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Пояснительная записка 

 

     Данная рабочая программа по предмету «Русский язык» (1 – 4 класс) разработана в 

соответствии с положениями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования на основе Примерной государственной программы начального  

общего образования по русскому языку (система Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова). Рабочие 

программы составлены к предметной линии учебников под редакцией В.В. Репкина, Т.В. 

Некрасовой, Е.В. Восторговой «Русский язык-1» 2022 года издания, «Русский язык-2» 2020 года 

издания, «Русский язык-3» 2020 года издания, «Русский язык-4» 2020 года издания, 

соответствующие Федеральному перечню учебников, рекомендованных Министерством 

просвещения РФ для обучения в 2022-2023 учебном году. 

       Нормативно - правовая база  для составления рабочей  программы по русскому языку: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями); 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 г. № 286 “Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования” 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 г. №115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам — образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» 

- Приказ Министерства просвещения РФ  от 20.05.2020 г. №254  «Об утверждении федерального  

перечня учебников, допущенных  к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» ; 

- Приказ Министерства просвещения РФ № 766 от 23 декабря 2020 г.   «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, допущенных  к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020г. № 254»;  

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением главного 

санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 

главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

- Примерные программы по предметам, созданные на основе ФГОС НОО; 

- Учебный план организации, осуществляющей образовательную деятельность на 2022-2023 

учебный год; 

- Годовой календарный график организации, осуществляющей образовательную деятельность на 

2022-2023 учебный год; 

- Положение о рабочей программе. 

 

 

 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/ZAP23UG3D9/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00LVA2M9/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/
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Раздел пояснительной 

записки 

 

Наименование, автор, год издания 

примерной программы, на 

основе которой разработана РП. 

Данная рабочая программа составлена на основе 

программ: «Русский язык 1-4», авторы В.В. Репкин, 

Т.В. Некрасова, Е.В. Восторгова Вита-Пресс, 2022. 

Указание базового учебника.       Преподавание в 1 классе ведётся по учебнику: 

Репкин В.В., Восторгова Е.В. Русский язык. 1 класс.  

Учебник. – М.: Вита-Пресс, 2022.  

     Преподавание во 2 классе реализуется с помощью 

учебника: Репкин В.В., Некрасова Т.В.  Русский язык. 

2 класс.  Учебник в 2-х частях. – М.: Бином, 2020.   

     Преподавание в 3 классе реализуется с помощью 

учебника: Репкин В.В., Восторгова Е.В.  Русский 

язык. 3 класс.  Учебник в 2-х частях. – М.: Бином, 

2020.   

     Преподавание в 4 классе реализуется с помощью 

учебника: Репкин В.В., Восторгова Е.В.  Русский 

язык. 4 класс.  Учебник в 2-х частях. – М.: Бином, 

2020.   

 

Цель обучения Создание условий для достижения результатов, 

предусмотренных ФГОС.  

приобретение младшими школьниками 

первоначальных представлений о многообразии языков 

и культур на территории Российской Федерации, 

о языке как одной из главных духовно-нравственных 

ценностей народа; понимание роли языка как 

основного средства общения; осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской 

Федерации; понимание роли русского языка как языка 

межнационального общения; осознание правильной 

устной и письменной речи как показателя общей 

культуры человека; 

  овладение основными видами речевой деятельности 

на основе первоначальных представлений о нормах 

современного русского литературного языка: 

аудированием, говорением, чтением, письмом; 

  овладение первоначальными научными 

представлениями о системе русского языка: фонетике, 

графике, лексике, морфемике, морфологии 

и синтаксисе; об основных единицах языка, 

их признаках и особенностях употребления в речи; 

использование в речевой деятельности норм 

современного русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) и речевого 

этикета;  

  развитие функциональной грамотности, готовности 

к успешному взаимодействию с изменяющимся миром 

и дальнейшему успешному образованию. 
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Задачи обучения: осознание закономерностей русской графики и 

орфографии, овладение на этой основе общим 

способом решения орфографических задач, 

применяемым для проверки орфограмм в разных 

значимых частях слова, а также основами 

пунктуационной грамотности;  

усвоение системы основных понятий науки о языке в 

области фонетики, лексики, морфемики, морфологии, 

синтаксиса и овладение способами анализа основных 

единиц языка;  

обучение осмысленному слушанию и правильному 

осознанному чтению;  

овладение действиями говорения и письма: 

обнаруживать умение отбирать языковые средства с 

учетом условий и особенностей речевого общения, 

создавать тексты разных жанров и стилевой 

принадлежности, демонстрировать достаточный 

лексический запас, умение строить предложения и 

текст, соблюдать нормы языка, следовать правилам 

речевого общения; 

  совершенствование каллиграфических умений 

учащихся, привитие культуры оформления 

письменных работ;  

 формирование познавательного интереса к русскому 

языку, воспитание позитивного эмоционально-

ценностного и бережного отношения к нему. 

. 

 

Место учебного предмета 

 

Год обучения Количество часов в неделю Количество часов в год 

Первый 4 132 

Второй  4 136 

Третий  4 136 

Четвёртый  4 136 

За курс начальной школы 16 540 
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Воспитательные задачи 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе будут решены следующие 

воспитательные задачи:  

гражданско-патриотическое воспитание: 

— становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через изучение 

русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание роли 
русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения народов России; 

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в том 
числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 

— уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из 
художественных произведений; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 
уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений, в том числе отражённых в художественных произведениях; 

духовно-нравственное воспитание: 

— признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и 
читательский опыт; 

— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с использованием 
адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 
вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств 

языка); 

эстетическое воспитание: 

— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным 
видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

— стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том числе в 
искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения и 

самовыражения; 

физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 
окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной информации 

в процессе языкового образования; 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе 
приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и 

правил общения; 

трудовое воспитание: 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам из 

художественных произведений), ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к 

различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из художественных 

произведений; 

экологическое воспитание: 

— бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 
— неприятие действий, приносящих ей вред; 
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воспитание ценности научного познания: 

— первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные 

представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной картины 

мира); 

— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского 

языка, активность и самостоятельность в его познании. 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

Личностные результаты: 

У выпускника будут сформированы:  

— становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через изучение 

русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание роли 
русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения народов России; 

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в том 
числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 

— уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из 
художественных произведений; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 
уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений, в том числе отражённых в художественных произведениях; 

— признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и 
читательский опыт; 

— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с использованием 
адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 
вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств 

языка); 

— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным 
видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

— стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том числе в 
искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения и 

самовыражения; 

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 
окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной информации 

в процессе языкового образования; 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе 

приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и 

правил общения; 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам из 

художественных произведений), ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к 

различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из художественных 

произведений; 

— бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 
— неприятие действий, приносящих ей вред; 
— первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные 

представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной картины 

мира); 

— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского 

языка, активность и самостоятельность в его познании. 

 

Метапредметные результаты: 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия. 

Базовые логические действия: 
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— 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 объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

— 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 на основе 

предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

— устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 

материалом, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

— с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, 

речевой ситуации; 

— сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

— проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования); 

формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного языкового 

материала; 

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения запрашиваемой 

информации, для уточнения; 

— согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в 

предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, справочникам, учебнику); 

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете  

(информации о написании и произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о 

синонимах слова); 

— анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

— понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные 

универсальные учебные действия. 

Общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и 

дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
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— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в 

соответствии с речевой ситуацией; 

— готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о 

результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 

— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные 

универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

— корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических 

ошибок; 

— 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; 

— сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно 

оценивать их по предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного учителем 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 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. 
 

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 твёрдые, звонкие и глухие (вне слова и в слове); 

— различать понятия «звук» и «буква»; 

— 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, ё, 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 в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена, фамилии, клички 
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животных); перенос слов по слогам (простые случаи: слова из слогов типа «согласный + 

гласный»); гласные после шипящих в сочетаниях 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 

объёмом не более 25 слов; 

— писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения из 3—5 слов, 

тексты объёмом 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 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 твёрдости/мягкости; согласный парный/непарный по звонкости/глухости; 

— 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 учётом функций 

букв е, ё, 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 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 

объёмом не более 50 слов; 

— писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, тексты объёмом 

не более 45 слов с учётом 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 

определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной 

интонации; 
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— 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 объёмом 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 вне слова и в слове по заданным 

параметрам; 

— производить звуко-буквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без 

транскрибирования); 

— определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в словах; устанавливать 

соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом функций букв е, ё, 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, употреблённые в прямом и переносном значении (простые случаи); 

— определять значение слова в тексте; 

— распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имён 

существительных: род, число, падеж; склонять в единственном числе имена существительные 

с ударными окончаниями; 

— распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имён 

прилагательных: род, число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам, числам, родам 

(в единственном числе) в соответствии с падежом, числом и родом имён существительных; 

— распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и «что 

сделать?»; определять грамматические признаки глаголов: форму времени, число, род (в 

прошедшем времени); изменять глагол по временам (простые случаи), в прошедшем времени — 

по родам; 

— распознавать личные местоимения (в начальной форме); 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 распространённые и нераспространённые 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; разделительный 

твёрдый знак; мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; не с глаголами; 

раздельное написание предлогов со словами; 

— правильно списывать слова, предложения, тексты объёмом не более 70 слов; 
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— писать под диктовку тексты объёмом не более 65 слов с учётом 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 

определённую 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 четвёртом классе обучающийся научится: 

— осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, 

осознавать язык как одну из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

— объяснять роль языка как основного средства общения; объяснять роль русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения; 

— осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей культуры 

человека; 

— 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 определённой части речи (в объёме изученного) по 

комплексу освоенных грамматических признаков; 

— определять грамматические признаки имён существительных: склонение, род, число, падеж; 

проводить разбор имени существительного как части речи; 

— определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в единственном числе), 

число, падеж; проводить разбор имени прилагательного как части речи; 

— устанавливать (находить) неопределённую 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; 
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— классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

— различать распространённые и нераспространённые предложения; 

— распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с однородными 

членами; использовать предложения с однородными членами в речи; 

— разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состоящие из двух 

простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения без 

называния терминов); составлять простые распространённые и сложные предложения, состоящие 

из двух простых (сложносочинённые 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 

имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, а также кроме собственных 

имён существительных на -ов, -ин, -ий); безударные падежные окончания имён  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, соединёнными союзами и, а, но и без 

союзов; 

— правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов; 

— писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов с учётом 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 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 справочных изданий, в том числе из числа 

верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень.  
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Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Планируемые результаты в 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 твёрдые, звонкие и глухие (вне слова и в слове); 

— различать понятия «звук» и «буква»; 

— 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, ё, 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 в конце 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 в сочетаниях 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 

объёмом не более 25 слов; 

— писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения из 3—5 слов, 

тексты объёмом 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 учебных задач. 

 

Планируемые результаты во 2 классе 

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 твёрдости/мягкости; согласный парный/непарный по звонкости/глухости; 

— 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 учётом функций 

букв е, ё, 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; 



      

15  

  

— 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 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 

объёмом не более 50 слов; 

— писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, тексты объёмом 

не более 45 слов с учётом 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 

определённую 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 объёмом 30—45 слов с опорой на 

вопросы; 

— объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные понятия. 

 

Планируемые результаты в 3 классе 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

— объяснять значение русского языка как государственного языка Российской Федерации; 

— характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным 

параметрам; 

— производить звуко-буквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без 

транскрибирования); 

— определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в словах; устанавливать 

соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом функций букв е, ё, 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, употреблённые в прямом и переносном значении (простые случаи); 

— определять значение слова в тексте; 
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— распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имён 

существительных: род, число, падеж; склонять в единственном числе имена существительные 

с ударными окончаниями; 

— распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имён 

прилагательных: род, число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам, числам, родам 

(в единственном числе) в соответствии с падежом, числом и родом имён существительных; 

— распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и «что 

сделать?»; определять грамматические признаки глаголов: форму времени, число, род (в 

прошедшем времени); изменять глагол по временам (простые случаи), в прошедшем времени — 

по родам; 

— распознавать личные местоимения (в начальной форме); 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 распространённые и нераспространённые 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; разделительный 

твёрдый знак; мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; не с глаголами; 

раздельное написание предлогов со словами; 

— правильно списывать слова, предложения, тексты объёмом не более 70 слов; 

— писать под диктовку тексты объёмом не более 65 слов с учётом 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 

определённую 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. 

 

Планируемые результаты в 4 классе 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

— осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, 

осознавать язык как одну из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

— объяснять роль языка как основного средства общения; объяснять роль русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения; 
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— осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей культуры 

человека; 

— 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 определённой части речи (в объёме изученного) по 

комплексу освоенных грамматических признаков; 

— определять грамматические признаки имён существительных: склонение, род, число, падеж; 

проводить разбор имени существительного как части речи; 

— определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в единственном числе), 

число, падеж; проводить разбор имени прилагательного как части речи; 

— устанавливать (находить) неопределённую 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 распространённые и нераспространённые предложения; 

— распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с однородными 

членами; использовать предложения с однородными членами в речи; 

— разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состоящие из двух 

простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения без 

называния терминов); составлять простые распространённые и сложные предложения, состоящие 

из двух простых (сложносочинённые 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 

имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, а также кроме собственных 

имён существительных на -ов, -ин, -ий); безударные падежные окончания имён  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, соединёнными союзами и, а, но и без 

союзов; 

— правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов; 

— писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов с учётом 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 взаимодействия; 
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— 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 справочных изданий, в том числе из числа 

верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень.  
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Содержание учебного предмета 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, определение 

основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой 

речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной 

задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в 

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

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

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых 

выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и 

структуры текста.1 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических требований 

к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов 

(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной 

детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий 

картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).  

       Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей 

различных слов. Подбор слов к определённой модели.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых 

и мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 

места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и 

при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 

                                                           
1
 Курсивом обозначен материал для ознакомления. Он не является обязательным для усвоения и не выносится в 

требования, предъявляемые к учащимся. 
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тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных 

(заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под 

диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение 

приёмов и последовательности правильного списывания текста.  

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса.  

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова.  

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной 

интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

• раздельное написание слов;  

• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);  

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;  

• перенос слов по слогам без стечения согласных;  

• знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при 

его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов.  

       Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и 

глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных 

звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный 

ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий 

— глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. 

Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая 

функция ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных 

звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с 

йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного).  

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Лексика
2
. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за 

их использованием в тексте. Работа с разными словарями. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

                                                           
2
 Изучается во всех разделах курса. 
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Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление 

о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов помощью суффиксов и 

приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных словах с чередованием согласных в 

корне. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён существительных 

одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение имён существительных 

собственных и нарицательных.  

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение 

существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 

Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности 

имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. Словообразование имён существительных. 

Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы имени 

прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма имени прилагательного. 

Словообразование имён прилагательных. Морфологический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного 

числа. Склонение личных местоимений. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи 

количественных и порядковых числительных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по временам: 

настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и 

будущем времени (спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения глаголов (практическое 

овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Возвратные глаголы. 

Словообразование глаголов от других частей речи. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи.  

Частица. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса. 

Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Предложения 

распространённые и нераспространённые. Синтаксический анализ простого предложения с 

двумя главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними без 

союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами.  

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце предложения). 

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных 

предложений. 
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Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

• сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.;  

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

(непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, мышь); 

• соединительные о и е, в сложных словах (самолёт, вездеход) 

• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-замочка). 

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -

ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные падежные окончания имён прилагательных;  

• раздельное написание предлогов с именами существительными; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа (читаешь, 

учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

• запятая при обращении в предложениях; 

• запятая между частями в сложном предложении. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого этикета 

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

обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 

монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение).  

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев).  

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным и самостоятельно составленным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.  

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 
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Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися 

определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; 

сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

 

1 КЛАСС 

Обучение грамоте 

Развитие речи 

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 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. 

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением 

слова. 

Фонетика 

Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. 

Установление последовательности звуков в слове и количества звуков. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Звуковой анализ слова, работа со звуковыми 

моделями: построение модели звукового состава слова, подбор слов, соответствующих заданной 

модели. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и 

мягких, звонких и глухих. 

Определение места ударения. 

Слог как минимальная произносительная единица. Количество слогов в слове. Ударный слог. 

Графика 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Слоговой принцип русской графики. Буквы 

гласных как показатель твёрдости — мягкости согласных звуков. Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий 

знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука в конце слова. 

Последовательность букв в русском алфавите. 

