 

заданий, связанных с 

постановкой вопросов к 

словам, при использовании 

правил переноса слов и при 

списывании. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать 

в сотрудничестве необхо-

димую взаимопомощь (рабо-

та в паре) при постановке 

знаков препинания в конце 

предложения. 

Осуществлять самоконт-

роль при постановке 

вопросов к словам, при 

использовании правила 

переноса слов и при 

списывании. 

Опираясь на тексты, 

обосновывать необхо-

димость умения писать без 

ошибок. 

Оценивать правильность 

выполнения заданий. 

Устанавливать в тексте 

значение слов, сходных по 

звучанию и написанию. 

Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможность 

его выполнения (сравнивать 

значения слов). 

Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможность 

его выполнения 

(сопоставлять слова, 

сходные по звучанию, 

устанавливать причины 

речевых ошибок, 

формулировать правило 

речевого поведения).  
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Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможность 

его выполнения (восстанав-

ливать устойчивые 

сочетания слов). 

Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможность 

его выполнения (выбирать 

из приведѐнных слов 

подходящее и использовать 

его в предложении на месте 

пропуска). 

Учитывать степень сложно-

сти задания и определять для 

себя возможность/невоз-

можность его выполнения 

(задавать к словосочета-

ниям с неизменяемыми 

словами вопросы кто? 

какой?) 

Развитие 

речи 

31 ч Осознание цели и 

ситуации устного 

общения.   

3 Анализировать речевые 

ситуации (знакомство, 

поздравительная открытка) и 

формулировать на основе 

анализа ответы на 

проблемные вопросы.  

Анализировать этикетные 

слова (слова приветствия) и 

определять ситуации, 

в которых они могут быть 

использованы. 

Анализировать речевую си-

туацию, выбирать адекват-

ные высказывания, в 

которых содержится 

извинение. 

Анализировать речевые 

ситуации, в которых 

необходимо называть имя и 

фамилию. 

Анализировать ситуацию, 

представленную в тексте, 

формулировать на основе 

анализа правило речевого 

поведения. 

Анализировать речевые 

формулы извинения и 

соотносить их с 

приведѐнными ситуациями 
общения. 

Анализировать тексты, 

обсуждать проблемные 

Овладение нормами 

речевого этикета в 

ситуациях учебного и 

бытового общения 

(приветствие).  

1 

Овладение нормами 

речевого этикета в 

ситуациях учебного и 

бытового общения 

(прощание, извинение).  

1 

Овладение нормами 

речевого этикета в 

ситуациях учебного и 

бытового общения 

(благодарность, 

обращение с просьбой).  

1 

Выбор языковых 

средств в соответ-

ствии с целями и 

условиями общения для 

эффективного решения 

коммуникативной 

задачи.  

3 

Особенности  речевого  

этикета  в условиях 

общения с людьми, 

плохо владеющими 

1 
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русским языком. ситуации (правила речевого 

поведения), формулировать 

выводы об использовании 

речи для убеждения. 

Выбирать предложенные 

этикетные слова, соотве-

тствующие заданным 

ситуациям общения. 

Анализировать приведѐнные 

в тексте ситуации общения и 

формулировать правила 

речевого поведения (не-

обходимость учитывать 

интересы собеседника). 

Анализировать текст 

(формулировать ответы на 

основе текста), составлять 

небольшое устное 

монологическое 

высказывание о собственных 

интересах. 

Анализировать текст, в 

котором представлены 

вымысел и фантазия, и 

сопоставлять его с 

подобными текстами. 

Анализировать информа-

цию, полученную из текста и 

из рисунка. Выявлять 

причины неуспешного 

общения и корректировать 

текст, исправляя ошибки. 

Анализировать тексты, в 

которых представлено 

описание внешности 

животного. Устанавливать 

связи, не высказанные в 

тексте напрямую 

(определение характера, 

повадок животного по 

описанию его внешности и 

кличке). 

Анализировать текст, сопо-

ставлять сигналы, с помо-

щью которых общаются 

животные, и язык людей. 

Обсуждать поведение героя 

стихотворения, соотносить 

текст и заглавие текста. 

Анализировать мимику и 

жесты при общении, 

формулировать на основе 

анализа правило речевого 

поведения. Объяснять смысл 

пословиц, соотносить при-

ведѐнные пословицы с 

ситуациями общения. Выяв-

Овладение нормами 

речевого этикета в 

ситуациях учебного и 

бытового общения 

1 

Сочинение небольших 

рассказов (по матери-

алам собственных игр, 

занятий, наблюдений).  

2 

Соблюдение 

орфоэпических норм и 

правильной интонации.  

1 

Осознание цели и 

ситуации письменного 

общения.  

1 

Практическое овла-

дение диалогической 

формой речи.  

6 

Сочинение небольших 

рассказов.  

3 

Овладение умениями 

начать, поддержать, 

закончить разговор, 

привлечь внимание, 

задать вопрос.  

1 

Восстановление дефор-

мированного текста 

повествовательного 

характера. 

2 

Овладение нормами 

речевого этикета в 

ситуациях учебного и 

бытового общения, в 

том числе  при  

общении  с  помощью  

средств  ИКТ. 

1 

Восстановление 

деформированного 

текста 

1 

Выбор языковых 

средств в соответ-

ствии с целями и 

условиями общения.  

1 

Восстановление 

деформированных 

предложений.  

1 

Определение значения 

слова по тексту или 

уточнение значения с 

помощью толкового 

словаря. 

1 
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лять образные выражения в 

текстах. 

Анализировать речевую 

ситуацию, в которой выбор 

языковых средств зависит от 

возраста собеседника. 

Анализировать текст, в 

котором нарушены точность 

и правильность выражения 

мысли, выявлять и 

исправлять ошибки, 

используя правило речевого 

общения (строить понятные 

для партнѐра высказывания, 

учитывающие, чтó партнѐр 

знает и видит, а чтó — нет). 

Анализировать текст 

объявления. Устанавливать, 

опираясь на текст, 

нарушение правил речевого 

поведения (неправильное 

обращение ко взрослому). 

Составлять небольшое 

монологическое 

высказывание о театре. 

Анализировать различные 

типы текста — описание, 

повествование, рассуждение 

(термины не используются). 

Знакомиться с правилом 

речевого поведения. Сост-

авлять небольшое моноло-

гическое высказывание по 

предложенной теме. 

Анализировать тексты 

разговорной и научной речи, 

устанавливать ситуации, в 

которых используется 

разговорная и научная речь. 

Анализировать текст, 

интерпретировать 

информацию, представ-

ленную в неявном виде. 

Анализировать различные 

речевые формы запретов. 

Устанавливать ситуации и 

приводить примеры, в 

которых могут быть 

использованы те или иные 

речевые формы запретов. 

Анализировать текст, 

составлять на основе анализа 

небольшое монологическое 

высказывание по предложен-

ной теме (рассказ о цирке). 

Аргументировать своѐ 

мнение при обсуждении 
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текста. Анализировать 

речевые формулы при-

ветствия как показатель 

отношения к собеседнику. 

Находить в тексте 

выражения, характеризу-

ющие настоящую дружбу, 

использовать их в 

собственных рассказах о 

друзьях. 

Аргументировать своѐ 

мнение при обсуждении 

текста. 

Выбирать языковые 

средства, соответствующие 

цели и условиям общения, 

для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Группиро-вать слова по 

заданным основаниям (слова 

речевого этикета). 

Выбирать адекватные 

языковые средства при 

поздравлении и вручении 

подарка. Анализировать 

тексты поздравительных 

откры-ток, формулировать 

правило речевого поведения 

(предпочтительнее 

самостоятельно писать 

поздравление, чем дарить 

открытку с готовым 

текстом). 

Интерпретировать информа-

цию, содержащуюся в 

рисунке и тексте. 

Использовать при опии-

сании синтаксические 

конструкции со словами 

потому что, так как. 

Наблюдать использование 

слов ты и вы при общении. 

Формулировать правила 

употребления этих слов в 

различных ситуациях 

общения. 

Наблюдать ситуации, в 

которых необходимо 

указывать возраст (или 

спрашивать о возрасте), 

формулировать правила 

устного общения на основе 

наблюдения. 

Наблюдать использование 

приѐма сравнения при 

описании внешности. 

Формулировать на основе 
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наблюдения правило 

использования сравнения 

при описании внешности. 

Наблюдать высказывания, в 

которых представлена 

неполная информация, 

исправлять допущенные при 

речевом общении ошибки. 

Наблюдать за текстом-

описанием, на основе 

наблюдения выделять 

языковые средства, которые 

позволяют определить 

внешность и характер. 

Моделировать речевую 

ситуацию описания 

внешности и характера 

(повадок) домашнего 

животного. 

Наблюдать за интонацией 

при общении; читать текст, 

изменяя интонацию для 

выражения различных 

чувств. 

Наблюдать за текстами, в 

которых по-разному 

описывается одна и та же 

ситуация. Выявлять 

смысловые ошибки и 

устранять их, учитывая 

целевую установку текста 

(описание театра или рассказ 

о представлении). 

Наблюдать за устойчивыми 

сочетаниями слов, словами, 

сходными по звучанию, и их 

использованием в речи. 

Находить информацию, не 

высказанную в тексте 

напрямую (заголовок 

стихотворения). 

Обсуждать текст, 

моделировать на основе 

приведѐнного текста 

самостоятельное выска-

зывание об истории своего 

города (села, деревни). 

Обсуждать текст, составлять 

небольшое монологическое 

высказывание о профессиях 

родителей (близких). 

Анализировать приве-

дѐнные вопросы в 

соответствии с ситуацией 

общения (вопрос о 

профессии), устанавливать, 

какие вопросы точно 
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соответствуют ситуации 

(точность речи). 

Анализировать тексты, в 

которых представлены 

вымысел и фантазия, 

формулировать на основе 

наблюдения вывод о целях 

создания подобных текстов. 

Анализировать ситуации 

письменного общения 

(письмо). Использовать 

знание собственного адреса 

при оформлении конверта 

(открытки). 

Обсуждать текст, составлять 

на основе обсуждения 

небольшое монологическое 

высказывание о выборе 

будущей профессии. 

Обсуждать текст, форму-

лировать простые выво-ды 

(характер героя, его 

поступки). Составлять 

небольшое монологическое 

высказывание о собственных 

поступках. 

Обсуждать текст, формули-

ровать на основе текста 

выводы (учитывать в 

собственном поведении и 

поступках позицию 

собеседника). Составлять, 

опираясь на приведѐнные 

примеры, небольшое 

монологическое высказыва-

ние (описывать собственный 

характер). 

Обсуждать речевую 

ситуацию, в которой 

наблюдается несовпадение 

интересов, формулировать 

правило речевого 

взаимодействия (учитывать 

существование различных 

точек зрения и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве). 

Выбирать адекватные 

языковые средства для 

успешного решения 

коммуникативной задачи 

(преодоление конфликта). 

Обсуждать ситуации 

общения, в которых 

выражается просьба, 

выбирать формулы речевого 

этикета, соответствующие 
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ситуации общения. 

Моделировать речевую 

ситуацию вежливого отказа, 

используя опорные слова. 

Обсуждать ситуацию 

общения, в которой 

выражается просьба, 

аргументировать свою 

позицию. Анализировать 

высказывания и 

устанавливать, какие из них 

содержат просьбу, а какие — 

приказ. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необхо-

димую взаимопомощь 

(работа в паре). 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необхо-

димую взаимопомощь 

(работа в паре) при 

составлении объявления. 

Осуществлять самоконт-

роль: соотносить собст-

венный ответ с предло-

женным вариантом. 

Оценивать текст с точки 

зрения наличия/отсутствия в 

нѐм необходимых для 

данной ситуации общения 

этикетных слов и 

выражений.  

Оценивать собственную 

речь и речь собеседника с 

точки зрения соблюдения 

правил речевого этикета. 

Оценивать правильность 

выбора языковых средств в 

ситуации общения, исправ-

лять ошибки, допущенные 

при общении. 

Оценивать правильность 

выполнения заданий. 

Преобразовывать инфор-

мацию, полученную из 

рисунка, в текстовую задачу 

(моделировать диалог 

заданной ситуации 

общения). 

Преобразовывать инфор-

мацию, полученную из 

рисунка, в текстовую задачу 

(выбирать языковые 

средства для успешного 

общения). 
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Понимать информацию, 

представленную в неявном 

виде (пословицы), интерпре-

тировать еѐ  и формули-

ровать на основе 

интерпретации правила 

речевого поведения. 

Понимать информацию, 

представленную в неявном 

виде (пословицы), 

и соотносить еѐ с резуль-

татами обсуждения текстов. 

Работать с информацией, 

представленной в форме 

рисунка и в форме звуковой 

модели (проводить звуковой 

анализ). 

Составлять устно не-

большое монологическое 

высказывание, связанное с 

описанием собственной 

внешности, внешности 

знакомого человека. 

Составлять приглашение на 

экскурсию. Сравнивать 

приведѐнные примеры 

приглашений на экскурсию, 

находить и исправлять 

ошибки, нарушающие 

правильность речи. 

Составлять небольшое 

монологическое выска-

зывание о своих друзьях и 

их увлечениях. 

Составлять небольшое 

монологическое выска-

зывание по предложенной 

теме (рассказ о летнем 

отдыхе). 

Сопоставлять тексты 

объявлений, анализировать, 

на какое объявление 

откликнется больше 

читателей. Выявлять 

неточности в приведѐнном 

объявлении и исправлять их. 

Понимать информацию, 

представленную в неявном 

виде (пословицы), 

определять ситуации 

общения, в которых могут 

быть употреблены 

приведѐнные пословицы. 

Сопоставлять тексты, 

различать разговорную 

и научную речь, аргу-

ментировать свой ответ. 
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Сравнивать информацию, 

приведѐнную на рисунках 

(адреса на конвертах), 

устанавливать ситуации, в 

которых необходимо 

указывать в адресе название 

страны. 

Обсуждать текст, в котором 

представлена неполная 

информация, устанавливать 

ситуации общения, в 

которых необходимо 

указывать адрес. 

Устанавливать ситуации 

общения, в которых могут 

быть употреблены 

предложенные этикетные 

слова. 

Участвовать в обсуждении 

проблемных вопросов, 

формулировать собственное 

мнение и аргументировать 

его.  

Учитывать степень 

сложности задания (значок 

«гиря» — трудное) и 

определять для себя возмож-

ность/невозможность его 

выполнения. 

 

 

2 класс (170 ч) 

Раздел Кол-во 

часов 

Темы Кол-во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся (на 

уровне 

универсальных 

учебных действий) 

«Как устроен 

наш язык»  

(основы 

лингвистических 

знаний) 

61 ч 

 

 61 ч 

 

 

Фонетика и 

графика 

11 ч Различение звуков и 

букв. 

1 Ориентироваться в целях 

и задачах урока с учѐтом 

названия блока и темы 

урока, планировать свои 

действия в соответствии 

с поставленными 

задачами.  

Характеризовать приз-

наки звуков речи с 

опорой на схему «Звуки 

речи». Объяснять разли-

чие в звуко-буквенном 

Различение  гласных  и  

согласных  звуков. 

1 

Обозначение  на  

письме  твердости  и 

мягкости согласных 

звуков. 

1 

Различение ударных и 

безударных гласных 

звуков. 

1 
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Установление 

соотношения звукового 

и буквенного состава в 

словах типа стол, конь;  

в словах с 

йотированными 

гласными е, ѐ, ю, я. 

1 составе слов.  

Анализировать тексты с 

установкой на поиск 

допущенных ошибок, 

исправлять допущенные 

ошибки с опорой на 

знание о звуковом и 

графическом облике 

слова. 

Характеризовать разли-

чие гласных и согласных 

звуков. Различать глас-

ные звуки и буквы 

гласных звуков. Объ-

яснять функцию букв 

гласных звуков как 

показателей мягкости 

предшествующего 

согласного.  

Использовать значок 

транскрипции для 

решения практических 

задач.  

Учитывать степень 

сложности задания 

(значок «гиря» — 

трудное) и определять 

для себя возмож-

ность/невозможность его 

выполнения 

Соотносить предложен-

ный вариант ответа с 

собственной точкой 

зрения (рубрика «Давай 

подумаем»). 

Сопоставлять информа-

цию, представленную на 

рисунке, в транскрипции 

и орфографической 

записи слова.  

Использовать транскрип-

цию для повторения 

различных способов 

обозначения мягкости 

согласного. 

Преобразовывать инфор-

мацию, полученную из 

рисунка, в текстовую 

задачу (запись слов 

с помощью 

транскрипции). 

Объяснять назначение 

знака ударения, анали-

зируя проблемную ситу-

ацию (рубрика «Давай 

подумаем»). Выделять 

ударные и безударные 

Различение мягких и 

твердых  согласных  

звуков, определение 

парных и непарных по 

твердости-мягкости, по 

звонкости-глухости 

согласных звуков. 

1 

Различение  звонких  и  

глухих  звуков,  

определение парных  и  

непарных  по  

звонкости  –  глухости  

согласных  звуков. 

1 

Использование на 

письме 

разделительного ь. 

1 

Деление слов на слоги. 1 

Ударение,  

произношение звуков  и  

сочетаний  звуков  в  

соответствии  с  

нормами  современного  

русского 

литературного языка. 

1 

Использование 

алфавита при работе со 

словарями, 

справочниками, 

каталогами. 

1 
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гласные.  

Наблюдать смыслораз-

личительную функцию 

ударения, устанавливать 

различие в значении 

слов. Группировать 

слова по заданному 

основанию (ударение на 

первом, втором или 

третьем слоге).  

Выделять общий приз-

нак группы элементов, 

не соответствующих за-

данию (слова с ударе-

нием на четвѐртом и 

пятом слогах). 

Наблюдать особенности 

образования согласных 

звуков, опираясь на 

собственный опыт (руб-

рика «Давай подумаем»). 

Подбирать слова, 

различающиеся одним 

согласным звуком.  

Понимать информацию, 

представленную в виде 

рисунка, составлять 

слова из предложенного 

набора букв. 

Устанавливать позиции в 

слове, в которых буквы 

е, ѐ, ю, я, и обозначают 

два звука. 

Соотносить собственный 

ответ с предложенным в 

учебнике и обосновы-

вать свою позицию.  

Наблюдать слова, 

записанные с помощью 

транскрипции, и 

устанавливать способы 

обозначения мягких 

согласных звуков.  

Обобщать способы 

обозначения на письме 

мягкости согласных 

звуков и закреплять их 

на письме. Определять 

наличие твѐрдого 

согласного звука. 

 Соотносить буквенную 

запись слова и запись с 

помощью транскрипции.  

Осуществлять самоконт-

роль: соотносить напи-

санный текст с печат-

ным. Осуществлять взаи-
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мный контроль и оказы-

вать в сотрудничестве 

необходимую взаимопо-

мощь в произнесении 

слов, различающихся 

одним звуком 

Объяснять различие 

парных по глухости-

звонкости согласных в 

легкоразличимых 

случаях.  

Наблюдать оглушение 

звонких согласных 

в конце слова. Понимать 

и преобразовывать ин-

формацию, представлен-

ную в виде рисунка, 

записывать слова с 

помощью транскрипции. 

Обобщать результаты 

наблюдений, доказывать 

необходимость проверки 

согласных звуков на 

конце слова и предлагать 

способ еѐ выполнения.  

Отрабатывать написание 

слов с парными по 

звонкости-глухости 

согласными звуками на 

конце с опорой на 

проверочные слова. 

Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможн

ость его выполнения при 

доказательстве написа-

ния согласного на конце 

слова 

Характеризовать функ-

ции ь (разделительный 

и показатель мягкости 

предшествующего 

согласного).  

Оценивать правильность 

выполнения заданий. 

Осуществлять самоконт-

роль при написании 

разделительного ь 

Формулировать ответ на 

проблемный вопрос. Вы-

бирать слова по задан-

ным признакам. Сравни-

вать и анализировать 

пары слов по заданному 

основанию.  

Осуществлять взаимный 
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контроль и оказывать в 

сотрудничестве необхо-

димую взаимопомощь 

(работа в паре). 

Находить слова  по 

заданному основанию.  

Составлять слова путѐм 

добавления к 

имеющемуся началу 

слова ещѐ одного слога. 

Выделять голосом 

ударный гласный звук, 

объяснять отсутствие 

знака ударения в 

односложных словах. 

Определять ударный 

звук в слове. Наблюдать 

различие между 

словами, различающи-

мися местом ударения. 

Составлять пары слов, 

различающихся только 

местом ударения 

Слово и 

предложение 

6 ч Понимание слова как 

единства звучания 

(написания) и значения. 

1 Соотносить предло-

женный вариант ответа с 

собственной точкой 

зрения.  

Сравнивать слова и «не 

слова», формулировать 

на основе сравнения 

признаки слова 

(единство звучания, 

написания и значения). 

Контролировать пра-

вильность и аккурат-

ность записи.  

Понимать информацию, 

представленную в виде 

схем, устанавливать 

различия между 

схемами; по результатам 

наблюдения обобщать 

информацию о слове 

(единство звучания и 

значения) 

Задавать вопросы к 

словам (что? какой? и т. 

п.). Находить в тексте 

слова по заданным 

основаниям (слова, 

называющие явления 

природы). Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в сотрудни-

честве необходимую 

взаимопомощь (работа в 

паре).  

Слова с предметным 

значением – имена 

существительные. 

1 

Слова, называющие 

признаки, - имена 

прилагательные. Слова, 

обозначающие 

действия, - глаголы. 

1 

Предложение. Отличие 

предложения от слова. 

Различение предложе-

ний по цели 

высказывания: 

повествовательные, 

вопросительные и 

побудительные.  

1 

Различение предложе-

ний по эмоциональной 

окраске: 

восклицательные и 

невосклицательные. 

1 

Отличие предложения 

от слова. Различение 

предложений по цели 

высказывания и 

эмоциональной 

окраске. 

1 
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Находить слова, 

отвечающие на вопросы 

что? кто? Формули-

ровать цель урока после 

обсуждения правила. 

Выявлять общий признак 

группы слов. Различать 

(по значению и воп-

росам) одушевлѐнные и 

неодушевлѐнные имена 

существительные.  

Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможн

ость его выполнения. 

Группировать слова по 

заданным основаниям 

Находить слова по 

заданному основанию. 

Наблюдать за словами, 

отвечающими на 

вопросы какой? какая? и 

т. п. Задавать вопросы 

какой? какая?  и т. п. к 

приведѐнным словам. 

Находить слова, отвеча-

ющие на вопросы какой? 

какая? что делать? что 

сделать? 

Наблюдать различие 

между звуком, словом и 

предложением. 

Различать  предложение 

и «не предложение». 

Сопоставлять интонаци-

онное оформление пред-

ложений. Знакомиться с 

признаками предложе-

ния: цель высказывания, 

интонация, знаки 

препинания в конце 

предложений. Выбирать 

из текста предложения 

по заданным признакам 

Понимать информацию, 

представленную в виде 

рисунка. Наблюдать за 

интонационным оформ-

лением предложений, 

устанавливать ситуации, 

в которых они могут 

быть произнесены. 

Опознавать тип предло-

жения по цели высказы-

вания (в соответствии с 

предложенным образ-
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цом) и по интонации. 

Выбирать знак препина-

ния в конце предложе-

ния. Осуществлять 

самоконтроль при 

постановке знаков 

препинания в конце 

предложения 

Различать предложения 

и «не предложения». 

Определять тип 

предложения (по цели 

высказывания и по 

интонации). Наблюдать 

за изменением формы 

слова. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в сотрудниче-

стве необходимую 

взаимопомощь (работа в 

паре); контролировать 

действия партнѐра. 

Составлять предложения 

из набора слов, выбирать 

необходимые знаки 

препинания в конце 

предложений. 

Соотносить знаки препи-

нания в конце предложе-

ния с целевой установ-

кой предложения. 

Осуществлять самоконт-

роль при выполнении 

заданий, связанных с 

постановкой вопросов к 

словам, и при 

списывании 

Состав слова 

(морфемика) 

20 ч Окончание как часть 

слова. Различение 

однокоренных слов и 

различных форм одного 

и того же слова. 

1 Различать разные слова и 

формы одного и того же 

слова. Высказывать 

предположение в резуль-

тате наблюдения за 

предметом и словами, 

его называющими. 

Употреблять слова в 

предложении в нужной 

форме (с опорой на 

собственный речевой 

опыт). Формулировать 

вывод на основе 

наблюдения. 

Устанавливать слово на 

основе приведѐнных 

форм. Наблюдать 

изменение формы слова, 

выявлять изменяемую 

Изменение формы 

слова с помощью 

окончания. Выделение 

в словах с однозначно 

выделяемыми 

морфемами  окончания. 

1 

Различение 

изменяемых и 

неизменяемых слов. 

1 

Корень как часть слова. 

Родственные 

(однокоренные) слова. 

1 

Выделение в словах с 1 
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однозначно 

выделяемыми 

морфемами  корня. 

часть слова. Знакомиться 

с окончанием как частью 

слова. Учитывать сте-

пень сложности задания 

и определять для себя 

возможность/невозможн

ость его выполнения 

Изменять формы слов, 

находить и выделять 

в них окончания. Наблю-

дать за изменением сло-

ва в составе предложе-

ния. Называть изме-

няемую часть слова. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необхо-

димую взаимопомощь 

(работа в паре); 

контролировать действия 

партнѐра. Наблюдать за 

связью слов 

в предложении. 

Анализировать предло-

женные группы слов и 

формулировать на 

основе анализа выводы. 

Использовать алгоритм 

выделения нулевых 

окончаний. Наблюдать 

за изменением форм 

глагола 

Формулировать собст-

венное мнение и 

аргументировать его при 

обсуждении проблемных 

вопросов. Наблюдать за 

неизменяемыми слова-

ми. Находить в тексте 

слова по заданным 

признакам. Использовать 

алгоритм нахождения 

окончаний. Учитывать 

степень сложности 

задания и определять для 

себя возможность/не-

возможность его 

выполнения. Восстанав-

ливать предложения, 

выбирая правильные 

формы слов. Осущест-

влять самоконтроль с 

опорой на рубрику 

«Проверь себя» 

Понимать информацию, 

представленную в виде 

рисунка. Сопоставлять 

Различение 

однокоренных слов и 

синонимов, 

однокоренных слов и 

слов с омонимичными 

корнями 

1 

Различие 

однокоренных слов и 

различных форм одного 

и того же слова. 

1 

Чередование согласных 

в корнях. 

1 

Суффикс как часть 

слова. Выделение в 

словах с однозначно 

выделяемыми 

морфемами  суффикса.   

1 

Значения суффиксов. 2 

Образование 

однокоренных слов с 

помощью суффиксов. 

1 

Суффиксальный способ 

образования слов. 

2 

Приставка как часть 

слова. Выделение в 

словах с однозначно 

выделяемыми 

морфемами  приставки. 

1 

Значения приставок. 

Образование 

однокоренных слов с 

помощью приставок. 

1 

Приставочный способ 

образования слов. 

1 

Приставочно-

суффиксальный способ 

образования слов. 

1 

Основа слова. 1 

Выделение в словах с 

однозначно 

выделяемыми 

морфемами окончания, 

корня, приставки, 

суффикса. 

1 
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предложенные слова и 

высказывать предполо-

жение об их сходстве и 

различиях. Находить 

общую часть в группах 

слов. Знакомиться с 

понятиями «корень», 

«однокоренные слова». 

Находить слова по 

заданному основанию. 

