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                                                             РУССКИЙ  ЯЗЫК 

1 – 4 класс 

Пояснительная записка 

    

Рабочая программа по русскому языку разработана на основе (ФГОС НОО), 

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 
общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Школа №7» с учётом Примерной программы начального общего образования по 
русскому языку и авторской программы общеобразовательных учреждений 
М.С.Соловейчик, Н.С.Кузьменко "Русский язык", Смоленск, "Ассоциация ХХI век", 2012.  

Общие цели учебного предмета.  
Согласно учебному плану на изучение русского языка отводится  
в 1 классе (обучение грамоте 207 часов в год,  
                   русский язык 50 часов в год),  
во 2 классе (170 часов в год),     
в 3 классе (170 часов в год),   
в 4 классе (170 часов в год),   

Рабочая программа ориентирована на УМК « Гармония», М.С.Соловейчик., 

Н.С.Кузменко, Смоленск, "Ассоциация ХХI век", 2012. 

   
Срок реализации рабочей программы _4_года. 

 
 

Планируемые результаты формирования 

универсальных учебных действий средствами предмета 

«Русский язык» на конец 1-го класса 
Личностные результаты: общее представление о русском языке как языке своей страны; 

положительное отношение к учению (к урокам русского языка), наличие элементов 

познавательного интереса. 

Регулятивные УУД: 

– понимать и принимать учебную задачу; 

– использовать выделенные учителем ориентиры действия; 

– осуществлять последовательность действий в соответствии с инструкцией, устной или 

письменной, в том числе схематичной; использовать внешнюю речь для регуляции своих 

действий; 

– выполнять действия проверки. 

Познавательные: 
– слушать учителя и понимать прочитанное, находить в речи учителя, в сообщении 

учебника нужные сведения; 

– выявлять непонятные слова, спрашивать об их значении; 

– понимать информацию учебника, представленную в модельном виде, переводить её в 

словесную форму; 

– в ходе коллективной работы наблюдать за фактами языка и речи, выполнять действия 

анализа, сравнения, классификации, группировки с учётом указанных критериев, делать 

умозаключения, выводы, использовать освоенные условные знаки. 

Коммуникативные: 

– участвовать в коллективной беседе, высказывать свои мысли, говорить о своих 

впечатлениях, слушать одноклассников, соблюдать основные правила общения на уроке. 

Планируемые результаты формирования 

универсальных учебных действий 

средствами предмета «Русский язык» 
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на конец 2-го класса 

Личностные результаты: представление о русском языке как языке своей страны и о 

себе как носителе этого языка; положительное отношение к учению (к урокам русского 

языка); появление элементов коммуникативного и социального мотивов изучения 

русского языка, элементов контроля за отдельными сторонами своей речи (в частности, за 

правописанием). 

Регулятивные УУД: 

– понимать и принимать учебную задачу, сохранять её (с помощью учителя); 

– планировать (в сотрудничестве с учителем) свои учебные действия для решения 

конкретных языковых и речевых задач; 

– действовать по намеченному плану, по инструкции, представленной в словесной или 

схематичной форме (под контролем учителя); 

– выполнять учебные действия в материализованной, речевой форме; 

– выполнять действия самоконтроля при письме (по ходу и после завершения). 

Познавательные УУД: 

– слушать учителя, понимать и решать поставленные задачи; 

– под руководством учителя читать и понимать учебные задания, следовать инструкциям; 

– находить необходимую информацию в материалах учебника, в том числе словарях, 

применять её для решения практических задач; 

– находить в предложенных материалах языковые примеры по указанным параметрам, а 

также слова, требующие уточнения значения; 

– понимать информацию, представленную в изобразительной и освоенной схематичной 

форме, использовать её для решения практических задач; 

– понимать общий способ решения ряда языковых и речевых задач, ориентироваться на 

него при решении конкретных задач; 

– участвовать в коллективных наблюдениях за фактами языка и речи, выполнять действия 

анализа, сравнения, аналогии, классификации, группировки, конструирования по 

указанным основаниям, делать умозаключения, выводы; 

– подводить факты языка под понятия по выявленным существенным признакам (в 

освоенном объёме). 

Коммуникативные УУД: 

– участвовать в общей беседе, в диалоге, стараясь соблюдать правила общения; 

– задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

– высказывать своё мнение по обсуждаемым вопросам, пытаться объяснять его; слушать и 

стараться понимать выступления других; 

– строить небольшие монологические высказывания (в том числе учебно-делового 

характера) с ориентацией на партнёра, с учётом конкретных речевых задач; 

– создавать небольшие письменные тексты освоенных жанров, ориентируясь на ситуацию 

и задачи общения. 

 

Личностные результаты: представление о русском языке как языке своей страны; 

осознание языка как средства устного и письменного общения, а себя – как носителя 

русского языка; представление о богатых возможностях русского языка, о способах 

повышения точности и выразительности речи; появление элементов сознательного 

отношения к своей речи, понимания необходимости контроля за её качеством; элементы 

коммуникативного, социального и познавательного мотивов изучения предмета «Русский 

язык»; становление интереса к изучению русского языка и в целом положительного 

отношения к учению (в частности, к урокам русского языка); элементы способности 

оценивать свои достижения и трудности; готовность совместно с учителем искать 

способы преодоления трудностей. 

Регулятивные УУД: 
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– понимать, принимать, коллективно ставить и сохранять учебную задачу; 

– планировать (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками, а также самостоятельно) 

свои действия для решения конкретных языковых и речевых задач; коллективно отражать 

план действий в моделях, схемах, памятках и т. п.; 

– действовать по намеченному плану, по инструкции, представленной в словесном или 

схематичном, в том числе алгоритмичном виде; 

– выполнять учебные действия (операции) в материализованной, речевой или умственной 

форме; использовать речь для регуляции своих действий; 

– выполнять действия самоконтроля по ходу деятельности и после завершения, вносить 

необходимые коррективы на различных этапах; 

– оценивать свои действия (в ретроспективе) и полученный результат; сравнивать оценку, 

данную учителем, и свою; адекватно воспринимать оценку учителя. 

