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Примерная рабочая программа

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«РУССКИЙ ЯЗЫК»

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате изучения предмета «Русский язык» в
начальной школе у обучающегося будут сформированы
следующие личностные новообразования
1.Гражданско-патриотического воспитания:
— становление ценностного отношения к своей Родине —
России;
— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности;
— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему
своей страны и родного края;
— уважение к своему и другим народам;
— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве
человека, о нравственно-этических нормах поведения и
правилах межличностных отношений;
2.Духовно-нравственного воспитания:
— признание индивидуальности каждого человека;
— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;
3.Трудового воспитания:
— осознание ценности труда в жизни человека и общества,
ответственное потребление и бережное отношение к
результатам труда, навыки участия в различных видах
трудовой деятельности, интерес к различным профессиям;
4.Ценности научного познания:
— первоначальные представления о научной картине
мира;
— познавательные интересы, активность, инициативность,
любознательность и самостоятельность в познании
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате изучения всех без исключения предметов на
уровне начального общего образования начинается
формирование навыков, необходимых для жизни и работы в
современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся
РУССКИИ ЯЗЫК. 1—4 классы
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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 учебнопознавательных и учебно-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:
РУССКИИ ЯЗЫК. 1—4 классы
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–
использовать безопасные для органов зрения,
нервной
системы,
опорно-двигательного
аппарата
эргономичные приемы 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 (флэшкарты);
–
описывать по определенному алгоритму объект
или процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и
числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ;
–
собирать числовые данные в естественнонаучных 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
РУССКИИ ЯЗЫК. 1—4 классы
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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 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 возможност ьнаучиться 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.;

РУССКИИ ЯЗЫК. 1—4 классы
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–
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 конструкц
ий последовательного выполнения и повторения;
–
планировать
несложные
исследования
объектов и процессов внешнего мира.
Выпускник получит возможность научиться:
–
проектировать несложные объекты и процессы
реального мира, своей собственной деятельности и
деятельности группы, включая навыки роботехнического
проектирования
–
моделировать объекты и процессы реального
мира.
РУССКИИ ЯЗЫК. 1—4 классы
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В результате изучения предмета «Русский язык» в
начальной школе у обучающегося будут сформированы
следующие познавательные универсальные учебные
действия .
Базовые логические действия:
— сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова,
предложения, тексты), устанавливать основания для
сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность,
грамматический признак, лексическое значение и др . );
устанавливать аналогии языковых единиц; объединять
языковые единицы по определѐнному признаку;
— характеризовать существенные признаки языковых единиц, определять существенный признак для классификации
языковых единиц (звуков, частей речи, предложений,
текстов); классифицировать языковые единицы;
— находить в языковом материале закономерности и
противоречия на основе предложенного учителем алгоритма
наблюдения;
— анализировать алгоритм действий при работе с
языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные
операции при анализе языковых единиц;
— выявлять недостаток информации для решения учебной
и практической задачи, формулировать запрос на
дополнительную информацию
Базовые исследовательские действия:
— формулировать с помощью учителя вопросы в процессе
анализа предложенного языкового материала;
— формулировать на основе наблюдения выводы, сравнивать сделанные выводы с формулировками языковых
законов, правил;
— проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, выполнять по предложенному
плану проектное задание
Работа с информацией:
— выбирать
нужный
словарь
для
получения
запрашиваемой информации, для уточнения; находить
РУССКИИ ЯЗЫК. 1—4 классы
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необходимую информацию в словарях, справочниках;
— распознавать
достоверную
и
недостоверную
информацию, обращаясь к словарям, справочникам,
учебнику;
— соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей,
законных
представителей)
правила
информационной
безопасности при поиске информации о написании и
произношении слова, о значении слова, о происхождении
слова, о синонимах слова в сети Интернет в условиях
контролируемого входа;
— анализировать текстовую, графическую, звуковую
информацию в соответствии с учебной задачей;
— понимать
лингвистическую
информацию,
зафиксированную в виде таблиц, схем; самостоятельно
создавать
схемы,
таблицы
для
представления
лингвистической
информации.

РУССКИИ ЯЗЫК. 1—4 классы
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К концу обучения в начальной школе у обучающегося
формируются коммуникативные универсальные учебные
действия .
Общение:
— соблюдать правила участия в диалоге: слушать
собеседника, задавать вопросы, корректно делать замечания,
приводить доказательства своей точки зрения;
— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; признавать
возможность существования разных точек зрения .
Создание устных и письменных текстов:
— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; корректно и аргументированно высказывать
своѐ мнение;
— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в соответствии с речевой
ситуацией;
— готовить небольшие выступления о результатах парной
и групповой работы, о результатах наблюдения,
выполненного мини-исследования, проектного задания
Совместная деятельность:
— принимать цель совместной деятельности на уроках
«Русского языка», коллективно строить план действий по еѐ
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать
процесс и результат совместной работы; проявлять
готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться,
самостоятельно разрешать конфликты;
— ответственно выполнять свою часть работы; оценивать
свой вклад в общий результат;
— выполнять совместные проектные задания с опорой на
предложенные образцы
К концу обучения в начальной школе у обучающегося
формируются регулятивные универсальные учебные
действия .
Самоорганизация:
— планировать действия по решению орфографической заРУССКИЙ ЯЗЫК. 1—4 классы
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дачи, при анализе языковых явлений, языковых единиц;
— выстраивать последовательность выбранных действий
Самоконтроль:
— соотносить результат деятельности с поставленной
учебной
задачей
по
выделению,
характеристике,
использованию языковых единиц;
— находить ошибку, допущенную при работе с языковым
материалом, находить орфографическую и пунктуационную
ошибку;
— устанавливать причины успеха/неудач при выполнении
орфографической задачи;
— корректировать
свои
учебные
действия
для
преодоления речевых и орфографических ошибок;
— сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно оценивать их по предложенным критериям
В результате изучения курса русского языка
обучающиеся
при
получении
начального
общего
образования научатся осознавать язык как основное средство
человеческого общения и явление национальной культуры, у
них
начнет
формироваться
позитивное
эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному
языкам, стремление к их грамотному использованию,
русский язык и родной язык станут для учеников основой
всего процесса обучения, средством развития их мышления,
воображения, интеллектуальных и творческих способностей.
В процессе изучения обучающиеся
получат
возможность реализовать в устном и письменном общении (в
том числе с использованием средств ИКТ) потребность в
творческом самовыражении, научатся использовать язык с
целью поиска необходимой информации в различных
источниках для выполнения учебных заданий.
У
выпускников,
освоивших
основную
образовательную программу начального общего образования,
будет сформировано отношение к правильной устной и
письменной речи как показателям общей культуры человека.
РУССКИЙ ЯЗЫК. 1—4 классы
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Они получат начальные представления о нормах русского и
родного литературного языка (орфоэпических, лексических,
грамматических) и правилах речевого этикета, научатся
ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях
общения, что станет основой выбора адекватных языковых
средств для успешного решения коммуникативной задачи
при составлении несложных устных монологических
высказываний и письменных текстов. У них будут
сформированы
коммуникативные
учебные
действия,
необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация
на позицию партнера, учет различных мнений и координация
различных позиций в сотрудничестве, стремление к более
точному выражению собственного мнения и позиции, умение
задавать вопросы.
Выпускник на уровне начального общего образования:
научится осознавать безошибочное письмо как одно из
проявлений собственного уровня культуры;
сможет применять орфографические правила и
правила постановки знаков препинания (в объеме
изученного) при записи собственных и предложенных
текстов, овладеет умением проверять написанное;
получит первоначальные представления о системе и
структуре русского и родного языков: познакомится с
разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой,
словообразованием
(морфемикой),
морфологией
и
синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить,
характеризовать, сравнивать, классифицировать такие
языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи,
член предложения, простое предложение, что послужит
основой для дальнейшего формирования общеучебных,
логических и познавательных (символико-моделирующих)
универсальных учебных действий с языковыми единицами.
В результате изучения курса у выпускников,
освоивших
основную
образовательную
программу
начального общего образования, будет сформирован учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и
способам решения новой языковой задачи, что заложит
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основы успешной учебной деятельности при продолжении
изучения курса русского языка и родного языка на
следующем уровне образования.
Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:
–
различать звуки и буквы;
–
характеризовать звуки русского языка: гласные
ударные/безударные;
согласные
твердые/мягкие,
парные/непарные
твердые
и
мягкие;
согласные
звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие;
–
пользоваться русским алфавитом на основе
знания последовательности букв в нем для упорядочивания
слов и поиска необходимой информации в различных
словарях и справочниках.
Выпускник
получит
возможность
научиться
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:
–
соблюдать нормы русского и родного
литературного языка в собственной речи и оценивать
соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме
представленного в учебнике материала);
–
находить при сомнении в правильности
постановки ударения или произношения слова ответ
самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за
помощьюк учителю, родителям и др.
Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:
–
различать изменяемые и неизменяемые слова;
–
различать родственные (однокоренные) слова
и формы слова;
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–
находить в словах с однозначно выделяемыми
морфемами окончание, корень, приставку, суффикс.
Выпускник получит возможность научиться
–
выполнять морфемный анализ слова в
соответствии с предложенным учебником алгоритмом,
оценивать правильность его выполнения;
–
использовать
результаты
выполненного
морфемного анализа для решения орфографических и/или
речевых задач.
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
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.
Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
–
распознавать грамматические признаки слов;
–
с учетом совокупности выявленных признаков
(что называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется)
относить слова к определенной группе основных частей речи
(имена существительные, имена прилагательные, глаголы).
Выпускник получит возможность научиться:
–
проводить морфологический разбор имен
существительных, имен прилагательных, глаголов по
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предложенному в
учебнике
алгоритму;
оценивать
правильность проведения морфологического разбора;
–
находить в тексте такие части речи, как личные
местоимения
и
наречия,
предлоги
вместе
с
существительными и личными местоимениями, к которым
они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.
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 объеме
содержания курса);
–
определять (уточнять) написание слова по
орфографическому словарю учебника;
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–
безошибочно списывать текст объемом 80—
90 слов;
–
писать под диктовку тексты объемом 75—
80 слов в соответствии с изученными правилами
правописания;
–
проверять собственный и предложенный текст,
находить и исправлять орфографические и пунктуационные
ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
–
осознавать место возможного возникновения
орфографической ошибки;
–
подбирать
примеры
с
определенной
орфограммой;
–
при
составлении
собственных
текстов
перефразировать
записываемое,
чтобы
избежать
орфографических и пунктуационных ошибок;
–
при работе над ошибками осознавать причины
появления ошибки и определять способы действий,
помогающиепредотвратить ее 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, реагировать на реплики, поддерживать разговор);
–
выражать
собственное
мнение
и
аргументировать его;
–
самостоятельно озаглавливать текст;
–
составлять план текста;
–
сочинять письма, поздравительные открытки,
записки и другие небольшие тексты для конкретных
ситуаций общения.
РУССКИЙ ЯЗЫК. 1—4 классы

36

Выпускник получит возможность научиться:
–
создавать тексты по предложенному заголовку;
–
подробно или выборочно пересказывать текст;
–
пересказывать текст от другого лица;
–
составлять устный рассказ на определенную
тему с использованием разных типов речи: описание,
повествование, рассуждение;
–
анализировать и корректировать тексты с
нарушенным порядком предложений, находить в тексте
смысловые пропуски;
–
корректировать тексты, в которых допущены
нарушения культуры речи;
–
анализировать последовательность собственных
действий при работе над изложениями и сочинениями и
соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать
правильность выполнения учебной задачи: соотносить
собственный текст с исходным (для изложений) и с
назначением,
задачами,
условиями
общения
(для
самостоятельно создаваемых текстов);
–
соблюдать нормы речевого взаимодействия
при интерактивном общении (sms-сообщения, электронная
почта, Интернет и другие виды и способы связи).
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1

КЛАСС
К концу обучения в первом классе обучающийся
научится:
— различать слово и предложение; вычленять слова из
предложений;
— вычленять звуки из слова;
— различать гласные и согласные звуки (в том числе
различать в слове согласный звук [й’] и гласный звук [и]);
— различать ударные и безударные гласные звуки;
— различать согласные звуки: мягкие и твѐрдые, звонкие и
глухие (вне слова и в слове);
— различать понятия «звук» и «буква»;
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определять количество слогов в слове; делить слова на
слоги (простые случаи: слова без стечения согласных);
определять в слове ударный слог;
— обозначать на письме мягкость согласных звуков
буквами е, ѐ, ю, я и буквой ь в конце слова;
— правильно
называть буквы русского алфавита;
использовать знание последовательности букв русского
алфавита для упорядочения небольшого списка слов;
— писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и строчные буквы, соединения букв, слова;
— применять
изученные
правила
правописания:
раздельное написание слов в предложении; знаки препинания
конца
предложения:
точка,
вопросительный
и
восклицательный знаки; прописная буква в начале
предложения и в именах собственных (имена, фамилии,
клички животных); перенос слов по слогам (простые случаи:
слова из слогов типа «согласный + гласный»); гласные после
шипящих жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу,
щу; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в
орфографическом словаре учебника);
— правильно списывать (без пропусков и искажений букв)
слова и предложения, тексты объѐмом не более 25 слов;
— писать под диктовку (без пропусков и искажений букв)
слова, предложения из 3—5 слов, тексты объѐмом не более 20
слов, правописание которых не расходится с произношением;
— находить и исправлять ошибки на изученные правила,
описки;
— понимать прослушанный текст;
— читать вслух и про себя (с пониманием) короткие
тексты с соблюдением интонации и пауз в соответствии со
знаками препинания в конце предложения;
— находить в тексте слова, значение которых требует
уточнения;
— составлять предложение из набора форм слов;
— устно составлять текст из 3—5 предложений по сюжетным картинкам и наблюдениям;
— использовать изученные понятия в процессе решения
—
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учебных задач
2

КЛАСС
К концу обучения во втором классе обучающийся
научится:
— осознавать язык как основное средство общения;
— характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по
заданным параметрам: согласный парный/непарный по
твѐрдо- сти/мягкости; согласный парный/непарный по
звонкости/глу- хости;
— определять количество слогов в слове (в том числе при
стечении согласных); делить слово на слоги;
— устанавливать соотношение звукового и буквенного
состава, в том числе с учѐтом функций букв е, ѐ, ю, я;
— обозначать на письме мягкость согласных звуков
буквой мягкий знак в середине слова;
— находить однокоренные слова;
— выделять в слове корень (простые случаи);
— выделять в слове окончание;
— выявлять в тексте случаи употребления многозначных
слов, понимать их значения и уточнять значение по учебным
словарям; случаи употребления синонимов и антонимов (без
называния терминов);
— распознавать слова, отвечающие на вопросы «кто?»,
«что?»;
— распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что сделать?» и др . ;
— распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?»,
«какая?», «какое?», «какие?»;
— определять вид предложения по цели высказывания и
по эмоциональной окраске;
— находить место орфограммы в слове и между словами
на изученные правила;
— применять изученные правила правописания, в том числе: сочетания чк, чн, чт; щн, нч; проверяемые безударные
гласные в корне слова; парные звонкие и глухие согласные в
корне слова; непроверяемые гласные и согласные (перечень
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слов в орфографическом словаре учебника); прописная буква
в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных,
географических названиях; раздельное написание предлогов с
именами существительными, разделительный мягкий знак;
— правильно списывать (без пропусков и искажений букв)
слова и предложения, тексты объѐмом не более 50 слов;
— писать под диктовку (без пропусков и искажений букв)
слова, предложения, тексты объѐмом не более 45 слов с
учѐтом изученных правил правописания;
— находить и исправлять ошибки на изученные правила,
описки;
— пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника;
— строить устное диалогическое и монологическое
высказывание (2—4 предложения на определѐнную тему, по
наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм,
правильной интонации;
— формулировать
простые
выводы
на
основе
прочитанного (услышанного) устно и письменно (1—2
предложения);
— составлять предложения из слов, устанавливая между
ними смысловую связь по вопросам;
— определять тему текста и озаглавливать текст, отражая
его тему;
— составлять текст из разрозненных предложений, частей
текста;
— писать подробное изложение повествовательного текста
объѐмом 30—45 слов с опорой на вопросы;
— объяснять своими словами значение изученных
понятий; использовать изученные понятия
3

