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Рабочая программа по русскому языку на уровень начального общего образования 

для обучающихся 1–4-х классов МАОУ «СОШ № 2» разработана в соответствии 

с требованиями: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 

- приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального гос-

ударственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

- приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова-

тельным программам — образовательным программам начального общего, основно-

го общего и среднего общего образования»; 

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

тания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных поста-

новлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

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

опасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержден-

ных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

- Основной образовательной программы начального общего образования, утвер-

жденной приказом директора от 29.03.2022 г. №125; 

- Рабочей программы воспитания МАОУ «СОШ №2»; 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для обучающихся 

на уровне начального общего образования составлена на основе Требований 

к результатам освоения программы начального общего образования ФГОС 

НОО и ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в рабочей програм-

ме воспитания МАОУ «СОШ №2; 

В начальной школе изучение русского языка имеет особое значение в развитии млад-

шего школьника. Приобретенные им знания, опыт выполнения предметных 

и универсальных действий на материале русского языка станут фундаментом обучения 

в основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение следую-

щих целей: 

- приобретение младшими школьниками первоначальных представлений 

о многообразии языков и культур на территории Российской Федерации, о языке как 

одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание роли языка 

как основного средства общения; осознание значения русского языка как государ-

ственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка как языка 

межнационального общения; осознание правильной устной и письменной речи как 

показателя общей культуры человека; 

- овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: аудированием, 

говорением, чтением, письмом; 

- овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка: 

фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных 

единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; использование 

в речевой деятельности норм современного русского литературного языка (орфоэпи-

ческих, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) 

и речевого этикета; 

- развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию 

с изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 

На изучение предмета «Русский язык» в каждом классе начальной школы учеб-

ным планом отводится по 5 часов в неделю. Курс рассчитан на 675 часов: в 1-м клас-



се — 165 часов (33 учебные недели), во 2–4-х классах — по 170 часов (34 учебные не-

дели в каждом классе). 

Для реализации программы используется учебно – методический комплект 

(УМК): УМК «Школа России» В.П. Канакина, 1 кл., УМК «Школа России» 

В.П. Канакина, 2 кл., УМК «Школа России» В.П. Канакина, 3 кл., УМК «Школа Рос-

сии» В.П. Канакина, 4 кл. 

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети Интернет: 

- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (school-collection.edu.ru); 

- Российская электронная школа (resh.edu.ru); 

- «Новая начальная школа 1–4»; 

- Образовательный ресурс «Начальная школа»; 

- «Учи.ру» — интерактивная образовательная онлайн платформа (uchi.ru). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1-Й КЛАСС 

Обучение грамоте 

Развитие речи 
Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных 

картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. Понимание текста при 

его прослушивании и при самостоятельном чтении вслух. 

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

их порядка. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюде-

ние над значением слова. 

Фонетика 
Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. Установление последо-

вательности звуков в слове и количества звуков. Сопоставление слов, различающихся 

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

ми: построение модели звукового состава слова, подбор слов, соответствующих задан-

ной модели. Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твердых и мягких, звонких и глухих. Определение места ударения. Слог как 

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

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

Гласные буквы как показатель твердости-мягкости согласных звуков. Функции букв 

«е», «ё», «ю», «я». Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного 

звука в конце слова. Последовательность букв в русском алфавите. 

Чтение 
Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слого-

вое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуально-

му темпу. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений. Выразительное чтение 

на материале небольших прозаических текстов и стихотворений. Орфоэпическое чте-

ние (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговарива-

ние) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо 
Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Гигие-

нические требования, которые необходимо соблюдать во время письма. Начертание 

письменных прописных и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических норм. Письмо разборчивым, аккуратным 

почерком. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых 

не расходится с их произношением. Приемы и последовательность правильного спи-



сывания текста. Функция небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 

Орфография и пунктуация 
Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; обозначение 

гласных после шипящих в сочетаниях «жи-ши» (в положении под ударением), «ча-

ща», «чу-щу»; прописная буква в начале предложения, в именах собственных (имена 

людей, клички животных); перенос слов по слогам без стечения согласных; знаки пре-

пинания в конце предложения. 

Систематический курс 

Общие сведения о языке 
Язык как основное средство человеческого общения. Цели и ситуации общения. 

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

ударные и безударные. Твердые и мягкие согласные звуки, их различение. Звонкие 

и глухие согласные звуки, их различение. Согласный звук [й’] и гласный звук [и]. Ши-

пящие [ж], [ш], [ч’], [щ’]. Слог. Количество слогов в слове. Ударный слог. Деление 

слов на слоги (простые случаи, без стечения согласных). 

Графика 
Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости согласных 

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

мягкости согласных звуков буквами «е», «ё», «ю», «я», «и». Функции букв «е», «ё», 

«ю», «я». Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука 

в конце слова. Установление соотношения звукового и буквенного состава слова 

в словах типа «стол», «конь». Небуквенные графические средства: пробел между сло-

вами, знак переноса. Русский алфавит: правильное название букв, 

их последовательность. Использование алфавита для упорядочения списка слов. 

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

современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отраба-

тываемом в учебнике). 

Лексика 
Слово как единица языка (ознакомление). Слово как название предмета, признака 

предмета, действия предмета (ознакомление). Выявление слов, значение которых тре-

бует уточнения. 

Синтаксис 
Предложение как единица языка (ознакомление). Слово, предложение (наблюдение 

над сходством и различием). Установление связи слов в предложении при помощи 

смысловых вопросов. Восстановление деформированных предложений. Составление 

предложений из набора форм слов. 

Орфография и пунктуация 
Правила правописания и их применение: 

- раздельное написание слов в предложении; 

- прописная буква в начале предложения и в именах собственных: в именах 

и фамилиях людей, кличках животных; 

- перенос слов (без учета морфемного членения слова); 

- гласные после шипящих в сочетаниях «жи-ши» (в положении под ударением), «ча-

ща», «чу-щу»; 

- сочетания «чк», «чн»; 

- слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов 

в орфографическом словаре учебника); 

- знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки. Алгоритм списывания текста. 



Развитие речи 
Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единица речи (ознакомле-

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

устного общения (чтение диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, прослушива-

ние аудиозаписи). Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

2-Й КЛАСС 

Общие сведения о языке 
Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культу-

ры. Первоначальные представления о многообразии языкового пространства России 

и мира. Методы познания языка: наблюдение, анализ. 

Фонетика и графика 
Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; различение удар-

ных и безударных гласных звуков, твердых и мягких согласных звуков, звонких 

и глухих согласных звуков; шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; обозначение 

на письме твердости и мягкости согласных звуков, функции букв «е», «ё», «ю», «я»; 

согласный звук [й’] и гласный звук [и] (повторение изученного в 1-м классе). Парные 

и непарные по твердости-мягкости согласные звуки. Парные и непарные по звонкости-

глухости согласные звуки. Качественная характеристика звука: гласный — согласный; 

гласный ударный — безударный; согласный твердый — мягкий, парный — непарный; 

согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Функции «ь»: показатель мягкости 

предшествующего согласного в конце и в середине слова; разделительный. Использо-

вание на письме разделительных «ъ» и «ь». Соотношение звукового и буквенного со-

става в словах с буквами «е», «ё», «ю», «я» (в начале слова и после гласных). Деление 

слов на слоги (в том числе при стечении согласных). Использование знания алфавита 

при работе со словарями. Небуквенные графические средства: пробел между словами, 

знак переноса, абзац (красная строка), пунктуационные знаки (в пределах изученного). 

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

современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отраба-

тываемом в учебнике). Использование отработанного перечня слов (орфоэпического 

словаря учебника) для решения практических задач. 

Лексика 
Слово как единство звучания и значения. Лексическое значение слова (общее пред-

ставление). Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значе-

ния слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Однознач-

ные и многозначные слова (простые случаи, наблюдение). Наблюдение 

за использованием в речи синонимов, антонимов. 

Состав слова (морфемика) 
Корень как обязательная часть слова. Однокоренные (родственные) слова. Признаки 

однокоренных (родственных) слов. Различение однокоренных слов и синонимов, од-

нокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах корня (про-

стые случаи). Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова 

с помощью окончания. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Суффикс как 

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

Морфология 
Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы («кто?», «что?»), упо-

требление в речи. Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы («что делать?», 

«что сделать?» и др.), употребление в речи. Имя прилагательное (ознакомление): об-

щее значение, вопросы («какой?», «какая?», «какое?», «какие?»), употребление в речи. 

Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее распространенные предлоги: «в», 

«на», «из», «без», «над», «до», «у», «о», «об» и др. 



Синтаксис 
Порядок слов в предложении; связь слов в предложении (повторение). Предложение 

как единица языка. Предложение и слово. Отличие предложения от слова. Наблюдение 

за выделением в устной речи одного из слов предложения (логическое ударение). Виды 

предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, побуди-

тельные предложения. Виды предложений по эмоциональной окраске (по интонации): 

восклицательные и невосклицательные предложения. 

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

клички животных); знаки препинания в конце предложения; перенос слов со строки 

на строку (без учета морфемного членения слова); гласные после шипящих 

в сочетаниях «жи-ши» (в положении под ударением), «ча - ща», «чу-щу»; сочетания 

«чк», «чн» (повторение правил правописания, изученных в 1-м классе). Орфографиче-

ская зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической 

ошибки. Понятие орфограммы. Различные способы решения орфографической задачи 

в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического слова-

ря учебника для определения (уточнения) написания слова. Контроль и самоконтроль 

при проверке собственных и предложенных текстов. Орфографическая зоркость как 

осознание места возможного возникновения орфографической ошибки. Понятие орфо-

граммы. Различные способы решения орфографической задачи в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование орфографического словаря учебника для опреде-

ления (уточнения) написания слова. Контроль и самоконтроль при проверке собствен-

ных и предложенных текстов. 

Правила правописания и их применение: 

- разделительный мягкий знак; 

- сочетания «чт», «щн», «нч»; 

- проверяемые безударные гласные в корне слова; 

- парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

- непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 

- прописная буква в именах собственных: имена, фамилии, отчества людей, клички 

животных, географические названия; 

- раздельное написание предлогов с именами существительными. 

Развитие речи 
Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устного общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи (для ответа на заданный вопрос, для 

выражения собственного мнения). Умение вести разговор (начать, поддержать, закон-

чить разговор, привлечь внимание и т. п.). Практическое овладение диалогической 

формой речи. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях 

учебного и бытового общения. Умение договариваться и приходить к общему реше-

нию в совместной деятельности при проведении парной и групповой работы. Состав-

ление устного рассказа по репродукции картины. Составление устного рассказа 

по личным наблюдениям и вопросам. Текст. Признаки текста: смысловое единство 

предложений в тексте; последовательность предложений в тексте; выражение в тексте 

законченной мысли. Тема текста. Основная мысль. Заглавие текста. Подбор заголовков 

к предложенным текстам. Последовательность частей текста (абзацев). Корректирова-

ние текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев. Типы текстов: описание, 

повествование, рассуждение, их особенности (первичное ознакомление). Поздравление 

и поздравительная открытка. Понимание текста: развитие умения формулировать про-

стые выводы на основе информации, содержащейся в тексте. Выразительное чтение 

текста вслух с соблюдением правильной интонации. 



Подробное изложение повествовательного текста объемом 30–45 слов с опорой 

на вопросы. 

3-Й КЛАСС 

Сведения о русском языке 
Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Методы познания 

языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент. 

Фонетика и графика 
Звуки русского языка: гласный/согласный, гласный ударный/безударный, согласный 

твердый/мягкий, парный/непарный, согласный глухой/звонкий, парный/непарный; 

функции разделительных мягкого и твердого знаков, условия использования на письме 

разделительных мягкого и твердого знаков (повторение изученного). Соотношение 

звукового и буквенного состава в словах с разделительными «ь» и «ъ», в словах 

с непроизносимыми согласными. Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. 

Орфоэпия 
Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии 

с нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне 

слов, отрабатываемом в учебнике). Использование орфоэпического словаря для реше-

ния практических задач. 

Лексика 
Повторение: лексическое значение слова. Прямое и переносное значение слова (озна-

комление). Устаревшие слова (ознакомление). 

