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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа  составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования                               на основе авторской 

программы «Русский язык» авторов В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого, М.В.Бойкиной, 

М.Н.Дементьевой, Н.А.Стефаненко. 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок 

начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; 

формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-

нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников основой всего 

процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей, основным каналом социализации личности.  

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников 

начальной школы к дальнейшему образованию. 

 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе 

знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, 

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

показателя общей культуры человека. 

 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение 

основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре 

русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и 

синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и 

читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и 

письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса 

к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных задач 

образовательной области «Филология»:  

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

— развитие коммуникативных умений; 

— развитие нравственных и эстетических чувств;  

— развитие способностей к творческой деятельности. 

 

Новизна программы заключается в том, что: 

 Конкретизированы требования к уровню усвоения предмета обучающимися по 

окончанию начальной школы; 

 Содержание материала представлено двумя шрифтами: обычным передано содержание 

базового уровня, курсивом-материал, расширяющий и углубляющий опорную систему и 

выступающий как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 

 



МЕСТО   КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. В 1 классе — 165 ч (5 ч в 

неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения письму в 

период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) — урокам русского языка. 

На уроки обучения чтению в период обучения грамоте (4 ч в неделю) выделяются часы 

учебного плана по литературному чтению (92 ч). 

Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели 

в каждом классе).  

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ   КУРСА. 

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем, что 

русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным языком русского 

народа, средством межнационального общения. Изучение русского языка способствует 

формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве человеческого общения, 

явлении национальной культуры и основе национального самосознания.  

 

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному 

использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь являются показателем 

общей культуры человека. На уроках русского языка ученики получают начальное представление о 

нормах русского литературного языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, 

задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых средств, для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

 

Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом 

социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты 

обучения по другим школьным предметам. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 
 

Личностные: 

Учащийся научится: 

 

 уважительно  относиться к иному мнению;  

 самостоятельности и   личной ответственности за свои поступки; 

 владеть навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся  мире; 

 доброжелательности и эмоционально – нравственной отзывчивости, пониманию и 

сопереживанию; 

 сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях. 

 осознание языка как основного средства человеческого общения; положительное отношение к 

изучению русского языка, понимание его богатства,  признание себя носителем этого языка; 

принятие мысли о том, что правильная, точная устная и письменная речь – это показатели 

культуры человека; появление желания умело пользоваться языком, зарождение элементов 

сознательного отношения к своей речи. 

 

Получит возможность научиться: 

 

 владеть языком, как основным средством человеческого общения;  

 применять гигиенические правила письма при выполнении заданий; 

 принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на уровне 

положительного отношения к школе, принимать образ «хорошего ученика». 

 

Метапредметные: 

 

                                                      Регулятивные УУД: 

Учащийся научится: 

 принимать учебную задачу урока; 

 обозначать условным знаком (точкой) наиболее удавшийся элемент, букву; 

 ориентироваться на лучший вариант в процессе письма; 

 оценивать свою работу; 

 действовать по плану и планировать свои учебные действия. 

 

Получит возможность научиться: 

 осуществлять решение учебной задачи под руководством учителя; 

 использовать правила оценивания в ситуациях, спланированных учителем;  

 контролировать процесс и результаты деятельности; 

 осознавать возникающие трудности и стараться искать  способы  их преодоления. 

 

Познавательные УУД: 

Учащийся научится: 

 

 работать в разных образовательных  пространствах в тетради (черновик-чистовик) и в классе 

(использование стола заданий и стола-помощника для организации самостоятельной работы); 



 различным формам учебного сотрудничества (обучение приемам субъект-субъектного 

взаимодействия и приемам ведения устной дискуссии через умение работать в малых группах 

и парах); 

 пользоваться различными знаками и символами для составления моделей и схем изученных 

объектов.  

 

Получит возможность научиться: 

 

 владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовым признакам, установления аналогий и причинно – следственных связей, построения 

рассуждений 

 

                                             Коммуникативные УУД: 

Учащийся научится: 

 использовать речевые средства и средства для решения коммуникативных задач; 

 использовать различные способы поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации; 

 владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

 

Получит возможность научиться: 

 

 оценивать свою работу по критериям, предложенным учителем или составленным в 

совместной работе;  

 задавать вопросы с целью получения недостающей информации; умение добывать 

недостающую информацию с помощью «умных» вопросов и разных источников. 

Предметные: 

Учащийся научится: 

 

 владеть первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктационных) и правилах речевого 

этикета; 

 осознавать то, что безошибочное письмо, как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

 применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания при записи 

собственных  и предложенных текстов; 

 поверять написанное 

 

 

Различать: 

 слово и предложение; 

 слово, слог, звук; 

 звуки и буквы, звуки гласные и согласные, согласные твёрдые и мягкие, звонкие и глухие; 

Кратко характеризовать: 

 звуки русского языка (гласный/согласный, гласный ударный/безударный, согласный 

твёрдый/мягкий, звонкий/глухой); 

 выбор способа обозначения твёрдости/мягкости согласного звука, а также звука [й
,
] 

(изученные случаи); 



Решать учебные и практические задачи: 

 соблюдать основные правила участия в общении на уроке; 

 пользоваться формулами речевого этикета в типовых ситуациях (приветствия, прощания, 

просьбы, извинения, благодарности); 

 выделять предложение, слово из потока речи; 

 выделять последовательность звуков слова, характеризовать каждый, строить модель 

звукового состава слова из 4–5 звуков; 

 правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова в алфавитном порядке; 

 правильно обозначать  твёрдость и мягкость согласных и звук  [й’] (без случаев с 

разделительными знаками);  

 обнаруживать орфограммы («опасные  места») по освоенным признакам: начало и конец 

мысли, граница слова, собственное имя, ударный слог  жи-ши (или ча-ща, чу-щу); буква на 

месте безударного гласного  звука;  

 правильно оформлять границы предложений: обозначать начало большой буквой, а конец 

точкой (вопросительным или восклицательным знаком в ясных случаях); 

 обозначать пробелами границы слов; 

 писать большую букву в собственных именах; 

 соблюдать основное правило переноса слов (по слогам, не оставляя и не перенося одну 

букву). 

 

Получит возможность научиться: 

 ориентироваться в целях и задачах, средствах и условиях общения; 

 выбирать адекватные языковые средства для успешного решения задач; 

 владеть учебными действиями с языковыми единицами и использовать знания для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач; 

 опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории языка; 

 употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения; 

 участвовать в диалоге, в общей беседе, соблюдая принятые правила общения, соблюдать 

основные правила речевого поведения в повседневной жизни; 

 осознавать наличие разных задач речи и в связи с этим различать деловые сообщения  и 

словесные картинки; 

 конструировать (из предложенных слов и сочетаний) записки, поздравления; использовать 

записки в общении со сверстниками, с близкими; 

 замечать слова, значения которых ученику неизвестны, спрашивать о них, находить в 

толковом словаре учебника; 

 в соответствии с литературными нормами произносить слова, помещённые в словарь 

учебника «Как правильно говорить?» 

 использовать знание алфавита для поиска слов в словарях учебника; 

 различать слова по их  функции («работе»): называют, указывают, помогают другим 

словам; ставить вопросы  к словам-названиям (в том числе разграничивать слова по 

вопросам кто?Что? Какой? Какая? Какие?);   

 обнаруживать и исправлять графические ошибки (обозначение твёрдости и мягкости, звука 

[й
,
], а также пропуски, перестановки и замены букв) в специально предложенных записях и в 

собственных; 

 обнаруживать орфограммы («опасности письма») на месте парных по глухости-звонкости 

согласных на конце слова и перед другим  парным по глухости-звонкости согласным.  

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

1 класс. 

 

 

№ Название раздела Количество 

часов 

 Контрольные 

работы 

1 Наша речь 2 - 

2 Текст, предложение, диалог 3 - 

3 Слова, слова, слова 4 - 

4 Слово и слог. Ударение. 6 - 

5  Звуки и буквы 35 1 

 Итого 50 1 

 

 

2 класс 

 

№ 

п/п 

                        Тема Количество часов Контрольные работы 

1. Наша речь. 4 ч. 1ч 

2. Текст. 5 ч. 1ч 

3. Предложение. 12 ч. 1ч 

4. Слова, слова, слова… 22 ч. 3ч 

5.  Звуки и буквы. 34 ч. 4ч 

6. Правописание буквосочетаний с 

шипящими звуками. 

29ч 5 ч. 

7. Части речи. 47ч 9ч 

8. Повторение. 17ч 2ч 

 Итого: 170ч 26ч 

 

 

 

 



 3 класс 

№ 

п/п 

                        Тема Количество часов Контрольные работы 

1. Язык и речь. 2 ч. - 

2. Текст. Предложение. 

Словосочетание. 

14 ч. 1ч 

3. Слово в языке и речи. 19 ч. 1ч 

4.  Состав слова 16 ч. 1ч 

5.  Правописание частей слова. 29 ч. 2ч 

6. Части речи. 76ч 4ч. 

