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Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для 1-4 классов составлена в 

соответствии с: 

- федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации; 

- федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 

№373; 

- федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации, имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего образования, сформированным приказом  

Министерства просвещения  РФ от 28.12.2018№345 (с изменениями и 

дополнениями); 

- основной образовательной программой начального общего образования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов №38»; 

- Уставом МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов №38»; 

- Положением о рабочей программе учебного предмета, курсе  МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов №38»; 

- авторской программой под редакцией Канакина В.П., Горецкий В.Г., 

Дементьева М.Н., Стефаненко Н.А., Бойкина М.В.  

И конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и 

дает распределение учебных часов по разделам. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета, курса 

 

1 класс 

Личностные 

Учащиеся научатся: 

 с уважением относиться к традициям своей семьи, с любовью к тому 

месту, где родился (своей малой родине); 

 отзываться положительно о своей Родине, людях, её населяющих; 

 осознавать свою принадлежность к определённому народу (этносу); с 

уважением относиться к людям другой национальности; 

 проявлять интерес к чтению произведений устного народного 

творчества своего народа и народов других стран. 



Учащиеся получат возможность научиться: 

 на основе художественных произведений определять основные 

ценности взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, 

взаимопомощь, взаимовыручка); 

 с гордостью относиться к произведениям русских писателей-

классиков, известных во всем мире; 

 осознавать свою принадлежность к определённому народу (этносу); с 

пониманием относиться к людям другой национальности; с интересом 

читать произведения других народов. 

 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

 читать задачи, представленные на шмуцтитулах, объяснять их в 

соответствии с изучаемым материалом урока с помощью учителя; 

 принимать учебную задачу урока, воспроизводить её в ходе урока по 

просьбе учителя и под руководством учителя; 

 понимать, с какой целью необходимо читать данный текст (вызвал 

интерес, для того чтобы ответить на вопрос учителя или учебника); 

 планировать свои действия на отдельных этапах урока с помощью 

учителя, восстанавливать содержание произведения по серии 

сюжетных картин (картинному плану); 

 контролировать выполненные задания с опорой на эталон (образец) 

или по алгоритму, данному учителем; 

 оценивать результаты собственных учебных действий и учебных 

действий одноклассников (по алгоритму, заданному учителем или 

учебником); 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме под руководством учителя; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с 

помощью смайликов, разноцветных фишек и пр.), позитивно 

относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата; 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных 

фишек, лесенок, оценочных шкал, формулировать их в устной форме 

по просьбе учителя; 

 осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всё 

получится», «Я ещё многое смогу», «Мне нужно ещё немного 

потрудиться», «Я ещё только учусь», «Каждый имеет право на 

ошибку» и др. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле, с содержанием 

материала урока в процессе его изучения; 



 формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в 

соответствии с целями темы; принимать учебную задачу урока; 

 читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми 

словами, без искажений и пр.); 

 коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы 

изучения темы; 

 коллективно составлять план для пересказа литературного 

произведения; 

 контролировать выполнение действий в соответствии с планом; 

 оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, 

предложенным учителем; 

 оценивать результаты работы сверстников по совместно 

выработанным критериям; 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме в мини-группе или паре; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с 

помощью шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.), аргументировать 

своё позитивное отношение к своим успехам, проявлять стремление к 

улучшению результата в ходе выполнения учебных задач; 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме в мини-группе или паре; 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и 

оценочных шкал, формулировать их в устной форме по собственному 

желанию; 

 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную 

работу, пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во 

внутренней речи. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в 

учебнике для передачи информации (условные обозначения, выделения 

цветом, оформление в рамки и пр.); 

 осмысленно читать слова и предложения; понимать смысл 

прочитанного; 

 сравнивать художественные и научно-познавательные тексты; 

находить сходства и различия; 

 сопоставлять эпизод литературного произведения с иллюстрацией, с 

пословицей (поговоркой); 

 определять характер литературного героя, называя его качества; 

соотносить его поступок с качеством характера; 

 отвечать на вопрос учителя или учебника по теме урока из 2—4 

предложений; 

 отличать произведения устного народного творчества от других 

произведений; 



 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении 

загадок, песенок, потешек, сказок, в процессе чтения по ролям и 

инсценировании, при выполнении проектных заданий; 

 понимать смысл читаемого, интерпретировать произведение на основе 

чтения по ролям. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 пользоваться в практической деятельности условными знаками и 

символами, используемыми в учебнике для передачи информации; 

 отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои 

собственные вопросы; 

 понимать переносное значение образного слова, фразы или 

предложения, объяснять их самостоятельно, с помощью родителей, 

справочных материалов; 

 понимать переносное значение образного слова, фразы или 

предложения, объяснять их самостоятельно, с помощью родителей, 

справочных материалов; 

 сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с 

фрагментом музыкального произведения, репродукцией картины 

художника, с пословицей и поговоркой соответствующего смысла; 

 создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки 

зрения) по теме урока из 5—6 предложений; 

 понимать смысл русских народных и литературных сказок, басен И. А. 

Крылова; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении 

докучных сказок, составлении рифмовок, небольших стихотворений, в 

процессе чтения по ролям, при инсценировании и выполнении 

проектных заданий; 

 соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного 

произведения; 

 определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или 

учебника (рабочей тетради); 

 понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, 

фиксировать прочитанную информацию в виде таблиц или схем (при 

сравнении текстов, осмыслении структуры текста и пр.). 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

 отвечать на вопросы учителя по теме урока; 

 создавать связное высказывание из 3—4 простых предложений с 

помощью учителя; 

 слышать и слушать партнёра по общению (деятельности),не 

перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём 

говорит собеседник; 

 под руководством учителя объединяться в группу сверстников для 

выполнения задания, проявлять стремление ладить с собеседниками, не 

демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 



 оценивать поступок героя, используя доступные оценочные средства 

(плохо/хорошо, уместно/неуместно, нравственно/безнравственно и др.), 

высказывая свою точку зрения; 

 понимать общую цель деятельности, принимать её, обсуждать 

коллективно под руководством учителя; 

 соотносить в паре или в группе выполнение работы по алгоритму, 

данному в учебнике или записанному учителем на доске; 

 оценивать по предложенной учителем шкале качество чтения по ролям, 

пересказ текста, выполнение проекта; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки 

указывают другие; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, 

пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за 

замечание, я его обязательно учту» и др., находить примеры 

использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых 

произведений; 

 находить нужную информацию с помощью взрослых, в учебных 

книгах, словарях; 

 готовить небольшую презентацию (3—4 слайда) с помощью взрослых 

(родителей, воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с 

опорой на слайды. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на 

уточнение; 

 создавать связное высказывание из 5—6 простых предложений по 

предложенной теме; 

 оформлять 1—2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные 

положения устного высказывания; 

 прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), 

фиксировать его основные мысли и идеи, аргументы, запоминать их, 

приводить свои; 

 не конфликтовать, использовать вежливые слова; 

 выражать готовность идти на компромиссы, предлагать варианты и 

способы разрешения конфликтов; 

 употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; 

находить примеры использования вежливых слов и выражений в 

текстах изучаемых произведений, описывающих конфликтную 

ситуацию; 

 оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые 

оценочные средства (вежливо/невежливо, достойно/недостойно, 

искренне/лживо, нравственно/безнравственно и др.), высказывая свою 

точку зрения; 

 принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой 

группы (пары), участвовать в распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; 



 определять совместно критерии оценивания выполнения того или 

иного задания (упражнения); оценивать достижения сверстников по 

выработанным критериям; 

 оценивать по предложенным учителем критериям поступки 

литературных героев, проводить аналогии со своим поведением в 

различных ситуациях; 

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через 

учебные книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, через 

Интернет; 

 готовить небольшую презентацию (5—6 слайдов) с помощью взрослых 

(родителей, воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с 

опорой на слайды. 

Предметные 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

 воспринимать на слух различные виды текстов (художественные, 

научно-познавательные, учебные, справочные); 

 осознавать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, 

толковать их в соответствии с изучаемым материалом под 

руководством учителя; 

 читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением 

скорости чтения, понимать смысл прочитанного; 

 читать различные книги, осуществлять выбор книги для 

самостоятельного чтения по названию, оглавлению, обложке; 

 различать понятия добро и зло на основе прочитанных рассказов и 

сказок; 

 отвечать на вопрос: «Почему автор дал своему произведению такое 

название?»; «Чем тебе запомнился тот или иной герой произведения?»; 

 называть действующих лиц прочитанного или прослушанного 

произведения, обдумывать содержание их поступков, сопоставлять 

свои поступки с поступками литературных героев; 

 различать научно-познавательный и художественный тексты; выявлять 

их особенности под руководством учителя; 

 анализировать с помощью учителя (о каком предмете идёт речь, как 

догадались) загадки, сопоставлять их с отгадками; 

 читать и понимать смысл пословиц и поговорок, воспринимать их как 

народную мудрость, соотносить содержание произведения с 

пословицей и поговоркой. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

 читать целыми словами с постепенным увеличением скорости 

чтения; при чтении отражать настроение автора; 

 ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные 

элементы в книге художественной; 



 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и 

поиска нужной информации (справочная литература) по совету 

взрослых; фиксировать свои читательские успехи в рабочей тетради; 

 осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых 

изречений русского народа, соотносить их нравственный смысл с 

изучаемыми произведениями; 

 распределять загадки на тематические группы, составлять 

собственные загадки на основе предложенного в учебнике алгоритма; 

 пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного 

плана и под руководством учителя. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 пересказывать текст подробно на основе картинного плана под 

руководством учителя; 

 восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана 

под руководством учителя; 

 составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного 

произведения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и семейных 

отношений под руководством учителя; соотносить смысл своего 

высказывания со смыслом пословиц и поговорок о дружбе и семейных 

ценностях; употреблять пословицы и поговорки в соответствии с 

задачами, поставленными учителем; 

 сочинять свои загадки в соответствии с представленными 

тематическими группами, используя средства художественной 

выразительности. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

 различать малые фольклорные жанры (загадка, песенка, потешка) и 

большие фольклорные жанры (сказка); 

 отличать прозаический текст от поэтического; 

 находить различия между научно-познавательным и художественным 

текстом; 

 называть героев произведения, давать характеристику. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 отгадывать загадки на основе выявления существенных признаков 

предметов, осознавать особенности русских загадок, соотносить их с 

народными ремёслами, распределять загадки по тематическим 

группам, составлять свои загадки в соответствии с тематическими 

группами; 

 находить в текстах народных и литературных сказок факты, 

связанные с историей России, её культурой (исторические события, 

традиции, костюмы, быт, праздники, верования и пр.); 



 использовать знания о рифме, особенностях стихотворения, сказки, 

загадки, небылицы, песенки, потешки, юмористического произведения 

в своей творческой деятельности. 