Состав слова (морфемика) 
Корень как обязательная часть слова; однокоренные (родственные) слова; признаки 

однокоренных (родственных) слов; различение однокоренных слов и синонимов, одно-

коренных слов и слов с омонимичными корнями; выделение в словах корня (простые 

случаи); окончание как изменяемая часть слова (повторение изученного). Однокорен-

ные слова и формы одного и того же слова. Корень, приставка, суффикс — значимые 

части слова. Нулевое окончание (ознакомление). 

Морфология 
Части речи. 

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

ствительные единственного и множественного числа. Имена существительные муж-

ского, женского и среднего рода. Падеж имен существительных. Определение падежа, 

в котором употреблено имя существительное. Изменение имен существительных 

по падежам и числам (склонение). Имена существительные 1, 2, 3-го склонения. Имена 

существительные одушевленные и неодушевленные. 

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

формы имени прилагательного от формы имени существительного. Изменение имен 

прилагательных по родам, числам и падежам (кроме имен прилагательных на «-ий», «-

ов», «-ин»). Склонение имен прилагательных. 

Местоимение (общее представление). Личные местоимения, их употребление в речи. 

Использование личных местоимений для устранения неоправданных повторов 

в тексте. 

Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. Неопределенная форма глаго-

ла. Настоящее, будущее, прошедшее время глаголов. Изменение глаголов по временам, 

числам. Род глаголов в прошедшем времени. 

Частица «не», ее значение. 

Синтаксис 
Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи 

между словами в предложении. Главные члены предложения — подлежащее 

и сказуемое. Второстепенные члены предложения (без деления на виды). Предложения 



распространенные и нераспространенные. Наблюдение за однородными членами пред-

ложения с союзами «и», «а», «но» и без союзов. 

Орфография и пунктуация 
Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфогра-

фической ошибки, различные способы решения орфографической задачи 

в зависимости от места орфограммы в слове; контроль и самоконтроль при проверке 

собственных и предложенных текстов (повторение и применение на новом орфографи-

ческом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания 

слова. 

Правила правописания и их применение: 

- разделительный твердый знак; 

- непроизносимые согласные в корне слова; 

- мягкий знак после шипящих на конце имен существительных; 

- безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных (на уровне 

наблюдения); 

- безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных (на уровне 

наблюдения); 

- раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

- непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 

- раздельное написание частицы «не» с глаголами. 

Развитие речи 
Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба, извинение, бла-

годарность, отказ и др. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм 

в ситуациях учебного и бытового общения. Речевые средства, помогающие: формули-

ровать и аргументировать собственное мнение в диалоге и дискуссии; договариваться 

и приходить к общему решению в совместной деятельности; контролировать (устно 

координировать) действия при проведении парной и групповой работы. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими рус-

ским языком. 

Повторение и продолжение работы с текстом, начатой во 2-м классе: признаки текста, 

тема текста, основная мысль текста, заголовок, корректирование текстов 

с нарушенным порядком предложений и абзацев. 

План текста. Составление плана текста, написание текста по заданному плану. Связь 

предложений в тексте с помощью личных местоимений, синонимов, союзов «и», «а», 

«но». Ключевые слова в тексте. 

Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание соб-

ственных текстов заданного типа. 

Жанр письма, объявления. 

Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному плану. 

Изучающее, ознакомительное чтение. 

4-Й КЛАСС 

Сведения о русском языке 
Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы познания язы-

ка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, мини-исследование, проект. 

Фонетика и графика 
Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове по заданным 

параметрам. Звукобуквенный разбор слова. 

Орфоэпия 
Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы произношения звуков 

и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с нормами современного русско-



го литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпических словарей русского языка при определении правильного 

произношения слов. 

Лексика 
Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи синонимов, 

антонимов, устаревших слов (простые случаи). Наблюдение за использованием в речи 

фразеологизмов (простые случаи). 

Состав слова (морфемика) 
Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса (повторение изученного). Основа слова. Со-

став неизменяемых слов (ознакомление). Значение наиболее употребляемых суффик-

сов изученных частей речи (ознакомление). 

Морфология 
Части речи самостоятельные и служебные. Имя существительное. Склонение имен су-

ществительных (кроме существительных на «-мя», «-ий», «-ие», «-ия»; на «-ья» типа 

«гостья», на «-ье» типа «ожерелье» во множественном числе); собственных имен су-

ществительных на «-ов», «-ин», «-ий»; имена существительные 1, 2, 3-го склонения 

(повторение изученного). Несклоняемые имена существительные (ознакомление). Имя 

прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени суще-

ствительного (повторение). Склонение имен прилагательных во множественном числе. 

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

лица единственного и множественного числа; склонение личных местоимений. Глагол. 

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение), 

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

(общее представление). Значение, вопросы, употребление в речи. Предлог. Отличие 

предлогов от приставок (повторение). Союз; союзы «и», «а», «но» в простых 

и сложных предложениях. Частица «не», ее значение (повторение). 

Синтаксис 
Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание их сходства 

и различий; виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопроси-

тельные и побудительные); виды предложений по эмоциональной окраске (восклица-

тельные и невосклицательные); связь между словами в словосочетании и предложении 

(при помощи смысловых вопросов); распространенные и нераспространенные предло-

жения (повторение изученного). Предложения с однородными членами: без союзов, 

с союзами «а», «но», с одиночным союзом «и». Интонация перечисления 

в предложениях с однородными членами. Простое и сложное предложение (ознаком-

ление). Сложные предложения: сложносочиненные с союзами «и», «а», «но»; бессоюз-

ные сложные предложения (без называния терминов). 

Орфография и пунктуация 
Повторение правил правописания, изученных в 1-м, 2-м, 3-м классах. Орфографиче-

ская зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической 

ошибки; различные способы решения орфографической задачи в зависимости от места 

орфограммы в слове; контроль при проверке собственных и предложенных текстов 

(повторение и применение на новом орфографическом материале). Использование ор-

фографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 

Правила правописания и их применение: 

- безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных 

на «-мя», «-ий», «-ие», «-ия», а также кроме собственных имен существительных на 

«-ов», «-ин», «-ий»); 

- безударные падежные окончания имен прилагательных; 

- мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного 

числа; 



- наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на «-ться» и «-тся»; 

- безударные личные окончания глаголов; 

- знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединенными союза-

ми «и», «а», «но» и без союзов. 

Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых (наблюдение). 

Знаки препинания в предложении с прямой речью после слов автора (наблюдение). 

Развитие речи 
Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: ситуации устного 

и письменного общения (письмо, поздравительная открытка, объявление и др.); диа-

лог; монолог; отражение темы текста или основной мысли в заголовке. Корректирова-

ние текстов (заданных и собственных) с учетом точности, правильности, богатства 

и выразительности письменной речи. Изложение (подробный устный и письменный 

пересказ текста; выборочный устный пересказ текста). Сочинение как вид письменной 

работы. Изучающее, ознакомительное чтение. Поиск информации, заданной в тексте 

в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащей-

ся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение обуча-

ющимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 

предмета. 

Личностные результаты 
В результате изучения учебного предмета «Русский язык» в начальной школе 

у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

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

через изучение русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

-осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, по-

нимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации 

и языка межнационального общения народов России; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными произве-

дениями; 

уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе при-

меров из художественных произведений; 

-первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах 

и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отраженных 

в художественных произведениях. 

Духовно-нравственное воспитание: 

-признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жиз-

ненный и читательский опыт; 

-проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе 

с использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния 

и чувств; 

-неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического 

и морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недопу-

стимых средств языка). 

Эстетического воспитание: 

-уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчи-

вость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 



-стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, 

в том числе в искусстве слова; осознание важности русского языка как средства обще-

ния и самовыражения. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благопо-

лучия: 

-соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнитель-

ной информации в процессе языкового образования; 

-бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся 

в выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого 

этикета и правил общения. 

Трудовое воспитание: 

-осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря 

примерам из художественных произведений), ответственное потребление и бережное 

отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятель-

ности, интерес к различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров 

из художественных произведений. 

Экологического воспитание: 

-бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

-неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценность научного познания: 

-первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первона-

чальные представления о системе языка как одной из составляющих целостной науч-

ной картины мира); 

-познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность 

и самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению рус-

ского языка, активность и самостоятельность в его познании. 

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

будут сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия. 

Базовые логические действия: 

-сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), 

устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлеж-

ность, грамматический признак, лексическое значение и др.); устанавливать аналогии 

языковых единиц; 

-объединять объекты (языковые единицы) по определенному признаку; 

-определять существенный признак для классификации языковых единиц (зву-

ков, частей речи, предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 

-находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий 

при работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при 

анализе языковых единиц; 

-выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи 

на основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную ин-

формацию; 

-устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения 

за языковым материалом, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

-с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового 

объекта, речевой ситуации; 

-сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее под-

ходящий (на основе предложенных критериев); 



-проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-

исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

-формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе резуль-

татов проведенного наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 

исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа пред-

ложенного языкового материала; 

-прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия 

в аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

-выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 

-согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде инфор-

мацию в предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

-распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 

на основании предложенного учителем способа ее проверки (обращаясь к словарям, 

справочникам, учебнику); 

-соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, за-

конных представителей) правила информационной безопасности при поиске информа-

ции в интернете (информации о написании и произношении слова, о значении слова, 

о происхождении слова, о синонимах слова); 

-анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую инфор-

мацию в соответствии с учебной задачей; 

-понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, 

схем; самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической 

информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникатив-

ные универсальные учебные действия 

Общение: 

-воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии 

с целями и условиями общения в знакомой среде; 

-проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

-признавать возможность существования разных точек зрения; 

-корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

-строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

-создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествова-

ние) в соответствии с речевой ситуацией; 

-готовить небольшие публичные выступления о результатах парной 

и групповой работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, 

проектного задания; 

-подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту вы-

ступления. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные 

универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 

-планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

-выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

-устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

-корректировать свои учебные действия для преодоления речевых 

и орфографических ошибок; 



-соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей 

по выделению, характеристике, использованию языковых единиц; 

-находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 

орфографическую и пунктуационную ошибку; 

-сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 

объективно оценивать их по предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 

-формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные 

с учетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного учителем формата планирования, распределения промежуточных ша-

гов и сроков; 

-принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 

по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

-проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, само-

стоятельно разрешать конфликты; 

-ответственно выполнять свою часть работы; 

-оценивать свой вклад в общий результат; 

-выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Предметные результаты 

Предметные результаты по предметной области «Русский язык и литературное 

чтение» по учебному предмету «Русский язык»: обеспечивают: 

1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории 

Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно- нравственных ценно-

стей народа; 

2) понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли 

русского языка как языка межнационального общения; 

3) осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культу-

ры человека; 

4) овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: 

аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; понимать воспри-

нимаемую информацию, содержащуюся в предложенном тексте; определять основную 

мысль воспринимаемого текста; передавать содержание воспринимаемого текста пу-

тем ответа на предложенные вопросы; задавать вопросы по услышанному тексту;  го-

ворение: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) устного обще-

ния; выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи; использовать диалогическую форму 

речи; уметь начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание собеседника; 

отвечать на вопросы и задавать их; строить устные монологические высказывания в 

соответствии с учебной задачей; соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учеб-

ного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, прось-

ба); соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию; 

чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать содержание 

предлагаемого текста; использовать выборочное чтение с целью нахождения необхо-

димого материала; находить информацию, заданную в тексте в явном виде; формули-

ровать простые выводы, интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте инфор-

мацию; анализировать содержание, языковые особенности и структуру текста; письмо: 

осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) письменного общения; 

списывать текст с представленного образца, писать под диктовку в соответствии с изу-

ченными правилами; писать подробное изложение; создавать небольшие тексты (сочи-



нения) по соответствующей возрасту тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картинок, просмотра фрагмента видеозаписи); использовать 

словари и различные справочные материалы, включая ресурсы сети Интернет; 

5) сформированность первоначальных научных представлений о системе русского 

языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основ-

ных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

6) использование в речевой деятельности норм современного русского литератур-

ного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пункту-

ационных) и речевого этикета. 