Познавательные УУД1: 

– целенаправленно (понимая конкретную задачу) слушать учителя и одноклассников, 

принимать информацию, определять своё отношение к услышанному; 

– читать и понимать учебные задания, следовать инструкциям; 

– читать и понимать указанный учебный текст, находить в нём требуемые сведения, 

соотносить их с известными; 

– замечать слова, выражения, требующие уточнения значения; выполнять действия для 

выяснения значения (задавать вопрос, обращаться к словарю, стараться понять из 

контекста); 

– находить в материалах учебника (во всей книге, в читаемом тексте, в словарях, 

справочниках и т. п.) необходимую информацию, использовать её для решения 

практических задач; 

– понимать информацию, представленную в изобразительном, модельном, табличном 

виде, переводить её в словесную форму и использовать для решения практических задач; 

– применять разные способы фиксации информации (словесный, схематический); 

– находить в предложенных материалах или указанных источниках примеры для 

иллюстрации определённых понятий, правил, закономерностей; 

– осознавать общий способ действия для решения различных языковых и речевых задач, 

ориентироваться на него при решении конкретных задач; 

– осознавать возможность решения ряда лингвистических задач разными способами; 

– осуществлять целенаправленные наблюдения за фактами языка и речи, выполнять 

действия анализа, синтеза (конструирования), сравнения, группировки, классификации по 

указанным или совместно выявленным параметрам; 

– коллективно устанавливать причинно-следственные связи, проводить аналогии, делать 

умозаключения, выводы, обобщения; 

– подводить конкретные факты языка под понятия на основе выделения известных 

существенных признаков. 

Коммуникативные УУД: 

– участвовать в общей беседе, в диалоге, выполняя принятые правила речевого поведения; 

как и ранее, действия, предполагающие работу с информацией, обозначены, выполнение 

различных мыслительных операций;  

– участвовать в совместной деятельности (в паре, в группе), договариваясь (под 

руководством учителя) об организации работы; стремиться к достижению согласия при 

столкновении интересов, к проявлению доброжелательных отношений с партнёрами; 

оказывать взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль; 

– задавать вопросы, отвечать на вопросы других; слушать высказывания собеседников; 

– высказывать своё мнение по обсуждаемым вопросам, объяснять его; понимать 

возможность существования других точек зрения, стремиться к их пониманию; 
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– строить небольшие устные монологические высказывания (в том числе учебно-делового 

характера) с учётом ситуации общения (партнёра и решаемых речевых задач), стараясь 

соблюдать нормы литературного языка и заботиться о точности и ясности выражения 

мысли, выбирать для этого языковые средства; 

– воспроизводить приобретённую информацию, доносить её до других, делиться ею, по 

возможности, объяснять её; 

– понимать зависимость характера речи (отбора содержания и его организации, 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.) 

– создавать письменные тексты освоенных жанров, учитывая как особенности жанра, так 

и характер адресата и решаемых коммуникативных задач; отбирать содержание и 

выбирать языковые средства с учётом ситуации общения. 

 

Планируемые результаты формирования 

универсальных учебных действий 

средствами предмета «Русский язык» 

на конец 3-го класса 

Личностные результаты: представление о русском языке как языке своей страны; 

осознание языка как средства устного и письменного общения, а себя – как носителя 

русского языка; представление о богатых возможностях русского языка, о способах 

повышения точности и выразительности речи; появление элементов сознательного 

отношения к своей речи, понимания необходимости контроля за её качеством; элементы 

коммуникативного, социального и познавательного мотивов изучения предмета «Русский 

язык»; становление интереса к изучению русского языка и в целом положительного 

отношения к учению (в частности, к урокам русского языка); элементы способности 

оценивать свои достижения и трудности; готовность совместно с учителем искать 

способы преодоления трудностей. 

Регулятивные УУД: 

– понимать, принимать, коллективно ставить и сохранять учебную задачу; 

– планировать (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками, а также самостоятельно) 

свои действия для решения конкретных языковых и речевых задач; коллективно отражать 

план действий в моделях, схемах, памятках и т. п.; 

– действовать по намеченному плану, по инструкции, представленной в словесном или 

схематичном, в том числе алгоритмичном виде; 

– выполнять учебные действия (операции) в материализованной, речевой или умственной 

форме; использовать речь для регуляции своих действий; 

– выполнять действия самоконтроля по ходу деятельности и после завершения, вносить 

необходимые коррективы на различных этапах; 

– оценивать свои действия (в ретроспективе) и полученный результат; сравнивать оценку, 

данную учителем, и свою; адекватно воспринимать оценку учителя. 

Познавательные УУД1: 

– целенаправленно (понимая конкретную задачу) слушать учителя и одноклассников, 

принимать информацию, определять своё отношение к услышанному; 

– читать и понимать учебные задания, следовать инструкциям; 

– читать и понимать указанный учебный текст, находить в нём требуемые сведения, 

соотносить их с известными; 

– замечать слова, выражения, требующие уточнения значения; выполнять действия для 

выяснения значения (задавать вопрос, обращаться к словарю, стараться понять из 

контекста); 
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– находить в материалах учебника (во всей книге, в читаемом тексте, в словарях, 

справочниках и т. п.) необходимую информацию, использовать её для решения 

практических задач; 

– понимать информацию, представленную в изобразительном, модельном, табличном 

виде, переводить её в словесную форму и использовать для решения практических задач; 

– применять разные способы фиксации информации (словесный, схематический); 

– находить в предложенных материалах или указанных источниках примеры для 

иллюстрации определённых понятий, правил, закономерностей; 

– осознавать общий способ действия для решения различных языковых и речевых задач, 

ориентироваться на него при решении конкретных задач; 

– осознавать возможность решения ряда лингвистических задач разными способами; 

– осуществлять целенаправленные наблюдения за фактами языка и речи, выполнять 

действия анализа, синтеза (конструирования), сравнения, группировки, классификации по 

указанным или совместно выявленным параметрам; 

– коллективно устанавливать причинно-следственные связи, проводить аналогии, делать 

умозаключения, выводы, обобщения; 

– подводить конкретные факты языка под понятия на основе выделения известных 

существенных признаков. 

Коммуникативные УУД: 

– участвовать в общей беседе, в диалоге, выполняя принятые правила речевого поведения; 

как и ранее, действия, предполагающие работу с информацией, обозначены, выполнение 

различных мыслительных операций;  

– участвовать в совместной деятельности (в паре, в группе), договариваясь (под 

руководством учителя) об организации работы; стремиться к достижению согласия при 

столкновении интересов, к проявлению доброжелательных отношений с партнёрами; 

оказывать взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль; 

– задавать вопросы, отвечать на вопросы других; слушать высказывания собеседников; 

– высказывать своё мнение по обсуждаемым вопросам, объяснять его; понимать 

возможность существования других точек зрения, стремиться к их пониманию; 

– строить небольшие устные монологические высказывания (в том числе учебно-делового 

характера) с учётом ситуации общения (партнёра и решаемых речевых задач), стараясь 

соблюдать нормы литературного языка и заботиться о точности и ясности выражения 

мысли, выбирать для этого языковые средства; 

– воспроизводить приобретённую информацию, доносить её до других, делиться ею, по 

возможности, объяснять её; 

– понимать зависимость характера речи (отбора содержания и его организации, 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.) 