7. Повторение. 14ч 1ч 

 Итого: 170ч 15ч 

 

4 класс 

№ 

п/п 

                        Тема Количество часов Контрольные работы 

1. Повторение. 11 ч. 1ч 

2. Предложение. 9ч 1ч 

2. Слово в языке и речи. 19ч. 1ч 

3. Имя существительное. 41ч. 2ч 

4. Имя прилагательное. 31 ч. 1ч 

5. Местоимение. 9 ч. 1ч 

6. Глагол. 32ч 1 ч. 

7. Повторение. 18ч 1ч 

 Итого: 170ч 9ч 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО КУРСА 

1 класс (50 ч) 

Наша речь (2 ч) 

Наша речь. Устная и письменная речь. 

Текст, предложение, диалог (3 ч) 

Текст и предложение. Предложение. Диалог.  

 

В  результате изучения темы учащийся  научится: 

 

 оформлять предложения в устной речи и на письме при помощи знаков препинания; 

 записывать предложение с  заглавной буквы; 

 выделять предложения в сплошном тексте; 

 находить главные члены предложения. 

  

    Получит возможность научиться: 

     

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений; 

 составлять текст по рисунку и опорным словам. 

 

В  

Слова, слова, слова…  (4 ч) 

 

Роль слов в речи. Слова – названия предметов, признаков предметов, действий предметов. 

«Вежливые» слова. Однозначные и многозначные слова. Близкие и противоположные по 

значению слова. 

 

В    В результате изучения темы учащийся научится: 

 

 различать слова, называющие предмет, признак, действие предмета; 

 ставить вопросы к словам. 

 

По  Получит возможность научиться: 

 

 классифицировать и объединять слова по значению; 

 наблюдать за употреблением однозначных и многозначных слов; близких и 

противоположных по значению. 
 

 

Слово и слог. Ударение. (6 ч) 

4.   Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Перенос слов.  

УУдарение (общее представление). Ударные и безударные слоги.   

В     В результате изучения темы учащийся научится: 

 распознавать слова и слоги; 

 определять количество слогов в слове; 

 делить слова на слоги;  

 делить слова для переноса;  



 ставить ударение в словах;   

 определять ударные и безударные слоги в словах. 

Получит возможность научиться: 

 анализировать модели слов; 

 находить слова по данным моделям;  

 работать со словарями;  

 выполнять творческие задания. 

Звуки и буквы (35 ч) 

 

 

5.   Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки и буквы. Буквы Е, Е, Ю, Я и их 

функции в словах. звуки и буквы. Слова с буквой Э.Обозначение ударного гласного буквой 

на письме. Особенности  проверяемых и проверочных слов. Правописание гласных в 

ударных и безударных словах. Написание слов с непроверяемой буквой безударного 

гласного звука. Согласные звуки и буквы. Слова с удвоенными согласными. Слова с 

буквами Ии Й. Твердые и мягкие согласные звуки. Парные и непарные  по твердости – 

мягкости согласные звуки. Обозначение мягкости согласных звуков мягким знаком. 

Обозначение мягкости согласных звуков мягким знаком. Перенос слов с мягким знаком. 

Восстановление текста с нарушенным порядком предложений. Глухие и звонкие согласные 

звуки. Парные глухие и звонкие согласные звуки. Обозначение парных звонких и глухих 

согласных звуков на конце слов. Правописание парных согласных звуков на конце слов. 

Шипящие согласные звуки. Проект  «Скороговорки». Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ. 

Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧА – ЩА, ЧУ –ЩУ. Правописание гласных после шипящих в 

сочетаниях ЖИ – ШИ, ЧА –ЩА, ЧУ – ЩУ. Заглавная буква в словах. Проект «Сказочная 

страничка». Повторение и обобщение  изученного материала. 

В   В результате изучения темы учащийся научится: 

 

 распознавать условные обозначения звуков речи; 

 правильно называть буквы в алфавитном порядке; 

 различать звуки: гласные и согласные, твёрдые и мягкие, звонкие и глухие; 

 правильно переносить  слова с буквой й, слова с удвоенными согласными, слова с 

мягким знаком; обозначать мягкость согласных на письме буквами е,ё, я, ю; 

 делить слова на слоги; определять количество звуков и букв в слове;     различать 

парные и непарные, звонкие и глухие согласные, ударные и    безударные гласные; 

 делить слова для переноса; объяснять написание  слов с буквосочетаниями жи-ши, 

ча-ща, чу-щу. 

 

     Получит возможность научиться: 

 характеризовать особенности гласных, согласных звуков;  

  определять звук по его характеристике;  

  распознавать модели условных обозначений твердых и мягких согласных;  

  умение пользоваться алфавитом;  

 оценивать правильность предложенной характеристики звука,  

  находить ошибки. 

 

 



 

 

 

 

2 КЛАСС (170 ч) 

Наша речь (4 часа) 

 

Знакомство с учебником. Какая бывает речь?Что можно узнать о человеке по его речи? 

Как отличить диалог от монолога? Проверка знаний по теме «Наша речь». 

 

В результате изучения темы учащийся  научится: 

 

 различать устную, письменную речь  и речь про себя; 

 рассуждать о значении языка и речи в жизни людей, о роли русского языка в жизни и 

общении; 

 отличать диалогическую речь от монологической; 

 использовать в речи диалог и монолог; 

 участвовать в учебном диалоге. 

 

Получит возможность научиться: 

 анализировать речь людей (при анализе текстов); 

 наблюдать за особенностями собственной речи и оценивать ее; 

 работать с памяткой «Как научиться  правильно списывать предложение». 

 соблюдать в речи правила речевого этикета; 

 соблюдать в речи правила речевого этикета; 

 оценивать свою речь на предмет ее вежливости и доброжелательности по 

отношению к собеседнику; 

 работать со страничкой для любознательных; 

 наблюдать над этимологией слов диалог и монолог; 

 составлять по рисункам диалог и монолог. 

 

2.Текст  (5 часов) 

Что такое текст. Что такое тема текста  и главная мысль текста?Части текста.Контрольный 

диктант (входной). Работа над ошибками.  

 

В результате изучения темы учащийся  научится: 

 

 отличать текст от других записей по его  признакам; 

 осмысленно читать текст; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 соотносить текст и заголовок; 

 подбирать заголовок к заданному тексту; 

 передавать устно содержание прочитанного текста – образца или составленного 

текста. 



Получит возможность научиться: 

 составлять текст по заданной теме; 

 выделять части текста и обосновывать правильность их выделения; 

 выбирать ту часть текста, которая соответствует заданной коммуникативной 

задаче; 

 создавать устный или письменный текст в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; 

 составлять рассказ по рисунку, данному началу и опорным словам; 

 оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению. 

 

3.Предложение  (12 часов) 

 

Что такое предложение? Как из слов составит предложение? Контрольное списывание.Что 

такое главные члены предложения?Что такое второстепенные члены предложения?  

Подлежащее и сказуемое – главные члены предложения.Что такое распространённые  и 

нераспространенные предложения? Как установить связь слов в предложении?Развитие речи. 

Обучающее сочинение по картине И. С. Остроухова «Золотая осень».Анализ 

сочинений.Контрольный диктант по теме «Предложение». Работа над ошибками. 

 

В результате изучения темы учащийся  научится: 

 

 составлять предложение  из слов. 

 составлять (устно и письменно) ответы на вопросы. 

 употреблять заглавную букву в начале предложения и необходимый знак препинания 

в конце предложения. 

 писать слова в предложении раздельно. 

 находить главные члены (основу) предложения. Обозначать графически 

грамматическую основу. 

 различать и выделять главные и второстепенные члены предложения 

 отличать предложение от группы слов, не составляющих предложение 

 определять границы предложения в деформированном тексте, выбирать знак для 

обозначения конца предложения. 

 обосновывать выбор знака препинания в конце предложения 

 различать распространённое (с второстепенными членами) и нераспространённое (без 

второстепенных членов) предложения. Составлять нераспространённые и 

распространённые предложения. Распространять нераспространённые предложения. 

 устанавливать при помощи вопросов связь слов между членами предложения. 

Получит возможность научиться: 

 соблюдать в устной речи логическое ударение и интонацию конца предложения; 

 обосновывать правильность выделения подлежащего и сказуемого; 

 анализировать схему и составлять по ней сообщение о главных членах предложения; 

 обсуждать алгоритм выделения в предложении подлежащего и сказуемого; 

 составлять предложение из деформированных слов (слов, не связанных по смыслу); 

 составлять рассказ по репродукции картины; 

 работать над проектом «Пишем письмо»; 

 оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и 



электронному приложению. 

4. Слова, слова, слова… ( 22 часа) 

 

Что такое лексическое значение слова? Что такое лексическое значение слова? Что такое 

однозначные и многозначные слова? Что такое прямое и переносное значение слова?Что 

такое синонимы?Что такое антонимы? Что такое антонимы?Контрольный диктант.Работа 

над ошибками.Что такое родственные  слова?Что такое родственные  слова?Что такое 

корень слова? Что такое однокоренные слова?Что такое корень слова? Что такое 

однокоренные слова?Какие бывают слоги? Как определить ударный слог? Как определить 

ударный слог? Как переносить слова с одной строки на другую? Как переносить слова с 

одной строки на другую? Обучающее сочинение по серии картинок. Проверочная работа 

по теме «Однокоренные слова». Контрольный диктант за 1 четверть (с грамматическим 

заданием). Анализ. Работа над ошибками. 

