
Приложение №2  

К ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по учебному предмету "Русский язык" 

(УМК «Гармония») 

1-4 классы 

 

 

 

 

Лашина Т.А., 

учитель начальных классов 

высшей квалификационной категории,  

Ворохиди О.Н., 

учитель начальных классов 

первой квалификационной категории 

 

 

 



1. Планируемые результаты освоения учебного курса «Русский язык» 1 – 4 класс    

В результате изучения учебного курса «Русский язык» по данной программе у ученика начальной школы будут сформированы предметные 

(лингвистические) знания и умения, предусмотренные программой, а также личностные и метапредметные универсальные учебные действия 

как основа умения учиться. 

Личностные  

У выпускника будут сформированы:  

представление о русском языке как языке его страны; осознание языка как средства общения; элементы коммуникативного, социального и 

учебно-познавательного мотивов изучения русского языка, представление о богатых его возможностях,  осознание себя носителем этого 

языка; понимание того, что ясная, правильная речь – показатель культуры человека; желание умело пользоваться русским языком и элементы 

сознательного отношения к своей речи, контроля за ней.   

Выпускник получит возможность для формирования:  

понимания значимости хорошего владения русским языком, развития коммуникативного и учебно-познавательного мотивов его освоения; 

выраженного познавательного интереса к русскому языку; сознательного отношения к качеству своей речи. 

 

Метапредметные результаты освоения предмета 

 

Выпускник научится: 

     - принимать и сохранять учебную задачу;  

     - планировать (в сотрудничестве с учителем или самостоятельно, в том числе  во внутренней речи) свои действия для решения задачи;  

     - действовать по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в  источниках информации: речь учителя, учебник и т.д.  

     - выполнять учебные действия в материализованной, речевой или умственной форме; использовать речь для регуляции своих действий; 

     - контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить необходимые коррективы; 



     - оценивать  свои достижения,  осознавать  трудности, искать их причины и способы преодоления; 

     - адекватно воспринимать оценку учителя. 

Выпускник получит возможность научиться:  

     - в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и осуществлять действия для реализации замысла; 

     - преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

     - проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

     - адекватно оценивать свои достижения, осознавать трудности, понимать их причины, планировать действия для преодоления 

затруднений и выполнять их. 

 

Выпускник научится:  

     -осознавать познавательную задачу,  целенаправленно слушать (учителя, одноклассников), решая её; 

     - читать и понимать учебные задания, следовать инструкциям;  

     - находить в тексте необходимые сведения, факты и другую информацию, представленную в явном виде; 

     - самостоятельно находить нужную информацию в материалах учебника, в  обязательной учебной литературе, использовать её для решения 

учебно-познавательных задач;  

     - находить в указанных источниках языковые примеры для иллюстрации определённых понятий, правил, закономерностей;  

     - пользоваться знакомыми лингвистическими словарями, справочниками; 

     - применять разные способы фиксации информации  (словесный, схематичный и др.), использовать эти способы в процессе решения 

учебных задач;  

     - понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной форме; переводить её в словесную форму; 

     - владеть общими способами решения конкретных лингвистических задач; 

     - ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач разными способами;  

     - осуществлять анализ, синтез, сравнение, классификацию языкового материала по заданным критериям; 

     - строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы, формулировать их; 



     - подводить факты языка и речи под понятие на основе выделения комплекса существенных признаков.  

 

Выпускник получит возможность научиться:   

     - осуществлять поиск необходимой информации в дополнительных доступных источниках (справочниках, учебно-познавательных книгах 

и др.); 

     - находить языковые примеры для иллюстрации понятий, правил, закономерностей в самостоятельно выбранных источниках; 

     - делать небольшие выписки из прочитанного для практического использования; 

     - осуществлять выбор способа решения конкретной языковой или речевой задачи;  

     - анализировать и характеризовать языковой материал по самостоятельно определённым параметрам; 

     - проводить сравнение и классификацию языкового материала, самостоятельно выбирая основания для этих логических операций. 

Выпускник научится: 

участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, 

стремиться понять его точку зрения и т.д.); 

     - задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

     - понимать зависимость характера речи (построения высказывания, выбора языковых средств) от задач и ситуации общения (сообщить, 

объяснить что-то или словами нарисовать увиденное, показать действия или признаки; поздравить кого-то или научить чему-то; в устной или 

письменной форме; адресат взрослый или сверстник и т.д.) 

     - выражать свои мысли, чувства в словесной форме, ориентируясь на  задачи и ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка, 

заботясь о ясности, точности выражения мысли; 

     - осознавать,  высказывать и обосновывать свою точку зрения;  стараться проявлять терпимость по отношению к высказываемым другим 

точкам зрения;  

     - вступать в учебное сотрудничество с одноклассниками, участвовать в совместной деятельности, распределять роли (договариваться), 

оказывать взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль, проявлять доброжелательное отношение к партнёрам;    



     - строить небольшие монологические высказывания с учётом ситуации общения и конкретных речевых задач, выбирая для них 

соответствующие языковые средства. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

     - начинать диалог, беседу, завершать их, соблюдая правила вежливости; 

     - оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и пытаться учитывать в своей деятельности; 

     - инициировать совместную деятельность, распределять роли, договариваться с партнёрами о способах решения возникающих проблем; 

     - создавать высказывания разных видов (в устной и письменной форме) для решения различных коммуникативных задач, адекватно 

строить их и использовать в них  разнообразные средства языка; 

    

  - применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения.  

Предметные результаты  

Общие результаты освоения программы: 

Выпускники начальной школы:  

– овладеют начальными представлениями о языке как средстве общения, о принятых правилах культуры речевого поведения, о 

разновидностях речи, о системе средств русского языка (фонетических, графических, лексических, словообразовательных, грамматических), 

об особенностях общения в устной и письменной форме, о нормах литературного языка и правилах письма; 

– освоят основные понятия и правила из области фонетики, графики, морфемики, грамматики, орфографии, культуры речи, теории 

текста (в объёме изученного); приобретут умение находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать различные единицы языка (звуки, 

буквы, слова, предложения) по указанным параметрам, конструировать из этих единиц единицы более высокого уровня (слова, 

словосочетания, предложения, тексты); 



– овладеют основными орфографическими и пунктуационными умениями и в целом основами грамотного письма (в пределах 

изученного); 

– приобретут опыт изучающего и поискового (при работе со словарями, справочниками) чтения, а также правильного речевого 

поведения, создания  собственных высказываний разных видов (в освоенных пределах) с учётом задач и ситуации общения. 

Формирование речевых, коммуникативных умений, совершенствование речевой деятельности: 

 

Выпускник научится:  

– участвовать в устном общении на уроке  (слушать собеседников,  говорить на обсуждаемую тему, соблюдать основные правила 

речевого поведения), владеть нормами речевого этикета в типовых ситуациях учебного и бытового общения;    

– самостоятельно  читать тексты учебника, извлекать из них информацию, работать с ней  в соответствии с учебно-познавательной 

задачей;   

– пользоваться различными словарями учебника для решения  языковых и речевых  вопросов;   

– замечать в речи незнакомые слова и спрашивать об их значении, обращаться  для ответа на вопрос к толковому словарю учебника;  

– соблюдать нормы произношения, изменения,  употребления и написания слов, имеющихся в  словарях учебника; 

– понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), озаглавливать текст по его теме и (или) главной мысли;  

– озаглавливать части текста, выделенные абзацными отступами, составлять план;  

–  восстанавливать  последовательность частей или последовательность предложений в тексте повествовательного характера (с ясной 

логикой развития событий); 

– строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на заданный вопрос, для завершения текста, для передачи 

основной мысли текста, для выражения своего отношения к чему-либо);   

– замечать в художественном тексте (в ярких случаях) языковые средства, создающие его выразительность; 

– находить и устранять в предъявленных  предложениях, текстах   нарушения правильности, точности, богатства речи (яркие случаи);  

– письменно (после коллективной подготовки)  подробно или выборочно пересказывать текст повествовательного характера 

(предъявленный для зрительного восприятия), сохраняя основные особенности оригинала;  



– письменно создавать небольшие речевые произведения   освоенных жанров (например, записку, письмо, поздравление), небольшие 

тексты повествовательного и описательного характера;  

– проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические и пунктуационные ошибки;  улучшать 

написанное: добавлять и убирать элементы содержания, заменять слова на более точные и выразительные. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

– соблюдать правила вежливости при общении с людьми, плохо владеющими русским языком; 

– пользоваться знакомыми лингвистическими словарями, адресованными младшим школьникам; 

–  понимать главную мысль текста, выраженную в подтексте; озаглавливать текст по его главной мысли с учётом стиля и типа речи  

(без терминов);  

–  конструировать предложение из заданных слов  с учётом его контекстного окружения; 

– делить текст на части (ориентируясь на подтемы), составлять план; 

– самостоятельно (с использованием памятки учебника) готовиться к пересказу текста; пересказывать повествовательные  тексты с 

элементами описания, рассуждения, сохраняя особенности оригинала;  

– создавать речевые произведения разных жанров (загадки, словесные этюды,  простые инструкции), небольшие  тексты, содержащие 

описание, рассуждение, оценку чего-либо;   

– редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая содержание, построение предложений и выбор 

языковых средств; 

–  соблюдать требования каллиграфии при письме,  аккуратно и, по возможности,  красиво оформлять свои записи.    

 

 

 

 

 



2. Содержание учебного предмета  «Обучение грамоте» 

 

Речь, практика речевой деятельности 

Речь как способ общения людей. Понятность и вежливость как главные качества речи. Правила поведения во время общения; этикетные 

формулы приветствия, прощания, просьбы, извинения. 

Речь устная и письменная (общее представление); средства выразительности устной речи. Деловые сообщения и словесные рисунки как 

разновидности речи (общее знакомство). 

Накопление опыта участия в диалоге, в общей беседе, опыта говорения и слушания других, точного ответа на вопросы, пользования правилами 

речи, средствами выразительности устной речи. Понимание смысла читаемых текстов (в том числе при восприятии на слух). Элементарные 

умения работать с текстом: понимать его тему (без термина), соотносить его название с темой, главной мыслью, осознавать роль 

последовательности предложений в тексте. Составление небольших рассказов по картинкам, по серии картинок, о себе и своей жизни. 

Коллективное построение простых деловых сообщений по изучаемым вопросам курса, в том числе на основе графических моделей. 

 

Предложение и слово 

Предложение как способ выражения мысли. Оформление предложений в устной и письменной речи. 

Слово как название чего-либо; разграничение слов и называемых ими явлений действительности. Значение слов, смысловые связи, 

родственные отношения, вопросы к словам, изменение слов в соответствии с вопросами (общее знакомство, накопление опыта наблюдений). 

Различение слова и предложения; выделение слов, конструирование, преобразование и составление предложений. 

 

Фонетика 

Слог как минимальная произносительная единица. Способ выделения слогов, деление слов на слоги. 

Звуки речи, их отличие от звуков окружающего мира. Единство звукового состава слова и его значения. Приёмы интонационного выделения 

звуков. Установление последовательности и количества звуков в слове. 



Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных; приём выявления ударного гласного звука. Гласный звук как основа 

слога, смыслоразличительная роль звуков и ударения. 

Различение согласных звуков: твёрдых и мягких, звонких и глухих; общее представление о согласных парных и непарных по твёрдости-

мягкости и глухости-звонкости. 

 

Графика 

Буквы как знаки для обозначения звуков в письменной речи. Различение звуков и букв. Позиционный способ обозначения звуков буквами 

(практическое освоение применительно к чтению и письму): буквы гласных для обозначения твёрдости или мягкости предшествующего 

согласного, буква ь как показатель мягкости предшествующего согласного звука. Буква и, а также буквы е, ё, ю, я как способы обозначения 

звука [и']. Разделительные ь и ъ как показатели наличия звука [и'] (общее знакомство, освоение чтения слов с этими знаками). 

Правильные названия букв и общее знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Небуквенные графические средства: пробел между словами,  знак переноса. 

 

Чтение 

Формирование слогового чтения. Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами (слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов) 

со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу речи ребёнка; понимание читаемого. Соответствие при чтении предложений, текстов 

интонации и пауз знакам препинания; элементарная выразительность чтения, в том числе диалогов, стихотворений. Первоначальное 

знакомство с миром детских книг. 

Письмо: каллиграфия 

Гигиенические требования к посадке, положению тетради, руки, ручки при письме (практическое овладение). Освоение необходимых при 

письме движений, развитие мелкой мускулатуры руки, глазомера, ориентировки в пространстве страницы, координации движений. 

Начертание и название основных элементов букв, письменных строчных и прописных букв. Овладение способами соединения элементов букв 

и букв при письме, знакомство с правилом выбора соединения. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических требований, правил оформления записей. Формирование элементов самооценки написанного с точки зрения качества письма. 



 

Письмо: орфография и пунктуация 

Письмо под диктовку и списывание с печатного текста (по предусмотренной технологии). Проверка написанного. 

Освоение орфографических правил: прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных (без термина); раздельное 

написание слов; обозначение гласных в сочетаниях жи-ши, ча-ща, чу-щупод ударением; перенос слов по слогам; освоение пунктуационного 

оформления конца предложения. 

Знакомство с признаками «опасных при письме мест»: места, требующие применения названных правил; буквы на месте безударных гласных, 

парных по глухости-звонкости согласных на конце слова и перед другими парными согласными. Первоначальное обучение нахождению 

орфограмм («опасных при письме мест») по освоенным признакам; становление орфографической зоркости. 

 

3. Содержание учебного предмета «Русский язык» 

Предлагаемый курс русского языка, реализованный в авторском УМК под названием «К тайнам нашего языка», построен на основе 

деятельностного подхода к организации лингвистического образования  учащихся. Это проявляется в следующем: освоение языковых и 

речевых понятий, закономерностей, правил и формирование соответствующих умений проходит по определённым этапам:  от мотивации и 

постановки учебной задачи – к её решению, осмыслению необходимого способа действия и к последующему осознанному использованию 

приобретённых знаний, к умению  контролировать  выполняемые действия  и их результаты.  

Для построения курса на деятельностной основе принципиал 

ьно важно учесть тот факт, что на практическом уровне языком, подлежащим изучению, дети уже давно владеют. Этот факт подсказывает 

путь изучения русского языка в школе: от практики его использования – к осмыслению – и снова к практике, теперь уже на новом уровне. В 

основу обучения языку, речи и правописанию  положена система лингвистических понятий, освоение которых поможет  ребенку:   а) осознать 

язык как средство общения, а себя как языковую личность;  б) приобрести умение разумно пользоваться средствами языка, понятно, 

правильно,  коммуникативно-целесообразно  формулировать свои мысли, грамотно оформлять их в письменной речи, а также  полноценно 

понимать чужие; в) освоить комплекс универсальных учебных действий.  



Важнейшей особенностью курса, представленного в данной  программе, является его  коммуникативная направленность. Определяя 

такой подход, авторы исходили из того, что язык – это основное средство общения людей, а значит, изучение языка должно быть подчинено 

обучению общению с помощью этого средства.  

  Вторую принципиальную особенность курса составляет внесение существенных изменений  в содержание и организацию принятого 

обучения орфографии: совершенствование  мотивационной основы  обучения, усиление роли коммуникативного мотива, а также включение 

системного (начиная с 1-го  класса) формирования орфографической зоркости и орфографического самоконтроля младших школьников. 

Работа строится на основе фонемного принципа русской орфографии. 

  Введение ребёнка в предметную область «Филология» начинается с периода обучения грамоте, когда  делаются первые шаги на пути 

формирования у детей всех видов универсальных учебных действий: закладываются основы положительного отношения к учению, 

познавательного интереса, умения спрашивать, слушать, читать, понимать информацию, представленную в словесной, изобразительной, 

модельной форме;  точно выполнять инструкции учителя, под его руководством вступать в учебное сотрудничество с одноклассниками, 

высказывать свои мысли и т.д. В этот период, наряду с освоением техники чтения и каллиграфии, начинают формироваться и более общие 

предметные умения – читательские, языковые,  речевые.  

Особенностью курса обучения грамоте, соответствующего этой программе и реализованного в букваре и прописях авторов М.С. 

Соловейчик, Н.С. Кузьменко и др., является его глубокая внутренняя связь  с систематическим курсом русского языка. Так, именно на 

основе букваря и прописей с позиций фонемного принципа русской орфографии и, соответственно, серьёзного внимания к освоению фонетики 

начинается последовательное формирование у младших школьников орфографической зоркости.  Курс обучения грамоте также создаёт 

предпосылки для осознанного освоения детьми норм русской графики, позволяет расширить языковой и речевой опыт ребёнка, чем 

обеспечивает  готовность первоклассника к дальнейшему изучению  систематического курса русского языка.    

В курсе русского языка первого класса, как и в  период обучения грамоте,  в центре внимания находятся понятия: родной язык, устная 

и письменная речь, слово, звук, буква.   

Центральная задача курса русского языка 1-го класса – обобщить и систематизировать знания детей по фонетике и графике, 

приобретённые в период обучения грамоте, закрепить фонетические и графические  умения. Для практического использования вводится 



простейшая фонетическая транскрипция.  При  повторении вопросов графики большое внимание уделяется  освоению алфавита, что важно 

для  формирования умения пользоваться словарями и справочниками. 

Ядро орфографической работы на данном этапе обучения составляет формирование умения обнаруживать орфограммы безударных 

гласных и парных по глухости-звонкости согласных. Термин «орфограмма» в 1-м классе не вводится – до 2-го класса  он заменяется 

выражением «опасное при письме место». 

Особенности в решении вопросов развития речи.  

1. Внимание учащихся  привлекается к тому,  что у говорящего всегда есть собеседник, с ориентировкой на которого человек обычно и 

строит свою речь. Выведенные с детьми два главных требования к речи – быть понятной и вежливой по отношению к собеседнику – стержень 

работы над культурой речи и речевым поведением, над правильностью и эстетикой письма.  С опорой на эти требования начинается 

последовательное формирование коммуникативных УУД.             

  2. Обучаясь созданию речевых произведений, школьники осваивают жанры: устное воспоминание, записка, телеграмма, поздравление,  

письмо.  

  3. В связи с работой над нормами произношения, над лексическим значением слов и частично над правописанием учащиеся  

приобретают первый опыт использования различных видов словарей, имеющихся в учебнике.  

  4. Важнейшим лексическим умением, формируемым в 1-м классе, является умение ребенка  самостоятельно замечать   незнакомые  

слова  и стараться выяснять их значения. 

В процессе изучения всех тем курса ведётся последовательное  формирование  знаково-символического, логического мышления (наряду с  

конкретно-образным), регулятивных и познавательных УУД. 

  Во втором классе вся начатая работа  углубляется и расширяется. Так, в связи с повторением основных проблем русской графики  

рассматриваются вопросы: а) обозначение  мягкости согласных звуков, стоящих перед  другими согласными; б) использование ь и ъ 

разделительных знаков при обозначении звука  [й’].  

 Особенностью знакомства с разделительными знаками является то, что они предъявляются  сразу, в одной теме, поскольку выполняют 

одну функцию. Осознанному выбору знака из двух возможных второклассники научатся в конце учебного года – после изучения состава 

слова.  



   Работа над словом как  морфологической единицей  продолжается на том же уровне, что и в 1-м классе. Отличие состоит лишь в том, 

что  при повторении   классификации слов вводится понятие  «предмет»,  за которым скрывается категориальное значение всех имён 

существительных. До этого момента  понятие не использовалось. Его освоение на данном этапе обеспечивает интеллектуальное развитие  

ребёнка (его абстрактного мышления, способности к построению рассуждения, к установлению причинно-следственных связей, регулятивных 

учебных действий).  

    Особенностью работы над предложением  является отказ от знакомства на данном этапе с главными и второстепенными членами 

предложения – этот компонент формальной грамматики перенесён в 3-й класс. Здесь же учащиеся овладевают понятием «предложение», 

знакомятся с  видами предложений по цели и интонации, учатся их  построению.  

Введение понятия «текст»  предусматривает  появление и двух других, с ним связанных, – «тема» и «основная мысль». Все понятия 

служат базой для  формирования умения понимать текст, обдумывать его (при пересказе и создании собственного)  и после записи 

совершенствовать.   

Центральным  направлением работы во 2-м классе является обучение орфографии.     

   1. Орфографические темы сгруппированы  в два блока, которые разведены во времени: первый – «Главные опасности письма. Как 

писать без ошибок?» – изучается сразу после повторения в 1-й четверти, а второй – «Учимся решать главные орфографические задачи в корне 

слова» – охватывает всю 3-ю четверть. Сущность их различий  отражена в названии разделов.     

     2. В рамках первого раздела учащиеся знакомятся с понятием  «орфограмма» и уточняют признаки сильных и слабых позиций фонем 

(последние термины не вводятся). Для лучшего осмысления сущности понятия («орфограмма» есть там, где есть выбор написания при одном 

и том же произношении) широко используется приём моделирования. 

     Для  объединения  орфограмм безударных гласных и парных по глухости-звонкости согласных  в одну группу, которую они составляют 

как орфограммы слабых позиций, используется выражение «главные опасности письма».  «Главными» они признаются в силу их частотности, 

в чём учащиеся могут убедиться, проведя подсчеты всех известных орфограмм в двух-трёх текстах.    

     3. На том же этапе вводится особый вид письма –  с «окошками»,  при котором, чтобы не допустить орфографической ошибки, букву 

на месте орфограммы пропускают.  Короткое время учащиеся тренируются в пропуске всех замеченных орфограмм, а  потом переходят на 

пропуск только тех, на месте которых  затрудняются в выборе буквы.  



         4. Этап изучения правил и обучения решению главных  орфографических задач сознательно отсрочен – отведено время на практическое 

освоение  письма «с окошками», на становление орфографической зоркости учащихся и формирование основ орфографического 

самоконтроля, на возникновение  у них потребности  узнать правила, чтобы  освоить «взрослое» письмо. 

       5. Изучение основных орфографических правил написания корней отличается двумя особенностями. 

    1) Правила правописания безударных гласных корня и парных по глухости-звонкости согласных рассматриваются не изолированно, а 

вместе, так как  в  их основе лежит одинаковый способ действия: слабую позицию проверяй сильной («опасное место» делай «безопасным»). 

Так формируется общий способ решения орфографических задач пока в корне, а позднее – и в других частях слова. Реализуемый подход 

помогает становлению у учащихся различных познавательных УУД. 

     2) С учениками целенаправленно обсуждается вопрос: как искать проверочные слова. Отвечая на него, второклассники осваивают 

конкретные способы  изменения слов различных частей речи и подбора родственных слов. При этом  особо выделяется один: объяснение 

значения слова ( сИлач – это тот, кто сИльный  и т.п.). Пристальное внимание к этому возможному способу выяснения нужной буквы 

позволяет органично соединить орфографическую работу с лексической, что повышает эффективность  той и другой и в целом способствует 

повышению осознанности письма. Освоение различных способов подбора проверочных слов  происходит на основе их модельной фиксации, 

наблюдения, сравнения, обобщения. При построении рассуждений, связанных с выбором буквы, учащиеся осваивают способы  

формулирования причинно-следственных связей,  умозаключений, выводов. Накопление опыта подбора проверочных слов разными 

способами, в том числе путём различных изменений слов, обеспечивает детям как предметную предварительную подготовку к изучению 

морфологии, так и развитие их лингвистического мышления.  

      Обучение решению «главных» орфографических задач происходит с опорой на понятия: «корень слова»,  «однокоренные 

(родственные) слова», «изменения слов», «окончание». Для их введения второму из орфографических разделов предпосылается тема 

«Размышляем о словах».  Другие понятия морфемики («приставка» и «суффикс»)  вводятся в 4-й четверти, когда на рассмотрение выносится  

раздел «Состав слова». После  знакомства с приставками  завершается  работа над темой «Разделительные ь и ъ».  Учащиеся оказываются в 

состоянии объяснить, почему в начале года они не могли вывести соответствующее правило, каких знаний им недоставало – так происходит 

становление способности к рефлексии.  



В третьем классе центральным языковым разделом  является «Морфология». От знакомства с функцией слов, относящихся  к разным 

частям речи, учащиеся  переходят к их детальному  изучению; узнают названия частей речи. В центре внимания  – единство функции, значения 

и формальных  признаков имени существительного, имени прилагательного, глагола. В ознакомительном плане  представляется имя 

числительное  и, несколько подробнее, личные местоимения.  Среди  «слов-помощников»  выделяются  предлоги,  союзы  и частицы (на 

примере  частицы не). 