– создавать письменные тексты освоенных жанров, учитывая как особенности жанра, так 

и характер адресата и решаемых коммуникативных задач; отбирать содержание и 

выбирать языковые средства с учётом ситуации общения. 

 

 

 

Планируемые результаты формирования 

универсальных учебных действий 

средствами предмета «Русский язык» 

на конец 4-го класса 

Личностные результаты освоения предмета 

«Русский язык» 
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У обучающегося 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. 

   Обучающийся получит возможность для формирования: 

чувства причастности к своей стране и её языку; 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 

«Русский язык» 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся 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. 

Обучающийся 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. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся 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, табличной 

форме; переводить её в словесную форму; 
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– владеть общими способами решения конкретных лингвистических задач; 

– ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач разными 

способами; 

– осуществлять анализ, синтез, сравнение, классификацию, группировку языкового 

материала по заданным критериям, понимать проводимые аналогии; 

– строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, делать 

выводы, формулировать их; 

– подводить факты языка и речи под понятие на основе выделения комплекса 

существенных признаков. 

 Обучающийся 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. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся 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 (отбора содержания и его организации, 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; 

– воспроизводить информацию, доносить её до других; 

– создавать небольшие монологические высказывания с ориентацией на партнёра, с 

учётом ситуации общения и конкретных речевых задач, выбирая для них 

соответствующие языковые средства. 

Обучающийся 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; 
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– применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения. 

Общие результаты освоения программы 

Обучающиеся 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. 

Результаты освоения основных содержательных 

линий курса 

Формирование речевых, коммуникативных умений, 

совершенствование речевой деятельности 

Обучающийся 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 учебнопознавательной 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 развития мысли в тексте, для завершения текста, для передачи его 

основной мысли, 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, понимать, от какого лица, 1-го или 3-го, 

ведётся рассказ; 
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– 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. 

 

Обучающийся 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), самостоятельно составлять план; 

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

пересказывать повествовательные тексты с элементами описания, рассуждения, 

сохраняя особенности оригинала, а также внося отдельные изменения, в частности, 

изменяя лицо рассказчик; 

– создавать речевые произведения разных жанров (загадки, словесные этюды, простые 

инструкции, дневниковые записи, объявления, рассказы), небольшие тексты, содержащие 

описание, рассуждение, выражение своего отношения, 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. 

Формирование языковых умений 

в области фонетики и графики 

 Обучающийся научится: 

– различать понятия «звук» и «буква»; 

– определять характер каждого звука в слове (в объёме изученного), характеризовать 

звуки, словесно и схематически (при предъявлении слова звучащим или написанным); 

– понимать характеристику звуков речи, представленную в модельном виде; 

– сравнивать и классифицировать указанные звуки речи по заданным параметрам; 

анализировать и группировать слова по указанным характеристикам звуков; 

– объяснять случаи несовпадения количества звуков и букв; 

– объяснять выбор способа обозначения буквами твёрдости-мягкости согласных и звука 

[й
,
]; правильно обозначать твёрдость-мягкость согласных и звук [й

,
] при письме; 

– определять количество слогов в слове и их границы (на основе освоенных критериев); 

– определять в слове ударный слог; сравнивать и классифицировать слова по их 

слоговому составу, по расположению ударного слога, по количеству безударных; 

– правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту; 

использовать знание алфавита при работе со словарями; 

– пользоваться при письме небуквенными графически- 

ми средствами: пробелом между словами, знаком переноса, 

абзацным отступом (красной строкой); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– обозначать звуковой состав слова с помощью элементарной транскрипции; 

– сравнивать, классифицировать звуки по самостоятельно определённым 

характеристикам; 
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– классифицировать слова с точки зрения их звукобуквенного состава по самостоятельно 

определённым критериям; 

– письменно выполнять полный звуко-буквенный анализ слова. 

В области словообразования обучающийся научится: 

– владеть опознавательными признаками однокоренных слов для их выявления; отличать 

однокоренные слова от форм одного и того же слова, от синонимов и слов с 

омонимичными корнями; 

– выполнять общий способ действия для выделения в слове окончания, корня, приставки, 

суффикса; находить эти части в словах с однозначно выделяемыми морфемами; 

– конструировать слова из заданных частей слова; 

– сравнивать слова по их строению, характеризовать различия, классифицировать слова в 

зависимости от строения; 

– соотносить слова с предъявленными моделями, выбирать из предложенных слова к 

заданной модели; 

– различать изменяемые и неизменяемые слова. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– выделять в словах основу (в простых случаях), понимать роль каждой из её частей 

(корня, приставки, суффикса) в передаче лексического значения слова (без термина); 

– отличать от других сложные слова, выделять в них два корня; 

– понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (в пределах 

накопленного опыта), образовывать слова с этими морфемами для передачи 

соответствующего значения; 

– правильно употреблять отдельные приставки, соотнося их с предлогами (в объёме 

программы); 

– самостоятельно подбирать слова к предложенной модели; 

– выполнять полный разбор слов по составу (в соответствии с освоенным способом 

действия), выделять в слове нулевое окончание. 

В области лексики обучающийся научится: 

– осознавать, что понимание значения слов – обязательное условие их умелого 

использования в устной и письменной речи; 

– выявлять в речи (устной и письменной) слова, значения которых требуют уточнения; 

спрашивать об их значении или обращаться к толковому словарю учебника; 

– распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы (простые случаи); 

– стараться не допускать в письменной речи неоправданных повторов слов. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

– выяснять значения незнакомых слов в доступных источниках (у взрослых, в толковых 

словарях для младших школьников); определять значение слова по тексту; 

– наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; подбирать к 

предложенным словам 1–2 синонима, антоним; 

– понимать, что в языке есть слова с одним значением или несколькими, что слова могут 

употребляться в прямом или переносном значении; замечать в художественных текстах 

слова, употреблённые в переносном значении. 