1-Й КЛАСС 
К концу обучения в 1-м классе обучающийся научится: 

-различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 

-вычленять звуки из слова; 

-различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в слове согласный 

звук [й’] и гласный звук [и]); 

-различать ударные и безударные гласные звуки; 

-различать согласные звуки: мягкие и твердые, звонкие и глухие (вне слова 

и в слове); 

-различать понятия «звук» и «буква»; 

-определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые случаи: 

слова без стечения согласных); определять в слове ударный слог; 

-обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами «е», «ё», «ю», «я» 

и буквой «ь» 

 -в конце слова; 

-правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание последова-

тельности букв русского алфавита для упорядочения небольшого списка слов; 

-писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные 

и строчные буквы, соединения букв, слова; 

-применять изученные правила правописания: раздельное написание слов 

в предложении; знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный 

и восклицательный знаки; прописная буква в начале предложения и в именах соб-

ственных (имена, фамилии, клички животных); перенос слов по слогам (простые слу-

чаи: слова из слогов типа «согласный + гласный»); гласные после шипящих 

в сочетаниях «жи-ши» 

-(в положении под ударением), «ча-ща», «чу-щу»; непроверяемые гласные 

и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

-правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, 

тексты объемом не более 25 слов; 

-писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения 

из трех–пяти слов, тексты объемом не более 20 слов, правописание которых 

не расходится с произношением; 

-находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

-понимать прослушанный текст; 

-читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с соблюдением инто-

нации и пауз в соответствии со знаками препинания в конце предложения; 

-в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

-составлять предложение из набора форм слов; 

-устно составлять текст из 3–5 предложений по сюжетным картинкам 

и наблюдениям; 

-использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

2-Й КЛАСС 
К концу обучения во 2-м классе обучающийся научится: 



-осознавать язык как основное средство общения; 

-характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам: 

согласный парный/непарный по твердости/мягкости; согласный парный/непарный 

по звонкости/глухости; 

-определять количество слогов в слове (в том числе при стечении согласных); 

делить слово на слоги; 

-устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе 

с учетом функций букв «е», «ё», «ю», «я»; 

-обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой «ь» в середине слова; 

-находить однокоренные слова; 

-выделять в слове корень (простые случаи); 

-выделять в слове окончание; 

-выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать 

их значения и уточнять значение по учебным словарям; случаи употребления синони-

мов и антонимов (без называния терминов); 

-распознавать слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?»; 

-распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что сделать?» 

и др.; 

-распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», «ка-

кие?»; 

-определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске; 

-находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 

-применять изученные правила правописания, в том числе: сочетания «чк», 

«чн», «чт»; «щн», «нч»; проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звон-

кие и глухие согласные в корне слова; непроверяемые гласные и согласные (перечень 

слов в орфографическом словаре учебника); прописная буква в именах, отчествах, фа-

милиях людей, кличках животных, географических названиях; раздельное написание 

предлогов с именами существительными, разделительный мягкий знак; 

-правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, 

тексты объемом не более 50 слов; 

-писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, 

тексты объемом не более 45 слов с учетом изученных правил правописания; 

-находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

-пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебни-

ка; 

-строить устное диалогическое и монологическое высказывание (два–четыре 

предложения на определенную тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических 

норм, правильной интонации; 

-формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно 

и письменно (одно–два предложения); 

-составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь 

по вопросам; 

-определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 

-составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 

-писать подробное изложение повествовательного текста объемом 30–45 слов 

с опорой на вопросы; 

-объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изучен-

ные понятия. 

3-Й КЛАСС 
К концу обучения в 3-м классе обучающийся научится: 



-объяснять значение русского языка как государственного языка Российской 

Федерации; 

-характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове 

по заданным параметрам; 

-производить звукобуквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без 

транскрибирования); 

-определять функцию разделительных мягкого и твердого знаков в словах; 

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учетом 

функций букв «е», «ё», «ю», «я», в словах с разделительными «ь», «ъ», в словах 

с непроизносимыми согласными; 

-различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; различать од-

нокоренные слова и слова с омонимичными корнями (без называния термина); разли-

чать однокоренные слова и синонимы; 

-находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс; 

-выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы 

и антонимы к словам разных частей речи; 

-распознавать слова, употребленные в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

-определять значение слова в тексте; 

-распознавать имена существительные; определять грамматические признаки 

имен существительных: род, число, падеж; склонять в единственном числе имена су-

ществительные с ударными окончаниями; 

-распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки 

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

числам, родам (в единственном числе) в соответствии с падежом, числом и родом имен 

существительных; 

-распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы «что де-

лать?» и «что сделать?»; определять грамматические признаки глаголов: форму време-

ни, число, род (в прошедшем времени); изменять глагол по временам (простые случаи), 

в прошедшем времени — по родам; 

-распознавать личные местоимения (в начальной форме); использовать личные 

местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

-различать предлоги и приставки; 

-определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске; 

-находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

-распознавать распространенные и нераспространенные предложения; находить 

место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; применять изучен-

ные правила правописания, в том числе непроверяемые гласные и согласные (перечень 

слов в орфографическом словаре учебника); непроизносимые согласные в корне слова; 

разделительный твердый знак; мягкий знак после шипящих на конце имен существи-

тельных; «не» с глаголами; раздельное написание предлогов со словами; 

-правильно списывать слова, предложения, тексты объемом не более 70 слов; 

-писать под диктовку тексты объемом не более 65 слов с учетом изученных пра-

вил правописания; 

-и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

-понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; 

-формулировать простые выводы на основе прочитанной (услышанной) инфор-

мации устно и письменно (одно–два предложения); 

-строить устное диалогическое и монологическое высказывание (три–пять 

предложений на определенную тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических 



норм, правильной интонации; создавать небольшие устные и письменные тексты (два–

четыре предложения), содержащие приглашение, просьбу, извинение, благодарность, 

отказ, с использованием норм речевого этикета; 

-определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, си-

нонимов, союзов «и», «а», «но»); 

-определять ключевые слова в тексте; 

-определять тему текста и основную мысль текста; 

-выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых слов или 

предложений их смысловое содержание; 

-составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать текст; 

-писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно 

составленному плану; 

-объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изучен-

ные понятия; 

-уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 

4-Й КЛАСС 
К концу обучения в 4-м классе обучающийся научится: 

-осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федера-

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

-объяснять роль языка как основного средства общения; объяснять роль русско-

го языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационально-

го общения; 

-осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей куль-

туры человека; 

-проводить звукобуквенный разбор слов (в соответствии с предложенным 

в учебнике алгоритмом); 

-подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным 

словам антонимы; 

-выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значе-

ние слова по контексту; 

-проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; со-

ставлять схему состава слова; соотносить состав слова с представленной схемой; 

-устанавливать принадлежность слова к определенной части речи (в объеме 

изученного) по комплексу освоенных грамматических признаков; 

-определять грамматические признаки имен существительных: склонение, род, 

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

-определять грамматические признаки имен прилагательных: род 

(в единственном числе), число, падеж; проводить разбор имени прилагательного как 

части речи; 

-устанавливать (находить) неопределенную форму глагола; определять грамма-

тические признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем време-

ни), число, род (в прошедшем времени в единственном числе); изменять глаголы 

в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спрягать); проводить разбор гла-

гола как части речи; 

-определять грамматические признаки личного местоимения в начальной фор-

ме: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); использовать 

личные местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

-различать предложение, словосочетание и слово; 

-классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске; 

-различать распространенные и нераспространенные предложения; 



-распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения 

с однородными членами; использовать предложения с однородными членами в речи; 

-разграничивать простые распространенные и сложные предложения, состоящие 

из двух простых (сложносочиненные с союзами «и», «а», «но» и бессоюзные сложные 

предложения без называния терминов); составлять простые распространенные 

и сложные предложения, состоящие из двух простых (сложносочиненные с союзами 

«и», «а», «но» и бессоюзные сложные предложения без называния терминов); 

-производить синтаксический разбор простого предложения; 

-находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 

-применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые 

гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); безудар-

ные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на «-мя», «-

ий», «-ие», «-ия», а также кроме собственных имен существительных на «-ов», «-ин», 

«-ий»); безударные падежные окончания имен прилагательных; мягкий знак после ши-

пящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа; наличие или отсут-

ствие мягкого знака в глаголах на «-ться» и «-тся»; безударные личные окончания гла-

голов; знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединенными сою-

зами «и», «а», «но» и без союзов; 

-правильно списывать тексты объемом не более 85 слов; 

-писать под диктовку тексты объемом не более 80 слов с учетом изученных пра-

вил правописания; 

-находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки 

на изученные правила, описки; 

-осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит общение); 

выбирать адекватные языковые средства в ситуации общения; 

-строить устное диалогическое и монологическое высказывание (четыре–

шесть предложений), соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы 

речевого взаимодействия; 

-создавать небольшие устные и письменные тексты (три—пять предложений) 

для конкретной ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки, 

объявления и др.); 

-определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст 

с опорой на тему или основную мысль; 

-корректировать порядок предложений и частей текста; 

-составлять план к заданным текстам; 

-осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 

-осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

-писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам; 

-осуществлять ознакомительное, изучающее чтение, поиск информации; фор-

мулировать устно и письменно простые выводы на основе, прочитанной (услышанной) 

информации; интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; 

-объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изучен-

ные понятия; 

-уточнять значение слова с помощью толкового словаря (на бумажном 

и электронном носителе), в интернете в условиях контролируемого входа. 

Система оценки достижений планируемых результатов. 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебного пред-

мета «Русский язык», характеризующие совокупность познавательных, коммуника-

тивных и регулятивных универсальных учебных действий, а также уровень овладения 

междисциплинарными понятиями сгруппированы по трем направлениям и отражают 



способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные дей-

ствия, составляющие умение овладевать: 

учебными знаково-символическими средствами, являющимися результатами 

освоения, обучающимися программы, направленными на овладение и использование 

знаково-символических средств (замещение, моделирование, кодирование и декоди-

рование информации, логические операции, включая общие приемы решения задач) 

(универсальные учебные познавательные действия); 

 учебными знаково-символическими средствами, являющимися результатами 

освоения обучающимися, направленными на приобретение ими умения учитывать по-

зицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, коррекцию с пе-

дагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать информацию и 

отображать предметное содержание и условия деятельности и речи, учитывать разные 

мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопро-

сы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером (универсальные учебные коммуникативные действия); 

 учебными знаково-символическими средствами, являющимися результатами 

освоения обучающимися программы, направленными на овладение типами учебных 

действий, включающими способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить со-

ответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, прояв-

лять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констати-

рующий и предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуаль-

ный контроль на уровне произвольного внимания  (универсальные регулятивные дей-

ствия). 

Результаты освоения программы начального общего образования, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета подлежат оцениванию с учетом 

специфики и особенностей предмета оценивания. 

Оценка достижения предметных результатов ведется в ходе текущего контроля 

и промежуточной аттестации.  

Текущий контроль осуществляется поурочно и (или) по темам в формах: 

- письменной работы (диктант, изложение, сочинение, контрольные, провероч-

ные работы); 

- устного ответа, в том числе в форме опроса, защиты проекта; 

- диагностики образовательных достижений, обучающихся (входной, текущей). 

Привычные формы контроля результатов дополняются другими формами кон-

троля: 

- целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых учеником действий и качеств 

по заданным параметрам), 

- самооценка ученика по принятым формам (саморефлексия конкретной деятельности), 

- результаты учебных проектов, 

- результаты разнообразных внеучебных достижений обучающихся. 

Промежуточная аттестация достижения предметных результатов осуществля-

ется с помощью комплексных работ на межпредметной основе. Положительные ре-

зультаты промежуточной аттестации обучающихся являются основанием для приня-

тия решения о переводе обучающихся в следующий класс. Положительные результа-

ты ВПР засчитываются за результаты промежуточной аттестации.  



Количество контрольных мероприятий по годам обучения. 