 

2 класс 

Личностные 

Учащиеся научатся: 

 на основе художественных произведений определять основные 

ценности взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, 

взаимопомощь, взаимовыручка); 

 с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, 

известных во всем мире. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, 

находить подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе 

пословицах и поговорках; 

 с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и 

поэтов, рассказывающих в своих произведениях o Родине, составлять 

рассказы о них, передавать в этих рассказах восхищение и уважение к 

ним; 

 самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом 

читать; создавать собственные высказывания и произведения о 

Родине. 

 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

 сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с содержанием 

материала урока в процессе его изучения; 

 формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в 

соответствии с целями темы; понимать учебную задачу урока; 

 читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, 

без искажений и пр.); 

 коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы 

изучения темы; 

 коллективно составлять план для пересказа литературного 

произведения; 

 контролировать выполнение действий в соответствии с планом; 

 оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, 

предложенным учителем; 

 оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным 

критериям; 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме в мини-группе или паре; 



 фиксировать по ходу урока и в конце его 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с 

помощью шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.), аргументировать 

позитивное отношение к своим успехам, проявлять стремление к 

улучшению результата в ходе выполнения учебных задач; 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и 

оценочных шкал, формулировать их в устной форме по собственному 

желанию; 

 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную 

работу, пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во 

внутренней речи. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать 

её, сохранять на протяжении всего урока, периодически сверяя свои 

учебные действия с заданной задачей; 

 читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по 

ролям, выразительно наизусть и пр.); 

 составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-

группе или паре, предлагать совместно с группой (парой) план изучения 

темы урока; 

 выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, 

вырабатывать совместно с группой (в паре) критерии оценивания 

результатов; 

 оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе 

(паре) по выработанным критериям и выбранным формам оценивания 

(с помощью шкал, лесенок, баллов и пр.); 

 определять границы коллективного знания и незнания по теме 

самостоятельно (Что мы уже знаем по данной теме? Что мы уже 

умеем?), связывать с целевой установкой урока; 

 фиксировать по ходу урока и в конце урока 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с 

помощью шкал, значков «+» и «−», «?»); 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и 

знаковой системы («+» и «−», «?»); 

 фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре; 

 предлагать варианты устранения причин неудач на уроке; 

 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную 

работу, пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во 

внешней речи. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

 пользоваться в практической деятельности условными знаками и 

символами, используемыми в учебнике для передачи информации; 

 отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои 

собственные вопросы; 



 понимать переносное значение образного слова, фразы или 

предложения, объяснять их самостоятельно, с помощью родителей, 

справочных материалов; 

 сравнивать лирические и прозаические произведения, басню и 

стихотворение, народную и литературную сказку; 

 сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с 

фрагментом музыкального произведения, репродукцией картины 

художника, с пословицей и поговоркой соответствующего смысла; 

 создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки 

зрения) по теме урока из 5—6 предложений; 

 понимать смысл русских народных и литературных сказок, басен И. А. 

Крылова; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении 

докучных сказок, составлении рифмовок, небольших стихотворений, в 

процессе чтения по ролям, при инсценировании и выполнении 

проектных заданий; 

 соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного 

произведения; 

 определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или 

учебника и рабочей тетради; 

 понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать 

прочитанную информацию в виде таблиц или схем (при сравнении 

текстов, осмыслении структуры текста и пр.). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 определять информацию на основе различных художественных 

объектов, например литературного произведения, иллюстрации, 

репродукции картины, музыкального текста, таблицы, схемы и т. д.; 

 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов 

учителя (учебника), выявлять основную мысль произведения; 

 сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного 

произведения, выявлять особенности их поведения в зависимости от 

мотива; 

 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, 

использовать их в своих творческих работах; 

 самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл 

читаемого произведения; 

 понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов 

и стихов великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, 

Чехова, Толстого, Крылова и др.); понимать значение этих 

произведения для русской и мировой литературы; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении 

рассказов, небольших стихотворений, басен, в процессе чтения по 

ролям, при инсценировании и выполнении проектных заданий; 

 предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих 

нравственных установок и ценностей; 



 определять основную идею произведения (эпического и лирического), 

объяснять смысл образных слов и выражений, выявлять отношение 

автора к описываемым событиям и героям произведения; 

 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по 

теме урока из 7—8 предложений; 

 сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, 

басню и рассказ; находить сходства и различия; 

 соотносить литературное произведение или эпизод из него с 

фрагментом музыкального произведения, репродукцией картины 

художника; самостоятельно подбирать к тексту произведения 

репродукции картин художника или фрагменты музыкальных 

произведений. 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

 вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение; 

 создавать связное высказывание из 5—6 простых предложений по 

предложенной теме; 

 оформлять 1—2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные 

положения устного высказывания; 

 прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать 

его основные мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить 

свои; 

 не конфликтовать, использовать вежливые слова; 

 в случае спорной ситуации проявлять терпение, идти на компромиссы, 

предлагать варианты и способы разрешения конфликтов; 

 употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; 

находить примеры использования вежливых слов и выражений в 

текстах изучаемых произведений, описывающих конфликтную 

ситуацию; 

 оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые 

оценочные средства (вежливо/невежливо, достойно/недостойно, 

искренне/лживо, нравственно/безнравственно и др.), высказывая свою 

точку зрения; 

 принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой 

группы (пары), участвовать в распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; 

 определять совместно критерии оценивания выполнения того или 

иного задания (упражнения); оценивать достижения сверстников по 

выработанным критериям; 

 оценивать по предложенным учителем критериям поступки 

литературных героев, проводить аналогии со своим поведением в 

различных ситуациях; 

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через 

учебные книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, через 

Интернет; 



 готовить небольшую презентацию (5—6 слайдов) с помощью взрослых 

(родителей, воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с 

опорой на слайды. 

 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное 

или прослушанное произведение, проявлять активность и стремление 

высказываться, задавать вопросы; 

 понимать цель своего высказывания; 

 пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и 

жестикуляцией; 

 участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на 

осмысление нравственной проблемы; 

 создавать 3—4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные 

положения устного высказывания; 

 проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного 

поведения, предлагать компромиссы, способы примирения в случае 

несогласия с точкой зрения другого; 

 объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности; 

 отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки 

зрения; 

 опираться на собственный нравственный опыт в ходе 

доказательства и оценивании событий; 

 формулировать цель работы группы, принимать и сохранять её на 

протяжении всей работы в группе, соотносить с планом работы, 

выбирать для себя подходящие роли и функции; 

 определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того 

или иного задания (упражнения); оценивать достижения участников 

групповой или парной работы по выработанным критериям; 

 определять критерии оценивания поведения людей в различных 

жизненных ситуациях на основе нравственных норм; 

 руководствоваться выработанными критериями при оценке 

поступков литературных героев и своего собственного поведения; 

 объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути 

выхода из создавшейся ситуации; приводить примеры похожих 

ситуаций из литературных произведений; 

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через 

учебные книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, через 

Интернет, периодику (детские журналы и газеты); 

 готовить небольшую презентацию (6—7 слайдов), обращаясь за 

помощью к взрослым только в случае затруднений. Использовать в 

презентации не только текст, но и изображения (картины 

художников, иллюстрации, графические схемы, модели и пр.); 



 озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по 

продуманному плану. 

Предметные 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

 понимать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, 

пользоваться (под руководством учителя) в читательской практике 

приёмами чтения (комментированное чтение, чтение диалога, 

выборочное чтение); 

 читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать 

художественный текст; при чтении отражать настроение автора; 

 ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные 

элементы в книге художественной; 

 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и 

поиска нужной информации (справочная литература) по совету 

взрослых; фиксировать свои читательские успехи в «Рабочей тетради»; 

 осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых 

изречений русского народа, соотносить их нравственный смысл с 

изучаемыми произведениями; 

 распределять загадки по тематическим группам, составлять 

собственные загадки на основе предложенного в учебнике алгоритма; 

 соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь 

содержания текста с его заголовком (почему так называется); 

определять характер литературных героев, приводить примеры их 

поступков. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, 

передавая своё отношение к прочитанному, выделяя при чтении 

важные по смыслу слова, соблюдая паузы между предложениями и 

частями текста; 

 понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять 

традиции семьи и школы, осуществлять подготовку к праздникам; 

составлять высказывания о самых ярких и впечатляющих событиях, 

происходящих в дни семейных праздников, делиться впечатлениями о 

праздниках с друзьями; 

 употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на 

заданную тему; 

 наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при 

этом испытывает; 

 рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «некрасиво», 

употреблять данные понятия и их смысловые оттенки в своих 

оценочных высказываниях; предлагать свои варианты разрешения 

конфликтных ситуаций и нравственных дилемм; 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста с помощью 

учителя; 



 осуществлять переход от событийного восприятия произведения к 

пониманию главной мысли; соотносить главную мысль произведения с 

пословицей или поговоркой; понимать, позицию какого героя 

произведения поддерживает автор, находить этому доказательства 

в тексте; 

 задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них 

ответы в тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для 

ответа на вопрос или подтверждения собственного мнения; 

 делить текст на части; озаглавливать части, подробно 

пересказывать, опираясь на составленный под руководством учителя 

план; 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения; 

 находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках 

(школьной, домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг 

и поиске информации опираться на аппарат книги, её элементы; 

делиться своими впечатлениями o прочитанных книгах, участвовать в 

диалогах и дискуссиях; 

 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке; 

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, 

рекомендации к чтению) на художественное произведение по образцу. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного 

плана или опорных слов под руководством учителя; 

 составлять собственные высказывания на основе произведений, 

высказывая собственное отношение к прочитанному. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 сочинять свои произведения малых жанров устного народного 

творчества в соответствии с жанровыми особенностями и 

индивидуальной задумкой; 

 творчески пересказывать содержание произведения от автора, от 

лица героя. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

 различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, 

осознавать их культурную ценность для русского народа; 

 находить различия между научно-познавательным и художественным 

текстом; приводить факты из текста, указывающие на его 

принадлежность к научно-познавательному или художественному; 

составлять таблицу различий; 

 использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, 

сказки, загадки, небылицы, песенки, потешки), особенностях 

юмористического произведения в своей литературно-творческой 

деятельности. 



Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, 

ритм; 

 определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и 

разъяснять её своими словами; 

 находить в произведении средства художественной 

выразительности; 

 понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, 

находить доказательство этому в тексте. 