Различать родственные 

слова и формы одного и 

того же слова.  

Дополнять однокорен-

ные слова по заданному 

основанию (отвечают на 

вопросы что? какой? 

что делать?). Наблюю-

дать за словами с 

омонимичными корнями. 

Устанавливать различия 

родственных слов и слов 

с омонимичными корня-

ми. Понимать алгоритм 

выделения корня и 

использовать его при 

решении практических 

задач. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в сотрудниче-

стве необходимую 

взаимопомощь (работа в 

группе). Различать 

родственные слова и 

синонимы (без введения 

терминов). Находить 

однокоренные слова 

Различать однокоренные 

слова и формы слова. 

Подбирать слова по 

заданным основаниям 

(по сходству звучания и 

значения); находить, 

выделять и отмечать 

корень. Подбирать род-

ственные слова. Нахо-

дить слова с заданным 

корнем 

Наблюдать за чередо-

ванием согласных в 

корне слова. Подбирать 

родственные слова с 

чередованием согласных 

в корне слова. Дока-

зывать собственную 

точку зрения. Дополнять 

ряды слов по заданному 
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основанию 

Сопоставлять одноко-

ренные слова и выявлять 

различия между ними. 

Знакомиться с 

суффиксом как частью 

слова.  Образовывать 

слова с заданными 

суффиксами и опреде-

лять значение 

суффиксов.  

Знакомиться с алго-

ритмом нахождения 

суффикса в словах. 

Контролировать собст-

венные действия в 

соответствии 

с алгоритмом.  

Подбирать слова с 

заданным значением. 

Понимать и преобразо-

вывать в текст 

информацию, представ-

ленную в виде схемы.  

Отрабатывать алгоритм 

нахождения суффикса 

в слове. Соотносить 

слова со схемами их 

морфемного состава. 

Анализировать схемы 

морфемного состава слов 

и подбирать собственные 

примеры к заданной 

схеме. Наблюдать за 

образованием новых 

слов и выделять 

суффиксы, с помощью 

которых они образованы. 

Проверять предложен-

ную работу, находить и 

исправлять ошибки в 

разборе слова.  Групп-

пировать слова по 

частям речи (на 

основании значения и 

вопроса) 

Устанавливать значения 

суффиксов. Знакомиться 

с суффиксальным спосо-

бом образования слов. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать 

взаимопомощь (работа 

в группе и в паре). 

Понимать схемы спосо-

бов образования слов и 

подбирать к предложен-
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ным схемам соответству-

ющие им слова. 

Анализировать слова по 

заданной модели 

и высказывать предполо-

жение о частеречной 

принадлежности 

производного слова. 

Подбирать слова с 

заданными суффиксами 

Выделять суффиксы на 

основе развѐрнутого 

толкования слова. 

Сопоставлять значения 

суффиксов. Понимать 

информацию, представ-

ленную в виде таблицы, 

дополнять таблицу. 

Согласовывать действия 

в ходе групповой 

работы, контролировать 

и координировать дейст-

вия партнѐров 

Образовывать слова по 

заданным моделям. 

Выделять части слова: 

корень, суффикс и 

окончание. Находить 

допущенную ошибку и 

объяснять причину еѐ 

появления. Определять 

способ образования слов.  

Анализировать языковой 

материал. Обсуждать 

проблемные вопросы. 

Высказывать предполо-

жение о наличии/отсут-

ствии тех или иных 

частей в слове. Восста-

навливать по смыслу и 

по структуре недостаю-

щую часть слова. 

Знакомиться с пристав-

кой как частью слова. 

Выделять и отмечать 

приставки в предложен-

ных рядах слов. 

Преобразовывать инфор-

мацию, представленную 

в виде толкования слова: 

устанавливать производ-

ное слово, выделять и 

отмечать в нѐм пристав-

ку. Знакомиться с 

алгоритмом нахождения 

приставки и использо-

вать его при решении 
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практических задач. 

Контролировать собст-

венные действия в 

соответствии с 

алгоритмом 

Определять значения 

приставок. Подбирать 

родственные слова с 

различными 

приставками. 

Распределять слова в 

зависимости от их 

значения. Находить 

слова, от которых 

образованы слова с 

приставкой. Объяснять 

значения производных 

слов с использованием 

приѐма развѐрнутого 

толкования. Подбирать 

слова с приставкой не-. 

Находить и фиксировать 

(графически обозначать) 

приставки в словах 

Определять значения 

приставок и способ 

образования слов. 

Подбирать слова, образо-

ванные приставочным 

способом, в соответст-

вии с заданной моделью. 

Различать слова с 

приставками и слова, ко-

рень которых начинается 

со сходных 

буквосочетаний. 

Находить слова, образо-

ванные приставочным 

способом. Осуществлять 

самоконтроль и 

самопроверку 

Наблюдать за словами, 

образованными приста-

вочно-суффиксальным 

способом, определять 

способ образования слов. 

Конструировать слова в 

соответствии с заданной 

моделью. Наблюдать за 

словами, образованными 

способом сложения. Ус-

танавливать способ обра-

зования слов. Опозна-

вать слова по их 

условным словообразо-

вательным значениям 

Знакомиться с основой 
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как частью слова. 

Применять алгоритм 

нахождения основы 

слова. Подбирать слова к 

схемам. Находить и 

исправлять ошибку 

в разборе слова. 

Договариваться о после-

довательности действий 

и порядке работы в 

группах. Подбирать 

слова по заданным 

основаниям и 

фиксировать (графичес-

ки обозначать) указан-

ные в задании части слов 

Определять способ об-

разования слов. Подби-

рать слова к заданным 

моделям. Выбирать из 

текста слова по 

заданным основаниям. 

Лексика 22 ч Слово и его 

лексическое значение. 

1 Понимать информацию, 

представленную в виде 

схемы. Высказывать 

предположение о причи-

нах ошибок в толко-

вании значения слова. 

Формулировать значение 

слова, опираясь на 

рисунок и систему 

вопросов. Опознавать 

слова по их лексическим 

значениям 

Объяснять значение сло-

ва с опорой на рисунок. 

Группировать слова по 

заданным основаниям. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать 

взаимопомощь (работа в 

паре). Находить задан-

ную группу слов и аргу-

ментировать свой выбор. 

Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможн

ость его выполнения. 

Наблюдать за одноко-

ренными словами и 

устанавливать слова с 

другим корнем. Опре-

делять значения слов и 

составлять предложения 

с этими словами 

Наблюдать за ошибками, 

Выявление слов, 

значение которых 

требует уточнения. 

2 

Определение значения 

слова по тексту или 

уточнение значения с 

помощью толкового 

словаря. 

2 

Различение 

однозначных и 

многозначных слов. 

1 

Представление о 

прямом и переносном 

значении слова. 

2 

Наблюдение за 

использованием в речи 

синонимов. 

4 

Наблюдение за 

использованием в речи 

антонимов. 

2 

Наблюдение за 

использованием в речи 

омонимов. 

1 

Слова исконные и 

заимствованные. 

1 

Заимствованные слова. 1 

Устаревшие слова. 2 

Слово и его 

лексическое значение. 

Выявление слов, 

1 
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значение которых 

требует уточнения. 

связанными со значении-

ем слова. Осуществлять 

поиск необходимой ин-

формации в толковом 

словарике учебника. 

Наблюдать за словами, 

сходными по звучанию, 

но разными по значе-

нию. Высказывать пред-

положение о причинах 

несочетаемости приве-

дѐнных в задании слов. 

Выбирать слова по 

заданному основанию. 

Составлять сочетания 

слов с указанным зна-

чением. Исправлять до-

пущенные ошибки и 

аргументировать свой 

ответ 

Опознавать слова по их 

лексическим значениям. 

Наблюдать за значением 

слов в тексте,  устанав-

ливать значение слова, 

опираясь на текст.  

Устанавливать значения 

слов с помощью контек-

ста и толкового словаря.  

Высказывать предпо-

ложение о возможных 

причинах непонимания 

значения слов. 

Знакомиться с много-

значными словами. По-

нимать информацию, 

представленную в виде 

рисунка, объяснять 

значения многозначных 

слов. Устанавливать 

причины появления у 

слова нескольких значе-

ний. Составлять предло-

жения с использованием 

многозначных слов.  

Понимать информацию, 

представленную в виде 

рисунка. Высказывать 

предположение о причи-

нах появления много-

значных слов. Сопо-

ставлять значения мно-

гозначного слова. Опо-

знавать слова в 

переносном значении.  

Устанавливать значения 

слов в тексте и в 

Фразеологизмы. 

Наблюдение за 

использованием в речи 

фразеологизмов. 

1 

Наблюдение за 

использованием в речи 

фразеологизмов. 

1 
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толковом словарике 

учебника. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать взаимопо-

мощь (работа в группе). 

Составлять предложения 

с использованием мно-

гозначного слова в 

определѐнном значении 

Высказывать предпо-

ложение о необходимых 

условиях для понимания 

значения многозначного 

слова. Наблюдать за 

значениями много-

значных слов в тексте. 

Использовать толковый 

словарик учебника для 

поиска необходимой 

информации 

Сравнивать тексты, 

находить слова по 

заданному основанию. 

Знакомиться с синони-

мами. Понимать инфор-

мацию, представленную 

в виде рисунка, и 

преобразовывать еѐ 

в текст. Наблюдать за 

сходством и различием 

значений синонимов. 

Выбирать из пары сино-

нимов слово, подходя-

щее к заданному 

предложению. 

Аргументировать свой 

выбор. Сравнивать слова 

в синонимическом ряду 

и выявлять различия 

между словами. 

Находить синонимы 

в тексте и формули-

ровать их общее 

значение 

Находить синонимы в 

тексте. Наблюдать за 

словами в синонимии-

ческом ряду и 

высказывать предполо-

жение о различных 

ситуациях их использо-

вания. Находить и 

исправлять ошибки при 

употреблении слов. Вы-

бирать слово из синони-

мического ряда. Подби-

рать синонимы к 



 73 

заданным словам 

Наблюдать за способ-

ностью синонимов объ-

яснять значение слова.  

Высказывать предпо-

ложение о цели исполь-

зования ряда синонимов 

в предложенном тексте. 

Находить в тексте не-

оправданные повторы 

слов и исправлять их с 

помощью синонимов. 

Составлять текст, ис-

пользуя предложенный 

ряд синонимов.   

Понимать информацию, 

представленную в виде 

рисунка, и соотносить еѐ 

с приведѐнными слова-

ми. Наблюдать за сло-

вами, имеющими проти-

воположное значение. 

Знакомиться с антони-

мами. Находить анто-

нимы в текстах. 

Подбирать антонимы к 

предложенным словам. 

Контролировать собст-

венные действия в связи 

с поставленной задачей. 

Исправлять текст, подби-

рая антонимы к выде-

ленным словам 

Выбирать слова по 

заданному основанию. 

Подбирать антонимы к 

разным значениям 

многозначного слова. 

Группировать пары слов 

по заданному 

основанию. 

Использовать антонимы 

в тексте. Подбирать 

антонимы к словам 

различных частей речи 

Интерпретировать ин-

формацию, представлен-

ную в виде рисунка. 

Высказывать предпо-

ложение о словах, назы-

вающих изображѐнные 

на рисунке предметы. 

Знакомиться с омони-

мами. Наблюдать за 

использованием омони-

мов. Находить омонимы. 

Дополнять таблицу. 
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Выявлять особенности 

омонимов, найденных в 

тексте 

Высказывать предпо-

ложение о появлении 

новых слов в русском 

языке. Знакомиться с 

исконными и заимство-

ванными словами. Соот-

носить значения слов и 

предметов, изображѐн-

ных на рисунке. 

Осуществлять поиск 

необходимой инфор-

мации в толковом 

словарике Опознавать 

слово по его значению 

Восстанавливать значе-

ние слова по приве-

дѐнным толкованиям его 

частей. Соотносить 

слова с их значениями. 

Понимать текст и 

обнаруживать слова, 

значения которых 

неизвестны. Заканчивать 

предложения, используя 

слова для справок. 

Составлять текст, 

используя заданные 

слова 

Высказывать предпо-

ложения о причинах, по 

которым слова выходят 

из употребления. Знако-

миться с устаревшими 

словами. 

Самостоятельно объяс-

нять значения слов и 

проверять себя по 

толковому словарику 

учебника. Находить в 

тексте устаревшие слова 

и устанавливать их 

значение 

Наблюдать за устарев-

шими словами и их 

современными синони-

мами, высказывать пред-

положение о причинах 

исчезновения некоторых 

слов. Контролировать 

собственные действия 

при объяснении значе-

ния устаревших слов. 

Соотносить устаревшие 

слова с их сов-
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ременными синонимами 

Заканчивать предло-

жения, используя слова 

для справок. Понимать 

текст и обнаруживать 

слова, значения которых 

неизвестны.  

Использовать словарик 

учебника для поиска 

необходимой 

информации. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать 

взаимопомощь (работа в 

паре и в группе). 

Наблюдать за пристав-

ками с противополож-

ным значением 

Обсуждать текст, вы-

сказывать предположе-

ние о значении 

сочетания слов с опорой 

на собственный речевой 

опыт. Знакомиться с 

фразеологизмами. 

Сравнивать значения 

устойчивых и свободных 

сочетаний слов. 

Устанавливать значение 

фразеологизмов. 

Наблюдать за словами в 

составе фразеологизмов. 

Знакомиться  с фразеоло-

гическим словарѐм. 

Соотносить фразеоло-

гизмы с их значением. 

Подбирать фразеоло-

гизмы к заданным 

словосочетаниям. 

Находить, объяснять и 

исправлять ошибки при 

использовании фразео-

логизмов 

Наблюдать за фразеоло-

гизмами-синонимами, 

подбирать фразеоло-

гизмы к словам. 

Сравнивать фразеоло-

гизм и слово, фразео-

логизм и свободное 

сочетание слов. Пони-

мать информацию, пред-

ставленную в виде рису-

нка, заканчивать предло-

жение с использованием 

фразеологизма. 

Наблюдать за фразеоло-
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гизмами с противопо-

ложным значением 

и фразеологизмами, в 

состав которых входят 

устаревшие слова. 

Устанавливать различ-

ные ситуации, в которых 

используются 

фразеологизмы 

Морфология 2 ч Предлог. Отличие 

предлогов от 

приставок. 

1 Различать предлоги и 

приставки. Наблюдать за 

сходными по произно-

шению предлогами и 

приставками. 

Вырабатывать в обсуж-

дении алгоритм разли-

чения приставок и 

предлогов. 

Контролировать свою 

деятельность при ис-

пользовании алгоритма 

Использовать алгоритм 

различения приставок и 

предлогов. 

Осуществлять взаимный 

контроль и самоконтроль 

при решении 

практических задач 

Отличие предлогов от 

приставок. 

1 

«Правописание» 

(формирование 

грамотного 

письма) 

70 ч  70 ч Использовать правило 

написания сочетаний жи 

— ши, осуществлять са-

моконтроль использова-

ния правила. Объяснять 

различие в звукобук-

венном составе слов. 

Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможн

ость его выполнения. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необхо-

димую взаимопомощь 

при использовании пра-

вила написания сочета-

ний жи — ши 

Осуществлять само-

контроль при использо-

вании правила написа-

ния сочетаний ча — ща, 

чу — щу. Соблюдать 

алгоритм порядка дейст-

вий при списывании. 

Учитывать степень сло-

жности задания и 

Применение правил 

правописания:  

сочетания жи – ши в 

положении под 

ударением. 

1 

Стартовая 

диагностическая 

работа. 

1 

Применение правил 

правописания:  

сочетания ча – ща в 

положении под 

ударением. 

1 

Применение правил 

правописания:  

сочетания чу– щу в 

положении под 

ударением. 

1 

Формирование  

орфографической  

зоркости, 

использование  разных  

способов  выбора  

написания  в  

зависимости  от  места 

15 



 77 

орфограммы в слове. определять для себя 

возможность/невозможн

ость его выполнения при 

отработке правописания 

ча — ща 

Преобразовывать инфор-

мацию, представленную 

в виде схемы, рисунка: 

составлять слова с 

использованием схемы. 

Осуществлять само-

контроль и взаимный 

контроль при составле-

нии  и правильной запи-

си слов с буквосо-

четаниями чу — щу. 

Контролировать после-

довательность действий 

при списывании предло-

жений и слов. Находить 

слова по заданным 

основаниям 

Создание условий для 

самостоятельного ана-

лиза ошибок, допущен-

ных в списывании. 

Анализировать выска-

зывание и формули-

ровать на основе анализа 

ответ на вопрос, свя-

занный с правилом пере-

носа слов. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в сотрудни-

честве необходимую 

взаимопомощь; контро-

лировать действия парт-

нѐра. Обосновывать не-

возможность выполне-

ния предложенного 

задания. Объяснять до-

пущенные ошибки в 

делении слов для 

переноса 

Сопоставлять различия 

деления слов на слоги и 

для переноса. Уточнять 

правила переноса слов 

(буквы й, ь, ъ). 

Использовать правила 

переноса слов и осуще-

ствлять самоконтроль. 

Находить слова по 

заданному основанию 

(слова, которые нельзя 

перенести). 

Осуществлять самоконт-

Ознакомление с 

правилами 

правописания: перенос 

слов. 

1 

Применение правил 

правописания: перенос 

слов. 

1 

Применение правил 

правописания: 

прописная буква в 

начале предложения, в 

именах собственных. 

2 

Ознакомление с 

правилом 

правописания: 

проверяемые 

безударные гласные в 

корнях слов. 

1 

Применение правил 

правописания: 

проверяемые 

безударные гласные в 

корнях слов. 

2 

Контрольный диктант 

по теме 

«Правописание жи-

ши, ча-ща, чу-щу. 

Перенос слов» с 

грамматическим 

заданием. 

1 

Формирование 

орфографической 

зоркости. 

1 

Применение правил 

правописания: 

проверяемые 

безударные гласные в 

корнях слов  

6 

Ознакомление с 

правилом 

правописания: парные 

звонкие и глухие 

согласные в корнях 

слов. 

1 

Применение правила 

правописания: парные 

звонкие и глухие 

согласные в корнях 

слов. 

3 

Применение правил 

правописания: 

1 
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непроверяемые гласные 

и согласные в корнях 

слов (на ограниченном 

перечне слов). 

роль при делении слов 

для переноса. Выявлять 

существенные признаки 

каждой группы слов 

(особенности переноса 

слов с ь, й; слова, 

состоящие из одного 

слога) 

Использовать правило 

написания собственных 

имѐн при решении 

практических задач 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необхо-

димую взаимопомощь 

(работа в группе). 

Классифицировать слова 

по заданным группам 

Использовать правило 

написания собственных 

имѐн при решении 

практических задач.  

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать 

в сотрудничестве необ-

ходимую взаимопомощь 

(работа в паре); 

контролировать действия 

партнѐра 

Наблюдать, сопоставлять 

и сравнивать написание 

ударных и безударных 

гласных в однокоренных 

словах. Знакомиться с 

понятием «орфограмма». 

Фиксировать место изу-

чаемой орфограммы в 

словах. Понимать транс-

крипцию и преобра-

зовывать еѐ в буквенную 

запись. Отрабатывать 

применение изученного 

правила обозначения 

безударных гласных в 

корне слова. 

Находить, опознавать 

и фиксировать орфог-

рамму «Безударные глас-

ные в корне слова». Вы-

являть среди родствен-

ных слов проверочные. 

Контролировать после-

довательность действий 

при списывании. 

Отрабатывать умение 

применять правило обо-

Ознакомление с 

правилом 

правописания:  

непроизносимые 

согласные. 

1 

Контрольный диктант 

по теме «Перенос 

слов. Безударные 

гласные в корне 

слова» с 

грамматическим 

заданием. 

1 

Применение правил 

правописания: 

непроизносимые 

согласные.  

2 

Ознакомление с 

правилом правописания 

и его применение: 

правописанея 

суффиксов имѐн 

существительных: -

онок-, -ѐнок-. 

1 

Ознакомление с 

правилом правописания 

и его применение: 

правописания 

суффиксов имѐн 

существительных: -ик-, 

-ек-. 

2 

Ознакомление с 

правилом правописания 

и его применение: 

правописания суффикса  

имѐн 

существительных: -

ость-. 

1 

Ознакомление с 

правилом правописания 

и его применение: 

правописания 

суффиксов имѐн 

прилагательных: -ов-, -

ев-, -ив-, -чив-, -лив-. 

1 

Ознакомление с 

правилом правописания 

и его применением: 

правописание  

1 
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приставок: об-, от-, до-, 

по-, под-, про-. 

значения безударных 

гласных в корне слова. 

Группировать слова по 

заданному признаку 

(ударный гласный звук в 

корне слова) 

Планировать порядок 

действий при выявлении 

места возможной орфо-

графической ошибки. 

Подбирать проверочные 

слова к словам с 

орфограммой «Проверя-

емые безударные 

гласные в корне слова».  

Наблюдать за словами, 

сходными по звучанию, 

но различными по 

написанию. Объяснять 

смыслоразличительную 

функцию буквы, прини-

мать участие в обсуж-

дении проблемных воп-

росов. Обнаруживать 

ошибки в подборе про-

верочных слов. Объяс-

нять способ проверки 

безударных гласных в 

корне слова 

Отрабатывать умение 

применять правило 

обозначения безударных 

гласных в корне слова. 

Использовать алгоритм 

порядка действий при 

списывании. 

Группировать слова по 

заданному основанию 

(группы слов с ударным 

и безударным гласным в 

корне слова) 

Осуществлять самоконт-

роль при проведении 

словарного диктанта. 

Подбирать проверочные 

слова. Находить слова с 

заданной орфограммой 

Планировать собствен-

ную запись в соответст-

вии с условием упражне-

ния: находить слова с 

безударным гласным в 

корне, подбирать и 

записывать проверочное 

слово 

Наблюдать особенности 

обозначения на письме 

Ознакомление с 

правилом правописания 

и его применением: 

правописание  приста-

вок: за-, на-, над-. 

1 

Применение правил 

правописания: гласные 

и согласные в 

неизменяемых на 

письме приставках. 

1 

Ознакомление с 

правилом 

правописания:  

разделительный 

твѐрдый знак. 

1 

Промежуточная 

диагностическая 

работа. 

1 

Применение правил 

правописания: гласные 

и согласные в 

неизменяемых на 

письме приставках. 

1 

Ознакомление с 

правилом правописания 

и его применение: 

разделительные 

твѐрдый и мягкий 

знаки. 

1 

Применение правил 

правописания: 

разделительные ъ и ь. 

1 

Ознакомление с 

правилом правописания 

и его применение: 

раздельное написание 

предлогов с другими 

словами (кроме личных 

местоимений). 

1 

Применение правил 

правописания: 

раздельное написание 

предлогов с другими 

словами. 

1 

Контрольное 

списывание с 

грамматическим 

заданием. 

2 

Использование 

орфографического 

3 
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словаря учебника для 

определения 

(уточнения) написания 

слова. 

парных по звонкости-

глухости согласных в 

корне слова и в позиции 

конца слова. Выска-

зывать предположение в 

результате наблюдения. 

Анализировать предло-

женный в учебнике 

алгоритм проверки 

орфограммы «Парные по 

звонкости-глухости 

согласные в корне 

слова». Выбирать слова 

по заданным признакам.  

Использовать алгоритм 

проверки орфограммы 

«Парные по звонкости-

глухости согласные  в 

корне слова». Выбирать 

слова по заданному 

основанию (поиск слов, 

в которых необходимо 

проверить парный по 

звонкости-глухости 

согласный). 

Осуществлять самопро-

верку после записи 

текста по памяти, сверяя 

собственную запись с 

образцом 

Наблюдать особенности 

обозначения парных по 

звонкости-глухости со-

гласных  в корне слова в 

позиции стечения 

согласных. Использовать  

алгоритм проверки 

орфограммы «Парные по 

звонкости-глухости со-

гласные  в корне слова». 

Различать транскрипцию 

и буквенную запись 

слов. Группировать 

слова по заданным 

основаниям: произноше-

ние и написание 

согласных звуков в 

корне слова совпадают 

или не совпадают 

Подбирать проверочные 

слова, учитывая тип 

орфограммы («Безудар-

ные гласные в корне 

слова» и «Парные по 

звонкости-глухости со-

гласные в корне слова»). 

Наблюдать за словами с 

Контрольный диктант 

по теме 

«Правописание 

согласных в корне 

слова» с 

грамматическим 

заданием. 

1 

Формирование 

действия контроля при 

проверке собственных 

и предложенных 

текстов. 

1 

Контрольный диктант 

«Правописание 

изученных 

орфограмм» с 

грамматическим 

заданием. 

1 

Итоговая 

диагностическая 

работа. 

1 

Формирование 

орфографической 

зоркости. Применение 

правил правописания. 

1 

Применение правил 

правописание гласных 

и согласных в корнях. 

1 

Комплексная работа 

(краевая). 

1 
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омонимичными корня-

ми; учитывать смысл 

предложения при подбо-

ре проверочного слова. 

Объяснять собственные 

действия при подборе 

проверочных слов и 

указывать тип 

орфограммы 

Выявлять наличие в 

корне слова изученных 

орфограмм. Объяснять 

способ проверки 

орфограмм. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необхо-

димую взаимопомощь 

(работа в паре или в 

группе). Находить слова 

с указанными 

орфограммами.  

Осуществлять самоконт-

роль при определении 

количества слов с безу-

дарными гласными в 

корне слова 

Сравнивать звуковую и 

буквенную записи слов. 

Объяснять особенности 

передачи звукового 

состава слова на письме.  

Находить слова с 

орфограммой «Парные 

по звонкости-глухости 

согласные в корне 

слова». Соблюдать поря-

док действий в соот-

ветствии с поставленным 

в упражнении условием. 

Группировать слова по 

заданному основанию 

(тип орфограммы) 

Выявлять наличие в 

корне слова изучаемых 

орфограмм. Выбирать и 

обосновывать способ 

проверки орфограмм. 

Находить и фиксировать 

(графически обозначать) 

орфограммы. 

Дифференцировать про-

веряемые и непрове-

ряемые безударные глас-

ные в корне слова. Оп-

ределять количество 

слов с безударными 
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гласными в корне слова. 

Находить в тексте слова 

по заданному 

основанию. 

Осуществлять самоконт-

роль при списывании 

Контролировать собст-

венные действия при 

соблюдении алгоритма 

работы над ошибками. 

Выявлять причину 

допущенных ошибок 

Аргументировать напи-

сание слов с изученными 

орфограммами. 

Подбирать к одному 

слову несколько прове-

рочных слов. Определять 

тип орфограммы и 

применять соответству-

ющий способ проверки. 

Подбирать подходящие 

по смыслу слова и 

составлять словосоче-

тания. Фиксировать (гра-

фически обозначать) 

изученные орфограммы. 

Сопоставлять транскрип-

ции и буквенные записи 

слов. Устанавливать 

способы обозначения 

безударных гласных и 

парных по звонкости-

глухости согласных в 

корне слова. Осущест-

влять взаимный конт-

роль и самоконтроль при 

выполнении предложен-

ных заданий 

Наблюдать за группами 

родственных слов. 

Высказывать предполо-

жение о возможной 

орфографической проб-

леме. Устанавливать не-

совпадение произно-

шения и написания слов 

с орфограммой  «Непро-

износимые согласные в 

корне». 