Чтение 

Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение 

и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу. Чтение с 

интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений. Выразительное чтение на материале небольших прозаических 

текстов и стихотворений. 

Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение 

(проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.  

Письмо 

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 разборчивым, аккуратным 

почерком. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. Приёмы и последовательность правильного списывания текста. 

Функция небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; обозначение гласных 

после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; прописная 
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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 

Общие сведения о языке 

Язык как основное средство человеческого общения. Цели и ситуации общения. 

Фонетика 

Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их различение. Ударение в слове. Гласные ударные и 

безударные. Твёрдые 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 

Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости согласных звуков 

буквами а, о, у, ы, э; слова с буквой э. Обозначение на письме мягкости согласных звуков буквами 

е, ё, ю, я, и. Функции букв е, ё, 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. 

Орфоэпия 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в 

учебнике). 

Лексика 

Слово как единица языка (ознакомление). 

Слово как название предмета, признака предмета, действия предмета (ознакомление). 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Синтаксис 

Предложение как единица языка (ознакомление). 

Слово, предложение (наблюдение над сходством и различием). Установление связи слов в 

предложении при помощи смысловых вопросов. 

Восстановление деформированных предложений. Составление предложений из набора форм 

слов. 

Орфография и пунктуация 

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 учёта морфемного членения слова); 

 гласные после шипящих в сочетаниях 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 в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки. 

Алгоритм списывания текста. 

Развитие речи 

Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единица речи (ознакомление). 

Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит общение. Ситуации устного общения 

(чтение диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, прослушивание аудиозаписи). 

Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой). 
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Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в первом классе способствует 

освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

— сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей; 
— сравнивать звуковой и буквенный состав слова в соответствии с учебной задачей; 

— устанавливать основания для сравнения звуков, слов (на основе образца); 
— характеризовать звуки по заданным признакам; приводить примеры гласных звуков; твёрдых 

согласных, мягких согласных, звонких согласных, глухих согласных звуков; слов с заданным 

звуком. 

Базовые исследовательские действия: 

— проводить изменения звуковой модели по предложенному учителем правилу, подбирать 
слова к модели; 

— формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного состава слова; 
— использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания списка слов. 
Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации: уточнять написание слова по орфографическому 
словарику учебника; место ударения в слове по перечню слов, отрабатываемых в учебнике; 

— анализировать графическую информацию — модели звукового состава слова; 

— самостоятельно создавать модели звукового состава слова.  
Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Общение: 

— воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в 
знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в процессе общения нормы 
речевого этикета; соблюдать правила ведения диалога; 

— воспринимать разные точки зрения; 
— в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному материалу; 
— строить устное речевое высказывание об обозначении звуков буквами; о звуковом и 

буквенном составе слова. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

— выстраивать последовательность учебных операций при проведении звукового анализа 
слова; 

— выстраивать последовательность учебных операций при списывании; 
— удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа, при обозначении звуков 

буквами, при списывании текста, при письме под диктовку; 

Самоконтроль: 

— находить указанную ошибку, допущенную при проведении звукового анализа, при письме 
под диктовку или списывании слов, предложений; 

— оценивать правильность написания букв, соединений букв, слов, предложений. 
Совместная деятельность: 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить план действий по её 
достижению, распределять роли, договариваться, учитывать интересы и мнения участников 

совместной работы; 

— ответственно выполнять свою часть работы. 
2 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры. 

Первоначальные представления о многообразии языкового пространства России и мира. Методы 

познания языка: наблюдение, анализ. 
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Фонетика и графика 

Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; различение ударных и 

безударных гласных звуков, твёрдых и мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных 

звуков; шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; обозначение на письме твёрдости и мягкости 

согласных звуков, функции букв е, ё, ю, я; согласный звук [й’] и гласный звук [и] (повторение 

изученного в 1 классе). 

Парные и непарные по твёрдости — мягкости согласные звуки. 

Парные и непарные по звонкости — глухости согласные звуки. 

Качественная характеристика звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; 

согласный твёрдый — 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, ё, 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). 

Орфоэпия 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в 

учебнике). Использование отработанного перечня слов (орфоэпического словаря учебника) для 

решения практических задач. 

Лексика 

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) 

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. Изменение формы слова с помощью окончания. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Суффикс как часть слова (наблюдение). Приставка как часть слова (наблюдение). 

Морфология 

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. 

Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее распространённые предлоги: в, на, из,  без, 

над, до, у, о, об и др. 

Синтаксис 

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. 
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Виды предложений по эмоциональной окраске (по интонации): восклицательные и 

невосклицательные предложения. 

Орфография и пунктуация 

Прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена, фамилии, клички 

животных); знаки препинания в конце предложения; перенос слов со строки на строку (без учёта 

морфемного членения слова); гласные после шипящих в сочетаниях 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. 

Развитие речи 

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 объёмом 30—45 слов с опорой на вопросы. 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» во втором классе способствует 

освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

— сравнивать однокоренные (родственные) слова и синонимы; однокоренные (родственные) 
слова и слова с омонимичными корнями; 

— сравнивать значение однокоренных (родственных) слов; сравнивать буквенную оболочку 
однокоренных (родственных) слов; 
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— устанавливать основания для сравнения слов: на какой вопрос отвечают, что обозначают; 
— характеризовать звуки по заданным параметрам; 
— определять признак, по которому проведена классификация звуков, букв, слов, предложений; 
— находить закономерности на основе наблюдения за языковыми единицами. 
— ориентироваться в изученных понятиях (корень, окончание, текст); соотносить понятие с его 

краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия: 

— проводить по предложенному плану наблюдение за языковыми единицами (слово, 

предложение, текст); 

— формулировать выводы и предлагать доказательства того, что слова являются / не являются 
однокоренными (родственными). 

Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации: нужный словарь учебника для получения 
информации; 

— устанавливать с помощью словаря значения многозначных слов; 
— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

— анализировать текстовую, графическую и звуковую информацию в соответствии с учебной 
задачей; «читать» информацию, представленную в схеме, таблице; 

— с помощью учителя на уроках русского языка создавать схемы, таблицы для представления 
информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Общение: 

— воспринимать и формулировать суждения о языковых единицах; 
— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога; 
— признавать возможность существования разных точек зрения в процессе анализа результатов 

наблюдения за языковыми единицами; 

— корректно и аргументированно высказывать своё мнение о результатах наблюдения за 
языковыми единицами; 

— строить устное диалогическое выказывание; 
— строить устное монологическое высказывание на определённую тему, на основе наблюдения 

с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; 

— устно и письменно формулировать простые выводы на основе прочитанного или 

услышанного текста. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

— планировать с помощью учителя действия по решению орфографической задачи; 

выстраивать последовательность  

выбранных действий. 

Самоконтроль: 

— устанавливать с помощью учителя причины успеха/неудач при выполнении заданий по 
русскому языку; 

— корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления ошибок при 
выделении в слове корня и окончания, при списывании текстов и записи под диктовку. 

Совместная деятельность: 

— строить действия по достижению цели совместной деятельности при выполнении парных и 
групповых заданий на уроках русского языка: распределять роли, договариваться, корректно 

делать замечания и высказывать пожелания участникам совместной работы, спокойно 

принимать замечания в свой адрес, мирно решать конфликты (в том числе с небольшой 

помощью учителя); 

— совместно обсуждать процесс и результат работы; 
— ответственно выполнять свою часть работы; 
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— оценивать свой вклад в общий результат. 
 

3 КЛАСС 

Сведения о русском языке 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Методы познания языка: 

наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент. 

Фонетика и графика 

Звуки русского языка: гласный/согласный, гласный ударный/безударный, согласный 

твёрдый/мягкий, парный/непарный, согласный глухой/звонкий, парный/непарный; функции 

разделительных мягкого и твёрдого знаков, условия использования на письме разделительных 

мягкого и твёрдого знаков (повторение изученного). 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительными ь и ъ, в словах с 

непроизносимыми согласными. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Орфоэпия 

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 орфоэпического словаря для решения практических задач. 

Лексика 

Повторение: лексическое значение слова. 

Прямое и переносное значение слова (ознакомление). Устаревшие слова (ознакомление). 

Состав слова (морфемика) 

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 

Части речи. 

Имя существительное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Имена существительные 

единственного и множественного числа. Имена существительные мужского, женского и среднего 

рода. Падеж имён существительных. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Изменение имён существительных по падежам и числам (склонение). Имена 

существительные 1, 2, 3-го склонения. Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые. 

Имя прилагательное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Зависимость формы имени 

прилагательного от формы имени существительного. Изменение имён прилагательных по родам, 

числам и падежам (кроме имён прилагательных на -ий, -ов, -ин). Склонение имён 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. Неопределённая форма глагола 

Настоящее, будущее, прошедшее время глаголов. Изменение глаголов по временам, числам. Род 

глаголов в прошедшем времени. 

Частица не, её значение. 

Синтаксис 

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 распространённые и 

нераспространённые. 

Наблюдение за однородными членами предложения с союзами и, а, но и без союзов. 
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Орфография и пунктуация 

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 твёрдый знак; 

 непроизносимые согласные в корне слова; 

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

 безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных (на уровне 

наблюдения); 

 безударные гласные в падежных окончаниях имён 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 

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. 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в третьем классе способствует 

освоению ряда универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

— сравнивать грамматические признаки разных частей речи; 
— сравнивать тему и основную мысль текста; 
— сравнивать типы текстов (повествование, описание, рассуждение); сравнивать прямое и 

переносное значение слова; 

— группировать слова на основании того, какой частью речи они являются; 
— объединять имена существительные в группы по определённому признаку (например, род 

или число); 

— определять существенный признак для классификации звуков, предложений; 
— устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между словами в 

предложении; 

— ориентироваться в изученных понятиях (подлежащее, сказуемое, второстепенные члены 
предложения, часть речи, склонение) и соотносить понятие с его краткой характеристикой. 
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Базовые исследовательские действия: 

— определять разрыв между реальным и желательным качеством текста на основе 

предложенных учителем критериев; 

— с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения текста; 
— высказывать предположение в процессе наблюдения за языковым материалом; 
— проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

— формулировать выводы об особенностях каждого из трёх типов текстов, подкреплять их 
доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения; 

— выбирать наиболее подходящий для данной ситуации тип текста (на основе предложенных 
критериев). 

Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации при выполнении мини-исследования; 

— анализировать текстовую, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной 
задачей; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации как результата 
наблюдения за языковыми единицами. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Общение: 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
— готовить небольшие выступления о результатах групповой работы, наблюдения, 

выполненного мини-исследования, проектного задания; 

— создавать небольшие устные и письменные тексты, содержащие приглашение, просьбу, 
извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

— планировать действия по решению орфографической задачи; выстраивать 

последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач при выполнении заданий по русскому языку; 
— корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления ошибок при 

выделении в слове корня и окончания, при определении части речи, члена предложения при 

списывании текстов и записи под диктовку. 

Совместная деятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 
коллективных задачах) при выполнении коллективного мини-исследования или проектного 

задания на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; 

— выполнять совместные (в группах) проектные задания с опорой на предложенные образцы; 

— при выполнении совместной деятельности справедливо распределять работу, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

— проявлять готовность выполнять разные роли: руководителя (лидера), подчиненного, 
проявлять самостоятельность, организованность, инициативность для достижения общего 

успеха деятельности. 

 

4 КЛАСС 

Сведения о русском языке 

Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы познания языка: 

наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, мини-исследование, проект. 
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Фонетика и графика 

Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове по заданным параметрам. 

Звуко-буквенный разбор слова. 

Орфоэпия 

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 

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) 

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 

Части речи самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Склонение имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, 

-ие, -ия; на -ья типа гостья, на -ье типа ожерелье во множественном числе); собственных имён 

существительных на -ов, -ин, -ий; имена существительные 1, 2, 3-го склонения (повторение 

изученного). Несклоняемые имена существительные (ознакомление). 

Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени 

существительного (повторение). Склонение имён прилагательных во множественном числе. 

Местоимение. Личные местоимения (повторение). Личные местоимения 1-го и 3-го лица 

единственного и множественного числа; склонение личных местоимений. 

Глагол. Изменение глаголов по лицам и числам  в настоящем и будущем времени (спряжение). І 

и ІІ спряжение глаголов. Способы определения I и II спряжения глаголов. 

Наречие (общее представление). Значение, вопросы, употребление в речи. 

Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение). 

Союз; союзы и, а, но в простых и сложных предложениях. 

Частица не, её значение (повторение). 

Синтаксис 

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); 

распространённые и нераспространённые 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: сложносочинённые с 

союзами и, а, но; бессоюзные сложные предложения (без называния терминов). 

Орфография и пунктуация 

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). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 
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Правила правописания и их применение: 

 безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -

ий, -ие, -ия, а также кроме собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий); 

 безударные падежные окончания имён 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, соединёнными 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 

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 учётом 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. 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в четвёртом классе способствует 

освоению ряда универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

— устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к разным частям речи; 
устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к одной части речи, но 

отличающихся грамматическими признаками; 

— группировать слова на основании того, какой частью речи они являются; 
— объединять глаголы в группы по определённому признаку (например, время, спряжение); 
— объединять предложения по определённому признаку; 
— классифицировать предложенные языковые единицы; 
— устно характеризовать языковые единицы по заданным признакам; 
— ориентироваться в изученных понятиях (склонение, спряжение, неопределённая форма, 

однородные члены предложения, сложное предложение) и соотносить понятие с его краткой 

характеристикой. 

Базовые исследовательские действия: 

— сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому языку, выбирать наиболее 
подходящий (на основе предложенных критериев); 

— проводить по предложенному алгоритму различные виды анализа (звуко-буквенный, 

морфемный, морфологический, синтаксический); 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, мини-

исследования); 

— выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 
предложенного алгоритма; 

— прогнозировать возможное развитие речевой ситуации. 
Работа с информацией: 
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— выбирать источник получения информации, работать со словарями, справочниками в 
поисках информации, необходимой для решения учебно-практической задачи; находить 

дополнительную информацию, используя справочники и словари; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию о языковых единицах 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её проверки; 

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выбирать адекватные языковые средства для 
выражения эмоций в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

— строить устное высказывание при обосновании правильности написания, при обобщении 
результатов наблюдения за орфографическим материалом; 

— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
— готовить небольшие публичные выступления; 
— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 
Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

— самостоятельно планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий; предвидеть трудности и возможные 
ошибки. 

Самоконтроль: 

— контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные действия 
для преодоления ошибок; 

— находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины; 
— оценивать по предложенным критериям общий результат деятельности и свой вклад в неё; 
— адекватно принимать оценку своей работы. 
Совместная деятельность: 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 
распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
— ответственно выполнять свою часть работы; 
— оценивать свой вклад в общий результат; 
— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы, планы, идеи. 
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Тематическое планирование 

Тематическое планирование 1 класса 

Раздел № Тема раздела Количество часов   

Раздел 1 Формирование представления о слове 11 часов 

Раздел 2 Звуковой анализ слова  

 

16    часов 

Раздел 3 

 

Формирование действий письма и 

чтения 

 60 часов 

Раздел 4 Систематизация материала, 

изученного в букварный период. 

Чего больше: гласных звуков или 

гласных букв?  

 6 часов 

Раздел 5 Чего больше: согласных звуков или 

букв?  

 8 часов 

Раздел 6 Какими буквами обозначается звук 

[й]? 

9 часов 

Раздел 7 Что мы знаем об орфограммах?  12 часов 

 

Раздел 8 Как записать высказывание?  10 часов 

 

ВСЕГО    132 часов 

 

 

№ урока Тема урока Основные виды деятельности 

ученика 

ЭОР и ЦОР  Контроль 

Формирование представления о слове (11ч)  

1/1 Предмет и слово. Слова как названия 

предметов. Письмо элементов букв  

Выделение слова как особого 

объекта действия и изучения 

(противопоставление вещи и 

слова). Выделение слова из 

высказывания (с 

ориентировкой на возможность 

вставить перед каждым словом 

новое). Построение 

графических моделей, 

отображающих количество 

слов в высказывании. 

Электронная 

форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

 

 

 

 

 

 

2/2 Введение модели слова. Письмо 

элементов  

 

3/3 Слова, называющие предметы, и 

слова, называющие действия. Письмо 

элементов  

 

4/4 Слова, называющие предметы, и 

слова, называющие действия. Письмо 

элементов  

 

5/5 Постановка вопросов к словам, 

называющим действия. Письмо  

 

6/6 Слова, называющие признаки и 

постановка вопросов к ним. Письмо  

 

7/7 Связь слов в высказывании. Письмо   

8/8 Способ определения количества слов  
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в высказывании. Письмо  

9/9 Служебные слова. Письмо элементов   

10/10 Служебные слова. Письмо элементов  

11/11 Урок обобщения. Письмо  

 

 

Звуковой анализ слова (16ч)  

1/12 Звуки речи как «строительный 

материал» языка. Письмо  

Выделение и определение  

последовательности звуков в 

слове с ориентацией на 

заданную модель (посредством 

последовательного 

интонирования каждого звука в 

слове). Воспроизведение 

звуковой формы слова на 

основе его модели (в том числе 

деформированной).  