  Изучение морфологии в данном курсе обеспечивает интеллектуальное развитие школьников,   формирование их абстрактного 

мышления и всего комплекса УУД.  Структура и содержание раздела имеют следующие особенности. 

1. Последовательность рассмотрения морфологических тем   подчинена  принципу: от общего знакомства со всеми частями речи  и их 

грамматическими категориями – к последующему детальному изучению каждой. Такое методическое решение продиктовано, во-первых, 

коммуникативной направленностью курса, в том числе и изучения морфологии (необходимостью осознанного отношения к использованию в 

процессе общения всех частей речи), а во-вторых, стремлением повысить (за счёт неоднократного предъявления и сопоставления) 

эффективность освоения материала, трудного для младших школьников  в силу его абстрактности. 

 Единая логика представления основных частей речи  позволяет  сравнивать их  и даже  рассматривать, например, имена 

существительные и имена прилагательные в рамках одного раздела. 

2. Дети учатся опознанию каждой части речи, подведению под понятие не только по вопросу,  на который  отвечает слово, но и по 

комплексу грамматических признаков, в частности, по особенностям изменения. При этом умение определять части речи формируется 

поэтапно: сначала применительно к словам, в которых категориальное значение не противоречит лексическому (называющим конкретные  

предметы, признаки, действия), а лишь затем переносится на слова типа бег, стук, зелень, доброта, болеет, чувствует и др. 

3. Проявление пристального внимания к  значению слов потребовало разведения понятий:  «лексическое» и «грамматическое» значение 

(для учащихся – «значение основы» и «значение окончания»). Для лучшего осмысления изучаемых  грамматических категорий  числа, падежа, 

времени, лица включены наблюдения за значением, передаваемым той или иной формой. 

4. В  разных  учебниках русского языка для основной школы  по-разному трактуется   -ть  и  -ти  на конце инфинитива:  как суффикс  

и как окончание, что отражает  различие взглядов   лингвистов. (Об этом сообщается учащимся непосредственно на страницах учебника «К 

тайнам нашего языка».) В такой ситуации  не представляется правильным  в начальных классах   закреплять  одну из точек зрения, поэтому  в 



курсе вопрос оставляется открытым.  О неопределенной форме говорится, что она  оканчивается на  -ть или  -ти.  Для разбора  по составу 

слова  глаголы в неопределенной форме не предлагаются, но при необходимости -ть и    -ти  просто подчеркиваются.  

В результате принятого методического решения учащиеся знакомятся с  объективно существующей лингвистической проблемой, что 

важно для понимания школьниками возможности существования  различных точек зрения и, как следствие, –   для развития гибкости их 

мышления.  

5. Предусмотрено целенаправленное обучение младших школьников преодолению грамматических трудностей русского языка с 

помощью специального справочника: «Какого рода и числа слово? Словарь трудностей». Такой словарь создан и помещён в учебник. 

Обращение к нему  позволяет не только совершенствовать культуру речи учащихся, но и формировать познавательные УУД – осознанный 

поиск информации и её использование. 

В 3-м классе вновь выносится на рассмотрение тема «Предложение».    Основное её назначение – познакомить школьников с главными 

и второстепенными (пока без деления на виды) членами предложения, научить выделять их. Предусмотрен отличный от традиционного способ 

выявления главных членов,  подлежащего и сказуемого: одновременно по комплексу вопросов, на которые они отвечают. При знакомстве с 

второстепенными членами дети узнают о возможности постановки от слова к слову двух типов вопросов – по смыслу и по форме,   начинают 

учиться задавать их, самостоятельно выбирая при этом, какой тип вопроса им необходим для решения стоящей задачи.  

  Продолжается обучение младших школьников  созданию текстов: осваивается построение повествования и  описания предмета, 

предложений со значением оценки, а также новые жанры: этюд (словесная зарисовка) и инструкция (совет о том, как что-то делать).  

  С точки зрения  орфографии в центре внимания находится не только изучение нескольких орфографических правил, связанных с 

написанием слов изучаемых частей речи, но и последовательное совершенствование орфографической зоркости учащихся, а также  

основанного на ней действия орфографического самоконтроля, чему способствует широкое применение приёма письма «с окошками».  

В  четвертом классе   изучаемый материал группируется вокруг понятий: «слово»,  «словосочетание»,   «предложение»,  «текст».   

Слово как основная единица языка выносится на рассмотрение дважды: сначала  обсуждается на уровне морфологии, а затем  лексики; 

параллельно закрепляются знания  учащихся  о  назначении,   возможных значениях,  особенностях  использования и написания   различных 

морфем.  



Знакомство с  частями речи завершается  изучением склонения имён существительных и прилагательных, спряжения глаголов, что 

сочетается с освоением  правописания  безударных окончаний всех частей речи (в традиционном объёме). В центре внимания находится 

формирование общего способа действия, который должен обеспечить правильное письмо. Поэтому, например, окончания  трёх склонений 

имён существительных в разных падежах осваиваются  одновременно. 

  Продолжается работа над правильным употреблением слов, в связи с которой предусмотрено использование справочника «Как 

правильно изменить слово? Словарь трудностей», включённого в учебник 4-го класса.   

Для общего знакомства  учащимся  представляется  наречие, что вызвано  частотностью  данной части речи, её  практической 

необходимостью.  Правописание наречий  специально не изучается –  запоминание наиболее употребительных  обеспечивается в словарном 

порядке.  

Особенностью рассмотрения частей речи на данном этапе является  пристальное внимание к синтаксическим связям, к построению 

словосочетаний и специфике  «поведения»  в них слов,  относящихся к разным частям речи.  Учащиеся знакомятся со значениями 

словосочетаний и продолжают осваивать постановку двух типов  вопросов, задаваемых к имени существительному («по форме», «по смыслу»).  

Знания четвероклассников о предложении расширяются за счёт знакомства с однородными членами  и получения самого общего (на 

практическом уровне) представления о сложных  предложениях. Кроме того, теперь, после знакомства со значениями словосочетаний, 

учащиеся получают возможность научиться по смысловым вопросам разграничивать виды второстепенных членов предложения.  

  Спецификой реализуемого подхода к предложению является то, что оно рассматривается не только как самостоятельная синтаксическая 

единица, но и как компонент текста.  Включение предложения в текст, выбор порядка слов,  связь  предложений  друг с другом – вот некоторые    

направления  проводимых наблюдений.  Работа ведётся без изучения теории, её цель  –  общее и речевое развитие  учащихся, накопление ими 

положительного речевого опыта и его осмысление. 

  В целом программа  4-го  класса  ориентирована на то,  чтобы  обеспечить плавный переход к успешному продолжению  

лингвистического образования в основной школе.  

Таким образом,  курс русского языка для 1–4 классов в данной программе представлен  следующими содержательными линиями: 

– формирование речевых, коммуникативных умений, совершенствование всех видов речевой деятельности на основе речеведческих 

знаний; 



–  формирование языковых умений (в области фонетики, графики, лексики, морфемики, грамматики) на основе соответствующих 

лингвистических знаний; 

– формирование орфографических и элементарных пунктуационных умений на основе знаний по орфографии и пунктуации. 

В рамках систематического курса русского языка продолжается совершенствование каллиграфических умений учащихся, но при этом 

центральной задачей, наряду с корректировкой этих умений, становится формирование у учеников каллиграфического самоконтроля и 

адекватной самооценки этой стороны письма.  

Обучение всем видам речевой деятельности, чтению и работе с информацией, а также формирование различных универсальных 

учебных действий осуществляется при освоении всех разделов курса. 

4. Тематическое планирование учебного предмета "Обучение грамоте»"  

1 класс (200 – 207 часов) 

 

№ 

п/п 

 Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

 

1 
 

Добукварный период   

 

41 Контролировать этапы своей работы, оценивать процесс, результат выполнения задания и 

собственные действия. 

Сравнивать выполненное учеником с предложенным образцом. 

Записывать  в соответствии с заданным алгоритмом, контролировать этапы своей работы. 

Анализировать поэтапное выполнение задания. 

Сравнивать   выполненное учеником задание  с образцом. 

Слушать, придумывать, анализировать и воспроизводить (чтобы лучше запомнить) 

предложения.  

Записывать предложение в соответствии с заданным алгоритмом (две первые операции: 

первая -  послушать предложение, чтобы лучше запомнить; вторая – диктуя себе 

предложение (на первых уроках хором), записать его схемой-чёрточкой и отметить 

«опасные места»;  последняя операция (на данном уроке – третья) – проверить запись (пока 

лишь посмотреть, подчёркнуты ли «опасные места»). 

Контролировать этапы своей работы, оценивать процесс, результат выполнения задания и 

собственные действия. 



Воспроизводить заданный учителем образец интонационного выделения звука в слове. 

Осваивать самые  частотные (основные) элементы букв (их 18), поэтапно выполнять  

задания; введённые действия письма, научное название новых элементов, ещё двух 

«опасных при письме места» (пробел между словами и большая буква в именах). 

Анализировать элементы  букв. 

Записывать элементы букв. 

Сравнивать написанные учеником элементы букв, с предложенным образцом. 

Анализировать поэтапное выполнение задания. 

Слушать, придумывать, анализировать и воспроизводить (чтобы лучше запомнить) слова, 

предложения.  

Записывать предложение, слова в соответствии с заданным алгоритмом, находить и 

отмечать  «опасные при письме места» в предложениях, словах. 

Сравнивать   выполненное учеником задание  с образцом. 

Определять слоги, ударение в словах. 

Объяснять принцип деления слов на слоги. 

Проводить полный звуковой анализ слова, указывать отдельные звуки. 

Обводить изученные и новые элементы по серому шрифту. 

Контролировать:  этапы своей работы, находить и исправлять ошибки, допущенные при 

делении слов на слоги, в определении ударного звука.  

Осваивать три вида соединений элементов букв (нижнее, верхнее, среднее), названия 

элементов, введённые действия письма слов, предложений под диктовку. 

Обводить изученные и новые элементы по серому шрифту. 

Анализировать элементы  букв и их соединений,  делить слова на слоги, определять 

количество слогов в слове. 

Проводить полный звуковой анализ слова, указывать отдельные звуки. 

Группировать (классифицировать) слова, сходные по звучанию (по первому и последнему 

звуку в слове). 

Находить и отмечать «опасные при письме  места» в словах, предложениях. 

Контролировать этапы своей работы, оценивать процесс, результат выполнения задания и 

собственные действия. 

 

 I четверть   

  

Основной период  (152 часа) 

152  



 

2 I четверть (добукварный 

период -  продолжение)  
41 час: 

37/4 р. 

Воспроизводить заданный учителем образец интонационного выделения звука в слове. 

Проводить полный  и частичный звуковой анализ слова, указывать отдельные звуки. 

Объяснять (характеризовать, пояснять, формулировать)  работу (функцию) гласной буквы 

как показателя твёрдости или мягкости предшествующего согласного. 

Сравнивать: соотносить звук и соответствующую ему букву,  начертания заглавных и 

строчных букв,  написанные учеником буквы с предложенным образцом. 

Определять слоги, ударение в словах. 

Находить и отмечать «опасные при письме  места» в словах, предложениях. 

Контролировать собственные действия: закрашивать только те части рисунка, в которых 

есть заданная буква. Воспроизводить заданный учителем образец интонационного 

выделения звука в слове. 

Проводить полный  и частичный звуковой анализ слова, указывать отдельные звуки. 

Воспроизводить заданный учителем образец интонационного выделения звука в слове. 

 

3 II четверть 62 часа: 

54/8 р. 

Воспроизводить заданный учителем образец интонационного выделения звука в слове. 

Проводить полный  и частичный звуковой анализ слова, указывать отдельные звуки. 

Объяснять функцию буквы  ь как показателя мягкости предшествующего согласного. 

Анализировать: поэлементный состав букв, делить слова на слоги, определять количество 

слогов в слове. Подбирать слова с заданным количеством слогов. Подбирать слова с 

заданным ударным гласным звуком. Приводить примеры согласных звуков твёрдых – 

мягких. 

Наблюдать различные способы обозначения на письме мягкости согласных звуков (буквы 

е, ё, и, ю,  я, ь). Выбирать необходимый звук из ряда предложенных, давать его 

качественную характеристику. 

Сравнивать звуковой и буквенный состав слов; выполненное учеником задание  с образцом. 

Обводить изученные и новые элементы по серому шрифту. 

Дифференцировать буквы, имеющие оптическое и кинетическое сходство (е – ё,   

я - и). 

Классифицировать звуки русского языка по значимым основаниям (в том числе в ходе 

заполнения таблицы «Звуки русского языка»). 

Контролировать этапы своей работы, оценивать процесс, результат выполнения задания и 

собственные действия. 



Проводить частичный звуковой анализ слова, указывать отдельные звуки, обозначать их 

 

Анализировать образец буквы, вычленять её элементы и обводить по серому цвету. 

Записывать под диктовку слова и предложения (на двух специально оставленных 

свободных строках, одна  из которых для схематической записи, а другая – для буквенной). 

Списывать напечатанные предложения. 

Контролировать этапы своей работы, оценивать процесс, результат выполнения задания и 

собственные действия. 

Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс и результат решения проблемной 

задачи. Включаться в групповую работу, связанную с общением. 

Обосновывать собственное мнение. 

Воспроизводить заданный учителем образец интонационного выделения звука в слове. 

Проводить полный  и частичный звуковой анализ слова, указывать отдельные звуки. 

Наблюдать: необходимый звук из ряда предложенных, звучание и написание сочетания жи 

– ши, ча – ща, чу – щу и за парными по глухости – звонкости согласными в конце слова 

применительно к мягким согласным звукам. 

Характеризовать звуки (гласные ударные – безударные, согласные твёрдые – мягкие, 

звонкие – глухие). 

Сравнивать: соотносить звук и соответствующую ему букву,  начертания заглавных и 

строчных букв,  написанные учеником буквы с предложенным образцом. 

Анализировать: поэлементный состав букв, делить слова на слоги, определять количество 

слогов в слове. Приводить примеры согласных звуков звонких – глухих, твёрдых и мягких. 

Записывать под диктовку:  букв, слогов, слов и предложений.  

Обводить  по серому шрифту слова и предложения с последующим нахождением в них 

«опасных при письме мест». 

Классифицировать звуки русского языка по значимым основаниям (в том числе в ходе 

заполнения таблицы «Звуки русского языка»). 

Контролировать этапы своей работы, оценивать процесс, результат выполнения задания и 

собственные действия. 

 

4 III четверть 
основной период – 

продолжение; 

                завершающий 

период 

56 часов  

(49 ч: 44/5 

р.) 

(7 ч: 4/3 р.) 

Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс и результат решения проблемной 

задачи. Включаться в групповую работу, связанную с общением. 

Обосновывать собственное мнение. 

Воспроизводить заданный учителем образец интонационного выделения звука в слове. 

Проводить полный  и частичный звуковой анализ слова, указывать отдельные звуки. 



Наблюдать: написание сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу и за непарными  согласными х, 

ц, ч, щ.  

Характеризовать звуки (гласные ударные – безударные, согласные всегда твёрдые – всегда 

мягкие, звонкие – глухие). 

Сравнивать: соотносить звук и соответствующую ему букву,  начертания заглавных и 

строчных букв,  написанные учеником буквы с предложенным образцом. 

Анализировать: поэлементный состав букв, делить слова на слоги, определять количество 

слогов в слове.  

Списывать с печатного текста. 

Записывать под диктовку:  букв, слогов, слов и предложений.  

Обводить  по серому шрифту слова и предложения с последующим нахождением в них 

«опасных при письме мест». 

Классифицировать звуки русского языка по значимым основаниям (в том числе в ходе 

заполнения таблицы «Звуки русского языка»). 

Описывать случаи из собственной жизни, свои наблюдения и переживания. 

Задавать учителю и одноклассникам познавательные вопросы. 

Контролировать этапы своей работы, оценивать процесс, результат выполнения задания и 

собственные действия. 

Проводить  частичный звуковой анализ слова, указывать отдельные звуки. 

Сравнивать звуковой и буквенный состав слова. 

Группировать слова с разным соотношением количества звуков и букв (количество звуков 

равно количеству букв, количество  звуков меньше количества букв,  количество  звуков 

больше количества букв). Объяснять принцип деления слов на слоги. 

Осваивать прописные буквы  Е, Ё, Ю, Я. 

 

Представлять (прогнозирование) необходимость  использования дополнительных 

источников для уточнения значения незнакомого слова.  

Объяснять  значение слова. 

Анализировать: поэлементный состав букв, делить слова на слоги, определять количество 

слогов в слове.  

Списывать с печатного текста. 

Записывать под диктовку:  букв, слогов, слов и предложений.  

Обводить  по серому шрифту слова и предложения с последующим нахождением в них 

«опасных при письме мест». 



Контролировать этапы своей работы, оценивать процесс, результат выполнения задания и 

собственные действия. 

Объяснять функцию букв ь и ъ. 

Анализировать: поэлементный состав букв, делить слова на слоги, определять количество 

слогов в слове.  

Списывать с печатного текста. 

Записывать под диктовку:  букв, слогов, слов и предложений.  

Обводить  по серому шрифту слова и предложения с последующим нахождением в них 

«опасных при письме мест». 

Контролировать этапы своей работы, оценивать процесс, результат выполнения задания и 

собственные действия. 

Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс  и результат полученных сведений . 

Включаться в групповую работу, связанную с общением. 

Обосновывать собственное мнение. 

Обводить  по серому шрифту слова и предложения с последующим нахождением в них 

«опасных при письме мест». 

Контролировать этапы своей работы, оценивать процесс, результат выполнения задания и 

собственные действия. 

Воспроизводить алфавит. Осознавать алфавит как определённая последовательность букв, 

значение алфавита в жизни людей.  

Объяснять правила написания слов с заглавной буквы; подбирать слова, которые пишутся 

с заглавной буквы; подбирать и записывать имена собственные на заданную букву.  

Оформлять начало и конец предложения. 

Применять изученные правила при списывании и записи под диктовку.  

Записывать слова и предложения с последующим нахождением в них «опасных при письме 

мест». 

Контролировать этапы своей работы, оценивать процесс, результат выполнения задания и 

собственные действия. 

Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс и результат решения проблемной 

задачи. Включаться в групповую работу, связанную с общением. 

Обосновывать собственное мнение. 

Воспроизводить заданный учителем образец интонационного выделения звука в слове. 

Проводить полный  и частичный звуковой анализ слова, указывать отдельные звуки. 

Наблюдать: написание сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу и за непарными  согласными х, 

ц, ч, щ.  



Характеризовать звуки (гласные ударные – безударные, согласные всегда твёрдые – всегда 

мягкие, звонкие – глухие). 

Сравнивать: соотносить звук и соответствующую ему букву,  начертания заглавных и 

строчных букв,  написанные учеником буквы с предложенным образцом. 

Анализировать: поэлементный состав букв, делить слова на слоги, определять количество 

слогов в слове.  

Списывать с печатного текста. 

Записывать под диктовку:  букв, слогов, слов и предложений.  

Обводить  по серому шрифту слова и предложения с последующим нахождением в них 

«опасных при письме мест». 

Классифицировать звуки русского языка по значимым основаниям (в том числе в ходе 

заполнения таблицы «Звуки русского языка»). 

Описывать случаи из собственной жизни, свои наблюдения и переживания. 

Задавать учителю и одноклассникам познавательные вопросы. 

Контролировать этапы своей работы, оценивать процесс, результат выполнения задания и 

собственные действия. 

Проводить  частичный звуковой анализ слова, указывать отдельные звуки. 

Сравнивать звуковой и буквенный состав слова. 

Группировать слова с разным соотношением количества звуков и букв (количество звуков 

равно количеству букв, количество  звуков меньше количества букв,  количество  звуков 

больше количества букв). Объяснять принцип деления слов на слоги. 

Осваивать прописные буквы  Е, Ё, Ю, Я. 

Наблюдать за местополож  

Представлять (прогнозирование) необходимость  использования дополнительных 

источников для уточнения значения незнакомого слова.  

Объяснять  значение слова. 

Анализировать: поэлементный состав букв, делить слова на слоги, определять количество 

слогов в слове.  

Списывать с печатного текста. 

Записывать под диктовку:  букв, слогов, слов и предложений.  

Обводить  по серому шрифту слова и предложения с последующим нахождением в них 

«опасных при письме мест». 

Контролировать этапы своей работы, оценивать процесс, результат выполнения задания и 

собственные действия. 

Объяснять функцию букв ь и ъ. 



 

Тематическое планирование. 1 класс 

  (5 часов в неделю. 50 часов: 46 ч/4 р) 

 

Анализировать: поэлементный состав букв, делить слова на слоги, определять количество 

слогов в слове.  

Списывать с печатного текста. 

Записывать под диктовку:  букв, слогов, слов и предложений.  

Обводить  по серому шрифту слова и предложения с последующим нахождением в них 

«опасных при письме мест». 

Контролировать этапы своей работы, оценивать процесс, результат выполнения задания и 

собственные действия. 

Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс  и результат полученных сведений . 

Включаться в групповую работу, связанную с общением. 

Обосновывать собственное мнение. 

Обводить  по серому шрифту слова и предложения с последующим нахождением в них 

«опасных при письме мест». 

Контролировать этапы своей работы, оценивать процесс, результат выполнения задания и 

собственные действия. 

 

№ п/п Раздел (тема) Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

1 Язык и речь 16 ч: 15/1 р. Рассматривать обложку, страницы книги, вычленять отдельные элементы, распознавать 

детали, несущие незнакомую информацию. Читать письмо авторов, анализировать его 

построение, выбор cлов, соблюдение правил речи. Просматривать учебник, находить 

подтверждения слов из письма авторов. Обнаруживать в записи «опасные места». 

Планировать процесс списывания и действовать по плану. 

Анализировать модель речи, с опорой на неё строить сообщения. Участвовать в беседе, 

соблюдая правила общения. Вступать в общение с персонажами, отвечать на их вопросы. 

Сравнивать записи, различать правильные и неправильные, группировать их, 

аргументировать решение. «Озвучивать» рисунки, математические записи, использовать 

средства выразительности устной речи. Конструировать предложения. Анализировать 

высказывания, квалифицировать их как  «деловое сообщение», «словесный рисунок». 



Вступать в беседу со взрослыми дома, задавать вопросы, выслушивать ответы и на их основе 

строить сообщения, рассказы; планировать свою речь с помощью опорных слов. 

Анализировать предложения, выявлять причины его неясности. Читать вопрос-заголовок, 

ставить задачи урока. «Рассыпáть» предложения на слова, классифицировать их в 

зависимости от вопроса и значения. Делать вывод о наличии в языке групп слов, обобщать 

сведения. Анализировать значения слов, ставить вопросы к словам, классифицировать их. 

Конструировать предложения, находить «опасные места», списывать, действуя по 

алгоритму; моделировать диктуемое предложение и писать его под диктовку с опорой на 

модель. Выявлять слова, значения которых требуют уточнения; обращаться к словарю, 

находить в нём нужное слово. Анализировать слова, выбирать написание. Читать сообщения, 

находить нужные сведения. Отвечать на вопросы персонажей, аргументировать ответы. 

Находить в учебнике требуемую информацию, в том числе для проверки своих знаний, 

умений. 

Анализировать слова, выбирать написание. Читать сообщения, находить нужные сведения. 

Отвечать на вопросы персонажей, аргументировать ответы. Находить в учебнике требуемую 

информацию, в том числе для проверки своих знаний, умений. 

Сравнивать значения слова «язык», анализировать ответ персонажа, выявлять причину 

неправильности. Анализировать родственные связи слов, делать умозаключение о значении 

слова. Инициировать беседу дома на обсуждаемую тему, определять свою точку зрения. 

Сравнивать слова, произносимые на разных языках. Читать, «добывать» ответ на вопрос 

учебника. Рассматривать и сравнивать обложки книг, выявлять их авторов, квалифицировать 

книги как знакомые и незнакомые. Списывать, действуя по освоенному алгоритму. Находить 

слова в словаре, выписывать их. Анализировать урок с точки зрения приобретения новых 

сведений, обобщать их. Анализировать речевые ситуации, изображенные на рисунках, 

разграничивать их с точки зрения использования разновидностей речи. Читать, выявляя 

новые сведения. Определять границы предложений при зрительном восприятии текста, 

передавать их с помощью языковых средств в устной речи и при письме. Соотносить текст 

и его модельную запись, схематически записывать текст, воспринимаемый на слух. 