Вид контроля 1класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Текущий контроль 

 Диктант   1 4 4 4 

Контрольное списывание 1 1 1 1 

Контрольное изложение   -  - 1 

Контрольные работы  4 4 4 

Проверочные работы  1 2 1 

Итоговый 

 проект 

  1 1 

Промежуточная аттестация 

Комплексная          работа 1 1 1 1 

Всероссийская прове-

рочная работа 

   

Всего по русскому языку 3 11 13 13 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1-Й КЛАСС 

№ 

п/п 
Тема/раздел 

Количе-

ство ака-

демиче-

ских ча-

сов, отво-

димых 

на освоени

е темы 

Количес

тво 

оценочн

ых 

процеду

р 

ЭОР и ЦОР 

Деятельность 

учителя с учетом 

рабочей програм-

мы воспитания 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ (100 часов) 

1. Развитие речи (3 часа) 

1.1 Составление не-

больших рассказов 

повествовательно-

го характера 

по серии сюжет-

ных картинок, ма-

териалам соб-

ственных игр, за-

нятий, наблюдений 

3 0 Электронная фор-

ма учебника, биб-

лиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых образо-

вательных ресур-

сов (school-

collection.edu.ru). 

http://www.school.

edu.ru 

 

Установление до-

верительных от-

ношений 

с обучающимися, 

способствующих 

позитивному вос-

приятию обучаю-

щимися требова-

ний и просьб учи-

теля, привлече-

нию их внимания 

к обсуждаемой 

на уроке инфор-

мации, активиза-

http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/


ции 

их познавательной 

деятельности; 

побуждение обу-

чающихся соблю-

дать на уроке об-

щепринятые нор-

мы поведения, 

правила общения 

со старшими 

и сверстниками, 

принципы учеб-

ной дисциплины 

и самоорганизаци

и; 

привлечение вни-

мания обучаю-

щихся 

к ценностному 

аспекту изучае-

мых на уроках яв-

лений, организа-

ция их работы 

с получаемой 

на уроке социаль-

но значимой ин-

формацией; 

включение в урок 

игровых проце-

дур, с целью под-

держания мотива-

ции обучающихся 

к получению зна-

ний, налаживанию 

позитивных меж-

личностных от-

ношений в классе 

2. Фонетика (27 часов) 

2.1 Звуки речи. Инто-

национное выде-

ление звука 

в слове. Определе-

ние частотного 

звука 

в стихотворении. 

Называние слов 

с заданным звуком. 

Дифференциация 

близких 

по акустико-

5 0 Электронная фор-

ма учебника, биб-

лиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых образо-

вательных ресур-

сов (school-

collection.edu.ru). 

Образовательная  

платформа 

"Учи.ру» 

https://uchi.ru/  

Побуждение обу-

чающихся соблю-

дать на уроке об-

щепринятые нор-

мы поведения, 

правила общения 

со старшими 

и сверстниками, 

принципы учеб-

ной дисциплины 

и самоорганизаци

и; 

https://uchi.ru/


артикуляционным 

признакам звуков 

Образовательный 

интернет-проект 

"Инфоурок"  

https://infourok.ru/ 

 

включение в урок 

игровых проце-

дур, с целью под-

держания мотива-

ции обучающихся 

к получению зна-

ний, налаживанию 

позитивных меж-

личностных от-

ношений в классе 

 

2.2 Установление по-

следовательности 

звуков в слове 

и количества зву-

ков. Сопоставле-

ние слов, различа-

ющихся одним или 

несколькими зву-

ками. Звуковой 

анализ слова, рабо-

та со звуковыми 

моделями: постро-

ение модели зву-

кового состава 

слова, подбор слов, 

соответствующих 

заданной модели 

4 

2.3  Особенность глас-

ных звуков. Осо-

бенность соглас-

ных звуков. Разли-

чение гласных 

и согласных зву-

ков. Определение 

места ударения. 

Различение глас-

ных ударных 

и безударных. 

Ударный слог 

5 

2.4  Твердость 

и мягкость соглас-

ных звуков как 

смыслоразличи-

тельная функция. 

Различение 

твердых и мягких 

согласных звуков 

4 

2.5  Дифференциация 

парных 

по твердости-

мягкости соглас-

ных звуков. Диф-

ференциация пар-

ных по звонкости-

глухости звуков 

(без введения тер-

минов «звон-

5 

https://infourok.ru/


кость», «глу-

хость») 

2.6 Слог как мини-

мальная произно-

сительная единица. 

Слогообразующая 

функция гласных 

звуков. Определе-

ние количества 

слогов в слове. 

Деление слов 

на слоги (простые 

однозначные 

случаи) 

4 

3. Письмо. Орфография и пунктуация (70 часов) 

3.1 Развитие мелкой 

моторики пальцев 

и движения руки. 

Развитие умения 

ориентироваться 

на пространстве 

листа в тетради 

и на пространстве 

классной доски. 

Усвоение 

гигиенических 

требований, 

которые 

необходимо 

соблюдать 

во время письма 

7 0 Электронная фор-

ма учебника, биб-

лиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых образо-

вательных ресур-

сов (school-

collection.edu.ru). 

 

 

 

 

Образовательная  

платформа «Рос-

сийская электрон-

ная школа» 

https://resh.edu.ru/ 

 

 

Привлечение вни-

мания обучаю-

щихся 

к ценностному 

аспекту изучае-

мых на уроках яв-

лений, организа-

ция их работы 

с получаемой 

на уроке социаль-

но значимой ин-

формацией; 

применение 

на уроке интерак-

тивных форм ра-

боты 

с обучающимися: 

интеллектуальных 

игр, стимулирую-

щих познаватель-

ную мотивацию 

обучающихся; 

включение в урок 

игровых процедур 

с целью поддер-

жания мотивации 

обучающихся 

к получению зна-

ний, налаживанию 

позитивных меж-

личностных от-

ношений в классе; 

инициирование 

3.2 Письмо под дик-

товку слов 

и предложений, 

написание которых 

не расходится 

с их произношение

м 

7 

3.3 Усвоение приемов 

последовательно-

сти правильного 

списывания текста 

7 

3.4 Понимание функ-

ции небуквенных 

графических 

средств: пробела 

между словами, 

7 

https://resh.edu.ru/


знака переноса и поддержка ис-

следовательской 

деятельности обу-

чающихся 

 

3.5 Знакомство 

с правилами пра-

вописания 

и их применение, 

раздельное напи-

сание слов 

7 

3.6 Знакомство 

с правилами пра-

вописания 

и их применение, 

обозначение глас-

ных после шипя-

щих в сочетаниях 

«жи-ши» 

(в положении под 

ударением) 

7 

3.7 Знакомство 

с правилами пра-

вописания 

и их применение, 

«ча-ща», «чу-щу» 

7 

3.8 Знакомство 

с правилами пра-

вописания 

и их применение, 

прописная буква 

в начале предло-

жения, в именах 

собственных (име-

на людей, клички 

животных) 

7 

3.9 Знакомство 

с правилами пра-

вописания 

и их применением:

перенос слов 

по слогам без сте-

чения согласных 

7 

3.1

0 

Знакомство 

с правилами пра-

вописания 

и их применением: 

знаки препинания 

в конце предложе-

ния 

7 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС (65 часов) 



1. Общие сведения о языке (1 час) 

1.1 Язык как основное 

средство человече-

ского общения. 

Осознание целей 

и ситуаций обще-

ния 

1 0 Электронная фор-

ма учебника, биб-

лиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых образо-

вательных ресур-

сов (school-

collection.edu.ru). 

Привлечение вни-

мания обучаю-

щихся 

к ценностному 

аспекту изучае-

мых на уроках яв-

лений, организа-

ция их работы 

с получаемой 

на уроке социаль-

но значимой ин-

формацией 

2. Фонетика (4 часа)  

2.1 Звуки речи. Глас-

ные и согласные 

звуки, 

их различение. 

Ударение в слове. 

Гласные ударные 

и безударные. 

Твердые и мягкие 

согласные звуки, 

их различение 

1 0 Электронная фор-

ма учебника, биб-

лиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых образо-

вательных ресур-

сов (school-

collection.edu.ru). 

 

Образовательная  

платформа "Ян-

декс  

Учебник"  

https://education.ya

ndex.ru/  

Мультимедийные  

образовательные  

упражнения 

«LearningApps» 

https://learningapps

.org/ 

Привлечение вни-

мания обучаю-

щихся 

к ценностному 

аспекту изучае-

мых на уроках яв-

лений, организа-

ция их работы 

с получаемой 

на уроке социаль-

но значимой ин-

формацией; 

демонстрация 

обучающимся 

примеров ответ-

ственного, граж-

данского поведе-

ния, проявления 

человеколюбия 

и добросердечност

и через подбор 

соответствующих 

текстов; 

включение в урок 

игровых процедур 

с целью поддер-

жания мотивации 

обучающихся 

к получению зна-

ний, налаживанию 

позитивных меж-

личностных от-

ношений в классе; 

инициирование 

и поддержка ис-

2.2 Звонкие и глухие 

согласные звуки, 

их различение. Со-

гласный звук[й’] 

и гласный звук [и]. 

Шипящие [ж], [ш], 

[ч’], [щ’] 

1 

2.3 Слог. Определение 

количества слогов 

в слове. Ударный 

слог. Деление слов 

на слоги (простые 

случаи, без стече-

ния согласных) 

2 

https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/


следовательской 

деятельности обу-

чающихся 

3. Графика (4 часа) 

3.1 Звук и буква. Раз-

личение звуков 

и букв. Обозначе-

ние на письме 

твердости соглас-

ных звуков буква-

ми «а», «о», «у», 

«ы», «э»; слова 

с буквой «э». Обо-

значение на письме 

мягкости соглас-

ных звуков буква-

ми «е», «ё», «ю», 

«я», «и». Функции 

букв «е», «ё», «ю», 

«я». Мягкий знак 

как показатель 

мягкости предше-

ствующего соглас-

ного звука в конце 

слова 

1 0 Электронная фор-

ма учебника, биб-

лиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых образо-

вательных ресур-

сов (school-

collection.edu.ru). 

 

Применение 

на уроке интерак-

тивных форм ра-

боты 

с обучающимися: 

интеллектуальных 

игр, стимулирую-

щих познаватель-

ную мотивацию 

обучающихся; 

включение в урок 

игровых процедур 

с целью поддер-

жания мотивации 

обучающихся 

к получению зна-

ний, налаживанию 

позитивных меж-

личностных от-

ношений в классе; 

использование 

воспитательных 

возможностей со-

держания учебно-

го предмета через 

демонстрацию 

обучающимся 

примеров ответ-

ственного, граж-

данского поведе-

ния, проявления 

человеколюбия 

и добросердечност

и, через подбор 

соответствующих 

текстов для чте-

ния; 

инициирование 

и поддержка ис-

следовательской 

деятельности обу-

чающихся 

3.2 Установление со-

отношения звуко-

вого и буквенного 

состава слова 

в словах типа 

«стол», «конь» 

1 

3.3  Использование 

небуквенных гра-

фических средств: 

пробела между 

словами, знака пе-

реноса 

1 

3.4  Русский алфавит: 

правильное назва-

ние букв, знание 

их последователь-

ности. 

Использование 

алфавита для 

упорядочения 

списка слов 

1 

4. Лексика и морфология (12 часов) 



4.1 Слово как единица 

языка (ознакомле-

ние) 

4 0 Электронная фор-

ма учебника, биб-

лиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых образо-

вательных ресур-

сов (school-

collection.edu.ru). 

Мультимедийные  

образовательные  

упражнения 

«»LearningApps» 

https://learningapps

.org/ 

 

Привлечение вни-

мания обучаю-

щихся 

к ценностному 

аспекту изучае-

мых на уроках яв-

лений, организа-

ция их работы 

с получаемой 

на уроке социаль-

но значимой ин-

формацией; 

демонстрация 

обучающимся 

примеров ответ-

ственного, граж-

данского поведе-

ния, проявления 

человеколюбия 

и добросердечност

и через подбор 

соответствующих 

текстов для чте-

ния; 

применение 

на уроке интерак-

тивных форм ра-

боты 

с обучающимися: 

интеллектуальных 

игр, стимулирую-

щих познаватель-

ную мотивацию 

обучающихся; 

инициирование 

и поддержка ис-

следовательской 

деятельности обу-

чающихся 

4.2 Слово как название 

предмета, признака 

предмета, действия 

предмета (озна-

комление) 

4 

4.3 Выявление слов, 

значение которых 

требует уточнения 

4 

5. Синтаксис (5 часов) 

5.1 Предложение как 

единица языка 

(ознакомление). 

Слово, предложе-

ние (наблюдение 

над сходством 

и различием) 

2 0 Электронная фор-

ма учебника, биб-

лиотека РЭШ. 

Образовательная  

платформа «Рос-

сийская электрон-

ная школа» 

https://resh.edu.ru/ 

Единая коллекция 

Применение 

на уроке интерак-

тивных форм ра-

боты 

с обучающимися: 

интеллектуальных 

игр, стимулирую-

щих познаватель-

ную мотивацию 
5.2 Установление свя-

зи слов 

1 

https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://resh.edu.ru/


в предложении при 

помощи смысло-

вых вопросов 

цифровых образо-

вательных ресур-

сов (school-

collection.edu.ru). 