Выделение слогов в слове. 

Выделение гласных 

(слогообразующих) и 

согласных звуков. Определение 

ударного слога в слове, 

звонких и глухих, твердых и 

мягких согласных. 

Самостоятельное построение 

звуковой модели слова. 

Отображение 

смыслоразличительных качеств  

звуков в звуковой модели 

слова. 

 

 

 

 

 

 

Электронная 

форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

 

 

 

2/13 Способ выделения звуков в слове (на 

основе заданной модели). Письмо  

 

 

3/14 Способ выделения звуков в слове.  

Письмо  

 

 

4/15 Способ выделения звуков в слове.  

Письмо  

 

 

5/16 Способ выделения звуков в слове.  

Письмо  

 

 

6/17 Слог как минимальная 

произносительная единица 

 

 

7/18 Гласные и согласные звуки. 

Слогообразующая роль гласных 

звуков. Письмо    

 

8/19 Гласные и согласные звуки. 

Слогообразующая роль гласных 

звуков. Письмо    

 

9/20 Гласные и согласные звуки. 

Слогообразующая роль гласных 

звуков. Письмо    

 

10/21 Деление слов на слоги. Работа с 

неозвученными моделями. Письмо  

 

11/22 Смыслоразличительная роль гласных 

и согласных звуков. Письмо  
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12/23 Ударение. Смыслоразличительная 

роль ударения в слове. Письмо  

 

 

13/24 Звонкие и глухие согласные звуки, их 

смыслоразличительная роль. Письмо  

 

14/25 Звонкие и глухие согласные звуки, их 

смыслоразличительная роль 

 

15/26 Твердые и мягкие согласные звуки, их 

смыслоразличительная роль. Письмо  

 

16/27 Урок обобщения по теме «Звуковой 

анализ слова». Письмо 

 

Формирование действий письма и чтения (60ч)  

1/28 Буква как знак звука. Письмо 

элементов букв 

Формирование способа 

послогового чтения слов с 

ориентацией на гласную букву 

и знак ударения (с 

предварительным выделением 

слогов в слове, подлежащем 

прочтению). Формирование 

навыка смыслового чтения (с 

ориентацией на тактовое 

ударение). 

 

Электронная 

форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

 

 

 

2/29 Буквы гласных А, О. Письмо буквы У   

3/30 Буквы гласных У, ы. Письмо у, ы  

4/31 Буква гласного э. Письмо э, Э 

 

 

5/32 Буквы согласных Л, М. Способы 

послогового письма. Письмо букв м, 

М 

 

6/33 Буквы согласных Л, М. Способы 

послогового письма. Письмо букв л, Л  

 

7/34 Согласные буквы Н, Р. Представление 

об орфограмме. Письмо н 

 

 

 

Запись слов и простейших 

высказываний (под диктовку) с 

предварительным  

составлением модели, 

отображающей 

последовательность слов в 

высказывании, слоговую 

структуру каждого слова и их 

орфографические особенности.  

 

8/35 Обозначение твердости-мягкости 

согласных с помощью букв А, Я. 

Письмо р 

 

9/36 Употребление букв Л, Н для 

обозначения твердости и мягкости 

согласных звуков. Письмо Р 

 

10/37 Обозначение твердости-мягкости 

согласных с помощью гласных букв о-

ё. Письмо я 

 

11/38 Обозначение твердости –мягкости 

согласных с помощью букв э-е. 

Составление простейших 

транскрипций, анализ 
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Письмо Я соотношения звуковой и 

буквенной оболочек слова. 

Определение функций 

(«работы») каждой буквы 

русского алфавита в записи 

слова. Определение и 

обоснование местоположения 

каждой изученной буквы в 

«ленте букв» в соответствии с 

ее функциями («работами») в 

записанном слове 

12/39 Обозначение твердости-мягкости 

согласных с помощью букв ы-и. 

Письмо ё 

 

13/40 Обозначение твердости-мягкости 

согласных с помощью букв у-ю. 

Письмо Ё 

    

14/41 Согласная буква Г как знак для звуков                    

. Письмо слов с буквой Г 

 

15/42 Согласная буква К, ее работа. Письмо 

буквы К 

 

16/43 Согласная буква К, ее работа. Письмо 

слов, слогов  с буквой К 

 

17/44 Согласные буквы Д-Т, их работа. 

Письмо букв Д, д 

 

18/45 Согласные буквы Д-Т, их работа. 

Письмо букв Т, т 

 

19/46 Буквы В, Ф, их работа. Письмо букв 

В, в 

 

20/47 Буквы В-Ф, их работа. Письмо букв Ф, 

ф 

 

21/48 Общее правило переноса. Алгоритм 

записи высказывания 

 

22/49 Алгоритм записи высказывания. 

Письмо высказываний 

 

23/50 Буквы З-С, их работа. Письмо букв З, 

з 

 

24/51 Буквы З-С, их работа. Письмо слов с 

буквами С, с 

 

25/52 Буквы Б-П, их работа. Письмо букв Б, 

б 
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26/53 Буквы Б-П, их работа. Письмо букв П, 

п 

 

27/54 Буква Х, ее работа. Письмо букв Х, х  

28/55 Буква Х, ее работа. Письмо слов с 

буквами Х, х 

 

29/56 Обозначение мягкости согласных 

звуков с помощью буквы ь 

 

30/57 Обозначение мягкости согласных 

звуков с помощью буквы ь 

  

31/58 Обозначение звука Й с помощью 

буквы Й. Письмо слов с буквой й 

 

 

32/59 Обозначение звука Й с помощью букв 

е, ё, ю, я 

 

33/60 Обозначение звука Й с помощью букв 

е, ё, ю, я. Письмо слов, высказываний 

 

34/61 Работа гласных букв. Систематизация. 

Письмо слов 

 

35/62 Буквы Ж, ш, их работа. Письмо слов с 

буквами Ж, Ш 

 

36/63 Обозначение гласных звуков после ж 

и ш. Письмо слов с буквами ж, ш 

 

37/64 Обозначение гласных звуков после ж 

и ш. Орфограмма жи-ши 

 

38/65 Обозначение гласных звуков после Ч, 

Щ. Письмо слов с буквами ч, щ  

 

39/66 Орфограмма чу-щу,ча-ща. Письмо 

слов, высказываний 

 

40/67 Простейшая транскрипция  

41/68 Правописание сочетаний ЧК, чн, чт, 

щн. Письмо слов 

 

42/69 Обозначение мягкости звука Л перед 

согласным звуком 
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43/70 Обозначение мягкости согласных 

звуков. Систематизация 

 

44/71 Выбор букв о-ё после букв, 

обозначающих шипящие согласные 

звуки 

 

45/72 Буква Ц, ее работа. Письмо слов и 

высказываний с буквой ц 

 

46/73 Обозначение гласных звуков после ц. 

Письмо слов с буквой ц 

 

47/74 Выбор буквы ы, и после ц. Письмо 

высказываний 

  

48/75 Обозначение гласных звуков после ц, 

выбор букв и, ы после ц (наблюдения). 

Письмо высказываний 

 

49/76 Отработка способов письма  

50/77 Обозначение звука Й с помощью 

разделительных Ъ и Ь 

 

51/78 Обозначение звука Й с помощью 

разделительных Ъ и Ь. Письмо 

высказываний 

 

52/79 Обозначение звука Й в разных 

позициях (систематизация) 

 

53/80 Обозначение звука Й в разных 

позициях (систематизация) 

 

54/81 Русский алфавит 

 

 

55/82 Русский алфавит 

 

 

56/83 Обобщение способов письма и чтения   

57/84 Обобщение способов письма и чтения  

58/85 Проверочная работа 

 

 

59/86 Анализ проверочной работы 
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60/87 Прощание с Букварем 

 

 

Систематизация материала, изученного в букварный период. 

Чего больше: гласных звуков или гласных букв? (6ч) 

 

 

1/88 Знакомство с героями учебника. 

Правила списывания 

 

Сопоставление 

количества гласных 

звуков и количества  

гласных букв,  согласных 

звуков и согласных букв  

в русском языке.  

Составление таблицы 

обозначения звука [й]  

на письме в разных 

позициях.  Составление 

таблицы изученных и 

неизученных орфограмм 

(т.е .  для которых пока 

нет правила) .  

 

Электронная 

форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

 

 

 

2/89 Работа гласных букв по обозначению 

твердости и мягкости согласных 

 

 

3/90 Работа гласных букв по обозначению 

твердости и мягкости согласных 

 

4/91 Составление таблицы гласных букв  

5/92 Работа гласной буквы в разных 

позициях. Дополнительный материал 

«Можно ли без букв?» 

 

6/93 Работа гласной буквы в разных 

позициях. Дополнительный материал 

«Можно ли без букв?» 

 

Чего больше: согласных звуков или букв? (8ч)  

1/94 Обозначение пары согласных звуков 

по твердости-мягкости одной буквы Составление таблицы 

обозначения звука [й]  на  

письме в разных 

позициях.  Составление 

таблицы изученных и 

неизученных орфограмм 

(т.е .  для которых пока  

нет правила) .  

Упражнения в чтении 

текстов с опорой на  

тактовое ударение.  

Упражнения в  

списывании текстов по  

алгоритму (на материале  

высказываний,  где  

написание слов совпадает  

с  их произношением).  

 

Электронная 

форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

 

 

2/95 Обозначение пары согласных звуков 

по твердости-мягкости одной буквы 

 

3/96 Согласные буквы, обозначающие 

парные и непарные согласные звуки 

 

4/97 Обозначение мягкости согласных с 

помощью буквы Ь. Рифма 

(наблюдение) 

 

5/98 Обозначение мягкости согласных с 

помощью буквы Ь. Рифма 

(наблюдение) 

 

6/99 Систематизация знаний о работе 

согласных букв 

 

7/100 Систематизация знаний о работе 

согласных букв. Дополнительный 
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материал «История со звуком» 

8/101 Систематизация знаний о работе 

согласных букв. Дополнительный 

материал «История со звуком» 

 

Какими буквами обозначается звук [й]?(9ч)  

1/102 Постановкак задачи. Разные способы 

обозначения звука [й] 

Составление таблицы 

обозначения звука [й]  на  

письме в разных 

позициях.  

  

Электронная 

форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

 

 

 

 

2/103  Обозначение звука[й] с помощью 

буквы Й 

 

 

3/104 Обозначение звука[й] с помощью 

буквы Й 

 

4/105 Обозначение звука[й] с помощью  

букв Я, Е,Ё, Ю 

 

5/106 Обозначение звука[й] с помощью  

букв Я, Е,Ё, Ю 

 

6/107 Обозначение звука [й] с помощью 

букв Ь (Ъ) и букв Я, Е, Ё, Ю, И 

 

7/108 Обозначение звука [й] с помощью 

букв Ь (Ъ) и букв Я, Е, Ё, Ю, И 

 

8/109 Систематизация знаний о способах 

обозначения звука [й]. 

Дополнительный материал 

«Безработная буква» 

 

9/110 Систематизация знаний о способах 

обозначения звука [й]. 

Дополнительный материал 

«Безработная буква» 

 

Что мы знаем об орфограммах? (12ч) 

1/111 Постановка задачи. Употребление 

гласных букв А, У, И, Е после букв, 

обозначающих непарные по 

твердости-мягкости звуки 

Употребление гласных букв, 

разделительных букв Ь и Ъ. 

Электронная 

форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

 

 

 

2/112 Постановка задачи. Употребление 

гласных букв А, У, И, Е после букв, 

обозначающих непарные по 

твердости-мягкости звуки 

 

3/113 Выбор букв И-Ы после Ц. 

употребление буквы Ы в конце слова 

 

4/114 Выбор букв И-Ы после Ц. 

употребление буквы Ы в конце слова 

 

5/115 Правописание сочетаний ЧК, ЧН, ЧТ, 

ЩН 

 

6/116 Правописание сочетаний ЧК, ЧН, ЧТ,  



      

43  

  

ЩН 

7/117 Выбор букв О-Ё после букв шипящих  

8/118 Выбор букв О-Ё после букв шипящих  

9/119 Обозначение звука [й] с помощью 

разделительных Ь Ъ и букв Я, Е, Ё, Ю, 

И 

 

10/120 Обозначение звука [й] с помощью 

разделительных Ь Ъ и букв Я, Е, Ё, Ю, 

И 

 

11/121 Систематизация орфограмм. 

Составление таблицы орфограмм. 

Дополнительный материал «Буква-

скромница» 

 

12/122 Систематизация орфограмм. 

Составление таблицы орфограмм. 

Дополнительный материал «Буква-

скромница» 

 

Как записать высказывание? (10ч)  

1/123 Постановка задачи. Орфограмма 

пробела. Оформление начала и конца 

высказывания  

Различение и конструирование 

высказываний, различающихся 

по цели (сообщений и 

вопросов). Выделение 

смысловых частей 

высказывания. Отработка 

навыка смыслового чтения с 

опорой на выделенное тактовое 

ударение. 

Электронная 

форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

 

 

 

2/124 Постановка задачи. Орфограмма 

пробела. Оформление начала и конца 

высказывания 

 

3/125 Орфограмма большой буквы в именах 

собственных 

 

4/126 Оформление высказывания-

сообщения и высказывания-вопроса 

на письме 

 

5/127 Оформление высказывания-

сообщения и высказывания-вопроса 

на письме 

 

6/128 Оформление высказывания-

сообщения и 

 

7/129 Смысловые части высказывания 

(наблюдения) 

 

8/130 Смысловые части высказывания 

(наблюдения) 

 

9/131 Систематизация знаний. Что же было 

самым главным? «Задачка про 

высказывание» 

 

10/132 Систематизация знаний.  

 ВСЕГО          132 часа  
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Тематическое планирование 2 класса 

Раздел № Тема раздела Количество часов   

Раздел 1 Повторение материала, изученного в 

первом классе 

11 часов 

Раздел 2 Позиционное чередование гласных 

звуков 

11 часов 

Раздел 3 

 

Позиционное чередование согласных 

звуков, парных по звонкости-

глухости 

13 часов 

Раздел 4 Проверка орфограмм слабых позиций 

с помощью орфографического 

словаря 

18 часа 

Раздел 5 Проверка орфограмм по сильной 

позиции 

29 часа  

Раздел 6 Необходимость учета состава слова 

при проверке орфограмм слабых 

позиций 

17 час  

Раздел 7 Проверка орфограмм по сильной 

позициитс помощью родственных 

слов  

20 часов 

 

Раздел 8 Систематизация изученного 

материала  

17 час 

 

ВСЕГО   136 часов 

 

 

№ ур. Тема  урока Основные виды деятельности 

ученика 

ЭОР и ЦОР Контроль  

Повторение материала, изученного  в первом классе (11 часов) 

1/1 Высказывание. Сопоставление формы и 

значения слова.  

Определение ударных слогов в 

словах.  

Обоснование выбора гласной 

Электронная 

форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

 

2/2 Правила графики.  

3/3 Орфограмма.   

4/4 Орфограммы, связанные с 

обозначением   звука буквой (гласные 
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после шипящих чк, чн, щн). буквы для обозначения 

твердости – мягкости 

согласных звуков, выбора 

буквы (букв) для звука Й, 

выбора буквы на месте 

изученной орфограммы.  

Упражнения в списывании 

текстов по алгоритму. (на 

материале высказываний, где 

написание слов совпадает с их 

произношением). 

Различение высказываний по 

цели и по интонации. 

 Выделение смысловых частей 

высказывания.  

Выделение элементов диалога.   

Участие в играх, построенных 

на подборе рифм, соблюдении 

стихотворного ритма.  

Прослушивание, чтение и 

разыгрывание диалогов из 

различных сказок, знакомых 

детских произведений. 

collection.edu.ru). 

 

 

 

5/5 Орфограммы, связанные с 

обозначением  звука буквой. 

 

6/6 Стартовая контрольная работа  Стартовая 

контрольн

ая работа  

 

7/7 Анализ контрольной работы. 

Повторение  известного об 

орфограммах. 

 

8/8 Наблюдение над изменением  в речи 

одного и того же слова, называющего 

предмет. 

 

9/9 Урок развития  речи. Рифма  и  ритм  в 

поэтической речи. 