Преобразовывать транск-

рипцию в буквенную 

запись. Подбирать родст-

венные слова для 

обнаружения непроизно-

симого согласного 

в корне. Определять 
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закономерность располо-

жения слов в столбцах 

(наличие непроизноси-

мого согласного и 

способ проверки) 

Использовать алгоритм 

проверки орфограммы 

«Непроизносимые 

согласные в корне 

слова» при записи слов. 

Находить, подбирать и 

классифицировать слова 

по заданным основаниям 

Устанавливать способы 

проверки в зависимости 

от типа орфограммы. 

Подбирать и находить 

в тексте слова по 

заданным основаниям. 

Осуществлять самоконт-

роль при выполнении 

заданий 

Наблюдать за группами 

слов и высказывать 

предположение о 

написании суффиксов -

онок-/-ѐнок-. 

Знакомиться с алгорит-

мом написания суффик-

сов -онок-/-ѐнок-, конт-

ролировать собственные 

действия в соответствии 

с алгоритмом. Преобра-

зовывать звуковую за-

пись в буквенную.  

Сопоставлять буквенную 

запись слова и его 

транскрипцию. На 

основе наблюдения вы-

сказывать предположе-

ние о выборе суффиксов 

-ик-/-ек-. Знакомиться с 

алгоритмом написания 

суффиксов -ик-/-ек-, 

контролировать собст-

венные действия в 

соответствии с алгорит-

мом. Устанавливать тип 

орфограммы в предло-

женных словах, выби-

рать способ проверки в 

зависимости от 

орфограммы.  

Преобразовывать текст в 

таблицу 

Подбирать родственные 

слова. Учитывать слож-
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ность задания и 

определять возмож-

ность/невозможность его 

выполнения при записи 

текста с пропущенными 

орфограммами. 

Составлять слова из 

заданных элементов 

Наблюдать за словами с 

суффиксом -ость- и 

устанавливать его зна-

чение. Выявлять место и 

тип орфограммы, дока-

зывать правильность 

написания буквы в 

слове. Находить слова по 

заданному основанию и 

осуществлять самоконт-

роль в ходе выполнения 

упражнения 

Наблюдать за языковым 

материалом, самостоя-

тельно формулировать 

правило написания 

суффиксов -ив-, -ев-, -

чив-, -лив-. Планировать 

свою работу при записи 

слов, группировать слова 

по заданному основа-

нию. Составлять слова 

по заданной модели 

Осознавать особенности  

способов проверки 

безударных гласных в 

разных частях слова. 

Находить слова по 

заданному основанию. 

Устанавливать место и 

тип орфограммы в слове. 

Находить суффикс в  

заданном слове и 

подбирать примеры слов 

с таким же суффиксом. 

Сопоставлять буквенную 

запись слов с транскрип-

цией 

Наблюдать за пристав-

ками, в которых  пишет-

ся буква о. Устанав-

ливать место орфограмм-

мы в слове и выбирать  

способ еѐ проверки 

Наблюдать за пристав-

ками, в которых  пишет-

ся буква а. Определять 

место орфограммы в 

слове. Объяснять напи-



 85 

сание слов. Преобра-

зовывать транскрипцию 

в буквенную запись, 

учитывая тип и место 

орфограммы 

Различать приставки с 

буквами о, а.  

Самостоятельно устанав-

ливать критерии объеди-

нения слов, группиро-

вать слова по заданному 

основанию. Объяснять 

причины допущенных 

ошибок, доказывать 

правильное написание. 

Находить приставку в 

слове, подбирать слова с 

такой же приставкой 

Понимать информацию, 

представленную в виде 

рисунков, и сопоставлять 

еѐ с текстами. 

Сравнивать транскрип-

цию и буквенную запись 

слов; высказывать пред-

положение об условиях 

написания ъ. 

Знакомиться с алгорит-

мом написания слов с ъ; 

контролировать свои 

действия при использо-

вании алгоритма. 

Понимать транскрипцию 

и преобразовывать еѐ 

в буквенную запись. 

Группировать слова по 

заданному основанию 

(наличие/отсутствие 

твѐрдого знака).  

Объяснять причины 

допущенных ошибок, 

доказывать правильное 

написание. Высказывать 

собственные суждения и 

давать им обоснование.  

Определять место орфо-

граммы в слове и 

различать ъ и ь. 

Соотносить собственный 

ответ на проблемный 

вопрос с предложен-

ными вариантами отве-

тов и аргументировано 

доказывать свою пози-

цию. Контролировать 

свои действия при 

использовании алгорит-
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ма написания слов с ъ и 

ь.  

Подбирать слова по 

заданным основаниям. 

Восстанавливать пра-

вильную запись слова. 

Различать слова с 

разделительными ь и ъ.  

Различать предлоги и 

приставки. Наблюдать за 

сходными по произно-

шению предлогами и 

приставками. 

Вырабатывать в обсуж-

дении алгоритм различе-

ния приставок и 

предлогов. 

Контролировать свою 

деятельность при ис-

пользовании алгоритма. 

Использовать алгоритм 

различения приставок и 

предлогов. Распознавать 

изученные орфограммы 

в словах. Осуществлять 

взаимный контроль и 

самоконтроль при реше-

нии практических задач 

Устанавливать тип 

орфограммы во всех 

частях слова и выбирать 

соответствующий способ 

проверки. Составлять 

пары слов по заданному 

основанию. Подбирать 

слова, соответствующие 

заданным условиям 

(родственные, но отлича-

ющиеся приставками) 

Находить и фиксировать 

(графически обозначать) 

в словах заданную 

орфограмму. Различать 

приставки и предлоги.  

Устанавливать место 

орфограммы в слове. 

Объяснять написание 

слов. Фиксировать (гра-

фически обозначать) 

место орфограммы в 

слове. Осуществлять 

самоконтроль и самопро-

верку. Анализировать 

алгоритм работы над 

ошибками и контролиро-

вать свои действия при 

его использовании. 
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Находить и исправлять 

ошибки, объяснять пра-

вильное написание сло-

ва. Обосновывать приме-

нение разных способов 

работы над ошибками 

Подбирать приставки и 

суффиксы по заданному 

основанию. Находить 

слова с заданной 

орфограммой.  

Применять алгоритм 

работы над ошибками и 

контролировать свои 

действия при его 

использовании. 

Обосновывать примене-

ние разных способов 

работы над ошибками 

Выбирать нужное слово 

из пары, обосновывать 

свой выбор. Устанав-

ливать место орфограмм-

мы в слове, подбирать 

нужный способ провер-

ки. Соотносить слова и 

модели состава слова.   

Использовать толковый 

словарик учебника для 

поиска необходимой 

информации 

Находить и исправлять 

ошибки в диктанте.  

Контролировать собст-

венные действия при 

соблюдении алгоритма 

работы над ошибками и 

при списывании 

Находить в слове 

орфограммы и опреде-

лять часть слова, в кото-

рую они входят. 

Устанавливать тип 

орфограммы в словах. 

Объяснять написание 

суффиксов. Различать 

случаи написания ъ и ь, 

аргументировать свой 

выбор. Подбирать 

необходимые приставки 

и объяснять их 

написание 

Аргументировать пра-

вильность выбранного 

способа проверки. 

Сравнивать транскрип-

цию и буквенную запись 
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одного и того же слова, 

объяснять расхождение 

в записях. Устанавливать 

причину допущенных 

ошибок 

Контролировать собст-

венные действия при 

переносе слов. Находить 

слова, которые нельзя 

переносить. Различать 

написание предлогов и 

приставок. 

Устанавливать тип орфо-

граммы. Объяснять 

разницу в произношении 

и написании слов 

Различать написание 

разделительных ь и ъ, 

объяснять выбор ь и ъ. 

Фиксировать (графичес-

ки обозначать) орфо-

грамму в слове. 

Соотносить слова и 

схемы состава слова. 

Подбирать проверочные 

слова к словам с 

изученными 

орфограммами 

Подбирать проверочные 

слова к словам с 

безударными гласными. 

Соотносить транскрип-

цию  с  буквенной 

записью слов, выявлять 

и объяснять различия в 

записи.  

Устанавливать тип 

орфограммы, фиксиро-

вать (графически обо-

значать) место ОРФО-

граммы. Доказывать пра-

вильность выбранного 

способа проверки. 

Осуществлять самоконт-

роль и самопроверку при 

написании словарных 

слов и слов с 

орфограммой «Парные 

по звонкости-глухости 

согласные в корне 

слова».  Соотносить 

слова и схемы состава 

слова. Выявлять причину 

допущенных ошибок 

Находить ошибки в 

выполненной работе, 

исправлять их и объяс-
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нять правильное написа-

ние слов. Обосновывать 

правильность подбора 

проверочных слов.  

Составлять из заданных 

элементов слова, соот-

ветствующие моделям 

состава слов.  Соотно-

сить транскрипцию  с 

буквенной записью слов, 

устанавливать различия 

и объяснять их. 

Сравнивать написания 

собственных и нарица-

тельных имѐн существи-

тельных. Выбирать сло-

во по заданному 

основанию и обосновы-

вать свой выбор. 

Определять причину 

допущенных ошибок 

Обосновывать правиль-

ность написания слов.  

Различать предлоги 

и приставки. Составлять 

слова по моделям.   

Находить ошибки в 

подборе проверочных 

слов к словам с орфо-

граммами «Парные по 

звонкости-глухости со-

гласные в корне слова», 

«Безударные гласные в 

корне слова». Находить 

и исправлять ошибки в 

словарном диктанте 

Соотносить транскрип-

цию с буквенной за-

писью слов, устанавли-

вать различия и объяс-

нять их. Составлять 

слова из предложенных 

частей слова. Обосновы-

вать выбор правильного 

написания слов.  

Устанавливать орфо-

грамму и обосновывать 

правильность написания. 

Находить ошибки в 

подборе проверочных 

слов и в написании слов. 

Подбирать слова по 

заданным основаниям 

«Развитие речи» 34 ч  34 ч Сравнивать языковые 

единицы: звук, слово, 

предложение, текст. 

Различать текст и «не 

Текст. Признаки 

текста. Смысловое 

единство предложений 

1 
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в тексте (основная 

мысль). 

текст». Высказывать и 

аргументировать свою 

точку зрения 

Понимать текст. Выска-

зывать предположение 

о связи предложений в 

тексте. Устанавливать 

соответствие/несоответс

твие заголовка и текста. 

Учитывать степень сло-

жности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможн

ость его выполнения.  

Понимать текст. Наблю-

дать за связью заголовка 

с основной мыслью тек-

ста. Подбирать заголовок 

к тексту, обосновывать 

свой выбор. Анализи-

ровать содержание учеб-

ника.  

Подбирать различные 

заголовки к одному 

тексту. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать взаимопо-

мощь (работа в паре). 

Высказывать предполо-

жение об основной 

мысли возможного 

текста, опираясь только 

на заголовок. Формули-

ровать основную мысль 

текста, используя 

образец 

Устанавливать правиль-

ность выбора заголовков 

к предложенным текс-

там. Объяснять выбор 

наиболее подходящего 

заголовка 

Понимать текст. Обна-

руживать неполноту тек-

ста. Заканчивать текст. 

Выбирать подходящее 

окончание текста из 

предложенных и объяс-

нять свой выбор 

Сравнивать варианты 

окончания исходного 

текста. Доказывать, по-

чему предложенное 

окончание текста не 

соответствует авторс-

кому замыслу. Заканчи-

вать текст 

Заглавие текста.  

Подбор заголовков к 

предложенным текстам. 

1 

Подбор заголовков к 

предложенным текстам. 

2 

Подбор заголовков к 

предложенным текстам. 

Определение по 

заголовкам содержания 

текста. 

1 

Выражение в тексте 

законченной мысли. 

Подбор вариантов 

окончания текстов. 

2 

Начало текста (зачин), 

подбор зачинов к 

предложенным  

текстам. 

 

2 

Выражение в тексте 

законченной мысли. 

1 

Последовательность 

предложений в тексте. 

Корректирование 

текстов с нарушенным 

порядком предложений. 

1 

Последовательность 

предложений в тексте. 

Изъятие избыточного 

в смысловом 

отношении 

предложения. 

1 

Абзац. 

Последовательность 

абзацев в тексте. 

2 

Последовательность 

абзацев в тексте. 

1 

Корректирование 

текстов с нарушенной 

последовательностью 

абзацев. 

1 

Комплексная  работа  

над  структурой  текс-

та:  озаглавливание, 

корректирование 

порядка предложений и 

абзацев.  

2 

План текста. 1 

Составление планов 

предложенных 

2 
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текстов. Наблюдать за структу-

рой текста. Восстанав-

ливать начало предло-

женного текста. Обсуж-

дать правильность выбо-

ра того или иного начала 

текста, аргументировать 

свою точку зрения 

Начинать текст, опира-

ясь на предложенный за-

головок. Выявлять нару-

шения в тексте, 

исправлять допущенные 

ошибки. 

Восстанавливать начало 

и окончание текста 

Составлять текст по 

заданному заголовку и 

началу. Восстанавливать 

текст по заданному 

окончанию. Сжато пере-

сказывать текст по 

образцу 

Наблюдать за последова-

тельностью предложе-

ний в тексте. Восстанав-

ливать деформирован-

ный текст.  Обнаружи-

вать нарушения в тексте, 

исправлять допущенные 

ошибки. Использовать 

информацию рубрик для 

решения поставленных 

задач 

Наблюдать за последова-

тельностью предложе-

ний в тексте. Находить и 

исправлять допущенные 

ошибки, объяснять их 

причину. Восстанав-

ливать порядок предло-

жений в тексте, закан-

чивать и озаглавливать 

текст 

Наблюдать за структу-

рой текста. Знакомиться 

с абзацем. Выделять 

абзацы в тексте. Опре-

делять порядок следова-

ния абзацев. Сравнивать 

различные варианты 

оформления одного тек-

ста. Сопоставлять основ-

ную мысль текста с 

содержанием каждого 

абзаца 

Разделять текст на 

Создание собственных 

текстов по 

предложенным планам. 

2 

Типы текста: 

описание, его 

особенности. 

1 

Создание собственных 

текстов с учѐтом 

точности, 

правильности, 

богатства и 

выразительности 

письменной речи. 

2 

Типы текста: 

описание. 

1 

Типы текста: 

повествование, его 

особенности. 

 

2 

Типы текста: 

повествование. 

1 

Типы текста: 

описание,  

повествование. 

1 

Типы текста: 

рассуждение, его 

особенности. 

2 

Типы текста: 

описание, 

повествование, 

рассуждение. 

1 



 92 

абзацы. 

Преобразовывать основ-

ную мысль текста и 

основную мысль каж-

дого абзаца в 

предложение.  

Составлять текст по 

заданным характерис-

тикам: по названию, 

количеству абзацев и 

микротемам каждого 

абзаца. Исправлять 

тексты с нарушенной 

последовательностью 

абзацев, с отсутствием 

окончания текста. 

Контролировать собст-

венные действия при 

выполнении задания. 

Находить ошибки в 

построении текста и 

объяснять возможные 

причины их появления 

Исправлять тексты с 

нарушенной последова-

тельностью абзацев. 

Составлять текст по 

заданным основаниям. 

Устанавливать последо-

вательность абзацев в 

тексте, заканчивать текст 

Начинать предложенный 

текст. Выявлять основ-

ную мысль текста и 

микротем каждого абза-

ца. Кратко пересказы-

вать предложенный 

текст 

Находить ключевые 

слова текста и каждого 

абзаца. Составлять 

собственный текст с 

предложенным заголов-

ком и ключевыми слова-

ми. Кратко пересказы-

вать текст, выделяя 

ключевые слова. Восста-

навливать текст по 

ключевым словам, 

заглавию и основной 

мысли 

Подбирать заголовки к 

тексту, исправлять 

порядок следования 

предложений. 

Составлять собственный 

текст на определѐнную 
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тему по заданным 

условиям. Сравнивать 

текст и предложенный 

план текста 

Составлять план 

предложенного текста. 

Исправлять неправильно 

составленный план. 

Контролировать 

собственные действия 

при сравнении плана и 

текста 

Заканчивать текст по 

предложенному плану и 

заголовку. Составлять 

собственный текст по 

предложенному плану 

и заголовку. Подбирать 

заголовки и составлять 

план будущего текста по 

заданной теме 

Составлять план текста 

на заданную тему. 

Анализировать 

предложенный текст и 

устанавливать причины 

ошибок в тексте. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать 

взаимопомощь (работа в 

группе). Составлять 

текст на заданную тему 

по предложенному пла-

ну, подбирать заголовки 

к тексту 

Составлять план буду-

щего текста на заданную 

тему. Соотносить пред-

ложенный план текста с 

основной мыслью и 

заголовком текста. Нахо-

дить и исправлять ошиб-

ки в плане. Определять 

возможные темы буду-

щих текстов по предло-

женным заголовкам и 

составлять планы 

текстов 

Понимать текст. 

Высказывать предполо-

жение о целях создания 

текста. Знакомиться с 

описанием как типом 

текста. Наблюдать за 

текстом-описанием и 

устанавливать его осо-

бенности. Находить в 
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тексте средства создания 

описания 

Составлять текст-описа-

ние с опорой на рисунок 

в учебнике. Сравнивать 

составленный текст 

с предложенным. 

Учитывать рекоменда-

ции по составлению 

текста-описания. 

Сопоставлять информа-

цию о предмете (объек-

те), представленную в 

предложении и в тексте 

Понимать текст. 

Находить в тексте 

языковые средства, 

помогающие описать 

предмет или явление. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать 

взаимопомощь (работа в 

паре). Составлять текст-

описание по заданной 

теме. Высказывать пред-

положение об основной 

мысли текста и о цели, 

с которой он создан.  

Создавать собственный 

текст-описание на задан-

ную тему. Находить в 

текстах-описаниях 

образные выражения.  

Составлять план текста 

на заданную тему, 

подбирать к нему 

заголовок и включать в 

будущий текст языковые 

средства 

выразительности 

Составлять тексты по 

заданным основаниям. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать 

взаимопомощь (работа 

в паре). Сравнивать 

тексты. Знакомиться с 

текстом-повествованием 

Наблюдать за текстом-

повествованием. 

Определять тип текста 

по заглавию. Составлять 

планы текстов разных 

типов в соответствии с 

заглавием. Исправлять 

деформированный текст. 

Восстанавливать после-
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довательность абзацев. 

Определять тип текста 

Создавать текст-повест-

вование по заданному 

плану и по основной 

мысли текста. Формули-

ровать инструкцию к 

предложенной ситуации. 

Упорядочивать после-

довательность действий 

в инструкции к игре 

Составлять план текста 

по ключевым словам. 

Наблюдать за текстами, 

включающими в себя 

элементы описания и 

повествования. 

Различать элементы 

повествования и описа-

ния. Создавать текст по 

заданным основаниям 

Понимать текст. 

Знакомиться с текстом-

рассуждением. 

Наблюдать за текстом-

рассуждением. Различать 

описание, повествование 

и рассуждение.  

Понимать информацию, 

представленную в виде 

рисунка, и преобразовы-

вать еѐ в текст-

рассуждение. Отвечать 

на предложенные вопро-

сы. Соотносить вопросы 

с текстом-рассуждением 

Восстанавливать начало 

предложений. 

Заканчивать предложе-

ния по предложенным 

моделям. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать взаимопо-

мощь (работа в паре). 

Составлять текст-рассу-

ждение по заданной 

теме. Использовать 

дополнительную инфор-

мацию, представленную 

в разделе «Твои помощ-

ники» учебника 

Определять тип текста, 

составлять его план и 

подбирать заголовки. 

Кратко пересказывать 

содержание текста. 

Повторение 5 ч  5 ч Устанавливать орфо-
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Выделение в словах с 

однозначно 

выделяемыми 

морфемами окончания, 

корня, приставки, 

суффикса. 

1 грамму и обосновывать 

правильность написания. 

Находить ошибки в 

подборе проверочных 

слов и в написании слов. 

Соотносить транскрип-

цию с буквенной за-

писью слов, устанавли-

вать различия и 

объяснять их. 

Контролировать собст-

венные действия при 

соблюдении алгоритма 

работы над ошибками и 

при списывании. Опре-

делять причину допу-

щенных ошибок. Под-

бирать слова по 

заданным основаниям 

Находить слова по 

заданным признакам. 

Восстанавливать после-

довательность абзацев в 

тексте.  

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать 

взаимопомощь (работа в 

группе). Определять тип 

текста, составлять его 

план и подбирать заго-

ловки. Учитывать сте-

пень сложности задания 

и определять для себя 

возможность/невозможн

ость его выполнения. 

Кратко пересказывать 

содержание текста. 

Создавать текст по 

заданным основаниям 

Формирование  

орфографической  

зоркости, 

использование  разных  

способов  выбора  

написания  в  

зависимости  от  места 

орфограммы в слове. 

1 

Слово и его 

лексическое значение.  

1 

Типы текста: описание, 

повествование, 

рассуждение. 

1 

Формирование  

орфографической  

зоркости, 

использование  разных  

способов  выбора  

написания  в  

зависимости  от  места 

орфограммы в слове. 

1 

 

3 класс (170 ч) 

Раздел Кол-во 

часов 

Темы Кол-во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся (на 

уровне 

универсальных 

учебных действий) 

«Как устроен 

наш язык»  

(основы 

лингвистических 

знаний) 

68 ч 

 

 68 ч 

 

 

Фонетика и 

графика 

5 ч Определение 

качественной  

характеристики  звука:  

1 Принимать и сохранять 

учебную задачу, пла-

нировать свои действия в 
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гласный  –  согласный;  

гласный  ударный  – 

безударный; согласный 

твердый – мягкий, 

парный – непарный; 

согласный звонкий –  

глухой,  парный  –  

непарный.   

соответствии с постав-

ленными задачами. 

Соотносить собственный 

ответ на проблемный 

вопрос с предложен-

ными вариантами отве-

тов и аргументировано 

доказывать свою 

позицию. 

Понимать информацию, 

представленную в виде 

схемы, дополнять схему. 

Сравнивать транскрип-

цию с буквенной за-

писью слов. Обобщать 

результаты наблюдений. 

Группировать слова по 

заданному основанию, 

осуществлять контроль 

по результату выполне-

ния задания. Учитывать 

степень сложности зада-

ния и определять для 

себя возможность/не-

возможность его 

выполнения. 

Анализировать группы 

слов, находить общий 

звук в словах и обо-

значать его с помощью 

транскрипции. 

Контролировать правиль-

ность выполнения фоне-

тического анализа. Под-

бирать слова, удовлетво-

ряющие заданному усло-

вию. Использовать алго-

ритм фонетического ана-

лиза и алгоритм разбора 

слова по составу при 

решении практических 

задач. Находить в тексте 

слово, соответствующее 

нескольким заданным 

условиям. Составлять 

слова по заданным 

основаниям.  

Проводить словообразо-

вательный анализ. Конт-

ролировать собственные 

действия в соответствии 

с алгоритмом фонетичес-

кого разбора. Дополнять 

характеристики звуков. 

Опознавать слова с 

ошибкой. Объяснять 

причины ошибок. Сопос-

Фонетический разбор 

слова. 

 

4 
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тавлять звуковую мо-

дель, транскрипцию и 

буквенную запись слова. 

Знакомиться с алго-

ритмом фонетического 

разбора слов. Проводить 

фонетический разбор 

слова, систематизиро-

вать знания по фонетике. 

Анализировать правиль-

ность проведения фоне-

тического разбора слова. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необхо-

димую взаимопомощь 

(работа в паре и в 

группе). Оценивать пра-

вильность выполнения 

фонетического разбора. 

Обнаруживать ошибки в 

фонетическом разборе, 

объяснять и исправлять 

их. Находить слова по 

заданным основаниям. 

Составлять по образцу 

описание звукового сос-

тава слова. Сравнивать 

звуковой состав слов, 

устанавливать и 

объяснять различия. 

Состав слова 

(морфемика) 

5 ч Выделение в словах с 

однозначно выделяем-

ыми морфемами  

окончания,  корня,  

приставки,  суффикса. 

1 Знакомиться с алгорит-

мом разбора слова по 

составу. Использовать 

образец устного 

рассуждения. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необхо-

димую взаимопомощь 

(работа в паре и группе). 

Анализировать варианты 

инструкций нахождения 

корня и устанавливать 

правильный ответ. Рас-

познавать родственные 

слова, находить слова, не 

отвечающие заданному 

условию. Учитывать сте-

пень сложности задания 

и определять для себя 

возможность/невозможн

ость его выполнения. 

Понимать схему. Восста-

навливать и формулиро-

вать задание по 

результату его 

Разбор слова по 

составу. 

2 

Образование 

однокоренных слов с 

помощью суффиксов и 

приставок. 

1 

Разбор      слова      по       

составу. Образование 

однокоренных слов с 

помощью суффиксов.    

 

1 
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выполнения. 

Контролировать собст-

венные действия в соот-

ветствии с алгоритмом 

разбора слов по составу. 

Соотносить собственный 

ответ с предложенными 

вариантами, находить и 

объяснять ошибки. Нахо-

дить слова по заданному 

основанию, доказывать 

правильность выполне-

ния задания. 

Определять и объяснять 

способы образования 

слов. Составлять слова 

из заданных морфем. 

Соблюдать последова-

тельность действий при 

разборе слов по составу. 

Контролировать пра-

вильность выполнения 

задания, находить и 

исправлять ошибки. 

Анализировать информа-

цию, представленную в 

таблице. 

Оценивать правильность 

использования алгорит-

ма разбора слова по 

составу. Объяснять 

каждый шаг алгоритма. 

Использовать алгоритм 

разбора слова по составу 

в собственной 

деятельности.  

Определять и доказывать 

способ образования слов. 

Объяснять значение сло-

ва, используя приѐм раз-

вѐрнутого толкования. 

Контролировать собст-

венные действия при 

работе по образцу. 

Устанавливать последо-

вательность записи слов 

в соответствии с графи-

ческими моделям соста-

ва слова. Подбирать 

слова, соответствующие 

заданной модели. Фик-

сировать (графически 

обозначать) наличие в 

слове двух корней. 

Находить слова, удов-

летворяющие определѐн-

ным условиям. Распре-
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делять слова по задан-

ным основаниям. Конт-

ролировать правиль-

ность выполнения зада-

ния. Наблюдать за спо-

собом образования 

существительных. 

Группировать слова по 

заданному основанию, 

осуществлять контроль 

по результату выполне-

ния задания. 

Устанавливать и дока-

зывать способ образова-

ния имѐн существитель-

ных. Подбирать слова в 

соответствии с графичес-

кими моделями состава 

слова. Наблюдать за об-

разованием существи-

тельных с помощью 

заданных суффиксов. 

Конструировать слова, 

удовлетворяющие опре-

делѐнному условию. 

Высказывать предполо-

жение о родовой принад-

лежности некоторых 

имѐн существительных, 

образованных с помо-

щью уменьшительно-

ласкательных суффик-

сов. Обосновывать свой 

ответ.  

Контролировать пра-

вильность выполнения 

разбора слова по сос-

таву, находить и ис-

правлять ошибки. Сос-

тавлять слова по за-

данным основаниям. Ха-

рактеризовать состав 

слова по предложенной 

модели. 

Определять последова-

тельность записи слов в 

соответствии с графичес-

кими моделями состава 

слова. Договариваться о 

последовательности дей-

ствий и порядке работы 

в группах. Устанавли-

вать основание для объ-

единения слов в группу, 

определять слова, не 

удовлетворяющие дано-

му основанию. Подби-
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рать слова к графичес-

ким моделям состава 

слова. 