 

В результате изучения темы учащийся  научится: 

 

 определять значение слова по толковому словарю; 

 объяснять лексическое значение слова; 

 находить в тексте незнакомые слова;  

 классифицировать слова по тематическим группам; 

 распознавать среди данных пар слов синонимы, антонимы. 

 подбирать заголовок к тексту; 

 излагать письменно содержание текста по данным вопросам; 

 находить однокоренные слова в тексте и среди других слов; 

 выделять корень в однокоренных словах; 

 подбирать однокоренные слова к данному слову и выделять в них корень; 

 находить однокоренные слова в тексте и среди других слов; 

 подбирать однокоренные слова к данному слову и выделять в них корень; 

 работать со словарём однокоренных слов учебника; 

 делить слова на слоги. Определять количество в слове слогов; 

 определять ударение в слове, наблюдать за ролью словесного ударения; 

 различать ударные и безударные слоги; 

 составлять простейшие слогоударные модели слов; 

 переносить слова по слогам. 

 

Получит возможность научиться: 

 

 распознавать многозначные слова, слова в прямом и переносном значениях; 

 работать со страничкой для любознательных; 

 работать с толковым и орфографическим словарями; 

 создавать в воображении яркие словесные образы, рисуемые авторами 

 в пейзажных зарисовках; 

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания; 

 подбирать к слову синонимы, антонимы; 

 знакомиться с этимологией слов синоним и антоним; 

 работать со словарями синонимов и антонимов учебника; 

 находить нужную информацию о слове в этих словарях; 

 определять смысловое значение пословиц и соотносить их с определёнными 

жизненными ситуациями; 

 анализировать речевые высказывания с использованием в них языковых средств; 

 группировать однокоренные слова с разными корнями; 

 различать однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и слова с 

омонимичными корнями; 

 доказывать правильность выделения корня в однокоренных словах; 



 работать с памяткой «Как найти корень слова»; 

 работать со словарём однокоренных слов учебника; 

 производить анализ, сравнение, обобщение при выделении в словах корня; 

 классифицировать слова по количеству в них слогов; 

 находить слова по заданной модели; 

 оценивать в процессе совместной деятельности в парах правильность 

произношения слов; 

 сравнивать модели слогоударной структуры слова и подбирать к ним слова; 

 работать с орфоэпическим словарём, находить в нём нужную информацию о 

произношении слова; 

 создавать проект «Словари мои друзья»; 

 соблюдать в практике речевого общения изучаемые нормы произношения слов; 

 определять способы переноса; 

 оценивать свои достижения при выполнении заданий «Проверь себя» в учебнике и 

по электронному приложению; 

 составлять рассказ по серии сюжетных рисунков, вопросам и опорным словам. 
 

5. Звуки и буквы (34 часа) 

 

 Как различить  звуки  и буквы?Как мы используем алфавит?Как мы используем 

алфавит?Какие слова  пишутся с заглавной буквы? Как определить гласные звуки? 

Контрольный диктант.Работа над ошибками.Правописание слов с безударным гласным 

звуком в корне слова. Правописание слов с непроверяемыми безударными гласными 

звуками в корне слова.Развитие речи. Обучающее сочинение по репродукции картины  

С.А. Тутунова «Зима пришла. Детство». Диктант по теме «Безударная гласная в корне 

слова». Проверочная работа «Проверь себя».Анализ. Работа над ошибками.Как определить 

согласные звуки? 

Согласный звук [й] и буква й.Слова с удвоенными согласными.Развитие речи. 

Коллективное составление рассказа по репродукции картины А.С. Степанова «Лоси» и 

опорным словам.Анализ. Работа над ошибками. Наши проекты. И в шутку и всерьез. 

Твёрдые и мягкие согласные звуки и буквы для их обозначения.Как обозначить мягкость 

согласного звука на письме?Правописание мягкого знака в конце и середине слова перед 

другими согласными. Контрольно-проверочный диктант  с грамматическим заданием по 

теме «Звуки и буквы». Проверочная работа по теме «Согласные звуки и буквы».Анализ. 

Работа над ошибками.  Наши проекты. Пишем письмо.Обобщающий урок по теме «Звуки и 

буквы». 

 

В результате изучения темы учащийся  научится: 

 

 различать звуки и буквы; 

 осознавать смыслоразличительную роль звуков и букв в слове; 

 распознавать условные обозначения звуков речи; 

 сопоставлять звуковое и буквенное обозначения слова; 

 наблюдать модели слов (звуковые и буквенные), анализировать их; 

 объяснять, где могут пригодиться знания об алфавите; 

 называть буквы правильно и располагать их в алфавитном порядке; 

 классифицировать буквы по сходству в их названии, по характеристике звука, 

который они обозначают; 
 находить в слове гласные звуки; 

 правильно произносить гласные звуки; 

 различать гласные звуки и буквы; 
 объяснять причины разного количества звуков и букв; 

 соотносить звуковой и буквенный состав слов; Определять качественную 

характеристику ударный или безударный; 

 находить в двусложных словах букву безударного гласного звука, написание 



которой надо проверять; 

 различать проверочное и проверяемое слова; 

 наблюдать над единообразным написанием корня в однокоренных 

словах,использовать правило при написании слов с безударным гласным в корне; 

 подбирать проверочные слова путём изменения формы слова и подбора 

однокоренного слова; 

 различать согласные звуки и буквы, обозначающие согласные звуки; 
 различать согласный звук |й'] и гласный звук [и]; 

 различать способы обозначения согласного звука [й'] буквами; 

 использовать правило при переносе слов с буквой «и краткое» (чай-ка); 

 использовать правило переноса слов с удвоенными согласными; 

 определять и правильно произносить мягкие и твёрдые согласные звуки; 

 обозначение мягкости согласных звуков на письме буквами и, е, ё, ю, ь; 

 различать твёрдые и мягкие   звуки ; 

 соотносить количество звуков и букв в таких словах, как огонь, кольцо; 

 объяснять причины расхождения количества звуков и букв в этих словах; 

 подбирать примеры слов с мягким знаком (ь); 

 переносить слова с мягким знаком (паль-цы, паль-то); 

 обозначать мягкость согласного звука мягким знаком на конце слова 

и в середине слова перед согласным (день, коньки). 

 

Получит возможность научиться: 

 

 составлять рассказ по серии сюжетных рисунков, вопросам и опорным словам; 
 планировать учебные действия при решении орфографической задачи (обозначение 

буквой безударного гласного звука в слове), определять пути её решения, решать её 

в соответствии с изученным правилом; 

 объяснять правописание слова с безударным гласным в корне, пользуясь 

алгоритмом проверки написания; 

 различать проверяемые и непроверяемые орфограммы; 

 запоминать написание непроверяемой орфограммы безударного гласного звука в 

словах, предусмотренных программой I и 2 классов; 

 работать с орфографическим словарём учебника: находить слова с изучаемой 

орфограммой и проверять написание слова по орфографическому словарю; 

 подбирать примеры слов с изучаемой орфограммой; 

 работать со страничками для любознательных; 

 работать с памяткой «Согласные звуки русского языка»; 

 составлять предложения из слов, данных в начальной форме, изсо15ИИ15леных 

предложений — рассказ в соответствии с рисунком; 

 наблюдать над произношением и правописанием слов с удвоенными согласными; 

 находить совместно со сверстниками и взрослыми информацию (занимательные 

задания) в учебнике, сборнике дидактических материалов, рабочей тетради и 

других источниках и создавать свои занимательные задания; 

 участвовать в презентации занимательных заданий; 

 объяснять, как обозначена мягкость согласных на письме; 

 работать с памяткой «Как подготовиться к письму по памяти»; 

 планировать учебные действия при письме по памяти; 

 оценивать свои достижения при выполнении заданий «Проверь себя». 

 

 

 

6. Правописание буквосочетаний с шипящими звуками  (29 часов). 
 

Буквосочетаниячк, чн, чт, щн, нч.  

Развитие речи. Обучающее изложение. 



Повторение темы «Твердые и мягкие согласные». 

Контрольный диктант по теме «Буквосочетания с шипящими звуками». 

Анализ.  Работа над ошибками диктанта. 

Наши проекты «Рифма». 

Буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу. 

Как отличить звонкие согласные звуки от глухих? Произношение и написание парных 

звонких и глухих согласных звуков. Как отличить звонкие согласные звуки от глухих? 

Проверка парных согласных в корне слова.Распознавание проверяемых и проверочных 

слов. Проверка парных согласных. 

Проверка парных согласных. Изложение повествовательного текста. 

 Правописание слов  парных звонких и глухих согласных  на конце слова. 

Правописание слов  парных звонких и глухих согласных  на конце слова. Изложение 

повествовательного текста по вопросам плана. 

Проверка знаний  по теме «Звонкие и глухие согласные звуки» 

Контрольный диктант (с грамматическим заданием) по теме «Звонкие и глухие согласные 

звуки».  

Работа над ошибками, допущенными в диктанте. 

Правописание слов с разделительным мягким знаком.Разделительный мягкий знак. 

Обобщение изученного материала.Контрольное списывание с грамматическим заданием. 

Обучающее сочинение «Зимние забавы». 

Проверка знаний «Разделительный мягкий знак. Перенос слов с разделительным мягким 

знаком». Обобщение изученного материала. 