В области морфологии обучающийся  научится: 

– выявлять принадлежность слова к определённой части речи по комплексу освоенных 

признаков, разграничивать слова самостоятельных и служебных частей речи (в пределах 

изученного); 

– ставить имена существительные, имена прилагательные и глаголы в начальную форму; 

изменять слова в соответствии с их морфологическими особенностями; ставить слова в 

указанные формы; 

– определять морфологические признаки слова (род, склонение, число, падеж имени 

существительного; род, число, падеж имени прилагательного; время, число, спряжение, 
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лицо или род глагола в прошедшем времени; лицо и число личного местоимения в 

начальной форме), выполнять для этого необходимые способы действия; 

– сравнивать, классифицировать предложенные слова по указанным признакам; 

– пользоваться словарями учебника «Какого рода и числа слово?», «Как правильно 

изменить слово?» для решения вопросов правильности речи; 

– правильно употреблять в речи имена существительные (в объёме программы), личные 

местоимения 3-го лица с предлогами; использовать личные местоимения для устранения 

неоправданных повторов слов; 

– под руководством учителя выявлять роль слов разных частей речи в художественном 

тексте; 

– пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях, в том числе 

использовать имена прилагательные, наречия для повышения точности, выразительности 

речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– различать смысловые и падежные вопросы, личные и родовые окончания; понимать 

значения форм настоящего, прошедшего, будущего времени; 

– находить в тексте слова по указанным морфологическим признакам; 

– выполнять полный морфологический анализ имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов на основе освоенного общего способа действия; 

– выделять наречия среди слов других частей речи; 

– соотносить личное местоимение в косвенном падеже с его начальной формой; 

– видеть особенности изменения имён прилагательных на -ий, -ья, -ин; 

– замечать яркие случаи неудачного употребления местоимений, приводящие к неясности 

речи, стараться устранять их; 

– пользоваться именами числительными в речи, правильно изменять их; 

– понимать роль предлогов и союзов в речи, значение частицы не при глаголе. 

 

 

В области синтаксиса и пунктуации  обучающийся научится: 

– различать слова, словосочетания и предложения по освоенным признакам; 

– ставить от главного слова словосочетания к зависимому смысловые вопросы; 

– составлять из заданных слов словосочетания с учётом связи «по смыслу» и «по форме»; 

– выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их границы; 

– различать понятия «части речи» и «члены предложения», выделять в предложении 

главные и второстепенные члены; 

– различать виды предложений по цели (повествовательные, вопросительные, 

побудительные) и интонации (восклицательные и невосклицательные); находить такие 

предложения в тексте; строить разные по цели и интонации предложения; 

– выделять в предложениях главные и второстепенные члены, среди главных различать 

подлежащее и сказуемое; 

– устанавливать связь членов предложения, отражать её в схемах; соотносить 

предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

– распознавать предложения с однородными членами, строить такие предложения и 

использовать их в речи; пользоваться бессоюзной связью, союзами и, а, но; ставить 

запятые перед союзами а, но, при бессоюзной связи («при перечислении»); 

– проводить синтаксический анализ простого предложения (ясной структуры): 

характеризовать его по цели, интонации, наличию второстепенных членов (без деления на 

виды), указывать главные; 

– различать простые предложения (без однородных членов) и сложные предложения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осознанно пользоваться смысловыми и падежными 
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вопросами для решения языковых и речевых задач; 

– по смысловым вопросам определять значения слово- 

сочетаний; 

– строить словосочетания разных видов; 

– строить вопросы со словом «почему» и ответы на них; давать ответы на вопросы с 

учётом логического ударения; 

– создавать побудительные предложения со значением просьбы, пожелания; 

– различать виды второстепенных членов предложения: определение, дополнение, 

обстоятельство (простые случаи); 

– различать простые предложения с однородными членами и сложные предложения 

(элементарные случаи); 

– осознанно (с учётом смысла) использовать в сложных предложениях и при однородных 

членах союзы и, а, но; ставить в сложных предложениях перед словами что, чтобы, 

потому что, поэтому запятую. 

Формирование орфографических умений  обучающийся научится: 

– по освоенным опознавательным признакам обнаруживать орфограммы (в зрительно 

воспринимаемом тексте и на слух); 

– определять разновидности орфограмм и соотносить их с определёнными правилами (в 

освоенных пределах); 

– разграничивать орфограммы на изученные правила и неизученные; 

– пользоваться приёмом сознательного пропуска буквы на месте орфограммы (письмом с 

«окошками») как средством проявления орфографического самоконтроля и 

орфографической рефлексии по ходу письма; 

– применять изученные орфографические правила (в объёме программы); 

– пользоваться орфографическим словарём учебника для решения вопросов письма на 

месте непроверяемых орфограмм; 

– писать слова с непроверяемыми орфограммами (в изученном объёме); 

– списывать и писать под диктовку текст объёмом до 80 слов; 

– проверять написанное и вносить коррективы. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

– обнаруживать большую часть орфограмм в предъявленной и собственной записи; 

– оставлять сознательный пропуск буквы («окошко») на месте неосвоенных орфограмм; 

– применять несколько дополнительных орфографических правил (в соответствии с 

программой); 

– эффективно осуществлять проверку написанного, обнаруживать и аккуратно исправлять 

все допущенные орфографические и пунктуационные ошибки. 

   К концу обучения в начальной школе данная программа обеспечит готовность учащихся 

к продолжению лингвистического  

образования на следующей ступени. 

 

Тематическое планирование 

№ 

разде

ла 

Наименов

ание 

раздел  

Кол-во 

часов 

 Основные виды деятельности     учащихся 

 1 класс   

1  Добуквар

ный 

период 

207 ч. Желание учиться, положительное отношение к процессу учения, 

ориентация на образ «хорошего» ученика. Желание быть 

аккуратным, поддерживать порядок на своём рабочем месте.  

понимать и выполнять инструкции учителя, повторять за ним 

определённые учебные действия и выполнять их относительно 
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самостоятельно в материализованной, громкоречевой форме. 

Контролировать процесс выполнения действий одноклассниками 

и их результат. Принимать советы учителя и его оценку, вносить 

нужные коррективы; оценивать свои действия, понимать и 

принимать сообщаемую учителем информацию, а также 

информацию, представленную в изобразительной и модельной 

форме, переводить её в словесную форму. Разграничивать  

новые известные сведения, воспроизводить их. Выполнять 

наблюдения, действия анализа, синтеза, сравнения, группировки, 

моделирования, ;коллективно делать простые умозаключения, 

обобщения.  

говорить на уроке и слушать других; отвечать на вопросы, 

высказывать свои мысли; соблюдать правила общения на уроке. 