КЛАСС
К концу обучения в третьем классе обучающийся
научится:
— объяснять
значение
русского
языка
как
государственного языка Российской Федерации;
— характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки
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вне слова и в слове по заданным параметрам;
— производить звуко-буквенный анализ слова (в словах с
орфограммами; без транскрибирования);
— определять функцию разделительных мягкого и
твѐрдого знаков в словах; устанавливать соотношение
звукового и буквенного состава, в том числе с учѐтом
функций букв е, ѐ, ю, я, в словах с разделительными ь, ъ, в
словах с непроизносимыми согласными;
— различать однокоренные слова и формы одного и того
же слова; различать однокоренные слова и слова с
омонимичными корнями (без называния термина); различать
однокоренные слова и синонимы;
— находить в словах с однозначно выделяемыми
морфемами окончание, корень, приставку, суффикс;
— выявлять случаи употребления синонимов и антонимов;
подбирать синонимы и антонимы к словам разных частей
речи;
— распознавать слова, употреблѐнные в прямом и переносном значении (простые случаи);
— определять значение слова в тексте;
— распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имѐн существительных: род, число, падеж; склонять в единственном числе имена существительные
использовать личные местоимения для устранения
неоправданных повторов в тексте;
— различать предлоги и приставки;
— определять вид предложения по цели высказывания и
по эмоциональной окраске;
— находить главные и второстепенные (без деления на
виды) члены предложения;
— распознавать распространѐнные и нераспространѐнные
предложения;
— находить место орфограммы в слове и между словами
на изученные правила; применять изученные правила
правописания, в том числе непроверяемые гласные и
согласные (перечень слов в орфографическом словаре
учебника); непроизносимые согласные в корне слова;
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разделительный твѐрдый знак; мягкий знак после шипящих
на конце имѐн существительных; не с глаголами; раздельное
написание предлогов со словами;
— правильно списывать слова, предложения, тексты объѐмом не более 70 слов;
— писать под диктовку тексты объѐмом не более 65 слов с
учѐтом изученных правил правописания;
— находить и исправлять ошибки на изученные правила,
описки;
— понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию;
— формулировать простые выводы на основе прочитанной
(услышанной) информации устно и письменно (1—2
предложения);
— строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3—5 предложений на определѐнную тему, по
наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм,
правильной интонации; создавать небольшие устные и
письменные тексты (2—4 предложения), содержащие
приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с
использованием норм речевого этикета;
— определять связь предложений в тексте (с помощью
личных местоимений, синонимов, союзов и, а, но);
— определять ключевые слова в тексте;
— определять тему текста и основную мысль текста;
— выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью
ключевых слов или предложений их смысловое содержание;
— составлять план текста, создавать по нему текст и
корректировать текст;
— писать
подробное
изложение
по
заданному,
коллективно или самостоятельно составленному плану;
— объяснять своими словами значение изученных
понятий, использовать изученные понятия;
— уточнять значение слова с помощью толкового словаря
4 КЛАСС
К концу обучения в четвѐртом классе обучающийся
научится:
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объяснять
роль
русского
языка
как
языка
межнационального общения;
— проводить
звуко-буквенный
разбор
слов
(в
соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом);
— подбирать
к предложенным словам синонимы;
подбирать к предложенным словам антонимы;
— выявлять в речи слова, значение которых требует
уточнения, определять значение слова по контексту;
— проводить разбор по составу слов с однозначно
выделяемыми морфемами; составлять схему состава слова;
соотносить состав слова с представленной схемой;
— устанавливать принадлежность слова к определѐнной
части речи (в объѐме изученного) по комплексу освоенных
грамматических признаков;
— определять грамматические признаки имѐн существительных: склонение, род, число, падеж; проводить разбор
имени существительного как части речи;
— определять
грамматические
признаки
имѐн
прилагательных: род (в единственном числе), число, падеж;
проводить разбор имени прилагательного как части речи;
— устанавливать (находить) неопределѐнную форму
глагола; определять грамматические признаки глаголов:
спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем времени),
число, род (в прошедшем времени в единственном числе);
изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам
и числам (спрягать); проводить разбор глагола как части
речи;
— определять
грамматические
признаки
личного
местоимения в начальной форме: лицо, число, род (у
местоимений 3-го лица в единственном числе); использовать
личные местоимения для устранения неоправданных
повторов в тексте;
— различать предложение, словосочетание и слово;
— классифицировать предложения по цели высказывания
и по эмоциональной окраске;
— различать распространѐнные и нераспространѐнные
предложения;
—
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распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с однородными членами; использовать
предложения с однородными членами в речи;
— разграничивать простые распространѐнные и сложные
предложения,
состоящие
из
двух
простых
(сложносочинѐнные с союзами и, а, но и бессоюзные
сложные предложения без называния терминов); составлять
простые распространѐнные и сложные предложения,
состоящие из двух простых (сложносочинѐнные с союзами и,
а, но и бессоюзные сложные предложения без называния
терминов);
— производить
синтаксический
разбор
простого
предложения;
— находить место орфограммы в слове и между словами
на изученные правила;
— применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в
орфографическом словаре учебника); безударные падежные
окончания имѐн существительных (кроме существительных
на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); безударные падежные
окончания имѐн прилагательных; мягкий знак после
шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного
числа; наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на ться и -тся; безударные личные окончания глаголов; знаки
препинания в предложениях с однородными членами,
соединѐнными союзами и, а, но и без союзов;
— правильно списывать тексты объѐмом не более 85 слов;
— писать под диктовку тексты объѐмом не более 80 слов с
учѐтом изученных правил правописания;
— находить
и
исправлять
орфографические
и
пунктуационные ошибки на изученные правила, описки;
— осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем,
где происходит общение); выбирать адекватные языковые
средства в ситуации общения;
— строить устное диалогическое и монологическое
высказывание (4—6 предложений), соблюдая орфоэпические
нормы,
правильную
интонацию,
нормы
речевого
—
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взаимодействия;
— создавать небольшие устные и письменные тексты (3—
5 предложений) для конкретной ситуации письменного
общения (письма, поздравительные открытки, объявления и
др );
— определять
тему и основную мысль текста;
самостоятельно озаглавливать текст с опорой на тему или
основную мысль;
— корректировать порядок предложений и частей текста;
— составлять план к заданным текстам;
— осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно);
— осуществлять выборочный пересказ текста (устно);
— писать (после предварительной подготовки) сочинения
по заданным темам;
— осуществлять ознакомительное, изучающее чтение, поиск информации; формулировать устно и письменно простые
выводы на основе прочитанной (услышанной) информации;
интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте
информацию;
- объяснять своими словами значение изученных понятий;
использовать изученные понятия; уточнять значение слова с
помощью толкового словаря (на бумажном и электронном
носителе), в Интернете в условиях контролируемого входа
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
1 КЛАСС
Обучение грамоте
Развитие речи (2 часа)
Составление небольших рассказов повествовательного
характера по серии сюжетных картинок, материалам
собственных игр, занятий, наблюдений .
Понимание текста при его прослушивании и при самостоятельном чтении вслух .
Слово и предложение ( 6 часов)
Различение слова и предложения . Работа с предложением:
выделение слов, изменение их порядка
Восприятие слова как объекта изучения, материала для
анализа . Наблюдение над значением слова .
Графика ( 2 часа)
Различение звука и буквы: буква как знак звука Слоговой
принцип русской графики . Буквы гласных как показатель
твѐрдости — мягкости согласных звуков . Функции букв е, ѐ,
ю, я . Мягкий знак как показатель мягкости
предшествующего согласного звука в конце слова
Последовательность букв в русском алфавите 1 2 3 4
Письмо ( 93часа)
Ориентация на пространстве листа в тетради и на
пространстве классной доски . Гигиенические требования,
которые необходимо соблюдать во время письма
Начертание письменных прописных и строчных букв .
Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с
соблюдением гигиенических норм Письмо разборчивым,
аккуратным почерком Письмо под диктовку слов и
предложений, написание которых не расходится с их
произношением . Приѐмы и последовательность правильного
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списывания текста
Функция небуквенных графических средств: пробела
между словами, знака переноса
Орфография и пунктуация ( 3 часа)
Правила правописания и их применение: раздельное
написание слов; обозначение гласных после шипящих жи, ши
(в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; прописная
буква в начале предложения, в именах собственных (имена
людей, клички животных); перенос слов по слогам без
стечения согласных; знаки препинания в конце предложения
Систематический курс
Фонетика и орфоэпия ( 21 час)
Звуки речи . Гласные и согласные звуки, их различение .
Ударение в слове . Гласные ударные и безударные . Твѐрдые
и мягкие согласные звуки, их различение Звонкие и глухие
согласные звуки, их различение . Согласный звук [й’] и
гласный звук [и] . Шипящие [ж], [ш], [ч’], [щ’] .
Слог . Количество слогов в слове . Ударный слог . Деление
слов на слоги (простые случаи, без стечения согласных) .
Графика ( 4 часа)
Звук и буква Различение звуков и букв Обозначение на
письме твѐрдости согласных звуков буквами а, о, у, ы, э;
слова с буквой э . Обозначение на письме мягкости согласных
звуков буквами е, ѐ, ю, я, и. Функции букв е, ѐ, ю, я. Мягкий
знак как показатель мягкости предшествующего согласного
звука в конце слова
Установление соотношения звукового и буквенного
состава слова в словах типа стол, конь.
Небуквенные графические средства: пробел между
словами, знак переноса
Русский алфавит: правильное название букв, их последовательность . Использование алфавита для упорядочения списка
слов
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Лексика ( 4 часа)
Слово как единица языка (ознакомление)
Слово как название предмета, признака предмета, действия
предмета (ознакомление)
Выявление слов, значение которых требует уточнения .
Орфография и пунктуация ( 10 часов)
Правила правописания и их применение:
• раздельное написание слов в предложении;
• прописная буква в начале предложения и в именах
собственных: в именах и фамилиях людей, кличках
животных;
• перенос слов (без учѐта морфемного членения слова);
• гласные после шипящих жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу;
• сочетания чк, чн;
• слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень
слов в орфографическом словаре учебника);
• знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки
Алгоритм списывания текста .
Развитие речи ( 6 часов)
Речь как основная форма общения между людьми . Текст
как единица речи (ознакомление)
Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит
общение
Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового
общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность,
обращение с просьбой)
2

КЛАСС
Фонетика и орфоэпия ( 17 часов)
Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков
и букв; различение ударных и безударных гласных звуков,
твѐрдых и мягких согласных звуков, звонких и глухих согласРУССКИЙ ЯЗЫК. 1—4 классы
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ных звуков; шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’];
обозначение на письме твѐрдости и мягкости согласных
звуков, функции букв е, ѐ, ю, я; согласный звук [й’] и гласный
звук [и] (повторение изученного в 1 классе) .
Парные и непарные по твѐрдости — мягкости согласные
звуки .
Парные и непарные по звонкости — глухости согласные
звуки .
Качественная характеристика звука: гласный — согласный;
гласный ударный — безударный; согласный твѐрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный
Функции ь: показатель мягкости предшествующего согласного в конце и в середине слова; разделительный .
Использование на письме разделительных ъ и ь.
Соотношение звукового и буквенного состава в словах с
буквами е, ѐ, ю, я (в начале слова и после гласных) .
Деление слов на слоги (в том числе при стечении
согласных) .
Использование знания алфавита при работе со словарями .
Небуквенные графические средства: пробел между
словами,
знак
переноса,
абзац
(красная
строка),
пунктуационные знаки (в пределах изученного)
Лексика( 6 часов)
Слово как единство звучания и значения . Лексическое
значение слова (общее представление) . Выявление слов,
значение которых требует уточнения . Определение значения
слова по тексту или уточнение значения с помощью
толкового словаря
Однозначные и многозначные слова (простые случаи,
наблюдение)
Наблюдение за использованием в речи синонимов,
антонимов
Состав слова (морфемика) ( 4 часа)
Корень как обязательная часть слова. Однокоренные (родственные) слова Признаки однокоренных (родственных) слов
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Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных
слов и слов с омонимичными корнями Выделение в словах
корня (простые случаи)
Окончание как изменяемая часть слова Изменение формы
слова с помощью окончания Различение изменяемых и неизменяемых слов
Суффикс как часть слова (наблюдение) Приставка как
часть слова (наблюдение)
Морфология ( 35 часов)
Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы («кто?», «что?»), употребление в речи .
Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы («что делать?», «что сделать?» и др . ), употребление в речи .
Имя прилагательное (ознакомление): общее значение,
вопросы
(«какой?»,
«какая?»,
«какое?»,
«какие?»),
употребление в речи
Местоимение (общее представление). Использование
личных местоимений для устранения неоправданных
повторов в тексте
Предлог . Отличие предлогов от приставок . Наиболее
распространѐнные предлоги: в, на, из, без, над, до, у, о, об и
др .
Синтаксис (13 часов)
Порядок слов в предложении; связь слов в предложении
(повторение)
Предложение как единица языка . Предложение и слово .
Отличие предложения от слова . Наблюдение за выделением
в устной речи одного из слов предложения (логическое
ударение) Виды предложений по цели высказывания:
повествовательные, вопросительные, побудительные
предложения
Виды предложений по эмоциональной окраске (по интонации): восклицательные и невосклицательные предложения
Орфография и пунктуация ( 34 часа)
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Прописная буква в начале предложения и в именах
собственных (имена, фамилии, клички животных); знаки
конца предложения; перенос слов со строки на строку (без
учѐта морфемного членения слова); гласные после шипящих
жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу;
сочетания чк, чн (повторение правил правописания,
изученных в 1 классе) .
Орфографическая
зоркость
как
осознание
места
возможного возникновения орфографической ошибки
Понятие орфограммы . Различные способы решения
орфографической задачи в зависимости от места орфограммы
в слове Использование орфографического словаря учебника
для определения (уточнения) написания слова . Контроль и
самоконтроль при проверке собственных и предложенных
текстов
Правила правописания и их применение:
• разделительный мягкий знак;
• сочетания чт, щн, нч;
• проверяемые безударные гласные в корне слова;
• парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
• непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника);
• прописная буква в именах собственных: имена, фамилии,
отчества людей, клички животных, географические
названия;
• раздельное написание предлогов с именами
существительными
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Развитие речи ( 24 часа)
Выбор языковых средств в соответствии с целями и
условиями устного общения для эффективного решения
коммуникативной задачи (для ответа на заданный вопрос, для
выражения собственного мнения) . Умение вести разговор
(начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание
и т . п . ) . Практическое овладение диалогической формой
речи . 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
Составление устного рассказа по репродукции картины Составление устного рассказа по личным наблюдениям и
вопросам Текст . Признаки текста: смысловое единство
предложений в тексте; последовательность предложений в
тексте; выражение в тексте законченной мысли . Тема текста .
Основная мысль . Заглавие текста . Подбор заголовков к
предложенным текстам . Последовательность частей текста
(абзацев). Корректирование текстов с нарушенным порядком
предложений и абзацев
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их
особенности (первичное ознакомление)
Поздравление и поздравительная открытка. Понимание
текста: развитие умения формулировать простые выводы на
основе информации, содержащейся в тексте Выразительное
чтение текста вслух с соблюдением правильной интонации
Подробное изложение повествовательного текста объѐмом
30—45 слов с опорой на вопросы .

3

КЛАСС
Фонетика и орфоэпия ( 1 час)
Звуки русского языка: гласный/согласный, гласный ударный/безударный, согласный твѐрдый/мягкий, парный/непарный, согласный глухой/звонкий, парный/непарный; функции
разделительных мягкого и твѐрдого знаков, условия
РУССКИИ ЯЗЫК. 1—4 классы
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использования на письме разделительных мягкого и твѐрдого
знаков (повторение изученного) .
Соотношение звукового и буквенного состава в словах с
разделительными знаками ь и ъ, в словах с непроизносимыми
согласными
Использование алфавита при работе со словарями,
справочниками, каталогами
Лексика( 8 часов)
Повторение: лексическое значение слова .
Прямое и переносное значение слова (ознакомление) .
Устаревшие слова (ознакомление)
Состав слова (морфемика) ( 10 часов)
Корень как обязательная часть слова; однокоренные (родственные) слова; признаки однокоренных (родственных)
слов; различение однокоренных слов и синонимов,
однокоренных слов и слов с омонимичными корнями;
выделение в словах корня (простые случаи); окончание как
изменяемая часть слова (повторение изученного)
Однокоренные слова и формы одного и того же слова .
Корень, приставка, суффикс — значимые части слова .
Нулевое окончание (ознакомление)
Морфология (54 часа)
Части речи .
Имя существительное: общее значение, вопросы,
употребление в речи Имена существительные единственного
и множественного числа Имена существительные мужского,
женского и среднего рода Падеж имѐн существительных
Определение падежа, в котором употреблено имя
существительное Изменение имѐн существительных по
падежам и числам (склонение) Имена существительные 1, 2,
3-го склонения . Имена существительные одушевлѐнные и
неодушевлѐнные
Имя прилагательное: общее значение, вопросы, употребление в речи . Зависимость формы имени прилагательного от
формы имени существительного . Изменение имѐн
РУССКИЙ ЯЗЫК. 1—4 классы
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прилагательных по родам, числам и падежам (кроме имѐн
прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин). Склонение имѐн
прилагательных .
Местоимение
(общее
представление)
.Личные
местоимения, их употребление в речи . Использование
личных местоимений для устранения неоправданных
повторов в тексте
Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи .
Неопределѐнная форма глагола. Настоящее, будущее,
прошедшее время глаголов . Изменение глаголов по
временам, числам . Род глаголов в прошедшем времени
Частица не, еѐ значение .
Синтаксис ( 11 часов)
Предложение . Установление при помощи смысловых
(синтаксических) вопросов связи между словами в
предложении Главные члены предложения — подлежащее и
сказуемое . Второстепенные члены предложения (без деления
на
виды)
Предложения
распространѐнные
и
нераспространѐнные
Наблюдение за однородными членами предложения с
союзами и, а, но и без союзов .
Орфография и пунктуация (24 часа)
Орфографическая
зоркость
как
осознание
места
возможного возникновения орфографической ошибки,
различные способы решения орфографической задачи в
зависимости от места орфограммы в слове; контроль и
самоконтроль при проверке собственных и предложенных
текстов
(повторение
и
применение
на
новом
орфографическом материале)
Использование
орфографического
словаря
для
определения (уточнения) написания слова
Правила правописания и их применение:
• разделительный твѐрдый знак;
• непроизносимые согласные в корне слова;
• мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных;
РУССКИЙ ЯЗЫК. 1—4 классы
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безударные гласные в падежных окончаниях имѐн
существительных (на уровне наблюдения);
• безударные гласные в падежных окончаниях имѐн прилагательных (на уровне наблюдения);
• раздельное
написание
предлогов
с
личными
местоимениями;
• непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника);
• раздельное написание частицы не с глаголами .
•