 

3 класс 

Личностные 

Учащиеся научатся: 

 понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, 

находить подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе 

пословицах и поговорках; 

 с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, 

рассказывающих в своих произведениях о Родине, составлять рассказы 

о них, передавать в этих рассказах восхищение и уважение к ним; 

 самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом 

читать, создавать собственные высказывания и произведения о Родине. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье 

и к малой родине, находить примеры самоотверженной любви к малой 

родине среди героев прочитанных произведений; 

 собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым 

местам своей Родины, местам, воспетым в произведениях писателей и 

поэтов, доносить эту информацию до слушателей, используя 

художественные формы изложения (литературный журнал, уроки-

концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.); 

 составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и 

произведения собственного сочинения; 

 принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях 

великих художников, поэтов и музыкантов». 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

 формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать 

её, сохранять на протяжении всего урока, периодически сверяя свои 

учебные действия с заданной задачей; 

 читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, 

выразительно наизусть и пр.); 

 составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-

группе или паре, предлагать совместно с группой (парой) план 

изучения темы урока; 



 выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, 

вырабатывать совместно с группой (в паре) критерии оценивания 

результатов; 

 оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) 

по выработанным критериям и выбранным формам оценивания (с 

помощью шкал, лесенок, баллов и пр.); 

 определять границы коллективного знания и незнания по теме 

самостоятельно (Что мы уже знаем по данной теме? Что мы уже 

умеем?), связывать с целевой установкой урока; 

 фиксировать по ходу урока и в конце урока 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с 

помощью шкал, значков «+» и «−», «?»); 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и 

знаковой системы («+» и «−», «?»); 

 фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре; 

 предлагать варианты устранения причин неудач на уроке; 

 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную 

работу, пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во 

внешней речи. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или 

паре; 

 формулировать свои задачи урока в соответствии с темой урока и 

индивидуальными учебными потребностями и интересами; 

 читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, 

без искажений, выразительно, выборочно и пр.); 

 осмысливать коллективно составленный план работы на уроке и план, 

выработанный группой сверстников (парой), предлагать свой 

индивидуальный план работы (возможно, альтернативный) или 

некоторые пункты плана, приводить аргументы в пользу своего плана 

работы; 

 принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки 

предложенного плана; 

 выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения 

результатов изучения темы урока. Если план одобрен, следовать его 

пунктам, проверять и контролировать их выполнение; 

 оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными 

критериями и выбранными формами оценивания; 

 определять границы собственного знания и незнания по теме 

самостоятельно (Что я уже знаю по данной теме? Что я уже 

умею?), связывать с индивидуальной учебной задачей; 

 фиксировать по ходу урока и в конце урока 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с 

помощью шкал, значков «+» и «−», «?», накопительной системы 

баллов); 



 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и 

знаковой системы («+» и «−», «?», накопительной системы баллов); 

 фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в 

рабочей тетради или в пособии «Портфель достижений»; 

 записывать варианты устранения причин неудач, намечать краткий 

план действий по их устранению; 

 предлагать свои варианты позитивных установок или способов 

успешного достижения цели из собственного опыта, делиться со 

сверстниками. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

 определять информацию на основе различных художественных 

объектов, например, литературного произведения, иллюстрации, 

репродукции картины, музыкального текста, таблицы, схемы и т. д.; 

 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов 

учителя (учебника), выявлять основную мысль произведения; 

 сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного 

произведения, выявлять особенности их поведения в зависимости от 

мотива; 

 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать 

их в своих творческих работах; 

 самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл 

читаемого произведения; 

 понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и 

стихов великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, 

Толстого, Крылова и др.); понимать значение этих произведения для 

русской и мировой литературы; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении 

рассказов, небольших стихотворений, басен, в процессе чтения по 

ролям, при инсценировании и выполнении проектных заданий; 

 предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих 

нравственных установок и ценностей; 

 определять основную идею произведения (эпического и лирического), 

объяснять смысл образных слов и выражений, выявлять отношение 

автора к описываемым событиям и героям произведения; 

 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по 

теме урока из 7 – 8 предложений; 

 сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, 

басню и рассказ; находить сходства и различия; 

 соотносить литературное произведение или эпизод из него с 

фрагментом музыкального произведения, репродукцией картины 

художника; самостоятельно подбирать к тексту произведения 

репродукции картин художника или фрагменты музыкальных 

произведений. 

Учащиеся получат возможность научиться: 



 находить необходимую информацию в тексте литературного 

произведения, фиксировать полученную информацию с помощью 

рисунков, схем, таблиц; 

 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов 

учителя (учебника), выявлять основную мысль произведения, 

обсуждать её в парной и групповой работе; 

 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, 

олицетворения, использовать их в своих творческих работах; 

 сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и 

рассказ, волшебную сказку и фантастическое произведение; находить 

в них сходства и различия; 

 сравнивать литературное произведение со сценарием театральной 

постановки, кинофильмом, диафильмом или мультфильмом; 

 находить пословицы и поговорки с целью озаглавливания темы 

раздела, темы урока или давать название выставке книг; 

 сравнивать мотивы героев поступков из разных литературных 

произведений, выявлять особенности их поведения в зависимости от 

мотива; 

 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по 

теме урока из 9—10 предложений; 

 понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных 

рассказов, рассказов и стихотворений великих классиков литературы 

(Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Горького и др.) для русской 

и мировой литературы; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении 

эпизодов, небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям и 

инсценировании, при выполнении проектных заданий; 

 предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих 

нравственных установок и ценностей и учитывая условия, в которых 

действовал герой произведения, его мотивы и замысел автора; 

 определять основную идею произведений разнообразных жанров 

(летописи, былины, жития, сказки, рассказа, фантастического 

рассказа, лирического стихотворения), осознавать смысл 

изобразительно-выразительных средств языка произведения, 

выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям 

произведения. 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

 высказывать свою точку зрения (7 – 8 предложений) на прочитанное 

или прослушанное произведение, проявлять активность и стремление 

высказываться, задавать вопросы; 

 понимать цель своего высказывания; 

 пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и 

жестикуляцией; 



 участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на 

осмысление нравственной проблемы; 

 создавать 3 – 4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные 

положения устного высказывания; 

 проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного 

поведения, предлагать компромиссы, способы примирения в случае 

несогласия с точкой зрения другого; 

 объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности; 

 отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения; 

 опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и 

оценивании событий; 

 формулировать цель работы группы, принимать и сохранять на 

протяжении всей работы в группе, соотносить с планом работы, 

выбирать для себя подходящие роли и функции; 

 определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того 

или иного задания (упражнения); оценивать достижения участников 

групповой или парной работы по выработанным критериям; 

 определять критерии оценивания поведения людей в различных 

жизненных ситуациях на основе нравственных норм; 

 руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков 

литературных героев и своего собственного поведения; 

 объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути 

выхода из создавшейся ситуации; приводить примеры похожих 

ситуаций из литературных произведений; 

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через 

учебные книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, через 

Интернет, периодику (детские журналы и газеты); 

 готовить небольшую презентацию (6 – 7 слайдов), обращаясь за 

помощью к взрослым только в случае затруднений. Использовать в 

презентации не только текст, но и изображения (картины художников, 

иллюстрации, графические схемы, модели и пр.); 

 озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по 

продуманному плану. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 высказывать свою точку зрения (9 – 10 предложений) на прочитанное 

произведение, проявлять активность и стремление высказываться, 

задавать вопросы; 

 формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые 

клише: «Мне хотелось бы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», 

«Мне хотелось бы объяснить, привести пример...» и пр.; 

 пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами 

воздействия на эмоциональную сферу слушателей; 

 участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в 

том числе неожиданные и оригинальные, по прочитанному 

произведению; 



 создавать 5 – 10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные 

положения устного высказывания; 

 способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между 

участниками диалога (полилога); 

 демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога); 

 предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной 

ситуации; 

 определять цитаты из текста литературного произведения, 

выдержки из диалогов героев, фразы и целые абзацы рассуждений 

автора, доказывающие его отношение к описываемым событиям; 

 использовать найденный текстовый материал в своих устных и 

письменных высказываниях и рассуждениях; 

 отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного 

характера, по прочитанному произведению; 

 определять совместно со сверстниками задачу групповой работы 

(работы в паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении 

заданий, при чтении по ролям, при подготовке инсценировки, проекта, 

выполнении исследовательских и творческих заданий; 

 определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того 

или иного задания (упражнения); оценивать свои достижения по 

выработанным критериям; 

 оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе 

нравственных норм, принятых в обществе; 

 искать причины конфликта в себе, анализировать причины 

конфликта, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации; 

 обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в 

которых отражены схожие конфликтные ситуации; 

 находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном 

материале способы разрешения конфликтных ситуаций; 

 находить различные источники информации, отбирать из них нужный 

материал, перерабатывать, систематизировать, выстраивать в 

логике, соответствующей цели; представлять информацию разными 

способами; 

 самостоятельно готовить презентацию из 9 – 10 слайдов, обращаясь 

за помощью к взрослым только в случае серьёзных затруднений; 

 использовать в презентации не только текст, но и изображения, 

видеофайлы; 

 озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых 

представлены цель и план выступления. 

 

Предметные 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, 

передавая своё отношение к прочитанному, выделяя при чтении 



важные по смыслу слова, соблюдая паузы между предложениями и 

частями текста; 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, выборочное, 

изучающее, поисковое) в зависимости от цели чтения; 

 понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять 

традиции семьи и школы, осмысленно готовиться к национальным 

праздникам; составлять высказывания о самых ярких и впечатляющих 

событиях, происходящих в дни семейных праздников, делиться 

впечатлениями о праздниках с друзьями и товарищами по классу; 

 употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на 

заданную тему; 

 наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при 

этом испытывает; 

 рассуждать о категориях добро и зло, красиво и некрасиво, употреблять 

данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных 

высказываниях; предлагать свои варианты разрешения конфликтных 

ситуаций; 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста; составлять 

краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) на художественное произведение по образцу; 

 самостоятельно читать произведение, понимать главную мысль; 

соотносить главную мысль произведения с пословицей или 

поговоркой; понимать, позицию какого героя произведения 

поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте; 

 задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них 

ответы в тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для 

ответа на вопрос или подтверждения собственного мнения; 

 делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, 

опираясь на составленный под руководством учителя план; 

 находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках 

(школьной, домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг 

и поиске информации опираться на аппарат книги, её элементы; 

делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в 

диалогах и дискуссиях о них; 

 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать значимость произведений великих русских писателей и 

поэтов (Пушкина, Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) 

для русской культуры; 

 выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое 

ударение, паузы, особенности жанра (сказка сказывается, 

стихотворение читается с чувством, басня читается с 

сатирическими нотками и пр.); 



 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно 

объединять слова в предложении и предложения в тексте, выражая 

своё отношение к содержанию и героям произведения; 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его 

изучения и осмысления; осознавать через произведения великих 

мастеров слова их нравственные и эстетические ценности (добра, 

мира, терпения, справедливости, трудолюбия); эстетически 

воспринимать произведения литературы, замечать образные 

выражения в поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное 

автором слово способно создавать яркий образ; 

 участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры 

из прочитанных произведений, доказывая свою точку зрения; 

 формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому 

тексту; находить эпизоды из разных частей прочитанного 

произведения, доказывающие собственное мнение о проблеме; 