Проводить словообразо-

вательный анализ с ис-

пользованием приѐма 

развѐрнутого толкова-

ния. Конструировать 

слова в соответствии с 

условием упражнения. 

Синтаксис 18 ч Предложение. 

Различение  

предложения,  

словосочетания,  слова 

(осознание  их сходства  

и  различий). 

1 Знакомиться с разделом 

«Синтаксис». Анализи-

ровать предложенные 

высказывания, выбирать 

правильный ответ и 

обосновывать сделанный 

выбор. Различать пред-

ложение и набор слов. 

Восстанавливать пред-

ложение. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в сотруд-

ничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в 

паре и группе). Учиты-

вать степень сложности 

задания и определять для 

себя возможность/не-

возможность его выпол-

нения. Контролировать 

собственные действия 

в связи с поставленной 

задачей. 

Различать предложения 

по цели высказывания и 

интонации. Определять 

тип предложения по 

цели высказывания и 

интонации. Устанавли-

вать границы предложе-

ний, выбирать знаки 

препинания в конце 

предложений, обосновы-

вать свой выбор. Со-

ставлять предложения, 

удовлетворяющие нес-

кольким заданным усло-

виям. 

Знакомиться с 

понятиями «граммати-

ческая основа предложе-

ния», «главные члены 

предложения». Восста-

навливать предложение 

по смыслу. Находить и 

фиксировать (графиче-

ски обозначать) грамма-

Различение  

предложений  по  цели  

высказывания, по  

эмоциональной окраске 

(интонации). 

1 

Нахождение главных 

членов предложения: 

подлежащего и 

сказуемого. 

5 

Различение  главных  и  

второстепенных  

членов  предложения. 

1 

Различение  главных  и  

второстепенных  

членов  предложения 

(обстоятельство). 

2 

Различение  главных  и  

второстепенных  

членов  предложения 

(определение).  

2 

Различение  главных  и  

второстепенных  

членов  предложения 

(дополнение). 

2 

Наблюдение за 

однородными членами 

предложения. 

1 

Использование 

интонации 

перечисления в 

предложениях с 

однородными членами.  

1 

Нахождение и 

самостоятельное 

составление 

предложений с 

однородными членами 

1 
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без союзов и с союзами 

и, а, но. 

тическую основу в 

предложении.  

Знакомиться с понятии-

ями «подлежащее» и 

«сказуемое». Использо-

вать алгоритм нахожде-

ния главных членов 

предложения. Устанав-

ливать пропуск одного 

из главных членов пред-

ложения, восстанавли-

вать предложения. Вы-

сказывать предположе-

ние о порядке следо-

вания главных членов 

предложения. Выявлять 

возможность прямого и 

обратного порядка сле-

дования главных членов 

предложения. 

Наблюдать за различ-

ными способами выра-

жения подлежащего. 

Оценивать правильность 

высказанной точки зре-

ния. Выбирать предло-

жения, соответствующие 

заданному условию, 

фиксировать (графиче-

ски обозначать) грамма-

тическую основу предло-

жения. Использовать 

алгоритм нахождения 

подлежащего. Устанав-

ливать связь подлежа-

щего и сказуемого по 

смыслу и по форме. 

Контролировать пра-

вильность составления 

предложений, находить 

и исправлять ошибки. 

Наблюдать за различ-

ными способами выра-

жения сказуемого. Ис-

пользовать алгоритм на-

хождения сказуемого. 

Оценивать правильность 

выполнения работы при 

определении сказуемого. 

Сравнивать словосоче-

тания и предложения. 

Устанавливать различия 

между предложением, 

словосочетанием и сло-

вом. Обнаруживать гра-

ницы предложений, ар-

гументировать свой вы-

Установление с 

помощью смысловых 

(синтаксических) 

вопросов между 

словами в 

словосочетании и  

предложении. 

1 
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бор. Устанавливать пра-

вильный порядок следо-

вания слов. 

Наблюдать за функцией 

слов, не входящих в 

грамматическую основу. 

Знакомиться с понятии-

ями «нераспростра-

нѐнное предложение», 

«распространѐнное пред-

ложение», «второстепен-

ные члены предложе-

ния». Задавать вопросы 

по предложенному алго-

ритму. Находить предло-

жения по заданному 

основанию, устанавли-

вать связь слов в 

предложении. 

Использовать алгоритм 

нахождения второсте-

пенных членов предло-

жения при решении 

практических задач. 

Группировать сочетания 

слов по заданным осно-

ваниям. Восстанавливать 

деформированные пред-

ложения, задавать 

вопросы к второсте-

пенным членам предло-

жения. 

Сравнивать предложе-

ния, выявлять различия и 

аргументировать свой 

ответ. Знакомиться с 

обстоятельством как 

второстепенным членом 

предложения. Находить 

в предложениях обстоя-

тельства. Задавать воп-

росы к обстоятельствам. 

Соотносить виды обсто-

ятельств по значению 

и вопросы, на которые 

они отвечают. 

Контролировать пра-

вильность выполнения 

работы, находить ошиб-

ки, устанавливать причи-

ну их появления, исправ-

лять ошибки. Знакомить-

ся с фразеологизмами, 

выступающими в пред-

ложении в роли обсто-

ятельств. 

Преобразовывать пред-
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ложения с обстоятель-

ствами, выраженными 

фразеологизмами. 

Наблюдать за формами 

одного слова и их син-

таксической функцией в 

предложении. 

Фиксировать (графичес-

ки обозначать) члены 

предложения. Опреде-

лять тип обстоятельств. 

Использовать алгоритм 

поиска грамматической 

основы предложения и 

обстоятельств. 

Выделять в предложении 

подлежащее, сказуемое, 

обстоятельство. 

Анализировать языковые 

объекты с выделением 

общих признаков, нахо-

дить объект, у которого 

нет выделенного приз-

нака. Задавать вопросы к 

определениям. Исполь-

зовать алгоритм опреде-

ления грамматической 

основы предложения и 

определения. Находить и 

фиксировать (графиче-

ски обозначать) опреде-

ления, устанавливать 

член предложения, от 

которого зависит опреде-

ление. Выбирать слова, 

удовлетворяющие опре-

делѐнным условиям. 

Сравнивать предложе-

ния, наблюдать за ролью 

определения в предложе-

нии. Дополнять предло-

жения, включая в них 

определения. 

Контролировать собст-

венные действия в связи 

с поставленной задачей. 

Наблюдать за определе-

нием как второстепен-

ным членом предложе-

ния. Знакомиться с раз-

личными способами вы-

ражения определений. 

Использовать алгоритм 

поиска грамматической 

основы предложения, 

обстоятельств и опреде-

лений при решении 
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практических задач. 

Находить в предложении 

все известные члены 

предложения.  

Наблюдать за недоста-

точными по смыслу 

предложениями. Знако-

миться с дополнением 

как второстепенным чле-

ном предложения. Уста-

навливать вопросы, ко-

торые задаются к допол-

нениям. Подбирать про-

пущенные в предложе-

нии дополнения. Зада-

вать вопрос к допол-

нению. Устанавливать 

связь слов в предло-

жении. 

Находить в предложении 

слова по заданным осно-

ваниям. 

Наблюдать за формами 

одного слова и их син-

таксической функцией в 

предложении. 

Устанавливать синтакси-

ческую функцию неиз-

меняемых слов. 

Подбирать необходимую 

форму слова.  

Знакомиться с однород-

ными членами предло-

жения. Сравнивать пред-

ложения с однородными 

членами и без них. 

Наблюдать за особен-

ностями однородных 

членов предложения. 

Находить и фиксировать 

(графически обозначать) 

однородные члены в 

предложении. 

Использовать знаково-

символические средства 

(условные значки) для 

фиксации различных 

типов однородных чле-

нов предложения. Ис-

правлять деформирован-

ные предложения и 

записывать предложения 

с однородными членами. 

Подбирать предложения 

с однородными членами. 

Составлять модели 

предложений с однород-
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ными членами. 

Находить предложения с 

однородными членами. 

Сравнивать предложения 

с законченным и неза-

конченным перечисле-

нием однородных чле-

нов. Соотносить предло-

жения и схемы. Знако-

миться с союзами при 

однородных членах 

предложения. 

Составлять предложения 

с однородными членами.  

Задавать вопросы к 

однородным членам 

предложения. Выделять 

ряды однородных членов 

в предложении. 

Находить в предложе-

ниях однородные члены. 

Обозначать с помощью 

знаково-символических 

средств однородные 

члены в предложении. 

Находить и исправлять 

ошибки в предложениях 

с однородными членами. 

Морфология 40 ч Союзы и, а, но, их роль 

в речи. 

1 Восстанавливать и фор-

мулировать задание по 

результату его выпол-

нения. Находить ошибки 

и объяснять их.  

Наблюдать за группами 

слов, объединѐнных об-

щим признаком. Опреде-

лять основание для клас-

сификации слов. Рас-

пределять слова по 

заданному основанию. 

Находить и группиро-

вать слова, словосочета-

ния, сочетания слов по 

заданному основанию. 

Выявлять основание объ-

единения слов в группы, 

находить лишнее слово в 

группе, объяснять приз-

нак, по которому слово 

не входит в группу.   

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необхо-

димую взаимопомощь 

(работа в паре и группе). 

Договариваться о после-

Части речи.   1 

Деление         частей         

речи         на 

самостоятельные и 

служебные. 

1 

Имя         

существительное:         

общее значение и 

употребление в речи 

1 

Различение  имен  

существительных  

мужского,  женского  и 

среднего  рода.   

2 

Изменение  

существительных  по  

числам. 

4 

Изменение 

существительных  по  

падежам. 

2 

Падеж     и     предлог:      

образование 

предложно-падежной 

формы. 

1 

Изменение 1 
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существительных  по  

падежам. Знакомство с 

наиболее 

употребительными 

предлогами. 

довательности действий 

и порядке работы в 

группах.  

Формулировать задание 

по результату его выпол-

нения. Оценивать пра-

вильность выполнения 

задания.  Учитывать сте-

пень сложности задания 

и определять для себя 

возможность/невозможн

ость его выполнения. 

 Понимать информацию, 

представленную в виде 

рисунка, таблицы, схе-

мы; заполнять, добавлять 

таблицу. Записывать ин-

формацию в виде 

таблицы. 

Знакомиться с понятием 

«части речи», с приз-

наками выделения час-

тей речи. Сравнивать 

самостоятельные и слу-

жебные части речи. 

Различать самостоятель-

ные и служебные части 

речи. Определять, какой 

частью речи является 

слово, опираясь на 

грамматические призна-

ки, доказывать свой 

ответ. Наблюдать за син-

таксической функцией 

различных частей речи. 

Сравнивать родственные 

слова, относящиеся к 

разным частям речи. 

Знакомиться с именем 

существительным как 

частью речи. Наблюдать 

за значением имѐн 

существительных.  

Знакомиться с катего-

рией рода имѐн 

существительных. 

Наблюдать за именами 

существительными — 

названиями животных. 

Определять род имѐн 

существительных, наб-

людать за связью слов в 

предложении. 

Наблюдать за категорией 

рода несклоняемых имѐн 

существительных. 

Устанавливать род 

Определение  падежа,  

в  котором  

употреблено  имя 

существительное. 

1 

Определение  

принадлежности  имен  

существительных  к 1, 

2, 3-му  склонению. 

2 

Род неизменяемых имен 

существительных (на 

примере наиболее 

употребительных 

слов).  

1 

Использование 

орфографического 

словаря для 

определения 

(уточнения) написания 

слова. 

1 

Наблюдение за 

одушевленными и 

неодушевленными 

именами 

существительными. 

2 

Различение 

собственных и 

нарицательных имен 

существительных.  

1 

Словообразование имен 

существительных.  

2 

Имя прилагательное: 

общее значение и 

употребление в речи. 

1 

Изменение  имѐн  

прилагательных по 

родам, числам и 

падежам.  

1 

Имя прилагательное. 

Словообразование 
имён 
прилагательных. 

1 

Основные     признаки     

качественных имен 

прилагательных.  

3 

Основные   признаки   

относительных имен 

прилагательных.  

2 
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Основные признаки 

притяжательных       

имен  прилагательных. 

1 несклоняемого имени 

существительного по 

форме рода имени 

прилагательного. 

Составлять словосоче-

тания и предложения с 

неизменяемыми 

существительными. 

Знакомиться с кате-

горией числа имѐн 

существительных. 

Наблюдать за изме-

нением формы числа 

имѐн существительных. 

Наблюдать за образо-

ванием формы множест-

венного числа. Различать 

формы единственного и 

множественного числа. 

Знакомиться с алгорит-

мом определения рода 

имени существительного 

в форме множественного 

числа. Наблюдать за 

именами существитель-

ными, не имеющими 

формы множественного 

числа. 

Высказывать предполо-

жение о расхождении 

значений многозначных 

слов в формах единст-

венного и множествен-

ного числа. 

Характеризовать имена 

существительные по за-

данному грамматичес-

кому признаку. 

Различать родственные 

слова и формы одного и 

того же слова. Знако-

миться с падежом как 

грамматическим призна-

ком имѐн существитель-

ных. Определять нуж-

ную форму слова в 

предложении и фиксиро-

вать (графически обозна-

чать) его синтаксичес-

кую функцию. 

Наблюдать за измене-

нием формы слова в 

предложениях и выска-

зывать предположение о 

необходимости измене-

ния формы слова. Знако-

миться с системой паде-

Местоимение: 

общее значение и 

употребление в 

речи. 

1 

Личные местоимения. 

Употребление личных 

местоимений в речи. 

1 

Личные местоимения 1, 

2, 3-го лица 

единственного и 

множественного числа 

1 

Комплексная работа 

(краевая). 

1 

Склонение личных 

местоимений.  

2 

Различение падежных и 

смысловых 

(синтаксических) 

вопросов. 

1 
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жей русского языка. 

Высказывать предполо-

жение об установлении 

падежа при совпадении 

вопросов. Различать па-

дежные и синтаксичес-

кие вопросы. Знако-

миться с алгоритмом оп-

ределения падежа имени 

существительного. 

Устанавливать началь-

ную форму заданных 

слов. Наблюдать взаимо-

действие предлогов с 

падежными формами 

существительных. Груп-

пировать слова на основе 

определения набора 

окончаний. 

Восстанавливать предло-

жения, включая в них 

имена существительные 

в определѐнной падеж-

ной форме. Заканчивать 

предложения, употреб-

ляя слово в заданной 

падежной форме. 

Фиксировать (графичес-

ки обозначать) оконча-

ния и предлоги. 

Определять синтаксичес-

кую функцию каждого 

слова в предложении. 

Наблюдать за тремя 

системами падежных 

окончаний. Знакомиться 

с понятием «склонение 

имѐн существительных». 

Различать имена сущест-

вительные, относящиеся 

к разным склонениям. 

Подбирать примеры к 

предложенным схемам. 

Высказывать предполо-

жение о способах опре-

деления склонения. 

Формулировать алго-

ритм определения скло-

нения имѐн существи-

тельных в косвенных 

падежах. Соотносить 

собственную запись с 

образцом. Выявлять не-

сколько грамматических 

признаков одного и того 

же слова. 

Знакомиться с понятием 
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«несклоняемые имена 

существительные». 

Опознавать по представ-

ленным признакам скло-

нение имени существи-

тельного. 

Знакомиться, распозна-

вать с лексико-грам-

матическим признаком 

имѐн существитель-

ных — одушевлѐннос-

тью/ неодушевлѐннос-

тью. 

Сравнивать формы ви-

нительного и родитель-

ного падежа множес-

твенного числа одушев-

лѐнных и неодушев-

лѐнных существитель-

ных. Формулировать ре-

зультаты наблюдений за 

языковым материалом.  

Знакомиться со вторым 

критерием отнесения 

существительного к 

разряду одушевлѐн-

ных/неодушевлѐнных: 

совпадение или несов-

падение во множествен-

ном числе формы 

винительного падежа с 

формой родительного 

падежа. 

Понимать текст, сопо-

ставлять грамматический 

признак имени сущест-

вительного (неодушев-

лѐнность) с приѐмом 

олицетворения. 

Высказывать предполо-

жение об условиях напи-

сания имѐн существи-

тельных с прописной 

буквы. Знакомиться с 

собственными и нари-

цательными именами 

существительными. 

Наблюдать за собствен-

ными именами сущест-

вительными и высказы-

вать предположение об 

их изменении по числам. 

Сопоставлять пары слов, 

объяснять написание 

прописной буквы. 

Использовать правило 

написания собственных 
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имѐн при решении 

практических задач. 

Знакомиться с именем 

прилагательным как 

частью речи. Наблюдать 

за значением имѐн 

прилагательных. 

Выявлять в тексте имена 

прилагательные с опорой 

на вопросы. Наблюдать 

за изменением имѐн 

прилагательных по ро-

дам. Обобщать результа-

ты наблюдений. Срав-

нивать род имѐн 

существительных и имѐн 

прилагательных. Опреде-

лять род имѐн прила-

гательных и их синтак-

сическую функцию. 

Фиксировать (графиче-

ски обозначать) падеж-

ные окончания имѐн 

существительных и при-

лагательных.  

Наблюдать за использо-

ванием в предложении 

имени прилагательного в 

функции сказуемого. 

Высказывать предполо-

жение о синтаксической 

функции имѐн прилага-

тельных в предложении. 

Характеризовать имена 

прилагательные по за-

данным грамматическим 

признакам. 

Знакомиться с качест-

венными прилагатель-

ными и их признаками. 

Наблюдать за возмож-

ностью качественных 

имѐн прилагательных, 

обозначать степень 

проявления признака. 

Наблюдать за значением 

качественных прилага-

тельных и особенностя-

ми их словообразования. 

Знакомиться с лексиче-

ским признаком качест-

венных прилагатель-

ных — наличием антони-

мической пары. Знако-

миться с краткой формой 

качественных прилага-

тельных. Наблюдать за 
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образованием краткой 

формы имѐн прилагате-

льных. Наблюдать за 

именами прилагатель-

ными, не имеющими 

краткой формы. 

Знакомиться с особен-

ностями относительных 

прилагательных. 

Подбирать однокорен-

ные слова, устанавли-

вать, качественными или 

относительными они яв-

ляются, обосновывать 

свой ответ. Сравнивать 

признаки качественных 

и относительных прила-

гательных.  

Группировать относи-

тельные прилагательные 

по заданным основании-

ям. Подбирать примеры 

слов по описанию. 

Знакомиться с притяжа-

тельными прилагатель-

ными. Наблюдать за 

значением и словообра-

зовательными особенно-

стями притяжательных 

прилагательных. 

Сравнивать признаки ка-

чественных, относитель-

ных и притяжательных 

прилагательных. 

Фиксировать (графиче-

ски обозначать) синтак-

сическую функцию имѐн 

прилагательных. 

Сопоставлять притяжа-

тельные прилагательные 

и фамилии. 

Знакомиться с местои-

мением как частью речи. 

Наблюдать за значением 

местоимений, их призна-

ками и функцией в текс-

те. Различать местоиме-

ния-существительные и 

местоимения-прилага-

тельные. 

Знакомиться с личными 

местоимениями. Нахо-

дить в тексте местоиме-

ния, определять, какие 

слова они заменяют. 

Наблюдать за ролью 

местоимений в тексте, 
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восстанавливать текст с 

нарушенным порядком 

предложений. 

Наблюдать за личными 

местоимениями и их 

грамматическими приз-

наками. Высказывать 

предположение об из-

менении личных место-

имений по падежам. 

Наблюдать за использо-

ванием местоимений 

в тексте. Фиксировать 

(графически обозначать) 

синтаксическую функ-

цию местоимений. 

Наблюдать за измене-

нием местоимений и их 

использованием в пред-

ложениях. Высказывать 

предположение об изме-

нении личных местоиме-

ний по родам. Форму-

лировать вывод о неиз-

меняемости личных мес-

тоимений 3-го лица по 

родам. Наблюдать за 

изменением форм место-

имений-прилагательных. 

Контролировать собст-

венные действия, нахо-

дить слова, не удов-

летворяющие заданному 

условию, основанию для 

объединения слов в 

группы. 

Контролировать собст-

венные действия в связи 

с поставленной задачей.  

Контролировать собст-

венные действия в соот-

ветствии с алгоритмом 

определения рода и 

числа имѐн существи-

тельных.  

Контролировать пра-

вильность выполнения 

задания в соответствии с 

поставленной задачей, 

находить и исправлять 

ошибки. 

Контролировать пра-

вильность выполнения 

задания, сверяя собст-

венную запись с образ-

цом. 

Контролировать собст-
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венные действия в соот-

ветствии с алгоритмом. 

Контролировать собст-

венные действия в соот-

ветствии с алгоритмом 

определения падежа 

имѐн существительных. 

Контролировать 

собственные действия, 

распознавать нерешае-

мую задачу. 

Контролировать собст-

венные действия по 

результату выполнения 

задания. 

Принимать и сохранять 

учебную задачу. При-

нимать участие в об-

суждении проблемной 

ситуации. Обобщать 

результаты наблюдения, 

формулировать выводы. 

Анализировать вариант 

ответа на проблемный 

вопрос, оценивать его и 

высказывать собствен-

ную точку зрения. 

Анализировать предло-

женные высказывания, 

выбирать правильный 

ответ и обосновывать 

сделанный выбор. Выби-

рать правильный ответ 

из предложенных и 

аргументировать свой 

выбор.  

Соотносить собственный 

ответ на проблемный 

вопрос с предложенным 

вариантом ответа и ар-

гументировано доказы-

вать свою позицию. 

Сопоставлять предло-

женные ответы на проб-

лемный вопрос, оцени-

вать их правильность, 

соотносить свою пози-

цию с одним из ответов. 

Соблюдать порядок дей-

ствий в соответствии с 

поставленными в упраж-

нении условиями. 

«Правописание»  

(формирование 

грамотного 

письма) 

72 ч  72 ч Сопоставлять пары слов, 

распознавать орфограм-

му, объяснять условия 

написания прописной 

Применение правил 

правописания:  

прописная буква в 

1 
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 начале предложения, в 

именах собственных. 

буквы. Контролировать 

собственные действия 

при работе по образцу. 

Заканчивать предложе-

ния, выбирать слова по 

смыслу, использовать 

правило написания про-

писной буквы для реше-

ния практической зада-

чи. 

Находить слова, сло-

восочетания по задан-

ным основаниям. Изме-

нять форму слова, учи-

тывая задание. Осу-

ществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необхо-

димую взаимопомощь 

(работа в паре и в 

группе). Выбирать пра-

вильный ответ из пред-

ложенных и аргументи-

ровать свой выбор. 

Распределять слова по 

заданным основаниям. 

Фиксировать (графиче-

ски обозначать) деление 

слов для переноса. Учи-

тывать степень сложно-

сти задания и определять 

для себя возмож-

ность/невозможность его 

выполнения. Подбирать 

слова, удовлетворяющие 

заданным условиям.  

Заканчивать предложе-

ния, используя слова с 

указанными характерис-

тиками. Устанавливать 

орфограмму и объяснять 

написание слов. 

Устанавливать место и 

тип орфограммы в слове. 

Находить ошибки и 

объяснять причины их 

появления. 

Восстанавливать текст, 

заполняя пропуски. На-

ходить слова по задан-

ному основанию, подби-

рать проверочные слова. 

Понимать информацию, 

представленную в виде 

моделей, схем, таблицы, 

дополнять и заполнять 

таблицу. 

Применение правила 

правописания:  

перенос слов. 

1 

Применение правил 

правописания:  

сочетания жи – ши*, 

ча – ща, чу – щу в 

положении под 

ударением. 

1 

Стартовая 

диагностическая 

работа. 

1 

Применение правила 

правописания: 

проверяемые 

безударные гласные в 

корнях слов.  

1 

Применение правила 

правописания: парные 

звонкие и глухие 

согласные в корнях 

слов. 

1 

Применение правила 

правописания:  

непроизносимые 

согласные. 

1 

Применение правила 

правописания 

суффиксов имѐн 

существительных. 

1 

Применение правила 

правописания 

приставок.  

1 

Контрольный диктант 

с грамматическим 

заданием по теме 

«Орфограммы 

корня». 

1 

Применение правил 

правописания: 

разделительные ъ и ь.  

1 

Контрольное 

списывание с 

грамматическим 

заданием. 

3 

Ознакомление с 

правилом 

правописания: 

приставки, 

оканчивающиеся на 

2 
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з//с. Обсуждать проблемный 

вопрос, проверять пред-

ложенные способы про-

верки слов с орфограмм-

мой «Проверяемые со-

гласные в корне слова», 

устанавливать правиль-

ный способ проверки. 

Фиксировать (графиче-

ски обозначать) место 

орфограммы в слове. 

Сравнивать результаты 

выполненной работы, 

доказывать свой выбор. 

Осуществлять поиск 

слов, удовлетворяющих 

заданному условию. 

Находить и группиро-

вать слова по заданным 

основаниям. Преобразо-

вывать транскрипцию в 

буквенную запись. Ар-

гументировать правиль-

ность выбора буквы. 

Контролировать пра-

вильность выполнения 

задания, находить и 

исправлять ошибки. 

Выявлять в тексте слова 

с заданной орфограммой. 

Планировать собствен-

ную запись в соответ-

ствии с условием зада-

ния. Устанавливать тип 

орфограммы и фиксиро-

вать (графически обозна-

чать) еѐ при записи. 

Анализировать группы 

слов, выявлять повторяя-

ющуюся в каждой групп-

пе часть слова, находить 

слова, отличающиеся от 

остальных слов группы. 

Конструировать слова из 

заданных элементов. 

Представлять информа-

цию в виде таблицы. 

Группировать слова в 

зависимости от места 

орфограммы в слове. 

Доказывать правиль-

ность написания, пред-

лагать различные спосо-

бы проверки. Подбирать 

слова, удовлетворяющие 

заданному условию. 

Наблюдать за группами 

Применение правила 

правописания: 

приставки, 

оканчивающиеся на с-. 

1 

Ознакомление с 

правилом 

правописания: 

соединительные 

гласные о, е в сложных 

словах. 

1 

Применение правила 

правописания: 

соединительные 

гласные о, е в сложных 

словах. 

1 

Ознакомление с 

правилом 

правописания: буквы     

о,     ѐ после шипящих в 

корнях слов. 

1 

Применение правила 

правописания: буквы     

о,     ѐ после шипящих в 

корнях слов. 

1 

Ознакомление с 

правилом правописания: 

буквы и, ы после ц в 

различных частях слов.  

1 

Ознакомление с 

правилом 

правописания: знаки 

препинания при 

однородных членах 

предложения с союзами 

и, а, но и без союзов.  

1 

Применение правил 

правописания: буквы     

о,     ѐ     после шипящих 

в корнях слов; буквы и, 

ы после ц в различных 

частях слов. 

1 

Контрольный диктант 

с грамматическим 

заданием по теме 

«Правописание 

гласных о, ѐ после 

шипящих, гласных и, 

ы после ц» 

1 

Применение правил 

правописания: знаки 

препинания при 

3 
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однородных членах 

предложения с союзами 

и, а, но и без союзов. 

слов. Анализировать 

предложенные высказы-

вания, выбирать пра-

вильный ответ и обо-

сновывать сделанный 

выбор. Сравнивать соб-

ственную работу с пред-

ложенным вариантом 

выполнения, находить 

различия и объяснять их. 

Выявлять ошибки, объ-

яснять причины их появ-

ления. Доказывать выбор 

буквы, фиксировать 

(графически обозначать) 

место орфограммы в 

слове. 