Развитие речи (24 часа)
Нормы речевого этикета: устное и письменное
приглашение, просьба, извинение, благодарность, отказ и др .
Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в
ситуациях учебного и бытового общения . Речевые средства,
помогающие: формулировать и аргументировать собственное
мнение в диалоге и дискуссии; договариваться и приходить к
общему
решению
в
совместной
деятельности;
контролировать (устно координировать) действия при
проведении парной и групповой работы Особенности
речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо
владеющими русским языком
Повторение и продолжение работы с текстом, начатой во 2
классе: признаки текста, тема текста, основная мысль текста,
заголовок, корректирование текстов с нарушенным порядком
предложений и абзацев
План текста Составление плана текста, написание текста
по заданному плану Связь предложений в тексте с помощью
личных местоимений, синонимов, союзов и, а, но. Ключевые
слова в тексте
Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание собственных текстов заданного типа
Жанр письма, объявления .
Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному плану
Изучающее, ознакомительное чтение

РУССКИЙ ЯЗЫК. 1—4 классы
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4

КЛАСС
Фонетика и орфоэпия ( 2 часа)
Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове по заданным параметрам . Звуко-буквенный
разбор слова
Правильная интонация в процессе говорения и чтения . Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с нормами современного русского
литературного языка (на ограниченном перечне слов,
отрабатываемом в учебнике)
Использование орфоэпических словарей русского языка
при определении правильного произношения слов
Лексика (4 часа)
Повторение и продолжение работы: наблюдение за
использованием в речи синонимов, антонимов, устаревших
слов (простые случаи)
Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов
(простые случаи)
Состав слова (морфемика) ( 4 часа)
Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно
выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса (повторение изученного)
Основа слова .
Состав неизменяемых слов (ознакомление)
Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных
частей речи (ознакомление) .
Морфология ( 49 часов)
Части речи самостоятельные и служебные .
Имя существительное . Зависимость формы имени
прилагательного от формы имени существительного
(повторение) Склонение имѐн существительных; имена
существительные 1, 2, 3-го склонения (повторение
изученного) . Несклоняемые имена существительные
(ознакомление)
Имя прилагательное Зависимость формы имени прилагаРУССКИЙ ЯЗЫК. 1—4 классы
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тельного от формы имени существительного (повторение)
Склонение имѐн прилагательных во множественном числе
Местоимение . Личные местоимения (повторение) .
Личные местоимения 1 и 3-го лица единственного и
множественного числа; склонение личных местоимений
Глагол . Изменение глаголов по лицам и числам в
настоящем и будущем времени (спряжение) . I и II спряжение
глаголов . Способы определения I и II спряжения глаголов .
Предлог . Отличие предлогов от приставок (повторение) .
Союз; союзы и, а, но в простых и сложных предложениях .
Частица не, еѐ значение (повторение) .
Синтаксис ( 14 часов)
Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение,
осознание их сходства и различий; виды предложений по
цели высказывания (повествовательные, вопросительные и
побудительные); виды предложений по эмоциональной
окраске (восклицательные и невосклицательные); связь
между словами в словосочетании и предложении (при
помощи смысловых вопросов); распространѐнные и
нераспространѐнные предложения (повторение изученного)
Предложения с однородными членами: без союзов, с
союзами а, но, с одиночным союзом и. Интонация
перечисления в предложениях с однородными членами
Простое и сложное предложение (ознакомление) Сложные
предложения: сложносочинѐнные с союзами и, а, но;
бессоюзные сложные предложения (без называния терминов)
Орфография и пунктуация ( 36 часов)
Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 классах
Орфографическая
зоркость
как
осознание
места
возможного возникновения орфографической ошибки;
различные способы решения орфографической задачи в
зависимости от места орфограммы в слове; контроль при
проверке собственных и предложенных текстов (повторение
и применение на новом орфографическом материале)
РУССКИЙ ЯЗЫК. 1—4 классы
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Использование
орфографического
словаря
для
определения (уточнения) написания слова
Правила правописания и их применение:
• безударные падежные окончания имѐн существительных
(кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин);
• безударные падежные окончания имѐн прилагательных;
• мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2го лица единственного числа;
• наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и
-тся;
• безударные личные окончания глаголов;
• знаки препинания в предложениях с однородными членами,
соединѐнными союзами и, а, но и без союзов
знаки препинания в сложном предложении, состоящем из
двух простых (наблюдение) .
знаки препинания в предложении с прямой речью после
слов автора (наблюдение)
Развитие речи ( 23 часа)
Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих
классах: ситуации устного и письменного общения (письмо,
поздравительная открытка, объявление и др . ); диалог;
монолог; отражение темы текста или основной мысли в
заголовке
Корректирование текстов (заданных и собственных) с
учѐтом точности, правильности, богатства и выразительности
письменной речи
Изложение (подробный устный и письменный пересказ
текста; выборочный устный пересказ текста)
Сочинение как вид письменной работы .
Изучающее, ознакомительное чтение Поиск информации,
заданной в тексте в явном виде Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации

РУССКИЙ ЯЗЫК. 1—4 классы
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1 класс 156 часов
Раздел

Кол- Основные виды деятельности обучающихся
во
(на уровне универсальных учебных действий)
часов

Письмо

13 ч

РУССКИЙ ЯЗЫК. 1—4 классы

Основные
направления
воспитательной
деятельности

Отвечать на вопросы учителя о назначении 3,4
прописи.
Ориентироваться в первой учебной тетради.
Правильно располагать учебную тетрадь на
рабочем месте, демонстрировать правильное
положение ручки при письме.
Воспроизводить с опорой на наглядный материал
(иллюстрации в прописи, плакаты и др.)
гигиенические правила письма.
Называть письменные принадлежности с опорой
на иллюстрации прописи.
Обводить предметы по контуру.
Находить элементы букв в контурах предметных
картинок, данных на страницах прописи.
Обводить элементы букв, соблюдая указанное в
прописи направление движения руки.
Писать графические элементы по заданному в
прописи образцу: правильно располагать на
рабочей строке элементы букв, соблюдать
интервал между графическими элементами.
Чередовать элементы узоров, ориентируясь на
образец
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
решение учебной задачи под руководством
учителя.
Правильно располагать учебную тетрадь на
рабочем месте.
Воспроизводить с опорой на наглядный материал
(иллюстрации в прописи, плакаты и др.)
гигиенические правила письма, демонстрировать
их выполнение в процессе письма.
Обводить предметы по контуру.
Находить элементы букв в контурах
предметных
22
картинок, данных на страницах прописи.
Обводить элементы букв, соблюдая указанное в
прописи направление движения руки.
Писать графические элементы по заданному в
прописи образцу: правильно располагать на
рабочей строке элементы букв, соблюдать
интервал между графическими элементами,
наклон.
Чередовать элементы узоров, ориентируясь на
образец.
Осваивать правила работы в группе
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
решение учебной задачи под руководством
учителя.
Правильно располагать учебную тетрадь на
рабочем месте.
Применять гигиенические правила письма при

выполнении заданий.
Находить овалы и полуовалы в изображении
предметов.
Обводить изображѐнные предметы по контуру,
штриховать.
Называть героев сказки, составлять предложения
о каждом из героев с опорой на заданную схему.
Называть предметы, изображѐнные на странице
прописи (яблоко, помидор, огурец, репа),
классифицировать их по группам.
Составлять предложения к иллюстрациям,
данным в прописи.
Воспроизводить и применять правила работы
группе

РУССКИЙ ЯЗЫК. 1—4 классы

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
решение учебной задачи под руководством
учителя.
Правильно располагать учебную тетрадь на
рабочем месте.
Применять гигиенические правила письма при
выполнении заданий.
Соотносить предметную картинку и схему слова.
Дорисовывать овалы, круги и предметы, не
выходя за строку и дополнительные линии.
Обводить предметы по контуру, штриховать.
Называть предметы, объединять их в группу по
общему признаку, называть группу предметов
одним словом.
Воспроизводить сказку по серии сюжетных
картинок.
Инсценировать сказку «Колобок».
Воспроизводить и применять правила работы
группе
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
решение учебной задачи под руководством
учителя.
Правильно располагать учебную тетрадь на
рабочем месте.
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Применять гигиенические правила письма при
выполнении заданий.
Обводить предметы по контуру, штриховать, не
выходя за контур.
Составлять рассказы по сюжетным картинкам,
данным в прописи.
Находить на рисунке предметы, названия которых
соответствуют заданным схемам, обосновывать
свой выбор.
Писать прямые длинные наклонные линии,
ориентируясь на образец и дополнительную
линию.
Соблюдать наклон, указанное направление
движения руки, выдерживать расстояние между
элементами.
Обозначать условным знаком (точкой) наиболее
удавшийся элемент.

Узнавать сказку и отдельный эпизод из сказки по
иллюстрации, воспроизводить его.
Называть группу предметов одним словом
(посуда).
Воспроизводить эпизод из знакомой сказки по
иллюстрации, данной в прописи.
Воспроизводить и применять правила работы
группе
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
решение учебной задачи под руководством
учителя.
Правильно располагать учебную тетрадь на
рабочем месте.
Применять гигиенические правила письма при
выполнении заданий.
Обводить предметы по контуру, штриховать, не
выходя за контур.
Находить на рисунке предметы, названия которых
соответствуют заданным схемам, обосновывать
свой выбор (соответствие количества слогов, места
ударения в слове).
Писать
длинную
наклонную
линию
с
закруглением внизу (влево).
Писать
короткую
наклонную
линию
с
закруглением внизу (вправо).
Обозначать условным знаком (точкой) наиболее
удавшийся элемент.
Рисовать бордюры по заданному алгоритму.
Составлять связные рассказы по иллюстрациям,
данным в прописи.
Воспроизводить и применять правила работы в
парах.
Воспроизводить и применять правила работы
группе
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Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
решение учебной задачи под руководством
учителя. Правильно располагать учебную тетрадь
на рабочем месте. Применять гигиенические
правила письма при выполнении
заданий.
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Обводить предметы по контуру, штриховать, не
выходя за контур.
Находить на рисунке предметы, названия которых
соответствуют заданным схемам, обосновывать
свой выбор (соответствие количества слогов, места
ударения в слове). Писать длинную наклонную
линию с закруглением внизу (влево). Писать
короткую наклонную линию с закруглением внизу
(вправо). Обозначать условным знаком (точкой)
наиболее удавшийся элемент. Рисовать бордюры
по заданному алгоритму. Составлять связные
рассказы по иллюстрациям, данным в прописи.
Воспроизводить и применять правила работы в
парах. Воспроизводить и применять правила
работы группе
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
решение учебной задачи под руководством
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учителя.
Правильно располагать учебную тетрадь на
рабочем месте.
Применять гигиенические правила письма при
выполнении заданий.
Обводить предметы по контуру, штриховать, не
выходя за контур.
Находить на рисунке предметы, названия которых
соответствуют заданным схемам, обосновывать
свой выбор (соответствие количества слогов, места
ударения в слове).
Писать
короткую
наклонную
линию
с
закруглением вверху (влево).
Писать
длинную
наклонную
линию
с
закруглением внизу (вправо).
Чередовать короткую и длинную наклонные
линии с закруглением внизу (вправо), соблюдая
наклон, высоту, интервалы между ними.
Обозначать условным знаком (точкой) наиболее
удавшийся элемент.
Рисовать бордюры по заданному алгоритму.
Составлять связные рассказы по иллюстрациям,
данным в прописи.
Воспроизводить и применять правила работы
группе
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
решение учебной задачи под руководством
учителя.
Правильно располагать учебную тетрадь на
рабочем месте.
Применять гигиенические правила письма при
выполнении заданий.
Обводить графические элементы, предметы по
контуру, штриховать, не выходя за контур.
Находить недостающие детали в изображѐнных
предметах и воссоздавать рисунок по заданному
образцу.
Находить на рисунке предметы, названия которых
соответствуют заданным схемам, обосновывать
свой выбор (соответствие количества
слогов, места
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ударения в слове).
Выполнять
слого-звуковой
анализ
слов,
обозначающих предмет, изображѐнный в прописи.
Писать овалы большие и маленькие, чередовать
их, соблюдая наклон, высоту, интервалы между
ними.
Писать короткие наклонные линии, объединяя их
в группы по две-три, соблюдая наклон, высоту,
интервалы между ними.
Обозначать условным знаком (точкой) наиболее
удавшийся элемент.
Рисовать бордюры по заданному алгоритму.
Находить знакомые графические элементы букв в
изображении предметов.
Составлять связные рассказы по иллюстрациям,
данным в прописи.
Воспроизводить и применять правила работы
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группе
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
решение учебной задачи под руководством
учителя.
Правильно располагать учебную тетрадь на
рабочем месте.
Применять гигиенические правила письма при
выполнении заданий.
Обводить графические элементы, предметы по
контуру, штриховать, не выходя за контур.
Выполнять слого-звуковой анализ слов по выбору
учителя.
Писать короткие и длинные линии, чередовать
их, соблюдая наклон, высоту, интервал между
ними.
Писать короткие и длинные наклонные линии с
закруглением внизу вправо и влево.
Обозначать условным знаком (точкой) наиболее
удавшийся элемент.
Сравнивать элементы письменных и печатных
букв.
Рисовать бордюры по заданному алгоритму.
Находить знакомые графические элементы букв в
изображении предметов.
Составлять связные рассказы по иллюстрациям,
данным в прописи.
Воспроизводить и применять правила работы
группе
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
решение учебной задачи под руководством
учителя.
Правильно располагать учебную тетрадь на
рабочем месте.
Применять гигиенические правила письма при
выполнении заданий.
Обводить графические элементы, предметы по
контуру, штриховать, не выходя за контур.
Выполнять слого-звуковой анализ слов по выбору
учителя.
Писать
короткую
наклонную
линию
с
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закруглением внизу вправо.
Писать
короткую
наклонную
линию
с
закруглением вверху влево и закруглением внизу
вправо.
Писать наклонные линии с петлѐй вверху и внизу
(элементы строчной буквы д и строчной буквы в),
чередовать их.
Обозначать условным знаком (точкой) наиболее
удавшийся элемент.
Рисовать бордюры по заданному алгоритму.
Находить знакомые графические элементы букв в
изображении предметов.
Составлять связные рассказы по иллюстрациям,
данным в прописи.
Воспроизводить и применять правила работы
группе
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять

решение учебной задачи под руководством
учителя.
Правильно располагать учебную тетрадь на
рабочем месте.
Применять гигиенические правила письма при
выполнении заданий.
Обводить графические элементы, предметы по
контуру, штриховать, не выходя за контур.
Выполнять слого-звуковой анализ слов по выбору
учителя.
Писать наклонные линии с петлѐй вверху и внизу
(элементы строчной буквы д и строчной буквы в).
Писать полуовалы, чередовать их, соблюдая
наклон, высоту и интервал между ними.
Писать овалы, не выходя за рабочую строку.
Обозначать условным знаком (точкой) наиболее
удавшийся элемент.
Рисовать бордюры по заданному алгоритму.
Находить знакомые графические элементы букв в
изображении предметов.
Составлять связные рассказы по иллюстрациям,
данным в прописи.
Воспроизводить и применять правила работы
группе
Письмо
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Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
решение учебной задачи под руководством
учителя.
Воспроизводить правила посадки, владения
инструментами, расположения тетради-прописи на
рабочем месте.
Демонстрировать правильное применение
гигиенических правил письма.
Анализировать образец изучаемой буквы,
выделять элементы в строчных и прописных
буквах.
Называть правильно элементы буквы А, а.
Сравнивать печатную и письменную буквы.
Конструировать буквы А, а из различных
материалов.
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Писать буквы А, а в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать
наиболее удавшийся вариант, обозначать его
условным знаком (точкой), ориентироваться на
лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и еѐ
соединения с другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по
высоте, ширине и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы А, а с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных
на странице прописи, соотносить написанные
слова со схемой-моделью.
Правильно записывать имена собственные.
Воспроизводить и применять правила работы
группе
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять

1,3,4
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решение учебной задачи под руководством
учителя.
Воспроизводить правила посадки, владения
инструментами, расположения тетради-прописи на
рабочем месте.
Демонстрировать правильное применение
гигиенических правил письма.
Анализировать образец изучаемой буквы,
выделять элементы в строчных и прописных
буквах.
Называть правильно элементы буквы О, о.
Сравнивать печатную и письменную буквы.
Конструировать буквы О, о из различных
материалов.
Писать буквы О, о в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать
наиболее удавшийся вариант, обозначать его
условным знаком (точкой), ориентироваться на
лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и еѐ
соединения с другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по
высоте, ширине и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы О, о с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных
на странице прописи, соотносить написанные
слова со схемой-моделью.
Правильно записывать имена собственные.
Читать предложение, анализировать его,
определять интонацию, грамотно записывать,
обозначая на письме границы предложения.
Воспроизводить и применять правила работы
группе
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
решение учебной задачи под руководством
учителя.
Воспроизводить правила посадки, владения
инструментами, расположения тетради-прописи на
рабочем месте.
Демонстрировать правильное28применение
гигиенических правил письма.
Анализировать образец изучаемой буквы,
выделять элементы в строчной букве и.
Называть правильно элементы буквы и.
Сравнивать печатную и письменную буквы.
Конструировать букву и из различных
материалов.
Писать букву и в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать
наиболее удавшийся вариант, обозначать его
условным знаком (точкой), ориентироваться на
лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и еѐ
соединения с другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по
высоте, ширине и углу наклона.
Сравнивать написанную букву и с образцом.
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Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных
на странице прописи, соотносить написанные
слова со схемой-моделью.
Приводить примеры слов со звуком [и] в начале,
середине, конце слова.
Осваивать приѐмы комментированного письма.
Записывать слова с буквой и под руководством
учителя с комментированием.
Воспроизводить и применять правила работы
группе
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
решение учебной задачи под руководством
учителя.
Воспроизводить правила посадки, владения
инструментами, расположения тетради-прописи на
рабочем месте.
Демонстрировать правильное применение
гигиенических правил письма.
Анализировать образец изучаемой буквы,
выделять элементы в строчных и прописных
буквах.
Называть правильно элементы буквы И.
Сравнивать печатную и письменную буквы.
Конструировать букву И из различных
материалов.
Писать букву И в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать
наиболее удавшийся вариант, обозначать его
условным знаком (точкой), ориентироваться на
лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и еѐ
соединения с другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по
высоте, ширине и углу наклона.
Сравнивать написанную букву И с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных
на странице прописи, соотносить написанные
слова со схемой-моделью.
Правильно записывать имена собственные.
Составлять устный рассказ по
опорным словам,
29
содержащим изученные звуки.
Писать слоги, слова с новой буквой, используя
приѐм комментирования.
Воспроизводить и применять правила работы в
группе
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
решение учебной задачи под руководством
учителя.
Воспроизводить правила посадки, владения
инструментами, расположения тетради-прописи на
рабочем месте.
Демонстрировать правильное применение
гигиенических правил письма.
Анализировать образец изучаемой буквы,
выделять элементы в строчных и прописных
буквах.
Называть правильно элементы буквы ы.
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Сравнивать печатную и письменную буквы.
Конструировать букву ы из различных
материалов.
Писать букву ы в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать
наиболее удавшийся вариант, обозначать его
условным знаком (точкой), ориентироваться на
лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и еѐ
соединения с другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по
высоте, ширине и углу наклона.
Сравнивать написанную букву ы с образцом.
Писать слоги, слова с новой буквой, используя
приѐм комментирования.
Оценивать свою работу.
Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных
на странице прописи, соотносить написанные
слова со схемой-моделью.
Записывать слова, содержащие буквы и, ы, с
комментированием.
Воспроизводить и применять правила работы
группе
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
решение учебной задачи под руководством
учителя.
Воспроизводить правила посадки, владения
инструментами, расположения тетради-прописи на
рабочем месте.
Демонстрировать правильное применение
гигиенических правил письма.
Анализировать образец изучаемой буквы,
выделять элементы в строчных и прописных
буквах.
Называть правильно элементы буквы У, у.
Сравнивать печатную и письменную буквы.
Конструировать буквы У, у из различных
материалов.
Писать буквы У, у в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву,
выбирать
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наиболее удавшийся вариант, обозначать его
условным знаком (точкой), ориентироваться на
лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и еѐ
соединения с другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по
высоте, ширине и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы У, у с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных
на странице прописи, соотносить написанные
слова со схемой-моделью.
Правильно записывать имена собственные.
Читать предложения, анализировать их,
определять интонацию, грамотно записывать,
обозначая на письме границы предложения.
Обводить по контуру орнамент, обводить и
писать изученные буквы самостоятельно.
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Писать изученные ранее буквы в соответствии с
образцом.
Дополнять данные в прописи предложения
словами, закодированными в предметных
рисунках.
Работать в паре: анализировать работу товарища
и оценивать еѐ по критериям, данным учителем
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
решение учебной задачи под руководством
учителя.
Выполнять гигиенические правила письма.
Анализировать образец изучаемой буквы,
выделять элементы в строчных и прописных
буквах.
Называть правильно элементы буквы Н, н.
Сравнивать печатную и письменную буквы.
Обводить бордюрные рисунки по контуру.
Конструировать буквы Н, н из различных
материалов.
Писать буквы Н, н в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать
наиболее удавшийся вариант, обозначать его
условным знаком (точкой), ориентироваться на
лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и еѐ
соединения с другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по
высоте, ширине и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы Н, н с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных
на странице прописи, соотносить написанные
слова со схемой-моделью.
Перекодировать звуко-фонемную форму в
буквенную (печатную и прописную).
Писать слоги, слова с новыми буквами, используя
приѐм комментирования.
Правильно записывать имена собственные.
Списывать без ошибок с письменного шрифта.
Читать предложения, анализировать их,
определять интонацию, грамотно
записывать,
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обозначая на письме границы предложения.
Дополнять данные в прописи предложения
словами, закодированными в предметных
рисунках.
Применять критерии оценивания выполненной
работы.
Работать в парах и группах: анализировать
работу товарищей и оценивать еѐ по правилам
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
решение учебной задачи под руководством
учителя.
Выполнять гигиенические правила письма.
Анализировать образец изучаемой буквы,
выделять элементы в строчных и прописных
гласных буквах.
Называть правильно элементы буквы С, с.
Сравнивать печатную и письменную буквы.
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Обводить бордюрные рисунки по контуру.
Конструировать буквы С, с из различных
материалов.
Писать буквы С, с в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать
наиболее удавшийся вариант, обозначать его
условным знаком (точкой), ориентироваться на
лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и еѐ
соединения с другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по
высоте, ширине и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы С, с с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных
на странице прописи, соотносить написанные
слова со схемой-моделью.
Перекодировать звуко-фонемную форму в
буквенную (печатную и прописную).
Писать слоги, слова с новыми буквами, используя
приѐм комментирования.
Правильно записывать имена собственные.
Списывать без ошибок с письменного шрифта.
Писать под диктовку отдельные изученные буквы,
односложные слова.
Восстанавливать деформированное предложение:
устанавливать связи между словами в
предложении, определять порядок слов в
предложении в соответствии со смыслом,
записывать восстановленное предложение на
строке прописи.
Сверять записанное предложение со схемоймоделью.
Работать в парах, тройках: анализировать работу
товарищей и оценивать еѐ по правилам
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
решение учебной задачи под руководством
учителя.
Выполнять гигиенические правила письма.
Анализировать образец изучаемой буквы,
выделять элементы в строчных
и прописных
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гласных буквах.
Называть правильно элементы буквы С, с.
Сравнивать печатную и письменную буквы.
Конструировать буквы С, с из различных
материалов.
Обводить бордюрные рисунки по контуру.
Писать буквы С, с в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать
наиболее удавшийся вариант, обозначать его
условным знаком (точкой), ориентироваться на
лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и еѐ
соединения с другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по
высоте, ширине и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы С, с с образцом.
Писать слоги, слова с новыми буквами, используя
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приѐм комментирования.
Правильно записывать имена собственные.
Списывать без ошибок с письменного шрифта.
Грамотно оформлять на письме восклицательное
предложение.
Правильно интонировать при чтении
восклицательное предложение.
Составлять рассказ по заданной учителем теме.
Выполнять правила работы в группе.
Использовать правила оценивания в ситуациях,
спланированных учителем
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
решение учебной задачи под руководством
учителя.
Выполнять гигиенические правила письма.
Анализировать написанную букву, выбирать
наиболее удавшийся вариант, обозначать его
условным знаком (точкой), ориентироваться на
лучший вариант в процессе письма.
Называть правильно элементы буквы К, к.
Сравнивать печатную и письменную буквы.
Конструировать буквы К, к из различных
материалов.
Обводить бордюрные рисунки по контуру.
Писать буквы К, к в соответствии с образцом.
Анализировать написанную согласную букву,
выбирать наиболее удавшийся вариант,
обозначать его условным знаком (точкой).
Воспроизводить форму изучаемой буквы и еѐ
соединения с другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по
высоте, ширине и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы К, к с образцом.
Писать слоги, слова с новыми буквами, используя
приѐм комментирования.
Правильно записывать имена собственные.
Списывать без ошибок с письменного шрифта.
Грамотно оформлять на письме восклицательное и
повествовательное предложение.
Правильно интонировать при33чтении
восклицательное и повествовательное
предложение.
Выполнять правила работы в группе.
Использовать правила оценивания в ситуациях,
спланированных учителем
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
решение учебной задачи под руководством
учителя.
Выполнять гигиенические правила письма.
Анализировать образец изучаемой буквы,
выделять элементы в строчных и прописных
гласных буквах.
Называть правильно элементы буквы Т, т.
Сравнивать печатную и письменную буквы.
Конструировать буквы Т, т из различных
материалов.
Обводить бордюрные рисунки по контуру.
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Писать буквы Т, т в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать
наиболее удавшийся вариант, обозначать его
условным знаком (точкой), ориентироваться на
лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и еѐ
соединения с другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по
высоте, ширине и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы Т, т с образцом.
Писать слоги, слова с новой буквой, используя
приѐм комментирования.
Правильно записывать имена собственные.
Списывать без ошибок с письменного шрифта.
Грамотно оформлять на письме восклицательное
предложение.
Правильно интонировать при чтении
восклицательное предложение.
Составлять текст из 2—3-х предложений по
заданной учителем теме, записывать его под
руководством учителя.
Выполнять правила работы в группе.
Использовать правила оценивания в ситуациях,
спланированных учителем
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
решение учебной задачи под руководством
учителя.
Выполнять гигиенические правила письма.
Анализировать образец изучаемой буквы,
выделять элементы в строчных и прописных
гласных буквах.
Называть правильно элементы буквы Л, л.
Сравнивать печатную и письменную буквы.
Конструировать буквы Л, л из различных
материалов.
Обводить бордюрные рисунки по контуру.
Писать буквы Л, л в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать
наиболее удавшийся вариант, обозначать его
условным знаком (точкой), ориентироваться
на
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лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и еѐ
соединения с другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по
высоте, ширине и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы Л, л с образцом.
Писать слоги, слова с новой буквой, используя
приѐм комментирования.
Правильно записывать имена собственные.
Списывать без ошибок с письменного шрифта.
Грамотно оформлять на письме вопросительное
предложение.
Правильно интонировать при чтении
вопросительное, восклицательное и
повествовательное предложения.
Выполнять правила работы в группе.
Использовать правила оценивания в ситуациях,
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спланированных учителем
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
решение учебной задачи под руководством
учителя.
Выполнять гигиенические правила письма.
Обводить по контуру изученные буквы.
Анализировать предложения, данные в прописи,
определять количество слов в них, объяснять
известные орфограммы (начало предложения,
правописание имѐн собственных).
Списывать без ошибок предложения, данные в
прописи, грамотно обозначать границы
предложения.
Восстанавливать деформированное предложение,
объяснять его смысл, определять границы.
Выполнять слого-звуковой анализ слов с опорой
на схему-модель.
Дополнять предложения словами,
закодированными в схемах и предметных
картинках.
Составлять текст из 2—3-х предложений,
записывать его под руководством учителя,
используя приѐм комментирования.
Выполнять правила работы в группе.
Осваивать правила оценивания своей работы
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
решение учебной задачи под руководством
учителя.
Составлять план урока в соответствии с
заданиями на странице прописей. Выполнять
задания в соответствии с требованиями учителя.
Осваивать правила выполнения работы в паре на
основе образца, заданного учителем.
Называть правильно элементы букв.
Сравнивать элементы.
Находить элементы в написании строчных и
прописных гласных букв.
Конструировать букву из различных элементов.
Анализировать написанную букву.
Воспроизводить форму буквы35и еѐ соединения по
алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по
высоте, ширине и углу наклона.
Сравнивать написанную букву с образцом.
Писать слоги, слова, предложения.
Списывать с рукописного и печатного текста.
Перекодировать звуко-фонемную форму в
буквенную (печатную и прописную).
Писать под диктовку буквы, слоги, слова,
предложения.
Соблюдать санитарно-гигиенические нормы
письма
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
решение учебной задачи под руководством
учителя.
Выполнять гигиенические правила письма.
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Анализировать образец изучаемой буквы,
выделять элементы в строчных и прописных
гласных буквах.
Называть правильно элементы буквы В, в.
Сравнивать печатную и письменную буквы.
Конструировать буквы В, в из различных
материалов.
Обводить бордюрные рисунки по контуру.
Писать буквы В, в в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать
наиболее удавшийся вариант, обозначать его
условным знаком (точкой), ориентироваться на
лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и еѐ
соединения с другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по
высоте, ширине и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы В, в с образцом.
Писать слоги, слова с новой буквой, используя
приѐм комментирования.
Правильно записывать имена собственные.
Списывать без ошибок с письменного шрифта.
Грамотно оформлять на письме вопросительное,
восклицательное и повествовательное
предложения.
Записывать ответ на вопрос с использованием
приѐма комментирования.
Правильно интонировать при чтении
вопросительное, восклицательное и
повествовательное предложения.
Выполнять правила работы в группе, в паре.
Использовать правила оценивания своей работы в
ситуациях, спланированных учителем
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
решение учебной задачи под руководством
учителя.
Выполнять гигиенические правила письма.
Анализировать образец изучаемой буквы,
выделять элементы в строчных и прописных
гласных буквах.
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Называть правильно элементы буквы Е, е.
Сравнивать печатную и письменную буквы.
Конструировать буквы Е, е из различных
материалов.
Обводить бордюрные рисунки по контуру,
штриховать.
Писать буквы Е, е в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать
наиболее удавшийся вариант, обозначать его
условным знаком (точкой), ориентироваться на
лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и еѐ
соединения с другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по
высоте, ширине и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы Е, е с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со
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звуками [j’э], [’э].
Писать слоги, слова с новой буквой, используя
приѐм комментирования.
Правильно записывать имена собственные.
Списывать без ошибок с письменного шрифта.
Грамотно оформлять на письме вопросительное,
восклицательное и повествовательное
предложения.
Записывать ответ на вопрос с использованием
приѐма комментирования.
Правильно интонировать при чтении
вопросительное, восклицательное и
повествовательное предложения.
Выполнять правила работы в малой группе, в
парах.
Использовать правила оценивания своей работы в
ситуациях, спланированных учителем
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
решение учебной задачи под руководством
учителя.
Анализировать образец изучаемой буквы,
выделять элементы в строчных и прописных
гласных буквах.
Называть правильно элементы буквы П, п.
Сравнивать печатную и письменную буквы.
Конструировать буквы П, п из различных
материалов.
Обводить бордюрные рисунки по контуру.
Писать буквы П, п в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать
наиболее удавшийся вариант, обозначать его
условным знаком (точкой), ориентироваться на
лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и еѐ
соединения с другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по
высоте, ширине и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы П, п с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов с новыми
звуками [п], [п’].
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Писать слоги, слова с новой буквой, используя
приѐм комментирования.
Правильно записывать имена собственные.
Списывать предложения, заменяя в необходимых
случаях печатный шрифт на письменный.
Дополнять предложения, данные в прописи,
словами по смыслу и записывать их, используя
приѐм комментирования.
Составлять самостоятельно предложения по
образцу и записывать их в прописи.
Грамотно оформлять на письме все виды
предложений.
Выполнять правила работы в малой группе.
Использовать правила оценивания своей работы в
ситуациях, спланированных учителем
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
решение учебной задачи под руководством
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учителя.
Анализировать образец изучаемой буквы,
выделять элементы в строчных и прописных
гласных буквах.
Называть правильно элементы буквы П, п.
Сравнивать печатную и письменную буквы.
Обводить бордюрные рисунки по контуру.
Писать буквы П, п в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать
наиболее удавшийся вариант, обозначать его
условным знаком (точкой), ориентироваться на
лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и еѐ
соединения с другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по
высоте, ширине и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы П, п с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов с новыми
звуками [п], [п’].
Писать слоги, слова с новой буквой, используя
приѐм комментирования.
Правильно записывать имена собственные.
Списывать без ошибок с печатного шрифта.
Дополнять предложения, данные в прописи,
словами по смыслу и записывать их, используя
приѐм комментирования.
Дополнять предложение словами,
закодированными в схемах-моделях.
Грамотно оформлять на письме все виды
предложений.
Вставлять пропущенные буквы в слова,
объяснять смысл каждого слова.
Формулировать тему высказывания, перебирать
варианты тем, предложенных другими учащимися,
выбирать лучший, обосновывать свой выбор.
Записывать текст из 2—3-х предложений на
выбранную тему.
Выполнять правила работы в малой группе.
Использовать правила оценивания своей работы в
ситуациях, спланированных учителем
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Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
решение учебной задачи под руководством
учителя.
Анализировать образец изучаемой буквы,
выделять элементы в строчных и прописных
гласных буквах.
Называть правильно элементы буквы М, м.
Сравнивать печатную и письменную буквы.
Конструировать буквы М, м из различных
материалов.
Обводить элементы буквы М безотрывно, не
выходя за пределы широкой строки.
Писать буквы М, м в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать
наиболее удавшийся вариант, обозначать его
условным знаком (точкой), ориентироваться на
лучший вариант в процессе письма.