 делить текст на части, подбирать заголовки к ним, составлять 

самостоятельно план пересказа, продумывать связки для соединения 

частей; 

 находить в произведениях средства художественной 

выразительности; 

 готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных 

конференциях и выставках; пользоваться алфавитным и 

тематическим каталогом в библиотеке; 

 пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и 

кратко, опираясь на самостоятельно составленный план; соблюдать 

при пересказе логическую последовательность и точность изложения 

событий; составлять план, озаглавливать текст; пересказывать 

текст, включающий элементы описания (природы, внешнего вида 

героя, обстановки) или рассуждения. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 сочинять самостоятельно произведения малых жанров устного 

народного творчества в соответствии с жанровыми особенностями и 

индивидуальной задумкой; 

 писать небольшие по объёму сочинения и изложения о значимости 

чтения в жизни человека по пословице, по аналогии с прочитанным 

текстом – повествованием; 

 пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя; 

 сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие 

нравственные ценности, осознавать русские национальные традиции и 

праздники, описываемые в народных сказках. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 составлять рассказы об особенностях национальных праздников и 

традиций на основе прочитанных произведений (фольклора, 

летописей, былин, житийных рассказов); 



 подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, 

мудрые мысли известных писателей, учёных по данной теме, делать 

подборку наиболее понравившихся, осмысливать их, возводить в 

принципы жизни; готовить проекты на тему праздника («Русские 

национальные праздники», «Русские традиции и обряды», 

«Православные праздники на Руси» и др.); участвовать в 

литературных викторинах, конкурсах чтецов, литературных 

праздниках, посвящённых великим русским поэтам; участвовать в 

читательских конференциях; 

 писать отзыв на прочитанную книгу. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, 

ритм; 

 определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и 

разъяснять её своими словами; соотносить с пословицами и 

поговорками; 

 понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, 

находить доказательства этому в тексте; l осмысливать специфику 

народной и литературной сказки, рассказа и басни, лирического 

стихотворения; различать народную и литературную сказки, находить 

в тексте доказательства сходства и различия; 

 находить в произведении средства художественной выразительности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и 

авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств 

художественной выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора); 

 определять позиции героев и позицию автора художественного 

текста; 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной 

выразительности. 

 

4 класс 

 

Личностные 

Учащиеся научатся: 

 понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к 

малой родине, находить примеры самоотверженной любви к малой 

родине среди героев прочитанных произведений; 

 собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым 

местам своей Родины, местам, воспетым в произведениях писателей и 

поэтов, доносить эту информацию до слушателей, используя 



художественные формы изложения (литературный журнал, уроки-

концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.); 

 составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и 

произведения собственного сочинения; 

 принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях 

великих художников, поэтов и музыкантов». 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 познавать национальные традиции своего народа, сохранять их; 

 рассказывать о своей Родине, об авторах и их произведениях о Родине, 

о памятных местах своей малой родины; 

 находить в Интернете, в библиотеке произведения о Родине, о людях, 

совершивших подвиг во имя своей Родины; 

 создавать свои собственные проекты о Родине, писать собственные 

произведения о Родине. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

 формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или 

паре; 

 читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без 

искажений, выразительно, выборочно и пр.); 

 осмыслять коллективно составленный план работы на уроке и план, 

выработанный группой сверстников (парой), предлагать свой 

индивидуальный план работы (возможно, альтернативный) или 

некоторые пункты плана, приводить аргументы в пользу своего плана 

работы; 

 принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки 

предложенного плана; 

 выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения 

результатов изучения темы урока; если план одобрен, следовать его 

пунктам, проверять и контролировать их выполнение; 

 оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными 

критериями и выбранными формами оценивания; 

 определять границы собственного знания и незнания по теме 

самостоятельно; 

 фиксировать по ходу урока и в конце урока 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с 

помощью шкал, значков «+» и «−», «?», накопительной системы 

баллов); 

 фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в 

рабочей тетради или в пособии «Портфель достижений». 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную задачу, 

понимать конечный результат, выбирать возможный путь для 

достижения данного результата; 



 свободно пользоваться выбранными критериями для оценки своих 

достижений; 

 самостоятельно интерпретировать полученную информацию в 

процессе работы на уроке и преобразовывать её из одного вида в 

другой; 

 владеть приёмами осмысленного чтения, использовать различные 

виды чтения; 

 пользоваться компьютерными технологиями как инструментом для 

достижения своих учебных целей. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

 находить необходимую информацию в тексте литературного 

произведения, фиксировать полученную информацию с помощью 

рисунков, схем, таблиц; 

 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов 

учителя (учебника), выявлять основную мысль произведения, 

обсуждать её в парной и групповой работе; 

 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, 

использовать авторские сравнения, эпитеты и олицетворения в своих 

творческих работах; 

 сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и 

рассказ, волшебную сказку и фантастическое произведение; находить в 

них сходства и различия; 

 сравнивать литературное произведение со сценарием театральной 

постановки, кинофильмом, диафильмом или мультфильмом; 

 находить пословицы и поговорки, озаглавливать темы раздела, темы 

урока или давать название выставке книг; 

 сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных 

произведений, выявлять особенности их поведения в зависимости от 

мотива; 

 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по 

теме урока из 9 – 10 предложений; 

 понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных 

рассказов, рассказов и стихотворений великих классиков литературы 

(Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Горького и др.) для русской 

и мировой литературы; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении 

эпизодов, небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при 

инсценировании и выполнении проектных заданий; 

 предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих 

нравственных установок и ценностей и учитывая условия, в которых 

действовал герой произведения, его мотивы и замысел автора; 

 определять основную идею произведений разнообразных жанров 

(летописи, былины, жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, 

лирического стихотворения), осознавать смысл изобразительно-



выразительных средств языка произведения, выявлять отношение 

автора к описываемым событиям и героям произведения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно анализировать художественные произведения разных 

жанров, определять мотивы поведения героя и смысл его поступков; 

соотносить их с нравственными нормами; делать свой осознанный 

выбор поведения в такой же ситуации; 

 определять развитие настроения; выразительно читать, отражая 

при чтении развитие чувств; 

 создавать свои собственные произведения с учётом специфики жанра 

и с возможностью использования различных выразительных средств. 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

 высказывать свою точку зрения (9 – 10 предложений) на прочитанное 

произведение, проявлять активность и стремление высказываться, 

задавать вопросы; 

 формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые 

клише: «Мне хотелось бы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», 

«Мне хотелось бы объяснить, привести пример...» и пр.; 

 пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами 

воздействия на эмоциональную сферу слушателей; 

 участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том 

числе неожиданные и оригинальные, по прочитанному произведению; 

 создавать 5 – 10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные 

положения устного высказывания; 

 способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между 

участниками диалога (полилога); 

 демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога); 

 предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной 

ситуации; 

 определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из 

диалогов героев, фразы и целые абзацы рассуждений автора, 

доказывающие его отношение к описываемым событиям; 

 использовать найденный текстовый материал в своих устных и 

письменных высказываниях и рассуждениях; 

 отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, 

по прочитанному произведению; 

 определять совместно со сверстниками задачу групповой работы 

(работы в паре), распределять функции в группе (паре) при 

выполнении заданий, при чтении по ролям, при подготовке 

инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и творческих 

заданий; 

 определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или 

иного задания (упражнения); оценивать свои достижения по 

выработанным критериям; 



 оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе 

нравственных норм, принятых в обществе; 

 искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, 

самостоятельно разрешать конфликтные ситуации; 

 обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в 

которых отражены схожие конфликтные ситуации; 

 находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном 

материале способы разрешения конфликтных ситуаций; 

 находить все источники информации, отбирать из них нужный 

материал, перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, 

соответствующей цели; 

 самостоятельно готовить презентацию из 9 – 10 слайдов, обращаясь за 

помощью к взрослым только в случае серьёзных затруднений; 

 использовать в презентации не только текст, но и изображения, 

видеофайлы; 

 озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены 

цель и план выступления. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 участвовать в диалоге, полилоге, свободно высказывать свою точку 

зрения, не обижая других; 

 договариваться друг с другом, аргументировать свою позицию с 

помощью собственного жизненного и учебного опыта, на основе 

прочитанных литературных произведений; 

 интерпретировать литературное произведение в соответствии с 

поставленными задачами, оценивать самостоятельно по созданным 

критериям уровень выполненной работы. 

 

Предметные 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

 понимать значимость произведений великих русских писателей и 

поэтов (Пушкина, Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) 

для русской культуры; 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно 

объединять слова в предложении и предложения в тексте, выражая 

своё отношение к содержанию и героям произведения; 

 выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое 

ударение, паузы, особенности жанра (сказка сказывается, 

стихотворение читается с чувством, басня читается с сатирическими 

нотками и пр.); 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его 

изучения и осмысливания; осознавать через произведения великих 

мастеров слова нравственные и эстетические ценности (добра, мира, 

терпения, справедливости, трудолюбия); эстетически воспринимать 

произведения литературы, замечать образные выражения в 



поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное автором слово 

способно создавать яркий образ; 

 участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры 

из прочитанных произведений; 

 формулировать вопросы (один-два) проблемного характера к 

изучаемому тексту; находить эпизоды из разных частей прочитанного 

произведения, доказывающие собственный взгляд на проблему; 

 делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять 

самостоятельно план пересказа, продумывать связки для соединения 

частей; 

 находить в произведениях средства художественной выразительности; 

 готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных 

конференциях и выставках; пользоваться алфавитным и тематическим 

каталогом в городской библиотеке. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения 

по другим предметам; 

 приобрести потребность в систематическом просматривании, 

чтении и изучении справочной, научно-познавательной, учебной и 

художественной литературы; 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое 

автором в произведении, давать ему нравственно-эстетическую 

оценку; 

 соотносить нравственно-эстетические идеалы автора, раскрытые в 

произведении, со своими эстетическими представлениями и 

представлениями о добре и зле; 

 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной 

речи (повествование – создание текста по аналогии, рассуждение – 

письменный ответ на вопрос, описание – характеристика героя); 

 работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и 

кратко, опираясь на самостоятельно составленный план; соблюдать при 

пересказе логическую последовательность и точность изложения 

событий; составлять план, озаглавливать текст; пересказывать текст, 

включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя, 

обстановки) или рассуждения; пересказывать текст от 3-го лица; 

 составлять рассказы об особенностях национальных праздников и 

традиций на основе прочитанных произведений (фольклора, летописей, 

былин, житийных рассказов); 

 подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, 

мудрые мысли известных писателей, учёных по данной теме, делать 

подборку наиболее понравившихся, осмыслять их, переводить в 



принципы жизни; готовить проекты на тему праздника («Русские 

национальные праздники», «Русские традиции и обряды», 

«Православные праздники на Руси» и др.); участвовать в литературных 

викторинах, конкурсах чтецов, литературных праздниках, 

посвящённых великим русским поэтам; участвовать в читательских 

конференциях; 

 писать отзыв на прочитанную книгу. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 создавать собственные произведения, интерпретируя возможными 

способами произведения авторские (создание кинофильма, диафильма, 

драматизация, постановка живых картин и т. д.). 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и 

авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств 

художественной выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 определять позиции героев и позицию автора художественного 

текста; 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной 

выразительности. 