 

10/10 Контрольное списывание  Контроль

ное 

списыван

ие  

11/11 Анализ контрольного списывания  

Позиционное  чередование  гласных звуков (11 часов) 

1/12 Постановка учебной задачи:             

«Может ли одна и та же  буква 

обозначать разные звуки?» 

Наблюдения над 

смыслоразличительной заменой 

звуков и позиционным 

чередованием звуков в словах. 

 Анализ возможностей 

употребления гласных звуков в 

словах в сильных и слабых 

позициях по законам русского 

литературного произношения.  

Наблюдения над буквенным 

обозначением звуков в сильных 

и слабых позициях. 

Письмо под диктовку (или 

самодиктовку) с пропуском 

букв на месте гласных звуков в 

слабых позициях.  

Использование письма с 

пропуском  в свободном письме 

при оформлении творческих 

Электронная 

форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

 

 

 

2/13 Позиционное чередование гласных 

звуков. 

 

3/14 Позиционное  чередование  гласных 

звуков. Обобщение  

 

4/15 Сильные  и слабые позиции  звуков.  

5/16 Закон русского письма.  

6/17 Письмо с пропуском  орфограмм 

слабых позиций. 

 

7/18 Письмо с пропуском  орфограмм 

слабых позиций. Словарная работа  

 

8/19 Урок развития речи. Обучающее 

сочинение. Конструирование текста  

повествования по серии  сюжетных 

картинок. 
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9/20 Письмо орфограмм слабых позиций. работ.  

10/21 Контрольная  работа «Позиционное 

чередование гласных  звуков». 

Контроль

ная работа 

11/22 Анализ контрольной 

работы.Составление справочника 

ошибок. 

 

Позиционное чередование согласных звуков (13 часов) 

1/23 Постановка учебной задачи: «Есть ли 

сильные и слабые позиции  у 

согласных звуков». 

Наблюдения над позиционным 

чередованием согласных звуков 

в словах.  

Анализ возможностей 

употребления согласных звуков 

в словах в сильных и слабых 

позициях по законам русского 

литературного произношения. 

 Наблюдения над буквенным 

обозначением звуков в сильных 

и слабых позициях. 

Письмо под диктовку (или 

самодиктовку) с пропуском 

букв на месте согласных звуков 

в слабых позициях. 

Использование письма с 

пропуском в свободном письме 

при оформлении творческих 

работ. 

Электронная 

форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

 

 

 

2/24 Слабые и сильные позиции согласных 

звуков. Письмо с пропусками  

орфограмм слабых позиций. 

 

3/25 Слабые и сильные позиции согласных 

звуков. Письмо с пропусками  

орфограмм слабых позиций 

 

4/26 Слабые и сильные позиции согласных 

звуков. Письмо с пропусками  

орфограмм слабых позиций 

 

5/27 Слабые и сильные позиции согласных 

звуков. Письмо с пропусками  

орфограмм слабых позиций 

 

6/28 Слабые и сильные позиции согласных 

звуков. 

 

7/29 Слабые и сильные позиции согласных 

звуков. 

 

8/30 Слабые и сильные позиции согласных 

звуков. Словарная работа . 

 

9/31 Урок развития речи. Обучающее 

изложение. Составление рассказа по 

вопросам. 

 

10/32 Слабые и сильные позиции согласных 

звуков. 

 

11/33 Урок развития речи. Обучающее  

сочинение. Рассказ по серии 

сюжетных картинок. 

 

12/34 Контрольная работа «Позиционное 

чередование  согласных звуков». 

Контроль

ная работа 

13/35 Анализ контрольной работы. 

Составление справочника ошибок. 

 



      

47  

  

Проверка орфограмм слабых позиций с помощью орфографического словаря (18 часов) 

1/36 Постановка учебной задачи:               

«Проверка орфограмм  по словарю». 

Поиск слов с непроверяемыми  

написаниями в 

орфографическом словаре по 

алгоритму, включающему 

самоконтроль написанного. 

 

Использование 

орфографического словаря при 

оформлении любых текстовых 

работ. 

 

Составление кроссвордов на 

основе слов с непроверяемыми 

орфограммами. (т.е словарных 

слов). 

 

Составление собственных 

словариков. 

 

 

 

Электронная 

форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

 

 

 

2/37 Проверка орфограмм  слабых позиций 

по словарю. 

 

3/38 Урок развития речи. Признаки текста. 

Что такое текст? 

 

4/39 Проверка орфограмм  слабых позиций 

по словарю. 

 

5/40 Печатный  текст как  источник  

орфографических  написаний. Выбор 

заголовка   текста. 

 

6/41 Печатный  текст как  источник  

орфографических  написаний. 

Устранение  неоправданных повторов. 

 

7/42 Работа с текстом.  

8/43 Урок развития речи.  Обучающее 

сочинение. Рассказ о семье. 

 

9/44 Приёмы списывания текста  с 

орфограммами  слабых позиций.  

 

10/45 Приёмы списывания текста  с 

орфограммами  слабых позиций. 

 

11/46 Приёмы списывания текста  с 

орфограммами  слабых позиций.  

 

12/47 Приёмы списывания текста  с 

орфограммами  слабых позиций 

Словарная работа . 

 

13/48 Приёмы списывания текста  с 

орфограммами  слабых позиций.  

 

14/49 Урок развития речи.  Обучающее 

изложение. Составление рассказа по 

вопросам. 

 

15/50 Приёмы списывания текста  с 

орфограммами  слабых позиций. 

 

16/51 Контрольное списывание. Контроль-

ное 

списыван

ие  

17/52 Контрольная работа «Проверка 

орфограмм  слабых позиций по 
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словарю». 

18/53 Анализ контрольной работы. 

Составление справочника ошибок 

Контроль-

ная работа  

Проверка орфограмм  по сильной позиции (29 часов) 

1/54 Постановка учебной задачи: «Как 

проверить орфограмму слабой 

позиции без помощи словаря?» 

Построение и  применение 

алгоритма проверки орфограмм  

слабых позиций путем 

приведения к сильной позиции 

(в рамках изменений одного и 

того же слова).  

 

Моделирование типов 

словоизменения  (построение 

моделей трех типов изменения 

слов: называющих предметы, 

признаки и действия).  

 

Проверка орфограмм по 

общему способу проверки 

путем изменения.  

Письмо под диктовку с 

последовательной постановкой 

и решением орфографических 

задач.  

 

Списывание текстов по 

алгоритму.. использование 

алгоритма постановки и 

решения орфографических 

задач при оформлении любых 

текстовых работ. 

Электронная 

форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

 

 

 

2/55 Изменение позиции звука при 

изменении  слова. 

 

3/56 Проверка орфограмм  слабых позиций 

путём  приведения звука к сильной 

позиции. Изменение слов названия 

предметов по числу. 

 

4/57 Изменение слов названия предметов 

по числу. 

 

5/58 Проверка орфограмм слабых позиций. 

Изменение слов названия предметов 

по падежам. 

 

6/59 Проверка орфограмм по сильной 

позиции в изменениях по числу и 

падежу. Неизменяемые слова. 

 

7/60 Проверка орфограмм слабых позиций  

по сильной. Изменение слов названия 

действий  по лицам и числам. 

 

8/61 Изменение слов названия действий  по 

родам.   Словарная работа. 

 

9/62 Неопределённая форма слов, 

называющих действия предмета. 

 

10/63 Урок развития речи. Признаки текста. 

Работа с текстом. 

 

11/64 Изменение слов, называющие 

признаки предметов  по числам, родам 

и падежам. 

 

12/65 Изменение  слов названия действия  

по временам. 

 

13/66 Контрольная работа  «Проверка 

орфограмм по сильной позиции». 

Контроль-

ная работа 

14/67 Важнейшие типы изменений  слов 

(систематизация).  

 

15/68 Способы проверки орфограмм слабых  
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позиций. 

16/69 Способы проверки орфограмм  слабых 

.            

 

17/70 Способы проверки  орфограмм  

слабых . 

 

18/71 Урок развития речи. Обучающее 

сочинение. Составление рассказа по 

серии картинок. 

 

19/72 

 

Способы проверки  орфограмм.  

20/73 Способы проверки  орфограмм    

21/74 Способы проверки  орфограмм    

22/75 Способы проверки  орфограмм    

23/76 Контрольное списывание. Контроль-

ное 

списыван

ие  

24/77 Способы проверки  орфограмм   

25/78 Урок развития речи. Обучающее 

изложение . Составление письменного 

пересказа текста по вопросам. 

 

26/79 Способы проверки  орфограмм .  

27/80 Урок развития речи.   Синонимы и 

омонимы. 

 

28/81 Контрольная работа «Проверка 

орфограмм по сильной позиции».. 

Контроль-

ная работа 

29/82 Анализ контрольной работы. 

Составление справочника ошибок 

 

Необходимость учёта состава слова при проверке  орфограмм слабых позиций (17 часов) 

1/83 Постановка учебной задачи: «Все 

ли орфограммы  можно проверять 

по сильной позиции?» 

Наблюдение над 

морфосемантическими 

особенностями слова и их 

моделирование (отражение в 

модели словоформы функции 

основы и окончания). 

Составление алгоритма 

выделения окончаний и основ в 

словах изученных типов.  

Уточнение и применение 

Электронная 

форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

 

 

 

2/84 Окончание как значимая часть 

слова. 

 

3/85 Способ выделения в слове 

окончания. 

 

4/86 Способ выделения в слове 

окончания. Нулевое окончание. 
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5/87 Способ выделения окончаний.  алгоритма проверки орфограмм 

слабых позиций путем 

приведения к сильной  с учетом 

части слова (в рамках 

изменений одного и того же 

слова). 

Использование алгоритма 

постановки решения 

орфографических задач при 

оформлении любых текстовых 

работ. 

 

6/88 Способ выделения окончаний.  

7/89 Способ выделения окончаний. 

Словарная работа  

 

8/90 Урок развития речи.   Обучающее 

изложение.  Восстановление 

деформированного текста. 

 

9/91 Основа как значимая часть слова.  

10/92 Изменение  одного и того же слова  

и разных слов. 

 

11/93 Неприменимость способа проверки 

орфограмм слабой позиции в 

окончании слова путём его 

изменения. 

 

12/94 Необходимость учёта состава 

слова при проверке орфограмм. 

 

13/95 Необходимость учёта состава 

слова при проверки орфограмм.  

 

14/96 Урок развития речи.   Обучающее 

сочинение. 

 

15/97 Необходимость  учёта состава 

слова при проверке орфограмм 

слабых позиций. 

 

16/98 Контрольная работа : 

«Необходимость  учёта состава 

слова при проверке орфограмм 

слабых позиций» 

 

Контроль

ная работа 

17/99 Анализ контрольной работы. 

Составление справочника ошибок 

  

 Проверка орфограмм по сильной позиции с помощью родственных слов (20 часов) 

1/100 

 

Постановка учебной задачи: « Есть 

ли у слов родственники?» 

 

Наблюдения над 

словообразовательными 

отношениями между 

родственными словами (с 

использованием словесной 

мотивации).  

Моделирование этих 

отношений (с помощью 

Электронная 

форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

 

 

 

2/101 Понятие о родственных словах.  

3/102 Корень слова.  

4/103 Способ определения родственных    

(однокоренных) слов. 

 

5/104 Способ определения родственных     
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(однокоренных) слов. стрелочек).  

Подбор родственных слов, 

выделение корня.  

Построение 

словообразовательного гнезда 

(без термина).  

Моделирование 

морфосемантических 

особенностей слова (отражение 

в модели слова его значимых 

частей и их функций - работы).  

Определение состава слова 

(простейшие случаи).  

Уточнение и применение 

алгоритма проверки орфограмм 

слабых позиций путем 

приведения к сильной с учетом 

части слова (в рамках 

изменений одного итого же 

слова и в родственных словах).   

Письмо под диктовку с 

последовательной постановкой 

и решением орфографических 

задач.  

Списывание текстов по 

алгоритму. Использование 

алгоритма постановки и 

решения орфографических 

задач при оформлении любых 

текстовых работ. 

6/105 Непозиционное чередование звуков 

в корне. 

 

7/106 Аффиксы  основы. Значимые части 

слова. 

 

8/107 Способ выделения  в слове 

значимых частей. 

 

9/108 Развитие речи .   Обучающее 

сочинение. 

 

10/109 Способы выделения в слове 

значимых частей. 

 

11/110 Проверка  орфограмм  слабых 

позиций по сильной позиции с 

помощью однокоренных слов. 

 

12/111 Проверка  орфограмм  слабых 

позиций по сильной позиции с 

помощью однокоренных слов. 

 

13/112 Развитие речи. .  Контрольное 

изложение            

 

14/113 Проверка орфограмм слабых 

позиций. 

 

15/114 Проверка орфограмм слабых 

позиций. 

 

16/115 Правописание разделительных ъ и ь 

знаков. 

 

17/116 Правописание разделительных ъ и ь 

знаков. 

 

18/117 Проверка орфограмм слабых 

позиций. Словарная работа 

 

19/118 Контрольная работа  «Проверка 

орфограмм  по сильной позиции  с 

помощью родственных слов».  

Контроль-

ная работа 

20/119 Анализ контрольной работы. 

Составление справочника ошибок 

 

Систематизация изученного материала (17 часов) 

1/120 Слово и его изменения. Подбор родственных слов, 

выделение корня. Определение 

сильных и слабых позиций 

звуков. 

Электронная 

форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых 

 

2/121 Слово и его изменения.  

3/122 Развитие речи.  Обучающее Контроль

ное 
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сочинение . Нахождение орфограмм 

сильных позиций в тексте. 

Повторение изученных правил 

для орфограмм сильных 

позиций. 

Повторение приемов 

приведения звука к сильной 

позиции  путем изменения 

(если орфограмма в основе), 

путем подбора родственных 

слов (если есть орфограмма в 

корне).  

Повторение и контроль 

изученных слов с 

непроверяемыми 

орфограммами (словарных 

слов). 

Письмо под диктовку с 

последовательной постановкой 

и решением орфографических 

задач.  

Списывание текстов по 

алгоритму. 

Подготовка и проведение 

лингвистической викторины 

«Что мы знаем о слове?», 

праздника «Парад словарей » и 

пр. 

Использование алгоритма 

постановки и решения 

орфографических задач, а 

также орфографических задач. 

Списывание текстов по 

алгоритму. 

  

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

 

 

списыван

ие  

4/123 Работа с текстом. Слово и его  

изменения. 

 

5/124  Значимые части слова. Корень 

слова. 

 

6/125 Значимые части слова. Корень 

слова. 

 

7/126 Значимые части слова. Суффикс.  

8/127 Значимые части слова. Приставка.   

9/128 Чередование звуков.  

10/129 Контрольное списывание.  

11/130  Виды орфограмм и способы их 

проверки. Словарная работа. 

 

12/131 Виды орфограмм и способы их 

проверки. 

 

13/132 Виды орфограмм и способы их 

проверки. 

 

14/133 Итоговая контрольная работа Итоговая 

контроль-

ная работа  

15/134 Анализ контрольной работы.   

16/135 Закрепление материала, изученного 

за второй класс. 

 

17/136 Закрепление материала, изученного 

за второй класс. 

 

 ВСЕГО 136 часов   
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Тематическое планирование 3 класс  

Раздел № Тема раздела Количество часов   

Раздел 1 Основной закон русского письма 

(систематизация материала, 

изученного во 2 классе) 

17 часов 

Раздел 2 Окончание как значимая часть слова  

 

17 часов 

Раздел 3 

 

Применение общего 

орфографического правила к 

падежным окончаниям 

29 часов 

Раздел 4 Нефонемные написания в падежных 

окончаниях 

15 часов 

Раздел 5 Правописание личных окончаний 

 

28 часов 

Раздел 6 Система орфограмм и способы их 

проверки (работа с орфографической 

тетрадью-справочником) 

30 часов 

 

ИТОГО 136 

 

№ ур. Тема  урока Основные виды 

деятельности ученика 

ЭОР и ЦОР Контроль  

Раздел 1.  Основной закон русского письма (систематизация материала, изученного во 2 классе)  

(17 часов) 

1/1 Постановка задачи: "Как устроено слово 

?". Наименьшие значимые части слова, 

способ их выделения 

Определение состава слова.  

Определение сильных и 

слабых позиций звуков.  

Наблюдение над рядами 

позиционно чередующихся 

звуков в разных частях 

основы.  

 Повторение приемов 

приведения звука к сильной 

позиции путем изменения, 

путем подбора родственных 

слов.  

Моделирование и применение 

общего алгоритма проверки 

орфограмм слабых позиций 

во всех частях основы слова.  