РУССКИЙ ЯЗЫК. 1—4 классы

Воспроизводить форму изучаемой буквы и еѐ
соединения с другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по
высоте, ширине и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы М, м с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов с новыми
звуками [м], [м’].
Писать слоги, слова с новой буквой, используя
приѐм комментирования.
Правильно записывать имена собственные.
Списывать без ошибок с печатного шрифта.
Дополнять предложения, данные в прописи,
словами, закодированными в схемах-моделях и
записывать их, используя приѐм
комментирования.
Грамотно оформлять на письме все виды
предложений.
Использовать приѐм антиципации при чтении
слов, объяснять смысл получившихся слов,
записывать получившиеся слова.
Разгадывать ребусы.
Выполнять правила работы в группе, в паре.
Использовать правила оценивания своей работы в
ситуациях, спланированных учителем
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
решение учебной задачи под руководством
учителя.
Анализировать образец изучаемой буквы,
выделять элементы в строчных и прописных
гласных буквах.
Называть правильно элементы буквы З, з.
Сравнивать печатную и письменную буквы.
Конструировать буквы З, з из различных
материалов.
Обводить элементы буквы З безотрывно, не
выходя за пределы широкой строки.
Писать буквы З, з в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать
наиболее удавшийся вариант, обозначать его
условным знаком (точкой), ориентироваться
на
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лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и еѐ
соединения с другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по
высоте, ширине и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы З, з с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов с новыми
звуками [з], [з’].
Писать слоги, слова с новой буквой, используя
приѐм комментирования.
Правильно записывать имена собственные.
Списывать без ошибок с печатного шрифта.
Дополнять предложения, данные в прописи,
словами, закодированными в схемах-моделях и
записывать их, используя приѐм
комментирования.
Грамотно оформлять на письме все виды

РУССКИЙ ЯЗЫК. 1—4 классы

предложений.
Использовать приѐм антиципации при чтении
слов, объяснять смысл получившихся слов,
записывать получившиеся слова.
Выполнять правила работы в группе, в паре.
Использовать правила при оценивании своей
деятельности и деятельности товарищей в
ситуациях, спланированных учителем
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
решение учебной задачи под руководством
учителя.
Называть правильно элементы буквы З, з.
Обводить бордюрные рисунки безотрывно.
Писать буквы З, з в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать
наиболее удавшийся вариант, обозначать его
условным знаком (точкой), ориентироваться на
лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и еѐ
соединения с другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по
высоте, ширине и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы З, з с образцом.
Писать слоги, слова с изученными буквами,
используя приѐм комментирования.
Правильно записывать имена собственные.
Грамотно оформлять на письме все виды
предложений.
Отвечать письменно на вопрос текста,
записывать ответ грамотно.
Вставлять пропущенную букву в слово в
соответствии со смысловым значением.
Писать под диктовку слоги, слова с изученными
буквами.
Выполнять правила работы в группе, в паре.
Использовать правила при оценивании своей
деятельности и деятельности товарищей в
ситуациях, спланированных учителем
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
решение учебной задачи под руководством
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учителя.
Анализировать образец изучаемой буквы,
выделять элементы в строчных и прописных
гласных буквах.
Называть правильно элементы буквы Б, б.
Сравнивать печатную и письменную буквы.
Конструировать буквы Б, б из различных
материалов.
Обводить элементы буквы Б безотрывно, не
выходя за пределы широкой строки.
Писать буквы Б, б в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать
наиболее удавшийся вариант, обозначать его
условным знаком (точкой), ориентироваться на
лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и еѐ
соединения с другой буквой по алгоритму.

РУССКИЙ ЯЗЫК. 1—4 классы

Соблюдать соразмерность элементов буквы по
высоте, ширине и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы Б, б с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов с новыми
звуками [б], [б’].
Писать слоги, слова с новой буквой, используя
приѐм комментирования.
Образовывать форму единственного числа
существительного от заданной формы
множественного числа с опорой на схему-модель.
Понимать значение слов «один», «много»,
правильно их употреблять в речи.
Правильно записывать имена собственные.
Списывать без ошибок слова и предложения с
печатного шрифта.
Дополнять предложения, данные в прописи,
словами, закодированными в схемах-моделях и
записывать их, используя приѐм
комментирования.
Грамотно оформлять на письме все виды
предложений.
Дополнять тексты, данные в прописи, своими
предложениями, не нарушая смысла.
Выполнять правила работы в группе, в паре.
Использовать правила при оценивании своей
деятельности и деятельности товарищей в
ситуациях, спланированных учителем
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
решение учебной задачи под руководством
учителя.
Называть правильно элементы буквы Д, д.
Обводить бордюрные рисунки безотрывно.
Писать буквы Д, д в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать
наиболее удавшийся вариант, обозначать его
условным знаком (точкой), ориентироваться на
лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и еѐ
соединения с другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов
буквы по
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высоте, ширине и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы Д, д с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со
звуками [д], [д’].
Писать слоги, слова с изученными буквами,
используя приѐм комментирования.
Правильно записывать имена собственные.
Списывать без ошибок слова и предложения с
печатного шрифта.
Грамотно оформлять на письме все виды
предложений.
Отвечать письменно на вопрос текста,
записывать ответ грамотно.
Образовывать форму единственного и
множественного числа существительных с опорой
на слова один — много и схему-модель.
Разгадывать ребусы.

Развитие речи

1ч

Письмо

2ч

РУССКИЙ ЯЗЫК. 1—4 классы

Употреблять в речи и записывать с заглавной
буквы названия знакомых рек.
Объяснять смысл поговорки, записывать
поговорку без ошибок
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
решение учебной задачи под руководством
учителя.
Называть правильно элементы буквы Д, д.
Обводить бордюрные рисунки безотрывно.
Писать буквы Д, д в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать
наиболее удавшийся вариант, обозначать его
условным знаком (точкой), ориентироваться на
лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и еѐ
соединения с другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по
высоте, ширине и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы Д, д с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со
звуками [д], [д’].
Писать слоги, слова с изученными буквами,
используя приѐм комментирования.
Правильно записывать имена собственные —
названия рек.
Списывать без ошибок слова и предложения с
печатного шрифта.
Употреблять в речи и записывать с заглавной
буквы названия знакомых рек.
Объяснять смысл поговорки, записывать
поговорку без ошибок.
Употреблять в соответствии со смысловым
значением поговорку в устном высказывании
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
решение учебной задачи под руководством
учителя.
Называть правильно элементы буквы Д.
Обводить бордюрные рисунки безотрывно.
Писать букву Д в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву,
выбирать
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наиболее удавшийся вариант, обозначать его
условным знаком (точкой), ориентироваться на
лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и еѐ
соединения с другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по
высоте, ширине и углу наклона.
Сравнивать написанную букву Д с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со
звуками [д], [д’].
Писать слоги, слова с изученными буквами,
используя приѐм комментирования.
Правильно записывать имена собственные —
названия городов.
Списывать без ошибок слова и предложения с
печатного шрифта.
Образовывать форму единственного и

1,3

1,3,4

Орфография

РУССКИЙ ЯЗЫК. 1—4 классы

1ч

Письмо

2ч

Развитие речи

1ч

множественного числа существительных с опорой
на слова один — много и схему-модель.
Разгадывать ребусы.
Употреблять в речи и записывать с заглавной
буквы названия знакомых городов.
Объяснять смысл поговорки, записывать
поговорку без ошибок.
Употреблять в соответствии со смысловым
значением поговорку в устном высказывании
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
решение учебной задачи под руководством
учителя.
Называть правильно элементы буквы Я, я.
Обводить бордюрные рисунки безотрывно.
Писать буквы Я, я в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать
наиболее удавшийся вариант, обозначать его
условным знаком (точкой), ориентироваться на
лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и еѐ
соединения с другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по
высоте, ширине и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы Я, я с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со
звуками [j’а], [’а].
Писать слоги, слова с изученными буквами,
используя приѐм комментирования.
Правильно записывать имена собственные.
Списывать без ошибок слова и предложения с
печатного и письменного шрифта.
Обозначать на письме твѐрдость и мягкость
предыдущего согласного соответствующими
буквами я — а.
Обозначать одной буквой я звуки [j’а] в начале
слова и после гласной.
Выполнять правила работы в группе, в паре.
Использовать правила при оценивании своей
деятельности и деятельности товарищей в
ситуациях, спланированных учителем
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Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
решение учебной задачи под руководством
учителя.
Называть правильно элементы буквы Г, г.
Обводить бордюрные рисунки безотрывно.
Писать буквы Г, г в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать
наиболее удавшийся вариант, обозначать его
условным знаком (точкой), ориентироваться на
лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и еѐ
соединения с другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по
высоте, ширине и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы Г, г с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со
звуками [г], [г’].

1,2,3

3,4

1,3

Письмо

2 ч

Орфография

1ч

Письмо

5ч

РУССКИЙ ЯЗЫК. 1—4 классы

Писать слоги, слова с изученными буквами,
используя приѐм комментирования.
Правильно записывать имена собственные.
Списывать без ошибок слова и предложения с
печатного шрифта.
Наблюдать за употреблением запятой при
обращении.
Обозначать начало предложения заглавной
буквой, а конец предложения знаками препинания.
Интонировать предложения различных видов.
Дополнять текст, данный в прописи, свои-ми
предложениями.
Выполнять правила работы группе, в паре.
Использовать правила при оценивании своей
деятельности и деятельности товарищей в
ситуациях, спланированных учителем
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
решение учебной задачи под руководством
учителя.
Называть правильно элементы буквы ч.
Обводить бордюрные рисунки безотрывно.
Писать букву ч в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать
наиболее удавшийся вариант, обозначать его
условным знаком (точкой), ориентироваться на
лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и еѐ
соединения с другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по
высоте, ширине и углу наклона.
Сравнивать написанную букву ч с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуком
[ч’].
Писать слоги, слова с изученными буквами,
используя приѐм комментирования.
Списывать слова и предложения с печатного
шрифта.
Наблюдать за личными местоимениями я, они,
изменением формы числа глагола.
Обозначать начало предложения
заглавной
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буквой, а конец предложения знаками препинания.
Вставлять пропущенные буквы в слова в
соответствии со смыслом слова.
Разгадывать кроссворды Писать правильно
имена собственные.
Писать грамотно слова с сочетаниями ча, чу.
Обозначать начало предложения заглавной
буквой, а конец предложения знаками препинания.
Составлять предложения о героях литературного
произведения, записывать лучшие из них.
Толковать смысл пословицы, употреблять
правильно в речи. Оценивать свои достижения на
уроке
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
решение учебной задачи под руководством
учителя.
Называть правильно элементы буквы ь.

3,4

3,4

3,4

РУССКИЙ ЯЗЫК. 1—4 классы

Обводить бордюрные рисунки безотрывно.
Писать букву ь в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать
наиболее удавшийся вариант, обозначать его
условным знаком (точкой), ориентироваться на
лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и еѐ
соединения с другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по
высоте, ширине и углу наклона.
Сравнивать написанную букву ь с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов с мягким
знаком на конце слова.
Соотносить количество букв и звуков в слове.
Писать слоги, слова с изученными буквами,
используя приѐм комментирования.
Писать правильно имена собственные.
Списывать без ошибок слова и предложения с
печатного шрифта.
Писать грамотно слова с мягким знаком на конце
и в середине слова.
Обозначать начало предложения заглавной
буквой, а конец предложения знаками препинания.
Составлять ответ на вопрос и записывать его.
Выполнять правила работы в группе, в паре.
Использовать критерии оценивания своей
деятельности и деятельности товарищей в
ситуациях, спланированных учителем
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
решение учебной задачи под руководством
учителя.
Называть правильно элементы буквы Ш, ш.
Обводить бордюрные рисунки безотрывно.
Писать буквы Ш, ш в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать
наиболее удавшийся вариант, обозначать его
условным знаком (точкой), ориентироваться на
лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и еѐ
соединения с другой буквой по
алгоритму.
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Соблюдать соразмерность элементов буквы по
высоте, ширине и углу наклона.
Сравнивать написанную букву Ш с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуком
[ш].
Писать слоги, слова с изученными буквами,
используя приѐм комментирования.
Писать правильно имена собственные.
Списывать без ошибок слова и предложения с
печатного шрифта.
Писать грамотно слова с сочетанием ши.
Обозначать правильно границы предложения.
Составлять ответ на вопрос и записывать его.
Объяснять смысл пословицы, употреблять
пословицу в своих устных высказываниях.
Выполнять правила работы в группе, в паре.
Оценивать свою деятельность по шкале

Орфография

1ч

Письмо

7ч

РУССКИЙ ЯЗЫК. 1—4 классы

самооценки
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
решение учебной задачи под руководством
учителя.
Называть правильно элементы букв И, Ш, и, ш.
Писать буквы И, Ш, и, ш в соответствии с
образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать
наиболее удавшийся вариант, обозначать его
условным знаком (точкой), ориентироваться на
лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и еѐ
соединения с другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по
высоте, ширине и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуком
[ш], слов с сочетанием ши.
Писать слоги, слова с изученными буквами под
диктовку.
Записывать под диктовку без ошибок 1—2
предложения после предварительного анализа.
Составлять рассказ по иллюстрации, записывать
2—3 предложения с комментированием.
Писать грамотно слова с сочетанием ши.
Обозначать правильно границы предложения.
Выполнять правила работы в группе, в паре.
Оценивать свою деятельность по шкале
самооценки
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
решение учебной задачи под руководством
учителя.
Называть правильно элементы буквы Ж, ж.
Обводить бордюрные рисунки безотрывно.
Писать буквы Ж, ж в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать
наиболее удавшийся вариант, обозначать его
условным знаком (точкой), ориентироваться на
лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой
буквы и еѐ
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соединения с другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по
высоте, ширине и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы Ж, ж с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуком
[ж].
Наблюдать за оглушением звука [ж] на конце
слова, подбирать проверочные слова по образцу,
данному в прописи (чиж — чижи).
Писать слоги, слова с изученными буквами под
диктовку и с комментированием.
Писать правильно имена собственные (имена
людей и клички животных).
Списывать без ошибок слова и предложения с
печатного шрифта.
Писать грамотно слова с сочетанием жи, же.
Образовывать сравнительную степень наречий по

3,4

3,4

Графика

2ч
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Письмо

8 Ч

образцу, данному в прописи (низко — ниже).
Обозначать правильно границы предложения.
Дополнять предложение словом в соответствии со
схемой-моделью.
Составлять ответ на вопрос и записывать его.
Правильно употреблять вопросительные слова
«Кто?», «Что?» в речи, грамотно отвечать на
данные вопросы.
Объяснять смысл пословицы, употреблять
пословицу в своих устных высказываниях.
Выполнять правила работы в группе, в паре.
Оценивать свою деятельность по шкале
самооценки
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
решение учебной задачи под руководством
учителя.
Называть правильно элементы буквы ѐ.
Писать букву ѐ в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать
наиболее удавшийся вариант, обозначать его
условным знаком (точкой), ориентироваться на
лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и еѐ
соединения с другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по
высоте, ширине и углу наклона.
Сравнивать написанную букву с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со
звуками [ж], [ш], [j’о].
Обозначать на письме твѐрдость и мягкость
предыдущего согласного соответствующими
буквами ѐ—о.
Сопоставлять количество звуков и букв в словах с
йотированными гласными.
Обозначать одной буквой ѐ звуки [j’о] в начале
слова и после гласной.
Подбирать проверочные слова к словам, на конце
которых слышится звук [ш] (по образцу, данному в
прописи).
Писать слоги, слова с изученными
буквами под
47
диктовку и с комментированием.
Списывать без ошибок слова и предложения с
печатного шрифта.
Образовывать от существительных-названий
животных существительные-названия детѐнышей с
помощью суффиксов по образцу, данному в
прописи.
Обозначать правильно границы предложения.
Дополнять предложение словом в соответствии со
смыслом и с опорой на схему-модель.
Выполнять правила работы в группе, в
паре.
Оценивать свою деятельность по шкале
самооценки
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
решение учебной задачи под руководством

2,3

3,4
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учителя.
Называть правильно элементы букв Й, й.
Обводить бордюрные узоры по образцу.
Писать буквы Й, й в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать
наиболее удавшийся вариант, обозначать его
условным знаком (точкой), ориентироваться на
лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и еѐ
соединения с другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по
высоте, ширине и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы Й, й с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуком
[j’].
Наблюдать за звуком [j’] на конце и в середине
слова, слышать его, обозначать на письме буквой
й.
Писать слова с изученными буквами под диктовку
и с комментированием.
Списывать без ошибок слова и предложения с
печатного шрифта.
Понимать обобщѐнный смысл поговорки,
толковать поговорку.
Обозначать правильно границы предложения.
Правильно интонировать восклицательные,
вопросительные, повествовательные предложения.
Составлять ответ на вопрос и записывать его.
Называть признаки предмета, характеризовать
предмет с помощью прилагательных.
Записывать текст с использованием
прилагательных, заменять существительное
личным местоимением он в необходимых случаях.
Выполнять правила работы в паре.
Оценивать свою деятельность по шкале
самооценки
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
решение учебной задачи под руководством
учителя.
Называть правильно элементы
букв Х, х.
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Обводить по контуру бордюрные узоры
безотрывно, самостоятельно копировать их в
соответствии с образцом, заданным в прописи.
Писать буквы Х, х в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать
наиболее удавшийся вариант, обозначать его
условным знаком (точкой), ориентироваться на
лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и еѐ
соединения с другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по
высоте, ширине и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы Х, х с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со
звуками [х], [х’].
Грамотно обозначать буквой на письме парный
согласный, находящийся в конце слова, подбирать

Слово
предложение
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и 2ч

проверочное слово, обосновывать выбор буквы
согласного.
Писать слова с изученными буквами под диктовку
и с комментированием.
Составлять предложения из слов, содержащих
новые буквы Х, х.
Грамотно писать имена собственные в
предложениях и текстах.
Списывать без ошибок слова и предложения с
печатного и письменного шрифта.
Понимать обобщѐнный смысл пословиц и
поговорок, толковать их.
Обозначать правильно границы предложения.
Правильно интонировать восклицательные
предложения.
Дополнять предложение словами,
закодированными в схемах-моделях.
Называть признаки предмета, характеризовать
предметы с помощью прилагательных.
Подбирать антонимы-прилагательные по образцу,
данному в прописи.
Записывать текст с использованием
прилагательных.
Оценивать свою деятельность по шкале
самооценки
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
решение учебной задачи под руководством
учителя.
Выполнять гигиенические правила письма,
осуществлять взаимоконтроль и оценку их
выполнения.
Называть правильно элементы букв Ю, ю.
Обводить по контуру бордюрные узоры,
самостоятельно копировать их в соответствии с
образцом, заданным в прописи.
Писать буквы Ю, ю в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать
наиболее удавшийся вариант, обозначать его
условным знаком (точкой), ориентироваться на
лучший вариант в процессе письма.
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Воспроизводить форму изучаемой буквы и еѐ
соединения с другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по
высоте, ширине и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы Ю, ю с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со
звуками [j’у], [’у].
Грамотно обозначать буквой ю на письме
мягкость предыдущего согласного, а буквой у —
твѐрдость предыдущего согласного.
Грамотно писать имена собственные в
предложениях в процессе списывания и под
диктовку.
Списывать без ошибок слова и предложения с
печатного и письменного шрифта.
Понимать обобщѐнный смысл поговорки,
толковать его.