 

 

Содержание учебного предмета, курса  

 

1 класс 

Содержание программы  

Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами 

активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи) 

сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки 

абстрагирования, систематизации, что, несомненно, способствует умственному и 

речевому развитию. На этой основе развивается потребность в постижении языка и 

речи как предмета изучения, вырабатывается осмысленное отношение к 

употреблению в речи основных единиц языка. 

Блок «Русский язык. Обучение письму»  

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном 

тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

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

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 



диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т.п. Практическое овладение устными 

монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, 

повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

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

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

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение этой информации. Анализ и оценка содержания, 

языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание 

небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на 

основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, 

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

Обучение письму 

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей 

слов. Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели. 

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

твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

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

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-

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

мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами 

со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное 

чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с 

интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие 

осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. 

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

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме 

под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой мотори-

ки пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение 



начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением Усвоение 

приёмов и последовательности правильного списывания текста. 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 

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

лиза. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, измене-

ние их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в 

соответствии с заданной интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

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

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

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух 

и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений, на основе опорных слов. 

Блок «Русский язык» (50 часов) 

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

слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых 

согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости-мягкости 

согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных звуков, определение 

парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Определение 

качественной характеристики звука: гласный - согласный; гласный ударный - 

безударный; согласный твёрдый - мягкий, парный - непарный; согласный звонкий - 

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

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

Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний 

звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Фонетический анализ слова. 

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

согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

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

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

согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

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



Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

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

значение которых требует уточнения. Работа с разными словарями. 

Подготовка к изучению морфологии. Слова - названия предметов и явлений; 

слова - названия признаков предметов; слова - названия действий предметов. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации 

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

- сочетания чк-чн, чт, нч, щн и др.; 

- перенос слов; 

- прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

- парные звонкие и глухие согласные корне слова; 

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

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

- разделительный ь; 

- знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки. 

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

происходит общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями 

ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и 

т.п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

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

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 

монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных 

типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

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

текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных тек-

стов по предложенным и самостоятельно составленным планам. 

Слова с непроверяемыми написаниями 

Ворона, воробей, весело, девочка, дежурный, деревня, заяц, карандаш, класс, класс-

ный, корова, лисица, лисичка, машина, медведь, молоко, пальто, пенал, петух, 

русский, собака, сорока, ученик, тетрадь, ученица, учитель, хорошо, язык. 

 

2 класс 

Лексика, фонетика, грамматика, правописание и развитие речи  

Наша речь  



Язык и речь, их значение в жизни. Речь – главный способ общения людей. Язык – 

средство общения. Диалог и монолог. Воспроизведение и уточнение сведений о 

видах речи (слушание, говорение, чтение, письмо, внутренняя речь). Особенности 

устной, письменной и внутренней речи. 

Текст  

Текст. Сопоставление текста и отдельных предложений, не объединённых общей 

темой. Тема и главная мысль текста. Связь между предложениями в тексте. 

Заголовок. Общее представление о структуре текста и выражение её в плане. 

Красная строка в тексте.  

 

Предложение  

Предложение как единица речи. Членение речи на предложения. Роль 

предложений в речи. Различение предложения, словосочетания, слова. Наблюдение 

над значением предложений, различных по цели высказывания и интонации (без 

терминологии), интонирование предложений. Логическое ударение. Оформление 

предложений в устной речи и на письме в прозаических и стихотворных текстах. 

Пунктуационное оформление диалогической речи и соответствующая ему 

интонационная окраска устного диалога. Главные и второстепенные члены 

предложения. Основа предложения. Подлежащее и сказуемое – главные члены 

предложения. Способы определения подлежащего и сказуемого в предложении. 

Связь слов в предложении. Упражнение в распознавании главных и 

второстепенных членов предложения. Распространённые и нераспространённые 

предложения. Вычленение из предложения пар слов, связанных по смыслу. 

Распространение предложений второстепенными членами. Составление 

предложений по данному подлежащему (сказуемому), из набора слов, по опорным 

словам, схеме, рисунку, заданной теме и их запись. 

Слова, слова, слова… 

Слово и его лексическое значение. Общее представление о лексическом значении 

слова. 

Слово – общее название многих однородных предметов. Тематические группы 

слов. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. 

Синонимы и антонимы. Наблюдение над употреблением в речи однозначных и 

многозначных слов, антонимов, синонимов, выбор нужного и точного слова, 

соответствующего предмету мысли. Работа со словарями учебника. 

Родственные слова. Однокоренные слова. Корень слова как значимая часть слова. 

Формирование умения распознавать однокоренные слова, отличать их от внешне 

сходных слов и форм слов. Упражнение в распознавании корня в слове, подборе 

однокоренных слов, в наблюдение над единообразным написанием корня в 

однокоренных словах. 

Слово, слог, ударение. Уточнение представлений о слове и слоге как минимальной 

произносительной единице, о слогообразующей роли гласной. Ударение, 

смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение над разноместностью и 

подвижностью русского ударения. Использование свойств подвижности для 

проверки безударных гласных, проверяемых ударением. Совершенствование 

навыка определять в слове слоги, обозначать ударение, распознавать ударные и 



безударные слоги. Упражнение в правильном орфоэпическом произношении слов. 

Работа с орфоэпическим словарём.  

Перенос слов. Правила переноса слов с одной строки на другую. Упражнение в 

переносе слов.  

 

Звуки и буквы 

Звуки и буквы. Уточнение представлений о звуках и буквах русского языка. 

Условное обозначение звуков речи. Звуко-буквенный разбор слов. Алфавит, его 

значение. Уточнение представлений об алфавите. Упражнение не запоминание 

названий букв и порядка букв в алфавите. Формирование умений располагать 

слова в алфавитном порядке. Алфавитное расположение слов в словарях, 

справочниках, энциклопедиях. 

Основные признаки гласных звуков? Их смыслоразличительная роль в слов. 

Соотношение гласных звуков и букв, обозначающих гласные звуки. Определение 

роли гласных букв в слове. Обозначение гласных звуков буквами в ударных и 

безударных слогах в корне однокоренных слов и форм одного и того же слова. 

Особенности проверяемого и проверочного слов. Способы проверки написания 

гласной в безударном слоге корня. Введение правила. Упражнение в обосновании 

способов проверки безударных гласных в корне слова, в правописании слов с 

безударными гласными, проверяемыми ударением. Слова с безударной гласной, 

непроверяемой ударением. Упражнение в написании слов с безударной гласной, 

проверяемой и не проверяемой ударением. Общее представление об орфограмме. 

Работа с орфографическим словарём. 

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками  

Основные признаки согласных звуков, их смыслоразличительная роль в слове. 

Буквы, обозначающие согласные звуки. Согласный звук й, и буква «и краткое». 

Двойные согласные буквы. Произношение и написание слов с двойными 

согласными. Твёрдые и мягкие согласные звуки, способы обозначения их на 

письме гласными буквами и мягким знаком. Правописание слов с мягким знаком. 

Буквосочетания чк, чн, щн, нч, нщ, произношение и написание слов с этими 

буквосочетаниями. Шипящие согласные звуки, обозначение шипящих звуков 

буквами. Правописание слов с сочетаниями жи –ши, ча –ща, чу – щу, чк – чн.  

Разделительный мягкий знак, его роль в слове. Разделительный мягкий знак, его 

роль в слове. Правописание слов с разделительным мягким знаком. 

Глухие и звонкие согласные звуки. Обозначение буквами парных по глухости-

звонкости согласных звуков в конце слова и перед согласным. Особенности 

проверяемого и проверочного слов. Способы проверки написания глухих и звонких 

согласных в конце слова и перед согласным в корне слова. Введение правила. 

Упражнение в написании слов с парным по глухости – звонкости согласным в 

корне слова. Сопоставление правил обозначения буквами гласных в безударном 

слоге корня и парных по глухости – звонкости согласных в конце слова и перед 

согласным в корне слова. Упражнение в правописании гласных и согласных в 

корне однокоренных слов и форм одного и того же слова.  

Упражнения в правописании слов с изученными орфограммами.  

Части речи  



Слова - названия предметов, признаков предметов, действий предметов, их 

отнесенность к определённой части речи. 

Имя существительное как часть речи (ознакомление с лексическим значением 

имени существительного и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль 

имён существительных в речи. Одушевлённые и неодушевлённые имена 

существительные (общее представление), упражнение в их распознавании. 

Собственные и нарицательные имена существительные (общее представление). 

Заглавная буква в именах собственных. Правописание собственных имён 

существительных. Число имён существительных. Изменение имён 

существительных по числам. Употребление имён существительных только в одном 

числе (ножницы, молоко). Формирование умения воспроизводить лексическое 

значение имён существительных, различать имена существительные в прямом и 

переносном значении, имена существительные близкие и противоположные по 

значению. Совершенствование навыка правописания имён существительных с 

изученными орфограммами. Упражнения в распознавании имён существительных 

(их признаков), в правильном употреблении их в речи, в правописании имён 

существительных с изученными орфограммами. 

Глагол как часть речи (ознакомление с лексическим значением глагола и 

вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль глаголов в речи. Число 

глаголов. Изменение глаголов по числам. Правописание глаголов с частицей не. 

Упражнение в распознавании глаголов (их признаков), в правильном употреблении 

их в речи и в правописании глаголов с изученными орфограммами. Формирование 

умений воспроизводить лексическое значение глаголов, распознавать глаголы в 

прямом и переносном значении, глаголы близкие и противоположные по 

значению. Текст-повествование (общее представление). Наблюдение над ролью 

глаголов в тексте-повествовании. Обучение составлению повествовательного 

текста. 

Имя прилагательное как часть речи (ознакомление с лексическим значением имени 

прилагательного и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль имён 

прилагательных в речи. Связь имени прилагательного с именем существительным 

в предложении и в словосочетании. Единственное и множественное число имён 

прилагательных. Изменение имён прилагательных по числам. Упражнение в 

распознавании имён прилагательных (их признаков), в правильном употреблении 

их в речи, в правописании имён прилагательных с изученными орфограммами. 

Формирование умения воспроизводить лексическое значение имён 

прилагательных, распознавать имена прилагательные в прямом и переносном 

значении, имена прилагательные близкие и противоположные по значению. Текст 

– описание. Наблюдение над ролью имён прилагательных в описательном тексте. 

Обучение составлению описательного текста.  

Местоимение как часть речи. Общее представление о личных местоимениях. Роль 

местоимений в речи. Упражнение в распознавании местоимений и правильном 

употреблении их в речи. Текст – рассуждение (общее представление). Обучение 

составлению текста- рассуждения.  