 

В результате изучения темы учащийся  научится: 

 

 различать непарные мягкие шипящие звуки; 

 находить в словах буквосочетаниячк, чн, чт, щн, нч, подбирать примеры слов с 

такими сочетаниями; 

 соблюдать в речи правильное орфоэпическое произношение слов с сочетаниями чн, 

чт(чтобы, скучно и др.); 

 применять правило написания слов с буквосочетаниямичк, чн, чт, щн, нч; 

 работать с текстом; 

 подбирать к тексту заголовок; 

 выделять в тексте части; 

 записывать предложение из текста на заданную тему; 

 различать непарные твёрдые и мягкие шипящие звуки; 

 находить в словах буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—шу, подбирать примеры 

слов с такими буквосочетаниями; 

 применять правило при написании слов с буквосочетаниями жи—ши, ча—ща, чу—

щу; 

 различать глухие и звонкие согласные звуки, парные и непарные; 

 характеризовать согласный звук (глухой — звонкий, парный — непарный); 

 правильно произносить звонкие и глухие согласные звуки на конце слова и перед 

другими согласными (кроме сонорных); 

 определять на слух парный по глухости-звонкости согласный звук на конце слова и 

в корне перед согласным; 

 соотносить произношение и написание парного по глухости-звонкости согласного 

звука на конце слова и в корне перед согласным; 

 находить в словах букву парного согласного звука, написание которой надо 

проверять; 

 различать проверочное и проверяемое слова; 

 подбирать проверочные слова путём изменения формы слова и подбора 

однокоренных слов; 

 использовать правило при написании слов с парным по глухости-звонкости 

согласным звуком на конце слова и перед согласным в корне; 



 объяснять правописание слов с парным по глухости-звонкости согласным звуком на 

основе алгоритма проверки написания; 

 подбирать примеры слов с изучаемой орфограммой; 

 наблюдать над произношением слов с разделительным ь; 

 соотносить количество звуков и букв в таких словах, как семья, вьюга; 

 подбирать примеры слов с разделительным мягким знаком; 

 различать слова с мягким знаком – показателем мягкости предшествующего 

согласного звука и с разделительным мягким знаком. 

 

Получит возможность научиться: 

 

 работать с орфоэпическим словарём; 

 находить в тексте рифмующиеся строки,слова, сочинять стихи на заданные 

рифмы, составлять словарик собственных рифм, участвовать в презентации 

выполненной работы; 

 оценивать свои достижения при выполнении заданий «Проверь себя» в учебнике и 

по электронному приложению; 

 составлять предложения из слов, обсуждать, составляют ли они текст, 

подбирать к тексту заголовок, записывать составленный текст; 

 сопоставлять приёмы проверки написания гласных и согласных в корне слова; 

 объяснять правильность написания слов с изученными орфограммами; 

 работать с памяткой «Как подготовиться к диктанту»; 

 работать с памяткой «Как провести звуко-буквенный разбор слова»; 

 проводить звуко-буквенный разбор слова по заданному образцу. 

 

7. Части речи (47 часов) 

 

 Что такое части речи.  

Что такое имя существительное ? 

Одушевлённые и  неодушевлённые имена существительные. 

Собственные и нарицательные имена существительные. 

Правописание собственных имён существительных. 

Словарный диктант 

Собственные и нарицательные имена существительные. Заглавная буква в именах, 

отчествах, фамилиях людей. 

 Собственные и нарицательные имена существительные. Заглавная буква  в именах 

сказочных героев, в названиях книг, журналов, газет. 

Заглавная буква в написании кличек животных. Развитие речи. 

Заглавная буква в географических названиях. 

Обучающее изложение. 

Обобщение знаний о написании слов с заглавной буквы. 

 Диктант по теме «Заглавная буква в именах собственных» 

 Анализ. Работа над ошибками. 

Единственное и множественное число имён существительных. 

Работа с текстом. Подробноеизложение повествовательного текста по данным вопросам. 

Проверка знаний «Проверь себя» 

Контрольный диктант ( с грамматическим заданием) по теме «Имя существительное». 

Анализ. Работа над ошибками.  

 Что такое глагол? Единственное и множественное число глаголов. Правописание частицы 

не с глаголом. Обобщение знаний о глаголе.  Что такое текст-повествование? 

 Проверочная работа по теме «Глагол». 

Что такое имя прилагательное? 

 Связь имени прилагательного с именем существительным. 

Прилагательные близкие и противоположные по значению. 

Единственное и множественное число имён прилагательных.  



Что такое текст-описание? 

Проверка знаний «Проверь себя». 

 Общее понятие о предлоге. Раздельное написание предлогов со словами. 

 Восстановление предложений. Проверка знаний «Проверь себя». 

Диктант по теме «Раздельное написание предлогов со словами».Работа над ошибками. 

Что такое местоимение? 

Что такое текст – рассуждение? Проверка знаний «Проверь себя». 

Контрольный диктант «Проверка навыков правописания слов с изученными 

орфограммами». Анализ. Работа над ошибками. 

 

В результате изучения темы учащийся  научится: 

 

 соотносить слова-названия (предметов, признаков, действий), вопросы, на которые 

они отвечают, с частями речи; 

 распознавать имя существительное среди других частей речи по обобщённому 

лексическому значению и вопросу; 

 различать одушевлённые и неодушевлённые имена существительные с опорой на 

вопросы кто? Ичто?, подбирать примеры таких существительных; 

 различать собственные и нарицательные имена существительные, подбирать 

примеры таких существительных; 

 писать с заглавной буквы имена собственные; 

 определять число имён существительных (единственное и множественное); 

 изменять имена существительные по числам (книга — книги); 

 определять, каким членом предложения является имя существительное в 

предложении в предложении; 

 определять грамматические признаки имён существительных: одушевлённое или 

неодушевлённое, собственное или нарицательное; число (единственное или 

множественное), роль в предложении; 

 распознавать глагол среди других частей речи по обобщённому лексическому 

значению и вопросу; 

 определять, каким членом предложения является глагол в предложении; 

 определять число глаголов; 

 распределять глаголы по группам в зависимости от их числа; 

 изменять глаголы по числам, приводить примеры глаголов определённого числа, 

употреблять глаголы в определённом числе; 

 раздельно писать частицу не с глаголом (не кричать); 

 определять грамматические признаки глагола: число (единственное или 

множественное), роль в предложении; 

 распознавать имя прилагательное среди других частей речи по обобщенному 

лексическому значению и вопросу; 

 выделять из предложения словосочетания с именами прилагательными; 

 приводить примеры имён прилагательных; 

 определять, каким членом предложения является имя прилагательное; 

 определять число имён прилагательных; 

 распределять имена прилагательные в группы в зависимости от их числа; 

 изменять прилагательные по числам; 

 определять грамматические признаки имени прилагательного: связь с именем 

существительным, число (единственное или множественное), роль в предложении; 

 распознавать личные местоимения (в начальной форме) среди других слов и в 

предложении; 

 различать местоимения и имена существительные; 

 заменять повторяющиеся в тексте имена существительные личными 

местоимениями; 

 правильно употреблять предлоги в речи; 

 раздельно писать предлоги со словами. 



Получит возможность научиться: 

 

 анализировать схему «Части речи», составлять по ней сообщение; 

 находить в тексте части речи с опорой на признаки частей речи, пользуясь схемой; 

 обосновывать отнесение слова к имени существительному; 

 объяснять лексическое значение слов — имён существительных; 

 обогащать собственный словарь именами существительными разных лексико-

тематических групп; 

 работать со страничкой для любознательных: знакомство с лексическим 

значением имён существительных; 

 классифицировать имена существительные одушевлённые и неодушевлённые по 

значению и объединять их в тематические группы; 

 классифицировать имена существительные собственные и нарицательные по 

значению и объединять их в тематические группы; 

 находить информацию (с помощью взрослых) из справочной литературы в 

библиотеке, интернета) о происхождении своей фамилии и названии своего города 

(или села, посёлка, деревни); 

 составлять устный рассказ по репродукции картины; 

 составлять устный рассказ о своём домашнем животном на основе наблюдений и 

по вопросам учителя; 

 правильно произносить имена существительные в форме единственного и 

множественного числа (туфля — туфли, простыня — простыни). Работать с 

орфоэпическим словарём; 

 обосновывать правильность определения грамматических признаков имени 

существительного; 

 классифицировать имена существительные по определённому грамматическому 

признаку; 

 выбирать из ряда имён существительных имя существительное с определённым 

признаком; 

 работать с повествовательным текстом: определять его тему и главную мысль, 

подбирать заголовок к тексту, определять части текста, составлять ответы на 

данные вопросы, записывать составленный текст в соответствии с вопросами, 

проверять написанный текст; 

 обосновывать правильность отнесения слова к глаголу. Классифицировать глаголы 

по вопросам; 

 распознавать глаголы, употреблённые в прямом и переносном значениях; 

 соблюдать в практике речевого общения орфоэпические и лексические нормы 

употребления глаголов; 

 работать с орфоэпическим словарём; 

 распознавать текст-повествование; 

 наблюдать над ролью глаголов в повествовательном тексте; 

 составлять текст-повествование на предложенную тему, находить нужную 

информацию для ответа на вопрос к тексту и записывать ответ; 

 оценивать свои достижения при выполнении заданий «Проверь себя» в учебнике и 

по электронному приложению; 

 использовать в речи прилагательные различных лексико-тематических групп; 

 анализировать высказывания русских писателей о русском языке; 

 подбирать имена прилагательные — сравнения для характеристики качеств, 

присущих людям и животным; 

 соблюдать литературные нормы употребления в речи таких слов и их форм, как 

кофе, мышь, фамилия, шампунь и др; 

 распознавать текст-описание; 

 наблюдать над ролью имён прилагательных в тексте-описании; 

 составлять текст-описание на основе личных наблюдений (коллективное 

обсуждение плана подготовительной работы); 



 составлять текст-описание натюрморта по репродукции картины; 

 составлять по рисункам диалоги, находить в диалогической речи местоимения и 

определять их роль в высказываниях; 

 распознавать текст-рассуждение; 

 создавать устные и письменные тексты-рассуждения; 

 работать с текстом: определять тип текста, тему и главную мысль, выделять 

части в тексте-рассуждении, записывать текст по частям; 

 оценивать свои достижения при выполнении заданий «Проверь себя» в учебнике и 

по электронному приложению; 

 редактировать текст; восстанавливать деформированный повествовательный 

текст; 

 пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями, словарями 

антонимов, и синонимов, словарём однокоренных слов; 

 находить полезную информацию в словарях, придумывать собственные задания, 

для выполнения которых потребуются словари, участвовать в презентации 

подготовленных заданий. 