2,3

Письмо
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11 ч

Обозначать правильно границы предложения.
Правильно интонировать вопросительные
предложения.
Составлять ответ на вопрос и записывать его.
Изменять форму глагола в соответствии с
местоимением по образцу, данному в прописи.
Выполнять правила работы в паре.
Оценивать свою деятельность по шкале
самооценки
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 3,4
решение учебной задачи под руководством
учителя.
Выполнять гигиенические правила письма,
осуществлять взаимоконтроль и оценку их
выполнения.
Называть правильно элементы букв Ц, ц.
Обводить по контуру отдельные элементы буквы ц
в широкой строке.
Писать буквы Ц, ц в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать
наиболее удавшийся вариант, обозначать его
условным знаком (точкой), ориентироваться на
лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и еѐ
соединения с другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по
высоте, ширине и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы Ц, ц с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуком
[ц], характеризовать его, указывая на его
постоянный признак — твѐрдость.
Изменять форму числа имени существительного в
соответствии с образцом прописи.
Писать слова с изученными буквами под диктовку
и с комментированием.
Составлять предложения из слов, содержащих
новые буквы Ц, ц.
Списывать без ошибок слова и предложения с
печатного и письменного шрифта.
Интонировать правильно восклицательные
и
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повествовательные предложения.
Соблюдать паузу при интонировании
предложения с тире.
Списывать без ошибок предложение с тире по
образцу, данному в прописи.
Записывать слова в предложении с маленькой
буквы после двоеточия.
Выделять в группе слов общий признак,
классифицировать их по группам, называть
группу предметов одним словом.
Понимать обобщѐнный смысл пословиц и
поговорок, толковать их.
Обозначать правильно границы предложения.
Выполнять правила работы в паре.
Оценивать свою деятельность по шкале
самооценки
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
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решение учебной задачи под руководством
учителя.
Выполнять гигиенические правила письма,
осуществлять самоконтроль и самооценку.
Называть правильно элементы букв Э, э.
Обводить по контуру бордюрные узоры,
самостоятельно копировать их в соответствии с
образцом прописи.
Писать буквы Э, э в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать
наиболее удавшийся вариант, обозначать его
условным знаком (точкой), ориентироваться на
лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и еѐ
соединения с другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по
высоте, ширине и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы Э, э с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуком
[э].
Записывать правильно слова с сочетанием жи.
Записывать с заглавной буквы имена
собственные.
Списывать без ошибок слова и предложения с
печатного и письменного шрифта.
Устанавливать связь слов в предложении,
восстанавливать деформированный текст.
Соблюдать паузу при интонировании
предложения с тире.
Списывать без ошибок предложение с тире по
образцу, данному в прописи.
Обозначать правильно границы предложения.
Самостоятельно придумывать мужские имена,
записывать их в строке прописи.
Оценивать свою деятельность по шкале
самооценки
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
решение учебной задачи под руководством
учителя.
Выполнять гигиенические правила
письма,
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осуществлять самоконтроль и самооценку их
выполнения.
Называть правильно элементы буквы щ.
Обводить по контуру бордюрные узоры в
широкой строке, самостоятельно продлевать их,
не выходя за пределы строки.
Писать букву щ в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать
наиболее удавшийся вариант, обозначать его
условным знаком (точкой), ориентироваться на
лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и еѐ
соединения с другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по
высоте, ширине и углу наклона.
Сравнивать написанную букву щ с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуком

Слово
предложение
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[щ’], характеризовать его, указывая на его
постоянный признак — мягкость.
Соотносить звучание и написание сочетаний ща,
щу, объяснять их написание.
Записывать правильно слова с сочетаниями ща,
щу.
Списывать без ошибок слова и предложения с
печатного и письменного шрифта.
Комментировать запись предложения, используя
орфографическое проговаривание.
Соблюдать паузу при интонировании
предложения с тире.
Списывать без ошибок предложение с тире по
образцу, данному в прописи.
Обозначать правильно границы предложения.
Составлять слова из слогов, объяснять смысл
получившихся слов, записывать получившиеся
слова без ошибок.
Дополнять слоги по догадке так, чтобы
получились слова, объяснять значение
получившихся слов.
Оценивать свою деятельность по шкале
самооценки
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
решение учебной задачи под руководством учителя.
Называть правильно элементы буквы Щ.
Обводить по контуру бордюрные узоры в широкой
строке, самостоятельно продлевать их, не выходя
за пределы строки.
Писать букву Щ в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать
наиболее удавшийся вариант, обозначать его
условным знаком (точкой), ориентироваться на
лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и еѐ
соединения с другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по
высоте, ширине и углу наклона.
Сравнивать написанную букву Щ с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ
слов со звуком
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[щ’], характеризовать его, указывая на его
постоянный признак — мягкость.
Соотносить звучание и написание сочетаний ща,
щу, объяснять их написание.
Записывать правильно слова с сочетаниями ща,
щу.
Списывать без ошибок слова и предложения с
письменного шрифта.
Комментировать запись предложения, используя
орфографическое проговаривание.
Обозначать правильно границы предложения.
Дополнять предложение словом в соответствии со
смыслом предложения.
Устанавливать связь слов в предложении, на
основе этого восстанавливать деформированное
предложение.
Составлять рассказ по заданному началу.

2,3

Письмо

Слово
предложение

РУССКИЙ ЯЗЫК. 1—4 классы

6ч

и
2ч

Записывать составленный текст (2—3
предложения) самостоятельно.
Оценивать свою деятельность по шкале
самооценки
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
решение учебной задачи под руководством учителя.
Называть правильно элементы букв Ф, ф.
Обводить по контуру бордюрные узоры,
самостоятельно копировать их в соответствии с
образцом прописи.
Писать буквы Ф, ф в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать
наиболее удавшийся вариант, обозначать его
условным знаком (точкой), ориентироваться на
лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и еѐ
соединения с другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по
высоте, ширине и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы Ф, ф с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуками
[ф], [ф’].
Записывать с заглавной буквы имена собственные.
Списывать без ошибок слова и предложения с
печатного и письменного шрифта.
Записывать под диктовку предложения после
предварительного разбора.
Обозначать правильно границы предложения.
Оценивать свою деятельность по шкале
самооценки
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
решение учебной задачи под руководством учителя.
Выполнять гигиенические правила письма,
осуществлять самоконтроль и самооценку.
Называть правильно элементы букв ь, ъ.
Обводить по контуру бордюрные узоры,
самостоятельно копировать их в соответствии с
образцом прописи.
Писать буквы ь, ъ в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву,
выбирать
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наиболее удавшийся вариант, обозначать его
условным знаком (точкой), ориентироваться на
лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и еѐ
соединения с другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по
высоте, ширине и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы ь, ъ с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов,
пишущихся с буквами ь, ъ.
Сопоставлять написание слов сел — съел, семь —
съем, выполнять фонетический анализ данных
слов.
Записывать слова с буквами ь, ъ по образцу,
включать их в предложения.
Записывать предложения, содержащие слова с
буквами ь, ъ, с комментированием.

3,4

1,2,3

Списывать без ошибок слова и предложения с
письменного шрифта.
Обозначать правильно границы предложения.
Писать под диктовку изученные буквы, слоги,
слова.
Оценивать свою деятельность по шкале
самооценки
Систематический курс
Раздел
Колво
часов
Развитие речи

5ч

РУССКИЙ ЯЗЫК. 1—4 классы

Лексика

4ч

Основные
направления
воспитательной
деятельности
Высказываться о значении языка и речи в жизни 1,2,3
Основные виды деятельности обучающихся (на
уровне универсальных учебных действий)

людей, о великом достоянии русского народа —
русском языке, проявлять уважение к языкам
других народов.
Приобретать опыт в различении устной и
письменной речи.
Оценивать результаты выполненного задания:
«Проверь себя»
Различать текст и предложение.
Подбирать заголовок к тексту.
Составлять
текст
из
деформированных
предложений.
Составлять небольшие тексты по рисунку, на
заданную тему, по данному началу и концу.
Находить информацию (текстовую, графическую,
изобразительную) в учебнике, анализировать еѐ
содержание.
Отличать предложение от группы слов, не
составляющих предложение.
Выделять предложения из речи.
Определять
границы
предложения
в
деформированном
тексте,
выбирать
знак
препинания в конце предложения.
Соблюдать в устной речи интонацию конца
предложения.
Сравнивать схемы предложений, соотносить
схему и предложение.
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Приобретать опыт в составлении
предложения по
рисунку и заданной схеме.
Различать диалог.
Сотрудничать с одноклассниками при выполнении
учебной задачи: распределять роли при чтении
диалога. Выразительно читать текст по ролям.
Употреблять
заглавную
букву
в
начале
предложения и точку в конце предложения.
Писать слова в предложении раздельно.
Наблюдать над постановкой тире (—) в
диалогической речи.
Оценивать результаты выполненного задания
«Проверь себя» по учебнику и электронному
приложению к учебнику
Определять количество слов в предложении, 1,2,3
вычленять слова из предложения.
Различать предмет (действие, признак) и слово,

называющее предмет (признак предмета, действие
предмета).
Приобретать опыт в различении слов-названий
предметов,
признаков
предметов,
действий
предметов по лексическому значению и вопросу.
Классифицировать и объединять слова по
значению (люди, животные, растения и др.) в
тематические группы.
Использовать в речи «вежливые слова».
Наблюдать над употреблением однозначных и
многозначных слов, а также слов, близких и
противоположных
по
значению
в
речи,
приобретать опыт в их различении.
Работать со словарями учебника: толковым и
близких и противоположных по значению слов,
находить в них нужную информацию о слове.
Работать со страничкой для любознательных.
Наблюдать над этимологией слов пенал,
здравствуйте, благодарю.
Выполнять тестовые задания электронного
приложения к учебнику.
Оценивать результаты выполненного задания
«Проверь себя» по учебнику и электронному
приложению к учебнику.
Составлять текст по рисунку и опорным словам
Фонетика и
орфоэпия

РУССКИЙ ЯЗЫК. 1—4 классы

8ч

Различать слово и слог.
3,4
Наблюдать над слоговой структурой различных
слов.
Определять количество в слове слогов.
Находить новые способы определения слогов в
слове через проведение лингвистического опыта со
словом.
Анализировать модели слов, сопоставлять их по
количеству слогов и находить слова по данным
моделям.
Анализировать слоги относительно количества в
них гласных и согласных звуков.
Классифицировать слова по количеству в них
слогов.
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Составлять слова из слогов.
Самостоятельно подбирать примеры слов с
заданным количеством слогов.
Оценивать результаты выполненного задания
«Проверь себя» по учебнику и электронному
приложению к учебнику.
Сравнивать слова по возможности переноса слов с
одной строки на другую (крот, улей, зима).
Определять путѐм наблюдения способы переноса
слов с одной строки на другую (ва-силѐк, васи-лѐк ).
Переносить слова по слогам.
Находить в предложениях сравнения, осознавать,
с какой целью они использованы авторами.
Развивать творческое воображение, подбирая свои
примеры сравнений.
Оценивать результаты выполненного задания
«Проверь себя» по учебнику и электронному

приложению к учебнику.
Наблюдать над ролью словесного ударения в
слове, осознавать его значимость в речи.
Определять ударение в слове, находить наиболее
рациональные способы определения ударения в
слове.
Наблюдать
изменение
значения
слова
в
зависимости от ударения (замок и замок).
Различать ударные и безударные слоги.
Сравнивать модели слогоударной структуры слова
и подбирать к ним слова.
Составлять простейшие слогоударные модели
слов.
Произносить слова в соответствии с нормами
литературного произношения и оценивать с этой
точки зрения произнесѐнное слово.
Работать с орфоэпическим словарѐм, находить в
нѐм нужную информацию о произношении слова.
Оценивать результаты выполненного задания
«Проверь себя» по учебнику и электронному
приложению к учебнику.

Графика

2ч

3,4

Фонетика

4ч

Различать в слове гласные звуки по их признакам. 3,4
Правильно произносить гласные звуки.
Различать гласные звуки и буквы, обозначающие
гласные звуки.
Работать с форзацем учебника «Чудо-городок
3,4
звуков» и «Чудо-городок букв», а также с памяткой
в учебнике «Гласные звуки и буквы».
Определять «работу» букв, обозначающих гласные
звуки в слове.
Соотносить количество звуков и букв в таких
словах, как клѐн, ѐлка, мяч, маяк.
Объяснять причины расхождения количества
звуков и букв в слове.
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Анализировать слова с целью
выделения в них
гласных звуков, одинаковых гласных звуков и др..
Наблюдать над способами пополнения словарного
запаса русского языка.
Находить незнакомые слова и определять их
значение по толковому словарю.
Составление развѐрнутого ответа на вопрос по
содержанию
сказки
Г.Х. Андер-сена
«Дюймовочка».

и орфоэпия
Орфография и
пунктуация

4ч

РУССКИЙ ЯЗЫК. 1—4 классы

Фонетика
орфоэпия

и 6ч

3,4
Различать в слове согласные звуки по их
признакам.
Наблюдать над образованием согласных звуков и
правильно их произносить.
Определять согласный звук в слове и вне слова.
Различать
согласные
звуки
и
буквы,
обозначающие согласные звуки.

Графика

2ч

Развитие речи

1ч

РУССКИЙ ЯЗЫК. 1—4 классы

Фонетика
орфоэпия

Орфография и
пунктуация

и 2 ч

2ч

Дифференцировать гласные и согласные звуки.
Определять
«работу» букв, обозначающих
согласные звуки в слове.
Наблюдать над написанием и произношением слов
с удвоенными согласными и определять способ
переноса слов с удвоенными согласными (ван-на,
кас-са).
Различать согласный звук [й’] и гласный звук [и].
Составлять слова из слогов, в одном из которых
есть звук [й’].
Определять путѐм наблюдения способы переноса
слов с буквой «и краткое» (май-ка).
Накапливать опыт в переносе слов с буквой «и
краткое» (чай-ка) и с удвоенными согласными (ванна).
Оценивать результаты выполненного задания
«Проверь себя» по учебнику и электронному
приложению к учебнику.
Соотносить количество звуков и букв в таких
словах, как конь, день, деньки.
Объяснять причины расхождения звуков и букв в
этих словах.
Подбирать примеры слов с мягким знаком (ь).
Определять путѐм наблюдения способы переноса
слов с мягким знаком (ь) в середине слова.
Накапливать опыт в переносе слов с мягким
знаком (паль-цы, паль-то).
Обозначать мягкость согласного звука мягким
знаком в конце слова и в середине слова перед
согласным (день, коньки).
Обсуждать (на основе текста) состояние внешнего
облика ученика.
Осознавать (на основе текста) нравственные
нормы (вежливость, жадность, доброта и др.),
понимать важность таких качеств человека, как
взаимовыручка, взаимопомощь.
Оценивать результаты выполненного задания
«Проверь себя» по учебнику и электронному
приложению к учебнику.
Восстанавливать текст с нарушенным
порядком
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предложений,
определять последовательность повествования с
опорой на рисунок, составлять текст из
предложений.
Различать в слове и вне слова звонкие и глухие
(парные и непарные) согласные звуки.
Работать со страничкой для любознательных.
Проводить лингвистический опыт с целью
выделения в языке парных по глухости-звонкости
согласных звуков.
Определять и правильно произносить звонкие и
глухие согласные звуки. Работать с форзацем
учебника «Чудо-городок звуков» и «Чудо-городок
букв» и с памяткой «Согласные звуки русского
языка» в учебнике.
Дифференцировать звонкие и глухие согласные
звуки.