Предлог как часть речи. Роль предлогов в речи. Раздельное написание наиболее 

распространённых предлогов с именами существительными. Упражнение в 



распознавании предлогов, в правильном употреблении их с именами 

существительными, в правописании предлогов с именами существительными. 

Повторение изученного за год 

Речь устная и письменная. Текст. Предложение. Главные и второстепенные члены 

предложения. Части речи. Звуки и буквы. Алфавит. Способы обозначения буквами 

гласных и согласных звуков в слове. Правописание слов с изученными 

орфограммами. Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. Однозначные 

и многозначные слова. Прямое и переносное значение слов. Смысловой, звуковой, 

звукобуквенный анализ слов.  

 

 

Слова с непроверяемыми написаниями: 

Алфавит, апрель, берёза, быстро, вдруг, ветер, город, декабрь, дорога, до свидания, 

жёлтый, завод, здравствуйте, земляника, извините, иней, капуста, картина, коньки, 

лопата, лягушка, магазин, малина, мебель, месяц, метро, молоток, морковь, мороз, 

народ, ноябрь, обед, обезьяна, облако, одежда, октябрь, осина, отец, платок, 

посуда, рисунок, родина, Россия, русский, сапоги, сахар, сентябрь, скоро, снегирь, 

спасибо, стакан, суббота, товарищ, топор, улица, урожай, фамилия, февраль, шёл, 

щавель, яблоня, ягода, январь. 

Чистописание 

Закрепление гигиенических навыков письма: правильная посадка, положение 

тетради, ручки и т.д. Работа над формами букв и их соединениями в словах. 

Письмо строчных и заглавных букв по группам в порядке усложнения их 

начертания: 1) и,ш,И,Ш,п,р,т,г; 2) л,м,Л,М,я.Я,А; 3)у,ц,щ,У,Ц,Щ,Ч,ч; 4) 

с,С,е,Е,о,О,а,д,б; 5) ь,ы,ъ и их варианты в соединениях; 6) н,ю,Н,Ю,к,К; 7) 

В,З,з,Э,э.Ж,ж,Х,х,ф; 8) Ф,У,Т,Р,Б,Д. 

Упражнения по переводу детей на письмо в тетрадях с разлиновкой в одну линию. 

Связное, ритмичное письмо слов и предложений. 

 

3 класс 

 

Лексика, фонетика, грамматика, правописание и развитие речи  

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

слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых 

согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости-мягкости 

согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных звуков, определение 

парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Определение 

качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — 

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

звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая 

роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в 

предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение 

звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Фонетический анализ слова. 



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

согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

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

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

согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

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

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

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

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных 

и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова, о синонимах, 

антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. 

Работа с разными словарями. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (одно-коренные) 

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

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с 

омонимичными корнями. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён 

существительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? 

Единственное и множественное число существительных. Различение имён 

существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение 

существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Единственное и 

множественное число прилагательных. Изменение прилагательных по родам, 

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

имени прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма имени 

прилагательного. Словообразование имён прилагательных. Морфологический 

разбор имён прилагательных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Единственное и множественное число 

глаголов. Различение глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? 

Изменение глаголов по временам: настоящее, прошедшее, будущее время. 

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и 

сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. 

Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в 

словосочетании и предложении. Предложения распространенные и 

нераспространённые. Синтаксический анализ простого предложения с двумя 

главными членами. 



Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

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

сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов); непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова 

© гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

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

происходит общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями 

ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. 

п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том 

числе при обращении с помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 

монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных 

типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

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

текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным и самостоятельно составленным планам. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

учащимися определений): изложение подробное и выборочное, изложение с 

элементами сочинения; сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-

рассуждение. 

Словарные слова: 

Автобус, автомобиль, адрес, аллея, аппетит, аккуратно, алфавит, альбом, апрель, 

берег, быстро, багаж, бассейн, берёза, библиотека, ботинки, вагон, валенки, вдруг, 

везде, вместе, вокруг, вокзал, воскресенье, вперёд, вчера, весело, ветер, воробей, 

ворона, восемь, восток, вторник, гвоздика, герой, город, горох, горячий, готов, 

готово, до свидания, девочка, дежурный, декабрь, деревня, дорога, День Победы, 



желтый, животное, желать, завод, завтрак, заря, заяц, здравствуйте, земляника, 

здесь, запад, инженер, интересный, извините, иней, капуста, карандаш, картина, 

картофель, килограмм, класс, коллектив, коллекция, комната, компьютер, коньки, 

корова, Красная площадь, Кремль, кровать, комиссия, комбайн, комбайнёр, 

космонавт, костёр, лагерь, лестница, лисица, лопата, лягушка, магазин, малина, 

машина, мебель, медведь, месяц, метель, метро, молоко, молоток, морковь, мороз, 

Москва, медленно, назад, налево, направо, народ, ноябрь, обезьяна, обед, 

одуванчик,  облако, овёс, овощи, огород, огурец, одежда, однажды, около, октябрь, 

орех, осина, пальто, пенал, песок, петрушка, пирог, платок, погода, помидор, 

понедельник, посуда, потом, поэт, праздник, приветливо, пшеница, пятница, 

прощай, пассажир, победа, прекрасный, ракета, рассказ, расстояние, растение, 

решать, рисунок, работа, ребята, ромашка, Россия, русский, рябина, самолет, сапоги, 

сахар, север, сентябрь, сирень, скоро, снегирь, собака, солдат, солома, сорока, 

соловей, спасибо, среда, стакан, столица, суббота, сверстник, сегодня, с днём 

рождения, тарелка, телефон, топор, топорище, трактор, трамвай, тетрадь, товарищ, 

ужин, улица, урожай, ученик, ученица, учитель, футбол, фамилия, февраль, хорошо, 

хоккей, хоккеист, чувство, чучело, четверг, четыре, чёрный, шёл, шоссе, щавель, 

яблоня, ягода, язык, январь. 

4 класс 

 

Лексика, фонетика, грамматика, правописание и развитие речи  

Повторение изученного 

Язык и речь. Наша речь и наш язык. Формулы вежливости. 

Текст. Текст и его признаки. Тема, основная мысль, заголовок текста. Построение 

(композиция) текста. Связь между частями текста. План. Типы текста 

(повествование, описание, рассуждение, смешанный текст). 

Предложение. Предложение как единица речи. Виды предложений по цели 

высказывания и интонации. Знаки препинания в конце предложений. Диалог. 

Обращение. Знаки препинания в предложениях с обращением в начале, середине, 

конце предложения (общее представление). 

Составление предложений с обращением. 

Основа предложения. Главные и второстепенные члены предложения. 

Словосочетание. Вычленение из предложения основы и словосочетаний. 

Разбор предложения по членам предложения. 

Предложение  

Однородные члены предложения. Однородные члены предложения (общее 

представление). Предложения с однородными членами без союзов. Интонация 

перечисления, запятая при перечислении. Предложения с однородными членами, 

связанными союзами и (без перечисления), а, но. Интонация, знаки препинания при 

однородных членах с союзами и, а, но. Составление и запись предложений с 

однородными членами с союзами и без союзов. 

Простые и сложные предложения. Простые и сложные предложения (общее 

представление). Знаки препинания в сложных предложениях. Сложное предложение 

и предложение с однородными членами. 

Слово в языке и речи  



Слово и его лексическое значение. Обобщение знаний о словах. Лексическое 

значение слова. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения 

слов. Синонимы, антонимы, омонимы. Устаревшие и новые слова. Заимствованные 

слова. Устойчивые сочетания слов (фразеологизмы). Ознакомление со словарем 

иностранных слов учебника. 

Формирование умения правильно выбирать слова для выражения мысли в 

соответствии с типом текста и видами речи. Устранение однообразного 

употребления слов в связной речи. 

Состав слова. Состав слова. Распознавание значимых частей слова. Морфемный и 

словообразовательный разбор слов типа подснежник, русский, травинка, смелость, 

маленький. Развитие навыка правописания гласных и согласных в корнях слов на 

более сложном материале. Упражнение в правописании приставок и суффиксов, 

разделительных твердого (ъ) и мягкого (ь) знаков. Совершенствование звуко-

буквенного анализа с привлечением слов более сложного слого-

звукового состава типа сильный, водичка, ёлка, вьюга, съел. 

Части речи. Обобщение знаний о частях речи (имя существительное, имя 

прилагательное, глагол, имя числительное, местоимение, предлог). Наречие как 

часть речи (общее представление), значение, вопросы. Правописание наиболее 

употребительных наречий с суффиксами -о, -а (близко, быстро, интересно, влево, 

направо, заново, справа, слева, издалека). Роль наречий в предложении 

(второстепенный член предложения). 

Имя существительное  

Склонение имен существительных (повторение). Развитие навыка в склонении имен 

существительных и в распознавании падежей. Несклоняемые имена 

существительные. 

Основные тины склонения имен существительных (общее представление). Первое 

склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен 

существительных 1-госклонения. Второе склонение имен существительных и 

упражнение в распознавании имен существительных 2-го склонения. 3-е склонение 

имен существительных и упражнение в распознавании имен существительных 3-го 

склонения. 

Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го 

склонения в единственном числе (кроме имен существительных на -мя, -ий, -ие, -

ия). Ознакомление со способами проверки безударных падежных окончаний имен 

существительных (общее представление). Развитие навыка правописания 

безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го склонения в 

единственном числе в каждом из падежей. Упражнение в употреблении падежных 

форм имен существительных с предлогом и без предлога в речи (пришёл из школы, 

из магазина, с вокзала; работать в магазине, на почте; гордиться товарищем, 

гордость за товарища; слушать музыку, прислушиваться к музыке). 

Склонение имен существительных во множественном числе. Развитие навыка 

правописания окончаний имен существительных во множественном числе. 

Формирование умений образовывать формы именительного и родительного 

падежей множественного числа (инженеры, учителя, директора; урожай помидоров, 

яблок) и правильно употреблять их в речи 



Имя прилагательное  

Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагательных с именем 

существительным. Упражнение в распознавании имен прилагательных по общему 

лексическому значению, в изменении имен прилагательных по числам в 

единственном числе по родам, в правописании родовых окончаний. 

Склонение имен прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящий и 

оканчивающихся на -ья, -ье, -ов, -ин). Способы проверки правописания безударных 

падежных окончаний имен прилагательных (общее представление). 

Склонение имен прилагательных в мужском и среднем роде в единственном числе. 

Развитие навыка правописания падежных окончаний имен прилагательных 

мужского и среднего рода в единственном числе. 

Склонение имен прилагательных в женском роде в единственном числе. Развитие 

навыка правописания падежных окончаний имен прилагательных женского рода в 

единственном числе. 

Склонение и правописание имен прилагательных во множественном числе. 

Употребление в речи имен прилагательных в прямом и переносном значениях, 

прилагательных-синонимов, прилагательных-антонимов, прилагательных-

паронимов. 