Упражнение на освоение 

правил правописания слов с 

приставкой –с и слов с буквой 

Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

 

 

 

2/2 Наименьшие значимые части слова, 

способ их выделения 

 

3/3 Многозначность слова 

 

 

4/4 Ряд позиционно чередующихся звуков 

(фонема) как строительный материал 

для значимых частей 

 

5/5 Сильные и слабые позиции фонем.                 

Звук в сильной позиции как основной 

представитель фонемы 

 

6/6 Оформление высказываний с репликами 

и поясняющими их словами автора 

 

7/7 Реализация фонемы в разных позициях 

(после твёрдого и после мягкого 

согласного) 

 

8/8 Способ определения фонемного состава  
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слова. Фонемная запись слова –з перед согласной в начале 

слова.  

Письмо под диктовку с 

последовательной 

постановкой и решением 

орфографических задач во 

всех частях основы.  

Применение общего 

орфографического правила 

для орфограммы в приставках 

и суффиксах. 

Списывание текстов по 

алгоритму. 

9/9 
Стартовая контрольная работа 

 

Стартовая 

контрольна

я работа 

10/10 Анализ контрольной работы. Буква как 

знак фонем 

 

 

11/11 Применение общего орфографического 

правила  к  разным  частям  слова 

 

12/12 "Неопределяемые" (неприводимые к 

сильной  позиции)  фонемы 

 

13/13 Правописание  слов  с  приставкой  с - 

Слова  с  буквой   з  перед   согласной   в 

начале  слова  (здесь,   здание,   

здоровье) 

 

 

14/14 Непроизносимые согласные 

 

 

15/15 Чередование звуков и фонем в корнях 

слов 

 

 

16/16 РР:  Смысл  пословицы.                                     

Сочинение  продолжения  сказки.                    

Знаки  препинания   при   записи   

диалога. 

 

17/17 Контрольная работа№1 «Основной 

закон русского письма» 

 

Контр.р.№1 

Раздел 2. Окончание как значимая часть слова (17 часов) 

 

1/18 Анализ  контрольной  работы 

 

Наблюдение над функциями 

окончаний слов, называющих 

предметы и признаки. 

Моделирование: отражение 

этих функций  на моделях 

слов данных типов.  

Составление таблицы 

падежей.  

Определение падежа слова в 

словосочетании с помощью 

подстановки падежного слова 

стена. 

Наблюдения над 

особенностями употребления 

падежных форм указательных 

слов он, она, оно, они с 

предлогами, самостоятельное 

употребление их в связной 

устной и письменной речи. 

Анализ и подсчет наборов 

окончаний слов, называющих 

предметы. Различение этих 

наборов по именительному 

падежу. 

Упражнения на освоение 

правила употребления буквы 

ь после шипящих в конце 

слов, называющих предметы.  

Определение рода, числа и 

падежа слов, называющих 

признаки. 

Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

 

 

 

2/19 Постановка задачи:  "Зачем словам 

нужны окончания?"   Работа основы  

слова 

 

3/20 Работа окончаний слов, называющих 

предметы  (указание  на  число) 

 

4/21 Возможность  замены слова, 

называющего предмет,  указательным 

словом он (она, оно, они). 

Стилистическая функция такой замены 

 

5/22 Работа окончаний слов, называющих 

предметы  (указание  на  род) 

 

6/23 Отсутствие указания на род у окончаний 

множественного числа 

 

7/24 Омонимичные  окончания  слова, 

называющего  предмет.                                    

Способ  различения  таких  окончаний 

 

8/25 Введение термина «падежные 

окончания» 

 

9/26 Предлоги  как  дополнительное средство 

связи названий предметов с другими 

словами  в высказывании 

 

10/27 Правописание предлогов со словами 

 

 

11/28 Таблица  падежных  изменений  слова,  

называющего  предмет.                                     

Приведение  слова  к  именительному 

падежу 

 

12/29 Способ определения падежа слова в 

высказывании (путём подстановки слова 
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стена) Различение предлогов 

и приставок. 13/30 Определение  падежа  слов  во 

множественном  числе. 

 

14/31 Систематизация сведений о работе 

окончаний слов,  называющих предметы 

и признаки 

 

15/32 РР:   План   текста.                                                 

16/33 Контрольная работа №2 «Окончание 

как значимая часть слова» 

Контр.р.№2 

17/34 Анализ  контрольной  работы 

 

 

Раздел 3. Применение общего орфографического правила к падежным окончаниям (29 часов) 

 

1/35 Постановка   задачи:   "Можно   ли   

писать орфограммы   в   падежных   

окончаниях  по закону  письма?"                                                

Понятие  одного  и  того же   окончания   

в разных   словах 

Наблюдения над 

позиционным чередованием 

звуков в окончаниях и 

соответствием букв в них 

закону русского письма.  

Моделирование алгоритма 

общего способа проверки 

орфограмм слабых позиций в 

падежных окончаниях слов, 

называющих предметы и 

признаки. 

Упражнения на применение 

общего способа проверки 

орфограмм в падежных 

окончаниях. 

Письмо под диктовку с 

последовательной 

постановкой и решением 

орфографических задач в 

окончаниях слов, 

называющих предметы и 

признаков.  

Списыванием текстов по 

алгоритму. 

 

Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

 

 

 

2/36 Способ определения набора  падежных 

окончаний  по именительному падежу  

единственного числа 

 

3/37 Работа окончания винительного падежа 

по указанию на то, что какой предмет 

называет слово - живой или неживой 

 

4/38 Определение набора падежных 

окончаний  у слов, называющих 

предметы 

 

5/39 РР:  Восстановление  деформированного 

текста   по  плану.  

 

6/40 Буква ь после шипящих  в  конце  слов,  

называющих  предметы и действия 

 

7/41 Позиционное  чередование звуков в 

падежных  окончаниях 

 

8/42 Способ  проверки  орфограмм  в  

падежных окончаниях 

 

9/43 Порядок действий при  проверке 

орфограмм  в  падежных  окончаниях. 

 

10/44 Проверка орфограмм  в  падежных  

окончаниях  в  словах  типа  дедушка, 

папа  и т. п. 

 

11/45 Проверка орфограмм  в  падежных  

окончаниях  единственного  числа 

 

12/46 Изменение основ при изменении 

некоторых слов 

 

13/47 Изменение основ при изменении 

некоторых слов 

 

14/48 Проверка орфограмм  в  падежных  

окончаниях  множественного  числа 

 

15/49 Проверка орфограмм  в  падежных  

окончаниях  множественного  числа 

 

16/50 Проверка орфограмм  в  падежных  

окончаниях  множественного  числа 

 

17/51 Проверка орфограмм  в  падежных  

окончаниях  множественного  числа 

 

18/52 Проверка орфограмм  в  падежных  

окончаниях  множественного  числа 

 

19/53 Проверка орфограмм  в  падежных  

окончаниях  множественного  числа 

 

20/54 Проверка орфограмм  в  падежных  

окончаниях  множественного  числа 

 

21/55 Проверка орфограмм  в  падежных   
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окончаниях  множественного  числа 

22/56 Проверка орфограмм  в  падежных  

окончаниях  множественного  числа 

 

23/57 РР:  Составление описания   по 

заданному  плану 

 

24/58 Контрольная работа №3 «Проверка 

орфограмм  в  падежных  окончаниях  

множественного  числа» 

Контр.р.№3 

25/59 Анализ  контрольных  работ 

 

 

26/60 Окончания и другие части слова 

 

 

27/61 Окончания и другие части слова 

 

  

28/62 Окончания и другие части слова  

29/63 Окончания и другие части слова  

Раздел 4. Нефонемные написания в падежных окончаниях (15 часов) 

 

1/64 Постановка задачи:   "В   каких  

падежных окончаниях   буквы   

нарушают   закон письма ?".   

Несоответствие закону письма буквы   и   

в падежных окончаниях слов типа  

армия,  здание,  гербарий 

Наблюдения над 

написаниями, нарушающими 

закон письма. Моделирование 

схем, отражающих правила их 

правописания. Упражнения на 

освоение нефонемных 

написаний в падежных 

окончаниях слов, 

называющих предметы и 

признаки. 

Письмо под диктовку с 

последовательной 

постановкой и решением 

орфографических задач в 

окончаниях слов, 

называющих предметы и 

признаки. 

Списывание текстов по 

алгоритму. 

Использование 

алгоритма постановки и 

решения орфографических 

задач в окончаниях слов, 

называющих предметы и 

признаки, при оформлении 

любых текстовых работ, 

отзывов, докладов. 

Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

 

 

 

2/65 Проверка орфограмм в падежных 

окончаниях с учетом нефонемных 

написаний 

 

3/66 Слова-двойники  с  основой на [ий'].           

РР:  Составление текста  

поздравительной орфограммы 

 

4/67 Разграничение   слов   на   -ия,  -ие,  ий      

и  слов, оканчивающихся  на -ей  (типа   

улей) 

 

5/68 РР:  Описание  с  учетом   позиции 

наблюдателя 

 

 

6/69 Несоответствие закону письма 

написаний  в  окончаниях названий 

признаков  (буквы  ы,  и    в окончании  -

ый/-ий) 

 

7/70 Несоответствие закону письма 

написаний  в  окончаниях названий 

признаков  (буква  г    в окончании  -

ого/-его) 

 

8/71 Несоответствие закону письма   буквы   

е    в   падежных   окончаниях    после 

шипящих  и  ц. 

 

9/72 Буквы о  и  е   после шипящих  и  ц   в 

падежных окончаниях.  РР:  Сочинение  

с  использованием  фразеологизмов 

 

10/73 Список  орфограмм-нарушителей  в 

падежных окончаниях 

 

11/74  Список  орфограмм-нарушителей  в 

падежных окончаниях.  РР:  Выделение  

в  тексте  частей и подбор  заголовков  к  

ним 

 

12/75 РР:  Пересказ текста по составленному 

плану 

 

Изложение 

13/76 Проверка орфограмм в  падежных  

окончаниях 
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14/77 Контрольная работа №4 «Нефонемные 

написания в падежных окончаниях» 

 

Контр.р.№4 

15/78 Анализ  контрольной  работы 

 

 

Раздел 5.   Правописание личных окончаний (28 часов) 

 

1/79 Постановка задачи:   "Как проверить 

орфограммы в  окончаниях  слов, 

называющих действия ?".   Работа  

окончаний  у  слов, называющих 

действия, в настоящем времени.   

Наблюдения над 

позиционным чередованием 

звуков в личных окончаниях и 

соответствием букв в них 

закону русского письма. 

Моделирование алгоритма 

общего способа проверки 

орфограмм слабых позиций в 

личных окончаниях слов, 

называющих предметы и 

признаки. 

Наблюдения над 

особенностями 2 типов 

спряжения слов, называющих 

действия. Моделирование 

алгоритма определения 

спряжения с опорой на их 

признаки. 

Упражнения на применение 

общего способа проверки 

орфограмм в личных 

окончаниях и определение 

спряжения. 

Упражнения на освоение 

орфограммы в формах на –

тся, -ться. 

Письмо под диктовку с 

последовательной 

постановкой и решением 

орфографических задач в 

окончаниях слов, 

называющих действия.  

Списывание текстов по 

алгоритму. 

Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

 

 

 

2/80 Определение работы окончаний в 

словах, называющих  действия.  Буква  ь   

после шипящих  в  личных  окончаниях 

 

3/81 Образование слов,  называющих  

действия, с помощью постфикса 

 

4/82 Работа  окончаний  у  слов, называющих 

действия, в прошедшем времени 

 

5/83 Инфинитив и его окончания 

 

 

6/84 Соответствие букв, обозначающих  

фонемы  в  слабых позициях в 

окончаниях прошедшего времени, 

закону русского письма.  Проверка 

орфограмм в окончаниях  прошедшего 

времени 

 

7/85 Фонемный характер написания гласных  

в личных окончаниях. Два набора 

личных окончаний 

 

8/86 Написание личных окончаний в словах с 

известным типом спряжения 

 

9/87  Обозначение фонемы <о>  после 

шипящих  в безударных личных  

окончаниях 

 

10/88 Определение спряжения  по одному из 

личных окончаний 

 

11/89 РР:  Изложение с изменением позиции 

рассказчика 

 

12/90 Способ  проверки  орфограммы   в  

формах на    -ться,   -тся 

 

13/91 Необходимость установления признаков 

слов, относящихся  к  одному из 

спряжений 

 

14/92 Проверка орфограмм  в личных 

окончаниях  с  использованием схемы 

 

15/93  Проверка орфограмм  в личных 

окончаниях  с  использованием схемы 

 

16/94 Правописание личных окончаний  в 

слове гнать (исключение) 

 

17/95 Правописание личных окончаний  в 

слове стелить (образование личных 

форм от стлать) 

 

18/96 Правописание личных окончаний  в 

слове брить (неусекаемая основа с 

заменой суффикса   -и-   на   -е-) 

 

19/97 РР:  Составление плана текста, в  

котором  не  выделены  части 

 

20/98 Правописание личных окончаний в 

слове хотеть  
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21/99 Определение спряжения по списку  

22/100 Проверка орфограмм в окончаниях слов,  

называющих действия 

 

23/101 Проверка орфограмм в окончаниях слов,  

называющих действия 

 

24/102 

 

 

РР:  Сочинение в жанре репортажа 

Сочинение  

25/103 Контрольная  работа №5 

«Правописание личных окончаний» 

Контр.р.№5 

26/104 
Анализ  контрольной  работы 

 

27/105 Определение типа спряжения слов с 

приставками.                                                   

 

28/106 Определение типа спряжения слов с 

приставками.                                                  

Случаи нарушения правил спряжения 

 

Раздел 6. Система орфограмм и способы их проверки (работа с орфографической тетрадью-справочником)  

(30 часов) 

1/107 Постановка   задачи:   "Как   проверить 

орфограммы   в   высказывании ?" 

Орфограммы,  связанные и не связанные 

с обозначением фонем                               

Различение типов и видов 

орфограмм. 

Моделирование 

классификации орфограмм и 

общего алгоритма их 

проверки. 

Упражнения на проверку 

изученных типов и видов 

орфограмм. 

Анализ построения 

орфографического 

справочника. 

Использованием его для 

решения орфографических 

задач, повторения и 

систематизация изученных 

правил правописания, работы 

над ошибками после 

проверочных работ. 

Письмо под диктовку текстов 

с изученными орфограммами. 

Списывание текстов по 

алгоритму. 

  

 

Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

 

 

 

2/108 Правила, регулирующие написание 

орфограмм, не связанных с 

обозначением фонем 

 

3/109 Орфограммы, связанные с обозначением 

фонем.  Орфограммы сильных и слабых 

позиций.  Список орфограмм сильных 

позиций  и  правила для них 

 

4/110 Способ проверки орфограмм слабых 

позиций.    "Двойные" орфограммы 

 

5/111 Орфограмма   "и, ы   после  ц" 

 

 

6/112 Орфограмма   "и, ы   после  ц"  

7/113 Разделительные   ь  и  ъ  

8/114 Разделительные   ь  и  ъ 

 

 

9/115 Проверка орфограмм, связанных с 

обозначением   фонем 

 

10/116 Нефонемные написания в окончаниях 

слов (повторение) 

 

11/117 Нефонемные написания в корнях слов 

(на примере корня  гор-/гар-) 

 

12/118 Наличие орфограмм корня с "двойной 

проверкой"  (на примере  корня  зор-

/зар-) 

 

13/119  Наличие орфограмм корня с "двойной 

проверкой"  (на примере  корня  зор-

/зар-) 

 

14/120 РР:   Изложение Изложение 

15/121 Фиксация  порядка  действия  при   

проверке   орфограмм  в  высказывании 

 

16/122 Упражнения в определении и 

объяснении орфограмм   разных   типов   

и   видов 

 

17/123 РР:  Восстановление  текста  по  плану 

 

 

18/124 Упражнения  в  проверке  орфограмм 

  

 

19/125  Упражнения  в  проверке  орфограмм  
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20/126 Контрольная работа №6 «Система 

орфограмм и способы их проверки» 

 

Контр.р.№6 

21/127 Анализ контрольной работы. 

Упражнения  в  проверке  орфограмм 

  

 

22/128 Упражнения  в  проверке  орфограмм 

 

 

23/129 РР:  Свободный (как запомнилось)  

пересказ  текста 

 

24/130 Свободный   пересказ  текста 

 

 

25/131 РР:  Сочинение  сказки 

 

Сочинение  

26/132 Итоговая контрольная  работа 

 

Итоговая 

контр.р. 

27/133 Анализ  контрольной  работы 

 

 

28/134 Упражнения  в  проверке  орфограмм 

 

 

29/135 Упражнения  в  проверке  орфограмм 

 

 

30/136 Упражнения  в  проверке  орфограмм 

 

 

ВСЕГО  136 часов 
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Тематическое планирование 4 класс 

№ Раздел программы Количество часов 

1. Строение слова. (Повторение материала, изученного во 2-3 

классах). 