3,4
2,3,4

3,4

3,4

Фонетика
орфоэпия

и 1ч

Орфография
пунктуация

и 4 ч

РУССКИЙ ЯЗЫК. 1—4 классы

Сотрудничать в парах при работе со знаковой
информацией форзаца учебника.
Работа со страничкой для любознательных.
Знакомство с происхождением слова тетрадь.
Определять на слух парный по глухости-звонкости
согласный звук на конце слова.
Соотносить произношение и написание парного
звонкого согласного звука на конце слова.
Находить в двусложных словах букву парного
согласного звука, написание которой надо
проверять.
Различать проверочное и проверяемое слова.
Различать шипящие согласные звуки в слове и вне 3,4
слова.
Дифференцировать непарные мягкие и непарные
твѐрдые согласные звуки.
3,4
Правильно произносить шипящие согласные
звуки.
Работать со страничками для любознательных:
знакомство с происхождением названий шипящие
звуки, с этимологией слова карандаш.
Создавать совместно со сверстниками и
взрослыми (родными и др.) собственный
информационный объект (по аналогии с данным).
Участвовать в презентации своих проектов.
Находить в словах сочетания чк, чн, чт,
подбирать примеры слов с такими сочетаниями.
Работать с форзацем учебника «Чудо-городок
звуков» и «Чудо-городок букв».
Произносить слова с сочетаниями чн, чт (чтобы,
скучно и др.) в соответствии с нормами
литературного произношения и оценивать с этой
точки зрения произнесѐнное слово.
Писать слова с сочетаниями чк, чн, чт.
Наблюдать
над
образностью
слова
(олицетворением), когда неодушевлѐнный предмет
наделяется свойствами одушевлѐнного.
Оценивать результаты выполненного задания
«Проверь себя» по учебнику и электронному
приложению к учебнику.
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Соотносить произношение ударных гласных в
сочетаниях жи—ши, ча—ща, чу—щу и их
обозначение буквами.
Находить в словах сочетания жи—ши, ча—ща,
чу—щу, подбирать примеры слов с такими
сочетаниями.
Работать со страничкой для любознательных.
Знакомство со значением шипящих звуков [ж] и [ш]
в древнерусском и современном русском языке.
Работать с форзацем учебника «Чудо-городок
звуков» и «Чудо-городок букв».
Писать слова с сочетаниями жи—ши, ча—ща,
чу—щу.
Оценивать результаты выполненного задания
«Проверь себя» по учебнику и электронному
приложению к учебнику.
Анализировать таблицу с целью поиска сведений

об именах собственных.
Работать со страничкой для любознательных.
Знакомство с происхождением названий некоторых
русских городов.
Находить информацию о названии своего города
или посѐлка (в процессе беседы со взрослыми).
Писать имена собственные с заглавной буквы,
объяснять их написание.
Работать с форзацем учебника «Чудо-городок
звуков» и «Чудо-городок букв».
Составлять ответы на вопросы, составлять
рассказ по рисунку.
Использовать в общении правила и принятые
нормы вежливого обращения друг к другу по
имени, по имени и отчеству.
Оценивать результаты выполненного задания
«Проверь себя» по учебнику и электронному
приложению к учебнику.

Резерв

1ч

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
2 класс
136 ч в год,
4 ч в неделю
Раздел

Кол-во
часов

Развитие
речи

6 час

РУССКИЙ ЯЗЫК. 1—4 классы

Синтаксис

9ч

Лексика

6 ч

Основные виды деятельности обучающегося
(на уровне универсальных учебных действий)

Наблюдение за языковым материалом: несколько
примеров текстов и «не текстов» (нарушена
последовательность предложений / несколько
предложений, которые не связаны единой темой /
несколько предложений об одном и том же, но не
выражающих мысль), сравнение, выявление
признаков текста: смысловое единство
предложений в тексте; последовательность
предложений в тексте; выражение в тексте
законченной мысли.
Работа в парах: различение текста и «не текста»,
59 зрения.
аргументация своей точки
Наблюдение за способами связи предложений в
тексте, высказывание предположений о способах
связи предложений в тексте.
Наблюдение за последовательностью предложений
в тексте.

Обсуждение проблемного вопроса «Чем различаются
предложение и „не предложение**?».
Наблюдение за связью слов в предложении.
Упражнение: запись предложений с употреблением слов
в предложениях в нужной форме (с опорой на
собственный речевой опыт).
Работа в парах: составление предложений из набора
слов
Работа с рисунками и подписями к рисункам
(предложения отличаются по цели высказывания,
например: «Снег идѐт. Снег идѐт? Снег, иди!»):
сравнение ситуаций, изображѐнных на рисунке,
формулирование вывода о целях, с которыми
произносятся предложения.
Учебный диалог «Как соотносятся знаки препинания в
конце предложения с целевой установкой

Основные
направления
воспитательной
деятельности
1,2,3

2,3

1,3

предложения?». Составление таблицы «Виды
предложений по цели высказывания», подбор примеров.

Развитие
речи
Состав
слова

1ч

Фонетика и
графика

3ч

Развитие
речи
Фонетика и
графика

1ч

Развитие
речи
Фонетика и
орфоэпия

1ч

4ч

4ч

3ч

Орфография 9 ч
и
пунктуация

РУССКИЙ ЯЗЫК. 1—4 классы

Работа с рисунками: объяснять значение слова с опорой
на рисунок и систему вопросов.
Дидактическая игра «Угадай, какое это слово» (в ходе
игры нужно опознавать слова по их лексическим значениям).
Работа в группах: наблюдение за значением слов в
тексте, установление значения слова, опираясь на текст.

Объяснение учителем приѐма развѐрнутого толкования
слова как способа определения связи значений
родственных слов. Работа с понятиями «корень»,
«однокоренные слова»: анализ предложенных в
учебнике определений.
Совместное составление алгоритма выделения корня.
Использование составленного алгоритма при решении
практических задач по выделению корня.
Наблюдение за языковым материалом и рисунками:
сопоставление значений нескольких родственных слов с
опорой на собственный речевой опыт и рисунки,
высказывание предположений о сходстве и различии в
значениях слов, выявление слова, с помощью которого
можно объяснить значение всех родственных
слов.Работа с понятиями «корень», «однокоренные
слова»: анализ предложенных в учебнике определений.
Совместное составление алгоритма выделения корня.
Самостоятельная работа: находить среди предложенного
набора слов слова с заданным корнем.
Работа в парах: подбор родственных слов.
Работа со схемой «Звуки русского языка»,
характеристика звуков речи с опорой на схему.
Дидактическая игра «Определи звук по его
характеристике». Практическая работа, в ходе которой
необходимо дать характеристику нескольким звукам
(гласные
ударные/
безударные;
согласные
твѐрдые/мягкие, звонкие/глухие). Наблюдение за
языковым материалом: объяснение различий в звукобуквенном составе слов с буквами е, ѐ, ю, я (в начале
слова и после гласных).
Заполнение таблицы: группировка слов с разным
соотношением количества звуков и букв (количество
звуков равно количеству букв, количество звуков
меньше количества букв, количество звуков больше
количества букв).
60
Учебный диалог, в ходе которого
актуализируется
способ определения количества слогов в слове.
Работа в парах: выполнение задания на систематизацию
информации (записывать слова в алфавитном порядке).
Работа в группах: выполнение практической задачи по
поиску предложенного набора слов в толковом словаре
(отрабатывается в том числе умение использовать
знание алфавита для ориентации в словаре).
Комментированное выполнение задания «Правильно ли
слова расположили по алфавиту» (отрабатывается
умение оценивать правильность выполнения заданий)
Комментированное письмо: отработка применения
изученного правила обозначения безударных гласных в
корне слова
. Орфографический тренинг: подбор проверочных слов к
словам с орфограммой «Проверяемые безударные
гласные в корне слова», запись парами проверочного и
проверяемого слов.

3,4
1,3

3,5,7

2,3,5,6,7

1,2,3,5,6,7

2,3,6,7
3,4

2,3

Развитие
речи
Фонетика и
графика

1ч
5ч

Орфография 1ч
и
пунктуация
Развитие
1ч
речи
Орфография 6 ч
и
пунктуация

Работа с репродукциями картин, рассматривание,
анализ собственного эмоционального отклика на
картину, ответы на поставленные вопросы.
Работа со схемой «Звуки русского языка»,
характеристика звуков речи с опорой на схему.
Дидактическая игра «Определи звук по его
характеристике». Практическая работа, в ходе которой
необходимо дать характеристику нескольким звукам
(гласные ударные/ безударные; согласные
твѐрдые/мягкие, звонкие/глухие).

1,2,3,4
2,3

2,3

2,3

3,4
Письменное подробное изложение содержания текста с
опорой на вопросы. Самопроверка с возможностью
корректировки пересказа

Упражнения на закрепление правила
написания сочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу;
чк, чн.
Взаимопроверка.
Осуществление самоконтроля использования
правил.
Работа в группах: отработка умений обнаруживать в
тексте ошибки в словах с орфограммой «Проверяемые
безударные гласные в корне слова», объяснять способ
проверки безударных гласных в корне слова, исправлять
допущенные ошибки. Наблюдение за языковым
материалом, связанным с оглушением звонких
согласных в конце слова, обобщение результатов
наблюдений.

Фонетика и
орфоэпия

2ч

РУССКИЙ ЯЗЫК. 1—4 классы

Орфография 4 ч
и
пунктуация

Развитие
речи

1ч

Орфография 4 ч
и
пунктуация

Совместное создание алгоритма проверки
орфограммы «Парные по звонкости —
61
глухости согласные в корне
слова».

3,4

Работа в парах: выбор слов по заданному
основанию (поиск слов, в которых необходимо
проверить парный по звонкости — глухости
согласный).

3,4

Работа в группах: группировка слов по
заданным основаниям: совпадают или не
совпадают произношение и написание
согласных звуков в корне слова.

Наблюдение за языковым материалом, связанным с
оглушением звонких согласных в конце слова,
обобщение результатов наблюдений.
Работа с рисунками и подписями к ним, анализируются

2,3,4

2,3

Развитие
1ч
речи
Орфография 5 ч
и
пунктуация

Морфология

17ч

слова типа маг — мак, пруд — прут, луг — лук и т. д.
Учебный диалог «Когда нужно сомневаться при
обозначении буквой согласных звуков, парных по
звонкости — глухости?», в ходе диалога учащиеся
доказывают необходимость проверки согласных звуков
на конце слова и предлагают способ еѐ выполнения.
Совместное создание алгоритма проверки орфограммы
«Парные по звонкости — глухости согласные в корне
слова».
Работа в парах: выбор слов по заданному основанию
(поиск слов, в которых необходимо проверить парный
по звонкости — глухости согласный).

2,3,4

Наблюдение за предложенным набором слов: что
1,2,3
обозначают, на какой вопрос отвечают,
формулирование вывода, введение понятия «имя
существительное».
Работа в парах: распределение имѐн
существительных на две группы в зависимости от
того, на какой вопрос отвечают: «что?» или «кто?».
Наблюдение за лексическим значением имѐн
существительных.
Упражнение: находить в тексте слова по заданным
основаниям (например, слова, называющие явления
природы, черты характера и т. д.).
Дифференцированное задание: выявление общего
признака группы слов.
Практическая работа: запись предложений с
использованием правила написания собственных
имѐн существительных. Работа в парах: ответы на
вопросы, в которых обязательно нужно будет
применить правило написания собственных имѐн
существительных.

Развитие
1ч
речи
Морфология 3 ч
Развитие
1ч
РУССКИЙ ЯЗЫК. 1—4
классы
речи
Морфология 4 ч

Синтаксис

2ч

Морфология 4 ч

Развитие
речи

2ч

Практическая работа: различение (по значению и
вопросам) одушевлѐнных и неодушевлѐнных имѐн
существительных.
Работа в группах: группировка имѐн
существительных по заданным основаниям

1,2,3
2,3,4

Письменное подробное изложение содержания текста с
опорой на вопросы. Самопроверка с возможностью
корректировки пересказа 62

2,3,4

Наблюдение за лексическим значением глаголов.
Дифференцированное задание: группировка
глаголов в зависимости от того, называют они
движение или чувства.

2,3,4

Наблюдение за предложенным набором слов: что
обозначают, на какой вопрос отвечают,
формулирование вывода, введение понятия
«глагол».
Упражнение: распределение глаголов на две
группы в зависимости от того, на какой вопрос
отвечают: «что делать?» или «что сделать?».
Работа с репродукциями картин, рассматривание,

2,3,4

1,2,3

1,2,3

анализ собственного эмоционального отклика на
картину, ответы на поставленные вопросы.
Составление устного рассказа по картине с опорой
на вопросы / с опорой на ключевые слова /
самостоятельно.
Наблюдение за лексическим значением глаголов.
Наблюдение за предложенным набором слов: что
обозначают, на какой вопрос отвечают,
формулирование вывода, введение понятия «имя
прилагательное».
Работа в парах: распределение имѐн
прилагательных на три группы в зависимости от
того, на какой вопрос отвечают: «какой?»,
«какое?», «какая?».
Наблюдение за лексическим значением имѐн
прилагательных. Дифференцированное задание:
выявление общего признака группы имѐн
прилагательных.
Практическая работа: выписывание из текста имѐн
прилагательных

Наблюдение за особенностями текста-описания,
устанавливать его особенности, нахождение в
тексте средств создания описания.
Обсуждение различных текстов-описаний
(художественных, научных описаний): выявление
сходства и различий.

Морфология

2ч

Развитие
речи

2ч

Наблюдение за текстом-рассуждением, установление его
особенностей.
Учебный диалог «Что важно для составления текстарассуждения?».

2,3

Морфология 1 ч
Орфография 2 ч
и
пунктуация
Развитие
1ч
речи

Учебный диалог «Чем похожи и чем различаются
предлоги и приставки?».
Совместное составление алгоритма различения
приставок и предлогов.
Списывание предложений с раскрытием скобок на
основе применения алгоритма различения предлогов и
приставок
. Самостоятельная работа: восстановление
деформированного текста — необходимо определить
правильный порядок предложений в тексте.
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Практическая работа: формулирование
основной мысли
предложенных текстов.
Комментированное письмо при записи слов под
диктовку: выявлять наличие в корне слова изучаемых
орфограмм, обосновывать способ проверки орфограмм.
Самостоятельная работа: находить и фиксировать
(графически обозначать) орфограммы
Наблюдение за структурой текста, знакомство с абзацем
как структурным компонентом текста, формулирование
выводов о том, что в абзаце содержится микротема.

3,4
2,3,4

Орфография 1 ч
и
пунктуация
Морфология 2 ч

Работа в группах: отработка умений обнаруживать в
тексте ошибки в словах с орфограммой «Проверяемые
безударные гласные в корне слова», объяснять способ
проверки безударных гласных в корне слова, исправлять
допущенные ошибки.

2,3,4

Орфография 2 ч

Работа в группах: отработка умений обнаруживать в

2,3,4

РУССКИЙ ЯЗЫК. 1—4 классы

Морфология 2 ч

Развитие
речи
Синтаксис

1ч

2ч

2,3

1,2,3,4

2,3

3,4
2,3

2,3,4

и
пунктуация
Графика
Резерв

2ч
4ч

тексте ошибки в словах с орфограммой «Проверяемые
безударные гласные в корне слова», объяснять способ
проверки безударных гласных в корне слова, исправлять
допущенные ошибки.

2,3,4

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
3 класс
136 ч в год,
4 ч в неделю
Раздел

Количе
ство
часов

Основные виды деятельности обучающихся (на уровне
универсальных учебных действий)

5 ч

Основные направления
воспитательной
деятельности

1,2,3

Развитие
речи
Учебный диалог «Чем отличаются тема текста и основная
мысль текста?
Как определить тему текста?
Как определить основную мысль текста?»
Синтакс
ис

9ч

Развитие
речи

1ч

Лексика

6ч

Комментированное выполнение задания: выписать из
предложения пары слов, от одного из которых к другому
можно задать смысловой (синтаксический) вопрос.
Самостоятельная работа: установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между словами в
предложении.
Учебный диалог, направленный на актуализацию знаний о
видах предложений по цели высказывания и по эмоциональной окраске.
Дифференцированное задание: определение признака
классификации предложений.
Упражнение: нахождение в тексте предложений с заданными
характеристиками.

3,4

2,3
1,2,3

РУССКИЙ ЯЗЫК. 1—4 классы

1ч
Морфоло
гия
Развитие
речи
Морфоло
гия
Состав
слова

1ч

2,3

2,3,4

2ч

2,3

1ч

2,3,4

1ч
Фонетик
а и
орфоэпия
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Учебный диалог «Как можно узнать значение
незнакомого
слова? ».
Рассказ учителя «Способы толкования лексического значения слова».
Наблюдение за структурой словарной статьи.
Практическая работа с учебным толковым словарѐм, поиск в
словаре значений нескольких слов, целью работы является
освоение в процессе практической деятельности принципа
построения толкового словаря.
Наблюдение за структурой словарной статьи.

Упражнение: определить существенный признак для классификации звуков.
Работа в парах: классификация предложенного набора звуков
с последующей коллективной проверкой. Комментированное

2,3,4

Орфогра
фия и
пунктуац
ия

3ч

Развитие
речи

2 ч

Орфогра
фия и
пунктуац
ия

1ч

4 ч
Состав
слова

Развитие
речи
Состав
слова

1ч

Орфогра
фия и
пунктуац
ия
Лексика

1ч

Развитие
речи

1ч

Лексика

1ч

4ч

Состав
слова

1ч

Орфогра
фия и
пунктуац
ия

2ч

2,3,4

1,2,3,4

2,3,4

2,3,4

2,3,4
2,3,4

Моделирование алгоритмов применения изучаемых в данном
классе орфографических правил, следование составленным
алгоритмам.