Местоимение  

Местоимение как часть речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений с предлогами и без 

предлогов. Раздельное написание предлогов с местоимениями (к тебе, у тебя, к 

ним). Развитие навыка правописания падежных форм личных местоимений в 

косвенных падежах (тебя, меня, его, её, у него, с нею). Упражнение в правильном 

употреблении местоимений в речи. Использование местоимений как одного из 

средств связи предложений в тексте. 

Глагол  

Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов по общему 

лексическому значению, в изменении глаголов по временам и числам, глаголов 

прошедшего времени по родам в единственном числе. 

Неопределенная форма глагола (особенности данной формы). Образование 

временных форм от неопределенной формы глагола. Возвратные глаголы (общее 

представление). Правописание возвратных глаголов в неопределенной форме. 

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Развитие умения изменять глаголы в настоящем и будущем времени по 

лицам и числам, распознавать лицо и число глаголов. Правописание мягкого знака 

(ь) в окончаниях глаголов 2-го лица единственного числа после шипящих. 

Глаголы I и II спряжения (общее представление). Глаголы-исключения. 

Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем 

времени. Распознавание возвратных глаголов в 3-м лице и в неопределенной форме 

по вопросам (что делает? умывается, что делать? умываться). Правописание 

буквосочетаний –тся возвратных глаголах в 3-м лице и –ться в возвратных глаголах 

неопределенной формы (общее представление). 



Правописание глаголов в прошедшем времени. Правописание родовых окончаний 

глаголов в прошедшем времени, правописание суффиксов глаголов в прошедшем 

времени (видеть — видел, слышать — слышал) 

Употребление в речи глаголов в прямом и переносном значении, глаголов-

синонимов, глаголов-антонимов. Развитие умения правильно употреблять при 

глаголах имена существительные в нужных падежах с предлогами и без 

предлогов (тревожиться за отца, беспокоиться об отце, любоваться закатом, 

смотреть на закат). 

Повторение изученного 

 

Связная речь 

Речь и ее значение в речевой практике человека. Место и роль речи в общении 

между людьми. Зависимость речи от речевой ситуации. Текст. Текст, основная 

мысль, заголовок. Построение (композиция) текста. План. Составление плана к 

изложению и сочинению (коллективно и самостоятельно). Связь 

между предложениями в тексте, частями текста. Структура текста-повествования, 

текста-описания, текста-рассуждения. 

Составление небольшого рассказа с элементами описания и рассуждения с учетом 

разновидностей речи (о случае из жизни, об экскурсии, наблюдениях и др.). 

Изложение. Изложение (подробное, сжатое) текста по коллективно или 

самостоятельно составленному плану. 

Использование при создании текста изобразительно-выразительных средств 

(эпитетов, сравнений, олицетворений), глаголов-синонимов, прилагательных-

синонимов, существительных-синонимов и др. 

Сочинение. Сочинения (устные и письменные) по сюжетному рисунку, серии 

сюжетных рисунков, демонстрационной картине, по заданной теме и собственному 

выбору темы с предварительной коллективной подготовкой под руководством 

учителя либо без помощи учителя. 

Речевая этика: слова приветствия, прощания, благодарности, просьбы; слова, 

используемые при извинении и отказе. 

Чистописание 

Закрепление навыка правильного начертания букв, рациональных способов 

соединений букв в словах, предложениях, небольших текстах при несколько 

ускоренном письме. Упражнение в развитии ритмичности, плавности 

письма, способствующих формированию скорости. 

Работа по устранению недочетов графического характера в почерках учащихся. 

Слова с непроверяемыми написаниями 

Автомобиль, агроном, адрес, аллея, аппетит, багаж, беседа, библиотека, билет, 

богатство, ботинки, вагон, везде, вокзал, впереди, вчера, газета, гореть, горизонт, 

двадцать, двенадцать, директор, ещё, железо, завтра, здесь, издалека, инженер, 

календарь, каникулы, кастрюля, километр, командир, комбайн, корабль, космонавт, 

костёр, костюм, лучше, медленно, металл, назад, налево, направо, оборона, 

одиннадцать, пассажир, пейзаж, победа, портрет, правительство, председатель,. 

прекрасный, путешествие, расстояние, салют, самолёт, сверкать, сверху, свитер, 

свобода, сегодня, сейчас, семена, сеялка, слева, снизу, справа, тарелка, телефон, 



теперь, тепловоз, хлебороб, хозяин, хозяйство, человек, шестнадцать, шофёр, 

экскурсия, электричество, электровоз, электростанция. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план по курсу «Русский язык» 

1 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество 

часов 

Блок «Обучение письму» 

1 Добукварный период. 24 часа 

2 Букварный период.  77 часов 

3 Послебукварный период. 14 часов 

Блок «Русский язык»  

5 Наша речь. 2 часа 

6 Текст, предложение, диалог. 3 часа 

7 Слова, слова, слова… 4 часа 

8 Слово и слог. Ударение. 6 часов 

9 Звуки и буквы. 35 часов 

Итого                                                                              165 часов 

 

2 класс 

 

№ Наименование разделов Количество 



п/п часов 

1 Наша речь 5 часов 

2 Текст 5 часов 

3 Предложение 12 часов 

4 Слова, слова, слова… 20 часов 

5 Звуки и буквы 34 часа 

6 Правописание буквосочетаний с 

шипящими звуками 

26 часов 

7 Части речи 55 часов 

8 Повторение 13 часов 

Итого                                                                              170 часов 

 

3 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество 

часов 

1 Язык и речь. 1 час 

2 Текст. Предложение. Словосочетание. 9 часов 

3 Слово в языке и речи. 13 часов 

4 Состав слова. 9 часов 

5 Правописание частей слова.  20 часов 

6 Части речи. 50 часов 

7 Повторение. 1 час 

Итого                                                                               102 часа 

 

 



4 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество 

часов 

1 Повторение изученного в 1- 3 классах 11 часов 

2 Предложение 7 часов 

3 Слово в языке и речи 13 часов 

4 Имя существительное 24 часа 

5 Имя прилагательное 19 часов 

6 Местоимение 7 часов 

7 Глагол 18 часов 

8 Повторение 3 часа 

Итого                                                                                102 часа 

 

Организация проектной и учебно-исследовательской 

деятельности учащихся  

 

Организация проектной деятельности является одним из условий 

максимально эффективного развития младших школьников , относится к 

области детской самостоятельности, основывается на интересах школьников, 

приносит им удовлетворение, а значит, личностно-ориентирована на каждого 

ребенка. 

Тематика проектов: 

 

Класс Тема проекта Количество часов 

1 класс Проект «Скороговорки». Составление 

сборника « Веселые скороговорки» 

1 

Проект «Сказочная страничка» 1 

2 класс Проект «И в шутку и в серьез». 1 

Проект «Пишем письмо». 1 

Проект «Рифма». 1 



Проект «Словари за частями речи» 1 

3 класс Проект «Составляем 

орфографический словарь» 

1 

Проект «Тайна имени». 1 

Проект «Зимняя страничка» 1 

4 класс Проект «Говорите правильно». 1 

Проект «Имена прилагательные в 

«Сказке о рыбаке и рыбке» 

А.С.Пушкина» 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

- «Русский язык» В.П. Канакина, В.Г.  Горецкий «Русский язык» 

в 1 классе (165 ч) 

 

№ 

урока 

п/п 

Дата Наименование разделов, глав Количест

во часов 

(для 

раздела, 

главы) 
По плану 

 

Фактиче

ская  

Добукварный период  24 
1.    История возникновения письма. Знакомство с 

прописью, с правилами письма. 

1 

2.    Рабочая строка. Гигиенические правила письма, 

правила посадки при письме. 

1 

3.    Прямые, наклонные и вертикальные линии. Письмо 

овалов и полуовалов. 

1 

4.    Строка и межстрочное пространство. Рисование 

бордюров. 

1 

5.    Письмо прямых наклонных линий 1 

6.    Письмо наклонных линий с закруглением внизу и 

вверху 

1 

7.    Письмо длинной прямой наклонной линии с 

закруглением вверху и внизу 

1 

8.    Письмо наклонных прямых с закруглением внизу 1 

9.    Письмо овалов и полуовалов, коротких наклонных 

линий 

1 

10.    Письмо прямых наклонных линий с закруглением 

внизу (вправо, влево) 

1 

11.    Письмо линий с закруглением внизу и вверху 1 

12.    Письмо длинной наклонной линии с петлей внизу 1 

13.    Письмо длинной наклонной линии с петлей вверху 1 

14.    Письмо овалов и полуовалов 1 

15.    Строчная письменная буква а 1 

16.    Строчная и заглавная буквы а, А. 1 

17.    Строчная и заглавная буквы о, О. 1 

18.    Написание изученных букв. 1 

19.    Строчная буква и 1 

20.    Заглавная буква И 1 

21.    Строчная буква ы 1 

22.    Закрепление написания изученных букв 1 

23.    Строчная буква у 1 

24.    Заглавная буква У 1 

Букварный период 77 

25.    Строчная буква н 1 

26.    Заглавная буква Н 1 

27.    Закрепление написания изученных букв 1 

28.    Строчная и заглавная буквы с, С. 1 

29.    Строчная и заглавная буквы с, С. 1 

30.    Строчная буква к 1 

31.    Заглавная буква К 1 

32.    Закрепление написания изученных букв 1 



33.    Строчная буква т 1 

34.    Заглавная буква Т 1 

35.    Строчная буква л 1 

36.    Заглавная буква Л 1 

37.    Написание слов и предложений с изученными 

буквами 

1 

38.    Строчная буква р 1 

39.    Заглавная буква Р 1 

40.    Закрепление написания изученных букв 1 

41.    Строчная буква в 1 

42.    Заглавная буква В 1 

43.    Строчная буква е 1 

44.    Заглавная буква Е 1 

45.    Закрепление написания изученных букв 1 

46.    Строчная буква п 1 

47.    Заглавная буква П 1 

48.    Строчная буква м 1 

49.    Заглавная буква М 1 

50.    Написание слов и предложений с изученными 

буквами 

1 

51.    Строчная буква з 1 

52.    Заглавная буква З 1 

53.    Строчная буква б 1 

54.    Заглавная буква Б 1 

55.    Строчная и заглавная буквы б, Б. 1 

56.    Закрепление написания изученных букв.  Письмо слов 

и предложений с изученными буквами 

1 

57.    Строчная буква д 1 

58.    Заглавная буква Д 1 

59.    Строчная и заглавная буквы д, Д. 1 

60.    Закрепление написания изученных букв.  Письмо слов 

и предложений с изученными буквами 

1 

61.    Строчная буква я 1 

62.    Заглавная буква Я 1 

63.    Закрепление написания изученных букв.  Письмо слов 

и предложений с изученными буквами 

1 

64.    Строчная буква г 1 

65.    Заглавная буква Г 1 

66.    Строчная и заглавная буквы г,Г. 1 

67.    Строчная буква ч, обозначающая мягкий согласный 

звук. Слоги ча, чу. 