Создавать на основе рисунков словесную картину, разыгрывать ситуацию, используя 

средства выразительности устной речи. Списывать и писать под диктовку, выполняя 

необходимый алгоритм действия. 

Сравнивать слова с одинаково звучащими приставками и предлогами, по опорной схеме 

формулировать способ их разграничения и применять его при письме. 

Выделять определённый звук, последовательность звуков, характеризовать звук по 

известным признакам (по указанному признаку). Выявлять слово по характеристике его 



звуков (определённого звука); группировать слова с учётом характера звукового состава; 

составлять звуковые схемы слов, сравнивать их. Осознавать противоречие: звуковые схемы 

одинаковые,  а слова и звуки в них разные. Слушать (читать) информацию для поиска 

способа разрешения противоречия; осознавать приобретённую информацию как способ 

решения задачи. Применять полученные знания, выявлять их возможную недостаточность, 

запрашивать и использовать дополнительную информацию. Сравнивать и различать звуки 

по заданным характеристикам. «Читать» модельные записи слов; фиксировать звуковой 

состав слова значками транскрипции («значками звуков»). Разграничивать буквы и звуки в 

словах, соотносить буквы и скрытые за ними звуки, классифицировать, группировать слова 

в зависимости от характеристики указанных звуков, от их звукового состава. 

Различать буквы русского и иностранного языков. Слушать (читать), выявляя нужные 

сведения. Сравнивать значения слов, уточнять их по словарю; наблюдать за расположением 

слов в словаре. Делать умозаключение о необходимости знания алфавита. Выявлять 

алфавитный порядок слов, располагать слова по алфавиту (применительно к разным 

жизненным ситуациям). Анализировать порядок букв, слов, различать их 

последовательности как правильные или неправильные. Находить в словах «опасные места» 

(на слух и зрительно), выяснять (проверять) буквы по словарю.  

Сравнивать естественное звучание слова и его звучание при графической ошибке; вычленять 

неверно обозначенный звук, объяснять ошибку. Формулировать (с опорой на модель) способ 

действия при выборе буквы, выполнять нужные действия. Планировать решение задачи 

письма. Обобщать (с опорой на модель) правила русской графики; создавать с помощью 

модели и ключевых слов деловые монологические высказывания. «Переводить» звуковые 

записи слов в буквенные, анализировать и классифицировать слоги, слова с учётом характера 

звука, его позиции в слове и способа обозначения буквой. Сравнивать способы обозначения 

мягкости согласных звуков, (звука [й,]); выбирать нужный способ в зависимости от позиции 

звука в слове. Различать правильные написания и неверные, проверять написанное, а также 

контролировать ход рассуждения персонажа (другого ученика), находить и исправлять 

ошибки. Применять правила в свободном письме (под диктовку, при оформлении своих 

мыслей); проверять собственные записи. 

 

2 Фонетика. Графика. 

Орфография  

25 ч: 23/2 р. Выделять определённый звук, последовательность звуков, характеризовать звук по 

известным признакам (по указанному признаку). Выявлять слово по характеристике его 

звуков (определённого звука); группировать слова с учётом характера звукового состава; 

составлять звуковые схемы слов, сравнивать их. Осознавать противоречие: звуковые схемы 

одинаковые,  а слова и звуки в них разные. Слушать (читать) информацию для поиска 



способа разрешения противоречия; осознавать приобретённую информацию как способ 

решения задачи. Применять полученные знания, выявлять их возможную недостаточность, 

запрашивать и использовать дополнительную информацию. Сравнивать и различать звуки 

по заданным характеристикам. «Читать» модельные записи слов; фиксировать звуковой 

состав слова значками транскрипции («значками звуков»). Разграничивать буквы и звуки в 

словах, соотносить буквы и скрытые за ними звуки, классифицировать, группировать слова 

в зависимости от характеристики указанных звуков, от их звукового состава.  

Различать буквы русского и иностранного языков. Слушать (читать), выявляя нужные 

сведения. Сравнивать значения слов, уточнять их по словарю; наблюдать за расположением 

слов в словаре. Делать умозаключение о необходимости знания алфавита. Выявлять 

алфавитный порядок слов, располагать слова по алфавиту (применительно к разным 

жизненным ситуациям). Анализировать порядок букв, слов, различать их 

последовательности как правильные или неправильные. Находить в словах «опасные места» 

(на слух и зрительно), выяснять (проверять) буквы по словарю.  

 Сравнивать естественное звучание слова и его звучание при графической ошибке; 

вычленять неверно обозначенный звук, объяснять ошибку. Формулировать (с опорой на 

модель) способ действия при выборе буквы, выполнять нужные действия. Планировать 

решение задачи письма. Обобщать (с опорой на модель) правила русской графики; создавать 

с помощью модели и ключевых слов деловые монологические высказывания. «Переводить» 

звуковые записи слов в буквенные, анализировать и классифицировать слоги, слова с учётом 

характера звука, его позиции в слове и способа обозначения буквой. Сравнивать способы 

обозначения мягкости согласных звуков, (звука [й,]); выбирать нужный способ в 

зависимости от позиции звука в слове. Различать правильные написания и неверные, 

проверять написанное, а также контролировать ход рассуждения персонажа (другого 

ученика), находить и исправлять ошибки. Применять правила в свободном письме (под 

диктовку, при оформлении своих мыслей); проверять собственные записи. 

Находить опечатки (описки) в тексте, выявлять их влияние на понимание мысли; делать 

вывод о необходимости проверки написанного. Участвовать в обсуждении «мнения» 

персонажа, высказывать свою точку зрения. Разграничивать описки (пропуски, замены букв) 

и ошибки (места на правила); осознавать различия в способах действия для поиска описок и 

ошибок, выполнять эти действия. Находить на слух и зрительно места на изученные правила, 

применять их; обнаруживать другие «опасности письма», обращаться к словарю учебника 

для решения задач, находить в нём нужные слова, задавать вопросы о написании слов. 

Различать звуки и буквы, анализировать звуки на основе восприятия письменного текста; 

находить в тексте, группировать слова по указанным признакам; выявлять недостаточно 



  

Тематическое планирование. 2 класс 

  (4 час в неделю. 136 часов) 

понятные слова. Регулировать свои действия при списывании, письме под диктовку и 

проверке написанного. Оценивать свои действия. 

3 Язык. Речь. Практика 

речевой деятельности  

9 ч: 8/1 р. Анализировать записи, определять цель их создания. Получать информацию из учебника о 

названии записей (записка, телеграмма, письмо, поздравление), их строении и правилах 

оформления при письме. Соотносить средства языка (слова) со структурными частями: обращением, 

приветствием, прощанием. Конструировать записки, поздравления из готовых элементов, 

телеграммы из предложений; «сжимать» предложение до телеграммы; развёртывать телеграмму 

в предложение. Редактировать записки, телеграммы, поздравления. Писать свои поздравления, 

записки, письма, выбирать обращения, пожелания и другие средства языка с учётом адресата речи. 

Использовать освоенные речевые жанры в практике общения.Обсуждать правила письменного 

общения, способы проявления вежливости. Анализировать и оценивать свои достижения и 

трудности; осознавать своё отношение к урокам русского языка.  

 Всего часов 50  

№ п/п Раздел (тема)  В том 

числе 

 

Характеристика основных видов деятельности 

Количе

ство 

часов 

Р\

Р 

К\

Р 

К\

С 

 I четверть  36 ч.   

1 Знаем - повторим,  не знаем – 

узнаем  

17 ч. 0 2 1 Рассматривают учебник, его обложку, страницы, выявляют новые условные 

обозначения, обмениваются впечатлениями об отдыхе, сравнивают и выбирают 

слова со значением оценки, отбирают материал для своих рассказов, 

моделируют предложения. Исправляют предложения мальчика-иностранца, 

вносят уточнения в текст, объясняют изменения. Пользуются знаниями об 

«опасных местах» и изученными правилами для исправления ошибок, 



аргументируют исправления. Обнаруживают в записи «опасные места», 

планируют процесс списывания и действуют по плану. Выполняют основные 

требования к речи и речевому поведению.  

Сравнивают, классифицируют слова по их назначению, осознают недостаток 

знаний. Читают материал учебника для получения информации, употребляют в 

речи новый термин, ставят вопросы к словам, распознают слова, называющие 

предметы по освоенным признакам, ведут рассуждения, делают умозаключения. 

Анализируют качество устной речи: ясность, внятность. Систематизируют 

информацию о звуках, анализируют звуки, модели, добавляют в модель 

недостающие значки, характеризуют звуки и классифицируют их. 

Обобщают знания о способах обозначения твёрдости-мягкости согласных 

звуков на письме, находят и исправляют ошибки, воспроизводят правило 

написания ударных слогов «жи–ши, ча–ща, чу–щу», применяют его. 

Наблюдают за использованием ь между двумя согласными, выявляют 

закономерность, делают умозаключение, предполагают правило письма. 

Читают материал учебника, проверяют и уточняют информацию, пользуются 

новой информацией при письме. Анализируют позицию мягкого согласного 

звука и выбирают написание. Классифицируют и группируют слова в 

зависимости от написания. Анализируют написание слов и расширяют знания 

об «опасных местах», систематизируют их в таблице, пользуются составленной 

таблицей как справочником при письме, используют приобретённые знания при 

списывании и письме под диктовку, передают знания другим. Разграничивают 

орфограммы на изученные правила и неизученные. Пользуются словарём 

учебника, выбирают в нём слова по заданным признакам. Наблюдают за 

использованием слов в текстах, за их ролью, значением и написанием, 

накапливают опыт использования слов для повышения точности речи. 

Анализируют позиции, от которых зависит выбор способа обозначения звука 

[й’], осмысливают информацию, представленную в моделях, уточняют знания о 

способах обозначения звука [й’], вносят дополнения в модели. Выявляют 

недостаток знаний. Наблюдают за звучанием и написанием слов, делают вывод 

о правиле письма.  

Различают звуки и буквы, соотносят их. Решают фонетико-графические задачи. 

Выбирают правильное решение, осуществляют взаимо- и самоконтроль, 

определяют задания, которые вызывают затруднения, планируют действия при 



письме под диктовку и осуществляют их. Моделируют предложения и работают 

с моделями. 

 

2 Главные опасности письма. Как 

писать без ошибок? 

19 ч. 3 1 0 Анализируют слова, сравнивают звуки и буквы, позиции звуков, устанавливают 

случаи письма, где возможна ошибка, делают вывод о необходимости выбора 

букв, моделируют его. Читают учебник, слушают учителя, проверяют и 

уточняют выводы, выявляют новую информацию, термины. Дополняют 

известные правила новыми сведениями, наблюдают за выбором букв на месте 

орфограмм, обсуждают возможность появления ошибки, аргументируют 

умозаключение. Обобщают и систематизируют сведения о непарных по 

глухости-звонкости согласных, различают парные и непарные, делают выводы 

о наличии или отсутствии орфограмм. Классифицируют слова в зависимости от 

характера последнего звука, выбирают слова с указанными видами орфограмм. 

Сравнивают ранее полученные знания с новыми, уточняют и дополняют 

сведения, находят слова с разными орфограммами, оперируют признаками, 

отличают орфограммы от «неорфограмм», определяют количество главных 

орфограмм, рассказывают о своих наблюдениях и сделанных выводах, 

моделируют их, обосновывают, используют новые термины. Осмысливают 

обобщения, представленные в схематичной (алгоритмичной) форме, 

оформляют их словесно 

Понимают, читают и воспроизводят модельную запись слов с предъявленным 

выбором букв на месте орфограмм. Разграничивают орфограммы на изученные 

и неизученные правила, обсуждают решения в парах. Осваивают способ письма 

с «окошками», выполняют определённый порядок действий. Знакомятся с 

орфографическим словарём, осваивают способ поиска слова в словаре, 

действуют по алгоритму. Накапливают опыт пользования словарём, работают в 

паре. 

Анализируют написание  слов, выявляют закономерности, делают 

умозаключения о правилах письма. Выводят способ действия при решении 

некоторых орфографических задач, начинают использовать полученные знания, 

обобщают и систематизируют их, пишут с «окошками» и решают задачи 

освоенными способами. Анализируют памятку, сравнивают известный способ 

действия с новым, находят отличия. Планируют действия при письме по 

памятке 4 и действуют по плану. Пользуются орфографическим словарём 



учебника, решают с его помощью орфографические задачи. Используют новый 

способ письма в своей письмен- 

ной речи. Уточняют по словарям значение и произношение слов. 

Анализируют материал по указанному признаку, сравнивают написание слов, 

отражают различие в схеме. Осознают противоречие между известным 

правилом и написанием слов, объясняют его причину, делают умозаключение о 

границах применения известного правила. Делают вывод о двух орфограммах 

на месте одной буквы, уточняют обозначение орфограмм и способ действия при 

письме. 

Обнаруживают орфограммы, различают их, пишут, оставляя «окошки». 

Проверяют свои умения, составляют проверочные работы для одноклассников, 

обобщают полученные знания, осуществляют взаимо- и самоконтроль. 

Анализируют структуру кулинарного рецепта, определяют особенности текста, 

учитывают их при создании своего рецепта. Действуют по памятке 4, 

разграничивают решаемые и пока не решаемые задачи, пользуются приёмом 

письма с «окошками». Анализируют «устройство» загадок, сравнивают тексты, 

преобразовывают некоторые в загадки, подбирают сравнения, рифмы, 

коллективно сочиняют загадки, записывают их, используя приём письма с 

«окошками». Сотрудничают в коллективной и парной работе. 

 II четверть 25 ч.   

3 Выражаем мысли и чувства 

(Понятие о предложении) 

9 ч. 0 1 0 Осознают назначение предложений, наблюдают за выделением предложений в 

устной речи, сравнивают его со способами обозначения границ предложения в 

письменной речи. Воспринимают информацию на слух, выделяют новые 

сведения. Анализируют неудачно построенные предложения, выявляют 

причины погрешностей и их следствие. Осмысливают информацию, 

представленную в изобразительной форме, переводят её в словесную. Читают 

информацию учебника, выделяют новую. Находят границы предложений по 

освоенным признакам. Формулируют мысли и записывают предложения. 

Отличают предложения от набора слов, аргументируют решение, опираясь на 

признаки предложения. Используют знания о требованиях к предложению, 

конструируют предложения из слов, определяют, о чём и что будет говориться 

в предложении, выбирают вариант построения предложения, осознают порядок 

действий при составлении предложений, упражняются в нём. Сотрудничают с 

одноклассниками, работая в парах и коллективно. 



Читают текст, определяют явление по его описанию; находят предложение по 

указанным признакам, объясняют назначение и особенности каждого. 

Воспринимают при чтении или на слух новую информацию, соотносят её с 

прочитанными предложениями, характеризуют предложения, подводят под 

понятие. Анализируют материал, находят различные предложения, объясняют, 

с какой целью они говорились. Определяют разновидность предложения, 

пользуются терминами, выявляют недостающий вид предложения составляют 

его, выбирают предложения нужных видов, действуют по памятке списывания. 

Сравнивают предложения по интонации, выявляют различие, дополняют знания 

о предложении, обобщают полученную информацию, осмысливают её 

представление в модели. Характеризуют предложения по двум параметрам, 

сравнивают их, соотносят интонацию со знаками препинания, определяют 

интонацию по смыслу предложений, передают её в устной и письменной речи, 

оформляют предложения при письме. Наблюдают за интонацией 

вопросительных предложений, выразительно их произносят, выделяют 

специальные вопросительные слова, выбирают с учётом этих слов точные 

ответы. 

4 Хочу сказать больше (Понятие о 

тексте) 

9 ч. 3 1 0 Читают предложение и обсуждают его смысл, предполагают возможное 

продолжение, соотносят предложение с предъявленным вариантом 

продолжения. Критически оценивают их соответствие, выбирают нужное; 

анализируют выявляют условие связности предложений. Воспринимают на слух 

или при чтении новую информацию, выделяют термин и признаки понятия. На 

основе признаков текста различают предложение и текст, текст и набор 

предложений. Анализируют устройство игрушки «пирамидки», сравнивают его 

с устройством текста, делают умозаключение о строении текста и его признаках. 

Осваивают термины «тема» и «главная мысль», наблюдают за раскрытием темы 

и развитием мысли в тексте, находят предложения, отражающие тему, главную 

мысль; сравнивают заголовки с точки зрения темы и главной мысли, выбирают 

более точный, придумывают свой. 

Анализируют тексты, выявляют недостатки, выводят требования к хорошему 

тексту, проверяют и уточняют свои выводы на основе учебника. Оценивают 

тексты сточки зрения сформулированных требований. Осознают назначение 

редактирования текста, понимают смысл слов «редактор»,«редактировать», 

осваивают способы улучшения текста и внесения правки. Исправляют «чужие» 



тексты, озаглавливают их с разных точек зрения, создают собственные, 

проверяют и редактируют написанное сточки зрения темы и основной мысли. 

Наблюдают за развитием мысли в тексте, восстанавливают нарушенную 

последовательность предложений, выявляют роль первого и последнего 

предложений, конструируют тексты, озаглавливают их, составляют свои, 

осуществляют взаимо- и самоконтроль. 

Выполняют действия необходимые при письме под диктовку, осуществляют 

самоконтроль, вносят исправления. 

Воспринимают тест на слух, анализируют содержание. Читают текст, уточняют 

детали содержания, последовательность событий, проводят языковой анализ. 

Письменно воспроизводят текст, выявляют орфограммы, разграничивают 

решаемые и пока не решаемые орфографические задачи. Пишут с «окошками». 

Проверяют написанное с точки зрения орфографии, оценивают и редактируют 

свой текст. 

Анализируют рассказ писателя о книге, высказывают своё отношение, 

рассказывают о прочитанных книгах, записывают свои мысли. 

Обобщают полученные знания о предложении и тексте, обсуждают 

высказывания персонажей, выражают своё мнение, участвуют в общей беседе, 

соблюдают правила общения. 

5 Размышляем о словах (Знакомство 

с родственными словами и корнем) 

7 ч. 2 1 0 Наблюдают за значениями слов, выявляют зависимость произношения и 

написания слов от их значений, делают умозаключения о важности понимания 

значения слов, сравнивают сделанные выводы с информацией в учебнике, 

рассказывают о сделанных обобщениях. Объясняют значения слов, выбирают 

слова с учётом смысла текста. 

Предполагают значения сочетания «родственные слова», высказывают своё 

мнение, анализируют слова, оценивают суждение персонажа. Читают 

информацию учебника, уточняют своё представление о родственных словах, 

выявляют опознавательные признаки таких слов, группируют слова по 

опознавательным признакам, находят «лишние». Знакомятся с определением 

понятия «корень», выводят способ действия для нахождения корня, осваивают 

его. 

Подбирают родственные слова, группируют их, находят «лишнее» слово. 

Наблюдают за единообразием написания корней, получают информацию об 

этом из учебника. Используют знание «секрета» корней при письме, пользуются 



словарём учебника для решения орфографических задач. Наблюдают за 

наличием других частей в словах. 

Определяют основную мысль текста, представляют рисуемую картину, словами 

рисуют её, раскрывают выраженную главную мысль, выбирают для этого слова, 

улучшают и проверяют написанное. 

 III четверть 40 ч.   

6 Продолжаем размышлять о словах 

(Знакомство с изменениями слов, с 

окончанием) 

7 ч. 1 0 0  

Анализируют и критически оценивают высказывания персонажа, исправляют 

ошибку в построении слов, объясняют причину ошибки, делают вывод о 

необходимости изменения слов, сравнивают его с информацией в учебнике. 

Выявляют новые сведения об окончании, рассуждают о необходимости 

окончаний в языке. Изменяют слова, составляют с ними предложения. 

Читают текст, выделяют предложение, выражающее главную мысль текста, 

наблюдают за развитием мысли, построением предложением, их связью и 

выбором слов. Воспроизводят текст, проверяют и совершенствуют написанное. 

Составляют поздравления, пожелания, вспоминают о подготовке к празднику, 

слушают рассказы других, обмениваются с одноклассниками своими планами. 

Обмениваются впечатлениями о каникулах. Планируют содержание текста, 

обдумывают его по памятке «Текст». Письменно излагают свои мысли. 

Проверяют и редактируют написанное. 

Отвечают на вопросы по изученному материалу, проверяют и уточняют 

ответы, находя нужные сведения в учебнике. 

Читают текст, определяют своё отношение к персонажу, выражают его в 

заголовке. Находят в тексте родственные слова, обосновывают решения. 

Находят в тексте изменения одного и того же слова, выделяют изменяемую 

часть, осознают различие окончаний при сходстве других частей как 

опознавательный признак изменений слова. Объясняют смысл названия 

«окончание-невидимка». Находят в тексте родственные слова и предполагают 



их другое название: однокоренные, проверяют предположение по учебнику. 

Разграничивают и группируют изменения слов и однокоренные слова. 

Сравнивают слова по значению, группируют близкие по значению. Читают 

информацию в учебнике, выявляют научные названия этих слов. Находят в 

тексте синонимы, разграничивают синонимы и однокоренные слова, 

однокоренные слова и изменения слов. Наблюдают за точным выбором слов в 

тексте, выделяют главную мысль текста, озаглавливают его. Обобщают 

изученное о словах, передают информацию другим. 

Сравнивают изменения слова, выделяют корень и окончание, находят в тексте 

учебника новые сведения об изменениях слов, осознают смысл терминов 

«единственное число», «множественное число». Определяют число, в котором 

употреблено слово, изменяют слова по числам, осознают изменение значений, 

обнаруживают орфограммы, наблюдают за действием «секрета» 

корней.Конструируют предложения, вставляя по смыслу нужные слова, 

замечают изменения слов, выделяют окончания. Читают информацию 

учебника, вычленяют требуемые сведения. Обобщают знания об изменениях 

слов, строят монологическое высказывание. Осознают смысл текста, соотносят 

слова текста с изученными группами слов, находят названия предметов и 

названия их признаков, наблюдают за изменением зависимых слов, изменяют 

слова по командам вопросов. Из учебника получают сведения о неизменяемых 

названиях предметов, осознают отсутствие в них окончаний. Знакомятся с 

понятием «антонимы», подбирают антонимы к словам. Обнаруживают в тексте 

орфограммы, квалифицируют их как освоенные и неосвоенные, списывают 

текст, на месте вторых оставляют «окошки». 

7 Учимся решать главные 

орфографические задачи в корне 

слова 

23 ч. 4 1 0 Обобщают сведения об орфограммах, решают орфографические задачи с 

помощью словаря, используют знание написания корня слова для выбора букв 

в однокоренных словах. Осмысливают понятие «правило», систематизируют 

изученные, констатируют незнание способа действия для обозначения 

орфограмм в корне, списывают текст, оставляя «окошки» на месте этих 



орфограмм. Читают название темы и предполагают содержание дальнейшей 

работы. 

Сравнивают и классифицируют слова; читают информацию учебника, находят 

ответ на заданный вопрос, используют новые термины, осознают признаки 

проверяемых и проверочных слов, подводят конкретные слова под эти понятия. 

Осмысливают графические способы обозначения, с их помощью объясняют 

написание слов. Распознают проверочные и проверяемые слова, группируют их. 

Знакомятся с основными способами действия для подбора проверочных слов. 

Выбирают слова по заданным признакам, находят в них корень, наблюдают за 

выбором букв, доказывают его правильность. 

Изменяют слова, наблюдают за единообразием букв в корнях, выводят способ 

действия для определения правильной буквы, соотносят его с моделью, 

обсуждают информацию, представленную в схематичной форме, переводят 

модель в словесную форму, применяют способ действия на практике, 

аргументируют решение, обсуждают выбор решения с одноклассниками, 

участвуют в групповой и парной работе. 

Выявляют недостаточность имеющихся способов действия, на основе анализа и 

сравнения слов, «чтения» моделей открывают новые способы действия. 

Осознают возможность применения нескольких способов решения 

орфографической задачи, выбирают один из них, пользуются взаимопроверкой 

слов. 