Различать разделитель-

ные мягкий и твѐрдый 

знаки. Анализировать 

предложенные высказы-

вания, выбирать пра-

вильный ответ и обо-

сновывать сделанный 

выбор. Устанавливать 

критерии для объедине-

ния слов в группу, 

находить слово, не удов-

летворяющее найден-

ному основанию. Графи-

чески доказывать выбор 

ъ или ь. Различать 

одинаково звучащие 

приставки и предлоги. 

Оценивать правильность 

выполнения работы, 

находить и исправлять 

ошибки. 

Наблюдать за написа-

нием группы приставок 

без-/бес-, из-/ис-, раз-

/рас-, выявлять законно-

мерность написания и 

формулировать выводы 

о правилах написания 

приставок. Использовать 

алгоритм написания 

приставок. Соотносить 

транскрипцию с буквен-

ной записью слов. Нахо-

дить в словах заданные 

орфограммы, фиксиро-

вать (графически обозна-

чать) место орфограммы. 

Контролировать свою 

деятельность при ис-

пользовании алгоритма 

Использование 

орфографического 

словаря для 

определения 

(уточнения) написания 

слова.  

1 

Применение правил 

правописания: 

непроверяемые гласные 

и согласные в корне 

слова (на ограниченном 

перечне слов).  

1 

Промежуточная 

диагностическая 

работа. 

1 

Ознакомление с 

правилом 

правописания: мягкий   

знак   после шипящих 

на конце имѐн 

существительных. 

1 

Применение правила 

правописания: мягкий   

знак   после шипящих 

на конце имѐн 

существительных. 

1 

Применение правил 

правописания:  

непроверяемые гласные 

и согласные в корне 

слова. 

1 

Ознакомление с 

правилом 

правописания: суффикс 

имѐн существительных 

-ок-. 

1 

Ознакомление с 

правилами 

правописания: 

суффиксы имѐн 

существительных -ец-, 

-иц-, сочетания -ичк-, -

ечк-. 

1 

Контрольный     

диктант     с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Падежи имен 

существительных» 

1 
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Ознакомление с 

правилами 

правописания: 

сочетания -инк-, -енк-. 

1 написания приставок 

без-/бес-, из-/ис-, раз-

/рас-. 

Обосновывать выбор 

буквы.  

Различать написание 

слов с приставкой с- и 

ранее изученными при-

ставками. Составлять 

слова из предложенных 

морфем. Находить и 

исправлять ошибки. 

Объяснять написание 

слов. Выбирать слова, 

удовлетворяющие опре-

делѐнному условию. 

Устанавливать место ор-

фограммы, фиксировать 

(графически обозначать) 

место орфограммы. 

Контролировать собст-

венные действия в связи 

с поставленной задачей. 

Наблюдать за способами 

словообразования пред-

ложенных слов. Нахо-

дить слова, удовлетворя-

ющие определѐнным ус-

ловиям. Фиксировать 

(графически обозначать) 

корни в сложных словах. 

Формулировать правило 

о соединительных глас-

ных в сложных словах. 

Составлять слова по 

модели. Группировать 

слова в зависимости от 

типа орфограммы.  

Группировать слова на 

основании определения 

места орфограммы в 

слове. Объяснять напи-

сание слова.  

Наблюдать за способом 

обозначения ударного 

звука [о] после шипящих 

в корне слова. Исполь-

зовать алгоритм обозна-

чения ударного звука [о] 

после шипящих в корне 

слова при решении 

практических задач. 

Контролировать свою 

деятельность при ис-

пользовании алгоритма. 

Устанавливать основа-

ние для объединения 

Ознакомление с 

правилом 

правописания: 

безударные гласные в 

падежных окончаниях 

имѐн существительных 

(1-е склонение).        

1 

Применение правил 

правописания:          

безударные  падежные  

окончания  имен  

существительных. 

10 

Контрольный диктант 

с грамматическим 

заданием  по  теме 

«Правописание 

падежных окончаний   

имѐн   

существительных 1-го 

склонения». 

1 

Ознакомление с 

правилом 

правописания: 

безударные гласные в 

падежных окончаниях 

имѐн существительных 

(2-е склонение). 

1 

Ознакомление с 

правилом 

правописания: буквы о, 

е в окончаниях имен 

существительных после 

шипящих и ц. 

1 

Применение правила 

правописания: буквы о, 

е в окончаниях имен 

существительных после 

шипящих и ц. 

1 

Контрольный    

диктант с 

грамматическим 

заданием по  теме 

«Правописание 

падежных окончаний   

имѐн   

существительных 2-го 

склонения». 

1 

Ознакомление с 1 
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правилом 

правописания: 

безударные гласные в 

падежных окончаниях 

имѐн существительных 

(3-е склонение).      

слов в группу. Находить 

слово, не обладающее 

общим для группы 

признаком. Объяснять 

правила написания слов 

с разными орфограмм-

мами. Доказывать пра-

вильность написания 

слов. Фиксировать (гра-

фически обозначать) 

орфограммы в словах. 

Подбирать слова по 

заданному основанию.  

Наблюдать за способами 

обозначения звука [ы] 

после [ц] в различных 

частях слова. Форму-

лировать зависимость 

выбора буквы от части 

слова. Использовать 

алгоритм обозначения 

звука [ы] после [ц] в 

различных частях слова 

при решении практичес-

ких задач. Объяснять 

написание слов с 

изучаемой орфограммой. 

Выявлять слова, не 

удовлетворяющие усло-

виям задания. Фикси-

ровать (графически обо-

значать) наличие задан-

ной орфограммы.  

Анализировать языковой 

материал. Формулиро-

вать правило. Знакомить-

ся с условиями выбора 

знаков препинания 

в предложениях с одно-

родными членами. 

Объяснять постановку 

знаков препинания. 

Устанавливать необхо-

димость постановки 

знаков препинания.  

Наблюдать за знаками 

препинания в предложе-

ниях с однородными 

членами, соединѐнными 

союзами. 

Формулировать выводы 

по результатам наблюде-

ния. Использовать знако-

во-символические сред-

ства для доказательства 

постановки знаков пре-

пинания. Составлять 

Контрольный диктант 

с грамматическим 

заданием по теме 

«Правописание               

падежных окончаний 

имѐн 

существительных». 

1 

Ознакомление с 

правилом 

правописания: 

безударные гласные в 

падежных окончаниях 

имѐн существительных 

на -ий, -ия, -ие.  

1 

Применение правил 

правописания: 

безударные гласные в 

падежных окончаниях 

имен существительных 

на -ий, -ия, -и 

1 

Ознакомление с 

правилом 

правописания: 

безударные гласные в   

падежных   окончаниях 

имѐн прилагательных.   

1 

Применение правил 

правописания:  

безударные окончания 

имѐн прилагательных. 

8 

Формирование 

орфографической 

зоркости: 

использование разных 

способов решения 

орфографической 

задачи в зависимости 

от места орфограммы в 

слове.  

1 

Итоговая 

диагностическая 

работа. 

1 

Ознакомление с 

правилом 

правописания: 

раздельное написание 

1 
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предлогов с личными 

местоимениями.  

предложения в соответ-

ствии с предложенными 

моделями.  

Объяснять постановку 

знаков препинания в 

предложениях с одно-

родными членами. 

Устанавливать границы 

предложений, расстав-

лять необходимые знаки 

препинания. Фиксиро-

вать (графически обо-

значать) приставки. 

Доказывать написание 

слов с изученными 

орфограммами.  

Контролировать собст-

венные действия при 

соблюдении алгоритма 

списывания. 

Группировать слова по 

заданному основанию 

(группы родственных 

слов). 

Обосновывать постанов-

ку знаков препинания в 

предложениях с одно-

родными членами. 

Соотносить транскрип-

цию с буквенной за-

писью слов, устанавли-

вать различия и объяс-

нять их. Обнаруживать 

пропуски запятых и 

объяснять необходи-

мость их постановки. 

Определять основание, 

по которому слова 

объединены в группы. 

Устанавливать орфог-

рамму и объяснять 

написание слов. 

Фиксировать (графиче-

ски обозначать) место 

орфограммы.  

Составлять предложения 

по заданным условиям, 

контролировать правиль-

ность постановки запя-

тых при однородных 

членах предложения. 

Группировать слова в 

зависимости от типа 

и места орфограммы. 

Обнаруживать пропуски 

запятых и объяснять 

необходимость их 

Контрольный диктант 

по теме 

«Правописание 

падежных окончаний 

имен 

прилагательных» 

1 

Функция предлогов: 

образование падежных 

форм местоимений. 

1 
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постановки. 

Устанавливать наличие 

лишних запятых. Нахо-

дить предложения, удов-

летворяющие заданному 

условию. Составлять 

предложения в соответ-

ствии с предложенными 

моделями. 

Наблюдать за словами с 

орфограммой «Мягкий 

знак на конце имѐн 

существительных после 

шипящих», высказывать 

предположение о напи-

сании ь после шипящих 

(рубрика «Давай подума-

ем»). Знакомиться с 

алгоритмом написания 

имѐн существительных с 

шипящим звуком на 

конце, контролировать 

собственные действия в 

соответствии с алгорит-

мом. Объяснять написа-

ние слов. Планировать 

запись в соответствии с 

условием упражнения. 

Использовать алгоритм 

применения правила. 

Объяснять написание 

слов.  

Устанавливать орфог-

рамму и объяснять на-

писание слов. Анализи-

ровать предложенные 

высказывания, выбирать 

правильный ответ и 

обосновывать сделанный 

выбор. Находить слова с 

заданной орфограммой. 

Контролировать собст-

венные действия в 

соответствии с алгорит-

мом написания слов с 

орфограммой «Мягкий 

знак на конце имѐн 

существительных после 

шипящих». Объяснять 

написание слов. Нахо-

дить допущенные ошиб-

ки и объяснять причины 

их появления. 

Наблюдать за сложными 

случаями образования 

формы множественного 

числа имѐн существи-
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тельных. 

Контролировать собст-

венные действия при 

записи слов и опре-

делении места ударения. 

Определять границы 

предложений. 

Фиксировать (графичес-

ки обозначать) заданные 

орфограммы в словах. 

Редактировать деформи-

рованный тест. Осущест-

влять поиск необходи-

мой информации в 

словаре.  

Контролировать собст-

венные действия в 

сложных случаях обра-

зования форм множест-

венного числа. 

Наблюдать за особен-

ностью образования фор-

мы множественного чис-

ла имѐн существитель-

ных, заканчивающихся 

на -мя. Соблюдать поря-

док действий при списы-

вании. 

Систематизировать ин-

формацию (записывать 

слова в алфавитном 

порядке). Опознавать 

границы предложений и 

ставить необходимый 

знак пунктуации в конце 

предложения. 

Наблюдать за особен-

ностями суффикса имѐн 

существительных -ок-. 

Составлять слова в 

соответствии с заданной 

моделью. Подбирать и 

группировать слова по 

заданным основаниям. 

Упорядочивать запись в 

соответствии с приве-

дѐнной последователь-

ностью моделей. Запи-

сывать слова в соответ-

ствии с условием.  

Наблюдать за написа-

нием суффиксов имѐн 

существительных -ец-, -

иц- и сочетаний ичк, 

ечк. Выявлять признак, 

определяющий написа-

ние суффиксов и соче-
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таний. Понимать алго-

ритм написания слов с 

суффиксами -ец-, -иц- 

и слов с сочетания-

ми ичк, ечк. 

Использовать алгоритмы 

при решении практичес-

ких задач. Доказывать 

правильность написания 

слов с отрабатываемыми 

суффиксами и сочета-

ниями букв.  

Наблюдать за написа-

нием имѐн существи-

тельных с сочетаниями 

инк, енк, выявлять 

признак, определяющий 

написание сочетаний. 

Использовать алгоритм 

написания слов с 

сочетаниями инк, енк 

при решении практиче-

ских задач. Конструи-

ровать слова в соответ-

ствии с условиями уп-

ражнения. Договаривать-

ся о последовательности 

действий и порядке 

работы в группах. Конст-

руировать слова из 

заданных элементов. 

Устанавливать тип орфо-

граммы в слове, дока-

зывать правильность 

написания.  

Наблюдать за обозначе-

нием безударных глас-

ных в окончаниях имѐн 

существительных. 

Анализировать варианты 

ответов на проблемный 

вопрос, выбирать один 

из двух предложенных 

способов проверки безу-

дарных гласных в 

окончаниях существи-

тельных 1-го склонения. 

Объяснять написание 

безударных падежных 

окончаний, используя 

один из способов 

проверки. Осуществлять 

самоконтроль при записи 

словосочетаний. 

Контролировать собст-

венные действия в 

соответствии с алгорит-
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мом проверки безудар-

ных гласных в оконча-

ниях существительных 

1-го склонения. Опреде-

лять нужную форму 

заданных слов при 

записи текста. Доказы-

вать написание безудар-

ных гласных в оконча-

ниях имѐн существитель-

ных. Находить и ис-

правлять ошибки, объ-

яснять правильное напи-

сание слов. Обосновы-

вать применение разных 

способов работы над 

ошибками.  

Анализировать варианты 

ответов на проблемный 

вопрос, выбирать один 

из двух предложенных 

способов проверки безу-

дарных гласных в окон-

чаниях существительных 

2-го склонения. Контро-

лировать собственные 

действия в соответствии 

с алгоритмом, доказы-

вать написание оконча-

ний имѐн существитель-

ных.  

Устанавливать наличие 

орфограммы в слове, 

определять место и тип 

орфограммы, объяснять 

написание слов. 

Различать существитель-

ные 1-го и 2-го 

склонения. Отрабаты-

вать умение подбирать 

нужную форму имѐн 

существительных. 

Объяснять написание 

безударных падежных 

окончаний, используя 

один из способов 

проверки. Доказывать 

написание окончаний 

имѐн существительных. 

Находить ошибки и 

объяснять причины их 

появления.  

Наблюдать за обозначе-

нием безударных 

гласных в окончаниях 

имѐн существительных. 

Выбирать один из двух 
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предложенных способов 

проверки безударных 

гласных в окончаниях 

существительных 3-го 

склонения. Выявлять 

сходство способов про-

верки безударных падеж-

ных окончаний имѐн 

существительных разных 

склонений. Устанав-

ливать тип и место 

орфограммы.  

Контролировать собст-

венные действия в соот-

ветствии с алгоритмом 

проверки безударных 

падежных окончаний, 

доказывать написание 

окончаний имѐн сущест-

вительных. Объяснять 

написание слов. Нахо-

дить в тексте слова с 

заданной орфограммой. 

Соблюдать порядок 

действий в соответствии 

с поставленным в 

упражнении условием. 

Наблюдать за особенно-

стями написания букв о 

и е после шипящих и ц в 

окончаниях существи-

тельных. Соотносить 

собственный ответ с 

предложенным. Устанав-

ливать место и тип 

орфограммы в слове, 

распределять слова по 

заданному основанию. 

Аргументировать выбор 

буквы. 
Определять написание 

окончаний имѐн сущест-

вительных, доказывать 

выбор окончания. Нахо-

дить слова по заданному 

основанию. Подбирать 

падежную форму 

существительных. 

Контролировать собст-

венные действия в 

соответствии с алгорит-

мом написания безудар-

ных падежных оконча-

ний. Выявлять место 

пропуска знаков препи-

нания, объяснять их 

постановку. 
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Понимать информацию, 

представленную словес-

но и в виде таблицы. 

Контролировать собст-

венные действия при 

записи форм множест-

венного числа имѐн 

существительных. 

Устанавливать место и 

тип орфограммы в слове, 

определять способ 

проверки, объяснять 

написание. 

Устанавливать основа-

ние для объединения 

слов в группу, находить 

слова, не отвечающие 

заданному основанию. 

Контролировать собст-

венные действия при 

написании безударных 

окончаний имѐн 

существительных. 

Находить в тексте слова 

по заданному основа-

нию, графически доказы-

вать свой выбор. 

Находить допущенные 

ошибки и объяснять 

причины их появления. 

Контролировать собст-

венные действия при 

определении места 

орфограммы. 

Группировать слова в 

зависимости от типа 

орфограммы. Объяснять 

написание слов, указы-

вать способ проверки. 

Сравнивать окончания 

слов, относящихся к раз-

ным склонениям. Выска-

зывать предположение 

об обозначении звука [и] 

в окончаниях родитель-

ного и дательного паде-

жа. Объяснять выбор 

окончания. Группиро-

вать слова по заданному 

основанию, осуществ-

лять контроль по 

результату выполнения 

задания. Контролировать 

собственные действия в 

соответствии с изучены-

ми орфограммами. Оп-

ределять истинность или 
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ложность высказывания.  

Наблюдать за особеннос-

тями падежных оконча-

ний имѐн существитель-

ных на -ий, -ие, -ия, фор-

мулировать выводы, 

сравнивать их с пред-

ложенным в учебнике 

правилом. 

Контролировать собст-

венные действия при 

написании указанной 

формы слов. Обосновы-

вать написание оконча-

ний имѐн существитель-

ных. Находить и ис-

правлять допущенные 

ошибки, объяснять при-

чины их появления. 

Фиксировать (графиче-

ски обозначать) оконча-

ния. Сравнивать резуль-

тат выполнения задания 

с таблицей окончаний. 

Сопоставлять окончания 

имѐн существительных 

разных склонений.  

Наблюдать за языковым 

материалом, формулиро-

вать выводы о написании 

безударных окончаний 

имѐн прилагательных и о 

способах их проверки. 

Анализировать вариант 

ответа на проблемный 

вопрос, обосновывать 

его правильность. Дока-

зывать написание 

окончаний.  

Контролировать собст-

венные действия в 

соответствии с алгорит-

мом проверки написания 

окончаний имѐн сущест-

вительных и прилага-

тельных. Находить и 

исправлять ошибки, объ-

яснять причины их 

появления. Группиро-

вать слова в зависимости 

от типа орфограммы.  

Наблюдать за особенно-

стями написания оконча-

ний после шипящих и ц, 

обобщать результаты 

наблюдений. Знакомить-

ся с орфограммой «Бук-
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вы о и е после шипящих 

и ц в окончаниях 

прилагательных». 

Сравнивать написание 

букв о, е после шипящих 

и ц в окончаниях имѐн 

существительных и при-

лагательных. Контроли-

ровать собственные дей-

ствия по результату 

выполнения задания. 

Конструировать слова в 

соответствии с предло-

женными моделями. 

Планировать собствен-

ную запись, учитывая 

условие упражнения. 

Фиксировать (графиче-

ски обозначать) условия 

написания н и нн. Уста-

навливать наличие в 

слове заданной орфо-

граммы. Группировать 

слова в соответствии с 

графическими моделями. 

Определять место и тип 

орфограммы, группиро-

вать слова по месту 

орфограммы. Упорядо-

чивать запись в форме 

таблицы. 

Находить ошибки и 

объяснять причины их 

появления. 

Формулировать вывод о 

правописании имѐн при-

лагательных на основе 

анализа допущенных 

ошибок. Группировать 

слова в соответствии с 

графическими моделями. 

Доказывать правиль-

ность написания имѐн 

прилагательных, графи-

чески обозначать в слове 

суффикс и окончание.  

Наблюдать за особенно-

стями написания притя-

жательных прилагатель-

ных. Устанавливать со-

ответствие написания ь в 

притяжательных прила-

гательных и в вопросе к 

ним. Формулировать 

вывод о написании 

притяжательных прила-

гательных. Фиксировать 
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(графически обозначать) 

наличие суффиксов в 

словах. Контролировать 

свою деятельность при 

использовании алгорит-

ма списывания и написа-

ния притяжательных 

прилагательных. Обос-

новывать постановку 

знаков препинания в 

предложениях с одно-

родными членами.  

Наблюдать за правопи-

санием краткой формы 

имѐн прилагательных, на 

основе наблюдения фор-

мулировать вывод. Ис-

пользовать правила на-

писания краткой формы 

имѐн прилагательных в 

процессе записи. Обоб-

щать знания о правопи-

сании ь после шипящих 

в изученных частях речи. 

Высказывать предполо-

жение о необходимой 

последовательности дей-

ствий для определения 

наличия или отсутствия 

ь после шипящих. 

Обосновывать выбор 

пропущенной буквы.  

Наблюдать за правописа-

нием предложно-падеж-

ных форм личных место-

имений. Обобщать ре-

зультаты наблюдений, 

формулировать выводы 

об особенностях написа-

ния. Обосновывать вы-

бор нужной формы 

личных местоимений. 

Объяснять выбор про-

пущенной буквы. Конт-

ролировать собственные 

действия в соответствии 

с правилами написания 

предложно-падежных 

форм личных 

местоимений. 

«Развитие речи» 

 

30 ч  30 ч  

Определение типов 

текстов (повествование, 

описание, 

рассуждение). 

2 Понимать текст, выяв-

лять признаки текста, 

основную мысль текста. 

Соотносить предложен-

ный план с текстом, 
Комплексная  работа  2 
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над  структурой  

текста:  

озаглавливание. 

проверять правильность 

составленного плана. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необхо-

димую взаимопомощь 

(работа в паре и группе). 

Определять тип текста, 

подбирать заголовок к 

тексту, заканчивать 

текст, доказывать свой 

ответ. Анализировать ва-

рианты окончаний текста 

и высказывать предполо-

жение об основной мыс-

ли возможных текстов. 

Контролировать свои 

действия при устном 

ответе: логично строить 

высказывание, отбирать 

необходимые языковые 

средства для успешного 

решения коммуникатив-

ной задачи. 

Соотносить свой ответ с 

рядом предложенных. 

Различать типы текста. 

Выбирать заголовок к 

тексту из ряда предло-

женных, обосновывать 

свой выбор. Составлять 

план текста. Подбирать 

заголовки к текстам на 

заданную тему. 

Устанавливать связь 

заголовка с текстом. 

Соотносить заголовок и 

части текста. Обосновы-

вать значение заголов-

ков. Высказывать пред-

положение и аргумен-

тировать его. 

Соотносить основную 

мысль текста, заголовок 

и начало текста. Под-

бирать заголовки, ориен-

тируясь на начало тек-

ста. Озаглавливать текст 

в соответствии с по-

ставленным условием. 

Выбирать предложение, 

соответствующее усло-

вию. 

Наблюдать за последо-

вательностью предложе-

ний в тексте. Редакти-

ровать тексты с нару-

Корректирование           

текстов          с 

нарушенным порядком 

предложений. 

1 

Корректирование           

текстов           с 

нарушенным порядком 

абзацев.  

1 

Знакомство с жанром 

письма. 

1 

Корректирование 

заданных текстов с 

учетом правильности, 

богатства и 

выразительности 

письменной речи: 

использование в 

текстах многозначных 

слов. 

1 

Корректирование 

заданных текстов с 

учетом правильности, 

богатства и 

выразительности 

письменной речи: 

использование в речи 

устаревших слов.  

1 

Написание текста по 

заданному плану.  

1 

Корректирование 

заданных текстов: 

использование в 

текстах 

фразеологизмов. 

1 

Создание   собственных   

текстов заданного типа. 

1 

Озаглавливание текста. 

Составление плана 

текста. 

1 

Знакомство с 

изложением как видом 

письменной работы. 

1 

Создание        

собственного        текста 

заданного типа: 

выборочный пересказ 

текста-описания. 

1 

Составление           

плана           текста. 

1 
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Использование в 

текстах синонимов. 

шенным порядком 

следования предложе-

ний. Выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач в 

зависимости от конкрет-

ных условий. 

Выделять в тексте аб-

зацы. Наблюдать за 

последовательностью аб-

зацев в тексте. 

Восстанавливать пра-

вильный порядок сле-

дования абзацев. Учи-

тывать степень сложно-

сти задания и определять 

для себя возмож-

ность/невозможность его 

выполнения. 

Контролировать пра-

вильность выполнения 

задания. 

Задавать вопросы к 

абзацам текста. Устанав-

ливать ситуацию обще-

ния и отбирать языковые 

средства для успешного 

решения коммуникатив-

ных задач. Аргументи-

ровать свою позицию и 

соотносить еѐ с мнением 

других участников груп-

пы. Координировать дей-

ствия партнѐров по 

группе. 

Наблюдать за отбором 

языковых средств при 

написании писем различ-

ным адресатам. Редакти-

ровать предложенные 

тексты. Выявлять допу-

щенные в тексте лекси-

ческие недочѐты, грам-

матические ошибки, ло-

гические несоответствия, 

стилистические погреш-

ности. Оценивать пра-

вильность выполнения 

задания в соответствии с 

поставленной задачей. 

Наблюдать за порядком 

изложения мысли в 

тексте письма. Находить 

и объяснять допущенные 

ошибки. Редактировать 

неправильные тексты.  

Выявлять неправильное 

Создание собственных 

текстов с учетом 

точности, 

правильности, 

богатства и 

выразительности 

письменной речи. 

1 

Корректирование 

заданных текстов: 

использование в 

текстах 

заимствованных слов.  

1 

Создание собственного 

текста заданного типа. 

1 

Корректирование 

заданных текстов с 

учетом правильности, 

богатства и 

выразительности 

письменной речи.  

1 

Написание текста по 

заданному плану. 

1 

Написание 

собственных текстов по 

заданным заглавиям. 

1 

Озаглавливание текста, 

составление плана 

текста. 

1 

Создание        

собственных        

текстов: изложение  с  

элементами сочинения. 

1 

Составление плана. 

Подробный пересказ 

текста.  

1 

Знакомство с 

сочинением как видом 

письменной работы. 

1 

Создание        

собственных        

текстов: сочинение-

описание. 

1 

Корректирование 

заданных текстов: 

использование в 

текстах антонимов. 

1 

Обучающее выборочное 

изложение. 

Формирование 

действия контроля при 

1 
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проверке собственных 

и предложенных 

текстов. 

употребление фразеоло-

гизмов в тексте. Нахо-

дить и исправлять в тек-

сте речевые недочѐты. 

Использовать фразеоло-

гизмы в письменной ре-

чи. Составлять тексты с 

фразеологизмами. 

Создавать тексты по 

заданным окончаниям. 

Редактировать тексты с 

неоправданным повто-

ром слов. 

Определять основную 

мысль текста. Устанав-

ливать последователь-

ность абзацев. Выделять 

ключевые слова каждого 

абзаца. Находить в тек-

сте средства художест-

венной выразительности. 

Понимать цель письмен-

ного пересказа текста. 

Создавать собственный 

текст, ориентируясь на 

образец. 

Наблюдать за правилами 

оформления почтового 

адреса и поздравитель-

ной открытки. Приме-

нять правила оформле-

ния конверта при вы-

полнении поставленной 

в упражнении задачи. 

Составлять собственный 

текст. 

Знакомиться с изложе-

нием. Выделять в тек-

стах-описаниях опоры 

для пересказа. Устно 

кратко пересказывать 

исходный текст. Оцени-

вать правильность пред-

ложенного заголовка к 

тексту. Продолжать 

текст в соответствии с 

предложенным заголов-

ком. Выполнять творчес-

кое задание. 

Сравнивать тексты раз-

ных типов. Письменно 

пересказывать текст-

описание. 

Контролировать собст-

венные действия — срав-

нивать пересказ с пред-

ложенным текстом. 

Определение типов 

текстов и создание 

собственных текстов 

заданного типа. 

1 
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Знакомиться с алгорит-

мом составления недо-

словного пересказа ис-

ходного текста. Выяв-

лять признаки текста. 

Анализировать предло-

женные высказывания, 

выбирать правильный 

ответ и обосновывать 

сделанный выбор. 