 

обучающихся; 

использование 

воспитательных 

возможностей со-

держания учебно-

го предмета через 

демонстрацию 

обучающимся 

примеров ответ-

ственного, граж-

данского поведе-

ния, проявления 

человеколюбия 

и добросердечност

и, через подбор 

соответствующих 

текстов для чте-

ния 

5.3 Восстановление 

деформированных 

предложений 

1 

5.4 Составление пред-

ложений из набора 

форм слов 

1 

6. Орфография и пунктуация (14 часов) 

6.1 Ознакомление 

с правилами пра-

вописания 

и их применение: 

-раздельное напи-

сание слов 

в предложении; 

-прописная буква 

в начале предло-

жения и в именах 

собственных: 

в именах 

и фамилиях лю-

дей, кличках жи-

вотных; 

-перенос слов 

(без учета мор-

фемного члене-

ния слова); 

-гласные после 

шипящих 

в сочетаниях 

«жи- 

ши» (в положени

и под ударени-

ем), «ча-ща», 

«чу-щу»; 

-сочетания «чк», 

«чн»; 

9 2 Электронная фор-

ма учебника, биб-

лиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых образо-

вательных ресур-

сов (school-

collection.edu.ru). 

 

Образовательная  

платформа "Ян-

декс  

Учебник"  

https://education.ya

ndex.ru/  

Образовательная  

платформа «Рос-

сийская электрон-

ная школа» 

https://resh.edu.ru/  

Образовательная  

платформа 

«Учи.ру»https://uc

hi.ru/ 

Привлечение вни-

мания обучаю-

щихся 

к ценностному 

аспекту изучае-

мых на уроках яв-

лений, организа-

ция их работы 

с получаемой 

на уроке социаль-

но значимой ин-

формацией; 

применение 

на уроке интерак-

тивных форм ра-

боты 

с обучающимися: 

интеллектуальных 

игр, стимулирую-

щих познаватель-

ную мотивацию 

обучающихся; 

инициирование 

и поддержка ис-

следовательской 

деятельности обу-

чающихся 

 

https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://resh.edu.ru/


-слова 

с непроверяемым

и гласными 

и согласными 

(перечень слов 

в орфографическ

ом словаре учеб-

ника); 

знаки препина-

ния в конце 

предложения: 

точка, вопроси-

тельный 

и восклицательн

ый знаки 

Электронный 

сборник практиче-

ских зада-

ний«Развитие ре-

бёнка» 

https://childdevelop

.info/  

Образовательный 

интернет-

про-

ект«Инфоурок» 

https://infourok.ru/  

Интерактивная  

образовательная  

платформа 

«Skysmart класс» 

https://edu.skysmart

.ru/  

Мультимедийные  

образовательные  

упражнения 

«»LearningApps» 

https://learningapps

.org/ 

6.2 Усвоение 

алгоритма 

списывания текста 

5 

7. Развитие речи (10 часов) 

7.1 Речь как основная 

форма общения 

между людьми 

2 1 Электронная фор-

ма учебника, биб-

лиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых образо-

вательных ресур-

сов (school-

collection.edu.ru). 

 

Образовательная  

платформа «Рос-

сийская электрон-

ная школа» 

https://resh.edu.ru/  

Образовательная  

платформа 

«Учи.ру»https://uc

hi.ru 

Использование 

воспитательных 

возможностей со-

держания учебно-

го предмета через 

демонстрацию 

обучающимся 

примеров ответ-

ственного, граж-

данского поведе-

ния, проявления 

человеколюбия 

и добросердечност

и, через подбор 

соответствующих 

текстов для чте-

ния; 

включение в урок 

игровых проце-

дур, которые по-

могают поддер-

жать мотивацию 

7.2 Текст как единица 

речи (ознакомле-

ние) 

2 

7.3 Осознание ситуа-

ции общения: 

с какой целью, 

с кем и где проис-

ходит общение 

2 

7.4 Ситуации устного 

общения (чтение 

диалогов по ролям, 

просмотр видеома-

териалов, прослу-

шивание аудиоза-

писи) 

2 

7.5 Овладение норма- 2 

https://childdevelop.info/
https://childdevelop.info/
https://infourok.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://resh.edu.ru/


ми речевого этике-

та в ситуациях 

учебного 

и бытового обще-

ния (приветствие, 

прощание, извине-

ние, благодар-

ность, обращение 

с просьбой) 

обучающихся 

к получению зна-

ний, налаживанию 

позитивных меж-

личностных от-

ношений в классе, 

помогают уста-

новлению добро-

желательной ат-

мосферы во время 

урока 

8 Резервное время 15  3     

 Итого 165 3  

2-Й КЛАСС 

№ 

п/п 
Тема/раздел 

Количество 

академиче-

ских часов, 

отводимых 

на освоение 

темы 

Количест

во 

оценочны

х 

процедур 

ЭОР и ЦОР 

Деятельность учите-

ля с учетом рабочей 

программы воспита-

ния 

1. Общие сведения о языке (2 часа) 

1.

1 

Язык как основное 

средство челове-

ческого общения 

и явление нацио-

нальной культуры. 

Многообразие 

языкового про-

странства России 

и мира (первона-

чальные представ-

ления). 

Знакомство 

с различными ме-

тодами познания 

языка: наблюде-

ние, анализ 

1 0 Электронная 

форма учеб-

ника, библио-

тека РЭШ. 

Единая кол-

лекция циф-

ровых обра-

зовательных 

ресурсов 

(school-

collec-

tion.edu.ru). 

 

Установление дове-

рительных отноше-

ний 

с обучающимися, 

способствующих по-

зитивному восприя-

тию обучающимися 

требований и просьб 

учителя, привлече-

нию их внимания 

к обсуждаемой 

на уроке информа-

ции, активизации 

их познавательной 

деятельно-

сти;побуждение обу-

чающихся соблюдать 

на уроке общеприня-

тые нормы поведе-

ния, правила обще-

ния со старшими 

и сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины 

и самоорганизации; 

привлечение внима-

1.

2 

Знакомство 

с различными ме-

тодами познания 

языка: наблюде-

ние, анализ 

1  



ния обучающихся 

к ценностному ас-

пекту изучаемых 

на уроках явлений, 

организация 

их работы 

с получаемой 

на уроке социально 

значимой информа-

цией; включение 

в урок игровых про-

цедур с целью под-

держания мотивации 

обучающихся 

к получению знаний, 

налаживанию пози-

тивных межличност-

ных отношений 

в классе 

 

2. Фонетика и графика (7 часов) 

2.

1 

Повторение изу-

ченного в 1-м 

классе: смысло-

различительная 

функция звуков; 

различение звуков 

и букв; различение 

ударных 

и безударных 

гласных звуков, 

твердых и мягких 

согласных звуков, 

звонких и глухих 

согласных звуков; 

шипящие соглас-

ные звуки [ж], [ш], 

[ч’], [щ’]; обозна-

чение на письме 

твердости 

и мягкости соглас-

ных звуков, функ-

ции букв «е», «ё», 

«ю», «я»; соглас-

ный звук [й’] 

и гласный звук [и] 

1 1 

 

 

  

Электронная 

форма учеб-

ника, библио-

тека РЭШ. 

Единая кол-

лекция циф-

ровых обра-

зовательных 

ресурсов 

(school-

collec-

tion.edu.ru). 

 

 

 

 

  

Побуждение обуча-

ющихся соблюдать 

на уроке общеприня-

тые нормы поведе-

ния, правила обще-

ния со старшими 

и сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины 

и самоорганизации; 

привлечение внима-

ния обучающихся 

к ценностному ас-

пекту изучаемых 

на уроках явлений, 

организации 

их работы 

с получаемой 

на уроке социально 

значимой информа-

цией; применение 

на уроке интерактив-

ных форм работы 

с обучающимися: 

интеллектуальных 

игр, стимулирующих 

познавательную мо-
2.

2 

Парные 

и непарные 

1 



по твердости-

мягкости соглас-

ные звуки. Парные 

и непарные 

по звонкости-

глухости соглас-

ные звуки. Каче-

ственная характе-

ристика звука: 

гласный-

согласный; глас-

ный ударный-

безударный; со-

гласный твердый-

мягкий, парный-

непарный; соглас-

ный звонкий-

глухой, парный-

непарный 

тивацию обучаю-

щихся; включение 

в урок игровых про-

цедур с целью под-

держания мотивации 

обучающихся 

к получению знаний, 

налаживанию пози-

тивных межличност-

ных отношений 

в классе 

 

 

 

  

2.

3 

Функции «ь»: по-

казатель мягкости 

предшествующего 

согласного в конце 

и в середине сло-

ва; разделитель-

ный. 

Использование 

на письме 

разделительных 

«ъ» и «ь» 

1 

2.

4 

Установление со-

отношения звуко-

вого и буквенного 

состава в словах 

с буквами «е», «ё», 

«ю», «я» (в начале 

слова и после 

гласных) 

1 

2.

5 

Деление слов 

на слоги (в том 

числе при стече-

нии согласных) 

1 

2.

6 

Использование 

знания алфавита 

при работе 

со словарями 

1 

2.

7 

Использование 

небуквенных гра-

1 



фических средств: 

пробела между 

словами, знака пе-

реноса, абзаца 

(красной строки), 

пунктуационных 

знаков (в пределах 

изученного) 

3. Лексика (10 часов) 

3.

1 

Понимание слова 

как единства зву-

чания и значения. 

Лексическое зна-

чение слова (об-

щее представле-

ние) 

3 1 Электронная 

форма учеб-

ника, библио-

тека РЭШ. 

Единая кол-

лекция циф-

ровых обра-

зовательных 

ресурсов 

(school-

collec-

tion.edu.ru). 

 

Привлечение внима-

ния обучающихся 

к ценностному ас-

пекту изучаемых 

на уроках явлений, 

организация 

их работы 

с получаемой 

на уроке социально 

значимой информа-

цией; применение 

на уроке интерактив-

ных форм работы 

с обучающимися: 

интеллектуальных 

игр, стимулирующих 

познавательную мо-

тивацию обучаю-

щихся; включение 

в урок игровых про-

цедур с целью под-

держания мотивации 

обучающихся 

к получению знаний, 

налаживанию пози-

тивных межличност-

ных отношений 

в классе; иницииро-

вание и поддержка 

исследовательской 

деятельности обуча-

ющихся 

 

3.

2 

Выявление слов, 

значение которых 

требует уточне-

ния. Определение 

значения слова 

по тексту или 

уточнение значе-

ния с помощью 

толкового словаря 

3 

3.

3 

Однозначные 

и многозначные 

слова (простые 

случаи, наблюде-

ние) 

2 

3.

4 

Наблюдение 

за использованием 

в речи синонимов, 

антонимов 

2 

4. Состав слова (морфемика) (14 часов) 

4.

1 

Корень как обяза-

тельная часть сло-

ва. Однокоренные 

(родственные) 

слова. Признаки 

5 2 Электронная 

форма учеб-

ника, библио-

Привлечение внима-

ния обучающихся 

к ценностному ас-

пекту изучаемых 

на уроках явлений, 



однокоренных 

(родственных) 

слов. Различение 

однокоренных 

слов и синонимов, 

однокоренных 

слов и слов 

с омонимичными 

корнями. 

Выделение 

в словах корня 

(простые случаи) 

тека РЭШ. 

Единая кол-

лекция циф-

ровых обра-

зовательных 

ресурсов 

(school-

collec-

tion.edu.ru). 

 

организация 

их работы 

с получаемой 

на уроке социально 

значимой информа-

цией; демонстрация 

обучающимся при-

меров ответственно-

го, гражданского по-

ведения, проявления 

человеколюбия 

и добросердечности 

через подбор соот-

ветствующих тек-

стов; включение 

в урок игровых про-

цедур с целью под-

держания мотивации 

обучающихся 

к получению знаний, 

налаживанию пози-

тивных межличност-

ных отношений 

в классе; иницииро-

вание и поддержка 

исследовательской 

деятельности обуча-

ющихся 

 

4.

2 

Окончание как из-

меняемая часть 

слова. Изменение 

формы слова 

с помощью окон-

чания. Различение 

изменяемых 

и неизменяемых 

слов 

4 

4.