Объясняют значения слов с помощью однокоренного, осознают это действие 

как способ выяснения нужной буквы. Обобщают приобретённые знания, 

применяю их в процессе письма, проверяют написанное, исправляют «чужие» 

ошибки, обосновывают исправления, осуществляют взаимо-и самоконтроль при 

письме. Разграничивают группы слов, распространяют известные способы 

подбора проверочных слов, принадлежащих к одной группе, на другую, 

используют знания в новых условиях. 

Анализируют памятку «Как писать без ошибок?», дополняют её новыми 

сведениями, осознанно действуют при письме, выполняя последовательность 

необходимых операций. 

Соотносят значение слова и его написание, объясняют значения слов, выбирают 

букву в зависимости от значения. 

Систематизируют способы подбора проверочных слов, представляют их в 

таблице, сравнивают полученный вариант с вариантом учебника, формулируют 



способ действия при выборе буквы на месте орфограмм корня. Различают 

проверочные и проверяемые слова, соотносят их между собой, находят ошибки 

в подборе проверочных слов, аргументируют решение. Решают 

орфографические задачи, не решённые ранее, осознают прирост своих знаний и 

умений. 

Обобщают сведения о способах подбора проверочных слов для орфограмм 

корня, оценивают свои достижения. Пользуются приобретёнными умениями 

для решения различных орфографических задач, распознают уже решаемые 

орфографические задачи и ещё не решаемые, классифицируют такие слова. 

 

Составляют и записывают предложения, списывают тексты и пишут под 

диктовку, выполняют при этом все освоенные способы действия. 

Наблюдают за строением текста, за развитием мысли, выявляют 

последовательность его частей, соотносят их с соответствующими заголовками, 

располагают заголовки в порядке следования частей, по частям письменно 

воспроизводят текст, устно рассказывают всю историю. При письме применяют 

приобретённые умения, осуществляют взаимо- и самоконтроль. 

 

Читают текст, вслушиваются в звучание слов, фиксируют звуки условными 

значками, сравнивают звуки и буквы. Исследуют материал, выявляют 

возможность разного обозначения буквами одного и того же сочетания звуков. 

Делают умозаключение о наличии орфограммы на месте выявленных звуковых 

сочетаний. Воспринимают на слух или при чтении новые сведения, термины. 

Применяют ранее приобретённые знания о способах решения орфографических 

задач корня в новых условиях. Осмысливают выполненный способ действия, 

проверяют его правильность по учебнику, пользуются им для обозначения 

выделенных звуковых сочетаний буквами. Обращаются к словарю для 

выяснения букв на месте непроверяемых орфограмм. Классифицируют и 

группируют слова в зависимости от написания. Опознают новый освоенный вид 

орфограмм, обнаруживают соответствующие слова в предложениях и текстах. 

Самостоятельно подбирают слова с новой орфограммой, классифицируют их по 

возможности подбора проверочного слова. 

Осознают наличие в языке слов с проверяемыми и непроверяемыми 

орфограммами в корне, осмысливают сущность понятия «непроверяемые 

орфограммы» и необходимость при встрече с ними обращаться к словарю. 



Различают слова с проверяемыми и непроверяемыми орфограммами, 

классифицируют и группируют их, пользуются словарём учебника для решения 

задач на месте непроверяемых орфограмм. Читают в учебнике и воспринимают 

на слух информацию о происхождении некоторых слов, делают вывод о 

возможности определить буквы непроверяемых орфограмм в отдельных словах 

по истории появлении слова в языке, делают умозаключение о пользе знаний о 

происхождении слов. Решают орфографические задачи всеми освоенными 

способами, аргументируют решение. Пересказывают другим истории 

происхождения слов. Сравнивают звуки и буквы, узнают новые термины, 

запоминают слова с удвоенными согласными в корне слова, рассказывают о 

происхождении слов с удвоенными согласными. Объясняют значения слов, 

наблюдают за взаимосвязью между значением слова и его написанием, 

сравнивают слова по значению и написанию. Объединяют и группируют их. 

Расширяют знания о переносе слов со строки на строку, различают слова, 

которые можно и нельзя перенести. Работают с орфографическим словарём 

учебника, выбирают в нём слова по указанным признакам, списывают их и 

стараются запоминать написание. 

Проверяют свои умения, классифицируют и группируют слова по орфограммам, 

анализируют предложенные варианты проверки безударных гласных в корне 

слова, оценивают их, предлагают свои, решают орфографические задачи всеми 

освоенными способами, в том числе, обращаясь к словарю. Проверяют 

написанное, выполняя необходимый способ действия, исправляют 

обнаруженные ошибки, объясняют исправления. Читают текст, находят в словах 

орфограммы, доказывают выбор букв на их месте. Списывают и пишут под 

диктовку, осуществляют самоконтроль в процессе письма и на этапе проверки, 

вносят исправления. Обнаруживают свои ошибки, заново решают 

орфографические задачи, исправляют ошибки, понимают и объясняют их 

причины. 

Анализируют поздравления, составленные детьми, выражают своё отношение к 

ним, выбирают особо понравившиеся, объясняют свою оценку. Создают свои 

поздравления, выбирают для них слова, выражения, конструкции предложений, 

пожелания, грамотно оформляют тексты. 

Читают тексты, понимают их смысл, в том числе заложенный в подтексте, 

выбирают более точный заголовок или придумывают свой, наблюдают за 



развитием мысли, построением предложений, их связью, отбором слов. Пишут 

изложения, проверяют и редактируют написанное. 

Анализируют предложения, определяют тему и выражаемую мысль каждого 

распределяют предложения по двум темам, восстанавливают структуру 

отрывков, конструируют два текста, пересказывают один устно, а другой – 

письменно. Слушают и оценивают пересказы одноклассников, проверяют и 

улучшают свой написанный текст. Читают словесные картинки и деловые 

сообщения, составленные детьми, находят достоинства и недостатки в 

построении текстов, устраняют погрешности; проверяют с точки зрения 

орфографии, исправляют орфографические ошибки. Осознают главную мысль, 

выраженную в заголовке и первом предложении текста, раскрывают её, создавая 

свою словесную картинку; проверяют и улучшают написанное. Читают 

предложения, выделяют в них главные сведения, преобразовывают 

предложения в телеграммы. Развёртывают представленную телеграмму в 

полное предложение, конструируют и записывают его. Создают тексты разных 

жанров: поздравления, записки, проверяют и совершенствуют их. 

 

 IV четверть 27 ч.   

8 Как устроены слова? (Продолжение 

знакомства с составом слова)  

23 ч: 

23/6 р. 

2 1 0 Обсуждают ранее изученные сведения, работают в паре, отвечают на вопросы 

учебника, проверяют ответы друг друга, пользуются материалами учебника для 

уточнения высказанных мыслей или их проверки. Сравнивают рассуждения 

персонажей, высказывают своё мнение, аргументируют его. Проверяют 

выполнение заданий школьниками, оценивают их правильность. Находят в 

тексте слова по различным заданным признакам, списывают, выполняя нужные 

операции. 

Наблюдают за изменениями слов, группируют слова по указанным признакам, 

самостоятельно изменяют слова, выделяют окончания, в том числе «нулевое», 

осваивают новый термин. Определяют состав и порядок действий для 

нахождения в слове окончания, сравнивают своё заключение со способом 

действия, сформулированным в учебнике. Различают изменения слов и 

однокоренные слова, группируют их. Читают текст, выявляют новые сведения, 

находят в тексте объяснение значения слова. 

Конструируют слова из частей, наблюдают за значением и назначением частей 

слова, узнают новые сведения о незнакомых частях слова. Называют действия, 



представленные в изобразительной форме, наблюдают за изменением значения 

слов, соотносят эти изменения с заменой приставок. Выделяют в словах 

приставки, собирают «коллекцию» приставок русского языка, вносят их в свой 

справочник, наблюдают за написанием приставок, группируют их в 

зависимости от используемой буквы гласного (о или а), запоминают написание. 

Конструируют однокоренные слова с разными приставками, обращаются к 

словарю для выяснения правильного ударения в некоторых словах. 

Находят слова с приставками, различают приставки и предлоги, формулируют 

правило написания приставок и предлогов, осваивают способ действия, 

помогающий различать их, и пишут, руководствуясь правилом. Наблюдают за 

значением суффиксов и их правописанием, собирают «коллекцию» суффиксов 

русского языка, классифицируют их в зависимости от групп слов, в которых они 

употребляются, а также значений, которые они вносят, группируют их и 

вписывают в свой справочник, запоминают их написание. Определяют слова по 

описанию значения и конструируют их с помощью суффиксов, находят в словах 

суффиксы, объясняют их роль. 

Предполагают возможное строение слова, выявляют необходимый порядок 

действия для определения состава слова и выполняют его применительно к тому 

же слову; сравнивают свои решения до знакомства с информацией и после него; 

делают вывод о необходимости определённого способа действия для разбора 

слова по составу. Осваивают содержание действий и их последовательность для 

выполнения анализа строения слова 

Оценивают правильность действий персонажа при разборе слова по составу, 

выявляют погрешности. Выполняют действия памятки «Как узнать строение 

слова?» при анализе слов, разбирают слова по составу, доказывают решение. 

Осмысливают информацию о культуре переноса слов со строки на строку, 

представленную в модельной и словесной форме; стараются соблюдать эти 

правила. Работают в паре, совместно наблюдают за строением слов, делают 

вывод о необходимости пользоваться способом действия, отражённым в 

памятке. Используют при письме умение определять состав слова, грамотно 

писать различные части слов. 

Повторяют сведения о словах с удвоенными согласными в корне, анализируют 

слова, в которых удвоенные согласные можно объяснить строением слов; 

расширяют знания о правописании слов с удвоенными согласными на стыке 

морфем. Разграничивают слова, в которых удвоенные согласные можно и нельзя 



объяснить строением слова, группируют слова по этому признаку. 

Характеризуют строение слова по представленной модели, группируют и 

подбирают свои слова в соответствии с этими моделями. Пишут слова с 

удвоенными согласными; где можно, объясняют написание. 

Группируют слова в зависимости от написанного разделительного знака (ь или 

ъ), наблюдают за строением слов, соотносят наличие или отсутствие приставки 

с выбором знака. Выводят правило использования разделительных знаков, 

формулируют его с опорой на модель, сверяют свой вывод с информацией в 

учебнике. Осознают необходимость умения разбирать слова по составу для 

выбора нужного разделительного знака. Используют приобретённые знания и 

умения для решения орфографических задач. Обнаруживают орфограммы в 

словах, определяют их разновидности и решают орфографические задачи в 

разных частях слова. 

Уточняют состав орфографических умений, необходимых для грамотного 

письма, систематизируют их. Упражняются в письме, применяя весь комплекс 

орфографических умений. Проверяют «чужие» работы, выполняя необходимый 

способ действия; находят и исправляют ошибки, доказывают правильность 

своего решения. Списывают текст по освоенной технологии, пишут под 

диктовку, осуществляют взаимо- и самоконтроль. Обнаруживают, исправляют 

допущенные ошибки, объясняют их причины, планируют работу по их 

устранению (совместно с учителем)  

Систематизируют полученные знания, оценивают свои достижения. Применяют 

полученные знания при анализе текстов, их воспроизведении и создании 

собственных. 

Читают текст, озаглавливают его с точки зрения темы, наблюдают за 

построением текста, развитием мысли от предложения к предложению, 

письменно пересказывают его, передавая содержание и грамотно оформляя 

запись. Рассуждают о необходимости знания орфографических правил и их 

применении, рассказывают о своих достижениях. 

Наблюдают за использованием средств языка в текстах писателей, выясняют, 

какие части слова помогают авторам точнее передавать мысль, учатся выбирать 

приставки и суффиксы для повышения точности речи, конструируют 

предложения. С помощью информации в учебники осознают смысл слов 

«правильно» и «точно». Выявляют недостатки в использовании слов, объясняют 

их причины, редактируют детские высказывания. Создают свои словесные 



 

Тематическое планирование. 3 класс 

  (4 часа в неделю. 136 часов.) 

 

картины, выбирают наиболее точные слова, используют сравнения; записывают 

тексты, проверяют и редактируют их. 

Исследуют ошибки малышей, выявляют заложенный в словах смысл, находят 

части слов, с которыми связаны погрешности, исправляют их. Размышляют над 

различными названиями предметов, населённых пунктов, улиц, переулков, 

предполагают их происхождение. Собирают свою «коллекцию» «говорящих 

названий». 

 

9 Перелистаем учебник (Обобщение) 4 ч. 0 1 1 Анализируют строение и объясняют значение слова «оглавление», находят в 

учебнике эту часть книги, выявляют её назначение. Рассматривают оглавление 

учебника, выделяют основные главы, вспоминают их содержание. Обращаются 

к отдельным страницам учебника, обсуждают их содержание, оценивают 

отдельные материалы учебника как интересные или неинтересные, важные или 

неважные, трудные или лёгкие. Формулируют на основе страниц учебника 

вопросы к одноклассникам, проверяют их ответы, отвечают на вопросы других; 

участвуют в общей беседе, соблюдают правила речевого поведения. На основе 

словарей учебника готовят вопросы викторины, участвуют в её проведении. 

Пишут поздравления с окончанием учебного года, выбирают содержание и 

слова с учётом адресата. Играют в слова и со словами, разгадывают кроссворды 

 Всего часов 136 ч. 15 9 2  

     

№ 

п/п 

Раздел (тема) Колич

ество 

часов 

В том 

числе 

 

Характеристика основных видов деятельности 

Р\Р К\Р К\С 

 I четверть  37 ч.     

 



 

 

 

 

  

1 Знаем - повторим,  не 

знаем – узнаем  

16 ч. 1 1 1 Обмениваются впечатлениями, сравнивают и группируют слова, подводят подпонятие 

«текст», анализируют способы выражения главной мысли, использованные средства языка; 

проверяют и редактируют написанное, находят, объясняют и исправляют ошибки в чужом 

тексте; обдумывают свой текст, отбирают материал и создают текст, выбирают языковые 

средства; осуществляют контроль за правильностью письма. 

 

Уточняют значения понятий; наблюдают за образованием слов, исправляют ошибки; 

сравнивают значения слов-синонимов, выбирают наиболее точные с учётом контекста; 

планируют действия, необходимые для грамотного письма, тренируются в их осуществлении; 

планируют и выполняют орфографические действия при списывании и письме под диктовку. 

Образуют однокоренные слова, анализируют строение и значение слов, выявляют 

взаимосвязи, делают умозаключения; читают сообщения учебника, выявляют новые сведения, 

дополняют свои знания, осваивают новые понятия. Сравнивают слова по строению и 

значению, устанавливают соответствие между ними, делают выводы, обобщают; делятся дома 

новыми знаниями. Работают со словарём. 

Вносят дополнение в памятку «Как узнать строение слова?», тренируются в её применении, 

сравнивают слова по строению, выявляют различия. 

Повторяют освоенные орфографические понятия, признаки и состав орфограмм; обсуждают 

известные способы решения орфографических задач, решают орфографические задачи 

разными способами. Анализируют слова с точки зрения наличия, состава орфограмм и 

доказывают выбор букв; проверяют записи, исправляют ошибки, объясняют выбор написания. 

Списывают, пишут под диктовку, выбирают слова по указанным признакам, проверяют 

написанное. 

Сравнивают написание слов, выявляют закономерности, читают информацию в учебнике, 

осваивают новые сведения и применяют их 

при письме; анализируют и группируют слова по указанным признакам. 

 

 



2 Морфология. Каждое 

слово – часть речи 

21 ч. 1 2 0 Читают сведения в учебнике, заканчивают предложения, обобщают изученное о слове, 

расширяют сведения и осваивают новые понятия. 

Строят научное сообщение по его готовому началу, формулируют опознавательные признаки, 

по которым различаются части речи. На основе картинки подбирают и классифицируют слова. 

Анализируют и группируют слова, разными способами решают в них орфографические 

задачи. 

Читают информацию и предполагают названия частей речи, обсуждают догадки и проверяют 

их по учебнику. Анализируют предложения, по опознавательным признакам квалифицируют 

слова, как части речи, классифицируют и группируют слова. 

Анализируют тексты, выясняют причины их недостатков, делают умозаключение об 

особенностях слов-указателей и их роли в речи; уточняют сведения по учебнику, осмысливают 

название данной части речи и конкретные слова, её составляющие. С опорой на информацию, 

представленную в изобразительно-схематичной форме, осваивают значения личных 

местоимений. Читают материал учебника и дополняют сведения. Определяют лицо указанных 

местоимений, находят слова данной части речи в текстах, устанавливают их лицо и число, 

наблюдают за правильным их употреблением, знакомятся с правилом их вежливого 

использования, рассказывают дома о сделанных «открытиях». Обобщают сведения о 

местоимении как части речи, с опорой на предложенный план готовят деловое сообщение. С 

использованием таблицы систематизируют изученное о частях речи. 

Дополняют информацию о частях речи, о названии, назначении и правописании слов-

помощников. Из речи учителя (из учебника) узнают о двух больших группах слов, уточняют 

смысл их названия; обобщают и систематизируют сведения о частях речи, учатся по таблице 

строить сообщение о них. 

Квалифицируют слова, как части речи, анализируют их употребление, оценивают как 

правильное или неверное, обобщают наблюдения, сверяют свои решения с информацией в 

учебнике, обнаруживают и исправляют ошибки в употреблении и написании предлогов с 

местоимениями; накапливают опыт осознанного и правильного использования и написания 

слов разных частей речи. 

Наблюдают за использованием слов разных частей речи и их назначением; тренируются в их 

уместном и правильном употреблении своей речи, в написании. Повторяют различные 

вопросы правописания, совершенствуют все орфографические умения. 

Знакомятся с историей одного из выражений, обсуждают его значение и возможности 

употребления; наблюдают за построением текста, отдельных предложений и выбором слов. 

Письменно воспроизводят текст, проверяют и редактируют написанное; применяют весь 

комплекс орфографических умений. 



Анализируют, сравнивают слова, делают умозаключения; читают информацию в учебнике и 

выделяют новые сведения, осваивают, новые термины, размышляют об их сущности и 

происхождении. Анализируют и сравнивают схематические модели слов, соотносят 

конкретные слова с моделями, делают умозаключение, перепроверяют его анализом слов, 

делают вывод о различии форм слова и однокоренных слов, сравнивают его с выводом в 

учебнике; анализируют, рассуждают и группируют слова. 

Анализируют значение и строение слов, сравнивают их. Читают сообщения учебника для 

приобретения информации, используют её для решения языковых задач. Сравнивают вопросы 

к словам, выявляют отличия, соотносят слова и вопросы; находят и группируют слова по 

указанным признакам, устанавливают их заданную последовательность; подбирают и 

выбирают слова. Анализируют текст, озаглавливают его, наблюдают за его строением, 

развитием мысли, выбором языковых средств. Действуют по освоенной инструкции; 

обсуждают решения вопросов. Списывают и пишут под диктовку, выполняют все освоенные 

орфографические действия; осуществляют совместную деятельность, взаимоконтроль и 

самоконтроль 

Разграничивают по освоенным признакам самостоятельные и служебные части речи, слова 

разных частей речи. Выявляют ошибки мальчика-иностранца, исправляют их и пытаются 

объяснить исправления. Дополняют и уточняют объяснения на основе информации учебника; 

работают с информацией, представленной в схематичной, табличной и изобразительной 

форме, переводят информацию в словесную форму; делают выводы и обобщают. Наблюдают 

за закономерностями языка, формулируют их и применяют для решения языковых задач. 

Анализируют слова по указанными самостоятельно выявленным признакам, сравнивают их, 

соотносят друг с другом; применяют освоенные закономерности, правила и решают различные 

языковые задачи. Характеризуют слова по их моделям, наполняют модели конкретным 

языковым материалом. Наблюдают за словами, выявляют новые закономерности и 

особенности слов, осваивают правила изменения, употребления и написания слов, нормы 

русского языка. Знакомятся с инструкциями, алгоритмами действия, в том числе 

представленными в схематичном виде, накапливают опыт их применения. Конструируют 

предложения, сравнивают их, анализируют формы и употребление слов, выявляют 

погрешности, устраняют их. Находят в текстах примеры слов по заданным признакам. 

Обобщают новые сведения по предложенным вопросам, соотносят их с изученными ранее, 

систематизируют материал. Обсуждают вопросы в парах, ведут диалог. Списывают тексты, 

решают орфографические задачи, вычленяют пока не решаемые, устанавливают связи слов, 

характеризуют, классифицируют и группируют слова по освоенным признакам; 

разграничивают формы слови однокоренные слова. Выявляют общий способ изменения всех 



имён. Наблюдают за употреблением слов разных частей речи, за организацией текста, за 

значением слов, объясняют значения. 

 II четверть 

Продолжаем 

знакомиться с 

частями речи. 

Глагол 

28 ч.     

3 Глагол как часть речи 21 ч. 2 2 0 Отгадывают кроссворд, воспроизводят значения недавно освоенных терминов. Анализируют 

строение текста, характеризуют слова как части речи. Выявляют и выписывают глаголы, 

наблюдают за их использованием в речи, воображают себя операторами, снимающими кино, 

проводят аналогию с делением плёнки на кадры; сравнивают исходный текст с неудачным 

пересказом, обсуждают недостатки, делают вывод; по выделенным «кадрам» сами 

пересказывают текст. 

Анализируют строение и языковые средства отрывка. Читают информацию в учебнике, 

сравнивают её со своими наблюдениями, получают совет. Анализируют и оценивают 

представленные пересказы, сравнивают их с текстами писателей, выявляют отличия, 

устанавливают роль глаголов, открывают «секреты» писателей; соотносят текст с 

иллюстрацией к нему, учатся выбору и употреблению глаголов. Анализируют 

морфологические признаки слов, списывают, решают орфографические задачи. 

Анализируют связи и изменения слов, обнаруживают и исправляют ошибки в образовании 

форм слов, объясняют исправления. Выделяют и анализируют формы глагола. 

Систематизируют и обобщают сведения об изменении глаголов, фиксируют информацию в 

таблице; выявляют неизвестный способ изменения, осознают новую учебную задачу. 

Наблюдают за изменением глаголов в диалоге, пытаются охарактеризовать изменение, 

осознают отсутствие нужных знаний и коллективно ставят учебную задачу. Анализируют 

схему, сопоставляют её с проведёнными наблюдениями и читают информацию учебника для 

приобретения новых знаний. Анализируют таблицу, сравнивают отличительные признаки 

времён глагола, выявляют существенные. Выводят способ действия для распознавания времён 

глагола, уточняютего по памятке и осваивают применение. Сравнивают способы изменения 

глаголов различных временных форм, в парах анализируют информацию таблицы, 

систематизируют сведения по таблице и словесному плану; применяют новую информацию, с 

её помощью ведут рассуждения. 

Обсуждают и оценивают мнение персонажа, высказывают свою точку зрения, уточняют состав 

необходимых действий по учебнику. Сравнивают изменения частей речи, действуют со 



словами, выводят способ определения части речи, проверяют его по памятке в учебнике. 

Размышляют над вопросом персонажа, читают информацию в учебнике для ответа на 

заданный вопрос. Анализируют слова, сравнивают их, классифицируют, преобразуют. 

Находят в тексте нужную форму, сравнивают с другой формой, выявляют отличия. Читают 

сообщение в учебнике, приобретают новую информацию. По опознавательным признакам 

выявляют в тексте заданную форму глагола, преобразуют её в другую, наблюдают за 

последовательностью выполняемых действий, уточняют и дополняют сведения о вопросах к 

глаголам в неопределённой форме. Выводят способ действия для постановки глагола в 

неопределённую форму, пользуются схематической опорной моделью, проговаривают 

нужный способ действия и применяют его. Преобразуют формы глаголов, комментируют свои 

действия, фиксируют их, используют схему-план. Систематизируют новые сведения по 

вопросному плану, строят сообщения, рассказывают о новых знаниях и умениях дома. 

Выявляют глаголы и характеризуют их по указанным признакам. Читают сообщение и 

выделяют новые сведения. Анализируют глаголы, ставят их в указанную форму, ведут 

рассуждение, проговаривают и комментируют свои действия. Выявляют наличие новой 

орфограммы, читают учебник, узнают о способе решения задачи и решают её по словарю. 

Пользуются словарём, группируют и записывают слова. Сравнивают глаголы по смыслу, 

выбирают нужные и конструируют текст. Решают различные орфографические задачи, 

используют освоенные способы действия, комментируют и объясняют свои решения. 

Анализируют, сравнивают, классифицируют и группируют слова, преобразуют формы слов. 