Определять тип текста, 

обосновывать свою пози-

цию. Озаглавливать 

текст. Подбирать ключе-

вые слова (предложения) 

для каждого абзаца. 

Кратко пересказывать 

текст по составленному 

плану и опорным 

предложениям. 

Оценивать правильность 

выполнения задания, 

находить и исправлять 

ошибки. 

Озаглавливать текст. 

Редактировать текст: 

находить лишнее 

предложение. 

Письменно пересказы-

вать исходный текст с 

изменением лица пове-

ствователя. Соотносить 

предложенный план с 

текстом. Выявлять не-

точности плана, состав-

лять собственный вари-

ант плана. 

Знакомиться с алгорит-

мом написания изложе-

ния. Отбирать языковые 

средства для успешного 

решения коммуникатив-

ной задачи. Выявлять 

ключевые слова (предло-

жения) каждого абзаца.  

Анализировать заголо-

вок текста. Устанавли-

вать основную мысль 

текста. Соотносить ос-

новную мысль с заго-

ловком. Делать вывод из 

прочитанного текста. 

Сравнивать текст и 

предложенный вариант 

его письменного 

пересказа.  

Выделять смысловые 
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части текста. Формули-

ровать вывод на основе 

содержания прочитан-

ного. Письменно пере-

сказывать текст с опорой 

на план. Контролировать 

свою деятельность при 

использовании алгорит-

ма написания изложе-

ний. 

Находить в тексте 

заданную информацию. 

Кратко пересказывать 

исходный текст. 

Находить в тексте 

фрагменты описания и 

повествования. 

Составлять собственный 

текст-описание по образ-

цу. Редактировать текст 

с нарушениями норм 

письменной речи 

(неоправданный повтор 

слов). 

Заканчивать текст по 

предложенному началу. 

Обсуждать варианты 

продолжения событий. 

Составлять план соб-

ственного текста, запи-

сывать свой текст. 

Сравнивать предложен-

ные варианты окончания 

рассказа с авторским. 

Письменно пересказы-

вать текст. Сочинять 

продолжение текста. 

Контролировать собст-

венные действия в со-

ответствии с алгоритмом 

работы: анализировать 

предложенный текст; 

сочинять продолжение 

или пересказывать текст; 

коллективно комменти-

ровать и редактировать 

различные варианты; 

записывать окончатель-

ный вариант в тетрадь. 

Самостоятельно начи-

нать заданный текст. 

Выделять смысловые 

части текста, формули-

ровать вывод. Письмен-

но пересказывать текст с 

опорой на план, вклю-

чать в изложение эле-
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менты сочинения. Пись-

менно пересказывать 

фрагмент текста в форме 

рассуждения. 

Знакомиться с сочинени-

ем. Устанавливать связь 

заголовка с основной 

мыслью. Определять 

предложение, начинаю-

щее текст. Анализиро-

вать содержание буду-

щего текста с заданным 

началом. 

Сочинять начало текста 

в зависимости от типа 

текста. Заканчивать 

текст по предложенным 

признакам. Понимать 

информацию, представ-

ленную в виде рисунка. 

Составлять рассказ на 

заданную тему. 

Осуществлять поиск 

необходимой информа-

ции в словаре. Исполь-

зовать способ определе-

ния значения слова через 

подбор синонимов. 

Составлять устный или 

письменный текст на 

заданную тему. Выпол-

нять задание творческого 

характера. 

Выявлять абзац с нару-

шенной последователь-

ностью предложений. 

Определять правильную 

последовательность 

предложений. Выбирать 

наиболее подходящее 

слово из синонимичес-

кого ряда, обосновывать 

свой выбор. 

Устанавливать смысло-

вой пропуск в тексте. 

Восстанавливать пропу-

щенный абзац.  

Составлять начало к 

исходному тексту. 

 

4 класс (170 ч) 

Раздел Кол-во 

часов 

Темы Кол-во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся (на 

уровне 
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универсальных 

учебных действий) 

«Как устроен 

наш язык»  

(основы 

лингвистических 

знаний) 

58 ч 

 

 58 ч 

 

 

Фонетика и 

графика 

1 ч Фонетический разбор 

слова. 

 

1 Соотносить звуковой и 

буквенный состав слова. 

Преобразовывать бук-

венную запись в тран-

скрипцию. Проводить 

фонетический анализ 

слова. Контролировать 

правильность проведе-

ния фонетического раз-

бора, находить допущен-

ные ошибки, исправлять 

их. Учитывать степень 

сложности задания и оп-

ределять для себя воз-

можность/невозможность 

его выполнения.  

Состав слова 

(морфемика) 
1 ч Образование 

однокоренных слов с 

помощью суффиксов и 

приставок. Разбор 

слова по составу. 

 

1 Контролировать пра-

вильность проведения 

разбора слова по со-

ставу, находить допу-

щенные ошибки, исправ-

лять их. Учитывать сте-

пень сложности задания 

и определять для себя 

возможность/невозмож-

ность его выполнения. 

Находить в тексте слова 

по заданному основа-

нию. Фиксировать (гра-

фически обозначать) в 

слове основу и окон-

чание. Соотносить слова 

со схемами состава сло-

ва. Устанавливать спо-

соб словообразования. 

Проводить разбор слова 

по составу. 

Морфология 38 ч Имя  существительное. 

Значение и 

употребление в речи. 

1 Находить слова, отвеча-

ющие заданному усло-

вию. Обнаруживать не-

возможность решения 

задачи. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в сотрудниче-

стве необходимую взаи-

мопомощь, договари-

ваться о последователь-

ности действий и по-

рядке работы в парах и 

Морфологический 

разбор имен 

существительных. 

2 

Имя прилагательное. 

Значение и 

употребление в речи. 

1 

Морфологический 

разбор имен 

2 
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прилагательных. группах. Характеризо-

вать слово по заданным 

грамматическим призна-

кам. Понимать информа-

цию, представленную в 

виде таблицы, дополнять 

таблицу. Знакомиться с 

происхождением имѐн. 

Анализировать значения 

приведѐнных слов, опи-

раясь на приѐм развѐр-

нутого толкования. Вы-

сказывать предположе-

ние о различиях слов по 

значению. Соотносить 

предложенный вариант 

ответа с собственной 

точкой зрения. Различать 

имена существительные 

среднего рода и неиз-

меняемые имена сущест-

вительные. Учитывать 

степень сложности зада-

ния и определять для се-

бя возможность/невоз-

можность его выполне-

ния. Наблюдать за сло-

вами, сходными по зву-

чанию и написанию. Ха-

рактеризовать собствен-

ные и нарицательные 

имена существительные 

по заданным граммати-

ческим признакам. 

Высказывать предполо-

жение о необходимости 

указания начальной фор-

мы слова при прове-

дении морфологического 

разбора. 

Аргументировать свой 

ответ. Определять осно-

вание, по которому слова 

объединены в группы. 

Находить в тексте слово 

по заданным граммати-

ческим признакам. На-

блюдать за родом и 

склонением имѐн сущее-

ствительных с опорой на 

окончание. Подбирать 

слова по заданным 

основаниям (одинаковые 

постоянные и непостоян-

ные признаки). Контро-

лировать собственные 

Личные  местоимения, 

значение  и  

употребление  в  речи. 

Склонение личных 

местоимений.  

1 

Глагол: общее 

значение, глагольные 

вопросы. Частица не, 

еѐ значение. 

1 

Глаголы совершенного 

и несовершенного вида. 

2 

Начальная форма 

глагола. 

1 

Личные формы 

глаголов.  

1 

Изменение глаголов по 

лицам и числам в 

настоящем  и  будущем  

времени (спряжение). 

2 

Способы определения I 

и II спряжения 

глаголов. 

2 

Изменение глаголов по 

временам: настоящее 

время глаголов. 

1 

Изменение глаголов по 

временам: прошедшее 

время глаголов.  

1 

Изменение глаголов по 

родам в прошедшем 

времени. 

1 

Изменение глаголов по 

временам: будущее 

время глаголов. 

1 

Изменение глаголов по 

временам. 

1 

Наклонение глаголов.  4 

Словообразование 

глаголов.  

1 

Глагол в предложении. 2 

Морфологический 

разбор  глагола. 

1 

Наречие: значение и 

употребление в  речи. 

4 

Морфологический 

разбор наречий. 

1 

Имя числительное: 

общее значение.  

2 

Комплексная работа 

(краевая). 

1 
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Морфологический 

разбор имен 

существительных, 

имен прилагательных, 

глаголов.  

1 действия в связи с 

поставленной задачей. 

Проводить морфологиче-

ский разбор имѐн су-

ществительных. 

Наблюдать за значением 

имѐн прилагательных и 

их сочетаемостью с име-

нами существительными. 

Характеризовать слова 

по заданным граммати-

ческим признакам. Срав-

нивать грамматические 

признаки имѐн сущест-

вительных и имѐн при-

лагательных. Различать 

постоянные и непостоян-

ные признаки. Наблюю-

дать за языковым мате-

риалом, формулировать 

выводы. Употреблять 

имена прилагательные в 

нужной форме. Фикси-

ровать (графически обо-

значать) окончания. 

Определять синтаксиче-

скую функцию имѐн 

прилагательных 

Обобщать и системати-

зировать знания об 

именах прилагательных. 

Понимать информацию, 

представленную в виде 

таблицы, сравнивать ка-

чественные, относитель-

ные и притяжательные 

имена прилагательные. 

Группировать слова по 

заданному основанию. 

Осуществлять самоконт-

роль по результату выпо-

лнения задания. Знако-

миться с алгоритмом 

морфологического раз-

бора имѐн прилагатель-

ных. Проводить морфо-

логический разбор имѐн 

прилагательных, анали-

зировать правильность 

его проведения. Нахо-

дить в тексте слово по 

заданным грамматиче-

ским признакам. 

Обобщать и системати-

зировать знания о место-

имении. Различать месс-

тоимения-существитель-
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ные и местоимения-

прилагательные, группи-

ровать слова по данному 

основанию. Находить в 

тексте слова по задан-

ному основанию. Зада-

вать вопросы к место-

имениям. Соблюдать по-

рядок действий в соот-

ветствии с образцом.  

Устанавливать синтакси-

ческую функцию личных 

местоимений. Опреде-

лять нужную форму 

местоимений 

Систематизировать зна-

ния о признаках выде-

ления частей речи. 

Находить в тексте слова 

по заданному основа-

нию. Задавать вопросы к 

глаголам. Наблюдать за 

значением глаголов. Рас-

пределять слова по 

группам. Устанавливать 

синтаксическую функ-

цию глаголов. Выбирать 

подходящие по смыслу 

глаголы 

Обобщать и системати-

зировать знания о грам-

матических признаках 

частей речи. Сравнивать 

грамматические призна-

ки изученных ранее 

частей речи и глагола. 

Высказывать предполо-

жение об изменении 

формы глагола и 

аргументировать его. 

Фиксировать (графиче-

ски обозначать) оконча-

ние глаголов. Наблюдать 

за изменением глаголов 

по временам. Знакомить-

ся с глаголом как частью 

речи. Распределять слова 

по группам. Знакомиться 

с алгоритмом определе-

ния вида глагола. 

Контролировать свою 

деятельность при ис-

пользовании алгоритма. 

Выбирать глагол нужно-

го вида. Наблюдать за 

функционированием гла-

голов разных видов в 
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тексте 

Анализ результатов соб-

ственной деятельности. 

Наблюдать за значением 

глаголов разного вида и 

их функционированием в 

предложении. 

Соотносить свой ответ с 

приведѐнными в учеб-

нике, аргументировать 

свой выбор. 

Контролировать свою 

деятельность при ис-

пользовании алгоритма 

определения вида глаго-

ла.  

Соблюдать порядок дей-

ствий в соответствии с 

поставленным в упраж-

нении условием. Исполь-

зовать различные спосо-

бы словообразования 

глаголов совершенного и 

несовершенного вида. 

Находить слова по 

заданному основанию 

Знакомиться с начальной 

формой глагола, с суф-

фиксами, образующими 

начальную форму. Раз-

личать формы глагола и 

однокоренные слова. 

Фиксировать (графиче-

ски обозначать) суффик-

сы начальной формы 

глаголов.  

Систематизировать зна-

ния о личных место-

имениях. Различать на-

чальную и личные фор-

мы глаголов. Фиксиро-

вать (графически обозна-

чать) окончания и осно-

вы глаголов. Контроли-

ровать свою деятель-

ность при использовании 

алгоритма определения 

вида глагола 

Систематизировать зна-

ния о личных формах 

глаголов. Фиксировать 

(графически обозначать) 

личные окончания глаго-

лов, чередования в лич-

ных формах. Группи-

ровать слова по задан-

ному основанию, выяв-
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лять слова, не соответст-

вующие условию. 

Наблюдать за измене-

нием личных глагольных 

форм.  

Сравнивать окончания 

личных форм глаголов, 

относящихся к разным 

спряжениям. 

Знакомиться со спряже-

нием глаголов. Наблюю-

дать за образованием 

форм и распределением 

глаголов по спряжениям. 

Определять спряжение 

по личным окончаниям 

Соотносить свой ответ с 

приведѐнными в учеб-

нике, обосновывать сде-

ланный выбор. Выска-

зывать предположение о 

способах определения 

спряжения глагола с 

безударным личным око-

нчанием. Знакомиться с 

алгоритмом определения 

спряжения глагола. Рас-

пределять слова на груп-

пы по заданному ос-

нованию. Определять 

спряжение глаголов 

Контролировать собст-

венные действия в соот-

ветствии с алгоритмом 

определения спряжения 

глагола. Высказывать 

предположение об опре-

делении спряжения гла-

голов на -ить, аргумен-

тировать свой ответ. 

Преобразовывать транск-

рипцию в буквенную за-

пись. Соотносить 

предложенный вариант 

ответа с собственной 

точкой зрения. 

Контролировать пра-

вильность выполнения 

работы, находить ошиб-

ки, исправлять их, уста-

навливать причину оши-

бок. Находить в тексте 

слово по словесному 

описанию, указывающе-

му на грамматический 

признак.  

Наблюдать за изменени-
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ем глаголов по лицам в 

форме настоящего и бу-

дущего времени. Срав-

нивать различные формы 

времени и их значение. 

Понимать информацию, 

представленную в виде 

схемы, использовать еѐ 

при обосновании ответа 

и при решении практи-

ческих задач. 

Находить в тексте слово 

по заданному граммати-

ческому признаку.  

Различать формы време-

ни. Фиксировать (графи-

чески обозначать) осно-

ву слова. Контроли-

ровать собственные дей-

ствия в связи с постав-

ленной задачей 

Сравнивать глагольные 

формы, наблюдать за 

основами глаголов в 

начальной форме и в 

форме прошедшего вре-

мени. Формулировать 

вывод об образовании 

начальной формы и фор-

мы прошедшего времени 

от одной основы. На-

ходить заданную форму 

глагола. Фиксировать 

(графически обозначать) 

основу слова и суффикс. 

Наблюдать за измене-

нием глагола в форме 

прошедшего времени по 

родам и числам. Обоб-

щать результаты наблю-

дений за языковым мате-

риалом, устанавливать 

закономерность, форму-

лировать вывод.  

Наблюдать за значением 

форм будущего времени. 

Сравнивать различные 

формы времени и их 

значение. Высказывать 

предположение о зави-

симости формы буду-

щего времени от формы 

вида. 

Распределять слова по 

группам. Опознавать 

глаголы в форме буду-

щего времени. Опреде-



 143 

лять вид глаголов, объ-

яснять способы образо-

вания форм будущего 

времени. Фиксировать 

(графически обозначать) 

основу слова, суффикс и 

окончание 

Контролировать пра-

вильность выполнения 

задания, сравнивать 

полученный результат с 

образцом. Наблюдать за 

функционированием 

формы настоящего 

времени.  

Анализ результатов соб-

ственной деятельности. 

Знакомиться с наклоне-

нием как грамматиче-

ским признаком глагола. 

Наблюдать за значением 

формы изъявительного 

наклонения глагола и еѐ 

функционированием в 

текстах. Сравнивать зна-

чения форм изъявитель-

ного, повелительного и 

условного наклонений.  

Знакомиться с образова-

нием, значением и ис-

пользованием в тексте 

глаголов в форме услов-

ного наклонения. На-

блюдать за способом об-

разования формы услов-

ного наклонения глагола. 

Контролировать пра-

вильность выполнения 

задания по образцу при 

образовании формы ус-

ловного наклонения. 

Фиксировать (графиче-

ски обозначать) суффикс 

глаголов. Высказывать 

собственную точку зре-

ния при анализе непол-

ных предложений и ар-

гументировать еѐ. Опре-

делять нужную форму 

глаголов при использо-

вании их в тексте, учи-

тывая контекст.  

Анализ результатов соб-

ственной деятельности. 

Знакомиться с образова-

нием, значением и ис-

пользованием глаголов в 
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форме повелительного 

наклонения. Наблюдать 

за изменением глаголов 

в форме повелительного 

наклонения по числам. 

Фиксировать (графиче-

ски обозначать) основу и 

формообразующие суф-

фиксы глаголов. Уста-

навливать форму, в кото-

рой глагол употреблѐн в 

предложении 

Знакомиться со спосо-

бом образования состав-

ной формы повелитель-

ного наклонения. 

Наблюдать за использо-

ванием глаголов в форме 

повелительного наклоне-

ния в речи. Высказывать 

предположение при об-

суждении проблемного 

вопроса, аргументи-

ровать своѐ мнение. Объ-

яснять способ образо-

вания глаголов в форме 

повелительного наклоне-

ния. Сравнивать прос-

тую и составную формы 

повелительного наклоне-

ния, определять особен-

ности их употребления. 

Использовать глаголы в 

форме повелительного 

наклонения в предложе-

ниях. Контролировать 

правильность выполне-

ния работы, находить 

ошибки при использо-

вании форм повелитель-

ного наклонения, ис-

правлять их, устанавли-

вать причину ошибок. 

Обнаруживать невоз-

можность решения зада-

чи. Контролировать соб-

ственные действия при 

работе по образцу. 

Развивать умение конт-

ролировать и оценивать 

свои действия. 

Применять полученные 

знания при решении 

поставленной задачи. 

Рефлексия. Обобщать и 

систематизировать зна-

ния о составе слова и 
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способах словообразова-

ния. Наблюдать за слово-

образованием глаголов, 

определять способ обра-

зования глаголов. Ис-

пользовать приѐм раз-

вѐрнутого толкования 

для определения способа 

образования слова.  

Обобщать и системати-

зировать знания о син-

таксической функции 

глаголов, об однородных 

членах предложения. 

Определять форму, в 

которой глагол употреб-

лѐн в предложении. Фик-

сировать (графически 

обозначать) синтаксиче-

скую функцию. Задавать 

вопросы от глаголов к 

существительным. 

Наблюдать за особенно-

стями управления как 

вида связи слов в 

словосочетании. 

Определять способ связи 

главного и зависимого 

слов в словосочетании. 

Устанавливать словосо-

четания, не удовлетворя-

ющие указанному виду 

связи.  

Наблюдать за синтакси-

ческой функцией глаго-

лов в предложении. Ус-

танавливать связи между 

глаголом и словами 

других частей речи. 

Задавать синтаксические 

вопросы. Фиксировать 

(графически обозначать) 

синтаксическую функ-

цию. Высказывать пред-

положение при обсуж-

дении проблемного воп-

роса, аргументировать 

своѐ мнение. Находить в 

тексте словосочетания 

по заданному основа-

нию.  

Обобщать и системати-

зировать знания о поряд-

ке проведения морфоло-

гического разбора. 

Устанавливать синтакси-

ческую функцию глаго-
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лов в предложениях. 

Классифицировать изме-

няемые и неизменяемые 

признаки глагола. Осу-

ществлять самоконтроль 

при образовании форм 

глаголов. Знакомиться с 

алгоритмом морфологи-

ческого разбора глагола. 

Проводить морфологиче-

ский разбор глаголов в 

соответствии с алгорит-

мом 

Знакомиться с наречием 

как частью речи. 

Наблюдать морфологи-

ческие признаки и 

синтаксическую функ-

цию наречий. Задавать 

вопросы к наречиям. 

Фиксировать (графиче-

ски обозначать) синтак-

сическую функцию наре-

чий. Понимать информа-

цию, представленную в 

виде загадки. Осущест-

влять самоконтроль по 

результату выполнения 

задания 

Наблюдать за функцио-

нированием наречий в 

составе словосочетаний 

и предложений. Обоб-

щать результаты наблю-

дений. Анализировать 

особенности словосоче-

таний, в состав которых 

входят наречия. Выска-

зывать предположение о 

наиболее частотном зна-

чении наречий, аргумен-

тировать свой ответ. 

Составлять словосоче-

тания, удовлетворяющие 

заданным условиям. До-

полнять предложения 

подходящими по смыслу 

наречиями. Задавать воп-

росы от главного слова к 

зависимому. Сравнивать 

значение наречий и слов, 

от которых они образо-

вались 

Находить в тексте слово-

сочетания по заданному 

основанию. Задавать 

вопросы к наречиям. 
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Высказывать предполо-

жение при обсуждении 

проблемного вопроса, 

аргументировать своѐ 

мнение. Оценивать пра-

вильность предложен-

ного высказывания, 

обосновывать свою точ-

ку зрения. Обобщать и 

систематизировать зна-

ния о принципах выде-

ления частей речи. Оп-

ределять главное и зави-

симое слова в слово-

сочетании. 

Договариваться о после-

довательности действий 

и порядке работы в 

группах. Различать воп-

росы к слову как к части 

речи и синтаксические 

вопросы 

Обобщать и системати-

зировать знания о со-

ставе слова и способах 

словообразования. 

Наблюдать за словообра-

зованием наречий, опре-

делять способ образова-

ния наречий. Контроли-

ровать правильность вы-

полнения работы, нахо-

дить ошибки, исправлять 

их, устанавливать причи-

ны ошибок. Устанавли-

вать слово, от которого 

образовалось наречие, и 

способ словообразо-

вания. Фиксировать (гра-

фически обозначать) 

суффиксы наречий, 

синтаксическую функ-

цию наречий 

Обобщать и система-

тизировать знания о по-

рядке проведения мор-

фологического разбора. 

Устанавливать синтакси-

ческую функцию наре-

чий в предложениях, 

фиксировать (графиче-

ски обозначать) еѐ. 

Обнаруживать избыточ-

ные пункты в общей схе-

ме морфологического 

разбора наречий. 

Знакомиться с алгорит-
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мом морфологического 

разбора наречия. Прово-

дить морфологический 

разбор наречий в со-

ответствии с алгоритмом 

Обобщать и системати-

зировать знания о частях 

речи. Классифицировать 

слова по частям речи, 

обнаруживать неизучен-

ные части речи. 

Знакомиться с именем 

числительным как час-

тью речи. Различать по-

рядковые и количест-

венные числительные. 

Задавать к числительным 

вопросы. Опознавать по-

рядковые и количествен-

ные числительные в 

предложении.  

Наблюдать за морфем-

ным составом имѐн чис-

лительных, сравнивать 

числительные по соста-

ву. Знакомиться с прос-

тыми, сложными и 

составными именами 

числительными. 

Наблюдать за словообра-

зованием имѐн числи-

тельных. Фиксировать 

(графически обозначать) 

часть слова, с помощью 

которой образованы 

числительные. 

Преобразовывать запись, 

выполненную с помо-

щью чисел, в буквенную 

запись. Определять со-

став имѐн числительных. 

Различать простые и 

составные числительные 

Наблюдать за измене-

нием имѐн числитель-

ных, формулировать вы-

воды. Изменять слова по 

указанному грамматиче-

скому признаку. Сравни-

вать склонение имѐн 

числительных со склоне-

нием прилагательных и 

существительных. 

Обобщать знания об оду-

шевлѐнности/неодушев-

лѐнности имѐн сущест-

вительных и о выборе 
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формы имѐн прилага-

тельных и имѐн 

числительных. 

Обнаруживать разницу в 

изменениях по падежам 

сложных порядковых и 

сложных количествен-

ных числительных. 

Синтаксис 18 ч Различение простых и 

сложных предложений. 

1 Обобщать и системати-

зировать знания о 

главных и второсте-

пенных членах предло-

жения. Понимать инфор-

мацию, представленную 

в виде таблицы, срав-

нивать разные члены 

предложения. Отвечать 

на вопросы с опорой на 

таблицу. Устанавливать 

синтаксическую функ-

цию имѐн существитель-

ных. Знакомиться с ал-

горитмом разбора про-

стого предложения по 

членам. Контролировать 

свою деятельность при 

использовании алгорит-

ма. Находить предложе-

ния, удовлетворяющие 

заданному условию 

Оценивать правильность 

выполнения разбора 

предложений по членам, 

находить ошибки, вно-

сить необходимые кор-

рективы. 

Систематизировать зна-

ния о типах предло-

жений по цели выска-

зывания и интонации. 

Знакомиться с алгорит-

мом синтаксического 

разбора предложения. 

Участвовать в обсужде-

нии проблемного воп-

роса, формулировать 

собственное мнение, 

аргументировать его. 

Соотносить предложен-

ный вариант ответа с 

собственной точкой зре-

ния. Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможн

ость его выполнения. 

Понимать информацию, 

Синтаксический анализ 

простого предложения.  

3 

Словосочетание: 

различение слова, 

словосочетания и 

предложения.  

1 

Установление с 

помощью смысловых 

(синтаксических) 

вопросов связи между 

словами в 

словосочетании. 

2 

Связи слов в 

словосочетании.  

5 

Различение  

предложения,  

словосочетания 

(осознание  их сходства  

и  различий). 

1 

Различение простых и 

сложных предложений. 

4 

Синтаксический анализ 

простого предложения. 

1 
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представленную в виде 

схем, рисунка, модели. 

Фиксировать (графиче-

ски обозначать) грамма-

тическую основу предло-

жения.  

Группировать предложения 

по заданному основанию. 

Обобщать и систематизи-

ровать знание об однород-

ных членах предложения. 

Обнаруживать в предложе-

ниях однородные члены, 

доказывать свой ответ. 

Соблюдать порядок дейст-

вий в соответствии с образ-

цом. Соблюдать алгоритм 

проведения синтаксичес-

кого разбора предложения. 

Оценивать правильность 

выполнения разбора пред-

ложений по членам и 

синтаксического разбора, 

находить ошибки, вносить 

необходимые коррективы 

Находить грамматиче-

скую основу предложе-

ний. Соблюдать алго-

ритм проведения разбора 

по членам предложения 

и синтаксического раз-

бора предложения. Осу-

ществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необхо-

димую взаимопомощь, 

договариваться о после-

довательности действий 

и порядке работы в 

группах и паре. Состав-

лять предложения, удов-

летворяющие заданным 

условиям. 

Контролировать собст-

венные действия в связи 

с поставленной задачей. 

Осуществлять самоконт-

роль при списывании. 

Фиксировать (графиче-

ски обозначать) наличие 

в предложениях одно-

родных членов 

Знакомиться с подчини-

тельной связью как 

основой словосочетания. 

Различать словосочета-

ния и «не словосочета-
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ния». Устанавливать 

смысловую и граммати-

ческую связь слов в сло-

восочетании. Находить 

словосочетания в пред-

ложении. Выделять глав-

ное и зависимое слово в 

словосочетании. 

Соотносить собственный 

ответ с предложенными 

вариантами ответов и 

аргументированно дока-

зывать свою позицию. 