Проявлять доброжелательное отношение к одноклассникам. 

 

 Русский 

язык 

50 ч.  

2 Язык и 

речь 

16 ч.  Учебно-познавательный интерес, желание учиться.  

Принимать учебную задачу;  понимать предлагаемый план 

действий, действовать по плану.  

Осуществлять поиск информации в учебнике, выполнять анализ, 

сопоставление информации, представленной в разной форме.  

Вступать в общение, выражать свою точку зрения, слушать 

другого соблюдать правила общения.  

Рассматривают обложку, страницы книги, вычленяют отдельные 

элементы, распознают детали, несущие незнакомую 

информацию. Планируют процесс списывания и действуют по 

плану. Конструируют предложения. 

3 Фонетика. 

Графика. 

Орфограф

ия 

25 ч. Учебно-познавательный интерес к изучению русского языка, к 

наблюдениям за его устройством, желание изучать предмет 

«Русский язык», положительное отношение к учению.  

Осознавать, принимать и сохранять учебную задачу, участвовать 

в её решении. Учитывать выявленные ориентиры совместно 

планировать действия, определять общий способ решения задачи 

и осуществлять его, контроль за выполнением действий.  

Находить  нужную информацию в материалах учебника, 

пользоваться ею. 

Строить понятные для партнёра высказывания; строить короткие 

деловые сообщения, в том числе на основе обобщающих таблиц, 

схем.  

Выделяют определённый звук, последовательность звуков, 

характеризуют звук по известным признакам. Выявляют слово 

по характеристике его звуков. Слушают (читают) информацию 

для поиска способа разрешения противоречия; осознают 

приобретённую информацию; 

4 Язык. 

Речь. 

Практика 

речевой 

дея-ти. 

9 ч. Социальная мотивация учебных действий, ориентация на 

соблюдение морально-этических норм: внимательного 

отношения к близким, заботы о них, проявления к ним добрых 

чувств, благодарности.  

Осознавать и принимать учебную задачу, учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия. Планировать свои действия. 
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Осуществлять контроль за результатом и вносить необходимые 

коррективы. Оценивать продукт своей деятельности, 

ориентируясь на адресата.   

Строить монологические высказывания. Использовать 

свойственные письменной речи различные способы проявления 

вежливости, а также своего доброго отношения к адресату.  

Анализируют записи, определяют цель их создания. Получают 

информацию из учебника. Конструируют записки, «сжимают» 

предложение до записки. Редактируют письменные сообщения. 

Используют освоенные речевые жанры в практике общения. 

Обсуждают правила письменного общения, способов 

проявления вежливости. 

Повторяют и обобщают изученное, анализируют и оценивают 

свои достижения и трудности; осознают и высказывают своё 

отношение к урокам русского языка. 

 2 класс 170ч  

1 Знаем – 

повторяе

м, не 

знаем - 

узнаем 

21 ч. Внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения  школе., понимание необходимости  говорить 

понятно, сопереживания к другим людям.  

Выполнять инструкции учителя, действовать по предложенному 

плану, контролировать свои и чужие действия. Оценивать свои 

достижения.  

Находить  нужную информацию в материалах учебника, 

пользоваться ею. 

Выражать свои мысли в словесной форме, отвечать на вопросы 

персонажей учебника, участвовать в совместных действиях.  

Рассматривают учебник, его обложку, страницы, выделяют 

новые условные обозначения, обмениваются впечатлениями об 

отдыхе, сравнивают и выбирают слова со знанием оценки, 

отбирают материал для своих рассказов, моделируют 

предложения. Пользуются знаниями об «опасных местах», 

планируют процесс списывания и действуют по плану. 

Сравнивают и классифицируют слова по их назначению. 

2 Орфограф

ия 

24 ч. Анализируют слова, сравнивают звуки и буквы, позиции звуков, 

устанавливают случаи письма, где возможна ошибка, делают 

вывод о необходимости выбора букв, моделируют его. 

Дополняют известные правила новыми сведениями, наблюдают 

за выбором букв на месте орфограмм,  обсуждают возможность 

появления ошибки, аргументируют умозаключение. 

Обнаруживают орфограммы, различают их, пишут, оставляя 

«окошки». Проверяют свои умения, составляют проверочные 

работы для одноклассников, обобщают полученные знания, 

осуществляют взаимо- и самоконтроль. 

3 Синтакси

с: 

предложе

ние 

13 ч. Осознают назначение предложений. Воспринимают 

информацию на слух, выделяют новые сведения. Анализируют 

неудачно построенные предложения. Читают информацию 

учебника, выделяют новое. Формулируют мысли и записывают 

предложения.Сотрудничают с одноклассниками, работая в парах 

и коллективно. Определяют разновидность предложения, 

пользуются терминами, действуют по памятке списывания. 

4 Текст 12 ч.  Представление о взаимосвязях единиц языка, о требованиях 
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культуры. Осознание  значимости для общения умения хорошо 

пересказывать и рассказывать. 

Ставить учебную задачу, планировать действия, действовать по 

намеченному плану, осознанно выполнять инструкцию; 

контролировать процесс и результат деятельности, оценивать его 

и вносить коррективы.  

Дополнять свои знания новой информацией, находить нужные 

сведения в учебнике, использовать их при решении учебно-

познавательных и коммуникативных задач. Строить несложные 

рассуждения, делать выводы, формулировать их, обобщать 

полученные сведения.  

Выражать свои мысли, чувства в словесной форме, ориентируясь 

на задачи и ситуацию общения, соблюдая нормы литературного 

языка. Участвовать в совместной деятельности, в коллективном 

5и групповом обсуждении различных вопросов.  

5 Состав 

слова 

16 ч. О6сознание важности понимания значения слов. Интерес к 

наб7людениям за языком и его использованием в речи. Желание 

продолжать осваивать русский язык, познавательный интерес к 

предмету.  

Осознавать, принимать и сохранять учебную задачу, участвовать 

в её решении. Учитывать выявленные ориентиры совместно 

планировать действия, определять общий способ решения задачи 

и осуществлять его, контроль за выполнением действий.  

Находить на страницах учебника необходимую информацию, 

пользоваться ею в практических целях.  

Анализировать, классифицировать, группировать, языковый 

материал, делать умозаключения.  

Участвовать в диалоге, в общей беседе, выполнять принятые 

правила речевого поведения. Задавать вопросы, отвечать на 

вопросы других, выбирать наиболее точные слова для 

выражения мыслей, ориентироваться на адресата высказывания, 

проявлять заботливое отношение к своим  близким, ко всем 

людям.  