3 

 Суффикс как 

часть слова 

(наблюдение). 

Приставка как 

часть слова 

(наблюдение) 

5 

5. Морфология (19 часов) 

5.

1 

Имя существи-

тельное (ознаком-

ление): общее зна-

чение, вопросы 

(«кто?», «что?»), 

употребление 

в речи 

5 2 Электронная 

форма учеб-

ника, библио-

тека РЭШ. 

Единая кол-

лекция циф-

ровых обра-

зовательных 

ресурсов 

(school-

collec-

tion.edu.ru). 

 

Применение на уроке 

интерактивных форм 

работы 

с обучающимися: 

интеллектуальных 

игр, стимулирующих 

познавательную мо-

тивацию обучаю-

щихся; включение 

в урок игровых про-

цедур с целью под-

держания мотивации 

обучающихся 

к получению знаний, 

налаживанию пози-

тивных межличност-

ных отношений 

в классе; иницииро-

вание и поддержка 

5.

2 

Глагол (ознаком-

ление): общее зна-

чение, вопросы 

(«что делать?», 

«что сделать?» 

и др.), употребле-

ние в речи 

5 

5.

3 

 Имя прилагатель-

ное (ознакомле-

ние): общее значе-

ние, вопросы («ка-

5 



кой?», «какая?», 

«какое?», «ка-

кие?»), употребле-

ние в речи 

исследовательской 

деятельности обуча-

ющихся 

 
5.

4 

 Предлог. Отличие 

предлогов 

от приставок. 

Наиболее распро-

страненные пред-

логи: «в», «на», 

«из», «без», «над», 

«до», «у», «о», 

«об» и др. 

4 

6. Синтаксис (8 часов) 

6.

1 

Порядок слов 

в предложении; 

связь слов 

в предложении 

(повторение). 

Предложение как 

единица языка 

2 1 Электронная 

форма учеб-

ника, библио-

тека РЭШ. 

Единая кол-

лекция циф-

ровых обра-

зовательных 

ресурсов 

(school-

collec-

tion.edu.ru). 

 

Привлечение внима-

ния обучающихся 

к ценностному ас-

пекту изучаемых 

на уроках явлений, 

организация 

их работы 

с получаемой 

на уроке социально 

значимой информа-

цией; демонстрация 

обучающимся при-

меров ответственно-

го, гражданского по-

ведения, проявления 

человеколюбия 

и добросердечности, 

через подбор соот-

ветствующих тек-

стов; применение 

на уроке интерактив-

ных форм работы 

с обучающимися: 

интеллектуальных 

игр, стимулирующих 

познавательную мо-

тивацию обучаю-

щихся; инициирова-

ние и поддержка ис-

следовательской дея-

тельности обучаю-

щихся 

 

6.

2 

Предложение 

и слово. Отличие 

предложения 

от слова. Наблю-

дение 

за выделением 

в устной речи од-

ного из слов пред-

ложения (логиче-

ское ударение) 

2 

6.

3 

Виды предложе-

ний по цели вы-

сказывания: по-

вествовательные, 

вопросительные, 

побудительные 

предложения 

2 

6.

4 

 Виды предложе-

ний 

по эмоциональной 

окраске 

(по интонации): 

восклицательные 

и невосклицательн

ые предложения 

2 



7. Орфография и пунктуация (50 часов) 

7.

1 

Повторение пра-

вил правописания, 

изученных в 1-м 

классе: прописная 

буква в начале 

предложения 

и в именах соб-

ственных (имена, 

фамилии, клички 

животных); знаки 

препинания 

в конце предложе-

ния; перенос слов 

со строки 

на строку (без уче-

та морфемного 

членения слова); 

гласные после ши-

пящих 

в сочетаниях «жи-

ши» (в положении 

под ударением), 

«ча-ща», «чу-щу»; 

сочетания «чк», 

«чн» 

2 5 Электронная 

форма учеб-

ника, библио-

тека РЭШ. 

Единая кол-

лекция циф-

ровых обра-

зовательных 

ресурсов 

(school-

collec-

tion.edu.ru). 

 

Привлечение внима-

ния обучающихся 

к ценностному ас-

пекту изучаемых 

на уроках явлений, 

организация 

их работы 

с получаемой 

на уроке социально 

значимой информа-

цией; демонстрация 

обучающимся при-

меров ответственно-

го, гражданского по-

ведения, проявления 

человеколюбия 

и добросердечности 

через подбор соот-

ветствующих тестов; 

применение на уроке 

интерактивных форм 

работы 

с обучающимися: 

интеллектуальных 

игр, стимулирующих 

познавательную мо-

тивацию обучаю-

щихся; инициирова-

ние и поддержка ис-

следовательской дея-

тельности обучаю-

щихся 

 

7.

2 

Формирование 

орфографической 

зоркости: осозна-

ние места возмож-

ного возникнове-

ния орфографиче-

ской ошибки 

2 

7.

3 

Понятие 

орфограммы 

4 

7.

4 

Использование 

различных спосо-

бов решения ор-

фографической 

задачи 

в зависимости 

от места орфо-

граммы в слове 

4 

7.

5 

Использование 

орфографического 

словаря учебника 

для определения 

(уточнения) напи-

3 



сания слова 

7.

6 

Контроль 

и самоконтроль 

при проверке соб-

ственных 

и предложенных 

текстов 

5 

7.

7 

Ознакомление 

с правилами пра-

вописания 

и их применение: 

-разделительный 

мягкий знак; 

-сочетания «чт», 

«щн», «нч»; 

-проверяемые 

безударные 

гласные в корне 

слова; 

-парные звонкие 

и глухие соглас-

ные в корне сло-

ва; 

-непроверяемые 

гласные 

и согласные (пе-

речень слов 

в орфографическ

ом словаре учеб-

ника); 

-прописная бук-

ва в именах соб-

ственных: имена, 

фамилии, отче-

ства людей, 

клички живот-

ных, географи-

ческие названия; 

-раздельное 

написание пред-

логов с именами 

существитель-

ными 

30 

8. Развитие речи (30 часов) 

8.

1 

Выбор языковых 

средств 

в соответствии 

4 2 Электронная 

форма учеб-

ника, библио-

Привлечение внима-

ния обучающихся 

к ценностному ас-



с целями 

и условиями уст-

ного общения для 

эффективного ре-

шения коммуника-

тивной задачи (для 

ответа 

на заданный во-

прос, для выраже-

ния собственного 

мнения). Овладе-

ние основными 

умениями ведения 

разговора (начать, 

поддержать, за-

кончить разговор, 

привлечь внима-

ние и т. п.). Прак-

тическое овладе-

ние диалогической 

формой речи. Со-

блюдение норм 

речевого этикета 

и орфоэпических 

норм в ситуациях 

учебного 

и бытового обще-

ния 

тека РЭШ. 

Единая кол-

лекция циф-

ровых обра-

зовательных 

ресурсов 

(school-

collec-

tion.edu.ru). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

пекту изучаемых 

на уроках явлений, 

организация 

их работы 

с получаемой 

на уроке социально 

значимой информа-

цией; демонстрация 

обучающимся при-

меров ответственно-

го, гражданского по-

ведения, проявления 

человеколюбия 

и добросердечности 

через подбор соот-

ветствующих тек-

стов; применение 

на уроке интерактив-

ных форм работы 

с обучающимися: 

интеллектуальных 

игр, стимулирующих 

познавательную мо-

тивацию обучаю-

щихся; инициирова-

ние и поддержка ис-

следовательской дея-

тельности обучаю-

щихся 

 

 

 

 

 

 

 

  

8.

2 

 Умение договари-

ваться 

и приходить 

к общему реше-

нию в совместной 

деятельности при 

проведении пар-

ной и групповой 

работы 

3 

8.

3 

Составление уст-

ного рассказа 

по репродукции 

картины. Состав-

ление устного рас-

сказа по личным 

наблюдениям 

и вопросам 

4 

8.

4 

Текст. Признаки 

текста: смысловое 

единство предло-

жений в тексте; 

4 



последователь-

ность предложе-

ний в тексте; вы-

ражение в тексте 

законченной мыс-

ли 

8.

5 

Тема текста. Ос-

новная мысль. За-

главие текста. 

Подбор заголовков 

к предложенным 

текстам. Последо-

вательность частей 

текста (абзацев). 

Корректирование 

текстов 

с нарушенным по-

рядком предложе-

ний и абзацев. 

Типы текстов: 

описание, 

повествование, 

рассуждение, 

их особенности 

(первичное 

ознакомление) 

4 

8.

6 

Знакомство 

с жанром 

поздравления 

2 

8.

7 

Понимание текста: 

развитие умения 

формулировать 

простые выводы 

на основе инфор-

мации, содержа-

щейся в тексте 

5 

8.

8 

Выразительное 

чтение текста 

вслух 

с соблюдением 

правильной инто-

нации. 

Подробное изло-

жение повествова-

тельного текста 

объемом 30–45 

слов с опорой 

на вопросы 

4 



9 Резервное время 30       

Итого 170 14  

3-Й КЛАСС 

№ 

п/п 
Тема/раздел 

Количество 

академиче-

ских часов, 

отводимых 

на освоение 

темы 

Количест

во 

оценочн

ых 

процедур 

ЭОР и ЦОР 

Деятельность учителя 

с учетом рабочей про-

граммы воспитания 

1. Сведения о русском языке (1 час) 

1.1 Русский язык как 

государственный 

язык Российской 

Федерации. Зна-

комство 

с различными ме-

тодами познания 

языка: наблюде-

ние, анализ, линг-

вистический экс-

перимент 

1 0 Электронная 

форма учеб-

ника, биб-

лиотека 

РЭШ. 

Единая кол-

лекция циф-

ровых обра-

зовательных 

ресурсов 

(school-

collec-

tion.edu.ru). 

 

Установление довери-

тельных отношений 

с обучающимися, спо-

собствующих пози-

тивному восприятию 

обучающимися требо-

ваний и просьб учите-

ля, привлечению 

их внимания 

к обсуждаемой 

на уроке информации, 

активизации 

их познавательной де-

ятельности; побужде-

ние обучающихся со-

блюдать на уроке об-

щепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими 

и сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины 

и самоорганизации; 

привлечение внима-

ния обучающихся 

к ценностному аспек-

ту изучаемых 

на уроках явлений, 

организация 

их работы 

с получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией 

 

2. Фонетика и графика (2 часа) 

2.1 Повторе- 1 0 Электронная Побуждение обучаю-



ние: звуки рус-

ского языка – 

глас-

ный/согласный, 

гласный удар-

ный/безударный, 

согласный твер-

дый/мягкий, пар-

ный/непарный, 

согласный глу-

хой/звонкий, пар-

ный/непарный; 

функции раздели-

тельных мягкого 

и твердого зна-

ков, условия ис-

пользования 

на письме разде-

лительных мягко-

го и твердого 

знаков 

форма учеб-

ника, биб-

лиотека 

РЭШ. 

Единая кол-

лекция циф-

ровых обра-

зовательных 

ресурсов 

(school-

collec-

tion.edu.ru). 

 

щихся соблюдать 

на уроке общеприня-

тые нормы поведения, 

правила общения 

со старшими 

и сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины 

и самоорганизации; 

привлечение внима-

ния обучающихся 

к ценностному аспек-

ту изучаемых 

на уроках явлений, 

организация 

их работы 

с получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; приме-

нение на уроке интер-

активных форм рабо-

ты с обучающимися: 

интеллектуальных 

игр, стимулирующих 

познавательную моти-

вацию обучающихся; 

включение в урок иг-

ровых процедур, 

с целью поддержания 

мотивации обучаю-

щихся к получению 

знаний, налаживанию 

позитивных межлич-

ностных отношений 

в классе; 

 

2.2 Соотношение 

звукового 

и буквенного со-

става в словах 

с разделительным

и «ь» и «ъ», 

в словах 

с непроизносимы

ми согласными. 

Использование 

алфавита при ра-

боте 

со словарями, 

справочниками, 

каталогами 

1 

3. Лексика (5 часов) 

3.1 Повторение: 

лексическое 

значение слова 

1 1 Электронная 

форма учеб-

ника, биб-

лиотека 

РЭШ. 

Единая кол-

лекция циф-

ровых обра-

зовательных 

ресурсов 

Привлечение внима-

ния обучающихся 

к ценностному аспек-

ту изучаемых 

на уроках явлений, 

организация 

их работы 

с получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; приме-

нение на уроке интер-

3.2 Прямое 

и переносное зна-

чение слова 

(ознакомление) 

2 

3.3 Устаревшие слова 

(ознакомление) 

2 



(school-

collec-

tion.edu.ru). 