12 

2. Слово как часть речи. 23 

3. Грамматические формы и грамматические значения имен и 

глагола. 

22 

4. Система частей речи в русском языке. 21 

5. Синтаксические единицы языка: словосочетание и 

предложение. 

31 

6. Типы предложений в русском языке. 15 

7. Систематизация знаний о слове и его работе в речи 12 

                   

Итого: 
                                                                                                                          136 

 

№ Тема урока Основные виды деятельности 

ученика 

ЭОР и ЦОР Контроль  

Раздел 1. Строение слова. ( Повторение материала, изученного во 2-3 классах). 12 ч. 

1. Значимые части слова (повторение). 

Морфемы как наименьшие значимые 

части слова. 

 

Выделение значимых частей слова 

(окончания, основы; корня, 

префикса, суффикса, интерфикса). 

 

Построение модели словоформы и 

слова. 

 

Наблюдение над позиционным 

чередованием звуков и фонем в 

словах. 

 

Повторение способов проверки 

орфограмм в разных морфемах (по 

общему правилу - сильной 

позиции, по словарю, по 

специальному правилу). 

 

Повторение списка 

орфограмм, связанных с 

нефонемными написаниями, и 

правил их проверки. обнаружение 

новых орфограмм такого типа (в 

корнях и приставках). 

Электронная 

форма 

учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательны

х ресурсов 

(school-

collection.edu.ru

). 

 

 

2. Родственные слова (повторение). 

Сложные слова. Интерфикс как особая 

морфема. 

 

3. Фонемы как строительный материал 

для морфем (повторение). 

 

4. Обозначение фонем буквами по закону 

письма (повторение). 
 

5. Проверка орфограмм слабой позиции в 

разных частях слова. 

 

6. Орфограммы, нарушающие закон 

письма (повторение). Корни кос-/кас, 

лаг-/лож. 

 

7. Орфограммы, нарушающие закон 

письма. Приставки на з-/с-. 

 

8. Орфограммы, нарушающие закон 

письма. Приставки на з-/с-, приставки 

пре-/при-. 

 

9. РР: повествование и описание.  

10. Проверка орфограмм разного типа.   

 

 

11. Стартовая контрольная работа по 

теме  «Уровень усвоения 

программного материала 2-3 

классов» 

Контрольная  

работа 

12. Анализ контрольной работы и 

постановка задачи на изучение 
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следующего раздела. 

Раздел 2. Слово как часть речи. 23 ч. 

1.13 Постановка УЗ: «Что такое часть 

речи?» Лексическое значение слова. 

Определение лексического 

значения слова по контексту и с 

помощью толкового словаря. 

 

Различение типов лексического 

значения: слов-названий, слов-

указателей (местоимений) и слов-

«помощников» (служебных слов). 

 

Определение грамматических 

значений слов, сравнение 

грамматических и лексических 

значений слова, средств их 

выражения. 

 

Моделирование: составление 

грамматических моделей трех 

основных частей речи, отражение 

в этих моделях важнейших 

грамматических характеристик 

слова - постоянства,переменности; 

зависимости, независимости. 

 

Определение общего 

грамматического значения трех 

основных частей речи как их 

главного часте-речного признака. 

Различение имени 

существительного, имени 

прилагательного и глагола. 

  

Характеристика их 

грамматических признаков. 

Электронная 

форма 

учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательны

х ресурсов 

(school-

collection.edu.ru

). 

 

 

 

2.14 Грамматическое значение слова.     

3.15 Особенности грамматических 

значений слова. 

 

4.16 Отличие лексического значения слова 

от грамматических (возможность 

наличия нескольких грамматических 

значений  и одного лексического 

значения в высказывании). 

 

5.17 Отличие лексического значения слова 

от грамматических (разные средства 

выражения). 

 

6.18 Отличие лексического значения слова 

от грамматических (индивидуальность 

лексического значения слова и 

типичность грамматических значений). 

 

7.19 Три грамматических модели слова.  

8.20 Три грамматических модели слова.  

9.21 РР: Связочные слова в повествовании.  

10.22 «Предмет» как общее грамматическое 

значение слов, построенных по 1-й 

модели. «Предмет» как носитель 

признака. 

 

11.23 «Предмет» как общее грамматическое 

значение слов, построенных по 1-й 

модели. «Предмет» как носитель 

признака. 

 

12.24 Общее грамматическое значение слов, 

построенных по модели названия 

признака. 

  

13.25 Общее грамматическое значение слов, 

построенных по модели названия 

признака. Краткая форма слов, 

обозначающих признаки предметов. 

 

14.26 Ь поле шипящих в краткой форме слов, 

обозначающих признаки предметов. 

 

15.27 Общее грамматическое значение слов, 

построенных по модели названий 

действий. 

 

16.28 Понятие части речи.  



      

62  

  

17.29 Название трех основных частей речи.  

18.30 Грамматическая модель неизменяемых 

слов. 

 

19.31 РР: детальное описание событий в 

повествовании. 

 

20.32 Общее грамматическое значение слов, 

построенных по модели названий 

предметов, признаков, действий. 

 

21.33 Общее грамматическое значение слов, 

построенных по модели названий 

предметов, признаков, действий. 

 

22.34 Контрольная работа по теме «Общее 

грамматическое значение каждой из 

частей речи» 

Контрольная 

работа 

23.35 Анализ контрольной работы и 

постановка задачи на изучение 

следующего раздела. 

 

Раздел 3. Грамматические формы и грамматические признаки имен и глагола. 22 ч. 

1.36 Постановка УЗ: «Всё ли мы знаем о 

грамматических значениях имён и 

глагола?» 

Грамматическая форма как средство 

выражения грамматического значения 

слова. Падежные формы 

существительных. 

Наблюдение над особенностями 

грамматических форм падежа, 

рода и числа существительных. 

определение грамматических 

категорий падежа, рода, числа. 

 

Определение значений 

грамматических категорий падежа, 

рода, числа. 

 

Изучение грамматических форм 

падежа, рода, и числа и средств их 

выражения. 

 

Определение типа склонения имен 

существительных. 

 

Различение одушевленных и 

неодушевленных имен 

существительных (по форме 

винительного падежа). 

 

Определение форм падежа, числа, 

и рода имен прилагательных (по 

соответствующим формам 

существительных). 

 

Наблюдение над особенностями 

грамматических категорий 

глагола:времени, лица, рода,числа, 

связи между ними и средств их 

Электронная 

форма 

учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательны

х ресурсов 

(school-

collection.edu.ru

). 

 

 

 

2.37 Типы склонения существительных 

(составление таблицы склонений). 

 

3.38 Многозначность падежной формы.  

4.39 Две работы падежной формы 

существительного. Особенности 

употребления предлогов с падежными 

формами. 

 

5.40 Грамматические формы числа 

существительных. Две работы форм 

числа. 

 

6.41 «Пустые» формы (существительные, 

имеющие только одну форму числа). 

Д/л – Собирательные 

существительные. 

 

7.42 Грамматические формы рода 

существительных. 

 

8.43 Форма рода слов типа дядя. 

Отсутствие рода у существительных, 

имеющих только форму 

множественного числа. Д/л – слова 

общего рода. 
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9.44 Одушевленность-неодушевленность 

существительных как особое 

грамматическое значение 

существительных. 

выражения. 

Обнаружение категории 

наклонения глаголов,средств её 

выражения. 

Наблюдение над связью между 

формой наклонения и другими 

формами глагола. 

Составление алгоритма 

грамматческой характеристики 

(морфологического разбора) имён 

существительных,имён 

прилагательных и глаголов. 

 

Осуществление морфологического 

разбора трех основных частей 

речи. 

 

Повторение изученных орфограмм 

и способов их проверки. 

 

Письмо под диктовку 

текстов с изученными 

орфограммами. Списывание. 

 

10.45 Формы числа, падежа и рода имен 

прилагательных. 

 

11.46 Выражение грамматических значений 

неизменяемых слов с помощью форм 

зависимых слов. Грамматическая 

характеристика имен существительных 

и имен прилагательных. 

 

12.47 РР: составление описания по 

заданному повествованию и наоборот. 

 

13.48 Формы лица глагола. Д/л – безличные 

глаголы. 

 

14.49 Типы спряжения (повторение).  

15.50 Формы времени глагола.  

16.51 Способ разграничения формы 

будущего простого времени и формы 

настоящего времени. 

 

17.52 Глаголы, имеющие две и три формы 

времени. 

 

18.53 Формы наклонения глагола.    

19.54 Грамматическая характеристика 

глаголов. 

 

20.55 РР: подбор подходящих видо-

временных форм глагола в 

повествовании. 

 

21.56 Контрольная работа по теме 

«Грамматические формы и 

грамматические признаки имен и 

глагола». 

Контрольная 

работа 

22.57 Анализ контрольной работы и 

постановка задачи на изучение 

следующего раздела. 

 

Раздел 4. Система частей речи в русском языке. 21 ч. 

1.58 Постановка УЗ: «Какие части речи есть 

в русском языке?» Имя числительное 

как особая часть речи. 

 

Анализ часте-речных 

особенностей имени 

числительного, отличие его от 

других частей речи, называющих 

число или количество предметов. 

Построение грамматической 

модели имен числительных. 

Наблюдение над особенностями 

Электронная 

форма 

учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательны

 

2.59 Счетные слова и числительные.   

 

 

3.60 Особенности правописания 

числительных. Д/л – особенности 
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числительных два и оба. 

 

местоименных слов,их функции в 

речи. 

 Отличие местоименных 

существительных от других 

местоименных слов,построение их 

грамматической модели. 

Упражнения на усвоение 

особенностей употребления  и 

правописания местоименных слов. 

Наблюдение над особенностями 

наречий, их употреблением и 

написанием. 

Упражнения на освоение правил 

их правописания. 

Наблюдения над особенностями 

употребления в речи служебных 

слов – предлогов, союзов, частиц. 

Упражнения на пунктуационное 

оформление предложений с 

союзами а и но. 

Упражнение на употребление в 

письменной речи частицы не 

(изученные случаи.) 

Наблюдение над особенностями 

междометий, их употреблением и 

их пунктуационным оформлением 

в письменной речи. 

Составление 

классификационной схемы частей 

речи, выяснение ее открытого 

характера. 

х ресурсов 

(school-

collection.edu.ru

). 

 

 

4.61 Местоименные слова. 

 

 

5.62 Местоименные слова. 

 

 

6.63 Местоименные существительные как 

особая часть речи. 

 

 

7.64 Местоименные существительные как 

особая часть речи. 

 

8.65 Предлог как особая часть речи. 

 

 

9.66 РР: рассуждение. 

 

 

10.67 Наречие как особая часть речи. 

 

 

11.68 Наречие как особая часть речи. 

 

 

12.69 Наречие как особая часть речи. 

 

 

13.70 Наречие как особая часть речи. 

 

 

14.71 Союз как особая часть речи. 

 

 

15.72 Союз как особая часть речи. 

 

 

16.73 Частица как особая часть речи. 

 

 

17.74 РР: Изложение.  

18.75 Междометие как особая часть речи.  

19.76 РР: составление рассуждения.  

20.77 Контрольная работа по теме 

«Особенности различных 

грамматических категорий частей 

речи» 

Контрольная 

работа 

21.78 Анализ контрольной работы и 

постановка задачи на изучение 

следующего раздела. 

 

Раздел 5. Синтаксические единицы языка. 31 ч. 

1.79 Постановка УЗ: «Как связываются 

слова друг с другом в речи?» Три типа 

грамматической связи в 

Различение трех типов 

грамматической связи и разных 

типов синтаксических единиц, 

Электронная 

форма 

учебника, 
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синтаксических единицах. образованных на их основе. 

 

Разбор словосочетаний 

(нахождении главного и 

зависимого членов 

словосочетания, определение типа 

уточнения зависимого члена). 

 

Разбор предложения (нахождение 

главных и второстепенных 

членов). 

 

Повторение изученных орфограмм 

и способов их проверки. 

 

Письмо под диктовку 

текстов с изученными 

орфограммами. Списывание. 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательны

х ресурсов 

(school-

collection.edu.ru

). 

 

 

2.80 Подчинительная и взаимная связи в 

синтаксических единицах.     

 

3.81 Подчинительная и взаимная связи в 

синтаксических единицах. 

 

4.82 Сочинительная связь в синтаксических 

единицах. Запятые при однородных 

словах. 

 

5.83 РР: деловое и художественное 

описание.   

 

6.84 Словосочетание как особая 

художественная единица. Способ 

определения зависимого и 

независимого слова в словосочетании. 

 

7.85 Словосочетание как особая 

художественная единица. Способ 

определения зависимого и 

независимого слова в словосочетании. 

 

8.86 Словосочетание как особая 

художественная единица. Способ 

определения зависимого и 

независимого слова в словосочетании. 

РР: Устойчивые словосочетания. 

 

9.87 Работа словосочетания. Типы значения 

зависимого слова в словосочетании. 

 

10.88 Работа словосочетания. Типы значения 

зависимого слова в словосочетании. 

 

11.89 Работа словосочетания. Типы значения 

зависимого слова в словосочетании. 

 

12.90 Работа словосочетания. Типы значения 

зависимого слова в словосочетании. 

РР: рассуждение. 

 

13.91 Работа словосочетания. Типы значения 

зависимого слова в словосочетании. 

Д/л – слово и словосочетание. 

 

14.92 Неизменяемые слова в 

словосочетаниях. 

 

15.93 Сложные словосочетания.  

16.94 Сложные словосочетания.   

Контрольное списывание    

Контрольное 

списывание    

17.95 РР: роль определений в 

художественной речи (эпитеты, без 

термина). 

  

18.96 Роль взаимной связи между словами 

при построении высказываний 
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19.97 Предложение как особая 

синтаксическая единица. Роль 

предложений в речи. Д/л – 

Предложение и высказывание. 

 

20.98 Грамматическое значение 

предложения. Формы предложения. 

 

21.99 Грамматическое значение 

предложения. Формы предложения. 

 

22.100 Сказуемое и подлежащее как члены 

предложения. 

 

23.101 Однородные члены предложения (на 

примере подлежащих и сказуемых) 

 

24.102 Разные средства выражения сказуемого 

(составные сказуемые, без термина). 

 

25.103 Алгоритм нахождения сказуемого и 

подлежащего в предложении. 

 

26.104 Отработка способа определения 

сказуемого и подлежащего. 

 

27.105 Отработка способа определения 

сказуемого и подлежащего. 

 

28.106 РР: изложение.  

29.107 Систематизация знаний о 

синтаксических единицах. 

 

30.108 Контрольная работа по теме 

«Синтаксические единицы языка»   

Контрольная 

работа 

31.109 Анализ контрольной работы и 

постановка задачи на изучение 

следующего раздела. 

 

Раздел 6. Типы предложений в русском языке. 15 ч. 

1.110 Постановка УЗ: «Какие бывают 

предложения?» Виды предложений по 

цели высказывания и по 

эмоциональной окраске. 

Различение повествовательных, 

вопросительных и побудительных 

предложений, их правильное 

пунктуационное оформление. 

 

Различение восклицательных и 

невосклицательных предложений, 

их пунктуационное оформление. 

 

Выделение в предложении его 

грамматической основы. 

 

Различение распространенных и 

нераспространенных 

предложений. 

Определение  второстепенных 

членов предложения: определения, 

дополнения и обстоятельства. 

 

Электронная 

форма 

учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательны

х ресурсов 

(school-

collection.edu.ru

). 

 

 

 

2.111 Распространенные и 

нераспространенные предложения. 

Главные и второстепенные члены 

предложения. 

 

3.112 Выделение главных и второстепенных 

членов предложения. 

 

4.113 Слова, не являющиеся членами 

предложения. 

 

5.114 Разный состав грамматической основы 

предложения. Один или два главных 

члена предложения.    

 

6.115 Простые и сложные предложения. 

Сложные предложения с союзами и без 
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союзов, знаки препинания в них. Различение односоставных 

предложений (с одним главным 

членом) и двусоставных (с двумя 

главными членами). 

 

Различение простых и сложных 

предложений. Наблюдения над 

знаками препинания в сложных 

предложениях. 

 

Выделение рядов однородных 

слов в предложении, упражнения 

на их пунктуационное оформление 

(изученные случаи). 

Нахождение слов и 

словосочетаний, не являющихся 

членами предложения, 

наблюдение над средствами их 

выделения. 

  

 

7.116 Простые и сложные предложения. 

Сложные предложения с союзами и без 

союзов, знаки препинания в них. 

 

8.117 Простые и сложные предложения. 

Сложные предложения с союзами и без 

союзов, знаки препинания в них. 