Находят и исправляют ошибки в образовании форм глаголов, обращаются к словарю, 

наблюдают за формой глаголов в словаре, делают умозаключение и вывод о значимости 

умения ставить глагол в неопределённую форму. Анализируют тексты и составляют свои 

сообщения. 

Наблюдают за употреблением глаголов, определяют время, группируют по указанному 

признаку, сравнивают формы, преобразуют их 

и вновь сравнивают. Делают умозаключение, объясняя название «родовые окончания». 

Систематизируют ранее изученное, читают учебник и выявляют новые сведения. Изменяют 

глаголы в соответствии с установкой, действуют по установленному способу действия, 

рассуждают, читают и применяют рекомендации, советы. Устанавливают связи слов, 

выявляют слова с неясным значением, пользуются словарём для выяснения значения. 

Анализируют слова, осознают учебные задачи, планируют способ действия для их решения, 

выполняют его. Сравнивают смысл предложений, слова по значению и строению, 

устанавливают их взаимосвязь. Наблюдают за использованием глаголов в речи, выявляют 



недочёты, объясняют и исправляют их. Выбирают наиболее точные слова и конструируют 

предложения. Выявляют и осмысливают секреты писателей, обобщают и систематизируют их. 

Наблюдают за употреблением и изменением глаголов в тексте, анализируют глаголы, 

изменяют их форму, заполняют таблицу. Систематизируют изученное и дополняют 

информацию, читая учебник. Анализируют предложения и слова, выбирают глаголы по 

указанному признаку, обобщают сведения о значении форм настоящего времени. Сравнивают 

тексты по указанному признаку, анализируют формы глаголов, преобразуют их. Выявляют и 

с помощью словаря устраняют нарушения норм языка; анализируют, сравнивают значения 

слов, выбирают нужные, конструируют предложения. Наблюдают за секретами писателей в 

использовании слов; находят в тексте слова по указанным признакам. 

 

Находят глаголы по указанным признакам, уточняют порядок действий; выявляют новые 

сведения и применяют их. Классифицируют глаголы, изменяют их, обсуждают наблюдения, 

решают орфографические задачи. Анализируют текст, выделяют части, характеризуют 

глаголы, наблюдают за значениями слов. Анализируют и оценивают приведённые ответы 

учеников, высказывают своё мнение, сравнивают его с мнением авторов. Выбирают задание 

для выполнения; анализируют слова, образуют различные их формы и группируют. 

Систематизируют сведения, готовят вопросы для взаимоконтроля. 

 

Анализируют процесс решения задачи, выявляют ошибочные действия и вносят исправления. 

Уточняют способы действия, выполняют их, осуществляют взаимоконтроль. Преобразуют, 

конструируют текст. Анализируют слова словаря под указанным углом зрения, выбирают и 

выписывают нужные. Сравнивают слова, выявляют сходство и различие, группируют, 

списывают, определяют нужные буквы. Выбирают задание для выполнения; находят в тексте 

слова по указанным признакам, выписывают их. Анализируют, классифицируют и 

группируют слова по различным признакам. Списывают, пишут под диктовку, решают 

орфографические задачи, обсуждают решения, осуществляют взаимо- и самоконтроль. 

Оценивают свои умения. 

 

4 Учимся рассказывать о 

действиях 

7 ч 1 1 0 Анализируют и обсуждают текст; выявляют средства выразительности речи, средства 

передачи определённых значений; сравнивают средства языка. Преобразуют текст в заданном 

направлении, наблюдают за изменениями в использовании языковых средств. Выбирают более 

точные слова и выражения, конструируют отдельные предложения. Осознают 

последовательность событий, ход развития мысли, обсуждают их; воспроизводят текст в 

соответствии с установкой. 



Осознают речевую задачу, обсуждают её; знакомятся со способом решения, планируют 

будущие действия, определяют количество частей в тексте. Рассматривают рисунки, 

анализируют опорные слова, коллективно конструируют первые предложения. Работают в 

парах: обмениваются своими высказываниями, слушают друг друга, осуществляют 

взаимопомощь и взаимоконтроль. Создают текст, проверяют и редактируют его. 

Рассматривают рисунки и знакомятся с текстом; планируют практические действия и 

обдумывают отбор слов, порядок предложений, обсуждают их и конструируют. Создают текст 

с опорой на словесные «заготовки» или рисунки. Проверяют ясность текста, соответствие 

своему назначению; редактируют его. 

 III четверть 41 ч.     

5 Что мы знаем о частях 

речи 

12ч. 2 0 0 Выбирают предложения для оценки своего отношения к учению, к школе; достраивают 

предложения, формулируют мысль. Определяют принадлежность слов к частям речи, 

сравнивают слова. Устанавливают значения, переданные суффиксом -л, окончаниями 

глаголов; характеризуют грамматические признаки слов. Анализируют текст с точки зрения 

использованных частей речи, изменяют слова по указанным параметрам; выполняют 

инструкции, уточняют общие способы действия при анализе и записи слов. Готовят сообщения 

о частях речи в русском языке. 

Обдумывают проблему, сформулированную в теме урока, обсуждают ответ на заданный в 

учебнике вопрос. Анализируют и сравнивают слова, находят основания для их объединения; 

классифицируют слова по заданным признакам. Сравнивают слова по возможности 

изменения, выявляют связь между способностью слова к изменению и наличием окончания, 

делают умозаключение, вывод. Устанавливают связи слов по смыслу и по форме. Повторяют 

общие способы действия при решении различных орфографических задач, планируют 

операции и выполняют их. Готовят ответы на вопросы заголовка. 

Сравнивают слова по значению и строению, выявляют части слов, делающие слова похожими 

и одновременно различными, классифицируют слова по частям речи, доказывают решение. 

Группируют слова по частям речи, преобразовывают и изменяют слова, выявляют различия по 

смыслу и по форме. Наблюдают за строением глаголов, делают умозаключения об 

особенностях глаголов и их форм. Решают различные орфографические задачи. 

Обсуждают, значение каждого времени, осмысливают особенности форм; тренируются в 

выполнении общего способа действия для определения времени глагола, анализируют и 

используют внешние приметы каждого из времён. Наблюдают за значениями, скрытыми в 

окончаниях разных времён, сравнивают их, делают умозаключение о различии значений, 

передаваемых глагольными окончаниями. Находят глаголы в текстах, характеризуют их 



признаки, выявляют и обсуждают выбор автором формы глагола; учатся употреблять в речи 

глаголы в разных формах. 

Сравнивают назначение различных видов анализа (разбора) слов, дополняют систему новым 

видом разбора, включают его в ряд уже известных. Составляют план характеристики глагола, 

сравнивают его с планом в учебнике, осознают последовательность действий и выполняют их, 

пользуются образцом анализа глагола в устной и письменной форме. Систематизируют 

сведения о глаголе, анализируют, сравнивают, изменяют глагольные формы, осмысливают 

использование новых терминов, выявляют «прирост» своих знаний. Выполняют различные 

вида анализа слов, решают разнообразные орфографические задачи, ориентируются при этом 

на общий способ орфографического действия. Работают со словарями учебника. 

Анализируют языковой материал, делают умозаключение о наличии орфограммы, выявляют 

её опознавательные признаки, выводят способ действия для решения новой орфографической 

задачи и проверяют своё предположение по учебнику. Осваивают способ решения новой 

задачи комментируют выполняемые действия, используют новую терминологию; 

классифицируют, группируют, изменяют слова; применяют ранее изученные 

орфографические правила. 

Сравнивают слова заголовка по значению и строению, выявляют сходство и различие. Читают 

и коллективно анализируют тексты сточки зрения темы, главной мысли, построения, 

использованных языковых средств. 

Озаглавливают тексты и его части; осмысливают понятие «план», анализируют готовые 

образцы планов и составляют свои. Наблюдают за выбором языковых средств, за построением 

предложений и их связью, делают выводы о «секретах» авторов. Соотносят тексты и 

иллюстрации, дополняют (при наличии задания) тексты своими суждениями. Воспроизводят 

повествовательные тексты, накапливают опыт построения таких текстов, обсуждают способ 

действия при составлении плана; учатся пользоваться разными формами глаголов; пишут 

изложения, целенаправленно перечитывают их, ищут возможности для улучшения, 

редактируют их. 

Применяют весь комплекс орфографических умений. Анализируют рисунки как источник 

будущего текста, обмениваются личными наблюдениями на заданную тему; обсуждают 

(коллективно и в парах)общее построение собственного текста, выбор слов, их форм, 

построение предложений, их связь друг с другом. Создают свои тексты, проверяют и 

редактируют их. 

 



6 Возвращаемся к 

разговору о 

предложении  

13 ч. 2 1 0 Обсуждают ответ на вопрос заголовка, систематизируют изученное. Анализируют 

предложения с точки зрения передаваемого значения; выявляют границы предложений, 

аргументируют решение. Разграничивают набор слов и предложение, уточняют 

опознавательные признаки предложений; находят в тексте предложения определённых видов, 

конструируют предложения, выполняют при этом известный общий способ действия. 

Анализируют слова с указанных точек зрения. 

Целенаправленно слушают учителя (читают информацию в учебнике), проводят аналогию 

между строением предложения и составом семьи, осмысливают понятие «член предложения», 

соотносят его с другим – «часть речи»; осознают различие; выявляют условие, при котором 

слова становятся членами предложения. Читают учебник, находят новые сведения, дополняют 

имеющуюся информацию. Соотносят понятия «слово» и «член предложения», устанавливают 

различие, сравнивают количество слов и членов предложения в предложенной записи. 

Конструируют предложения и составляют свои, выявляют в них количество слов, членов 

предложения и разных частей речи, сравнивают результаты количественного анализа, делают 

вывод о несовпадении полученных данных, подтверждают умозаключение о различии 

обсуждаемых понятий. 

Проводят опыт: пробуют предъявленные слова сделать членами предложения, убеждаются в 

невозможности построения предложения, вы-являют недостающие условия; пытаются 

ответить на вопрос на персонажа. Читают сообщение в учебнике и получают новую 

информацию; осмысливают понятие«главные члены» предложения. Выводят способ действия 

для выявления главных членов предложения, тренируются в его применении. Наблюдают за 

способами выражения главных членов предложения, расширяют сведения о них, выявляют их 

в предложениях и характеризуют. 

Обобщают проводившиеся наблюдения, делают умозаключения о наличии в предложении 

других членов; продолжают наблюдения, ставят опыт, убеждаются в необходимости 

второстепенных членов предложения для выражения мыслей и чувств. Разграничивают 

предложения и группы слов, осваивают новые термины, знакомятся с памяткой «Как 

характеризовать предложения?», выявляют новые сведения, тренируются в полной 

характеристике предложений. 

Обсуждают связь главных членов предложения, выполняют определённую 

последовательность действий: находят подлежащее и сказуемое, определяют число и род 

слова-подлежащего, ставят в ту же форму слово-сказуемое и записывают нужное окончание; 

выбирают буквы гласных в суффиксах и в окончаниях глаголов, наблюдают за заменой 

постфиксов     -ся и -сь; исправляют ошибки. Анализируют схемы построения предложений, с 

опорой на них конструируют предложения; ставят опыты, наблюдают за порядком слов в 



предложении, выбирают лучший; выделяют главные члены предложения и другие пары 

членов предложения, связанных по смыслу и грамматически, начинают овладевать 

необходимым способом действия. Разграничивают вопросы от одного члена предложения к 

другому «по смыслу» и «по форме», осваивают их практическое применение. 

Анализируют тексты с точки зрения их строения, построения предложений, устанавливают 

связи слов, выделяют пары членов предложения. Наблюдают за использованием средств 

языка, характеризуют способы усиления выразительности письменной речи. Выбирают 

наиболее точные слова и конструируют предложения. Анализируют и оценивают 

использование языковых средств в работах учащихся; проверяют работы с точки 

зрения грамотности, выявляют и исправляют ошибки, аргументируют исправления. 

Обобщают наблюдения о богатстве русского языка, осваивают использование различных по 

конструкции предложений; убеждаются в ограниченности своих знаний: не всем 

предложениям они могут дать характеристику, разграничивают предложения, структуру 

которых они могут или не могут охарактеризовать. Систематизируют изученные 

орфографические правила; работают с орфографическим словарём. 

Совершенствуют приобретённые знания и умения, обсуждают (коллективно и в парах) 

имеющиеся трудности, повторяют, уточняют и систематизируют пройденное; анализируют 

языковой материал и тренируются в решении грамматико-орфографических и речевых 

вопросов (упражняются в синтаксическом разборе предложений, полном или частичном, в 

установлении связи слов, решают орфографические задачи), осуществляют 

взаимо- и самопроверку, взаимо- и самоконтроль; делают обобщения; списывают и пишут под 

диктовку, применяют весь комплекс орфографических умений; работают со словарём. 

Пишут диктант, выполняют все освоенные орфографические, а также грамматические (в 

соответствии с заданиями)действия; осуществляют 

самоконтроль. 

Обсуждают тему и главную мысль будущей зарисовки, возможные языковые средства; ищут 

сравнения, метафоры (без термина), анализируют, обсуждают и оценивают предлагаемые 

варианты, выявляют средства выразительности речи, средства передачи определённых 

значений, способы ухода от неоправданных повторов слов; сравнивают средства языка. 

Планируют и создают свои тексты-зарисовки, проверяют их и редактируют. 

Обсуждают требования к тексту-инструкции, план построения такого текста; выделяют 

основные части, характеризуют содержание каждой, сравнивают и выбирают языковые 

средства. Создают деловые тексты, 

используют специальные слова, учатся избегать повторов слов. Проверяют и редактируют 

свои тексты, помогают друг другу, оценивают работы друг друга. 



7 И вновь о частях речи 16 ч. 2 1 0 Обсуждают особенности частей речи, анализируют, сравнивают и классифицируют слова; 

читают учебник и углубляют свои знания об именах существительных и именах 

прилагательных, сопоставляют части речи, проверяют свои решения по таблице на обложке в 

конце учебника; пользуются общим способом действия при определении частей речи; 

расширяют представление о тех семантических группах слов, которые относятся 

к именам существительным, доказывают принадлежность слов к группе имён 

существительных, оперируют для этого всем набором признаков: вопрос, значение, 

изменение. Объясняют значения слов, выявляют строение, выделяют однокоренные, 

анализируют звуковой состав, группируют слова. 

Сравнивают значение и изменение однокоренных имён существительных и прилагательных, 

выявляют различие этих частей речи по признаку рода, делают умозаключение о способе 

разграничения этих имён. Группируют слова по указанному признаку, осознают трудности в 

определении рода некоторых слов; знакомятся со словарём «Какого рода и числа слово? 

Словарь трудностей», пользуются им для решения поставленных задач. Устанавливают связи 

слов, делают вывод о необходимости для правильной связи слов узнавать род имени 

существительного. По вопросам определяют окончания имён прилагательных. Наблюдают за 

изменением имён прилагательных по родам в единственном и во множественном числе, 

делают вывод об отсутствии такого изменения во множественном числе, проверяют его по 

учебнику. Устанавливают связи слов и определяют род и число имён существительных и 

прилагательных. 

Анализируют и осмысливают схематически представленную информацию о способах 

определения безударных окончаний имён прилагательных, формулируют выявленную 

закономерность словесно; определяют необходимую последовательность действий. 

Планируют алгоритм определения безударного окончания имени прилагательного и 

осуществляют его, комментируют свои действия. 

Выявляют в тексте имена прилагательные, устанавливают их связи с именами 

существительными. Расширяют представление о разновидностях имён прилагательных 

(узнают об именах прилагательных со значением принадлежности). Восстанавливают 

пропущенные названия падежей, определяют падежи имён существительных и упражняются 

в изменении по падежам имён: существительных и прилагательных. Анализируют текст, 

выбирают нужные по смыслу слова и конструируют сочетания слов, выполняют необходимые 

рассуждения и определяют окончания имён прилагательных. 

Знакомятся с планом морфологического разбора имён существительных и имён 

прилагательных, сравнивают его с планом разбора глагола, делают вывод, что план анализа 

единый. 



Сравнивают слова, определяют их грамматические признаки, делают умозаключение о 

написании ь в именах существительных женского рода с шипящими на конце; проверяют 

заключение по учебнику и выводят орфографическое правило. Убеждаются в наличии 

орфограммы на конце существительных после шипящих, фиксируют вывод схематически, 

формулируют и аргументируют его. Определяют способ действия для решения 

орфографической задачи, сверяют его с учебником, планируют свои действия и осуществляют 

их при записи слов; пользуются словарём «Какого рода и числа слово?». Анализируют 

«работу» ь, классифицируют и группируют слова; подбирают синонимы для объяснения 

значения слов, проверяют записи. Выбирают задания для выполнения, осуществляют 

взаимоконтроль. 

Повторяют и систематизируют изученное, отрабатывают введённые способы действия, 

обеспечивающие решение грамматических и орфографических задач; коллективно выявляют 

трудности в выполнении действий, находят и исправляют специально предъявленные ошибки 

в способе действия и его результате; осуществляют взаимо- и самоконтроль, оценивают свои 

умения, совершенствуют их. Пишут диктант и выполняют грамматические задания. 

Осуществляют самоконтроль. 

Осваивают слова «трудного» рода и числа, учатся правилам согласования с этими словами 

имён прилагательных, обнаруживают и исправляют грамматические и лексические ошибки; 

работают со словарём трудностей. 

Анализируют текст с точки зрения темы и главной мысли; выявляют строение текста, 

составляют его план; наблюдают за построением предложений, за их связью, за выбором 

языковых средств; ищут слова-подсказки для связи частей текста. Письменно пересказывают 

текст, проверяют и редактируют его. 

Анализируют тексты писателей, находят сравнения, определяют к ним своё отношение. 

Рассматривают рисунки художника, сравнивают изображённые облака с различными 

предметами, животными, строят свои предложения на основе опорных слов. Наблюдают за 

облаками, всматриваются в них, находят сравнения и пробуют создать свои словесные 

картинки; перечитывают их, оценивают, проверяют и редактируют. 

 IV четверть 30 ч..     

8 Обо всём, что мы 

теперь знаем 

11 ч.. 3 1 0 Читают отрывки из стихотворений, по опознавательным признакам разграничивают группы 

слов и предложения; определяют падежи, выявляют отсутствующие, составляют 

предложения. Анализируют «секреты» рисования словом, устанавливают связи слов, решают 

орфографические задачи; наблюдают за явлениями омонимии, определяют части речи, 



анализируют слова; разграничивают изученные и неизученные орфограммы; списывают 

тексты, выбирают слова для различных видов анализа. 

Анализируют картину, воображают происходящее, обмениваются впечатлениями, 

высказывают свои мысли и чувства, слушают других. С опорой на картину заканчивают 

предложения. Предполагают строение будущего текста, планируют его части. С опорой на 

«заготовки»предложений словами рисуют картину, сравнивают картину и её словесное 

описание, редактируют его. Читают слушателям свой текст, оценивают его по их восприятию. 

Читают словесную модель предложения, выявляют отсутствие лексического значения и 

общего смысла. Анализируют предложение и его слова, делают умозаключение о наличии у 

слов грамматического значения, характеризуют его. Сравнивают реальные предложения с 

моделью, выявляют различия слов. Обсуждают порядок действий при построении 

предложений; конструируют реальные предложения в соответствии с моделью, сравнивают 

слова предложения и модели по грамматическим признакам, оценивают их соответствие. 

Обобщают знания о словах, анализируют модели слов, предполагают возможные 

грамматические признаки слов, характеризуют слова по моделям, подбирают 

соответствующие слова, выявляют наличие в них лексического значения. Находят слова по 

описанию их лексического значения, подбирают слова по указанным признакам. Сравнивают 

написание слов, группируют их по заданным параметрам, характеризуют грамматические 

признаки, обобщают, систематизируют сведения. Анализируют слова с разных точек зрения. 

Обсуждают строение текста, списывают и завершают его, решают орфографические задачи. 

Выявляют различные нарушения правильности речи, обращаются к словарям учебника, 

исправляют ошибки и объясняют исправления. Анализируют тексты, употребление в них слов, 

сравнивают, группируют слова; объясняют значения слов, выявляют связь между значением и 

написанием. Обобщают и систематизируют изученные сведения, пользуются учебником как 

справочником; используют приобретённые знания для решения различных языковых и 

речевых задач. 

Объясняют значения слов, составляют предложения. Читают тексты, знакомятся с 

происхождением слов, схематически изображают процесс появления слова. Анализируют 

тексты с точки зрения их содержания и строения, дополняют их нужными словами, наблюдают 

за построением предложений, за их связью, за выбором слов. Обсуждают план текста, каждую 

часть, значение и написание слов. Определяют посильность текста для письменного пересказа; 

пересказывают его (письменно или устно друг другу) с опорой на ключевые слова 

По предъявленным моделям определяют и повторяют изученные правила, систематизируют 

их, соотносят примеры со схематически обозначенными правилами. 

 



9 Продолжаем учиться 

хорошей речи 

13 ч. 4 0 0 Читают предложение, оценивают его ясность, предполагают причину неясности; сравнивают 

предложение с текстом, делают умозаключение, проверяют его и дополняют сведениями из 

учебника. Наблюдают за построением текста, сравнивают предложения, выявляют отличия. 

Знакомятся с новыми понятиями, на основе учебника раскрывают их содержание. 

Размышляют о процессе снятия кино, проводят аналогию с процессом речи, открывают приём, 

помогающий различать тексты разных типов; проверяют предположение по учебнику. 

Анализируют текст, применяют новый приём, выделяют в тексте нужные части, графически 

обозначают их, оперируют новыми понятиями. Читают и анализируют тексты, по освоенным 

признакам находят нужные фрагменты текста, оперируют новыми понятиями. Наблюдают за 

построением предложений, обсуждают выбор слов, «открывают секреты» писателей. 

Письменно пересказывают тексты по частям или списывают их. 

Анализируют предложения со значением оценки, сравнивают их; предполагают типы текстов, 

для которых они предназначены. Читают тексты, характеризуют их, выбирают для них 

предложения со значением оценки, обсуждают и обосновывают решения. Выявляют основную 

мысль каждого текста, соотносят её с конкретным предложением, делают умозаключение о 

назначении предложений со значением оценки; проверяют предположение по учебнику, 

иллюстрируют его примерами. Анализируют и редактируют тексты, дополняют их своими 

предложениями. Систематизируют новые сведения о речи, обобщают свои знания о текстах, 

их видах и процессе создания. Перечитывают знакомые тексты, вспоминают «секреты» 

писателей, соотносят их с типом текста, делают выводы о возможных способах повышения 

выразительности повествований. Рассматривают серию рисунков, обсуждают содержание и 

последовательность действий. 

Выявляют главную мысль художника, формулируют её. Коллективно планируют возможное 

построение текста, его части, строение предложений и выбор слов. Воображают 

произошедшие события и с опорой на рисунки создают свой текст; проверяют и редактируют 

его. Готовят рассказы о забавных случаях с животными. 

Выявляют неизвестное понятие, знакомятся с его содержанием по учебнику (слушают 

учителя). Перечитывают знакомые тексты и подводят их под новое понятие. Анализируют 

тексты с разных точек зрения, выявляют «секреты» писателей, находят сравнения, выбирают 

их из предложенных, подбирают сами. Рассматривают рисунки, делятся личными 

наблюдениями, размышляют над предложенной главной мыслью, обмениваются мнениями о 

способах её раскрытия, о содержании текстов, их типах, особенностях выбора слов и 

построения предложений. Создают свои тексты на основе рисунков и личных наблюдений, 

пишут их, редактируют и обсуждают. 



 

Тематическое планирование. 4 класс 

  (4 часа в неделю. 136 часов.) 

 

Отгадывают кроссворд, вспоминают признаки и названия освоенных жанров речи. Читают 

тексты, анализируют их, определяют и указывают жанр каждого; дополняют тексты 

недостающими частями. Выбирают типы текстов, которые будут создавать, уточняют 

требования к ним, обсуждают и планируют процесс создания, решают вопрос об адресатах 

речи; обдумывают, пишут и редактируют тексты разных жанров. 