1ч

РУССКИЙ ЯЗЫК. 1—4 классы

Развитие
речи

выполнение задания, связанного с объяснением различий в
звуко-буквенном составе слов с разделительными знаками ь
и ъ, в словах с непроизносимыми согласными.
Работа в группах: определение соотношения количества
звуков и букв в предложенном наборе слов, заполнение
таблицы с тремя колонками: количество звуков равно
количеству букв, количество звуков меньше количества букв,
количество звуков больше количества букв. Самостоятельная
работа по систематизации информации: записывать
предложенный набор слов в алфавитном порядке.
Дифференцированное задание: нахождение ошибок при
выполнении задания расставить фамилии в алфавитном
порядке.
Практическая работа: расставить книги в библиотечном
уголке класса в алфавитном порядке, ориентируясь на
фамилию автора.
Практическая работа при изучении всех разделов курса,
связанная с применением знания алфавита при работе со словарями, справочниками
Работа по построению схемы, отражающей различие родственных слов и форм одного и того же слова с учѐтом двух
позиций: значение и состав слова (обсудить разные способы
передачи на схеме идеи о полном совпадении значения у
форм слова и сходстве основного значения, но не полной
тождественности значения родственных слов; различие
только в окончаниях между формами слов и различия в
составе слова у родственных слов — появление приставок,
суффиксов).

2,3,4

1,2,3
Учебный диалог «Как планировать свои действия по решению орфографической задачи?», по результатам диалога
актуализация последовательности действий по проверке
изученных орфограмм.
Моделирование алгоритмов применения
65 изучаемых в данном
классе орфографических правил, следование составленным
алгоритмам.

2,3,4

1,2,3

2,3,

2,3,4
Проектное задание: создание собственных текстов с максимальным количеством включѐнных в них слов с определѐнной орфограммой

1ч

2,3,4

Орфогра
фия и
пунктуац
ия

11 ч

Морфоло
гия

4ч

Развитие
речи

1ч

Морфоло
гия

1ч

Орфогра
фия и
пунктуац
ия

2ч

Морфоло
гия

1ч

Развитие
речи

1ч

Морфоло
гия

1ч

Развитие
речи

2ч

Орфогра
фия и
пунктуац
ия

3ч

1,2,3,4

. Наблюдение за грамматическими признаками имѐн существительных, соотнесение сделанных выводов с информацией в учебнике. Работа в парах: нахождение у группы имѐн
существительных грамматического признака, который
объединяет эти имена существительные в группу.
Практическая работа: изменение имѐн существительных по
указанному признаку.
Работа в группах: объединение имѐн существительных в
группы по определѐнному признаку (например, род или
число).

1,2,3

2,3,

2,3,4
Наблюдение за грамматическими признаками имѐн существительных, соотнесение сделанных выводов с информацией в учебнике. Работа в парах: нахождение у группы имѐн
существительных грамматического признака, который
объединяет эти имена существительные в группу.
Практическая работа: изменение имѐн существительных по
указанному признаку.
Работа в группах: объединение имѐн существительных в
группы.
Дифференцированное задание: нахождение в ряду имѐн
существительных такого слова, которое по какому-то
грамматическому признаку отличается от остальных слов в
ряду.
Наблюдение за соотнесением формы имени прилагательного
с формой имени существительного, формулирование вывода
по результатам наблюдения, соотнесение собственных
выводов с информацией в учебнике.

3,4

3,4

1,2,3

2,3,4

1,2,3,4

2,3
Работа в парах: нахождение у группы имѐн существительных
грамматического признака, который объединяет эти имена
существительные в группу. Практическая работа: изменение
имѐн существительных по указанному признаку.

РУССКИЙ ЯЗЫК. 1—4 классы
10

66

ч

1,2,3

Морфоло
гия

Развитие
речи

1ч

2,3,4

Морфоло
гия

4ч

2,3

.

Развитие
речи

2ч

Морфоло
гия

9ч

Наблюдение за соотнесением формы имени
прилагательного с формой имени
существительного, формулирование вывода по
результатам наблюдения, соотнесение
собственных выводов с информацией в учебнике.
Комментированное выполнение задания на
нахождение грамматических признаков имѐн
прилагательных.

2,3
2,3

Практическая работа: поиск ошибок на
согласование имѐн существительных и имѐн
прилагательных, исправление найденных ошибок.

Развитие
речи

1ч

Морфоло
гия

9 ч

Развитие
речи
Морфоло
гия

Развитие
речи

1ч

3ч

1ч

РУССКИЙ ЯЗЫК. 1—4 классы

2,3

Наблюдение за ролью местоимений в тексте.
Практическая работа: корректировка текста, заключающаяся
в замене повторяющихся в тексте имѐн существительных
соответствующими местоимениями.
Работа в группах: определение уместности употребления
местоимений в тексте, обнаружение речевых ошибок,
связанных с неудачным употреблением местоимений.
Проверочная работа: проверка умения ориентироваться в
изученных понятиях: часть речи, склонение; падеж, время,
род — умения соотносить понятие с его краткой характеристикой, объяснять своими словами значение изученных
понятий, определять изученные грамматические признаки

Наблюдение за грамматическими признаками
глаголов (число, время, род в прошедшем
времени), формулирование выводов по
результатам наблюдений, соотнесение собственных выводов с информацией в учебнике.
Практическая работа: анализ текста на наличие в
нѐм глаголов, грамматические характеристики
которых даны (из числа изученных).
Творческая работа: трансформировать текст,
изменяя время глагола.
Обсуждение правильности соотнесения глаголов и
грамматических характеристик (из числа
изученных).
Работа в парах: группировка глаголов
на
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основании изученных грамматических признаков.

2,3

2,3

2,3

2,3

Морфоло
гия

4ч

Орфогра
фия и
пунктуац
ия
Морфоло
гия

1ч

2,3,4

2ч

2,3,4

Развитие
речи

2ч

Синтакс
ис

2ч

Учебный диалог «По каким признакам мы распределяем
слова по частям речи?». Составление по результатам диалога
таблицы «Части речи», по горизонтали в строках таблицы
отражены следующие параметры: «значение», «вопросы»,
«какие признаки не изменяются», «какие признаки изменяются ».

2,3

2,3,4

1,2,3,4

Морфоло
гия

3ч

Резерв

4ч

1,2,3

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
4 класс
136ч в год,
4 ч в неделю

Раздел

Развитие
речи

Синтакси
с

Развитие
речи
Синтакси
с

Количе
ство
часов
5ч

9ч

1 час
4ч

РУССКИЙ ЯЗЫК. 1—4 классы

Лексика

Основные виды деятельности обучающихся( на
уровне универсальных учебных действий)
Работа в группах: анализ текста, обоснование целесообразности выбора языковых средств, соответствующих цели и
условиям общения.
Работа в парах: анализ дидактического текста и нахождение в
нѐм смысловых ошибок.
Творческие задания: создавать устные и письменные тексты
разных типов (описание, рассуждение, повествование).
Учебный диалог, в ходе которого сравниваются
предложение, словосочетание, слово, обосновывается их
сходство и различие. Работа в группах: классификация
предложений по цели высказывания и эмоциональной
окраске.
Наблюдение за различиями простых и сложных
предложений. Упражнение: группировка предложений по
определѐнному признаку.
Упражнение: нахождение в тексте предложений с заданными
характеристиками.
Работа с таблицей: по горизонтали в строках вид по эмоциональной окраске, по вертикали в столбцах вид по цели высказывания, подбор примеров для ячеек таблицы.
Совместный анализ алгоритма синтаксического разбора
предложений, отработка проведения разбора по предложенному алгоритму.
Практическая работа: соотнесение изученных понятий
(однородные члены предложения, сложное предложение) с
примерами

1,2,3,

Учебный диалог, в ходе которого сравниваются
предложение, словосочетание, слово, обосновывается их
сходство и различие. Работа в группах: классификация
предложений по цели высказывания и эмоциональной
68
окраске.
Наблюдение за различиями простых и сложных
предложений. Упражнение: группировка предложений по
определѐнному признаку.

2,3,

4ч

Состав
слова

3ч

Орфограф
ия
и
пунктуац
ия

3ч

Основные
направления
воспитательной
деятельности
1,2,3

1,2,3

2,3
Комментированное выполнение задания: выбор из ряда
синонимов слова, которое подходит для заполнения пропуска
в предложении текста, объяснение своего выбора.
Работа в группах: работа с дидактическим текстом, анализ
уместности использования слов в предложениях, нахождение
случаев неудачного выбора слова, корректировка обнаруженных ошибок (выбор наиболее точного синонима).
Работа с рисунками: соотнесение рисунков с
соответствующими им фразеологизмами.
Работа в парах: соотнесение фразеологизмов и их значений.
Работа в группах: поиск в текстах фразеологизмов.

2,3,4

2,3,4

Развитие
речи

1ч

Орфограф 2 ч
ия и
пунктуац
ия

Морфоло
гия

2 ч

Развитие
речи

1ч

Морфоло
гия

14 ч

2,3,4

2,3,4
Учебный диалог «Как планировать свои действия по решению орфографической задачи?», по результатам диалога
актуализация последовательности действий по проверке
изученных орфограмм.
Моделирование алгоритмов применения изучаемых в данном
классе орфографических правил, следование составленным
алгоритмам.
Комментированное выполнение анализа текста на наличие в
нѐм слов с определѐнной орфограммой.
Творческие задания: создавать устные и письменные тексты
разных типов (описание, рассуждение, повествование).
Практическая работа: определение грамматических признаков имѐн существительных.
Упражнение: соотнесение слов и наборов их грамматических
характеристик.
Работа в парах: группировка имѐн существительных по
разным основаниям.

2,3,4

2,3,4

2,3,4

Практическая работа: определение грамматических признаков имѐн существительных.
Упражнение: соотнесение слов и наборов их грамматических
характеристик.
Работа в парах: группировка имѐн существительных по
разным основаниям.

РУССКИЙ ЯЗЫК. 1—4 классы

Развитие
речи
Орфогра
фия
и
пунктуац
ия

1ч

Практическая работа: проведение морфологического анализа
имѐн существительных, имѐн прилагательных, глаголов по
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предложенным в учебнике алгоритмам.
Дифференцированное задание: поиск ошибок в проведении
разбора слова как части речи.
Практическая работа: соотнесение понятия (склонение,
спряжение, неопределѐнная форма и т. д.) с его краткой
характеристикой.

10 ч

1,2,3

2,3,4
Практическая работа: определение грамматических признаков имѐн существительных.
Упражнение: соотнесение слов и наборов их грамматических
характеристик.
Работа в парах: группировка имѐн существительных по
разным основаниям.

Работа в парах: группировка слов по месту орфограммы.

Морфолог
ия

1ч

Развитие
речи

1ч

Орфограф 3 ч
ия
и
пунктуац
ия

Развитие
речи
Морфоло
гия

Развитие
речи
Морфоло
гия

1ч

Морфоло
гия

Работа в группах: группировка слов, написание которых
можно объяснить изученными правилами, и слов, написание
которых изученными правилами объяснить нельзя.
Моделирование предложений, включающих слова с непроверяемыми орфограммами.
Оценивание собственного результата выполнения
орфографической задачи, корректировка с помощью учителя
своих действий для преодоления ошибок при списывании
текстов и записи под диктовку.
Практическая работа: определение грамматических признаков имѐн существительных.
Работа в парах: группировка имѐн существительных по
разным основаниям.

5ч

2,3,4

2,3,4

2,3,4

2,3,4

2,3
Работа в группах: группировка слов, написание которых
можно объяснить изученными правилами, и слов, написание
которых изученными правилами объяснить нельзя.

1ч
7ч

РУССКИЙ ЯЗЫК. 1—4 классы

Развитие
речи

Работа в парах: группировка слов по типу орфограммы.
Работа в группах: группировка слов, написание которых
можно объяснить изученными правилами, и слов, написание
которых изученными правилами объяснить нельзя.
Моделирование предложений, включающих слова с непроверяемыми орфограммами.
Оценивание собственного результата выполнения
орфографической задачи, корректировка с помощью учителя
своих действий для преодоления ошибок при списывании
текстов и записи под диктовку.

1ч
3ч

Практическая работа: определение грамматических признаков имѐн существительных.
Работа в парах: группировка имѐн существительных по
разным основаниям.
Работа с таблицей «Части речи», анализ содержания таблицы,
установление основания для сравнения слов, относящихся к
разным частям речи.
Упражнение: группировка слов на основании того, какой
частью речи они являются.
Дифференцированное задание: классификация частей речи
по признаку (самостоятельные и служебные части речи).
Комментированное выполнение задания, связанного с выбором основания для сравнения слов, относящихся к одной
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части речи, но отличающихся грамматическими
признаками.
Практическая работа: проведение морфологического анализа
имѐн существительных, имѐн прилагательных, глаголов по
предложенным в учебнике алгоритмам.
Дифференцированное задание: поиск ошибок в проведении
разбора слова как части речи.
Практическая работа: соотнесение понятия (склонение,
спряжение, неопределѐнная форма и т. д.) с его краткой
характеристикой

Работа в группах: нахождение основания для группировки
слов (в качестве основания для группировки могут быть
использованы различные признаки, например по частям
речи; для имѐн существительных — по родам, числам,
склонениям, для глаголов — по вопросам, временам, спряжениям).

2,3,4

2,3,4

2,3,4

2,3,4

Орфогра
фия
и
пунктуац
ия

3ч

2,3

Морфолог
ия

3ч

2,3

Развитие
речи

1ч

2,3

Орфограф
ия и
пунктуац
ия
Морфоло
гия
Развитие
речи

1ч

2,3

1ч

2,3,4

Морфоло
гия

2ч

Развитие
речи
Морфолог
ия

РУССКИЙ ЯЗЫК. 1—4 классы

Орфограф
ия и
пунктуац
ия
Развитие
речи

1ч

2,3,4

2,3,4

1ч

1,2,3

3ч

2ч

2,3
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1ч

1,2,3,4

Орфограф 1 ч
ия
и
пунктуац
ия
Морфолог
ия

3 ч

2,3,4

2,3,4

Дифференцированное задание: классификация частей речи
по признаку (самостоятельные и служебные части речи).

2,3,4

Развитие
речи
Морфоло
гия

Развитие
речи
Морфолог
ия

Орфогра
фия
и
пунктуац
ия
Морфоло
гия
Орфогра
фия
и
пунктуац
ия

Развитие
речи

РУССКИЙ ЯЗЫК. 1—4 классы

1ч
2ч

1ч
2ч

1ч

1ч
7 ч

1ч

Орфограф 1 ч
ия
и
пунктуац
ия
Развитие
речи

2ч

Синтакс
ис
и
пунктуац
ия

1ч

Комментированное выполнение задания, связанного с выбором основания для сравнения слов, относящихся к одной
части речи, но отличающихся грамматическими признаками.
Работа в группах: нахождение основания для группировки
слов (в качестве основания для группировки могут быть
использованы различные признаки, например по частям
речи; для имѐн существительных — по родам, числам,
склонениям, Дифференцированное задание: классификация
частей речи по признаку (самостоятельные и служебные
части речи). Комментированное выполнение Учебный диалог
«По каким признакам

мы умеем характеризовать звуки?».
Работа в парах: устная характеристика звуков по
заданным признакам.
Совместный анализ предложенного алгоритма
звуко-буквенного разбора.
Практическая работа: проведение звукобуквенного разбора предложенных словзадания,
связанного с выбором
основания для сравнения слов, относящихся к
одной части речи, но отличающихся
грамматическими признаками. Работа в группах:
нахождение основания для группировки слов (в
качестве основания для группировки могут быть
использованы различные признаки, например по
частям речи; для имѐн существительных — по
родам, числам, склонениям, для глаголов — по
вопросам, временам, спряжениям).
Дифференцированное задание: классификация
частей речи по признаку (самостоятельные и
служебные части речи). Комментированное
выполнение задания, связанного с выбором
основания для сравнения слов, относящихся к
одной части речи, но отличающихся
грамматическими признаками. Работа в группах:
нахождение основания для группировки слов (в
качестве основания для группировки могут быть
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использованы различные признаки,
например по
частям речи; для имѐн существительных — по
родам, числам, склонениям, для глаголов — по
вопросам, временам, спряжениям).
для глаголов — по вопросам, временам, спряжениям).

2,3,4

2,3,4

2,3,4

2,3,4

2,3,4

2,3,4
1,2,3,4

1,2,3,4

2,3,4

1,2,3,4

2,3,4
Дифференцированное задание: классификация
частей речи по признаку (самостоятельные и
служебные части речи). Комментированное
выполнение задания, связанного с выбором
основания для сравнения слов, относящихся к
одной части речи, но отличающихся
грамматическими признаками. Работа в группах:

нахождение основания для группировки слов (в качестве
основания для группировки могут быть использованы
различные признаки, например по частям речи; для имѐн
существительных — по родам, числам, склонениям, для
глаголов — по вопросам, временам, спряжениям).

Орфогра
фия
и
пунктуац
ия

1ч

2,3,4

Развитие
речи

1ч

1,2,3,4

Состав
слова
Фонетика
и
орфоэпия
Орфогра
фия
и
пунктуац
ия
Резерв

РУССКИЙ ЯЗЫК. 1—4 классы

1ч
2ч

2,3,4

1ч

2,3,4

4ч

2,3,4
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