 

9.118 Сложные предложения с 

подчинительными союзами. 

 

10.119 РР: деловое и художественное 

повествование 

 

11.120 Отработка грамматической 

характеристики простого предложения. 

 

12.121 Отработка грамматической 

характеристики простого предложения. 

Д/л – особенности сказуемого в 

предложении. 

 

13.122 РР: изложение (деловое 

повествование). 

 

14.123 Контрольная работа по теме «Типы 

предложений в русском языке» 

Контрольная 

работа 

15.124 Анализ контрольной работы и 

постановка задачи на изучение 

следующего раздела. 

  

Раздел 7. Систематизация знаний о слове и его работе в речи. 12 ч. 

1.125 Постановка УЗ: «Что же такое слово?» 

«Звуковой портрет слова». 

Составление звуковой, фонемной, 

лексической, морфемной, 

орфографической и 

грамматической характеристик 

слова. 

Постановка задачи на 

будущее изучение слова и его 

работы в языке и речи. 

Электронная 

форма 

учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательны

х ресурсов 

(school-

collection.edu.ru

). 

 

 

 

2.126 Лексическое значение слова. 

Родственные слова. 

 

3.127 Морфемный состав слова.  

4.128 Проверка орфограмм в слове.  

5.129 Проверка орфограмм в слове.  

6.130 Проверка орфограмм в слове.  

7.131 РР: контрольное изложение. Контрольное 

изложение. 

8.132 Слово как часть речи.  

9.133 Слово как член предложения.  

10.134 Итоговая контрольная работа по 

теме «Уровень усвоения 

программного материала 4 класса» 

Итоговая 

контрольная 

работа 
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11.135 Анализ контрольной работы.  

12.136 Постановка задачи на будущее 

изучение слова как единицы языка. 

 

 Всего 136 часов   
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Контрольно-

измерительные 

материалы по 

русскому языку 
(на уровень начальной школы) 
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Стартовая проверочная работа (1 класс) 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

 

 

 

2.  удав                червячок                        мышка                  мишка 

      кот                 котенок                           конь                     жеребенок 

      год                 день                                 семь                       пять 

3.  Проходитжаркоелетоднистановятсякорочелистьяосыпаютсяптичкиулетают. 

4.    Раздели    пополам  слово                ЧЕТЫРЕ    

5. (Если  дети умеют читать): 

         -     е, р, о, м 

         -     ш, а, к, а 

         -     а, к, у, р 

         -     б, о, н, е 

         -     а, с, о, к 

         -     д, а, в, о   
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Комментарий  к проведению и анализу стартовой  работы. 

1. Первое  задание («Лото») позволяет провести диагностику лингвистического мышления очень 

рано (вначале обучения). Набор картинок состоит из двух групп: первая группа подобрана по 

лингвистическому  признаку (все слова начинаются на один и тот же звук), а вторая группа – по 

предметно-ситуативному признаку (предметы для стола). 

Задание (читается, рассказывается всему классу): 

   «Рассмотрите все картинки на ваших листах. Назовите вслух все предметы, которые 

изображены на этих картинках.( Дети вслух называют эти предметы). 

    Выберите из картинок все слова на звук ССС. Повторите, какой звук надо искать? Верно. 

Произнесите вслух еще раз этот звук: СССС. 

    Покажите с помощью стрелок, какие картинки со словами можно разместить либо на столе, 

либо рядом со столом? Помните, что вам нужно выбрать слова, которые начинаются со звука 

С. (Учитель может на примере стула показать, как ставить стрелки на листе)». Далее дети 

делают самостоятельно без учителя. 

2. Второе  задание («Сравнение слов») помогает учителю и учащимся выявить допонятийную 

точку зрения на слово и различить слово и предмет. 

Задание:  Я буду называть слова  парами. Сравните их по длине. Если первое слово длиннее 

второго, ответ запишите вот здесь так (учитель рисует на доске): 

Итак, сравните первые два слова: удав и червячок. Какое из этих слов длиннее? Запишите с 

помощью линеечек? 

Оценивается каждая пара слов ( + -) 

3. Третье  задание («сплав слов»)  направлено на определения умения сознательно расчленять 

высказывание на отдельные предложения и фиксировать их на письме. Проверяется также и 

умение читать детей 

Задание:  Перед вами небольшой сплошной текст.  Возьмите карандаш выделите им 

законченные смысловые куски этого текста. 

4. Четвертое  задание  связано с разнопредметным пониманием поставленной задачи              

(лингвистическая и математическая ). На что ребенок  ориентируется при ответе на вопрос: на 

слово или на число. 

5. Пятое задание  определяет наличие у детей  первичной рефлексии на способ действия. 
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Диагностическая работа (1 класс) 

1. Составь звукобуквенные модели слов  

____________________________________________________________ 

1.__________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________ 

 

2. Выбери и соедини линией подходящую звуковую модель к слову 

 

 

 

          

          

 

3. Запиши слова буквами 

  

 

             

                    

 

4. Запиши слова звуками 

 

         

           

 

 

5. Покажи стрелками "работу" гласных букв 

 

 

 

          

     

6. Запиши под диктовку высказывания  

___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
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Итоговая диагностическая работа (1 класс) 

1. Составь звукобуквенные модели слов  

____________________________________________________________ 

1.__________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________ 

 

2. Выбери и соедини линией подходящую звуковую модель к слову 

 

 

 

  

 

3. Запиши слова буквами 

 [цырк]   _________________                        

 

4. Запиши слова звуками      

 

            цепь    ____________________ 

 

5. Покажи стрелками "работу" гласных букв 

 

 

          

               

6. Запиши под диктовку высказывания  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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Стартовая контрольная работа (2 класс) 

Задание 1. 

Спишите текст. 

Кораблик. 

           Наступил тёплый апрель. Выдался ясный день. С крыш падает частая капель. На  клёне 

раздулись почки. Пушистые сугробы снега  осели. Весело бежит звонкий ручеёк. У Никиты в 

руках кораблик. Он спустил его на воду. Быстро мчит кораблик. 

 

Задание 2. 

Разделите на слоги, сделайте звуковую запись слова пушистые. 
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Контрольное списывание (2 класс) 

Спиши текст. 

Сентябрь 

В середине сентября ещё можно насладиться тёплой погодой. Радуют своей красотой и 

цветы. Сад пестрит разнообразием красок. Особенно хороши астры. Пчёлы делают последний 

свой сбор в этом году, готовятся к зимнему сну. Деревья одеты в золотые и багряные наряды. 

Природа дышит теплом и красотой. 
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Контрольная работа №2 (2 класс) 

Задание 1. 

Запишите, заменяя звуковые записи буквенными.  

      [у  кол’и  в руках бумажный’  зм ’эй’]. [мал’ч ’ ик   сам кл’ эил  зм ’эй’а         ц элей’у    н 

’ид’эл’у] . [пал ’ит ’ит      ил’ и    н ’эт ] ?  [ура]!  [зм ’эй’    набрал высату и  л’ ит ’ит ]. 

Задание 2. 

 Из списка выпишите только те слова, в   которых есть позиционно чередую-щиеся гласные звуки. 

Укажите, какие именно звуки чередуются. 

[сом]- [ сам] 

[сом]- [самы] 

[полка]- [палка] 

[полк ]- [палк’ и] 
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Контрольная работа №3 (2 класс) 

Задание 1. 

Запишите, заменяя звуковые записи буквенными. 

                                                                    [ л’эс  ос’ин’й’у]. 

           [ мы шл’и  па  л’исной’  трап’инк’и].[ласкава  св’ит’ила  солнышка].      [ пахла  гр ’ ибам’и   

и л ’иствой ’].[раздалс’а   прат ’ажный ’  кр ’ик].[ эта высако в  н’эб’и   л’ит’эл   кас’ак  журавл ’эй 

’ ]. 

                                                                                 

Задание 2. 

Из списка выпишите только те слова, в которых есть позиционно чередую-щиеся согласные звуки. 

Укажите, какие именно звуки чередуются. 

 [роф]- [ рвы] 

[роф]- [ рос] 

[полк]- [плады] 

[плот ]- [плоф] 
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Контрольная работа №4 (2 класс) 

Задание 1. 

Запишите слова в два столбика. В первый запишите слова, в написании которых вы не 

сомневаетесь (пишите их без пропусков орфограмм), во второй  - слова, в написании которых вы 

сомневаетесь (орфограммы, в которых вы не уверены, пропускайте). 

           [клас], [д
,
эвач

,
ка],[уч

,
ин

,
ик], [м

,
дв

,
эт

,
], [сабака],[пасуда], [тавар

,
ищ

,
], [й

,
агада],[капуста], 

[кан
,
к

,
и]. 

Задание 2. 

Выпишите слова, обозначая вопросительным знаком орфограмму, написание которой вы не 

знаете. 

С книгам(е,и), пропе(л,лл)ер, на лужайк(е,и), уч(ё,о)ба. 
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Контрольная работа №5 (2 класс) 

Задание 1. 

Запишите текст, заменяя звуковые записи буквенными и проверяя орфограммы.  

           [ ноч’й ’у   вй’уга    зам’ила фс’е   дарошк’и].[мы скал’з’им на  лыжах па  л’исным  

пал’анам]. [ вакруг  стай ’ат    д’ир ’эв ’й ’а    в   з ’имн ’им на-   р ’д ’]. [б’ ир’озы и  ас’ ины 

пакрыты  пушыстым  с’н ’эгам].[ солн’ич’ный’ луч’    асв’ит’ил     строй’ныи   д’ир’эв’й’а]. ].[ 

харашо в  л’ису]! 

Задание 2. 

Проверьте, изменяются ли   слова, приведённые в списке. Запишите как можно больше возможных   

изменений каждого слова. 

           Пенал, готовлю,  кафе. 
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Контрольная работа №6 (2 класс) 

Задание 1. 

Запишите слова в два столбика. В первый запишите слова, в написании которых вы не 

сомневаетесь (пишите их без пропусков орфограмм), во второй  - слова, в написании которых вы 

сомневаетесь (орфограммы, в которых вы не уверены, пропускайте). 

           [клас], [д
,
эвач

,
ка],[уч

,
ин

,
ик], [м

,
дв

,
эт

,
], [сабака],[пасуда], [тавар

,
ищ

,
], [й

,
агада],[капуста], 

[кан
,
к

,
и]. 

Задание 2. 

Выпишите слова, обозначая вопросительным знаком орфограмму, написание которой вы не 

знаете. 

С книгам(е,и), пропе(л,лл)ер, на лужайк(е,и), уч(ё,о)ба. 
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Контрольная работа №7 (2 класс) 

Задание 1. 

Проверьте пропущенные орфограммы и запишите текст.  

Гроза 

 

     Наступила б_льшая засуха. Пыль ст_яла над п_лями. Руч_и и реч?ки выс_хли. На тр_ве нет 

р_сы. Длинные сухие ветки д_ревьев тр_щат от жары. М_лодые б_рёзки и дубки опустили св_и 

л_сточки. Вдруг появилась туч_. Зам_лчали птицы. Ударил сил_ный гром. Он ух_дил через п_ля и 

л_са на юг. Полил дождь. Травка, д_рев_я осв_тились. Как всё кругом стало радостно! 

Задание 2. 

Запишите слова звуками. 

Речки, ручьи. 

Задание 3. 

В 1-3 высказываниях выдели смысловые части. 
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Контрольная работа №8 (2 класс) 

Задание 1. 

Запишите текст, устно проверяя орфограммы и подчеркивая их записи.  

 

К_раблик 

Подхв_тил ручей мой к_раблик и понёс его. Волны к_дают к_раблик из ст_роны в стор_ну. А он 

плывёт далш_. Я рядом б_гу. Р_бята за мной сп_шат. 

Но вот и р_ка. Поплыл мой к_раблик в р_чную даль. Вот уже крох_тной точкой м_лькнул и 

скрылся. 

Задание 2. 

От какого слова образовалось слово разносчик? Запишите эту пару слов  и выделите в словах 

значимые части. 

 

Задание 3. 

Запишите слова и выделите в них значимые части. В каждой группе есть одно лишнее. Найдите 

его и возьмите в скобки. 

 

Конец, закончу, законный. 

Разнесёт, разгоню, разный. 
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Итоговая контрольная работа (2 класс) 

 

Задание 1 

Запишите текст, вставив пропущенные буквы. 

Эвкалипт 

Уд_вител_ное дер_во – эвкалипт. Оно вечнозеленое и достигает до ста метро_ в высоту. В 

Австралии, эвкалипт выполняет функцию компаса, лист_я этого дер_ва расп_ложены по меридиану, 

их края обращены на север и ю_, плоскость на в_сток и запа_. 

Известн_, что кора этого дер_ва испол_зуется для изгот_вления бумаги. А лист_я б_гаты маслом, 

к_торое испол_зуется для облегчения различ_ных б_лезней. Это точ_но – ч_до дер_во. 

Задание 2 

 

Выдели в словах все значимые части. 

Са дик, за морозки, принесла , столо вый, везти , лунный. 

Задание 3 

Вставь пропущенные Ь или Ъ. 

 П__ёт, здоров__е, учен__е, под__ём, с__ехать, в__юга, об__ехать. 
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Стартовая контрольная работа (3 класс) 

Задание 1 

Диктант 

 

Июнь. Сергей и Илья едут за город. У дома ждет машина. В деревне ребята помогут 

взрослым прополоть грядки. После работы мальчики сядут в лодки и поплывут по реке к лесу. Там 

найдут грибы и ягоды. Вечером друзья будут петь песни. 
 

Задание 2 

 

Вставь пропущенную букву, выбери проверочное слово. 

А или О? гол…д голодный голодать 

Е или И? пол…тать полетает полет 

Ж или Ш? шала… шалашик шалаши 

Д или Т? ме… мету медовый 

Б или П? улы…ка улыбочка улыбки 

В или Ф? подко…ка подковать подковки 
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Контрольная работа №2 (3 класс) 

 

Задание 1 

Спиши текст. Выделенные и пропущенные орфограммы проверяйте устно и подчёркивайте их 

при записи высказывания. Если не сумеете проверить орфограмму и не уверены, как она 

пишется, пропустите её или поставьте над ней знак вопроса. 

 

Театр зверей 

В этот театр любят х_дить дети и взрослые. (З,с)десь интере[cн]ые артисты. Что они 

делают? Мартышка ед_т на кол_се. С_бака ст_р_жит терем. Кошка в_зёт муку для пир_га. У енота 

(Т, т) ишки стирка бел(ъ,ь)я. М_рская свинка б(ъ,ь)ёт в б_р_бан. Детям радо[сн]о. Какие умные 

зверю_ки! 

Театр зверей нос_т имя дедушки Дурова. 

 

 

Задание 2  

 

В пятом предложении укажите, что называет каждое слово. 

 
Задание 3 

 

Вставь пропущенную букву, выбери проверочное слово. 

А или О? огр…дить ограда град 

Е или И? гр…бной грибочки гриб 

З или С? поре… резать надрез 

Б или П? сугро… сугробчик сугробище 

Д или Т? отга…ка загадка отгадать 

В или Ф? погру…ка груз погрузить 
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Контрольная работа №3 (3 класс) 

Задание 1 

 

Диктант  
 

Пеликана ты узнаешь сразу по большому мешку под клювом. Во время ловли рыбы птица 

наполняет ею мешок полностью. Потом на берегу спокойно съедает добычу. Пеликаны не могут 

нырять. Это связано со строением их костей и кожных воздушных мешочков. Поэтому они ловят 

рыбу только на мелководье. 
 

Задание 2 

 
 

Выдели в словах значимые части:  

желтоватый, человеческий  

Задание 3 

 
 

Выбери слово, в котором есть проверка:  

М_хать – мох, взмах, помахать; 

Пл_тить – плотный, заплатить, платный 
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Контрольная работа №4 (3 класс) 

Задание 1 

 

Диктант 

Осень, глубокая осень! Серое небо, низкие, тяжёлые, влажные облака. Голы и прозрачны 

становятся сады, рощи и леса. Всё видно насквозь в самой глухой древесной чаще, куда летом не 

проникал глаз человеческий. Старые деревья давно облетели. И только молодые берёзки 

сохраняют желтоватые листья. Они блистают золотом под косыми лучами осеннего солнца. 
 

 

Задание 2 

 

В первом предложении укажи падеж названий предметов и признаков.  

 

Задание 3 

 

Выдели значимые части в словах:  

Городок, пушистым, верхушки 
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Контрольная работа №5 (3 класс) 
 

Задание 1 

Диктант 

Хлеб 
Принесли пахучий, тёплый хлеб. С корочкой золотистой. Это от огня позолота у него. Да не 

только от огня. Золотое зерно на муку мололи. А зерно в золотом колоске на стебле золотистом 

качалось. Золотые солнечные лучи в себя вбирало. От солнца позолота в хлебе. Лежит на столе 

хлеб и словно говорит, чтоб любили его. 
 