 

8.Повторение  (17 часов). 

 

Повторение по теме «Текст». 

Сочинение по картине  И.И.Шишкина. 

Анализ работ. Повторение по теме «Предложение». 

 Повторение по теме «Предложение». 

 Повторение по теме «Слово и его значение». 

 Повторение по теме «Части речи». 

Повторение по теме «Звуки и буквы». 

Повторение по теме «Правила правописания». 

 Контрольное списывание. 

Повторение и закрепление изученного материала. 

Итоговый контрольный диктант за 2 класс. 

Работа над ошибками. 

Обобщение знаний по курсу русского языка за 2 класс. 

 

В результате изучения темы учащийся  научится: 

 
 отличать текст от предложений; 

 определять виды текстов; 

 определять отличать предложения от группы слов; 

 писать большую букву в начале предложения; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения; 

 

 находить границы предложения; 

 

 находить главные члены предложения; 

 составлять предложения из  группы слов; 

 распознавать части речи; 

 характеризовать как часть речи существительные и прилагательные, глагол, 

местоимения. 

 

Получит возможность научиться: 

 

 научится распознавать однокоренные слова по двум  признакам; 

 подбирать антонимы и синонимы; 

 подбирать группы однокоренных слов; 

 проводить фонетический анализ слова; 



 оценивать свои достижения при выполнении заданий; 

 применять правила правописания; 

 подбирать примеры с определенной орфограммой. 

 

 

 

 

 

 3 КЛАСС (170 Ч) 

1.Текст (2ч) 

 Наша речь. Виды речи. 

 Наш язык. 

 

В результате изучения темы учащийся  научится: 

 

 различать язык и речь; 

 объяснять, в каких случаях жизни мы пользуемся разными видами речи и что такое 

хорошая речь.  

 

Получит возможность научиться: 

 анализировать высказывания о русском языке (высказывание Д. Куприна); 

 составлять текст по рисунку (рассматривать рисунок, определять его тему, 

обсуждать содержание предстоящего рассказа по рисунку, выделять части в 

содержании рассказа, записывать составленный текст; 

 оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику. 

 

2. Текст. Предложение. Словосочетание (14 часов). 

 

Текст. Типы текстов. 

Предложение.  

Виды предложений по цели высказывания. 

Виды предложений по интонации. 

Входной контрольный диктант.   

Предложения с обращением.  

Главные и второстепенные члены предложения. 

Простое и сложное предложения. 

Словосочетание.  

Контрольный диктант по теме «Предложение». 

 

В результате изучения темы учащийся  научится: 

 

 различать текст и предложение, текст и набор предложений;  

 определять тему и главную мысль текста;  

 подбирать заголовок к заданному тексту и определять по заголовку содержание 

текста;  

 выделять части текста и обосновывать правильность их выделения; 

 отличать предложение от группы слов, не составляющих предложение;  

 классифицировать предложения по цели высказывания и по интонации; 



 обосновывать знаки препинания в конце предложений; 

 различать и выделять главные и второстепенные члены в предложении, 

распространённые и нераспространенные предложения;  

 различать простые и сложные предложения; 

 составлять из двух простых предложений одно сложное; 

 разделять запятой части сложною предложения; 

 различать словосочетание и предложение; 

  выделять в предложении словосочетания.  

Получит возможность научиться: 

 различать типы текстов: повествование, описание, рассуждение; 

 восстанавливать деформированный текст (с нарушенным порядком предложений), 

подбирать к нему заголовок, определять тип текста, записывать составленный 

текст; 

 оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику; 

 анализировать непунктированный текст, выделять в нем предложения;  

 выделять в письменном тексте диалог; 

 соблюдать в устной речи логическое (смысловое) ударение и интонацию конца 

предложения; 

 распространять нераспространенное предложение второстепенными членами; 

 читать и составлять модели предложения, находить по ним предложения в тексте;  

 работать с памяткой «Как разобрать предложение по членам»; 

 обсуждать алгоритм разбора предложения по членам и разбирать  предложение по 

членам; 

 работать с памяткой «Как дать характеристику предложению»; 

 рассуждать при определении характеристик заданного предложения; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

 составлять предложения из деформированных слов, словосочетаний по рисунку, по 

заданной теме, по модели;  

 оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику. 

3. Слово в языке и речи (19 часов). 

 

Анализ диктанта. Работа над ошибками. Лексическое значение слова. Однозначные и 

многозначные слова. 

Синонимы и антонимы.Омонимы. Слово и словосочетание.Фразеологизмы. 

Обучающее изложение с языковым анализом текста. 

Части речи.Имя существительное.  Имя прилагательное. Глагол.Имя числительное. 

Однокоренные слова. 

 Звуки и буквы. Гласные звуки. 

Звуки и буквы. Согласные звуки. 

Звонкие и глухие согласные звуки. Разделительный мягкий знак. 

Обучающее изложение. 

Обобщение и закрепление  изученного. 

Проект «Рассказ о слове». 

Контрольный диктант по теме «Слово в языке и речи». 

 



В результате изучения темы учащийся  научится: 

 

 узнавать в тексте незнакомые слова, определять их значение по толковому словарю; 

 распознавать многозначные слова, слова в прямом и переносном значении.;  

 узнавать изученные части речи среди других слов и и предложении; 

 классифицировать их,  приводить примеры слов изученных частей речи;  

 определять грамматические признаки изученных частей речи и обосновывать 

правильность их выделения; 

 распознавать имя числительное по значению и по вопросам (сколько?Который?), 

объяснять значение имён числительных в речи; 

 приводить примеры слов — имён числительных; 

 распознавать однокоренные слова, выделять в них корень; 

 различать слово и слог, звук и букву;  

 определять качественную характеристику гласных и согласных звуков в словах типа 

роса, мороз, коньки, еж»; 

 проводить звуковой и звуко-буквенный разбор определённого слова; 

 определять наличие в слове изученных орфограмм. Находить и отмечать в словах 

орфограммы.  

Получит возможность научиться: 

 составлять проект на тему «Что я знаю о значениях слов русского языка»; 

 находить синонимы, антонимы среди других слов, в предложении, тексте, подбирать 

к слову синонимы и антонимы;  

 работать с толковым словарём, словарями синонимов и антонимов: находить в них 

необходимую информацию о слове; 

 находить в тексте и в предложении фразеологизмы, объяснять их значение, 

отличать фразеологизмы от неустойчивого словосочетания;  

 работать со словарём фразеологизмов, находить в нём нужную информацию; 

 приводить примеры однокоренных слов с заданным корнем; 

 работать с памяткой «Как сделать звуко-буквенный  разбор слов»; 

 подбирать несколько проверочных слов с заданной орфограммой;  

 объяснять, доказывать правильность написания слова с  изученными орфограммами; 

 определять среди других слов слова, которые появились в нашем языке сравнительно 

недавно (компьютер); 

 оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику; 

4.Состав слова (16 часов). 

 

Что такое корень слова? Как найти в слове корень? Сложные слова. 

Что такое  окончание? Как найти в слове окончание? 

Что  такое приставка? Как найти в слове приставку? 

Значения  приставок. 

 Что такое суффикс? Как найти в слове суффикс?  

Значение суффиксов. 

Сочинение по картине А.А. Рылова «В голубом просторе». 

Что такое основа слова? 

Обобщение знаний о составе слова. 

Контрольный диктант по теме «Состав слова». 

Анализ контрольного диктанта. Обобщение знаний о составе слова. 



Обучающее изложение. 

Проект «Семья слов». 

 

В результате изучения темы учащийся  научится: 

 

 формулировать определения однокоренных слов и корня слова; 

 различать однокоренные слова, группировать однокоренные слова (с общим 

корнем),выделять в них корень, подбирать примеры однокоренных слов; 

 работать со страничкой для любознательных: наблюдение над чередованием звуков в 

корне слов (берег – бережок); 

 находить, чередующиеся звуки в конце слова; 

 различать сложные слова, находить в них корни; 

 формулировать определение окончания,  выделять окончание в слове, доказывать 

значимость окончания в слове; 

 различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 

 формулировать определения приставки и суффикса. Объяснять значение приставок и 

суффиксов в слове; 

 выделять в словах приставки и суффиксы. Образовывать слова с помощью приставки 

пли суффикса; 

 выделять в словах основу слова; 

 проводить разбор слов по составу. 