Контролировать пра-

вильность выполнения 

работы, находить и 

исправлять ошибки, ус-

танавливать причины их 

появления.  

Обобщать и системати-

зировать знания об одно-

родных членах предло-

жения и о фразео-

логизмах. Сравнивать 

словосочетания с сочета-

ниями слов, связанных 

сочинительной связью, и 

с фразеологизмами. Раз-

личать словосочетания и 

фразеологизмы. Нахо-

дить словосочетания в 

предложении в соответ-

ствии с алгоритмом. 

Группировать слова по 

заданному основанию. 

Соотносить собственный 

ответ с предложенными 

вариантами ответов и 

аргументировано дока-

зывать свою позицию. 

Контролировать резуль-

тат решения поставлен-

ной задачи. Устанав-

ливать основание для 

классификации сочета-

ний слов и распределять 

на основании выделен-

ных признаков слова по 

группам 

Сравнивать слова, слово-

сочетания и предложе-

ния. Соблюдать порядок 

действий в соответствии 

с поставленным в уп-

ражнении условием. 

Участвовать в обсужде-

нии поставленных воп-
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росов, формулировать и 

доказывать свой ответ. 

Составлять предложения 

из приведѐнных словосо-

четаний. Распределять на 

группы слова, словосоче-

тания и предложения. 

Осуществлять самоконт-

роль по результату вы-

полнения. 

Договариваться о после-

довательности действий 

и порядке работы в 

группах 

Обобщать и системати-

зировать знания о связи 

имѐн прилагательных с 

именами существитель-

ными. Наблюдать за сло-

восочетаниями с типом 

связи согласование. Зна-

комиться с алгоритмом 

нахождения словосоче-

тания с согласованием. 

Находить словосочета-

ния по заданному 

основанию. Характери-

зовать слово по несколь-

ким грамматическим 

признакам. Анализиро-

вать представленные мо-

дели словосочетаний и 

выбирать соответствую-

щие заданным условиям. 

Контролировать собст-

венные действия при ра-

боте по образцу. 

Обнаруживать невоз-

можность решения зада-

чи.  

Наблюдать за словосо-

четаниями с типом связи 

управление. Обнаружи-

вать закономерность: не-

изменяемость формы за-

висимого слова при из-

менении формы главного 

слова. Анализировать 

различия в способах свя-

зи слов в словосочета-

нии. Различать словосо-

четания с типом связи 

управление и словосоче-

тания с типом связи 

согласование. 

Знакомиться с алгорит-

мом нахождения слово-



 153 

сочетаний с типом связи 

управление. Задавать 

вопрос от главного слова 

к зависимому. Анализи-

ровать представленные 

модели словосочетаний 

и выбирать соответст-

вующие заданным усло-

виям.  

Анализ результатов соб-

ственной деятельности. 

Наблюдать за словосоче-

таниями с разными типа-

ми связи. Опознавать 

словосочетания, не удов-

летворяющие поставлен-

ным условиям. Класси-

фицировать словосоче-

тания по заданному ос-

нованию. Определять 

тип подчинительной свя-

зи, аргументировать свой 

ответ. Обнаруживать за-

кономерность: неизменя-

емость формы зависимо-

го слова при изменении 

главного. Знакомиться с 

примыканием как типом 

подчинительной связи и 

с алгоритмом нахожде-

ния словосочетания с 

примыканием. Задавать 

вопрос от главного слова 

к зависимому. Характе-

ризовать слово по 

нескольким грамматиче-

ским признакам. Нахо-

дить словосочетания с 

изученными типами свя-

зи, устанавливать тип 

связи и доказывать свой 

ответ. Составлять слово-

сочетания по указанным 

моделям 

Наблюдать за функцио-

нированием словосо-

четаний в предложении. 

Принимать участие в 

обсуждении, высказы-

вать свою точку зрения о 

роли словосочетаний при 

построении распростра-

нѐнного предложения. 

Включать в предложения 

второстепенные члены. 

Проводить синтаксиче-

ский разбор. Обобщать и 
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систематизировать зна-

ния о признаках распро-

странѐнного предложе-

ния. Находить словосо-

четания в предложении в 

соответствии с алгорит-

мом. Соотносить собст-

венный ответ с предло-

женными вариантами от-

ветов и аргументировано 

доказывать свою пози-

цию. Выбирать правиль-

ную форму имени суще-

ствительного в словосо-

четаниях с типом связи 

управление 

Обобщать и системати-

зировать знания о пред-

ложении. Фиксировать 

(графически обозначать) 

грамматическую основу 

предложения. Наблюю-

дать за предложениями с 

несколькими граммати-

ческими основами. Зна-

комиться с понятиями 

«сложное предложение», 

«сложносочинѐнное 

предложение», «сложно-

подчинѐнное предложе-

ние». Находить в тексте 

сложные предложения. 

Знакомиться с алгорит-

мом различения сложно-

сочинѐнного и сложно-

подчинѐнного предложе-

ний. Задавать вопрос от 

главной части сложно-

подчинѐнного предложе-

ния к зависимой. Со-

ставлять предложения в 

соответствии с постав-

ленным условием 

Фиксировать (графиче-

ски обозначать) грамма-

тические основы предло-

жений. Различать прос-

тые и сложные предло-

жения, сложносочинѐн-

ные и сложноподчинѐн-

ные предложения, слож-

ные предложения и 

предложения с однород-

ными членами. Наблюю-

дать за союзами и, а, или 

в сложном предложении 

и в предложении с од-
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нородными членами. 

Формулировать выводы 

по результатам наблюю-

дения. Соотносить схе-

мы и сложные предло-

жения. Упорядочивать 

предложения в соответ-

ствии с последователь-

ностью схем. Составлять 

предложения в 

соответствии с постав-

ленным условием, ори-

ентируясь на знаки 

препинания и схему. 

Знакомиться с сочини-

тельными союзами зато, 

однако, да, наблюдать за 

синонимией союзов 

Наблюдать за возмож-

ным местом придаточ-

ной части в сложнопод-

чинѐнном предложении. 

Анализировать вариант 

ответа на проблемный 

вопрос, оценивать его и 

высказывать собствен-

ную точку зрения. Соот-

носить предложения и их 

схемы. Обнаруживать 

невозможность решения 

задачи. Упорядочивать 

предложения в соответ-

ствии с последователь-

ностью схем. Контроли-

ровать собственные дей-

ствия в соответствии с 

алгоритмом списывания 

текста. Устанавливать 

соответствие между 

приведѐнными схемами 

и предложениями. 

«Правописание» 

(формирование 

навыков 

грамотного 

письма) 

78 ч  78 ч  

Применение правил 

правописания:  

перенос слов; 

прописная буква в 

начале предложения, в 

именах собственных. 

1 Систематизировать зна-

ния, полученные при 

изучении в 1–3 классах 

раздела «Правописание». 

Оценивать предложен-

ные в учебнике ответы, 

формулировать собст-

венное мнение и аргу-

ментировать его. Нахо-

дить в тексте слова по 

заданному основанию. 

Понимать информацию, 

представленную в виде 

таблицы, заполнять таб-

лицу. Распределять сло-

Применение правил 

правописания:  

проверяемые 

безударные гласные; 

парные звонкие и 

глухие согласные в 

корнях слов; 

непроизносимые 

1 
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согласные. ва по столбикам в со-

ответствии с типом ор-

фограммы. Опознавать 

слова, не удовлетворя-

ющие поставленным ус-

ловиям. Осуществлять 

самоконтроль по резуль-

тату выполнения зада-

ния. Осуществлять вза-

имный контроль и ока-

зывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопо-

мощь (работа в группе и 

в паре). Классифици-

ровать слова в зависи-

мости от типа или места 

орфограмм 

Аргументировать спо-

собы проверки изучен-

ных орфограмм. Под-

бирать собственные 

примеры слов с ука-

занными орфограмма-

ми. Устанавливать на-

личие в слове орфо-

граммы. Преобразовы-

вать транскрипцию в 

буквенную запись. 

Устанавливать место и 

тип орфограммы в сло-

ве. Соблюдать алго-

ритм действий при вы-

боре буквы. Контро-

лировать собственные 

действия при списыва-

нии текста с пропущен-

ными буквами. Нахо-

дить в словаре слова по 

заданному основанию. 

Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозмож

ность его выполнения. 

Группировать слова по 

заданному основанию 

Самостоятельно уста-

навливать основание 

для объединения слов в 

группу 

Находить среди предло-

женных ответов пра-

вильные, обосновывать 

способы проверки напи-

сания безударных па-

дежных окончаний имѐн 

существительных 1го 

Применение правил 

правописания:  

безударные  падежные  

окончания  имен  

существительных 

(кроме 

существительных на -

мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -

ов, -ин) 

1 

Применение правил 

правописания:  

безударные  падежные  

окончания  имен  

существительных  

4 

Стартовая 

диагностическая 

работа. 

1 

Применение правил 

правописания: 

безударные окончания 

имѐн прилагательных. 

1 

Применение правил 

правописания: буквы о, 

ѐ после шипящих  и ц в 

корнях слов. 

3 

Контрольное 

списывание с 

грамматическим 

заданием. 

2 

Применение правил 

правописания: мягкий 

знак после шипящих на 

конце имѐн 

существительных. 

2 

Применение правил 

правописания: гласные 

и согласные в 

неизменяемых на 

письме приставках. 

1 

Применение правил 

правописания: 

разделительные ъ и ь. 

1 

Контрольный диктант 

по теме «Применение 

правил 

правописания: 

мягкий знак после 

шипящих на конце 

имѐн 

существительных 

разделительные ъ и 

1 
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ь». склонения. Определять 

написание окончаний 

имѐн существительных, 

доказывать выбор окон-

чания. Фиксировать 

(графически обозначать) 

место орфограммы в 

слове. Контролировать 

собственные действия в 

соответствии с алгорит-

мом написания безудар-

ных падежных оконча-

ний. Представлять ин-

формацию в виде таб-

лицы, дополнять таб-

лицу. Формирование  

мотивации к учебной 

деятельности. 

Развивать умение конт-

ролировать и оценивать 

свои действия. 

Применять полученные 

знания при решении 

поставленной задачи. 

Рефлексия. Определять 

написание окончаний 

имѐн существительных, 

доказывать выбор 

окончания, обосновы-

вать способы проверки 

написания безударных 

падежных окончаний 

имѐн существительных 

2го склонения. Опреде-

лять тип и место орфо-

граммы, доказывать на-

писание слов. Осущест-

влять поиск необходи-

мой информации в 

словаре, уточнять по 

словарю написание слов 

Находить в тексте слова 

по заданному основа-

нию, графически дока-

зывать свой выбор. 

Группировать слова в 

зависимости от типа 

склонения, объяснять 

написание слов. 

Устанавливать словосо-

четание, не удовлетворя-

ющее указанному осно-

ванию. Объяснять напи-

сание слов. Находить 

допущенные ошибки и 

исправлять их 

Анализировать результа-

Применение правил 

правописания: знаки 

препинания (запятая) в 

предложениях с 

однородными членами. 

2 

Применение правил 

правописания: гласные 

и согласные в 

неизменяемых на 

письме приставках. 

1 

Ознакомление с 

правилом 

правописания:  не с 

глаголами. 

1 

Контрольный диктант 

с грамматическим 

заданием по теме 

«Употребление буквы 

о, ѐ после шипящих и 

ц». 

1 

Ознакомление с 

правилом 

правописания: мягкий 

знак после шипящих на 

конце глаголов. 

1 

Применение правила 

правописания: мягкий 

знак после шипящих на 

конце глаголов. 

1 

Ознакомление с 

правилом 

правописания: мягкий 

знак в глаголах в 

сочетании -ться.  

1 

Применение правила 

правописания: мягкий 

знак в глаголах в 

сочетании -ться.  

 

1 

Контрольный диктант 

с грамматическим 

заданием по теме 

«Правописание 

мягкого знака в 

глагольных формах». 

1 

Формирование 

орфографической 

зоркости: 

использование разных 

способов решения 

орфографической 

1 
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задачи в зависимости 

от места орфограммы в 

слове.  

ты собственной деятель-

ности. Рефлексия. Обоб-

щать и систематизи-

ровать знания о право-

писании безударных па-

дежных окончаний имѐн 

существительных. 

Группировать слова по 

заданному основанию. 

Объяснять разницу в 

произношении и напи-

сании окончаний слов. 

Выбирать слова, соотве-

тствующие заданному в 

упражнении условию, 

доказывать написание 

безударных падежных 

окончаний. 

Использовать алгоритм 

порядка действий при 

списывании. Оценивать 

правильность выполне-

ния заданий. Учитывать 

степень сложности зада-

ния и определять для 

себя возможность/не-

возможность его выпол-

нения при постановке 

слов в нужную форму и 

написании безударных 

окончаний. 

Осуществлять самоконт-

роль и использовать ал-

горитм работы над 

ошибками. Определять 

причины допущенных 

ошибок.  

Обобщать и системати-

зировать знания о пра-

вописании безударных 

падежных окончаний 

имѐн существительных. 

Объяснять разницу в 

произношении и напи-

сании окончаний слов. 

Выбирать слова, соот-

ветствующие заданному 

в упражнении условию, 

доказывать написание 

безударных падежных 

окончаний. 

Использовать алгоритм 

порядка действий при 

списывании. Оценивать 

правильность выполне-

ния заданий.  

Обобщать и систематизиро-

Ознакомление с 

правилом 

правописания: 

безударные личные 

окончания глаголов. 

1 

Применение правил 

правописания: 

безударные личные 

окончания глаголов. 

8 

Промежуточная 

диагностическая 

работа. 

1 

Ознакомление с 

правилом 

правописания: 

суффиксы глаголов –

ива-/-ыва-, -ова-/-ева-. 

1 

Применение правила 

правописания: 

суффиксы глаголов –

ива-/-ыва-, -ова-/-ева-. 

2 

Ознакомление с 

правилом 

правописания: гласные 

в окончаниях глаголов 

прошедшего времени. 

1 

Применение правила 

правописания: гласные 

в окончаниях глаголов 

прошедшего времени. 

2 

Контрольный диктант 

с грамматическим 

заданием по теме 

«Правописание 

окончаний глаголов в 

прошедшем времени». 

1 

Применение правил 

правописания:  мягкий 

знак в глаголах в 

сочетании –ться, после  

шипящих  на  конце  

глаголов. 

1 

Контрольный диктант 

с грамматическим 

заданием по теме 

«Правописание 

личных окончаний 

глаголов». 

1 

Формирование действия 1 
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контроля при проверке 

собственных и 

предложенных текстов. 

вать знания о правописании 

безударных падежных 

окончаний имѐн прила-

гательных. Контролировать 

собственные действия при 

работе по образцу. Объ-

яснять написание падежных 

окончаний имѐн прилага-

тельных. Устанавливать на-

личие в слове заданной 

орфограммы, фиксировать 

(графически обозначать) еѐ. 

Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя воз-

можность/невозможность 

его выполнения. Контроли-

ровать собственные дейст-

вия в соответствии с алг-

оритмом написания без-

ударных падежных окон-

чаний имѐн прилагатель-

ных. Распределять слова по 

группам.  

Обобщать и системати-

зировать знания о право-

писании букв о и ѐ после 

шипящих и ц в разных 

частях слова. Участво-

вать в обсуждении проб-

лемных вопросов, фор-

мулировать собственное 

мнение и аргументиро-

вать его. Определять ос-

нование для объедине-

ния слов в группы. Ус-

танавливать место орфо-

граммы в слове, фикси-

ровать (графически обо-

значать) еѐ. Понимать 

информацию, представ-

ленную в виде схемы. 

Группировать слова на 

основании определения 

места орфограммы в 

слове. Объяснять выбор 

буквы.  

Обобщать и системати-

зировать знания о напи-

сании мягкого знака на 

конце слов после шипя-

щих. Принимать участие 

в обсуждении предло-

женных высказываний, 

выбирать правильные и 

обосновывать сделанный 

Ознакомление с 

правилом 

правописания: буквы а, 

о на конце наречий.  

1 

Применение правила 

правописания: буквы а, 

о на конце наречий.  

1 

Контрольный диктант 

с грамматическим 

заданием по теме 

«Правописание букв 

а, о на конце 

наречий». 

1 

Ознакомление с 

правилом 

правописания: мягкий 

знак на конце наречий. 

1 

Применение правила 

правописания: мягкий 

знак на конце наречий. 

1 

Формирование навыков 

письма: использование 

разных способов 

выбора написания в 

зависимости от места 

орфограммы в слове.  

1 

Использование 

орфографического 

словаря для 

определения 

(уточнения) написания 

слова.  

1 

Ознакомление с 

правилом 

правописания: слитное 

и раздельное написание 

числительных. 

1 

Контрольный диктант 

с грамматическим 

заданием по теме  

«Правописание 

мягкого знака после 

шипящих на конце 

слов». 

1 

Применение правила: 

слитное и раздельное 

написание 

числительных. 

1 

Ознакомление с 1 
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правилом 

правописания: мягкий 

знак в именах  

числительных. 

выбор.  

Обобщать и системати-

зировать знания о право-

писании приставок. Фор-

мулировать правило на 

основе нескольких 

высказываний. 

Группировать слова на 

основании определения 

места орфограммы в 

слове.  

Систематизировать зна-

ния об условиях выбора 

разделительного твѐр-

дого и разделительного 

мягкого знаков. Подби-

рать слова, соответству-

ющие схемам. Находить 

слова по заданному 

основанию.  

Обобщать и системати-

зировать знания о 

постановке знаков пре-

пинания в предложе-

ниях с однородными 

членами. Доказывать 

постановку знаков пре-

пинания в предложе-

ниях. Понимать инфор-

мацию, представленную 

словесно и в виде 

схемы. Соотносить 

предложенный вариант 

ответа с собственной 

точкой зрения. Фикси-

ровать (графически обо-

значать) наличие в 

предложениях однород-

ных членов. Контроли-

ровать собственные дей-

ствия при постановке 

знаков препинания. На-

ходить предложения, 

удовлетворяющие за-

данному условию. 

Соотносить предложе-

ния и схемы, записы-

вать предложения в 

порядке следования 

схем. Подбирать собст-

венные примеры к за-

данным схемам предло-

жений 

Обобщать и системати-

зировать знания о по-

становке знаков препи-

нания в предложениях с 

Применение правила 

правописания: мягкий 

знак в именах  

числительных. 

1 

Формирование 

речевого слуха: 

осознание места 

возможного 

возникновения 

орфографической 

ошибки. 

1 

Использование 

орфографического 

словаря для 

определения 

(уточнения) написания 

слова.  

1 

Всероссийская 

проверочная работа 

(часть 1). 

1 

Формирование 

действия контроля при 

проверке 

предложенных текстов. 

1 

Всероссийская 

проверочная работа 

(часть 2). 

1 

Итоговая 

диагностическая 

работа. 

1 

Ознакомление с 

правилом 

правописания: запятая 

между частями 

сложного предложения 

(простейшие случаи). 

1 

Применение правила 

правописания: запятая 

между частями 

сложного предложения 

(простейшие случаи). 

6 

Формирование 

действия контроля при 

проверке собственных 

текстов. 

 

1 

Применение правил 

правописания:  мягкий 

1 
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знак в глаголах в 

сочетании –ться, после  

шипящих  на  конце  

глаголов. 

однородными членами. 

Наблюдать за предложе-

ниями с обобщающими 

словами при однородных 

членах, формулировать 

результаты наблюдения. 

Участвовать в поиске 

ответа на поставленный 

вопрос, оценивать пред-

ложенный в учебнике 

ответ. Знакомиться с 

постановкой знаков пре-

пинания в предложениях 

с обобщающими слова-

ми при однородных чле-

нах. Понимать информа-

цию, представленную в 

виде текста и в виде 

схемы. Доказывать по-

становку знаков препи-

нания в предложениях.  

Находить в тексте пред-

ложение, соответствую-

щее схеме 

Систематизировать зна-

ния о правописании букв 

о и ѐ после шипящих и ц 

в разных частях слова. 

Участвовать в обсужде-

нии проблемных вопро-

сов, формулировать соб-

ственное мнение и аргу-

ментировать его. Опре-

делять основание для 

объединения слов в 

группы. Устанавливать 

место орфограммы в 

слове, фиксировать (гра-

фически обозначать) еѐ. 

Группировать слова на 

основании определения 

места орфограммы в 

слове. Объяснять выбор 

буквы.  

Различать предлоги и 

приставки. Распределять 

слова по столбикам в 

соответствии с постав-

ленной задачей. Нахо-

дить слова по заданному 

основанию. 

Фиксировать (графиче-

ски обозначать) пристав-

ки. Систематизировать 

знания об употреблении 

разделительного твѐрдо-

го знака. Контролиро-

Применение правил 

правописания: мягкий  

знак  после шипящих  

на  конце  имен  

существительных, 

глаголов, наречий. 

1 
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вать собственные дейст-

вия при отработке напи-

сания предлогов и 

приставок. Устанавли-

вать наличие заданной 

орфограммы в слове 

Наблюдать за языковым 

материалом, формулиро-

вать вывод о написании 

частицы не с глаголами. 

Оценивать полноту 

предложенного ответа. 

Контролировать собст-

венные действия при 

отработке написания 

частицы не с глаголами. 

Устанавливать наличие 

заданной орфограммы в 

слове, фиксировать (гра-

фически обозначать) еѐ. 

Группировать слова по 

заданному основанию. 

Определять основание 

для классификации слов, 

представлять запись в 

виде таблицы.  

Систематизировать зна-

ния о правописании мяг-

кого знака после шипя-

щих. Наблюдать за напи-

санием мягкого знака 

после шипящих в глаго-

лах, формулировать вы-

вод. Распределять слова 

по столбикам. Группи-

ровать слова по задан-

ному основанию, выяв-

лять слова, не соответст-

вующие условию. Конт-

ролировать собственные 

действия при списыва-

нии. Доказывать необхо-

димость мягкого знака 

после шипящих.  

Анализировать предло-

женные способы приме-

нения правила и выби-

рать из них наиболее 

рациональный. 

Определять несколько 

разных оснований для 

класссификации. Уста-

навливать истинность 

или ложность высказы-

ваний.  

Принимать участие в 

обсуждении проблемной 
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ситуации. Высказывать 

свои предположения. Соот-

носить собственный ответ с 

предложенным вариантом 

ответа и аргументировано 

доказывать свою позицию. 

Обобщать результаты на-

блюдений за языковым мА-

териалом. Различать случаи 

написания ться и тся в 

глаголах. Определять осно-

вание для распределения 

слов по группам. Пла-

нировать запись в соот-

ветствии с условием упраж-

нения. Контролировать соб-

ственные действия при 

работе по образцу. Систе-

матизировать знания по 

орфографии. Устанавливать 

тип, место орфограммы в 

слове и способ проверки.  

Задавать вопросы. Разли-

чать случаи написания -

ться и -тся в глаголах. 

Подбирать слово для 

заполнения пропуска в 

предложении. Контроли-

ровать собственные дей-

ствия при списывании 

текста с пропущенными 

буквами. Устанавливать 

наличие в слове задан-

ной орфограммы, фикси-

ровать (графически обо-

значать) еѐ. Распре-

делять слова по столби-

кам. Осваивать способы 

выполнения заданий 

творческого характера 

Определять основание 

для классификации слов, 

распределять слова по 

группам. Наблюдать за 

обозначением звука [о] 

после шипящих в окон-

чаниях глаголов, форму-

лировать вывод. Сравни-

вать обозначение звука 

[о] после шипящих в 

окончаниях глаголов и в 

окончаниях имѐн сущее-

ствительных и прилага-

тельных. Контролиро-

вать собственные дейст-

вия в соответствии с 

изученным правилом. 
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Определять тип и место 

орфограммы, доказывать 

написание слов.  

Участвовать в обсужде-

нии проблемного воп-

роса, формулировать 

собственное мнение и 

аргументировать его. 

Понимать информацию, 

представленную в виде 

таблицы, использовать 

еѐ при обосновании 

ответа и при решении 

практических задач. 

Определять нужную 

форму глагола. Распре-

делять глаголы по 

столбикам. Сравнивать 

произношение и напи-

сание безударных лич-

ных окончаний глаголов 

в форме 2го лица.  

Контролировать собст-

венные действия при 

обозначении безударных 

личных окончаний гла-

голов. Группировать сло-

ва по заданному основа-

нию. Определять нуж-

ную форму глагола.  

Систематизировать зна-

ния о системе личных 

окончаний глаголов и о 

способах определения 

спряжения. Принимать 

участие в обсуждении 

проблемного вопроса. 

Соотносить предложен-

ный вариант ответа с 

собственной точкой зре-

ния. Контролировать 

правильность выполне-

ния работы. Контролиро-

вать собственные дейст-

вия при написании 

безударных окончаний 

глаголов в соответствии 

с алгоритмом. Находить 

слова по заданному 

основанию. Характери-

зовать слово по задан-

ным грамматическим 

признакам 

Находить словосочета-

ния и слова по за-

данному основанию. По-

нимать алгоритм опре-
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деления спряжения 

глаголов с безударными 

личными окончаниями и 

использовать его при 

написании безударных 

личных окончаний. 

Фиксировать (графиче-

ски обозначать) личные 

окончания глаголов. 

Подбирать слова, удов-

летворяющие условию 

задания. 

Понимать алгоритм оп-

ределения спряжения 

глаголов с безударными 

личными окончаниями и 

использовать его при 

написании безударных 

личных окончаний. Рас-

пределять глаголы по 

столбикам по заданному 

основанию. Определять 

наличие заданной орфо-

граммы, фиксировать 

(графически обозначать) 

еѐ.  

Систематизировать зна-

ния о системе личных 

окончаний глаголов и о 

способах определения 

спряжения. Устанавли-

вать наличие глаголов-

исключений. Контроли-

ровать собственные дей-

ствия при написании 

безударных окончаний 

глаголов в соответствии 

с алгоритмом. Объяснять 

написание слов. Контро-

лировать собственные 

действия в связи с 

поставленной задачей. 

Распределять слова по 

столбикам 

Соблюдать порядок 

действий в соответствии 

с образцом. Находить в 

тексте предложения по 

заданному основанию. 

Определять нужную 

форму глагола, объяс-

нять написание безудар-

ных личных окончаний. 

Распределять слова по 

заданным основаниям 

Обобщать и системати-

зировать знания об орфо-
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граммах, связанных с на-

писанием глаголов, и 

алгоритмах применения 

изученных правил. 

Контролировать собст-

венные действия при по-

становке знаков препи-

нания в предложениях с 

однородными членами.  

Наблюдать за особенно-

стями образования лич-

ных форм глаголов с 

суффиксами ива/ыва, 

ова/ева. Обобщать ре-

зультаты наблюдений за 

языковым материалом. 

Обосновывать написание 

слов. Фиксировать (гра-

фически обозначать) 

личные окончания гла-

голов. Группировать сло-

ва по заданному осно-

ванию, выявлять слова, 

не соответствующие 

условию. 

Контролировать пра-

вильность выполнения 

задания. Систематизиро-

вать знания о способах 

определения спряжения 

и правописании личных 

окончаний глаголов и 

существительных.  

Устанавливать признак 

объединения глаголов в 

группы. Высказывать 

предположение при 

обсуждении проблем-

ного вопроса и проблем-

ной ситуации, аргумен-

тировать собственное 

мнение. Распределять 

слова по заданным ос-

нованиям. Наблюдать за 

суффиксами глаголов в 

начальной форме и в 

форме прошедшего 

времени.  

Распределять слова по 

заданным основаниям. 