10 Подводим итоги, 

строим планы 

6 ч 0 1 1 Анализируют оглавление учебника, содержание справочных страниц, вспоминают изученные 

вопросы, обсуждают и оценивают при-обретённые знания и умения. Коллективно (в группах) 

разрабатывают викторины, конкурсы, формулируют вопросы, обдумывают ответы, об-

суждают и планируют форму проведения, участвуют в осуществлении плана. Обмениваются 

мнениями об уроках русского языка, о важности хорошего владения русским языком, 

аргументируют свои мысли, иллю-стрируют их; вспоминают различные эпизоды, обсуждают 

трудности и способы их преодоления. Предполагают вопросы, которые должны изу-чаться в 

дальнейшем. 

 Всего часов 136 18 10 3  

№ 

п/п 

Раздел (тема) Количество 

часов 

В том 

числе 

 

Характеристика основных видов деятельности 

Р\Р К\Р К\С 

 I четверть  38 ч     

1 Знаем - повторим,  

не знаем – узнаем  

17 ч 2 1 0 – Оценивать свои возможности при поиске ответов на вопросы, принимать решение об 

обращении к помощи; испытывать удовлетворение от осознания того, какой большой и 

трудный путь в освоении русского языка уже пройден.  

 –Понимать и сохранять учебную задачу. Выполнять действия для решения задачи. 

Оценивать свои действия и полученный результат. Вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения, учитывать сделанные ошибки, выполнять учебные 

действия в материализованной, речевой и умственной формах  

 



– Находить в материалах учебника нужные сведения и использовать их для решения 

практических задач. Осознавать общий способ действия при решении обсуждаемых задач, 

применять его.   Осуществлять анализ, синтез, сравнение языкового и речевого материала, 

его подведение под понятия; систематизировать сведения, понимать проводимые 

аналогии, делать умозаключения, выводы, обобщения.  

– Находить в материалах учебника нужные сведения и использовать их для решения 

практических задач. Осознавать общий способ действия при решении обсуждаемых задач, 

применять его.   Осуществлять анализ, синтез, сравнение языкового и речевого материала, 

его подведение под понятия; систематизировать сведения, понимать проводимые 

аналогии, делать умозаключения, выводы, обобщения.  

– Участвовать в общей беседе, выполняя принятые правила речевого поведения, слушать 

собеседников, проявлять интерес к их высказываниям, выражать своё отношение к ним. 

Строить устные и письменные высказывания, отбирать содержание и выбирать языковые 

средства с учётом ситуации общения.  

– Осознание языка как средства выражения своих мыслей и чувств.  

– Понимать речевую задачу,  планировать действия для её решения и выполнять их.   

– Понимать читаемое, осознавать и применять полученную информацию. 

– Проводить аналогию, высказывать предположения, анализировать, делать выводы.  

– Выражать свои мысли, чувства в словесной форме, ориентируясь на задачи и ситуацию 

общения.  

– Осознание  языка как средства общения.  

¬– Понимать и сохранять учебную задачу, участвовать в её решении.  Выполнять действия 

в речевой и умственной форме, контролировать процесс и результат своих действий.  

– Понимать информацию, представленную в модельном виде, анализировать её.  

 

– Анализировать, сравнивать, делать умозаключения, выводы, аргументировать их; 

систематизировать сведения.  

– Участвовать в коллективном поиске, в обсуждении вопросов, высказывать свою точку 

зрения, слушать мнения других.   

– Становление социального и учебно-познавательного мотивов изучения русского языка, 

сознательного отношения к своей речи.  

– Планировать свои действия для решения практических задач, действовать по плану, 

контролировать действия и их результат, оценивать достижения,  трудности.  

– Владеть общими  способами действия для решения различных лингвистических задач.  



Выполнять действия анализа, сравнения, синтеза, классификации, систематизации и 

обобщения; проводить наблюдения, делать выводы.    

Участвовать в коллективном обсуждении вопросов, соблюдая правила речевого поведения. 

Осознавать особенности использования средств языка в речи. Сотрудничать с 

одноклассниками, проявлять доброжелательность в отношениях, осуществлять 

взаимопомощь, взаимоконтроль.  

Участвовать в коллективном обсуждении вопросов, соблюдая правила речевого поведения. 

Осознавать особенности использования средств языка в речи. Сотрудничать с 

одноклассниками, проявлять доброжелательность в отношениях, осуществлять 

взаимопомощь, взаимоконтроль.  

– Становление сознательного отношения к использованию языка, социального и учебно-

познавательного мотивов его изучения.  

– Понимать и сохранять учебную задачу и активно включаться в деятельность, по её 

решению. Планировать свои действия и действовать по плану; выполнять учебные 

действия, контролировать процесс и результат, вносить коррективы, обосновывать 

решения. Оценивать свои действия и их результат; осознавать свои затруднения, 

стремиться к их преодолению.   

– Находить в материалах учебника новую информацию;  использовать известные и новые 

сведения  для решения практических задач. Владеть общими способами решения 

конкретных лингвистических задач.   

Анализировать, сравнивать, группировать, классифицировать, обобщать, делать 

умозаключения и выводы, подводить факты языка под понятия.   

– Понимать и сохранять учебную задачу и активно включаться в деятельность, по её 

решению. Планировать свои действия и действовать по плану; выполнять учебные 

действия, контролировать процесс и результат, вносить коррективы, обосновывать 

решения. Оценивать свои действия и их результат; осознавать свои затруднения, 

стремиться к их преодолению.   

– Находить в материалах учебника новую информацию;  использовать известные и новые 

сведения  для решения практических задач. Владеть общими способами решения 

конкретных лингвистических задач.  

 Анализировать, сравнивать, группировать, классифицировать, обобщать, делать 

умозаключения и выводы, подводить факты языка под понятия.   

– Сотрудничать с учителем и одноклассниками, формулировать свои мысли, 

аргументировать точку зрения, слушать и учитывать мнения других.  

 



– Сотрудничать с учителем и одноклассниками, формулировать свои мысли, 

аргументировать точку зрения, слушать и учитывать мнения других.  

– Сотрудничать с учителем и одноклассниками, формулировать свои мысли, 

аргументировать точку зрения, слушать и учитывать мнения других.  

 

– Становление коммуникативного мотива изучения русского языка, представление о его 

богатых возможностях, осознание себя его носителем; желание умело пользоваться 

русским языком и элементы сознательного отношения к своей речи, контроля за ней.   

– Понимать и сохранять учебную задачу. Планировать свои действия и действовать по 

плану; выполнять учебные действия, контролировать процесс и результат, вносить 

коррективы. Оценивать свои действия и их результат.   

– Читать учебный текст и находить в нём ответы на поставленные вопросы; использовать 

информацию для решения практических задач.  

Анализировать, сравнивать, обобщать, делать умозаключения и выводы.  

– Участвовать в совместной деятельности, соблюдать правила речевого поведения. 

Выражать свои мысли и чувства в письменной форме с учётом задач и ситуации общения; 

стремиться к точности и выразительности своей речи. 

2 Словосочетание 

(«Знакомство со 

словосочетаниями» 

10 ч. 0 0 0 – Понимать и сохранять учебную задачу и активно включаться в деятельность, 

направленную на её решение. Планировать свои действия для решения конкретных задач. 

Выполнять действия в речевой и умственной форме. Понимать и выполнять инструкции, 

представленные в словесной, схематичной форме. Контролировать свои действия и их 

результат.  

– Вести наблюдения за фактами языка, извлекать из них определённую информацию. 

Пользоваться словарями учебника и другими справочными материалами.   

Анализировать, сравнивать, делать умозаключения, выводы. Подводить факты языка под 

определённые понятия, конструировать их, классифицировать, группировать.  

Целенаправленно (с заданной установкой) читать материалы учебника, находить нужную 

информацию, дополнять, оценивать имеющуюся или полученную в ходе наблюдений. 

Понимать информацию, представленную в табличном, схематичном, изобразительном 

виде, анализировать её, сравнивать, переводить в словесную форму. Осознавать общий 

способ действия и применять его при решении конкретных языковых и речевых задач. 

Пользоваться словарями учебника и другими справочными материалами.   

Анализировать, сравнивать, делать умозаключения, выводы. Подводить факты языка под 

определённые понятия, конструировать их, классифицировать, группировать.  



Целенаправленно (с заданной установкой) читать материалы учебника, находить нужную 

информацию, дополнять, оценивать имеющуюся или полученную в ходе наблюдений. 

Понимать информацию, представленную в табличном, схематичном, изобразительном 

виде, анализировать её, сравнивать, переводить в словесную форму. Осознавать общий 

способ действия и применять его при решении конкретных языковых и речевых задач. 

Пользоваться словарями учебника и другими справочными материалами.   

Анализировать, сравнивать, делать умозаключения, выводы. Подводить факты языка под 

определённые понятия, конструировать их, классифицировать, группировать.  

– Участвовать в коллективном поиске, соблюдать правила речевого поведения; 

участвовать в совместной деятельности.  

Высказывать своё мнение по обсуждаемым вопросам, стараться объяснять его; слушать 

мнения других. Строить небольшие устные монологические высказывания учебно-

делового характера. Соблюдать нормы литературного языка, в том числе, правила 

построения определённых словосочетаний. Делиться приобретённой информацией с 

другими, в частности дома.  

– Участвовать в коллективном поиске, соблюдать правила речевого поведения; 

участвовать в совместной деятельности.  

Высказывать своё мнение по обсуждаемым вопросам, стараться объяснять его; слушать 

мнения других. Строить небольшие устные монологические высказывания учебно-

делового характера. Соблюдать нормы литературного языка, в том числе, правила 

построения определённых словосочетаний. Делиться приобретённой информацией с 

другими, в частности дома.  

– Участвовать в коллективном поиске, соблюдать правила речевого поведения; 

участвовать в совместной деятельности.  

Высказывать своё мнение по обсуждаемым вопросам, стараться объяснять его; слушать 

мнения других. Строить небольшие устные монологические высказывания учебно-

делового характера. Соблюдать нормы литературного языка, в том числе, правила 

построения определённых словосочетаний. Делиться приобретённой информацией с 

другими, в частности дома.  

Высказывать своё мнение по обсуждаемым вопросам, стараться объяснять его; слушать 

мнения других. Строить небольшие устные монологические высказывания учебно-

делового характера. Соблюдать нормы литературного языка, в том числе, правила 

построения определённых словосочетаний. Делиться приобретённой информацией с 

другими, в частности дома.  



Высказывать своё мнение по обсуждаемым вопросам, стараться объяснять его; слушать 

мнения других. Строить небольшие устные монологические высказывания учебно-

делового характера. Соблюдать нормы литературного языка, в том числе, правила 

построения определённых словосочетаний. Делиться приобретённой информацией с 

другими, в частности дома.  

 

Высказывать своё мнение по обсуждаемым вопросам, стараться объяснять его; слушать 

мнения других. Строить небольшие устные монологические высказывания учебно-

делового характера. Соблюдать нормы литературного языка, в том числе, правила 

построения определённых словосочетаний. Делиться приобретённой информацией с 

другими, в частности дома.  

 

Высказывать своё мнение по обсуждаемым вопросам, стараться объяснять его; слушать 

мнения других. Строить небольшие устные монологические высказывания учебно-

делового характера. Соблюдать нормы литературного языка, в том числе, правила 

построения определённых словосочетаний. Делиться приобретённой информацией с 

другими, в частности дома.  

 

Высказывать своё мнение по обсуждаемым вопросам, стараться объяснять его; слушать 

мнения других. Строить небольшие устные монологические высказывания учебно-

делового характера. Соблюдать нормы литературного языка, в том числе, правила 

построения определённых словосочетаний. Делиться приобретённой информацией с 

другими, в частности дома.  

 

Высказывать своё мнение по обсуждаемым вопросам, стараться объяснять его; слушать 

мнения других. Строить небольшие устные монологические высказывания учебно-

делового характера. Соблюдать нормы литературного языка, в том числе, правила 

построения определённых словосочетаний. Делиться приобретённой информацией с 

другими, в частности дома.  

 

Высказывать своё мнение по обсуждаемым вопросам, стараться объяснять его; слушать 

мнения других. Строить небольшие устные монологические высказывания учебно-

делового характера. Соблюдать нормы литературного языка, в том числе, правила 

построения определённых словосочетаний. Делиться приобретённой информацией с 

другими, в частности дома.  



 

Высказывать своё мнение по обсуждаемым вопросам, стараться объяснять его; слушать 

мнения других. Строить небольшие устные монологические высказывания учебно-

делового характера. Соблюдать нормы литературного языка, в том числе, правила 

построения определённых словосочетаний. Делиться приобретённой информацией с 

другими, в частности дома.  

 

3 Наречие 

(«Представляем 

ещё одну часть 

речи» 

6 ч. 1 0 0  

– Учебно-познавательный интерес к новому материалу, готовность целенаправленно 

использовать полученные знания в повседневной жизни, способность осознавать и 

оценивать границу собственных знаний.  

– Коллективно ставить учебную задачу. Планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей, осуществлять их, совместно выводить необходимый  способ 

действия, выполнять каждую операцию; использовать речь для регуляции своих 

действий. Контролировать действия «другого», проверять и оценивать «чужие» решения, 

осуществлять самоконтроль и самооценку своих действий и их результата.  

– Под руководством учителя вести наблюдения, извлекать из них информацию, 

размышлять над ней. Целенаправленно слушать учителя и читать учебный текст, 

находить новые сведения, соотносить их с известными и использовать в практических 

целях. Пользоваться словарями учебника для решения поставленных вопросов.  

Понимать информацию, представленную в схематичном виде, анализировать её, 

сравнивать,переводить в словесную форму. Осознавать общий способ действия для 

решения конкретных задач и выполнять его.  

 Осуществлять целенаправленные наблюдения, действия анализа, сравнения, 

преобразования, аналогии, умозаключения, группировки, классификации, 

систематизации, обобщения. Подводить факты языка под определённые понятия, 

находить примеры нужных явлений в тексте.   



–Участвовать в коллективном обсуждении и решении вопросов, вести коллективный 

поиск, сотрудничать с учителем, одноклассниками и конкретным партнёром. Точно 

отвечать на вопросы, задавать свои. Высказывать своё мнение, выслушивать чужие 

мнения, соотносить их со своим, проявлять терпимость. Соблюдать нормы литературного 

языка, обнаруживать их нарушения и исправлять, проявлять при этом понимание, 

уважительное отношение к партнёру. Делиться приобретённой информацией с другими, в 

том числе дома, стараться донести и объяснить её, учитывать при общении особенности 

адресата. 

4 Проверяем себя 1ч. 0 1 0 – Осознание границ собственных знаний, способность к самооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельности и готовность выполнять определённые учебные 

действия для дальнейшего приобретения умений.  

– Фиксировать достигнутые результаты; участвовать в оценке правильности выполнения 

учебных заданий, планировать определённые действия, в т. ч. умственные, осуществлять 

взаимо- и самоконтроль.  

– Владеть общими способами решения конкретных лингвистических задач, решать их 

разными способами.  Осуществлять анализ, синтез, сравнение, классификацию, 

группировку языкового материала по заданным критериям.  

– Вступать в учебное сотрудничество содноклассниками, оказывать взаимопомощь, 

осуществлять взаимоконтроль. Высказывать собственное мнение, аргументировать его. 

5 Пишем объявления 2 ч 0 0 0 – Становление коммуникативного мотива изучения русского языка.  

– Понимать стоящую задачу, планировать и осуществлять действия для её решения, 

контролировать процесс и результат  

– Владеть общим способом решения речевой задачи.  

– Осуществлять  анализ, синтез; действовать по аналогии.  

– Создавать высказывания с учётом ситуации общения и конкретных речевых задач, 

выбирая соответствующие языковые средства.   

– Владеть общим способом решения речевой задачи.  

– Осуществлять  анализ, синтез; действовать по аналогии.  

– Создавать высказывания с учётом ситуации общения и конкретных речевых задач, 

выбирая соответствующие языковые средства.   

 II четверть 26 ч     



6 Продолжаем 

разговор об именах 

существительных и 

именах 

прилагательных  

26 ч 4 1 0 – Элементы способности оценивать свои трудности, готовность совместно с учителем 

искать пути их преодоления. Способность осознавать и оценивать границу собственных 

знаний, элементы коммуникативного мотива освоения русского языка, становление 

положительного отношения к его изучению.  

– Ставить учебную задачу. Выполнять необходимые действия для её решения, в том числе 

понимать и выполнять инструкции. Коллективно планировать свои действия, 

осуществлять их, выводить необходимый  способ действия для решения практических 

(языковых и речевых) задач, фиксировать его или понимать его представление в словесной 

и схематичной форме; выполнять каждую операцию, использовать речь для регуляции 

своих действий. Контролировать действия «другого», проверять и оценивать «чужие» 

решения, осуществлять самоконтроль и самооценку своих действий и их результата.  

– Под руководством учителя вести наблюдения, извлекать из них информацию, 

размышлять над ней. Целенаправленно слушать учителя и читать учебный текст, находить 

новые сведения, соотносить их с известными и использовать в практических целях. 

Пользоваться словарями учебника для решения поставленных вопросов. Осознавать 

общий способ действия для решения конкретных задач и выполнять его.   

Осуществлять целенаправленные наблюдения, действия анализа, сравнения, 

преобразования, обобщения. Подводить факты языка под определённые понятия.   

– Участвовать в коллективном обсуждении и решении вопросов, вести коллективный 

поиск, сотрудничать с учителем, одноклассниками и конкретным партнёром. Точно 

отвечать на вопросы. Соблюдать нормы литературного языка, обнаруживать их нарушения 

и исправлять, проявлять при этом понимание, уважительное отношение к партнёру.  

– Осознание границ собственных знаний, способность к самооценке, готовность выполнять 

определённые учебные действия для дальнейшего приобретения умений.  

Формулировать задачу урока, выполнять учебные действия в материализованной, 

громкоречевой и умственной формах, различать способ и результат действия, 

контролировать процесс и результат деятельности  

– Осуществлять поиск необходимой информации для решения учебной задачи и 

выполнения учебных заданий. Понимать информацию, представленную в табличном виде, 

переводить в словесную форму.  

Осуществлять целенаправленные наблюдения, действия анализа, сравнения, 

классификации, систематизации, обобщения. Подводить факты языка под определённые 

понятия.   

– Использовать речь для регуляции своих действий, строить высказывания, понятные для 

партнёра, доказывать правильность своего решения.  



– Осознание недостатка знаний для решения практических задач, учебно-познавательный 

интерес к новому материалу.  

– Понимать и принимать учебную задачу, активно включаться в деятельность, 

направленную на её решение. Осуществлять поиск информации. Осознавать и 

использовать общий способ действия для решения конкретных задач. 

 Осуществлять целенаправленные наблюдения, анализ, делать умозаключения, выводы; 

проводить сравнение, вести рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи.   

– Участвовать в совместной деятельности, в том числе поисковой; высказывать свою точку 

зрения, слушать собеседников. Строить короткие сообщения, объяснять, доказывать.   

– Представление о богатых возможностях русского языка. Элементы коммуникативного 

мотива изучения предмета «Русский язык», осознанного отношения к качеству своей речи.  

– Ставить, понимать и сохранять учебную задачу, сознательно выполнять действия для её 

решения. Планировать общий способ действия для решения конкретных задач, 

последовательно выполнять все операции, использовать речь для регуляции своих 

действий. Осуществлять действия контроля и самоконтроля, оценки и самооценки, 

оценивать свои достижения и трудности.    

– Коллективно вести целенаправленные наблюдения, извлекать из них определённую 

информацию; читать учебник и слушать учителя для приобретения, уточнения и 

перепроверки сведений; пользоваться  для тех же целей словарями учебника.  

Понимать информацию, представленную в схематичной форме, переводить её в 

словесную. Применять общий способ действия для решения конкретных практических 

задач. 

 Проводить целенаправленные наблюдения, выполнять анализ, сравнение, 

преобразование, конструирование; находить примеры указанных фактов языка в тексте; 

делать умозаключения, выводы, обобщения.  

– Участвовать в совместной деятельности, в коллективном обсуждении вопросов, 

соблюдать правила речевого поведения. Аргументировать свою точку зрения, объяснять, 

доказывать, рассуждать.  

Понимать информацию, представленную в схематичной форме, переводить её в 

словесную. Применять общий способ действия для решения конкретных практических 

задач.  

 Проводить целенаправленные наблюдения, выполнять анализ, сравнение, 

преобразование, конструирование; находить примеры указанных фактов языка в тексте; 

делать умозаключения, выводы, обобщения.  



– Участвовать в совместной деятельности, в коллективном обсуждении вопросов, 

соблюдать правила речевого поведения. Аргументировать свою точку зрения, объяснять, 

доказывать, рассуждать.  

Понимать информацию, представленную в схематичной форме, переводить её в 

словесную. Применять общий способ действия для решения конкретных практических 

задач.  

 Проводить целенаправленные наблюдения, выполнять анализ, сравнение, 

преобразование, конструирование; находить примеры указанных фактов языка в тексте; 

делать умозаключения, выводы, обобщения.  

– Участвовать в совместной деятельности, в коллективном обсуждении вопросов, 

соблюдать правила речевого поведения. Аргументировать свою точку зрения, объяснять, 

доказывать, рассуждать.  

Понимать информацию, представленную в схематичной форме, переводить её в 

словесную. Применять общий способ действия для решения конкретных практических 

задач.  

 Проводить целенаправленные наблюдения, выполнять анализ, сравнение, 

преобразование, конструирование; находить примеры указанных фактов языка в тексте; 

делать умозаключения, выводы, обобщения.  

– Участвовать в совместной деятельности, в коллективном обсуждении вопросов, 

соблюдать правила речевого поведения. Аргументировать свою точку зрения, объяснять, 

доказывать, рассуждать.  

– Способность осознавать и оценивать полноту своих знаний, готовность их пополнять для 

решения жизненных задач.  Познавательный интерес к предмету «Русский язык».  

 

 

– Самостоятельно ставить учебную задачу, планировать свои действия для решения задачи, 

действовать по намеченному плану, контролировать процесс и результаты своей 

деятельности, вносить необходимые коррективы.  

– Осознавать познавательную задачу, целенаправленно слушать учителя и 

одноклассников, решать поставленную задачу, находить информацию в материалах 

учебника, пользоваться знакомыми лингвистическими словарями.  

Осуществлять анализ, синтез, сравнение, устанавливать причинно-следственные связи, 

делать выводы, фиксировать их.  

– Участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя правила речевого поведения, задавать 

вопросы, отвечать на вопросы других, строить несложные рассуждения, формулировать 



выводы, ориентируясь на задачи и ситуацию общения, соблюдая нормы литературного 

языка.  

– Представление о богатых возможностях русского языка, осознание его как средства 

общения, а себя – как его носителя. Укрепление интереса к  изучению русского языка.  

– Понимать и решать речевую задачу. Планировать и выполнять необходимые учебные 

действия, осуществлять самоконтроль.   

– Целенаправленно читать текст, понимать его содержание и особенности построения. 

Пользоваться инструкцией, выполнять указанные в ней действия.  Анализировать текст, 

наблюдать за последовательностью изложения содержания, за выбором языковых средств; 

перестраивать, переформулировать, сравнивать, делать умозаключения, выводы.    

– Понимать содержание, его организацию выбранные автором языковые средства, 

передавать содержание в соответствии с задачей и условиями общения.  

– Понимание, что ясная, правильная речь – показатель культуры человека, желание умело 

пользоваться русским языком и элементы сознательного отношения к своей речи, контроля 

за ней.  

– Ставить и решать речевую задачу. Действовать по намеченному плану, контролировать 

процесс и результат своей деятельности, вносить необходимые коррективы.   

– Осознавать познавательную задачу, понимать информацию, представленную в 

изобразительной форме, переводить её в словесную.  

 Анализировать средства языка, наблюдать за их использованием, конструировать, 

сравнивать, делать умозаключения, выводы.   

Участвовать в коллективном общении, высказывать свои мысли, впечатления, слушать 

других. Сотрудничать с одноклассниками. Создавать письменный текст определённого 

жанра (этюд) на основе картины.  

– Элементы способности оценивать границу своих знаний, свои трудности и достижения, 

готовность использовать новые знания для решения практических задач.  

– Ставить и сохранять учебную задачу. Планировать свои действия и реализовывать их для 

решения конкретных задач. Выполнять действия в речевой и умственной форме. 

Контролировать свои действия и их результат.  

– Вести наблюдения за фактами языка, извлекать из них определённые 

сведения.Целенаправленно (с заданной установкой) читать материалы учебника, находить 

нужную информацию, дополнять ею имеющуюся или полученную в ходе наблюдений. 