5 Орфограф

ия 

45 ч.  Ориентация  на социальные, учебно-познавательные и 

личностные мотивы, на понимание причин успеха и неудач в 

учебной деятельности. Готовность пользоваться 

приобретёнными знаниями и совершенствовать умения; 

осознание значимости понимания значения слова для решения 

задач письма. Самооценка на основе критерия успешности 

учебной деятельности.  

Осознавать, принимать и сохранять учебную задачу, участвовать 

в её решении. Учитывать выявленные ориентиры совместно 

планировать действия, определять общий способ решения задачи 

и осуществлять его, контроль за выполнением действий.  

Оценивать свои достижения, искать (совместно с учителем) их 

причины и способы преодоления.   

Осознавать общий способ решения задач, понимать 

необходимость новых знаний для применения этого способа  в 

конкретных ситуациях; черпать необходимую информацию из 

учебника, при этом понимать информацию, представленную как 

словесно, так и знаково-символическими средствами (моделей и 
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схем) для решения задач. Переносить имеющиеся знания и 

умения в новые  условия, действовать по аналогии.  

Участвовать в коллективном поиске, в совместном решение 

задач, в парной работе; распределять роли, договариваться и 

принимать общее решение; проверять друг друга. Строить 

понятные для партнёра высказывания; строить короткие деловые 

сообщения, в том числе на основе обобщающих таблиц, схем. 

Слушать одноклассников, высказывать своё мнение, 

формулировать советы по устранению недостатков. 

6 Состав 

слова 

29 ч.  Положительное отношение к учению, элементы уважения к себе 

как обучающейся личности.  

Осознавать, принимать и сохранять учебную задачу, участвовать 

в её решении. Учитывать выявленные ориентиры совместно 

планировать действия, определять общий способ решения задачи 

и осуществлять его, контроль за выполнением действий.  

Оценивать свои достижения, искать (совместно с учителем) их 

причины и способы преодоления.  

7Находить  нужную информацию в материалах учебника, 

п8ользоваться ею. Понимать информацию, представленную в 

сх9ематичной форме, переводить её в словесную.  Владеть 

общими способами решения конкретных лингвистических задач, 

находить в  указанных источниках языковые примеры для 

иллюстрации определённых понятий, правил.  

Вступать в учебное сотрудничество с одноклассниками, 

участвовать в совместной деятельности, оказывать 

взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль, проявлять 

доброжелательное отношение к партнёрам.  

7 Обобщен

ие в конце 

года 

10 ч. Познавательный интерес к наблюдениям за словом, к изучению 

русского языка. Удовлетворение от осознания своих 

достижений.  

Осознавать, принимать и сохранять учебную задачу, 

планировать и выполнять действия для её решения. 

Контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности, вносить необходимые коррективы.  

Открывать «секреты» слов, выполнять учебные действия, 

работая с разнообразным дидактическим материалом, 

анализировать, сравнивать, делать выводы, обобщать изученные 

тайны нашего языка, конструировать и создавать свои 

материалы.  

Размышлять над различными фактами языка, над их значением и 

употреблением,  оценивать их, определять своё отношение. 

Соблюдать правила речевого поведения. 

Слушать мнения других.  

 3 класс 170ч  

1 Повторен

ие 

изученног

о и 

расширен

ие 

сведений 

19 ч. Анализировать речевые ситуации, сравнивать средства языка, 

выбирать их. Оценивать речь как понятную и непонятную, 

выявлять средства оформления предложений в письменной речи, 

соотносить их со способами оформления в устной речи. 

Сравнивать способы обозначения мягкости согласных звуков. 
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2 Морфолог

ия 

24 Понимать информацию, представленную в моделях, схемах, 

таблицах, с помощью учителя формулировать её. Обнаруживать 

в записи орфограммы. Создавть речевые произведения 

определённых жанров. 

3 Глагол 

как часть 

речи 

30 Выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

обращаться к словарю, находить в нём нужное слово. 

Сравнивать записи, различать правильные и неправильные, 

группировать их, аргументировать решения. 

4 Что мы 

знаем о 

частях 

речи? 

15 Анализировать модель речи, с опорой на неё строить сообщения. 

Отличать текст от группы предложений, объяснять различие. 

 Определять границы предложений при зрительном восприятии 

текста, передавать их с помощью языковых средств в устной 

речи и при письме. 

5 Возвраща

емся к 

разговору 

о 

предложе

нии 

17 Делать вывод о наличии  в языке групп слов, обобщать сведения. 

Подбирать родственные (однокоренные ) слова, отличать их от 

синонимов. 

6 И вновь о 

частях 

речи 

19 ч.  Планировать процесс списывания и действовать по плану. 

Осознанно действовать, проводя полный и частичный 

морфемный анализ слов (на основе памятки). Читать сообщения, 

находить нужные сведения. 

7 Обо всём, 

что мы 

теперь 

знаем 

15 ч. Обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным 

признакам, выделять те способы решения которых известны. 

Пользоваться орфографическим словарём учебника. Применять 

полученные знания, выявлять их возможную недостаточность, 

запрашивать и использовать дополнительную информацию. 

8 Продолжи

м учиться 

хорошей 

речи 

18 ч. Правильно образовывать слова с заданными морфемами, 

выбирать их в соответствии с указанными значением или с 

учётом контекста. Сравнивать слова с одинаково звучащими 

приставками и предлогами, по опорной схеме формулировать 

способ их разграничения и применять его при письме. 

9 Подводим 

итоги 

строим 

планы 

6 ч. - 

 4 класс 170ч  

1 Знаем – 

повторим, 

не знаем – 

узнаем 

 

20 ч.:  Участвовать в устном общении на уроке, соблюдать правила 

речевого поведения. Самостоятельно читать тексты учебника, 

извлекать из них информацию. Наблюдать за использованием 

языковых средств, анализировать их. Различать слова по 

значению, объяснять значения слов, выбирать наиболее точные. 

Пользоваться изученными правилами орфографии. 

Осознавать, что понимание значения слов – обязательное 

условие их использования. Выявлять принадлежность слова к 

части речи. Различать понятия «части речи» и «члены 

предложения». 

По опознавательным признакам обнаруживать орфограммы (в 

зрительно воспринимаемом тексте и на слух), определять 

разновидности орфограмм и соотносить их с правилами, 
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применять изученные орфографические правила. Пользоваться 

орфографическим словарём учебника для решения вопросов 

письма, списывать текст и писать под диктовку. 