Классифицировать слова 

в зависимости от типа 

или места орфограмм. 

Наблюдать за написа-

нием суффиксов глаго-

лов. Вырабатывать алго-

ритм рассуждения при 
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написании разных форм 

одного и того же 

глагола. Находить слова 

по заданному основа-

нию. Фиксировать (гра-

фически обозначать) в 

слове суффикс и 

окончание.  

Наблюдать за окончани-

ями глаголов в форме 

прошедшего времени. 

Высказывать предполо-

жение при обсуждении 

проблемного вопроса, 

аргументировать своѐ 

мнение. Соотносить 

предложенный вариант 

ответа с собственной 

точкой зрения. Контро-

лировать собственные 

действия при написании 

глаголов в форме про-

шедшего времени. Уста-

навливать связь между 

выбором окончания гла-

голов в форме прошед-

шего времени и родом 

имѐн существительных.  

Наблюдать за оконча-

ниями глаголов в форме 

прошедшего времени. 

Высказывать предполо-

жение при обсуждении 

проблемного вопроса, 

аргументировать своѐ 

мнение. Соотносить 

предложенный вариант 

ответа с собственной 

точкой зрения. Контро-

лировать собственные 

действия при написании 

глаголов в форме про-

шедшего времени. 

Контролировать собст-

венные действия в связи 

с решением поставлен-

ной задачи. Доказывать 

написание слов 

Обобщать и системати-

зировать знания об 

орфограммах, связанных 

с написанием глаголов. 

Устанавливать наличие в 

слове орфограммы и еѐ 

тип. Распределять слова 

по группам в соответст-

вии с типом орфограмм-
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мы. Контролировать 

свою деятельность при 

использовании алгорит-

ма списывания текста с 

пропущенными буквами 

Устанавливать связь на-

писания гласных на 

конце наречий с 

приставками. 

Знакомиться с правилом 

написания гласных на 

конце наречий. Состав-

лять слова в соответ-

ствии с предложенными 

моделями. Соблюдать 

алгоритм действий при 

выборе буквы. Контро-

лировать собственные 

действия при списыва-

нии текста с пропущен-

ными буквами. Фиксиро-

вать (графически обозна-

чать) условие выбора 

гласных на конце 

наречий.  

Контролировать собст-

венные действия в соот-

ветствии с алгоритмом. 

Группировать словосо-

четания по заданному 

основанию, доказывать 

правильность выполне-

ния работы. Обнаружи-

вать невозможность ре-

шения задачи 

Обобщать знания о 

звуках русского языка. 

Наблюдать за написани-

ем ь на конце наречий 

после шипящих, форму-

лировать на основе 

наблюдения выводы. 

Обосновывать написание 

наречий.  

Находить, анализиро-

вать, исправлять смысло-

вые, лексические, логии-

ческие и грамматические 

ошибки в предложениях. 

Обобщать и системати-

зировать знания о напи-

сании ь на конце слов 

после шипящих. Разли-

чать случаи написания ь 

на конце слов после 

шипящих и его 

отсутствия. 
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Обосновывать написание 

наречий.  

Распределять слова по 

заданным основаниям. 

Соблюдать порядок 

действий при списыва-

нии. Контролировать по-

следовательность дейст-

вий при определении 

наличия или отсутствия 

ь в словах.  

Различать порядковые и 

количественные числи-

тельные. Наблюдать за 

правописанием простых, 

сложных и составных 

числительных, формули-

ровать выводы на основе 

наблюдения. 

Использовать информа-

цию, представленную в 

виде таблицы, для 

выполнения практиче-

ских задач. Знакомиться 

с правилами употребле-

ния названий месяцев в 

сочетании с именами 

числительными в кос-

венных падежах. Распре-

делять имена числитель-

ные по столбикам, запол-

нять таблицу 

Находить, анализиро-

вать, исправлять смысло-

вые, лексические, логии-

ческие и грамматические 

ошибки в предложениях. 

Контролировать собст-

венные действия при 

списывании текста. Зна-

комиться с правилом 

написания ь в числитель-

ных. Преобразовывать 

запись цифрами в бук-

венную запись. Фикси-

ровать (графически обо-

значать) корень слова и 

окончание. Распределять 

имена числительные по 

заданным основаниям, 

заполнять таблицу 

Распределять слова по 

заданным основаниям. 

Контролировать свою 

деятельность при ис-

пользовании алгоритма 

написания числитель-
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ных. Обосновывать на-

писание слов. Договари-

ваться о последователь-

ности действий и поряд-

ке работы в группах.  

Обобщать и системати-

зировать знания о на-

писании ь в словах. Вы-

бирать и группировать 

слова по заданным осно-

ваниям. Различать функ-

ции ь. Устанавливать 

место и тип орфограммы 

в слове, выбирать способ 

проверки. Обосновывать 

написание слов. Нахо-

дить имена числитель-

ные, удовлетворяющие 

заданному условию 

Составлять словосочета-

ния по заданной модели. 

Различать порядковые и 

количественные числи-

тельные. Включать в 

предложение словосоче-

тание по заданной моде-

ли. Фиксировать (графи-

чески обозначать) окон-

чание и место ударения. 

Осознавать правиль-

ность употребления слов 

и словосочетаний в речи.  

Обобщать и системати-

зировать знания о не-

склоняемых именах 

существительных  

Обобщать и системати-

зировать знания о право-

писании личных окон-

чаний глаголов. Нахо-

дить словосочетания по 

заданному основанию. 

Фиксировать (графиче-

ски обозначать) оконча-

ние. Выбирать нужную 

форму имени существи-

тельного в словосочета-

ниях. Характеризовать 

слово по заданному 

грамматическому приз-

наку. Объяснять поста-

новку ь на конце глаго-

лов после шипящих.  

Составлять словосочета-

ния в соответствии с 

поставленным условием. 

Контролировать свою 
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деятельность при напи-

сании суффиксов наре-

чий. Фиксировать (гра-

фически обозначать) 

приставку. Соблюдать 

порядок действий при 

написании ь после ши-

пящих в глаголах и 

наречиях. Контролиро-

вать правильность вы-

полнения задания. Вос-

станавливать текст, за-

полняя пропуски.  

Фиксировать (графиче-

ски обозначать) грамма-

тические основы предло-

жений. Наблюдать за 

средством разделения 

частей сложного предло-

жения. Формулировать 

выводы по результатам 

наблюдения. 

Знакомиться с алгорит-

мом постановки запятой 

между частями сложно-

сочинѐнного предложе-

ния.  

Различать простые и 

сложные предложения. 

Обосновывать постанов-

ку знаков препинания в 

сложносочинѐнном пред-

ложении. Группировать 

предложения по задан-

ному основанию. Обоб-

щать и систематизи-

ровать знания о знаках 

препинания в предложе-

нии с обобщающим сло-

вом при однородных 

членах. Составлять пред-

ложения в соответствии 

с поставленным услови-

ем, ориентируясь на зна-

ки препинания и схему 

Обосновывать постанов-

ку знаков препинания в 

сложносочинѐнном пред-

ложении и в предложе-

нии с однородными чле-

нами. Составлять пред-

ложения в соответствии 

с поставленным услови-

ем, ориентируясь на зна-

ки препинания и схему. 

Фиксировать (графиче-

ски обозначать) грамма-
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тические основы предло-

жений. Контролировать 

собственные действия 

при списывании текста с 

пропущенными знаками 

препинания. Соблюдать 

алгоритм действий при 

выборе буквы 

Наблюдать за постанов-

кой запятой в сложно-

подчинѐнном предло-

жении. Формулировать 

на основе наблюдения 

выводы и обосновывать 

их примерами. Различать 

сложносочинѐнные и 

сложноподчинѐнные 

предложения, сложные 

предложения и простые 

предложения с однород-

ными членами. Обосно-

вывать постановку зна-

ков препинания в слож-

ных предложениях и в 

предложениях с одно-

родными членами. Вос-

станавливать задание по 

результату его выпол-

нения. Графически объ-

яснять постановку запя-

тых в предложении 

Наблюдать за постанов-

кой запятой в сложно-

подчинѐнном предложе-

нии. Различать сложно-

сочинѐнные и сложно-

подчинѐнные предложе-

ния, сложные предложе-

ния и простые предло-

жения с однородными 

членами. Восстанавли-

вать задание по резуль-

тату его выполнения.  

Находить в тексте пред-

ложения по заданному 

основанию. Фиксировать 

(графически обозначать) 

грамматические основы 

предложений и однород-

ные члены. Составлять 

сложноподчинѐнные 

предложения по задан-

ной модели. Соотносить 

предложения и их схе-

мы. Обнаруживать про-

пуск знаков препинания 

с опорой на схемы 
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предложений 

Обобщать и системати-

зировать знания о поста-

новке знаков препинания 

между частями сложного 

предложения. Контроли-

ровать собственные дей-

ствия при списывании 

предложений с пропу-

щенными знаками пре-

пинания.  

Устанавливать тип и 

место орфограммы в сло-

ве, определять адекват-

ный способ проверки. 

Составлять предложения 

в соответствии с постав-

ленным условием, ори-

ентируясь на знаки 

препинания и схему 

«Развитие речи» 34 ч  34 ч Ориентироваться в целях 

и задачах урока с учѐтом 

названия блока и темы 

урока, планировать свои 

действия в соответствии 

с поставленными задача-

ми. Принимать участие в 

коллективном обсужде-

нии. Высказывать собст-

венную точку зрения, 

аргументировать еѐ. 

Систематизировать зна-

ния, приобретѐнные на 

уроках русского языка во 

2–3 классах 

Систематизировать пра-

вила написания писем. 

Редактировать приведѐн-

ные в учебнике письма. 

Уточнять правила офор-

мления писем (привет-

ствие и прощание), кон-

верта. Обнаруживать и 

анализировать смысло-

вые, логические и грам-

матические ошибки, ука-

зывать пути их устра-

нения. Составлять 

письмо на заданную 

тему. Обсуждать предло-

женные варианты писем 

Наблюдать за логиче-

скими недочѐтами в 

исходном тексте и ис-

правлять их. Анализиро-

вать письма с исполь-

зованием постскриптума, 

Создание собственных 

текстов с учетом 

правильности, 

богатства и 

выразительности 

письменной речи. 

6 

Корректирование 

текстов, в которых 

допущены нарушения 

норм письменной речи.  

1 

Определение типа 

текста (рассуждение) и 

создание собственного 

текста заданного типа. 

1 

Озаглавливание 

текстов, написание 

собственных текстов по 

заданным заглавиям. 

1 

Знакомство с 

основными видами 

изложений: изложение 

подробное. 

1 

Продолжение работы 

над правильностью, 

точностью письменной 

речи. 

1 

Корректирование 

текстов с нарушенным 

порядком абзацев. 

Составление плана 

текста. 

1 

Обучающее 

выборочное изложение. 

1 
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Определение типа 

текста (повествование) 

и создание 

собственного текста 

заданного типа. 

1 корректировать текст. 

Обнаруживать  непосле-

довательность в изложе-

нии мыслей. Определять 

целевую установку пись-

менного сообщения. Со-

относить авторский за-

мысел и его реализацию 

в тексте. Составлять 

план предложенного тек-

ста. Исправлять наруше-

ния в тексте и восста-

навливать его структуру, 

записывать исправлен-

ный текст в тетрадь 

Анализировать пред-

ложенные высказывания, 

выбирать правильный 

ответ и обосновывать 

сделанный выбор. Класс-

сифицировать слова по 

заданному признаку 

(одушевлѐнность/неоду

шевлѐнность) и осущест-

влять самоконтроль по 

результату выполнения 

задания. 

Выявлять цели различ-

ных видов языкового 

анализа. Характеризо-

вать слово как часть 

речи, называть признаки 

указанной части речи. 

Различать постоянные и 

непостоянные признаки 

имени существитель-

ного. Систематизировать 

знания по морфологии. 

Знакомиться с алгорит-

мом морфологического 

разбора слов. Проводить 

морфологический разбор 

слова, анализировать 

правильность его прове-

дения. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в сотрудни-

честве необходимую вза-

имопомощь (работа в 

паре). Находить ошибки, 

недочѐты и исправлять 

их. Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозмож-

ность его выполнения. 

Устанавливать синтакси-

Озаглавливание текста. 

Составление плана 

текста. 

1 

Продолжение работы 

над правильностью, 

точностью, богатством 

и выразительностью 

письменной речи. 

1 

Обучающее изложение 

с элементами 

сочинения. 

1 

Пересказ текста 

(изложение) от другого 

лица.  

1 

Корректирование 

текстов, в которых 

допущены нарушения 

норм письменной речи. 

3 

Написание 

собственных текстов по 

заданным заглавиям. 

1 

Формулировка и 

аргументирование 

собственного мнения и 

позиции в диалоге. 

1 

Обучающее сжатое 

изложение. 

1 

Составление плана 

текста. Создание 

собственных текстов 

заданного типа. 

1 

Написание текста по 

заданному плану.  

1 

Практическое  

овладение  устными  

монологическими  

высказываниями  на 

определенную  тему  с  

использованием  разных  

типов  речи (описание, 

повествование, 

рассуждение).  

1 

Знакомство  с  

основными  видами   

сочинений: сочинение-

описание. 

1 

Знакомство с 1 
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основными видами 

сочинений: сочинения-

рассуждения.  

ческую функцию имѐн 

существительных 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необхо-

димую взаимопомощь 

(работа в паре). 

Наблюдать за текстом-

рассуждением, формули-

ровать его основную 

мысль. Знакомиться с 

историей названия букв 

русского алфавита. 

Подбирать заголовок к 

тексту, обосновывать 

свой выбор. Различать 

текст-рассуждение, 

текст-описание, текст-

повествование 

Подбирать заголовок к 

тексту, обосновывать 

свой выбор. Определять 

тип текста, обосновывать 

собственное мнение. За-

канчивать текст. Соотно-

сить заголовок и содер-

жание текста. Объяснять 

необходимость измене-

ния заголовка при из-

менении содержания 

текста. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в сотрудни-

честве необходимую вза-

имопомощь (работа в 

паре). Находить, анали-

зировать, исправлять 

смысловые, лексические, 

логические и граммати-

ческие ошибки в предло-

жениях 

Обобщать и системати-

зировать знание алгорит-

ма написания изложения. 

Сравнивать текст и 

предложенный вариант 

его письменного пере-

сказа. Находить, анали-

зировать, исправлять 

ошибки, допущенные в 

изложении. Подбирать 

заголовок к тексту, обо-

сновывать свой выбор. 

Соотносить основную 

мысль с заголовком. 

Составлять план текста. 

Письменно пересказы-

Создание собственного 

текста заданного типа. 

Озаглавливание текста. 

1 

Определение типа 

текста и создание 

собственного текста 

заданного типа.  

 

1 

Знакомство с 

основными видами 

сочинений: сочинения-

повествования.  

1 

Определение типов 

текстов (описание) и 

создание собственных 

текстов заданного типа. 

1 

Контрольное 

изложение. 

 

1 
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вать текст с опорой на 

план 

Анализ результатов соб-

ственной деятельности. 

Наблюдать за логиче-

скими недочѐтами в ис-

ходном тексте и исправ-

лять их. Анализировать 

письма с использовании-

ем постскриптума, кор-

ректировать текст. Обна-

руживать  непоследова-

тельность в изложении 

мыслей. Определять це-

левую установку пись-

менного сообщения. Со-

относить авторский за-

мысел и его реализацию 

в тексте. Составлять 

план предложенного тек-

ста. Исправлять наруше-

ния в тексте и вос-

станавливать его струк-

туру, записывать исправ-

ленный текст в тетрадь. 

Устанавливать последо-

вательность абзацев тек-

ста. Подбирать заголовок 

к тексту, обосновывать 

свой выбор. Определять 

тип текста, обосновывать 

собственное мнение. Со-

ставлять план текста. 

Участвовать в обсужде-

нии, оценивать предло-

женные в учебнике отве-

ты, соотносить предло-

женные варианты отве-

тов с собственной точ-

кой зрения, аргументи-

ровать еѐ. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в сотрудниче-

стве необходимую взаи-

мопомощь (работа в 

паре). Находить, анали-

зировать, исправлять 

смысловые, лексические, 

логические и граммати-

ческие ошибки в предло-

жениях 

Обобщать и системати-

зировать знание алгорит-

ма написания изложения. 

Подбирать заголовок к 

тексту, обосновывать 

свой выбор. Составлять 
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план текста. Выделять 

ключевые слова каждого 

абзаца; находить в тексте 

интересные образы, 

сравнения, яркие детали. 

Письменно выборочно 

пересказывать текст с 

опорой на план. Контро-

лировать собственные 

действия в соответствии 

с алгоритмом написания 

изложений 

Систематизировать зна-

ния о признаках тек-

стаописания и текста-

повествования. 

Различать текст-описа-

ние и текст-повествова-

ние по целевой уста-

новке. Подбирать заголо-

вок будущего текста, 

составлять план текста. 

Составлять текст на 

заданную тему по со-

ставленному плану. 

Сравнивать тексты раз-

ных типов. 

Подбирать заголовок к 

тексту, обосновывать 

свой выбор. Находить в 

тексте образные языко-

вые средства. Составлять 

план текста. Наблюдать 

за взаимосвязью абзацев 

текста. Отбирать языко-

вые средства, отвечаю-

щие целевой установке 

текста. Предлагать вари-

анты продолжения тек-

ста, объяснять необходи-

мость изменения оконча-

ния текста. Записывать 

собственный вариант 

продолжения текста 

Подбирать заголовок к 

тексту, обосновывать 

свой выбор. Наблюдать 

за текстом, построенным 

на приѐме сравнения и 

противопоставления. 

Находить в тексте образ-

ные языковые средства. 

Составлять собственный 

текст с использованием 

данного приѐма. Осу-

ществлять взаимный 

контроль и оказывать в 
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сотрудничестве необхо-

димую взаимопомощь 

(работа в паре). 

Находить, анализиро-

вать, исправлять смысло-

вые, лексические, логии-

ческие и грамматические 

ошибки в предложениях 

Обобщать и системати-

зировать знания о 

многозначных словах. 

Наблюдать за языко-

выми приѐмами постро-

ения текста, обобщать 

результаты наблюдений. 

Находить в тексте образ-

ные языковые средства. 

Сравнивать собственное 

выполнение задания с 

предложенным вариан-

том 

Обобщать и системати-

зировать знания о по-

следовательности рабо-

ты при написании изло-

жения. Анализировать 

содержание и языковые 

особенности текста. Со-

относить заголовок с 

целевой установкой 

письменного сообщения. 

Сравнивать различные 

приѐмы построения тек-

ста. Составлять план тек-

ста. Выделять ключевые 

слова каждого абзаца. 

Находить в тексте слова, 

наиболее ярко, образно 

раскрывающие содержа-

ние абзаца или части 

текста. Пересказывать 

(устно или письменно) 

текст с опорой на план. 

Контролировать собст-

венные действия в 

соответствии с алгорит-

мом написания изложе-

ний 

Знакомиться с письмен-

ным пересказом текста 

от другого лица. Выска-

зывать предположение 

об изменениях в тексте 

при смене лица повест-

вователя. 

Наблюдать за способами 

передачи прямой речи и 
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диалога. Пересказывать 

текст от другого лица. 

Соотносить заголовок и 

содержание текста. 

Находить, анализиро-

вать, исправлять смысло-

вые, лексические, логии-

ческие и грамматические 

ошибки в предложениях 

Наблюдать за использо-

ванием в тексте глаголов 

в форме условного на-

клонения. 

Анализировать тексто-

образующую роль фор-

мы условного наклоне-

ния. Соотносить заголо-

вок и содержание текста. 

Определять целевую ус-

тановку будущего тек-

ста. Составлять подроб-

ный план будущего 

коллективного текста. 

Составлять текст с опо-

рой на план. Отбирать 

языковые средства, отве-

чающие целевой уста-

новке текста. Сравнивать 

авторский текст с со-

ставленным текстом 

Анализировать предло-

женный текст, оценивать 

его в соответствии с 

предложенными требо-

ваниями. Определять це-

левую установку, тип и 

сюжет будущего текста. 

Подбирать заголовок бу-

дущего текста. Состав-

лять подробный план бу-

дущего коллективного 

текста. Отбирать языко-

вые средства, отвечаю-

щие целевой установке 

текста. Подбирать клюю-

чевые слова текста и об-

разные языковые выра-

жения. Составлять текст, 

опираясь на алгоритм. 

Контролировать собст-

венные действия в соот-

ветствии с алгоритмом 

написания сочинения 

Анализ результатов 

собственной деятельно-

сти. Соотносить заголо-

вок и содержание текста. 
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Выбирать из предложен-

ных заголовков наиболее 

подходящий к тексту, 

обосновывать свой вы-

бор. Наблюдать за язы-

ковыми средствами, пе-

редающими речь героев 

текста. Различать диалог 

и монолог. Осуществ-

лять взаимный контроль 

и оказывать в сотруд-

ничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в 

паре). Находить, анали-

зировать, исправлять 

смысловые, лексические, 

логические и грамма-

тические ошибки в 

предложениях 

Анализировать текст: 

определять целевую ус-

тановку текста, наблюю-

дать за языковыми сред-

ствами. Высказывать 

предположение о воз-

можных изменениях 

языкового оформления 

текста при изменении 

лица повествователя. 

Письменно кратко пере-

сказывать текст с из-

менением лица повест-

вователя. Сравнивать 

собственный пересказ и 

предложенные в учеб-

нике варианты, находить 

и исправлять недочѐты 

Находить, анализиро-

вать, исправлять смысло-

вые, лексические, логии-

ческие и грамматические 

ошибки в предложениях. 

Анализировать содержа-

ние и языковые осо-

бенности текста. Под-

бирать заголовки к тек-

сту, обосновывать свой 

выбор. Находить в тек-

сте слова и выражения, 

ярко описывающие зиму. 

Составлять план текста. 

Пересказывать (устно 

или письменно) текст с 

опорой на план. Со-

здавать собственный 

текст в соответствии с 

целевой установкой. 
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Включать в собственный 

текст образные слова и 

выражения. Обобщать и 

систематизировать зна-

ния о последовательно-

сти работы при напи-

сании минисочинений. 

Контролировать собст-

венные действия в соот-

ветствии с алгоритмом 

написания минисочи-

нений 

Анализировать целевую 

установку текста. Со-

ставлять продолжение 

исходного текста, опира-

ясь на предложенный 

план. Оформлять диалог 

в письменном тексте. 

Формулировать вывод, 

заканчивать текст. 

Контролировать дейст-

вия в соответствии с ал-

горитмом написания соб-

ственного текста 

Анализировать текст. 

Осознавать уместность 

использования в тексте 

образных языковых 

средств, слов с перенос-

ным значением. Сравни-

вать синонимы в синони-

мическом ряду по смыс-

ловым оттенкам. Отби-

рать языковые средства 

для успешного решения 

коммуникативных задач. 

Учитывать смысловую и 

стилистическую целост-

ность текста, авторскую 

целевую установку. Об-

суждать варианты вы-

полнения работы, обо-

сновывать наиболее 

адекватный. Сравнивать 

собственное выполнение 

задания с авторским ва-

риантом. Контролиро-

вать правильность вы-

полнения работы 

Анализировать текст. 

Выявлять особенности 

построения текста. На-

блюдать за использова-

нием выделенных струк-

турных компонентов 

текста. Обобщать и си-
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стематизировать знания 

о последовательности 

работы при создании 

текста: подбирать заго-

ловок, составлять план, 

отбирать языковые сред-

ства. Составлять рассказ, 

включающий разные ти-

пы текста: текст-опи-

сание и текст-рассуж-

дение. Учитывать пос-

тавленные условия при 

создании текста. Контро-

лировать собственные 

действия в соответствии 

с алгоритмом написания 

текста 

Находить, анализиро-

вать, исправлять смысло-

вые, лексические, логии-

ческие и грамматические 

ошибки в предложениях. 

Обобщать и системати-

зировать знания о на-

писании ь в словах. 

Выбирать и группиро-

вать слова по заданным 

основаниям. Различать 

функции ь. Устанавли-

вать место и тип орфо-

граммы в слове, выби-

рать способ проверки. 

Обосновывать написание 

слов. Контролировать 

собственные действия 

при списывании текста. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необхо-

димую взаимопомощь 

(работа в паре). 

Контролировать пра-

вильность выполнения 

работы, находить и 

исправлять ошибки, ус-

танавливать причину их 

появления. Находить 

имена числительные, 

удовлетворяющие задан-

ному условию 

Анализировать текст. 

Выявлять смысловые и 

структурные особенно-

сти текста. Наблюдать за 

образностью и метафо-

ричностью предложен-

ного текста. Участвовать 
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в обсуждении поставлен-

ных вопросов, высказы-

вать собственную точку 

зрения, доказывать еѐ. 

Обобщать и системати-

зировать знания о тек-

сте-рассуждении. Со-

блюдать последователь-

ность действий при 

создании собственного 

текста. Составлять план 

будущего текста. Конт-

ролировать собственные 

действия в соответствии 

с алгоритмом написания 

текста 

Наблюдать за текстом. 

Определять целевую ус-

тановку текста. Соотно-

сить авторский замысел 

и его реализацию в 

тексте. Осознавать роль 

начала для дальнейшего 

развития текста. Обсуж-

дать возможные вариан-

ты начала текстов раз-

личных типов. Отбирать 

языковые средства для 

успешного решения ком-

муникативных задач. 

Создавать собственный 

текст в соответствии с 

целевой установкой и 

записывать его. Подби-

рать заголовок к тексту. 

Сравнивать и обсуждать 

результаты выполнения 

работы 

Анализировать текст. 

Выявлять смысловые и 

структурные особенно-

сти текста. Определять 

тип текста, доказывать 

свой ответ. Обобщать и 

систематизировать зна-

ния о тексте-рассуж-

дении. Соблюдать алго-

ритм работы при со-

здании собственного тек-

ста. Составлять текст за-

данного типа на указан-

ную тему. Контроли-

ровать собственные дей-

ствия в соответствии с 

алгоритмом написания 

текста. Обнаруживать и 

анализировать смысло-
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вые, логические и грам-

матические ошибки, ука-

зывать пути их устра-

нения. Участвовать в об-

суждении поставленных 

вопросов, высказывать 

собственную точку зре-

ния, доказывать еѐ 

Анализировать текст, 

выявлять смысловые и 

структурные особен-

ности текста. Наблюдать 

за использованием фра-

зеологизмов в тексте. 

Определять тип текста, 

доказывать свой ответ. 

Обобщать и систематиз-

ировать знания о после-

довательности работы 

при создании собствен-

ного текста. Определять 

тип будущего текста. 

Составлять план. Соблю-

дать заданные условия 

при составлении текста. 

Контролировать собст-

венные действия в 

соответствии с алгорит-

мом написания текста. 

Участвовать в обсужде-

нии созданных текстов, 

высказывать собствен-

ную точку зрения, дока-

зывать еѐ 
Анализировать текст, 

выявлять смысловые и 

структурные особенности 

текста. Определять 

авторскую целевую уста-

новку текста. Обобщать и 

систематизировать знания 

о последовательности 

работы при создании 

собственного текста. 

Определять основные 

мысли начала будущего 

текста, сюжет. Составлять 

план, начало и окончание 

текста. Контролировать 

свои действия в 

соответствии с алгоритмом 

создания собственного 

текста. Участвовать в 

обсуждении созданных тек-

стов, высказывать собст-

венную точку зрения, до- 

 