 

Получит возможность научиться: 

 различать однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова с омонимичными 

корнями , однокоренные слова и формы одного и того же слова;  

 работать со словарём однокоренных слов, находить в нем нужную информацию о 

слове; 

 работать со страничкой для любознательных: наблюдение над 

словообразовательными статьями в словообразовательном словаре;  

 работать с форзацем учебника «Словообразование»: наблюдать над группами 

однокоренных слов и способами их образования; 

 работать с памяткой «Как разобрать слово по составу»; 

 обсуждать алгоритм разбора слов по составу, планировать учебные действия  

при определении в слове значимых частей;  

 анализировать, составлять модели разбора слова по составу и подбирать слова по 

этим моделям. 

 

4.Правописание частей слова (29 часов). 

 

 В каких значимых частях слова есть орфограммы? 

Правописание слов с безударными гласными в корне. 

 Правописание слов с глухими и звонкими согласными в корне слова. 

Обучающее изложение. 

 Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне слова.Правописание слов с 

удвоенными согласными. 

Сочинение по картине В.М. Васнецова «Снегурочка». 

Контрольный диктант по теме «Правописание корней слов». 



Правописание суффиксов и приставок.Правописание приставок и предлогов. 

Правописание слов с разделительным твердым знаком. 

Разделительные твердый и мягкий знаки. 

 Обучающее изложение. 

Контрольный диктант по теме «Правописание частей слова». 

Проект «Составляем орфографический словарь».  

 

В результате изучения темы учащийся  научится: 

 

 определять наличие в слове изученных и изучаемых орфограмм;  

 находить и отмечать в словах орфограммы; 

 группировать слова по типу орфограммы, по месту орфограммы в слове. 

Получит возможность научиться: 

 обсуждать алгоритм действии для решении орфографических задач и использовать 

алгоритм в практической деятельности; 

 подбирать несколько проверочных слов с заданной орфограммой;  

 объяснять, доказывать правильность написания слова с изученными орфограммами; 

 работать со страничкой для любознательных (знакомство со старославянизмами); 

 осуществлять взаимоконтроль и самоконтроль при проверке выполненной 

письменной работы; 

 контролировать правильность записи  находить неправильно написанные слова и 

исправлять ошибки; 

 восстанавливать содержание повествовательного деформированного текста, 

составлять письменный пересказ данного текста по самостоятельно составленному 

плану;  

 работать с памяткой «Как подготовиться к изложению». 

 

 

5. Части речи(76 часов). 

 

Части речи.Имя существительное и его роль в речи.Одушевленные и неодушевленные имена 

существительные. 

Обучающее изложение. 

 Собственные и нарицательные имена существительные. 

 Проект «Тайна имени». 

Число имен существительных.Род имен существительных.Мягкий знак на конце имен 

существительных после шипящих. 

 Обучающее изложение. 

Контрольный диктант по теме «Имя существительное». 

Работа над ошибками. Склонение имен существительных.Падеж имен существительных. 

Сочинение по картине И.Я. Билибина «Иван – царевич и лягушка – квакушка». 

 Именительный падеж.Родительный падеж.Дательный падеж. Винительный падеж. 

Творительный падеж.Предложный падеж. 

Обучающее изложение. 

Все падежи. 

Обобщение знаний по теме «Падежи имени существительного». 

Сочинение по картине К.Ф. Юона «Конец зимы. Полдень». 



Контрольный диктант по теме «Имя существительное». 

Работа над ошибками. Проект «Зимняя страничка». 

Значение и употребление имен прилагательных в речи.Роль прилагательных в тексте. 

Текст – описание. 

Отзыв по картине М.А. Врубеля «Царевна – Лебедь». 

Род имен  прилагательных.Изменение имен прилагательных по родам. 

Число имен прилагательных.Изменение имен прилагательных по падежам. 

Обобщение  знаний по теме «Имя прилагательное». 

Отзыв по картине А.А. Серова «Девочка с персиками». 

Обобщение знаний по теме «Имя прилагательное». 

Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное». 

 Проект «Имя прилагательное в загадках». 

Личные местоимения.Изменение личных местоимений по родам. 

Местоимение. 

Обучающее изложение. 

Значение и употребление глаголов в речи.Неопределенная форма глагола.Число 

глаголов.Времена глаголов.Времена глаголов. 2-е лицо глаголов.Изменение глаголов по 

временам. 

 Обучающее изложение. 

Род глаголов в прошедшем времени.Правописание частицы не с глаголами. 

Обобщение знаний по теме «Местоимение. Глагол». 

Контрольный диктант по теме «Глагол». 

 

В результате изучения темы учащийся  научится: 

 

 определять по изученным признакам слова различных частей речи; 

 классифицировать слова по частям речи (имя существительное, имя прилагательное, 

глагол, местоимение, имя числительное); 

 подбирать примеры слов изученных частей речи; 

 распознавать имена существительные среди слов других частей речи, определять 

лексическое значение имён существительных; 

 различать среди однокоренных слов имена существительные;  

 выделять среди имён существительных одушевлённые и неодушевлённые (по вопросу 

и по значению);  

 распознавать собственные и нарицательные имена существительные, определять 

значение имён собственных; 

 обосновывать написание заглавной буквы в именах собственных; 

 определять число имён существительных; 

 изменять форму числа имён существительных; 

 распознавать имена существительные, имеющие форму одного числа; 

 Определять род имён существительных;  

 классифицировать имена существительные по роду и обосновывать правильность 

определения рода; 

 согласовывать имена существительные общего рода и имена прилагательные. (Этот 

мальчик – большой умница.Эта девочка – большая умница.); 

 правильно записывать имена существительные с шипящим звуком на конце и 

контролировать правильность записи;  

 изменять имена существительные по падежам; 



 запоминать названия падежей;  

 определять падеж имён существительных; 

 распознавать имени прилагательные среди других частей речи; 

 определять лексическое значение имён прилагательных; 

 выделять словосочетания с именами прилагательными из предложения; 

 подбирать к именам существительным подходящие по смыслу имена  прилагательные, 

а к именам прилагательным — имена  существительные; 

 распознавать сложные имена прилагательные и правильно их записывать 

(серебристо-белый и др);  

 определять, каким членом предложения является имя прилагательное; 

 определять род имён прилагательных, классифицировать имена прилагательные по 

родам;  

 изменять имена прилагательные по родам в единственном числе;  

 образовывать словосочетания, состоящие из имён прилагательных и имён 

существительных;  

 определять форму числа имени прилагательного, изменять имена прилагательные по 

числам; 

 определять начальную форму имени прилагательного; 

 определять падеж имён прилагательных по падежу имен существительных;  

 правильно произносить и писать имена прилагательные мужского и среднего рода в 

родительном падеже (доброго здоровья); 

 распознавать личные местоимения среди других частей речи; 

 определять грамматические признаки личных местоимений: лицо, число, род(у 

местоимений 3-го числа единственного числа); 

 распознавать глаголы среди других частей речи; 

 различать глаголы, отвечающие на определённый вопрос;  

 определять лексическое значение глаголов. 

 узнавать неопределённую форму глагола по вопросам; 

 образовывать от глаголов и неопределённой форме однокоренные глаголы; 

 распознавать число глагола; 

 изменять глаголы по числам; 

 распознавать время глагола; 

 изменять глаголы по временам; 

 образовывать от неопределённой формы глагола временные формы глаголов;  

 определять род и число глаголов в прошедшем времени; 

 правильно записывать родовые окончания глагола в прошедшем времени (-а, -о);  

 раздельно писать частицу не с глаголами; 

 правильно произносить глаголы в прошедшем времени с частицей не. 

 

Получит возможность научиться: 

 находить устаревшие слова — имена существительные; 

 наблюдать над толкованием значения некоторых имён; 

 составлять устный и письменный рассказ по серии картин;  

 анализировать таблицу «Склонение имён существительных» по вопросам учебника; 

 работать с памяткой «Как определить падеж имени существительного»;  

 подбирать имена прилагательные для сравнения признаков предметов;  

 анализировать таблицу в учебнике «Изменение имён прилагательных по падежам»; 

 работать с памяткой «Порядок разбора имени прилагательного»; 



 разбирать имя прилагательное как часть речи в том порядке, какой указан в 

памятке; 

 составлять сочинение-отзыв по репродукции картины; 

 наблюдать над именами прилагательными в загадках, подбирать свои загадки с 

именами прилагательными, участвовать в конкурсе загадок;  

 оценивать  уместность употребления местоимении в тексте; 

 работать с памяткой «Порядок разбора личного местоимения»; 

 пользуясь памяткой, разбирать личное местоимение как часть речи;  

 составлять рассказ по сюжетным рисункам (под руководством учителя);  

 обсуждать значение фразеологизмом, в состав которых входят глаголы в 

неопределённой форме; 

 правильно произносить глаголы в прошедшем времени. Работать с орфографическим 

словарём; 

 работать с памяткой «Порядок разбора глагола», пользуясь памяткой, разбирать 

глагол как часть речи; 

 определять изученные грамматические признаки глагола и обосновывать 

правильность их  выделения;  

 самостоятельно выбирать тему и подготовить материал для доклада на 

конференции «Части речи в русском языке». 