Создавать дневниковую запись как речевое произведение 

определённого жанра. Письменно выражать свои мысли и 

чувства, отбирать содержание и выбирать языковые средства с 

учётом речевой задачи. 

Осознавать, что понимание значения слов обязательное условие 

их использования в речи. Различать в словах значение основы 

и окончания. Определять морфологические признаки слов по их 

окончаниям; различать однокоренные слова и формы слов, 

самостоятельные и служебные части речи; выделять члены 

предложения. Объяснять случаи несовпадения количества 

звуков и букв. Выполнять общий способ действия для 

определения звукового состава, строения слова; находить части 

слов, сравнивать слова по их строению и значению. Выявлять 

принадлежность слова к части речи по комплексу освоенных 

признаков, определять морфологические признаки слова, 

выполнять для этого необходимые способы действия, ставить 

слова в начальные формы. 

Различать понятия «части речи» и «члены предложения». 

По опознавательным признакам обнаруживать орфограммы (в 

зрительно воспринимаемом тексте и на слух); определять 

разновидности орфограмм и соотносить их с правилами (в 

освоенных пределах); применять изученные орфографические 

правила, пользоваться орфографическим словарём учебника для 

решения вопросов письма на месте непроверяемых орфограмм; 

писать слова с непроверяемыми орфограммами, писывать текст 

и писать под диктовку, проверять написанное и вносить 

коррективы. Письменно подробно пересказывать текст 

повествовательного характера с изменением лица рассказчика 

(от 3-го лица). Проверять правильность своей письменной речи. 

Письменно создавать небольшие речевые произведения 

(воспоминание), исправлять допущенные орфографические и 

пунктуационные ошибки, улучшать написанное: добавлять и 

убирать элементы содержания, заменять слова на более точные и 

выразительные. 

2 Словосоч

етание  

14ч.:  Различать слова, словосочетания и предложения по освоенным 

признакам. Понимать назначение словосочетаний. 

Различать главное и зависимое слова в словосочетании, ставить 

от вопросы от слова к слову. Ставить от главного слова 

словосочетания к зависимому смысловые вопросы; составлять из 

заданных слов словосочетания с учётом связи «по смыслу» и «по 

форме»; включать словосочетания в предложения. По 

смысловым вопросам определять значения словосочетаний; 

строить словосочетания разных видов, вычленять их из 

предложения. Строить и распространять предложения, находить 

главные члены предложения; различать главные члены 

предложения и словосочетания; 

определять, какой частью речи является тот или иной член 

предложения. 
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Понимать особенности словосочетаний, составлять 

словосочетания и вычленять их из предложений. Устанавливать 

связи слов, различатьглавные и зависимые слова; ставить 

вопросы от слова к слову. Устанавливать  морфологические 

признаки слов. 

Находить значимые части слов, решать орфографические задачи, 

соблюдать литературные нормы при изменении слов и 

построении словосочетаний. Устанавливать связи слов, 

вычленять и составлять словосочетания; пользоваться 

смысловыми и падежными вопросами. Определять падежи имён 

существительных; правильно употреблять несклоняемые имена 

существительные. Устанавливать связи слов, строить 

словосочетания с зависимыми именами существительными. 

Соблюдать нормы литературного языка: построения отдельных 

словосочетаний, употребления несклоняемых имён 

существительных. 

3 Наречие 5ч.:4/1 

р. 

Выявлять принадлежность слова к определённой части речи, 

разграничивать слова самостоятельных и служебных частей 

речи; 

опознавать наречие как самостоятельную часть речи, понимать 

особенности слов этой части речи. Строить словосочетания с 

наречиями. Писать изученные слова с непроверяемыми 

орфограммами. 

Выявлять части слов. 

Пользоваться знанием алфавита для решения практических 

задач. 

Пользоваться словами разных частей речи в собственных 

высказываниях, в том числе употреблять наречия для 

повышения точности, выразительности речи. 

Создавать небольшие речевые произведения, использовать в них 

языковые средства с учётом речевой задачи. 

Владеть всем комплексом орфографических умений. 

Воспроизводить сведения, изменять при этом лицо рассказчика; 

правильно и точно пользоваться языковыми средствами. 

Замечать и решать встречающиеся орфографические задачи. 

4 Проверяе

м себя  

3ч.: 

2/1р. 

Выделять основы предложений и словосочетания; ставить 

смысловые и падежные вопросы; определять часть речи, а у 

имён – падеж; характеризовать слова по разным параметрам; 

выполнять все известные виды разбора. Обнаруживать 

орфограммы и решать орфографические задачи различными 

способами. 

5 Пишем 

объявлени

я  

3 ч. Письменно создавать небольшие речевые произведения 

освоенных жанров (объявление). Использовать языковые 

средства с учётом задач и условий общения. Применять весь 

комплекс орфографических умений. Проверять и редактировать 

написанное. 

6 Продолжа

ем 

разговор 

об именах 

существи

32ч.:26/

6р. 

Говорить на обсуждаемую тему, соблюдать правила речевого 

поведения. Пользоваться освоенной терминологией, соотносить 

термин и соответствующее  понятие. 

Определять принадлежность слова к конкретной части речи, 

пользоваться при этом известными опознавательными 



 
 

21 
 

тельных и 

именах 

прилагате

льных  

признаками. Находить в тексте имена существительные и имена 

прилагательные, изменять имена существительные по падежам. 

Выявлять слова, требующие уточнения лексического значения; 

пользоваться словарём для его выяснения. Пользоваться всем 

комплексом орфографических умений. Ставить имена 

существительные в начальную форму, изменять имена 

существительные по падежам, сравнивать, определять склонение 

имён существительных, классифицировать имена 

существительные в соответствии со склонением, оставлять 

«окошки» на месте безударных гласных в окончании имён 

существительных. Определять морфологические признаки имён 

существительных, в том числе склонение, сравнивать имена 

существительные по выявленным признакам, изменять 

существительные по падежам, выделять окончания, понимать 

значение основы и окончания, находить в тексте имена 

существительные, решать орфографические задачи, осваивать 

слова с непроверяемыми орфограммами. Выполнять полный 

морфологический анализ имён существительных, определять 

роль имён существительных в предложении, применять 

изученные орфографические правила, осваивать слова с 

непроверяемыми орфограммами. 

Различать орфограммы на изученные и неизученные правила. 