Задание 2 

 
 

       Выдели значимые части в словах.  

Походка , пограничник  

 

Задание 3 

 

Выдели в словах окончания. Подчеркни в них орфограммы – нарушители.  

Отдыхал в санатории, от летнего солнца, сосновый лес, на свежем воздухе. 
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Контрольная работа №6 

 

Задание 1 

Диктант 

В глухую полночь всё умолкает в весеннем лесу. Отойдёшь от тихо потрескивающего 

костра, и тебя накроет глухая, беззвучная тишина. Долго падает на землю оторвавшийся сухой 

сук. Прошуршит под ногами мышь. Провоют на болоте голодные волки. И опять тихо, 

неподвижно в глухом лесу. Слегка потрескивает костёр. Колышутся над огнём лохматые еловые 

ветви. Беззаботно похрапывает у костра товарищ охотник. 
 

Задание 2 

 
Поставь слова-действия предметов в форму 3-го лица единственного числа: 

кормить, сиять, капать, пилить, чирикать, забросить, приходить, обозначать, рубить. 

Запиши их в два столбика: 

       с буквой е в окончании                с буквой и в окончании 

 

Задание 3 

Запиши русскую пословицу. Выделенные звуки обозначь буквами: 

Не плюй в колодец: пригоди[ца] воды напи[ца]. 
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Контрольное списывание 
 

Крылатая песня 
Небо сияет. И в этом сиянии невидимо летят с юга на север птичьи песни. Летят в одиночку 

и стаями. Никому их не видно, но всем слышно. Журчат песни, как ручейки. 
Осенью птицы улетают молча. Или кричат унылыми прощальными голосами. А весной каждая 

пичужка звенит. 
Весна! Вот и торопятся песни домой. Песни спешат наперегонки. Песни летят как на 

крыльях! 
 

Контрольное списывание  
Это была Африка. По песку пустыни под красным солнцем проходили звери. 

В три скачка промчался гривастый лев. Проковылял на задних лапках плюшевый медведь с 

зонтиком. Прополз отвратительный крокодил. Прошёл носорог. 
Пробежал жираф. Он был похож на полосатого рогатого верблюда, который изо всех сил вытянул 

шею. Потом шёл умный и добродушный слон – друг детей. 
 

Контрольное списывание 
Зимнее зеркальце 

В лесу трещат от холода деревья. А под ивой виднеется небольшое зеркальце лесного 

ручья. Оно красиво в своей мраморной оправе искристых снегов. Живые, тоненькие зелёные 

травинки на дне ручья радуют и веселят глаз. Зимнее синее зеркальце! Смотрится в его живую 

синюю гладь ива. И снится ей весёлая весна, ласковое солнце, звонкие песни лесного вольного 

ветра. 
 

Контрольное списывание  
Рыбак 

Больше всего рыбы может наловить медведь. Идёт мишка по берегу и в воду смотрит. 

Увидит рыбину, встанет на задние лапы да как прыгнет, как шлёпнется в воду! Прижмёт рыбу ко 

дну, а она из лап выворачивается. Прикусит медведь её зубами и к берегу тащит, А тут его уже 

ждут вороны и чайки. Что медведь не доест, птицам достанется. 
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Контрольная работа №7 (3 класс) 

 

Задание 1 

Диктант 
После метели лес был удивительный. Пушистые варежки зимушка надела на ветки 

деревьев. На лесной полянке видны следы лисицы, а лось пробороздил сугроб. 
Великан вышел из зарослей малинника. Лось потянул влажный воздух широкими 

ноздрями, остановился и пошёл к берёзке. Под ней в травке пестрели ядовитые мухоморы. Лось 

захватил губами красный мухомор и стал жевать. Для лося мухомор – лекарство. (56 слов) 
 

Задание 2 

 

Спиши слова, укажи склонение: 

С укропом, над степью, во времени, в кровати, в кроватке, в большом, с именем, на станции, под 

печью, без обеда, на занятии, за лестницей. 
 

Задание 3 

Проверь, какие буквы нужно писать на месте орфограмм, пропущенных в окончаниях 

слов, называющих предметы и признаки. Вставь буквы. 

  

В снежн _ _ зиму, с душист _ _ сеном, с дав н_ м другом, за син _ м морем, в помещен _ _, о 

прибыт _ _, за быстр _ _ речк _ й, на чуж _ й сторонк _, с настоящ _ м товарищ _ м, для плем _ н _ . 
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Итоговая контрольная работа (3 класс) 
 

Задание 1 

Диктант 

Стоял жаркий денек. Вдруг потянул ветерок. Набежала тучка. Она не закрыла солнце. 

Пошел дождик. Яркое солнце освещало окрестности. Дождевые капли тяжело ударяли по травке, 

деревьям, цветам. Они повисали на веточках, листочках и травинках. В каждой дождинке, в 

каждой капельке играл солнечный луч. Дождь перестал. Взгляните на небо! Кто выстроил 

красивый мост от деревни до деревни? От земли идет легкий парок. Воздух наполняет запах 

полевых цветов. 
Задание 2 

I вариант 

1. 

А) Ребята составляли грамматическую характеристику к выделенным словам в 

предложении: Яркое солнце освещало окрестности. Проверь, справились ли они с заданием. 

Исправь (если нужно) записи учеников. 

Яркое - прил., И.п., ед.ч., м.р. 

Солнце – гл., мн.ч., И.п., одуш., ср.р., 2 скл. 

Освещало – сущ., пр.вр., I спр., ед.ч., м.р. 

Окрестности (окрестность) – прил., мн.ч., Р.п., неодуш., ж.р., 3 скл. 

 

 

II вариант 

1. 

А) Ребята составляли грамматическую характеристику к выделенным словам в 

предложении: От земли идет легкий парок. Проверь, справились ли они с заданием. Исправь 

(если нужно) записи учеников. 

Легкий - прил., И.п., ед.ч., ж.р. 

Парок – гл., мн.ч., И.п., одуш., м.р., 2 скл. 

Идет– сущ., н.вр., I спр., ед.ч., 3л. 

От земли (земля) – прил., ед.ч., Р.п., одуш., ж.р., 2 скл. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

93  

  

Стартовая контрольная работа (4 класс) 

Задание 1 

Диктант  

Клюква 

   Кислая и очень полезная для здоровья ягода клюква растет летом, а собирают её поздно осенью. 

Самая сладкая клюква бывает весной, когда пролежит всю зиму в снегу. 

   В начале апреля дети отправились на болото. Сначала дорога была широкая. Потом она 

превратилась в узкую тропу. Вдоль тропы стояли сухие травы. Можно долго ходить по болоту и 

не понять, что под ногами клюква. Ягоды прячутся в болотных кочках и не видны. Наклонился 

взять одну ягодку, а вытянул длинную зелёную ниточку со многими клюквинками. 

Задание 2 

 

Выписать по одному слову с орфограммами в корне: парным согласным, безударным гласным, 

непроизносимым согласным. Подобрать проверочные слова, обозначить орфограммы. 

Задание 3 

 

Выполнить звукобуквенный разбор слова: вариант I – ягода, вариант II – поздно.. 
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Контрольная работа №2 (4 класс) 

Задание 1 

Диктант  

Трусиха 

   Ребята играли в войну. Валю с братом Андрюшей в игру не принимали. Валя была трусихой. А 

Андрюша умел только ползать. 

Вдруг ребята услышали крики. Пёс Лохмач сорвался с цепи. Дети бросились врассыпную, только 

Андрюша остался на улице. 

Валя кинулась к брату. Огромный пес нёсся прямо на девочку. Она заслонила Андрюшу, бросила 

в собаку игрушку и громко закричала. 

   Наперерез Лохмачу бежал сторож. Он схватил пса за ошейник и увёл. 

   Ребята выходили из своих убежищ. Андрюша уже улыбался, а Валя плакала навзрыд. Она очень 

испугалась. 

Задание 2 

 

Выписать из предложения словосочетания, графически обозначить главное и зависимое слова: 

вариант I – Огромный пес нёсся прямо на девочку; вариант II – Ребята выходили из своих убежищ. 

 

Задание 3 

Сделать звукобуквенный разбор слова: вариант I – вдруг; вариант II – очень. 
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Контрольная работа №3 (4 класс) 

Задание 1 

Диктант 

Осень 

   Ранняя осень. Красив и печален русский лес в эти чудесные дни. Гущу золотой листвы 

прорезают объятые огнём клёны. Медленно летят с берёз лёгкие пятачки листьев. Между 

деревьями блещут серебром тонкие нитки паутины. Краснеет поздний гриб. Попадаются 

подберезовики, подосиновики, рыжики.   Тишина в лесу. Грустно шелестит под ногами мягкий 

ковёр листвы. Воздух свежий и прозрачный. Вода в лесных ручьях чистая и холодная. Ещё 

зелёный стоит дуб, но вершины берёз уже оголились. 

 

Задание 2 

 

Разобрать слова по составу: вариант I – ранняя, подберёзовики, грустно; вариант II – холодная, 

подосиновики, медленно. 

Задание 3 

Сделать звукобуквенный разбор слова: вариант I – поздний; вариант II – гриб. 
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Контрольная работа №4 (4 класс) 

Задание 1 

Диктант 

Как мужик убрал камень 

   На площади в одном городе лежал огромный камень. Он занимал много места и мешал проезду 

на лошади. Призвали инженеров и попросили помощи в уборке камня.   Первый инженер 

предложил порохом разбить камень на части и вывезти их. Он запросил оплату в восемь тысяч 

рублей. Другой инженер придумал под камень подвести большой каток и свалить его на пустоши. 

По стоимости это будет шесть тысяч рублей.   А один мужик взялся камень за сто рублей убрать. 

Он выдумал выкопать подле камня яму, свалить его туда и заровнять землёй.   Мужик так и 

сделал. Ему дали сто рублей за работу и сто рублей за умную выдумку. 

Слова для справок: его, тысяч, предложил. 

Задание 2 

Выписать по одному словосочетанию с именами существительными 1, 2, 3-го склонения. 

Выделить окончания существительных, определить падеж. 

 

Задание 3 

Выполнить звукобуквенный разбор слова: вариант I – его; вариант II – шесть. 
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Контрольная работа №5 (4 класс) 

Задание 1 

Диктант 

Лес 

   Лес – это большой город с тысячами жителей. Разными жилищами застроен этот гигант. В 

глубоких норках, тёплых гнёздах, просторных берлогах, крошечных хибарках поселились лесные 

обитатели. Жители лесов – звери, птицы, насекомые. Весь день хлопочут они по хозяйству. 

   С утра до вечера снуют птицы меж стволов деревьев, кустов, веток. Поймают жуков, гусениц – 

несут своим птенчикам. Не сидят без дела работящие муравьи. Они поедают вредителей леса. 

Охраняют лес от болезней хищники – лесные санитары.   Леса наши – это кладезь богатств. 

Берегите деревья, кусты, травы. Не разоряйте птичьих гнезд. Не разрушайте муравейники. Будьте 

природе друзьями и рачительными хозяевами. 

Слова для справок: хибарки, кладезь, рачительные. 

Задание 2 

Выписать три словосочетания с именами существительными во множественном числе. 

Определить падеж и склонение имён существительных. 

 

Задание 3 

 

Списать предложения. Имена существительные, данные в скобках, записать в форме родительного 

падежа множественного числа. 

Сок (апельсины) и (мандарины) содержит много (витамины). Бабушка сварила варенье из (вишня) 

и (абрикосы). 
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Контрольная работа №6 (4 класс) 

Задание 1 

Диктант 

Зимний день 

   Стоит чудесный зимний день. Над нами ясное голубое небо. Всё вокруг покрыто пушистым 

снежным покровом. Яркий свет слепит глаза. Мы въехали в лес. Деревья стоят словно в сказке. На 

стволе высокой сосны мы заметили пёстрого дятла. Он ловко долбит шишку. Синички и воробьи 

дружно подбирают сосновые семена. Рыжая белка быстро мелькнула среди деревьев. 

   Под сосной видны следы. Это заяц-беляк пробежал по нетронутому снегу. 

   Хорошо в лесу! Легко дышать свежим морозным воздухом. 

Задание 2 

Выписать три словосочетания «прил. + сущ.». Выделить окончания и указать падеж имён 

существительных. 

 

Задание 3 

Списать, вставить подходящие по смыслу имена прилагательные: 

В …, …, … уборе стоит осенний лес. На … небе загорелись … звёзды. 
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Контрольная работа №7 (4 класс) 

Задание 1 

Диктант 

Последние денёчки 

   Ранним мартовским утром проснулось солнце. Отдёрнуло оно лёгкую кисею облаков и 

взглянуло на землю. А там за ночь зима да мороз свои порядки навели. Около берёзки свежий 

снежок бросили, холмы молочным туманом укрыли. А в лесочке ледяные сосульки на соснах 

развесили. Радостно  ребятишки бегут по последнему снежку. 

   Поглядело светило на эти проказы и стало землю прогревать. Лёд и снег сразу потускнели. По 

лесной ложбинке побежал весёлый говорливый ручеёк. Он бежал и пел свою песенку о весне. 

 

Задание 2 

В последнем предложении выделить основу, выписать словосочетания. Над каждым словом 

указать часть речи. 

 

Задание 3 

Разобрать слова как части речи: вариант I – укрыли; вариант II – молочным. 

 

Задание 4 

Выполнить звукобуквенный разбор слова ледяной. 
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Итоговая контрольная работа (4 класс) 

Задание 1 

 

Диктант  

Вот наступает вечер. Заря пылает пожаром. От деревьев, от кустов, от высоких стогов 

расходятся длинные тени. Солнце село. В пурпурном море заката загорелась и дрожит звезда. 

Подул прохладный ветерок. Синеет небо. Отдельные тени исчезают. Воздух наливается мглою. 

Вдали стелется мягкий пар. Незаметно наступает ночь. В деревне всё стихает. Сквозь мглу трудно 

разобрать цвет и очертания предметов. Собаки едва белеют во мраке. Над чёрными кустами край 

неба смутно яснеет. Это восходит луна. А внизу мелькают огоньки деревни.  

Задание 2 

Составь полную грамматическую характеристику предложения. 

В пурпурном море заката загорелась и дрожит звезда. 

Определи, какой частью речи выражен каждый член предложения. 

Задание 3 

Охарактеризуй как можно подробнее разные стороны слова синеглазый: 

– его фонетические и орфографические особенности; 

– его лексические особенности; 

– его грамматические особенности; 

– особенности его морфемного состава. 
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Контрольные диктанты  

Лесной голосок 

   В солнечный день я бродил в берёзовом перелеске. Вдали послышался знакомый лесной 

голосок. Это куковала кукушка. Я её слышал много раз. Но никогда не видел, какая она из себя. 

   Увидеть её оказалось совсем не просто. Я иду к ней на голосок, а она – от меня. В прятки со 

мной играет. Решил наоборот играть: я спрячусь, а ты поищи. Залез в куст орешника и кукукнул 

один раз. Кукушка замолкла. И вдруг неподалёку послышался её крик. Я молчок: поищи получше. 

А она уже совсем близко кукует. 

   Гляжу – через поляну летит птица. Хвост у неё длинный, сама серая, грудка в тёмных 

пестринках. Может, это ястребёнок? А птица подлетела к соседнему дереву, села на сучок и 

закуковала. Вот она какая – кукушка! 

Совесть 

   Нина не приготовила уроки, решила не идти в школу, а украдкой пошла в рощу. Она положила 

завтрак и книги под куст, а сама побежала за красивой бабочкой. 

  На тропинке Нине встретился малыш. В руке он держал букварь с тетрадкой. Девочка решила 

подшутить над ним и назвала малыша прогульщиком. Оказалось, что мальчик убегал от собаки и 

заблудился. Нина провела его через рощу. Забрать завтрак и книги она постыдилась и оставила их 

под кустом.    

  Прибежала собака. Книги не тронула, а завтрак съела. Нина заплакала. Она не жалела завтрак, её 

грызла беспощадная совесть. 

Волчиха 

   Старая волчиха жила в лесу под корнями большой ели. Землю она покрыла мягким мхом и 

сухими листьями. На мху лежали три забавных волчонка. Малыши любили выбегать на волю. Они 

там играли, боролись, кувыркались. Потом зверьки ложились около ёлки и грелись на солнышке. 

Их удивляло и пугало всё. 

   С раннего утра до позднего вечера голодная волчиха бродила по лесу. Она внимательно 

осматривала местность и домой возвращалась с добычей. Волчиха была заботливой матерью, а её 

малыши всегда сыты. 

Слова для справок: внимательно, осматривала, возвращалась. 
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