Понимать и выполнять инструкции, представленные в словесной, схематичной, 

алгоритмичной форме. Осознавать общий способ действия и применять его при решении 

конкретных языковых задач.  



Анализировать, сравнивать, обобщать, делать умозаключения, выводы.   

– Участвовать в коллективном поиске, соблюдать правила речевого поведения; 

участвовать в совместной деятельности. Высказывать своё мнение по обсуждаемым 

вопросам, стараться объяснять его; слушать мнения других. Строить небольшие устные 

монологические высказывания учебно-делового характера. Делиться приобретённой 

информацией с другими.  

– Осознание себя носителем русского языка. Понимание того, что правильная речь – 

показатель культуры человека.  

– Осознавать учебную задачу, осуществлять контроль и самоконтроль. (Р.) 

– Пользоваться приобретаемой информацией, словарями,  справочниками.  

Анализировать, сравнивать, оценивать, делать умозаключения, выводы.  

– Соблюдать нормы литературного языка в процессе устного и письменного общения. 

Делиться с другими приобретёнными сведениями. 

– Осознание себя носителем русского языка. Понимание того, что правильная речь – 

показатель культуры человека.  

– Осознавать учебную задачу, осуществлять контроль и самоконтроль. (Р.) 

– Пользоваться приобретаемой информацией, словарями,  справочниками.  

Анализировать, сравнивать, оценивать, делать умозаключения, выводы.  

– Соблюдать нормы литературного языка в процессе устного и письменного общения. 

Делиться с другими приобретёнными сведениями 

– Становление коммуникативного, социального и учебно-познавательного   мотивов 

изучения русского языка. Элементы сознательного отношения к своей речи  

– Становление коммуникативного, социального и учебно-познавательного   мотивов 

изучения русского языка. Элементы сознательного отношения к своей речи  

– Понимать и сохранять учебную задачу, планировать и осуществлять действия для её 

решения. Выполнять учебные действия в речевой и умственной форме. Способность 

осознавать и оценивать собственные знания и умения. Осуществлять взаимо- и 

самоконтроль.  

– Понимать и сохранять учебную задачу, планировать и осуществлять действия для её 

решения. Выполнять учебные действия в речевой и умственной форме. Способность 

осознавать и оценивать собственные знания и умения. Осуществлять взаимо- и 

самоконтроль.  

– Осознавать общий способ действия для решения задачи, применять его при решении 

конкретных задач.   



Анализировать, сравнивать факты языка, конструировать, устанавливать причинно-

следственные связи, делать умозаключения, выводы.  

– Участвовать в общей беседе, выполнять  правила речевого поведения. Задавать вопросы 

и отвечать на вопросы других. Строить небольшие монологические сообщения научно-

делового характера и слушать сообщения других.  

 

– Осознание себя носителем русского языка. Становление сознательного отношения к 

своей речи, контроля за ней.  

– Осуществлять контроль и самоконтроль.  

 

– Использовать приобретённые сведения в практических целях. Пользоваться словарями, 

справочными материалами учебниками.  

Анализировать, сравнивать, аргументировать, делать выводы.  

– Анализировать и оценивать правильность употребления средств языка в речи,  ясность 

выражения мысли;   использовать освоенные способы устранения и предупреждения 

речевых недочётов. 

Делиться приобретённой информацией с другими, пересказывать её.  

– Осознание языка как средства устного и письменного общения, понимание значимости 

хорошего владения русским языком, сознательного отношения к своей речи.  

– Ставить и сохранять учебную задачу. Планировать свои речевые действия, осуществлять 

их по намеченному плану. Выполнять действия самоконтроля; вносить необходимые 

коррективы.  

– Под руководством учителя вести наблюдения за фактами языка, размышлять над ними, 

извлекать из них определённую информацию. Читать текст учебника, слушать учителя для 

проверки и дополнения своих умозаключений; черпать новые сведения.  

Понимать информацию, представленную в изобразительной форме; интерпретировать её и 

переводить в словесную форму. Осознавать общий способ действия для решения 

определённых речевых задач, ориентироваться на него в практической речевой 

деятельности. Находить в предложенных материалах примеры для иллюстрации 

освоенных речевых понятий.  

Осуществлять целенаправленные наблюдения, действия анализа, синтеза 

(конструирования), сравнения, подводить факты речи под определённые понятия; 

проводить аналогии; устанавливать причинно-следственные связи, делать умозаключения, 

обобщения.  



– Участвовать в коллективной познавательной деятельности, высказываться по 

обсуждаемым вопросам, слушать и понимать высказывания других; соблюдать правила 

речевого поведения. Осознавать зависимость характера речи (отбора содержания и его 

организации, выбора языковых средств, построения предложений) от задач и ситуации 

общения. Замечать в речи средства языка, повышающие её точность и выразительность. 

Создавать свои высказывания, небольшие письменные тексты, определяя содержание и 

выбирая языковые средства с учётом решаемых речевых задач и ситуации общения, 

заботясь о правильности речи, её точности и выразительности. Делиться приобретёнными 

знаниями с другими. 

 III четверть 40 ч     

7 Части речи: что мы  

о них знаем? 

11 ч 1 0 0 – Элементы коммуникативного, социального и учебно-познавательного мотивов изучения 

русского языка, способности оценивать свои достижения и трудности, сознательного 

отношения к своей речи, контроля за ней.   

– Понимать, принимать и сохранять учебную задачу; планировать свои действия и 

выполнять их; контролировать процесс и результаты своей деятельности, оценивать свои 

умения.  

– Целенаправленно слушать учителя, читать информацию в учебнике, выявлять нужные 

сведения, различать среди них известные и новые; понимать и использовать информацию, 

представленную в алгоритмичной форме; находить в текстах требуемые языковые 

примеры; пользоваться справочным аппаратом учебника, словарями; владеть общими 

способами решения разнообразных  языковых и речевых задач.  

Осуществлять анализ, сравнение, группировку языкового материала; подводить факты 

языка под освоенные понятия, совместно с учителем проводить систематизацию, 

обобщение изученного.  

–Участвовать в коллективном обсуждении вопросов, соблюдать правила речевого 

поведения. Осуществлять учебное сотрудничество с одноклассниками.  

– Осознание языка как средства общения, представление о богатых возможностях русского 

языка.  

– Планировать свои действия и действовать по плану: использовать речь для регуляции 

своих действий. Осуществлять проверку и оценивать результат своих действий.  

¬– Воспринимать (зрительно и на слух) информацию, понимать её и использовать. 

Пользоваться словарями учебника и другими средствами помощи.  

Наблюдать, анализировать, конструировать сравнивать, делать выводы, обобщения.  



– Участвовать в коллективном решении познавательных задач. Осуществлять 

взаимопомощь и взаимоконтроль.  

– Осознание языка как средства общения, представление о богатых возможностях русского 

языка.  

– Планировать свои действия и действовать по плану: использовать речь для регуляции 

своих действий. Осуществлять проверку и оценивать результат своих действий.  

¬– Воспринимать (зрительно и на слух) информацию, понимать её и использовать. 

Пользоваться словарями учебника и другими средствами помощи.  

Наблюдать, анализировать, конструировать сравнивать, делать выводы, обобщения.  

– Участвовать в коллективном решении познавательных задач. Осуществлять 

взаимопомощь и взаимоконтроль.  

– Осознание языка как средства общения, представление о богатых возможностях русского 

языка.  

– Планировать свои действия и действовать по плану: использовать речь для регуляции 

своих действий. Осуществлять проверку и оценивать результат своих действий.  

¬– Воспринимать (зрительно и на слух) информацию, понимать её и использовать. 

Пользоваться словарями учебника и другими средствами помощи.  

Наблюдать, анализировать, конструировать сравнивать, делать выводы, обобщения.  

– Участвовать в коллективном решении познавательных задач. Осуществлять 

взаимопомощь и взаимоконтроль.  

– Понимание значимости правильной и выразительной речи, элементы коммуникативного 

мотива изучения языка, сознательного отношения к своей речи, контроля за ней.   

– Выполнять учебные действия в материализованной, речевой и умственной форме; 

осуществлять самоконтроль.  

– Понимать информацию, представленную в табличной форме, находить в тексте языковые 

примеры, вносить их в таблицу. Пользоваться словарями, справочными материалами 

учебника.  

 Выполнять действия анализа, сравнения, классификации, преобразования, синтеза; 

подводить факты языка под понятие; обобщать,  систематизировать материал.  

– Осуществлять учебное сотрудничество, участвовать  в совместной работе, в обмене 

мнениями.  

– Проявление учебно-познавательного и социального мотивов изучения языка.  

– Планировать и осуществлять действия для решения практических задач, контролировать 

свои действия.  



– Находить заданные факты языка в текстах, характеризовать их; владеть общими 

способами решения практических задач, ориентироваться на возможность решения 

некоторых задач разными способами. Фиксировать результаты действий в таблице, 

работать со словарём.   

  Анализировать, строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные 

связи, делать выводы.  

– Участвовать в общей беседе, в обмене мнениями, сотрудничать с одноклассниками.  

– Находить заданные факты языка в текстах, характеризовать их; владеть общими 

способами решения практических задач, ориентироваться на возможность решения 

некоторых задач разными способами. Фиксировать результаты действий в таблице, 

работать со словарём.   

  Анализировать, строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные 

связи, делать выводы.  

– Участвовать в общей беседе, в обмене мнениями, сотрудничать с одноклассниками.  

Понимать информацию, представленную в схематичной форме, переводить её в 

словесную.  

 Анализировать, сравнивать, делать умозаключения, выводы, высказывать и обосновывать 

свои суждения.  

Понимать информацию, представленную в схематичной форме, переводить её в 

словесную.  

 Анализировать, сравнивать, делать умозаключения, выводы, высказывать и обосновывать 

свои суждения. 

8 Обучение 

правописанию 

личных окончаний 

глаголов («Учимся 

писать личные  

окончания 

глаголов») 

15 ч 1 1 0 – Становление социального и учебно-познавательного мотивов изучения русского языка, 

осознание себя как носителя этого языка; укрепление желания владеть русским языком, в 

том числе правильно писать; становление сознательного отношения к своей речи, в 

частности письменной, контроля за ней.  

– В ходе совместных действий ставить учебную задачу и предпринимать коллективные 

шаги для её решения; понимать и сохранять учебную задачу в процессе работы.  

Совместно с учителем планировать решение новой задачи и самостоятельно  

– решение освоенных учебно-познавательных задач. Выполнять всю последовательность 

намеченных действий и каждое действие в отдельности; использовать речь для регуляции 

своих действий.  

Понимать инструкции и действовать в соответствии с ними. Контролировать процесс и 

результаты своей деятельности, вносить необходимые коррективы.  



Оценивать свои достижения, осознавать трудности, в совместной деятельности искать их 

причины и стремиться к преодолению. Адекватно воспринимать оценку учителя  

– Целенаправленно слушать учителя, одноклассников. Читать информацию в учебнике, 

черпать из неё нужные сведения, применять их для решения учебно-практических задач. 

Понимать сведения, инструкции, представленные в схематичной, табличной форме, 

переводить их в словесную и использовать в практической работе.  

Применять различные способы фиксации информации, материализации выполненных 

действий, в том числе в таблице (словесно, с помощью условных обозначений).  

Владеть общими способами решения разнообразных конкретных лингвистических задач, 

использовать их в процессе практической работы. Понимать возможность решения 

отдельных задач разными способами, применять их. Пользоваться словарями учебника. 

Находить в предложенных текстах, в указанных источниках языковые примеры, 

иллюстрации к обсуждаемым вопросам, заданные факты языка.  

Осуществлять наблюдение, анализ, сравнение, синтез (конструирование), классификацию, 

группировку языкового материала по заданным (а иногда и самостоятельно выявленным) 

признакам; понимать проводимые аналогии, учитывать их в своих рассуждениях, 

действовать по аналогии; высказывать предположения, проверять их по учебнику; 

устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждения, делать 

умозаключения, выводы, формулировать их; подводить факты языка под понятия.  

Находить в предложенных текстах, в указанных источниках языковые примеры, 

иллюстрации к обсуждаемым вопросам, заданные факты языка.  

Осуществлять наблюдение, анализ, сравнение, синтез (конструирование), классификацию, 

группировку языкового материала по заданным (а иногда и самостоятельно выявленным) 

признакам; понимать проводимые аналогии, учитывать их в своих рассуждениях, 

действовать по аналогии; высказывать предположения, проверять их по учебнику; 

устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждения, делать 

умозаключения, выводы, формулировать их; подводить факты языка под понятия.  

– Участвовать в диалоге, в коллективной беседе, соблюдать правила речевого поведения, в 

том числе принимать во внимание ситуацию и характер общения, особенности партнёра 

(участников), решаемую задачу.   

Осознавать, высказывать и обосновывать свою точку зрения; выслушивать и стараться 

понимать мнения других. 

Осуществлять сотрудничество с одноклассниками в процессе парной (коллективной) 

работы, проявлять доброжелательное отношение, оказывать взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль. 



Воспроизводить информацию, в том числе прочитанные тексты, стараться доносить до 

других приобретённые знания, услышанное, прочитанное.  

Осознавать, высказывать и обосновывать свою точку зрения; выслушивать и стараться 

понимать мнения других. 

Осуществлять сотрудничество с одноклассниками в процессе парной (коллективной) 

работы, проявлять доброжелательное отношение, оказывать взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль. 

Воспроизводить информацию, в том числе прочитанные тексты, стараться доносить до 

других приобретённые знания, услышанное, прочитанное.  

Осознавать, высказывать и обосновывать свою точку зрения; выслушивать и стараться 

понимать мнения других. 

Осуществлять сотрудничество с одноклассниками в процессе парной (коллективной) 

работы, проявлять доброжелательное отношение, оказывать взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль. 

Воспроизводить информацию, в том числе прочитанные тексты, стараться доносить до 

других приобретённые знания, услышанное, прочитанное.  

Осознавать, высказывать и обосновывать свою точку зрения; выслушивать и стараться 

понимать мнения других. 

Осуществлять сотрудничество с одноклассниками в процессе парной (коллективной) 

работы, проявлять доброжелательное отношение, оказывать взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль. 

Воспроизводить информацию, в том числе прочитанные тексты, стараться доносить до 

других приобретённые знания, услышанное, прочитанное.  

Осознавать, высказывать и обосновывать свою точку зрения; выслушивать и стараться 

понимать мнения других. 

Осуществлять сотрудничество с одноклассниками в процессе парной (коллективной) 

работы, проявлять доброжелательное отношение, оказывать взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль. 

Воспроизводить информацию, в том числе прочитанные тексты, стараться доносить до 

других приобретённые знания, услышанное, прочитанное.  

Осознавать, высказывать и обосновывать свою точку зрения; выслушивать и стараться 

понимать мнения других. 

Осуществлять сотрудничество с одноклассниками в процессе парной (коллективной) 

работы, проявлять доброжелательное отношение, оказывать взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль. 



Воспроизводить информацию, в том числе прочитанные тексты, стараться доносить до 

других приобретённые знания, услышанное, прочитанное.  

Осознавать, высказывать и обосновывать свою точку зрения; выслушивать и стараться 

понимать мнения других. 

Осуществлять сотрудничество с одноклассниками в процессе парной (коллективной) 

работы, проявлять доброжелательное отношение, оказывать взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль. 

Воспроизводить информацию, в том числе прочитанные тексты, стараться доносить до 

других приобретённые знания, услышанное, прочитанное.  

Осуществлять сотрудничество с одноклассниками в процессе парной (коллективной) 

работы, проявлять доброжелательное отношение, оказывать взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль. 

Воспроизводить информацию, в том числе прочитанные тексты, стараться доносить до 

других приобретённые знания, услышанное, прочитанное.  

Осуществлять сотрудничество с одноклассниками в процессе парной (коллективной) 

работы, проявлять доброжелательное отношение, оказывать взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль. 

Воспроизводить информацию, в том числе прочитанные тексты, стараться доносить до 

других приобретённые знания, услышанное, прочитанное.  

Осуществлять сотрудничество с одноклассниками в процессе парной (коллективной) 

работы, проявлять доброжелательное отношение, оказывать взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль. 

Воспроизводить информацию, в том числе прочитанные тексты, стараться доносить до 

других приобретённые знания, услышанное, прочитанное.  

Осуществлять сотрудничество с одноклассниками в процессе парной (коллективной) 

работы, проявлять доброжелательное отношение, оказывать взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль. 

Воспроизводить информацию, в том числе прочитанные тексты, стараться доносить до 

других приобретённые знания, услышанное, прочитанное. 

9 Новое о строении 

предложений 

9 ч 0 1 1 – Становление коммуникативного и познавательного мотивов изучения русского языка, 

расширение представления о его богатых возможностях. Понимание значимости ясной и 

правильной речи; осознание необходимости контроля за своей речью.  

– Понимать наличие проблемы, коллективно ставить учебную задачу, осуществлять шаги 

для её решения. Планировать (совместно с учителем) способ действия для решения 



конкретных языковых задач, действовать по намеченному плану. Контролировать процесс 

и результат своих учебных действий  и учебно-речевой деятельности.   

– Осознавать познавательную задачу, участвовать в её решении. Читать информацию в 

учебнике, дополнять её известными сведениями и черпать новые. Сопоставлять 

информацию с результатами наблюдений. Понимать информацию, представленную в 

схематичной форме, переводить её в словесную форму, использовать для решения 

практических задач, владеть общими способами действия.  

Проводить целенаправленные наблюдения, анализировать, сравнивать, выбирать из 

предложенных вариантов, обосновывать выбор, конструировать; ставить языковой опыт,  

оценивать, делать умозаключения, выводы; высказывать предположения, проверять их по 

учебнику; обобщать, систематизировать.  

Проводить целенаправленные наблюдения, анализировать, сравнивать, выбирать из 

предложенных вариантов, обосновывать выбор, конструировать; ставить языковой опыт,  

оценивать, делать умозаключения, выводы; высказывать предположения, проверять их по 

учебнику; обобщать, систематизировать.  

– Осознавать познавательную задачу, участвовать в её решении. Читать информацию в 

учебнике, дополнять её известными сведениями и черпать новые. Сопоставлять 

информацию с результатами наблюдений. Понимать информацию, представленную в 

схематичной форме, переводить её в словесную форму, использовать для решения 

практических задач, владеть общими способами действия.  

– Осознавать познавательную задачу, участвовать в её решении. Читать информацию в 

учебнике, дополнять её известными сведениями и черпать новые. Сопоставлять 

информацию с результатами наблюдений. Понимать информацию, представленную в 

схематичной форме, переводить её в словесную форму, использовать для решения 

практических задач, владеть общими способами действия.  

Проводить целенаправленные наблюдения, анализировать, сравнивать, выбирать из 

предложенных вариантов, обосновывать выбор, конструировать; ставить языковой опыт,  

оценивать, делать умозаключения, выводы; высказывать предположения, проверять их по 

учебнику; обобщать, систематизировать.  

Проводить целенаправленные наблюдения, анализировать, сравнивать, выбирать из 

предложенных вариантов, обосновывать выбор, конструировать; ставить языковой опыт,  

оценивать, делать умозаключения, выводы; высказывать предположения, проверять их по 

учебнику; обобщать, систематизировать.  

– Участвовать в общей беседе, в     

коллективном обсуждении вопросов, соблюдать правила речевого поведения.  



Формулировать и высказывать свою точку зрения; выражать свои мысли, заботясь об их 

понимании собеседниками; слушать другие точки зрения,стараться понимать их. Вступать 

в учебное сотрудничество с одноклассниками, участвовать в совместной деятельности, 

договариваться, проявлять доброжелательное отношение к партнёру, осуществлять 

взаимопомощь, взаимоконтроль.  

Формулировать и высказывать свою точку зрения; выражать свои мысли, заботясь об их 

понимании собеседниками; слушать другие точки зрения,стараться понимать их. Вступать 

в учебное сотрудничество с одноклассниками, участвовать в совместной деятельности, 

договариваться, проявлять доброжелательное отношение к партнёру, осуществлять 

взаимопомощь, взаимоконтроль.  

Формулировать и высказывать свою точку зрения; выражать свои мысли, заботясь об их 

понимании собеседниками; слушать другие точки зрения,стараться понимать их. Вступать 

в учебное сотрудничество с одноклассниками, участвовать в совместной деятельности, 

договариваться, проявлять доброжелательное отношение к партнёру, осуществлять 

взаимопомощь, взаимоконтроль. 

10 Учимся рассуждать  5 ч     

 Возвращаемся к 

разговору о 

предложении  

13 ч. 3 0 0 – Осознание языка как средства общения, а себя  как носителя языка. Становление 

коммуникативного мотива освоения русского языка, представление о его богатых 

возможностях. Желание умело пользоваться  русским языком, понимание необходимости 

ясной, правильной речи; появление элементов сознательного отношения к своей речи, 

контроля за ней.   

– Осознание языка как средства общения, а себя  как носителя языка. Становление 

коммуникативного мотива освоения русского языка, представление о его богатых 

возможностях. Желание умело пользоваться  русским языком, понимание необходимости 

ясной, правильной речи; появление элементов сознательного отношения к своей речи, 

контроля за ней.   

– Понимать, принимать и сохранять учебную задачу. Планировать (под руководством 

учителя) свои действия по созданию высказывания, последовательно выполнять их.  

Контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить коррективы. 

Оценивать свои достижения, осознавать трудности. Адекватно воспринимать оценку 

учителя.  

– Понимать, принимать и сохранять учебную задачу. Планировать (под руководством 

учителя) свои действия по созданию высказывания, последовательно выполнять их.  



Контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить коррективы. 

Оценивать свои достижения, осознавать трудности. Адекватно воспринимать оценку 

учителя.  

– Читать информацию учебника, выявлять новые сведения и использовать их для решения 

практических задач. Понимать читаемые тексты, приводимые в них суждения и аргументы. 

Владеть общими способами решения различных языковых и речевых задач; 

ориентироваться на возможность решения некоторых задач разными способами.  

Осуществлять анализ, синтез, сравнение; устанавливать причинно-следственные связи, 

строить несложные рассуждения, формулировать аргументы, выводы.  

– Участвовать в общей беседе; отвечать на  вопросы, высказывать своё мнение, 

обосновывать его; выслушивать другие мнения, стараться понимать их.  

Проявлять доброжелательное отношение к партнёрам, оказывать поддержку, проявлять 

взаимопомощь. Воспроизводить информацию, доносить её до других. Письменно 

выражать свои мысли с учётом темы, задач и ситуации общения.   

 IV четверть 32 ч.     

11 Повторение, 

систематизация и 

расширение знаний 

о слове («И снова о 

главном работнике 

в языке - слове») 

20 ч. 4 0 0 – Представление о богатых возможностях русского языка, осознание себя носителем этого 

языка. Представление о русском языке как языке своей страны.  

– Выполнять учебные действия в речевой и умственной форме. Контролировать процесс и 

результаты своей деятельности.  

– Читать, находить нужные сведения, включать их в имеющийся запас. Пользоваться 

словарями учебника.  

Осуществлять анализ, синтез, сравнение, понимать аналогию и использовать её; подводить 

факты языка под понятия.  

– Участвовать в коллективном обсуждении вопросов, высказывать свою точку зрения, 

слушать и принимать во внимание другие мнения; проявлять доброжелательное 

отношение к собеседникам. Передавать другим приобретённую информацию.  

– Осознание языка как средства общения.  

– Понимать учебную задачу, планировать свои действия и осуществлять намеченное; 

контролировать процесс и результат своих действий.  

– Читать, понимать читаемое, определять своё отношение.  

 Проводить анализ, сравнение, классификацию, синтез; делать умозаключения, выводы.  

– Участвовать в общей беседе, соблюдая правила общения. Определять свою точку зрения 

и высказывать её, слушать другие мнения. Вступать в учебное сотрудничество с 

партнёром, осуществлять взаимопомощь и взаимоконтроль.  



– Становление коммуникативного и познавательного   мотивов изучения русского языка. 

Понимание того, что ясная, правильная речь – показатель культуры человека. Становление 

желания умело пользоваться русским языком, элементов сознательного отношения к своей 

речи, контроля за ней.   

– Принимать учебную задачу и сохранять её. Планировать свои действия и выполнять их в 

речевой или умственной форме. Контролировать и оценивать результат  действий, вносить 

коррективы.  