Применять изученные орфографические правила, в том числе 

правило написания безударных падежных окончаний имён 

существительных. 

Осваивать слова с непроверяемыми орфограммами. 

Анализируют содержании етекста, определяют его тему, 

главную мысль; выявляют строение текста, обсуждают его 

особенности,  озаглавливают текст; наблюдают за  

использованием средств языка, ставят опыт, пытаются заменить 

слова, перестроить предложения, сравнивают, делают выводы; 

анализируют и объясняют орфограммы. Обдумывают текст и 

письменно воспроизводят его, стараясь сберечь особенности 

оригинала. Проверяют и редактируют текст изложения. 

Размышляют над вопросами, рассматривают картину, 

представляют себя на месте персонажей картины, при 

необходимости используют начало этюда, данное в учебнике; 

обращаются к памяткам, создают словесную картину, 

корректируют и редактируют написанное. Вспоминают значение 

термина, предполагают ответ на вопрос заголовка, проверяют 

выдвинутые гипотезы. Наблюдают и выделяют особенности 

склонения имён существительных и имён прилагательных во 

множественном числе, обобщают свои наблюдения, осваивают 

способ выбора безударных окончаний имён существительных и 

имён прилагательных во множественном числе. Используют 

имена прилагательные в разных падежных формах. Наблюдают 

за употреблением слов в переносном значении. Решают 

орфографические задачи. Сопоставляют все освоенные способы 

действия, обобщают их, заполняют таблицу; решают новую 

орфографическую задачу, исправляют ошибки, определяют 

части речи, характеризуют морфологические  признаки слов. 
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Решают орфографические задачи в окончаниях имён 

существительных и имён прилагательных множественного 

числа, определяют морфологические  признаки слов, 

сравнивают окончания и делают вывод о зависимости окончания 

в именах существительных от склонения и рода. 

 

7 Части 

речи: что 

мы о них 

знаем? 

 

14ч.: 

11/3 р. 

Анализируют стихотворные отрывки, решают орфографические 

задачи, обосновывают решения, обращаются за справками к 

словарям. 

Анализируют одно слово со всех изученных точек зрения. 

Обобщают сведения об именах, находят в тексте все имена, 

сравнивают их по морфологическим признакам, устанавливают 

связи слов. Отыскивают в тексте сочетания слов по заданным 

признакам, сравнивают их, выявляют различия. Характеризуют 

слова как часть речи, пользуются памяткой-алгоритмом, 

анализируют её, вычленяют новое (ранее не выполнявшееся) 

действие, осуществляют его. Работают со словарём, выбирают из 

него слова по заданным параметрам. Пишут под диктовку, 

осуществляют самоконтроль по ходу письма, само- и 

взаимопроверку, коллективно (в парах) обсуждают решение 

орфографических задач. Анализируют слова как части речи, 

сравнивают слова по различным признакам, группируют 

их. Обобщают и систематизируют сведения. 

Читают и анализируют текст, соотносят словесную информацию 

с изобразительной; выявляют часть текста по заданному 

заголовку. Знакомятся с информацией, обсуждают необходимые 

изменения текста. Наблюдают за отбором сведений, за 

построением предложений, за их связью, за выбором слов; 

конструируют начало и конец текста. Планируют свои действия 

при написании изложения; письменно пересказывают текст, 

осуществляют самоконтроль по ходу письма и самопроверку. 

Находят имена числительные в тексте, конструируют слова этой 

части речи, анализируют их строение, высказывают 

предположение-объяснение названия«сложные»; знакомятся с 

особенностями изменения и написания сложных числительных. 

Приобретают информацию об особенностях изменения и 

написания числительных, состоящих из нескольких слов, 

накапливают опыт правильного образования, изменения и 

написания различных числительных. Размышляют о смысле 

названия «неопределённая форма», по вопросам учебника 

систематизируют сведения. 

Уточняют способ нахождения неопределённой формы, 

планируют и применяют общий способ действия, 

рассуждают и фиксируют результаты в таблице. Анализируют 

глаголы в тексте, ставят их в заданную форму, используют 

общий способ действия. Работают со словарём, классифицируют 

8 Обучение 

правописа

нию 

личных 

окончани

20ч.: 

15/5р. 

Отыскивают в тексте изменения слов, анализируют их, 

классифицируют по частям речи, сравнивают изменения, 

объясняют их; сопоставляют изменения глаголов в разных 

формах, делают выводы о различиях и особенностях изменения 

форм. 
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й 

глаголов  

 

 

Читают информацию учебника, знакомятся с новым термином, 

проводят аналогию с уже известным, завершают название 

параграфа, используют новое понятие. Повторяют сведения о 

склонении существительных, осмысливают принцип выделения 

трёх склонений, проводят аналогию со спряжением глаголов, 

анализируют глагольные окончания, рассуждают и делают 

умозаключение о двух спряжениях глаголов. Сопоставляют 

окончания двух спряжений, делают выводы об их особенностях, 

размышляют над схематичным изображением специфики 

окончаний, высказывают догадки о сущности схемы-подсказки, 

используют её при решении вопроса о спряжении. Анализируют 

глаголы по освоенным приметам, классифицируют и 

группируют слова. 

Читают сообщения учебника и находят новые сведения. 

Характеризуют возможные глаголы по предъявленным  

окончаниям, конструируют конкретные формы слов, выявляют 

орфограммы и решают орфографические задачи. 

Систематизируют сведения об окончаниях, достраивают 

неполные ряды, находят в тексте глаголы, анализируют их, 

указывают требуемые сведения, изменяют формы по заданным 

параметрам, списывают, выявляют и отмечают орфограммы. 

Выполняют все освоенные действия, осуществляют 

самоконтроль. 

9 Новое о 

строении 

предложе

ний  

12ч.: 

9/3р. 

Анализируют предложение, соотносят слова-части речи и члены 

предложения, выделяют и характеризуют последние. Читают 

информацию учебника и дополняют её известными сведениями. 

Устанавливают  отсутствие знаний о видах второстепенных 

членов; продолжают читать учебник и приобретают нужные 

сведения. Осознают следующую проблему. В поисках ответа 

вычленяют словосочетания с второстепенными членами и 

анализируют их по заданным признакам. Знакомятся по 

учебнику с особенностями каждого вида; сопоставляют новые 

сведения с результатами анализа и устанавливают 

разновидности второстепенных членов. Обобщают информацию 

и выводят способ действия, пользуются схемой-подсказкой. 

Выполняют выведенный способ действия и определяют виды 

второстепенных членов предложения. 
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