 

6. Повторение (14 часов). 

 

 Части речи. 

 Обучающее изложение. 

 Обобщение изученного о слове, предложении. 

Правописание окончаний имен прилагательных. 

 Правописание приставок и предлогов. 

Правописание безударных гласных. 

 Правописание значимых частей слов. 

 Итоговый контрольный диктант за год. 

Анализ контрольного диктанта. Однокоренные слова. 

Обучающее изложение. 

 Текст. Сочинение на тему «Почему я жду летних каникул». 

 КВН «Знатоки русского языка». 

 

В результате изучения темы учащийся  научится: 

 

 различать виды предложений по цели высказывания и интонации; 

 развивать умение правильно употреблять предложения в речи; 

 закреплять навыки правописания родовых окончаний  имен прилагательных; 

 закреплять навыки правописания предлогов и приставок; 

 проверять безударные гласные в  корне  слова. 

Получит возможность научиться: 

 выполнять морфологический разбор слов; 

 синтаксический разбор предложения; 

 распознавать орфограммы в слове; 

 работать с деформированным текстом; 



 пользоваться правилом перед написанием слова; 

 выяснять в какой части слова находится орфограмма. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 КЛАСС (170 Ч) 

Повторение (11 ч) 

Наша речь и наш язык. Язык и речь. Формулы вежливости. Текст и его план. Обучающее 

изложение. Анализ изложения. Типы текстов. Предложение как единица речи. Виды 

предложений по цели высказывания и по интонации. Диалог. Обращение. Основа 

предложения.  Главные и второстепенные члены предложения. Контрольный диктант по теме 

«Повторение». Словосочетание.  

 

В  результате изучения темы учащийся научится: 

 

 выделять из текста предложения; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 составлять графическую схему предложения; 

 выделять в предложении словосочетание, выяснять взаимосвязь слов в предложении и 

словосочетании; 

 

 

Получит возможность научиться: 

 составлять предложения, используя образные выражения и фразеологические 

обороты; 

 работать в паре: обсуждать смысл учебной задачи (вести диалог) и подготавливать 

свой вариант выполнения задания, оценивать полученные результаты 

 выделять графически второстепенные члены предложения, различать определение, 

обстоятельство, дополнение; 

 

Предложение (9ч) 

Однородные члены предложения (общее понятие). Связь однородных членов предложения. 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Сочинение по картине И.И. 

Левитана «Золотая осень». Наши проекты. Простые и сложные предложения. Связь между 

простыми предложениями в составе сложного. Сложное предложение и предложения с 

однородными членами. Обучающее изложение. Контрольный диктант по теме 

«Предложение». 

В  результате изучения темы учащийся научится: 

 

 распознавать предложения с однородными членами; 

 отличать простое предложение от сложного; 

 расставлять знаки препинания в предложениях с однородными членами и в сложном 

предложении; 

 разбирать предложение по членам. 

Получит возможность научиться: 

 употреблять в речи предложения с однородными членами; 

 составлять текст – описание картины; 

 выполнять проектную работу; 



 передавать содержание текста с опорой на план. 

Слово в языке и речи (19 ч) 

Слово и его лексическое значение. Многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. 

Заимствованные слова. Устаревшие слова. Синонимы, антонимы, омонимы. Фразеологизмы. 

Обобщение знаний о лексических группах слов. Состав слова. Распознавание значимых 

частей слова. Правописание гласных и согласных в корнях слов. Правописание гласных и 

согласных в корнях слов, удвоенных согласных в словах. Правописание приставок и 

суффиксов. Разделительные Ъ и Ь знаки. Обучающее изложение. Анализ изложения. Части 

речи. Морфологические признаки частей речи. Склонение имен существительных и имен 

прилагательных. Имя числительное. Глагол. Числительное как часть речи. Правописание 

наречий. Сочинение – отзыв по картине В.М. Васнецова «Иван – царевич на сером волке». 

Контрольный диктант по теме «Части речи».  

В  результате изучения темы учащийся научится: 

 

 определять лексическое значение слова; 

 находить значение слов в словарях; 

 различать словари; 

 объяснять переносное значение слов и словосочетаний; 

 распознавать многозначные слова, синонимы, антонимы, омонимы, фразеологические 

обороты, объяснять их смысл, употреблять их в речи; 

 распознавать однокоренные слова; 

 распознавать значимые части слова; и давать их определение; 

 разбирать слово по составу; 

 подбирать однокоренные слова, группировать их; 

 обосновывать написание слов в корне, приставках, суффиксах слов; 

 распознавать части речи, определять их грамматические признаки; 

 обосновывать написания Ъ и Ь разделительных знаков; 

 выделять в предложении словосочетания, определять главное и зависимое слова; 

 выполнять разбор слова как части речи; 

 правильно писать наречия и числительные, определять способы их образования. 

 

Получит возможность научиться: 

 употреблять изученные части речи в предложении; 

 составлять текст-описание на заданную тему; 

 упражняться в правописании суффиксов -аи -о в наречиях. 

 

Имя существительное (41 ч) 

Распознавание падежей имен существительных. Упражнение в распознавании 

именительного, родительного и винительного падежей неодушевленных имен 

существительных. Упражнение в распознавании одушевленных имен существительныхв 

родительном и винительном падежах, в дательном падеже. Упражнение в распознавании 

имен существительных в творительном и предложном падежах. Повторение сведений о 

падежах и приемах их распознавания. Несклоняемые имена существительные. Три склонения 

имен существительных (общее представление). 1-е склонение им. сущ. Упражнение в 

распознавании имен существительных 1-го склонения. Сочинение по картине А.А. Пластова 

«Первый снег». «-е склонение имен сущ. Упражнение в распознавании имен сущ. 2-го 



склонения. 3-е склонение имен существительных. Упражнение в распознавании имен сущ. 3-

го склонения. Типы склонения. Алгоритм определения склонения имен сущ. Обучающее 

изложение. Анализ изложения. Падежные окончания имен сущ. 1,2, 3-го склонения ед. числа. 

Способы проверки безударных падежных окончаний имен сущ. Именительный и 

винительный падежи. Правописание имен сущ. В родительном падеже. Именительный , 

родительный, винительный падежи одушевленных имен сущ. Правописание окончаний имен 

сущ. в дательном падеже. Упражнение в правописании безударных окончаний имен сущ. в 

родительном и дательном падежах. Правописание окончаний имен сущ. в творительном 

падеже. Упражнение в правописании окончаний имен сущ. в предложном падеже. 

Правописание безударных окончаний имен сущ. во всех падежах. Упражнение в 

правописании безударных падежных окончаний имен сущ. Сочинение по картине В.А. 

Тропинина «Кружевница». Контрольный диктант по теме «Правописание безударных 

падежных окончаний имен существительных в единственном числе». Анализ контрольного 

диктанта. Повторение. Склонение имен сущ. во множественном числе. Именительный падеж 

имен сущ. множ. числа. Родительный падеж имен сущ. множ. Числа. Правописание 

окончаний имен сущ. множ. Числа в родительном падеже. Родительный и винительный 

падежи имен сущ. множ. числа. Дательный, творительный, предложный падежи имен сущ. 

множ. числа. Обучающее изложение. Анализ изложения. Правописание падежных окончаний 

имен сущ. в ед. и множ. числе. Контрольный диктант за первое полугодие. Анализ 

контрольного диктанта. Проверочная работа. Наши проекты. 

В  результате изучения темы учащийся научится: 

 определять падеж имен существительных разными способами; 

 склонять имена существительные в ед. и множ. числе; 

 сравнивать типы склонений; 

 распознавать имена сущ. 1-го, 2-го,3-го склонения; 

 сравнивать ударные и безударные падежные окончания сущ; 

 проверять безударные окончания ударными; 

 обосновывать написание изученных гласных после шипящих в окончаниях имен сущ в 

творительном падеже; 

 определять число имен сущ.; 

 склонять имена сущ. во множ. числе; 

  образовывать форму множ. числа сущ. в трудных случаях; 

 разбирать имя существительное как часть речи; 

Получит возможность научиться: 

 формулировать вывод по результатам проведённого сравнения; 

 толковать (объяснять) значение выделенного выражения; 

 высказываться (строить монологические высказывания), вести диалог по 

результатам наблюдений об изменении имен существительных; 

 давать толкование термину «существительные общего рода»; 

 составлять с существительными общего рода предложения, употреблять эти 

существительные в тексте; 

 составлять текст-описание на заданную тему 

 

 

 



Имя прилагательное (31ч) 

Имя прилагательное как часть речи. Род и число имен прилагательных. Описание игрушки. 

Склонение имен прилагательных. Сочинение на тему «Чем мне запомнилась картина В.А. 

Серова «Мика Морозов»». Склонение имен прилагательных мужского и среднего рода в ед. 

числе. Правописание окончаний имен прил.  мужского и среднего рода в именительном 

падеже. Правописание окончаний имен прил.  мужского и среднего рода в родительном 

падеже. Правописание окончаний имен прил.  мужского и среднего рода в дательном падеже. 

Именительный, винительный и родительный падежи. Правописание окончаний имен прил.  