– Выявлять новую информацию при чтении,  представлять, воображать картину. Понимать 

учебные задания и выполнять их. Пользоваться словарями учебника.  

Анализировать, сравнивать, выбирать, классифицировать, группировать; наблюдать и 

оценивать.  

– Участвовать в коллективном поиске, в общей беседе.  Понимать зависимость характера 

речи от задач и ситуации общения, особенности использования языковых средств. 

Воспроизводить прочитанное, доносить до других, сохраняя особенности оригинала. 

Выражать свои мысли, чувства, заботясь о ясности и правильности речи. 

12 Размышляем, 

рассказываем, 

сочиняем 

11 ч. 0 2 1 – Становление элементов сознательного отношения к своей речи,  контроля за ней.  

– Понимать и сохранять учебную задачу. Планировать и выполнять различные учебные 

действия, контролировать процесс и результат. Оценивать свои достижения и трудности, 

стремиться к их преодолению. Адекватно воспринимать оценку учителя.  

– Читать и понимать учебные задания, следовать инструкциям. Находить нужную 

информацию в учебнике, в читаемых материалах, использовать её для решения учебно-

познавательных задач. Владеть общими способами решения различных  языковых и 

речевых задач, учитывать возможность решения отдельных задач разными способами.  

Наблюдать, анализировать, сравнивать, разграничивать, выбирать, классифицировать, 

группировать, конструировать, обобщать, систематизировать; подводить под понятия, 

находить примеры; устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы, 

умозаключения.   

– Участвовать в общей беседе, в совместном поиске, соблюдая правила речевого 

поведения. Осознавать, высказывать и обосновывать свою точку зрения, выслушивать и 

стараться понимать другие мнения. Выражать свои мысли, чувства, заботясь о ясности и 

правильности речи. Вступать в учебное сотрудничество с одноклассниками, участвовать в 

совместной деятельности, проявлять доброжелательное отношение к партнёрам, оказывать 

взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль.   

– Участвовать в общей беседе, в совместном поиске, соблюдая правила речевого 

поведения. Осознавать, высказывать и обосновывать свою точку зрения, выслушивать и 



стараться понимать другие мнения. Выражать свои мысли, чувства, заботясь о ясности и 

правильности речи. Вступать в учебное сотрудничество с одноклассниками, участвовать в 

совместной деятельности, проявлять доброжелательное отношение к партнёрам, оказывать 

взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль.   

– Участвовать в общей беседе, в совместном поиске, соблюдая правила речевого 

поведения. Осознавать, высказывать и обосновывать свою точку зрения, выслушивать и 

стараться понимать другие мнения. Выражать свои мысли, чувства, заботясь о ясности и 

правильности речи. Вступать в учебное сотрудничество с одноклассниками, участвовать в 

совместной деятельности, проявлять доброжелательное отношение к партнёрам, оказывать 

взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль.   

– Участвовать в общей беседе, в совместном поиске, соблюдая правила речевого 

поведения. Осознавать, высказывать и обосновывать свою точку зрения, выслушивать и 

стараться понимать другие мнения. Выражать свои мысли, чувства, заботясь о ясности и 

правильности речи. Вступать в учебное сотрудничество с одноклассниками, участвовать в 

совместной деятельности, проявлять доброжелательное отношение к партнёрам, оказывать 

взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль.   

– Участвовать в общей беседе, в совместном поиске, соблюдая правила речевого 

поведения. Осознавать, высказывать и обосновывать свою точку зрения, выслушивать и 

стараться понимать другие мнения. Выражать свои мысли, чувства, заботясь о ясности и 

правильности речи. Вступать в учебное сотрудничество с одноклассниками, участвовать в 

совместной деятельности, проявлять доброжелательное отношение к партнёрам, оказывать 

взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль.   

– Участвовать в общей беседе, в совместном поиске, соблюдая правила речевого 

поведения. Осознавать, высказывать и обосновывать свою точку зрения, выслушивать и 

стараться понимать другие мнения. Выражать свои мысли, чувства, заботясь о ясности и 

правильности речи. Вступать в учебное сотрудничество с одноклассниками, участвовать в 

совместной деятельности, проявлять доброжелательное отношение к партнёрам, оказывать 

взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль.   

Осознавать, высказывать и обосновывать свою точку зрения, выслушивать и стараться 

понимать другие мнения. Выражать свои мысли, чувства, заботясь о ясности и 

правильности речи. Вступать в учебное сотрудничество с одноклассниками, участвовать в 

совместной деятельности, проявлять доброжелательное отношение к партнёрам, оказывать 

взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль.   

Осознавать, высказывать и обосновывать свою точку зрения, выслушивать и стараться 

понимать другие мнения. Выражать свои мысли, чувства, заботясь о ясности и 



 

 

 

 

правильности речи. Вступать в учебное сотрудничество с одноклассниками, участвовать в 

совместной деятельности, проявлять доброжелательное отношение к партнёрам, оказывать 

взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль.   

Осознавать, высказывать и обосновывать свою точку зрения, выслушивать и стараться 

понимать другие мнения. Выражать свои мысли, чувства, заботясь о ясности и 

правильности речи. Вступать в учебное сотрудничество с одноклассниками, участвовать в 

совместной деятельности, проявлять доброжелательное отношение к партнёрам, оказывать 

взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль.   

Осознавать, высказывать и обосновывать свою точку зрения, выслушивать и стараться 

понимать другие мнения. Выражать свои мысли, чувства, заботясь о ясности и 

правильности речи. Вступать в учебное сотрудничество с одноклассниками, участвовать в 

совместной деятельности, проявлять доброжелательное отношение к партнёрам, оказывать 

взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль.   

Осознавать, высказывать и обосновывать свою точку зрения, выслушивать и стараться 

понимать другие мнения. Выражать свои мысли, чувства, заботясь о ясности и 

правильности речи. Вступать в учебное сотрудничество с одноклассниками, участвовать в 

совместной деятельности, проявлять доброжелательное отношение к партнёрам, оказывать 

взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль.   

Осознавать, высказывать и обосновывать свою точку зрения, выслушивать и стараться 

понимать другие мнения. Выражать свои мысли, чувства, заботясь о ясности и 

правильности речи. Вступать в учебное сотрудничество с одноклассниками, участвовать в 

совместной деятельности, проявлять доброжелательное отношение к партнёрам, оказывать 

взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль.   

13 Перелистываем 

учебник 

1 ч. 0 0 0 Осознание языка как средства общения, укрепление коммуникативного мотива освоения 

русского языка,  понимание значимости хорошего владения им.  

Осознание языка как средства общения, укрепление коммуникативного мотива освоения 

русского языка,  понимание значимости хорошего владения им.  

Осознание языка как средства общения, укрепление коммуникативного мотива освоения 

русского языка,  понимание значимости хорошего владения им. 

 Всего часов:  136 ч, 16 7 2  



№ Тема урока, 

количество 

часов 

Цель урока Вид 

контроля 

Дата проведения 

Предметный результат Панируемая деятельность обучающихся план факти-

чески 

1 Знакомство с 

учебником  

русского 

языка  

 

Название учебника, его структура,  

условные обозначения, персонажи. 

Обсуждение письма авторов. Повторение 

сведений об «опасных при письме местах». 

Рассматривать обложку, страницы книги, вычленять 

отдельные элементы, распознавать детали, несущие 

незнакомую информацию. Читать письмо авторов, 

анализировать его построение, выбор cлов, 

соблюдение правил речи. Просматривать учебник, 

находить подтверждения слов из письма авторов. 

Обнаруживать в записи «опасные места». 

Планировать процесс списывания и действовать по 

плану. 

   

2 О нашей речи 

 

Речь как способ общения людей. Главные 

требования к речи: быть понятной и 

вежливой. Деловые сообщения и 

словесные картинки как разновидности 

речи. Уточнение действий при 

списывании, повторение изученных 

правил письма. 

Анализировать модель речи, с опорой на неё строить 

сообщения. Участвовать в беседе, соблюдая правила 

общения. Вступать в общение с персонажами, 

отвечать на их вопросы. Сравнивать записи, 

различать правильные и неправильные, группировать 

их, аргументировать решение. «Озвучивать» рисунки, 

математические записи, использовать средства 

выразительности устной речи. Конструировать 

предложения. Анализировать высказывания, 

квалифицировать их как  «деловое сообщение», 

«словесный рисунок». Вступать в беседу со взрослыми 

дома, задавать вопросы, выслушивать ответы и на их 

основе строить сообщения, рассказы; планировать 

свою речь с помощью опорных слов. 

   

3 Роль слов в 

речи 

Создание собственных высказываний на 

основе различных источников. 

Наблюдение за использованием слов. 

Оформление мыслей  (предложений)  в 

устной речи и  при письме. Правильное и 

красивое письмо как важное условие 

понятности и вежливости речи. 

   

4 Какие бывают 

слова?   

 

Знакомство с тремя группами слов: 

названиями, указателями, помощниками 

Анализировать предложения, выявлять причины его 

неясности. Читать вопрос-заголовок, ставить задачи 

урока. «Рассыпáть» предложения на слова, 

классифицировать их в зависимости от вопроса и 

значения. Делать вывод о наличии в языке групп слов, 

обобщать сведения. Анализировать значения слов, 

   

5 Части речи 

(без термина) 

 

Части речи (без термина) как группы слов, 

отличающиеся значением и вопросами. 

Деление частей речи на самостоятельные и 

Текущий   



служебные (предварительное знакомство 

без использования терминов). 

 

ставить вопросы к словам, классифицировать их. 

Конструировать предложения, находить «опасные 

места», списывать, действуя по алгоритму; 

моделировать диктуемое предложение и писать его под 

диктовку с опорой на модель. Выявлять слова, значения 

которых требуют уточнения; обращаться к словарю, 

находить в нём нужное слово. Анализировать слова, 

выбирать написание. Читать сообщения, находить 

нужные сведения. Отвечать на вопросы персонажей, 

аргументировать ответы. Находить в учебнике 

требуемую информацию, в том числе для проверки 

своих знаний, умений. 

6 Слова-

названия, 

отвечающие 

на вопросы 

кто? что?  

 

Значения имён существительных (без тер 

мина), обучать разграничению слов, 

обозначающих людей и животных и 

отвечающих на вопрос кто?, и слов-

названий, отвечающих на вопрос что? 

   

7 Знакомство с 

собственным

и именами 

Обобщить представления учеников о 

назначении слов, классифицировать их по 

функции (называть, указывать, помогать 

словам связываться друг с другом при 

выражении мысли); уточнить основные 

группы слов-названий по значению; 

упражнять в постановке вопросов и 

разграничении слов по их функции 

(«работе») и значению. 

   

8 Расширение 

сведений о 

собственных 

именах  

 

Названия стран, городов, деревень, улиц, 

рек, книг, журналов как собственные 

имена. Упражнение в выявлении и 

написании собственных имён. 

Анализировать слова, выбирать написание. Читать 

сообщения, находить нужные сведения. Отвечать на 

вопросы персонажей, аргументировать ответы. 

Находить в учебнике требуемую информацию, в том 

числе для проверки своих знаний, умений. 

   

9 Обобщение 

по теме 

 

Обучение проверке своих знаний и 

умений. 

Текущий   

10 Разные языки: 

родной  

и 

иностранные. 

Какие бывают 

языки? 

Знакомство с понятиями «родной язык», 

«иностранные языки». Русский язык как 

государственный (без термина). 

 

Сравнивать значения слова «язык», анализировать 

ответ персонажа, выявлять причину неправильности. 

Анализировать родственные связи слов, делать 

умозаключение о значении слова. Инициировать 

беседу дома на обсуждаемую тему, определять свою 

точку зрения. Сравнивать слова, произносимые на 

разных языках. Читать, «добывать» ответ на вопрос 

учебника. Рассматривать и сравнивать обложки книг, 

выявлять их авторов, квалифицировать книги как 

знакомые и незнакомые. Списывать, действуя по 

освоенному алгоритму. Находить слова в словаре, 

выписывать их. Анализировать урок с точки зрения 

   

11 Кто такие 

переводчики?  

 

Речь на родном и иностранном языке; 

знакомые книги иностранных авторов; 

роль переводчиков. 

 

   

12 Речь устная и 

письменная  

Устная и письменная речь, оформление 

границ предложения Особенности 

   



 оформления мыслей (предложений) в 

устной и письменной форме. Определение 

количества предложений в устной и 

письменной речи. 

приобретения новых сведений, обобщать их. 

Анализировать речевые ситуации, изображенные на 

рисунках, разграничивать их с точки зрения 

использования разновидностей речи. Читать, выявляя 

новые сведения. Определять границы предложений при 

зрительном восприятии текста, передавать их с 

помощью языковых средств в устной речи и при письме. 

Соотносить текст и его модельную запись, 

схематически записывать текст, воспринимаемый на 

слух. Создавать на основе рисунков словесную картину, 

разыгрывать ситуацию, используя средства 

выразительности устной речи. Списывать и писать под 

диктовку, выполняя необходимый алгоритм действия. 

Сравнивать слова с одинаково звучащими приставками 

и предлогами, по опорной схеме формулировать способ 

их разграничения и применять его при письме. 

13 Выразительно

сть устной и 

письменной 

речи – 2 часа 

 

Использование средств выразительности 

устной и письменной речи. Разыгрывание 

ситуаций. Словесное рисование. 

   

14 Раздельное 

написание 

слов в 

предложении. 

Запятая при 

перечислении 

Освоение способа разграничения 

приставок и предлогов; его применение 

при письме. 

   

15 Разграничени

е приставок и 

предлогов 

(без 

терминов) 

Освоение способа разграничения 

приставок и предлогов; его применение 

при письме. 

   

16 Закрепление 

умения 

определять 

границы слов 

и 

предложений, 

оформлять их 

при письме 

Упражнение в записи слов, предложений, 

текстов. 

Текущий   

17 Звуки 

русского 

языка  

 

Звуки речи. Новый способ их обозначения  

Повторение изученного о звуках речи, 

характеристика звуков. Элементарная 

транскрипция (без использования 

термина) как способ обозначения 

звукового состава слова. 

Выделять определённый звук, последовательность 

звуков, характеризовать звук по известным признакам 

(по указанному признаку). Выявлять слово по 

характеристике его звуков (определённого звука); 

группировать слова с учётом характера звукового 

состава; составлять звуковые схемы слов, сравнивать 

их. Осознавать противоречие: звуковые схемы 

одинаковые,  а слова и звуки в них разные. Слушать 

(читать) информацию для поиска способа разрешения 

противоречия; осознавать приобретённую информацию 

   

18 Согласные 

парные и 

непарные по 

твёрдости-

Характеристика отдельных согласных 

звуков, их сопоставление и обозначение 

новыми условными значками. 

 

   



мягкости, 

глухости-

звонкости  

 

как способ решения задачи. Применять полученные 

знания, выявлять их возможную недостаточность, 

запрашивать и использовать дополнительную 

информацию. Сравнивать и различать звуки по 

заданным характеристикам. «Читать» модельные 

записи слов; фиксировать звуковой состав слова 

значками транскрипции («значками звуков»). 

Разграничивать буквы и звуки в словах, соотносить 

буквы и скрытые за ними звуки, классифицировать, 

группировать слова в зависимости от характеристики 

указанных звуков, от их звукового состава. 

19 Звуковой 

анализ слов  

 

«Чтение» звуковых моделей, 

сопоставление звуков, их характеристика. 

Исправление звуковых ошибок. Игры со 

звучащим словом. 

   

20 Звуковой 

анализ слов  

 

«Чтение» звуковых моделей, 

сопоставление звуков, их характеристика. 

Исправление звуковых ошибок. Игры со 

звучащим словом. 

   

21 Звуки 

русского 

языка 

(закрепление) 

Упражнение в записи под диктовку, в 

соотнесении звуков и букв. 

Текущий   

22 Буквы 

русского 

языка  

Знакомство с 

алфавитом 

Буквы как значки звуков. Алфавит: 

название букв, их последовательность. 

Обращение к словарям учебника как 

мотивация изучения алфавита; 

использование алфавита при работе со 

словарями. 

Различать буквы русского и иностранного языков. 

Слушать (читать), выявляя нужные сведения. 

Сравнивать значения слов, уточнять их по словарю; 

наблюдать за расположением слов в словаре. Делать 

умозаключение о необходимости знания алфавита. 

Выявлять алфавитный порядок слов, располагать 

слова по алфавиту (применительно к разным жизненным 

ситуациям). Анализировать порядок букв, слов, 

различать их последовательности как правильные или 

неправильные. Находить в словах «опасные места» (на 

слух и зрительно), выяснять (проверять) буквы по 

словарю.  

 

   

23 Освоение 

алфавита  

 

Выполнение различных упражнений в 

расположении букв и слов по алфавиту. 

Работа над «словарными словами». 

   

24 Продолжение 

освоения 

алфавита 

Упражнение в определении алфавитного 

порядка слов и их списывании; повторение 

правил письма. Тренировка в 

расположении слов по алфавиту. 

   

25 Алфавит Выполнение различных упражнений, 

работа с орфографическим словарём. 

   

26 Звуки и буквы 

(«Как 

работают 

буквы?» 

Обозначение мягкости согласных звуков 

буквами гласных. Различение твёрдых и 

мягких согласных звуков; их обозначение 

на письме с помощью букв гласных. 

Сравнивать естественное звучание слова и его звучание 

при графической ошибке; вычленять неверно 

обозначенный звук, объяснять ошибку. 

Формулировать (с опорой на модель) способ действия 

при выборе буквы, выполнять нужные действия. 

Планировать решение задачи письма. Обобщать (с 

   

27 Правописани

е гласных в 

сочетаниях 

Совершенствование умения буквами 

гласных обозначать твердость-мягкость 

согласных. 

Текущий   



«жи–ши, ча–

ща, чу–щу» 

(под 

ударением). 

опорой на модель) правила русской графики; создавать 

с помощью модели и ключевых слов деловые 

монологические высказывания. «Переводить» звуковые 

записи слов в буквенные, анализировать и 

классифицировать слоги, слова с учётом характера 

звука, его позиции в слове и способа обозначения 

буквой. Сравнивать способы обозначения мягкости 

согласных звуков, (звука [й,]); выбирать нужный способ 

в зависимости от позиции звука в слове. Различать 

правильные написания и неверные, проверять 

написанное, а также контролировать ход рассуждения 

персонажа (другого ученика), находить и исправлять 

ошибки. Применять правила в свободном письме (под 

диктовку, при оформлении своих мыслей); проверять 

собственные записи. 

 

28 Обозначение 

мягкости 

согласных с 

помощью ь. 

Сопоставление двух способов обозначения 

мягкости согласных звуков. Обучение 

выбору нужного способа.  

 

   

29 Обозначение 

мягкости 

согласных 

разными 

способами. 

Закрепление умения выбирать способ 

обозначения мягкости согласных. Перенос 

слов с ь. Применение изученных правил 

письма. Упражнение в различении звуков 

и букв и письме под диктовку. 

   

30 Другая 

«работа» букв 

е, ё, ю, я как 

способ 

обозначения 

звука [й,] 

Сопоставление функций указанных букв. 

Повторение двух способов обозначения 

звука [й,] и правила выбора нужного 

способа. 

   

31 Два способа 

обозначения 

звука [й,] 

(закрепление)  

 

Упражнение в выборе способа 

обозначения звука [й,]. Обозначение звука 

[й,] буквами 

   

32 Перенос слов 

с букой й. 

Различение звуков и букв; звуковой анализ 

написанных слов. Выбор способа 

обозначения звука [й,]. Обозначение 

мягкости согласных и звука [й,] 

Текущий   

33 Проверка 

написанного 

Соотнесение звуков и букв при 

списывании и письме под диктовку. 

Применение освоенных правил письма. 

Обучение проверке написанного. 

   

34 Обозначение 

мягкости 

согласных и 

звука [й,] 

Упражнение в письме под диктовку и 

соотнесении звуков и букв. 

 

   



35 Что значит 

писать 

правильно? 

Совершенствование умения анализировать 

звуки речи, познакомить с понятиями 

опечатки и описки. 

   

36 Правильное 

письмо – 

письмо без 

описок 

Описка как нарушение правильности речи, 

как препятствие для понимания. 

Разновидности описок, их выявление и 

способы исправления. Мотивация 

самопроверки написанного. 

Совершенствование речевых умений и 

орфографической зоркости; закрепление умения 

списывать. Освоение «словарных слов», повторение 

алфавита. 

Повторение изученных правил письма. Работа со 

словарём. 

   

37 Правильное 

письмо – 

письмо без 

ошибок 

Продолжение мотивации самопроверки 

написанного. Знакомство с понятием 

«ошибка» и способами их исправления. 

Повторение освоенных правил письма. 

Уточнение понятия «правильное письмо». 

Обучение проверке написанного. 

 

Тренировка в определении и обозначении границ 

предложений, в применении изученных правил, в 

правильной записи словарных слов и списывании 

текста; обучение работе со словарём. 

   

38 Учимся 

письму без 

ошибок и 

описок. 

Находить опечатки (описки) в тексте, выявлять их 

влияние на понимание мысли; делать вывод о 

необходимости проверки написанного. Участвовать в 

обсуждении «мнения» персонажа, высказывать свою 

точку зрения. Разграничивать описки (пропуски, 

замены букв) и ошибки (места на правила); осознавать 

различия в способах действия для поиска описок и 

ошибок, выполнять эти действия. Находить на слух и 

зрительно места на изученные правила, применять их; 

обнаруживать другие «опасности письма», 

обращаться к словарю учебника для решения задач, 

находить в нём нужные слова, задавать вопросы о 

написании слов. Различать звуки и буквы, 

анализировать звуки на основе восприятия 

письменного текста; находить в тексте, группировать 

слова по указанным признакам; выявлять недостаточно 

понятные слова. Регулировать свои действия при 

списывании, письме под диктовку и проверке 

написанного. Оценивать свои действия. 

   

39 Проверочная 

фонетико-

графическая 

работа и 

тренировочн

ый диктант 

Текущий   

40 Письмо под 

диктовку. 

Обучение 

самопроверке 

 

Выполнение фонетико-графических 

заданий на основе зрительно 

воспринимаемого текста. Обучение 

самооценке освоения материала. 

Тренировка в записи под диктовку. 

   

41 Контрольны

й диктант. 

Совершенствование умения писать под 

диктовку и проверять написанное. 

Контрольный диктант с дополнительными 

заданиями 

Итоговый   

42 Записки. Записка: её назначение и строение  

Ситуации написания записок. Способы 

проявления вежливости в разных частях 

записки. Повторение изученных правил 

письма; проверка написанного. 

Анализировать записи, определять цель их создания. 

Получать информацию из учебника о названии 

записей (записка, телеграмма, письмо, поздравление), их 

строении и правилах оформления при письме. 

Соотносить средства языка (слова) со структурными 

   



43 Записка. Конструирование и самостоятельное 

написание записок разных видов. 

частями: обращением, приветствием, прощанием. 

Конструировать записки, поздравления из готовых 

элементов, телеграммы из предложений; «сжимать» 

предложение до телеграммы; развёртывать телеграмму 

в предложение. Редактировать записки, телеграммы, 

поздравления. Писать свои поздравления, записки, 

письма, выбирать обращения, пожелания и другие 

средства языка с учётом адресата речи. Использовать 

освоенные речевые жанры в практике общения. 

Обсуждать правила письменного общения, способы 

проявления вежливости 

   

44 Как пишут 

письма и 

телеграммы?  

Письмо, его содержание, построение и 

оформление. 

   

45 Написание 

письма 

учителю 

Ситуации написания писем. 

Формирование умения писать письма, 

проверять и улучшать написанное 

Текущий   

46 Телеграмма и 

её 

особенности 

Обучение сжатому формулированию и 

правильному письменному оформлению 

мысли. 

   

47 Составление 

телеграмм 

   

48 Как пишут 

поздравления 

Первичное знакомство со структурой 

поздравления. 

 

   

49 Написание 

поздравлений 

друзьям, 

близким, 

учителю 

   

50 Перелистаем 

учебник 

Написание поздравлений друзьям, 

близким, учителю 

 

Анализировать и оценивать свои достижения и 

трудности; осознавать своё отношение к урокам 

русского языка. 

   

 

 

 

 

 