 

активных форм рабо-

ты с обучающимися: 

интеллектуальных 

игр, стимулирующих 

познавательную моти-

вацию обучающихся; 

включение в урок иг-

ровых процедур 

с целью поддержания 

мотивации обучаю-

щихся к получению 

знаний, налаживанию 

позитивных межлич-

ностных отношений 

в классе; инициирова-

ние и поддержка ис-

следовательской дея-

тельности обучаю-

щихся 

 

4. Состав слова (морфемика) (8 часов) 

4.1 Повторение: ко-

рень как обяза-

тельная часть 

слова; одноко-

ренные (род-

ственные) слова; 

признаки одноко-

ренных (род-

ственных) слов; 

различение одно-

коренных слов 

и синонимов, од-

нокоренных слов 

и слов 

с омонимичными 

корнями; выделе-

ние в словах кор-

ня (простые слу-

чаи); окончание 

как изменяемая 

часть слова 

2 1 Электронная 

форма учеб-

ника, биб-

лиотека 

РЭШ. 

Единая кол-

лекция циф-

ровых обра-

зовательных 

ресурсов 

(school-

collec-

tion.edu.ru). 

 

Привлечение внима-

ния обучающихся 

к ценностному аспек-

ту изучаемых 

на уроках явлений, 

организация 

их работы 

с получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; демон-

страция обучающимся 

примеров ответствен-

ного, гражданского 

поведения, проявле-

ния человеколюбия 

и добросердечности 

через подбор соответ-

ствующих текстов; 

включение в урок иг-

ровых процедур 

с целью поддержания 

мотивации обучаю-

щихся к получению 

знаний, налаживанию 

позитивных межлич-

ностных отношений 

в классе; инициирова-

ние и поддержка ис-

4.2 Однокоренные 

слова и формы 

одного и того же 

слова. Корень, 

приставка, суф-

фикс — значимые 

6 



части сло-

ва.Нулевое окон-

чание (ознаком-

ление) 

следовательской дея-

тельности обучаю-

щихся 

 

5. Морфология (43 часа) 

5.1 Части речи. 

Имя существи-

тельное: общее 

значение, вопро-

сы, употребление 

в речи 

2 4 Электронная 

форма учеб-

ника, биб-

лиотека 

РЭШ. 

Единая кол-

лекция циф-

ровых обра-

зовательных 

ресурсов 

(school-

collec-

tion.edu.ru). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Применение на уроке 

интерактивных форм 

работы 

с обучающимися: ин-

теллектуальных игр, 

стимулирующих по-

знавательную мотива-

цию обучающихся; 

включение в урок иг-

ровых процедур 

с целью поддержания 

мотивации обучаю-

щихся к получению 

знаний, налаживанию 

позитивных межлич-

ностных отношений 

в класс инициирова-

ние и поддержка ис-

следовательской дея-

тельности обучаю-

щихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Имена существи-

тельные един-

ственного 

и множественног

о числа 

2 

5.3 Имена существи-

тельные мужско-

го, женского 

и среднего рода 

2 

5.4 Падеж имен су-

ществительных. 

Определение па-

дежа, в котором 

употреблено имя 

существительное. 

Изменение имен 

существительных 

по падежам 

и числам 

(склонение) 

2 

5.5 Имена 

существительные 

1, 2, 3-го 

склонения 

3 

5.6 Имена существи-

тельные одушев-

ленные 

и неодушевленны

е 

2 

5.7 Имя прилагатель-

ное: общее значе-

ние, вопросы, 

употребление 

2 



в речи  

  
5.8 Зависимость 

формы имени 

прилагательного 

от формы имени 

существительно-

го. Изменение 

имен прилага-

тельных 

по родам, числам 

и падежам (кроме 

имен прилага-

тельных на «-ий», 

«-ов», «-ин») 

4 

5.9 Склонение имен 

прилагательных 

3 

5.1

0 

Местоимение 

(общее 

представление) 

1 

5.1

1 

Личные место-

имения, 

их употребление 

в речи. Использо-

вание личных ме-

стоимений для 

устранения не-

оправданных по-

второв в тексте 

3 

5.1

2 

Глагол: общее 

значение, вопро-

сы, употребление 

в речи 

3 

5.1

3 

Неопределенная 

форма глагола 

3 

5.1

4 

Настоящее, бу-

дущее, прошед-

шее время глаго-

лов 

5 

5.1

5 

Изменение глаго-

лов по временам, 

числам. Род гла-

голов 

в прошедшем 

времени 

4 

5.1

6 

Частица «не», 

ее значение 

2 



6. Синтаксис (13 часов) 

6.1 Предложение. 

Установление при 

помощи смысло-

вых (синтаксиче-

ских) вопросов 

связи между сло-

вами 

в предложении 

2 2 Электронная 

форма учеб-

ника, биб-

лиотека 

РЭШ. 

Единая кол-

лекция циф-

ровых обра-

зовательных 

ресурсов 

(school-

collec-

tion.edu.ru). 

Привлечение внима-

ния обучающихся 

к ценностному аспек-

ту изучаемых 

на уроках явлений, 

организация 

их работы 

с получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; демон-

страция обучающимся 

примеров ответствен-

ного, гражданского 

поведения, проявле-

ния человеколюбия 

и добросердечности 

через подбор соответ-

ствующих текстов; 

применение на уроке 

интерактивных форм 

работы 

с обучающимися: ин-

теллектуальных игр, 

стимулирующих по-

знавательную мотива-

цию обучающихся; 

инициирование 

и поддержка исследо-

вательской деятельно-

сти обучающихся 

 

6.2 Главные члены 

предложения — 

подлежащее 

и сказуемое 

3 

6.3 Второстепенные 

члены предложе-

ния (без деления 

на виды) 

3 

6.4 Предложения 

распространенны

е 

и нераспростране

нные 

3 

6.5 Наблюдение 

за однородными 

членами предло-

жения с союзами 

«и», «а», 

«но» и без союзов 

2 

7. Орфография и пунктуация (50 часов)  

7.1 Повторение пра-

вил правописа-

ния, изученных 

в 1-м и 2-м клас-

сах 

5 5 Электронная 

форма учеб-

ника, биб-

лиотека 

РЭШ. 

Единая кол-

лекция циф-

ровых обра-

зовательных 

ресурсов 

(school-

collec-

tion.edu.ru). 

Привлечение внима-

ния обучающихся 

к ценностному аспек-

ту изучаемых 

на уроках явлений, 

организация 

их работы 

с получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; демон-

страция обучающимся 

примеров ответствен-

ного, гражданского 

поведения, проявле-

ния человеколюбия 

7.2 Формирование 

орфографической 

зоркости: осозна-

ние места воз-

можного возник-

новения орфо-

графической 

ошибки, исполь-

зование различ-

ных способов 

10 



решения орфо-

графической за-

дачи 

в зависимости 

от места орфо-

граммы в слове 

 

 

 

  

и добросердечности 

через подбор соответ-

ствующих текстов; 

применение на уроке 

интерактивных форм 

работы 

с обучающимися: ин-

теллектуальных игр, 

стимулирующих по-

знавательную мотива-

цию обучающихся; 

инициирование 

и поддержка исследо-

вательской деятельно-

сти обучающихся 

 

 

7.3 

 Использование 

орфографическо-

го словаря для 

определения 

(уточнения) 

написания слова. 

Контроль 

и самоконтроль 

при проверке 

собственных 

и предложенных 

текстов 

5 

7.4 Ознакомление 

с правилами пра-

вописания 

и их применение: 

-

разделительный 

твердый знак; 

-

непроизноси-

мые согласные 

в корне слова; 

-мягкий знак 

после шипящих 

на конце имен 

существитель-

ных; 

-безударные 

гласные 

в падежных 

окончаниях 

имен существи-

тельных 

(на уровне 

наблюдения); 

-раздельное 

написание 

предлогов 

с личными ме-

стоимениями; 

непроверяемые 

гласные 

30 



и согласные 

(перечень слов 

в орфографичес

ком словаре 

учебника); 

-раздельное 

написание ча-

стицы «не» 

с глаголами 

8. Развитие речи (30 часов)  

8.1 Нормы речевого 

этикета: устное 

и письменное 

приглашение, 

просьба, извине-

ние, благодар-

ность, отказ и др. 

3 4 Электронная 

форма учеб-

ника, биб-

лиотека 

РЭШ. 

Единая кол-

лекция циф-

ровых обра-

зовательных 

ресурсов 

(school-

collec-

tion.edu.ru). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Привлечение внима-

ния обучающихся 

к ценностному аспек-

ту изучаемых 

на уроках явлений, 

организация 

их работы 

с получаемой на уроке 

социально значимой 

информаци-

ей;демонстрация обу-

чающимся примеров 

ответственного, граж-

данского поведения, 

проявления человеко-

любия 

и добросердечности 

через подбор соответ-

ствующих текстов; 

применение на уроке 

интерактивных форм 

работы 

с обучающимися: ин-

теллектуальных игр, 

стимулирующих по-

знавательную мотива-

цию обучающихся; 

инициирование 

и поддержка исследо-

вательской деятельно-

сти обучающихся 

 

 

 

8.2 Соблюдение норм 

речевого этикета 

и орфоэпических 

норм в ситуациях 

учебного 

и бытового обще-

ния 

3 

8.3 Особенности ре-

чевого этикета 

в условиях обще-

ния с людьми, 

плохо владею-

щими русским 

языком 

3 

8.4 Формулировка 

и аргументирован

ие собственного 

мнения в диалоге 

и дискуссии. 

Умение догова-

риваться 

и приходить 

к общему реше-

нию в совместной 

деятельности. 

Умение контро-

лировать (устно 

координировать) 

действия при 

проведении пар-

ной и групповой 

3 



работы  

 

 

 

  

8.5 Повторение 

и продолжение 

работы с текстом, 

начатой во 2-м 

классе: признаки 

текста, тема тек-

ста, основная 

мысль текста, за-

головок, коррек-

тирование тек-

стов 

с нарушенным 

порядком пред-

ложений 

и абзацев 

3 

8.6 План текста. Со-

ставление плана 

текста, написание 

текста 

по заданному 

плану. Связь 

предложений 

в тексте 

с помощью лич-

ных местоиме-

ний, синонимов, 

союзов «и», «а», 

«но» 

3 

8.7 Ключевые слова 

в тексте. 

Определение ти-

пов текстов (по-

вествование, опи-

сание, рассужде-

ние) и создание 

собственных тек-

стов заданного 

типа 

3 

8.8 Знакомство 

с жанром письма, 

поздравительной 

открытки, объяв-

ления 

3 

8.9 Изложение текста 

по коллективно 

или самостоя-

3 



тельно состав-

ленному плану 

8.1

0 

Изучающее, 

ознакомительное 

чтение 

3 

9 Резервное время 18       

 Итого 132  17 

4-Й КЛАСС 

№ 

п/п 
Тема/раздел 

Количество 

академиче-

ских часов, 

отводимых 

на освоение 

темы 

Количест

во 

оценочн

ых 

процедур 

ЭОР и ЦОР 

Деятельность учителя 

с учетом рабочей про-

граммы воспитания 

1. Сведения о русском языке (1 час) 

1.1 Русский язык как 

язык межнацио-

нального обще-

ния. 

Знакомство 

с различными ме-

тодами познания 

языка: наблюде-

ние, анализ, линг-

вистический экс-

перимент, мини-

исследование, 

проект 

1 0 Электронная 

форма учеб-

ника, биб-

лиотека 

РЭШ. 

Единая кол-

лекция циф-

ровых обра-

зовательных 

ресурсов 

(school-

collec-

tion.edu.ru). 

 

Установление довери-

тельных отношений 

с обучающимися, спо-

собствующих пози-

тивному восприятию 

обучающимися требо-

ваний и просьб учите-

ля, привлечению 

их внимания 

к обсуждаемой 

на уроке информации, 

активизации 

их познавательной 

деятельности; побуж-

дение обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими 

и сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины 

и самоорганизации; 

привлечение внима-

ния обучающихся 

к ценностному аспек-

ту изучаемых 

на уроках явлений, 

организация 

их работы 

с получаемой на уроке 

социально значимой 



информацией; вклю-

чение в урок игровых 

процедур с целью 

поддержания мотива-

ции обучающихся 

к получению знаний, 

налаживанию пози-

тивных межличност-

ных отношений 

в классе; 

 

2. Фонетика и графика (2 часа) 

2.1 Характеристика, 

сравнение, клас-

сификация звуков 

вне слова 

и в слове 

по заданным па-

раметрам 

1 0 Электронная 

форма учеб-

ника, биб-

лиотека 

РЭШ. 