мужского и среднего рода в творительном и предложном  падежах. Упражнение  в 

правописании окончаний имен прилагательных мужского и среднего рода. Выборочное 

изложение описательного текста. Наши проекты. Анализ изложения. Правописание 

падежных окончаний имен прилагательных мужского и среднего рода. Склонение имен 

прилагательных женского рода. Именительный и винительный падежи имен прил. женского 

рода. Родительный, дательный, творительный и предложный падежи имен прил. женского 

рода. Винительный и творительный падежи имен прил. женского рода. Упражнение в 

правописании падежных окончаний имен прил. Изложение описательного текста. Анализ 

изложения. Правописание падежных окончаний имен прил. Склонение имен прил. во 

множественном числе. Сочинение-отзыв по картине Н.К. Рериха «Заморские гости». 

Именительный и винительный падежи имен прил. множ. числа.  Родительный и предложный 

падежи имен прил. множ. числа. Дательный и творительный падежи имен прил. множ. числа. 

Обобщение по теме «Имя прилагательное». Сочинение-отзыв по картине И.Э. Грабара 

«Февральская лазурь». Обобщение по теме «Имя прилагательное». Проверка знаний. 

Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное». Анализ контрольного диктанта. 

Повторение. 

 

В  результате изучения темы учащийся научится: 

 

 точно употреблять имена прилагательные в устной и письменной речи; 

 определять род, число, падеж и правильно писать падежные окончания 

прилагательных в ед. и множ числе; 

 работать по учебнику, пользуясь условными обозначениями. 

 

Получит возможность научиться: 

 употреблять прилагательные, используемые в прямом и переносном значениях, в 

разных контекстах; 

 распространять предложения, дополняя их подходящими по смыслу 

прилагательными для усиления выразительности текста; 

 участвовать в работе над проектом; 

 составлять небольшие тексты (5—6 предложений) с прилагательными, которые 

имеют прямое и переносное значение, с прилагательными, близкими и 

противоположными по значению (самостоятельно подобранными или 

предложенными на выбор), и записыватьсоставленные тексты; 

 составлять текст-отзыв на заданную тему. 

 

Местоимение (9ч) 

Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Изменение личных местоимений 1-го и 

2-го лица по падежам. Изменение личных местоимений 3-го лица по падежам. Изменение 

личных местоимений по падежам. Изложение повествовательного текста с элементами 

описания. Анализ изложения. Обобщение по теме «Местоимение». Контрольный диктант по 

теме «Местоимение». Анализ контрольного диктанта. Повторение. 



В  результате изучения темы учащийся научится: 

 

 наблюдать за личными местоимениями и характеризовать их грамматические 

признаки; 

 распознавать личные местоимения; 

 наблюдать за предложениями с личными местоимениями и устанавливать,каким 

членом предложения может быть личное местоимение; 

 различатьличные местоимения 1-го, 2-го и 3-го лица единственного и 

множественного числа; 

 раздельно писать местоимения с предлогом. 

 

Получит возможность научиться: 

 составлять предложения по данным схемам с использованием личных 

местоимений; 

 определять падеж личных местоимений; 

 составлятьтексты с использованием подходящих по смыслу личных местоимений; 

 использовать личные местоимения с предлогами и без предлогов в устной и 

письменной речи; 

 редактироватьтекст с использованием личных местоимений. 

 

Глагол (34 ч) 

Роль глаголов в языке. Изменение глаголов по временам. Неопределенная форма глагола. 

Изменение глаголов по временам. Изложение повествовательного текста по цитатному 

плану. Анализ изложения. Спряжение глаголов. Спряжение глаголов. 2-е лицо глаголов 

настоящего и будущего времени единственного числа. Сочинение по картине И.И. Левитана 

«Весна». Большая вода». IиII спряжение глаголов настоящего времени. IиII спряжение 

глаголов будущего времени. Наши проекты. Правописание безударных личных окончаний 

глаголов в настоящем и будущем времени. Возвратные глаголы. Правописание –тся и –ться в 

возвратных глаголах. Закрепление изученного. Составление рассказа по серии картинок. 

Правописание глаголов в прошедшем времени. Правописание родовых окончаний глаголов в 

прошедшем времени. Правописание безударного суффикса в глаголах прошедшего времени. 

Изложение повествовательного текста по вопросам. Контрольный диктант по теме «Глагол». 

Анализ контрольного диктанта. Повторение. Обобщение по теме «Глагол». Изложение 

повествовательного текста. Проверка знаний по теме «Глагол». Анализ изложения, тестовой 

работы. Повторение. 

 

В  результате изучения темы учащийся научится: 

 

 выделять глаголы среди других частей речи; 

 точно употреблять глаголы в прямом и переносном значении; 

 определять лицо глаголов и правильно писать личные окончания глаголов 

настоящего и будущего времени. 

 

Получит возможность научиться: 

 составлять текст на заданную тему с использованием глаголов; 

 формулировать вывод по результатам наблюдений; 

 писать сочинение на заданную тему; 

 записывать текст-описание близко к тексту; 

 составлять текст по его началу; 

 составлять план текста и писать по нему изложение; 

 участвовать в выполнении проекта. 



 

Повторение (18 ч) 

Язык. Речь. Текст. Предложение и словосочетание. Лексическое значение слова. Сочинение 

на тему «Мои впечатления от картины И.И. Шишкина «Рожь»». Состав слова. Части речи. 

Изложение повествовательного текста по цитатному плану. Анализ изложения. Части речи. 

Итоговый контрольный диктант. Анализ контрольного диктанта. Повторение. Звуки и буквы. 

Игра «По галактике Частей Речи». 

В  результате изучения темы учащийся научится: 

 определять части речи (существительное, прилагательное, глагол, местоимение, 

предлог, наречие); 

 разбирать по составу изученные части речи; 

 определять морфологические признаки изученных частей речи; 

 выполнять морфологический разбор частей речи; 

 употреблять изученные части речи при написании изложений, сочинений; 

 определять место орфограммы в слове, анализировать и делать вывод в выборе 

правописания; 

 разбиратьпредложение по членам предложения с использованием терминов: 

«распространённые предложения» и «нераспространённые предложения», «главные 

члены предложения» и «второстепенные члены предложения», «грамматическая 

основа предложения». 

Получит возможность научиться: 

 работать в паре: обсуждать смысл учебной задачи (вести диалог) и подготавливать 

свой вариант выполнения задания, оценивать полученные результаты; 

 составлять предложения, используя образные выражения и фразеологические 

обороты; 

 толковать (объяснять) значение пословиц и устойчивых выражений; 

 составлять небольшой текст по данной тематике (или по самостоятельно 

выбранной теме); 

 озаглавливать текст; 

 работать в группе. 

 



 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

№ п/п Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1 Канакина В.П., Горецкий В.Г. и др. Русский язык. Рабочие программы. 1 – 4 классы. 

 

 

2 

 

3 

4 

5 

6 

 

7 

 

8 

9 

10 

11 

УЧЕБНИКИ 

Обучение грамоте 

Горецкий В.Г. и др. Азбука. Учебник: 1 класс. Часть 1,2. 

Русский язык 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 1 класс. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 2 класс. Часть 1,2. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 3 класс. Часть 1,2. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 4 класс. Часть 1, 2. 

Прописи (Обучение грамоте) 

Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись. Части 1, 2, 3, 4. 

РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ (Русский язык) 

Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 1 класс.  

Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. Рабочая тетрадь: 2 класс. Часть 1,2. 

Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. Рабочая тетрадь: 3 класс. Часть 1,2. 

Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 4 класс. Часть 1,2. 



 

 

12 

 

 

13 

14 

15 

16 

17 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

Обучение грамоте 

Горецкий В.Г. И др. Обучение грамоте. 

 

Русский язык 

Ситникова Т.Н. Яценко И.Ф. 

Русский язык. Методическое пособие. 1 класс. 

Ситникова Т.Н. Яценко И.Ф. 

Русский язык. Методическое пособие. 2 класс. 

Ситникова Т.Н. Яценко И.Ф. 

Русский язык. Методическое пособие. 3 класс. 

Ситникова Т.Н. Яценко И.Ф. 

Методическое пособие. 4 класс. 

КИМы. Русский язык: 1,2,3,4 класс/Сост. В.А. Синякова.М.: ВАКО,2011. 

Комплексные работы. 1,2,3,4 класс ФГОС. 

2. Печатные пособия 

18 

19 

20 

Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, образцы письменных букв). 

 

 Словари по русскому языку: толковый, фразеологизмов, морфемный и словообразовательный. 

 

 

 



3. Технические средства обучения 

21 

22 

23 

24 

25 

 

Аудиторная доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц. 

 Компьютер (моноблок) 

Мультимедийный проектор 

Экспозиционный экран 

Магнитная доска 

4. Экранно-звуковые пособия 

28 

 

1. Электронное приложение к учебнику «Русский язык», 1 класс 

(Диск CD-ROM), авторы Канакина, Горецкий 

2. Электронное приложение к учебнику «Русский язык, 2 класс, автор Канакина 

(Диск CD-ROM),  автор Канакина 

3. Электронное приложение к учебнику «Русский язык», для 3-4 класса 

(Диск CD-ROM), 

 

5. Оборудование класса 

29 

 30 

 31 

32 

 

Ученические столы двухместные с комплектом стульев.  

Стол учительский с тумбой.  

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного оборудования  и пр.  

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала.  

 

 

 