Единая кол-

лекция циф-

ровых обра-

зовательных 

ресурсов 

(school-

collec-

tion.edu.ru). 

 

Побуждение обучаю-

щихся соблюдать 

на уроке общеприня-

тые нормы поведения, 

правила общения 

со старшими 

и сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины 

и самоорганизации; 

привлечение внима-

ния обучающихся 

к ценностному аспек-

ту изучаемых 

на уроках явлений, 

организация 

их работы 

с получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; приме-

нение на уроке интер-

активных форм рабо-

ты с обучающимися: 

интеллектуальных 

игр, стимулирующих 

познавательную мо-

тивацию обучающих-

ся;включение в урок 

игровых процедур 

с целью поддержания 

мотивации обучаю-

щихся к получению 

знаний, налаживанию 

позитивных межлич-

ностных отношений 

в классе 

2.2 Звуко-буквенный 

разбор слова 

1 



3. Лексика (5 часов) 

3.1 Повторение 

и продолжение 

работы: наблюде-

ние 

за использование

м в речи синони-

мов, антонимов, 

устаревших слов 

(простые случаи) 

3 1 Электронная 

форма учеб-

ника, биб-

лиотека 

РЭШ. 

Единая кол-

лекция циф-

ровых обра-

зовательных 

ресурсов 

(school-

collec-

tion.edu.ru). 

 

Привлечение внима-

ния обучающихся 

к ценностному аспек-

ту изучаемых 

на уроках явлений, 

организация 

их работы 

с получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; приме-

нение на уроке интер-

активных форм рабо-

ты с обучающимися: 

интеллектуальных 

игр, стимулирующих 

познавательную мо-

тивацию обучающих-

ся; включение в урок 

игровых процедур 

с целью поддержания 

мотивации обучаю-

щихся к получению 

знаний, налаживанию 

позитивных межлич-

ностных отношений 

в классе; инициирова-

ние и поддержка ис-

следовательской дея-

тельности обучаю-

щихся 

3.2 Наблюдение 

за использование

м в речи фразео-

логизмов (про-

стые случаи) 

2 

4. Состав слова (морфемика) (5 часов) 

4.1 Повторение: со-

став изменяемых 

слов, выделение 

в словах 

с однозначно вы-

деляемыми мор-

фемами оконча-

ния, корня, при-

ставки, суффикса 

1 1 Электронная 

форма учеб-

ника, биб-

лиотека 

РЭШ. 

Единая кол-

лекция циф-

ровых обра-

зовательных 

ресурсов 

(school-

collec-

tion.edu.ru). 

 

Привлечение внима-

ния обучающихся 

к ценностному аспек-

ту изучаемых 

на уроках явлений, 

организация 

их работы 

с получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; демон-

страция обучающимся 

примеров ответствен-

ного, гражданского 

поведения, проявле-

ния человеколюбия 

и добросердечности 

через подбор соответ-

4.2 Основа слова. Со-

став неизменяе-

мых слов (озна-

комление) 

2 

4.3 Значение наибо-

лее употребляе-

мых суффиксов 

2 



изученных частей 

речи (ознакомле-

ние) 

ствующих текстов; 

включение в урок иг-

ровых процедур, 

с целью поддержания 

мотивации обучаю-

щихся к получению 

знаний, налаживанию 

позитивных межлич-

ностных отношений 

в классе; инициирова-

ние и поддержка ис-

следовательской дея-

тельности обучаю-

щихся 

5. Морфология (43 часа) 

5.1 Части речи само-

стоятельные 

и служебные 

4 4 Электронная 

форма учеб-

ника, биб-

лиотека 

РЭШ. 

Единая кол-

лекция циф-

ровых обра-

зовательных 

ресурсов 

(school-

collec-

tion.edu.ru). 

 

Применение на уроке 

интерактивных форм 

работы 

с обучающимися: ин-

теллектуальных игр, 

стимулирующих по-

знавательную мотива-

цию обучающихся; 

включение в урок иг-

ровых процедур, 

с целью поддержания 

мотивации обучаю-

щихся к получению 

знаний, налаживанию 

позитивных межлич-

ностных отношений 

в классе; инициирова-

ние и поддержка ис-

следовательской дея-

тельности обучаю-

щихся 

 

5.2 Имя существи-

тельное. Повто-

рение: склонение 

имен существи-

тельных; имена 

существитель-

ные1, 2, 3-го 

склонения 

4 

5.3  Несклоняемые 

имена 

существительные 

(ознакомление) 

4 

5.4  Имя прилага-

тельное. Повто-

рение: зависи-

мость формы 

имени прилага-

тельного 

от формы имени 

существительного 

4 

5.5 Склонение имен 

прилагательных 

во множественно

м числе 

4 

5.6 Местоимение. 

Личные место-

имения. Повторе-

ние: личные ме-

стоимения 1-го 

4 



и 3-го лица един-

ственного 

и множественного 

числа; склонение 

личных место-

имений 

5.7 Глагол. Измене-

ние глаголов 

по лицам 

и числам 

в настоящем 

и будущем вре-

мени (спряже-

ние). І и ІІ спря-

жение глаголов. 

Способы опреде-

ления I и II спря-

жения глаголов 

4 

5.8 Наречие (общее 

представление). 

Значение, вопро-

сы, употребление 

в речи 

4 

5.9 Предлог. Повто-

рение: отличие 

предлогов 

от приставок 

4 

5.1

0 

Союз; союзы «и», 

«а», «но» 

в простых 

и сложных пред-

ложениях 

4 

5.1

1 

Частица «не», 

ее значение (по-

вторение) 

3 

6. Синтаксис (16 часов) 

6.1 Повторение: сло-

во, сочетание 

слов (словосоче-

тание) 

и предложение, 

осознание 

их сходства 

и различий; виды 

предложений 

по цели высказы-

вания (повество-

5 1 Электронная 

форма учеб-

ника, биб-

лиотека 

РЭШ. 

Единая кол-

лекция циф-

ровых обра-

зовательных 

Привлечение внима-

ния обучающихся 

к ценностному аспек-

ту изучаемых 

на уроках явлений, 

организация 

их работы 

с получаемой на уроке 

социально значимой 



вательные, вопро-

сительные 

и побудительные)

; виды предложе-

ний 

по эмоционально

й окраске (вос-

клицательные 

и невосклицатель

ные); связь между 

словами 

в словосочетании 

и предложении 

(при помощи 

смысловых во-

просов); распро-

страненные 

и нераспростране

нные предложе-

ния 

ресурсов 

(school-

collec-

tion.edu.ru). 

 

информацией; 

демонстрация обуча-

ющимся примеров от-

ветственного, граж-

данского поведения, 

проявления человеко-

любия 

и добросердечности 

через подбор соответ-

ствующих текстов; 

применение на уроке 

интерактивных форм 

работы 

с обучающимися: ин-

теллектуальных игр, 

стимулирующих по-

знавательную мотива-

цию обучающихся; 

инициирование 

и поддержка исследо-

вательской деятельно-

сти обучающихся 

 

6.2 Предложения 

с однородными 

членами: без сою-

зов, с союзами 

«а», «но», 

с одиночным со-

юзом «и». 

Интонация 

перечисления 

в предложениях 

с однородными 

членами 

5 

6.3 Простое 

и сложное пред-

ложение (озна-

комление). Слож-

ные предложения: 

сложносочинен-

ные с союзами 

«и», «а», «но»; 

бессоюзные 

сложные предло-

жения (без назы-

вания терминов) 

6 

7. Орфография и пунктуация (50 часов)  

7.1 Повторение пра-

вил правописа-

ния, изученных 

в 1–3-х классах 

5 6 Электронная 

форма учеб-

ника, биб-

лиотека 

Привлечение внима-

ния обучающихся 

к ценностному аспек-

ту изучаемых 



7.2 Формирование 

орфографической 

зоркости: осозна-

ние места воз-

можного возник-

новения орфогра-

фической ошиб-

ки, использование 

различных спосо-

бов решения ор-

фографической 

задачи 

в зависимости 

от места орфо-

граммы в слове 

5 РЭШ. 

Единая кол-

лекция циф-

ровых обра-

зовательных 

ресурсов 

(school-

collec-

tion.edu.ru). 

 

на уроках явлений, 

организация 

их работы 

с получаемой на уроке 

социально значимой 

информаци-

ей;демонстрация обу-

чающимся примеров 

ответственного, граж-

данского поведения, 

проявления человеко-

любия 

и добросердечности 

через подбор соответ-

ствующих текстов; 

применение на уроке 

интерактивных форм 

работы 

с обучающимися: ин-

теллектуальных игр, 

стимулирующих по-

знавательную мотива-

цию обучающихся; 

инициирование 

и поддержка исследо-

вательской деятельно-

сти обучающихся 

 

7.3 Использование 

орфографическо-

го словаря для 

определения 

(уточнения) напи-

сания слова. 

Формирование 

действия 

контроля при 

проверке 

собственных 

и предложенных 

текстов 

5 

7.4 Ознакомление 

с правилами пра-

вописания 

и их применение: 

-безударные па-

дежные оконча-

ния имен суще-

ствительных 

(кроме суще-

ствительных на 

«-мя», «-ий», «-

ие», «-ия», 

а также кроме 

собственных 

имен существи-

тельных на «-

ов», «-ин», «-

ий»); 

-безударные па-

дежные оконча-

ния имен прила-

25 



гательных; 

-мягкий знак 

после шипящих 

на конце глаго-

лов в форме 2-

го лица един-

ственного чис-

ла; 

-наличие или 

отсутствие мяг-

кого знака 

в глаголах на «-

ться» и «-тся»; 

-безударные 

личные оконча-

ния глаголов;  

-знаки препина-

ния 

в предложениях 

с однородными 

членами, соеди-

ненными сою-

зами «и», «а», 

«но», и без сою-

зов 

7.5 Наблюдение 

за знаками пре-

пинания 

в сложном пред-

ложении, состоя-

щем из двух про-

стых 

5 

7.6 Наблюдение 

за знаками пре-

пинания 

в предложении 

с прямой речью 

после слов автора 

5 

8. Развитие речи (30 часов)  

8.1 Повторение 

и продолжение 

работы, начатой 

в предыдущих 

классах: ситуации 

устного 

и письменного 

общения (письмо, 

поздравительная 

открытка, объяв-

5 4 Электронная 

форма учеб-

ника, биб-

лиотека 

РЭШ. 

Единая кол-

лекция циф-

ровых обра-

Привлечение внима-

ния обучающихся 

к ценностному аспек-

ту изучаемых 

на уроках явлений, 

организация 

их работы 

с получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; демон-



ление и др.); диа-

лог; монолог; от-

ражение темы 

текста или основ-

ной мысли 

в заголовке 

зовательных 

ресурсов 

(school-

collec-

tion.edu.ru). 

 

страция обучающимся 

примеров ответствен-

ного, гражданского 

поведения, проявле-

ния человеколюбия 

и добросердечности 

через подбор соответ-

ствующих текстов; 

применение на уроке 

интерактивных форм 

работы 

с обучающимися: ин-

теллектуальных игр, 

стимулирующих по-

знавательную мотива-

цию обучающихся; 

инициирование 

и поддержка исследо-

вательской деятельно-

сти обучающихся 

 

8.2 Корректирование 

текстов (заданных 

и собственных) 

с учетом точно-

сти, правильно-

сти, богатства 

и выразительност

и письменной ре-

чи 

5 

8.3 Изложение (по-

дробный устный 

и письменный пе-

ресказ текста; вы-

борочный устный 

пересказ текста) 

5 

8.4 Сочинение как 

вид письменной 

работы 

5 

8.5 Изучающее, озна-

комительное чте-

ние. Поиск ин-

формации, задан-

ной в тексте 

в явном виде 

5 

8.6 Формулирование 

простых выводов 

на основе инфор-

мации, содержа-

щейся в тексте. 

Интерпретация 

и обобщение 

содержащейся 

в тексте 

информации 

5 

9 Резервное время 18       

 Итого 170 17 
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