1 

68.    Заглавная буква Ч, обозначающая мягкий согласный 

звук. Слоги ча, чу. 

1 

69.    Строчная и заглавная буквы ч,Ч. Сочетания ча, чу 1 

70.    Буква ь (мягкий знак). Мягкий знак как показатель 

мягкости согласного звука 

1 

71.    Буква ь (мягкий знак). Мягкий знак как показатель 

мягкости согласного звука 

1 

72.    Буква ь (мягкий знак) – знак мягкости. Буква ь в 

середине слова 

1 

73.    Строчная буква ш, обозначающая твердый согласный 1 



звук 

74.    Заглавная буква Ш 1 

75.    Строчная и заглавная буквы ш, Ш. Написание слов с 

сочетанием ши 

1 

76.    Строчная буква ж 1 

77.    Заглавная буква Ж 1 

78.    Строчная и заглавная буквы ж, Ж. Написание слов с 

сочетанием жи 

1 

79.    Строчная буква ё 1 

80.    Строчная буква ё, после согласных 1 

81.    Заглавная буква Ё 1 

82.    Строчная буква й. Слова с буквой й 1 

83.    Строчная буква й. Слова с буквой й 1 

84.    Строчная буква х 1 

85.    Заглавная буква Х 1 

86.    Строчная и заглавная буквы х, Х (закрепление) 1 

87.    Письмо слов и предложений с изученными буквами 1 

88.    Письмо слов и предложений с изученными буквами 1 

89.    Строчная буква ю 1 

90.    Заглавная буква Ю 1 

91.    Строчная и заглавная буквы ю, Ю. 1 

92.    Строчная буква ц 1 

93.    Заглавная буква Ц 1 

94.    Строчная буква э 1 

95.    Заглавная буква Э 1 

96.    Строчная буква щ. Слоги ща, щу. 1 

97.    Заглавная буква Щ. Слоги ща, щу.  1 

98.    Строчная и заглавная буквы щ, Щ. Написание слов с 

сочетаниями ща, щу 

1 

99.    Строчная буква ф 1 

100.    Заглавная буква Ф 1 

101.    Буквы ь, ъ. 1 

Послебукварный период 14 

102.    Алфавит. Звуки и буквы 1 

103.    Повторение по теме «Парные согласные звуки». 

Списывание текста 

1 

104.    Оформление предложений в тексте 1 

105.    Слова, отвечающие на вопросы «Кто?» «Что?» 1 

106.    Слова, отвечающие на вопросы «Что делать?» «Что 

сделать?» 

1 

107.    Слова, отвечающие на вопросы «Какой?» «Какая?» 

«Какое?» «Какие?» 

1 

108.    Слуховой диктант 1 

109.    Правописание безударных гласных в корне слова 1 

110.    Правописание звонких и глухих согласных на конце 

слова 

1 

111.    Правописание жи - ши 1 

112.    Правописание ча – ща, чу - щу 1 

113.    Правописание чк – чн, щн 1 

114.    Заглавная буква в именах собственных 1 

115.    Заглавная буква в именах собственных 1 



Основной курс 50 

116.    Наша речь. Язык и речь, их значение в жизни людей 1 

117.    Устная и письменная речь. Русский язык – родной язык 

русского народа 

1 

118.    Текст и предложение 1 

119.    Предложение как группа слов, выражающая 

законченную мысль 

1 

120.    Диалог 1 

121.    Роль слова в речи. Р.р. Составление текста по рисунку и 

опорным словам 

1 

122.    Слова – названия предметов и явлений, признаков 

предметов, действий предметов. Классификация и 

объединение слов в тематические группы 

1 

123.    Вежливые слова. Тематические группы слов 1 

124.    Однозначные и многозначные слова. Близкие и 

противоположные по значению слова. Словари 

учебника: толковый, близких и противоположных по 

значению слов. Слова с непроверяемым написанием: 

ворона, воробей, пенал, карандаш. 

1 

125.    Слог как минимальная произносительная единица 

(общее представление) 

1 

126.    Деление слов на слоги. Слова с непроверяемым 

написанием: лисица 

1 

127.    Перенос слов. Правила переноса слов: стра-на, уро-ки. 

Р.р. Наблюдение над словом как средством создания 

словесно-художественного образа. 

1 

128.    Перенос слов. Правила переноса слов: стра-на, уро-ки. 1 

129.    Ударение. Способы выделения ударения. 

Словообразующая роль ударения. Графическое 

обозначение ударения. Слогоударные модели слов. 

1 

130.    Ударные и безударные слоги. Зависимость значения 

слова от ударения. Знакомство с орфоэпическим 

словарем. Слова с непроверяемым написанием: сорока, 

собака. Р.р. Коллективное составление содержания 

основной части сказки. 

1 

131.    Звуки и буквы. Смыслоразличительная роль звуков и 

букв в слове 

1 

132.    Звуки и буквы. Условные звуковые обозначения слов. 

Слова с непроверяемым написанием: пальто, весело. 

Р.р. Наблюдение над изобразительными 

возможностями языка. 

1 

133.    Русский алфавит, или Азбука. Значение алфавита. 1 

134.    Русский алфавит, или Азбука. Использование алфавита 

при работе со словарями. Слова с непроверяемым 

написанием: хорошо, учитель, ученик, ученица. 

1 

135.    Гласные буквы и звуки. Буквы, обозначающие гласные 

звуки. Смыслоразличительная роль гласных звуков и 

букв, обозначающих гласные звуки (сон – сын) 

1 

136.    Гласные звуки. Буквы е, ё, ю, я и их функции в словах. 1 

137.    Гласные звуки. Слова с буквой э. Слово с 

непроверяемым написанием: деревня. Р.р. Составление 

1 



развернутого ответа на вопрос  

138.    Обозначение ударного гласного буквой на письме. 

Произношение ударного гласного звука в слове и его 

обозначение буквой на письме. 

1 

139.    Особенности проверяемых и проверочных слов. 

Правило обозначения буквой безударного гласного 

звука в двусложных словах. 

1 

140.    Правописание гласных в ударных и безударных слогах. 

Способы проверки написания буквы, обозначающей 

безударный гласный звук (изменение формы слова). 

1 

141.    Правописание гласных в ударных и безударных слогах. 

Написание слов с непроверяемой буквой безударного 

гласного звука (ворона, сорока и др.). Работа с 

орфографическим словарем. Слова с непроверяемым 

написанием: заяц, петух, корова, молоко. 

1 

142.    Написание слов с непроверяемой безударной буквой 

безударного гласного звука 

1 

143.    Согласные звуки и буквы. Буквы, обозначающие 

согласные звуки. Смыслоразличительная роль 

согласных звуков и букв, обозначающих согласные 

звуки (точка – бочка) 

1 

144.    Слова с удвоенными согласными 1 

145.    Слова с буквами и, й. Слова со звуком [й’] и буквой й. 

Слова с непроверяемым написанием: класс, классный, 

дежурный. 

1 

146.    Твердые и мягкие согласные звуки. Согласные парные 

и непарные по твердости- мягкости. 

1 

147.    Парные и непарные по твердости-мягкости согласные 

звуки. Буквы для обозначения твердых и мягких 

согласных звуков. 

1 

148.    Парные и непарные по твердости-мягкости согласные 

звуки. Обозначение мягкости согласных звуков на 

письме буквами и, е, ё, ю, ь.  

1 

149.    Парные и непарные по твердости-мягкости согласные 

звуки. Обозначение мягкости согласных звуков на 

письме буквами и, е, ё, ю, ь. Слово с непроверяемым 

написанием: ребята 

1 

150.    Обозначение мягкости согласных звуков мягким 

знаком. Мягкий знак как показатель мягкости 

согласного звука 

1 

151.    Обозначение мягкости согласных звуков мягким 

знаком. Перенос слов с мягким знаком Мягкий знак как 

показатель мягкости согласного звука 

1 

152.    Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука. 

Р.р. Восстановление текста с нарушенным порядком 

предложений. 

1 

153.    Звонкие и глухие согласные звуки на конце слова. 

Произношение парного по глухости-звонкости 

согласного звука на конце слова и его обозначение 

буквой на письме  

1 

154.    Парные звонкие и глухие согласные звуки. Правило 

обозначения буквой парного по глухости-звонкости 

1 



 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

согласного звука на конце слова в двусложных словах. 

Особенности проверяемых и проверочных слов 

155.    Способы проверки написания буквы, обозначающей 

парный по глухости-звонкости согласный звук 

(изменение формы слова). Слова с непроверяемым 

написанием: тетрадь, медведь. 

1 

156.    Правописание парных согласных звуков на конце слова 1 

157.    Правописание парных согласных звуков на конце 

слова. Р.р. Выполнение текстовых заданий 

(определение темы и главной мысли, подбор заголовка, 

выбор предложений, которыми можно подписать 

рисунки) 

1 

158.    Шипящие согласные звуки. Буквы шипящих согласных 

звуков: непарных твердых ш, ж; непарных мягких ч, щ. 

Слова с непроверяемым написанием: работа 

(работать). Проект «Скороговорки». Составление 

сборника «Веселые скороговорки» 

1 

159.    Правило правописания сочетаний чк, чн, чт, нч. Слово с 

непроверяемым написанием: девочка. Р.р. Наблюдение 

над изобразительными возможностями языка 

1 

160.    Правило правописания сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

Слово с непроверяемым написанием: машина 

1 

161.    Правописание гласных после шипящих в сочетаниях 

жи-ши, ча -ща, чу-щу. 

1 

162.    Заглавная буква в именах, фамилиях, отчествах, 

кличках животных, названиях городов и т.д.  

1 

163.    Проверочный диктант 1 

164.    Заглавная буква в словах 1 

165.    Проект «Сказочная страничка» (в названиях сказок – 

изученные правила письма). Повторение 

1 

Итого 165 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

- «Русский язык» В.П. Канакина, В.Г.  Горецкий «Русский язык» 

в 3 классе (102 ч) 

 

 урока 

п/п 

Дата Наименование разделов, глав Количест

во часов 

(для 

раздела, 

главы) 
По плану 

 

Факти

ческая  

Наша речь 5 

1.    Знакомство с учебником. Какая бывает речь? 1 

2.    Что можно узнать о человеке по его речи? 1 

3.    Как отличить диалог от монолога? 1 

4.    Входной контрольный диктант с грамматическим 

заданием 

1 

5.    Работа над ошибками. Обобщение знаний о речи 1 

Текст 5 

6.    Что такое текст? 1 

7.    Что такое тема и гл. мысль текста? 1 

8.    Части текста 1 

9.    Изложение текста по вопросам 1 

10.    Работа над ошибками. Обобщение знаний о тексте 1 

Предложение  12 

11.    Что такое предложение? 1 

12.    Как из слов ставить предложение? 1 

13.    Контрольное списывание 1 

14.    Что такое главные члены предложения? 1 

15.    Что такое второстепенные члены предложения? 1 

16.    Подлежащее и сказуемое – главные члены предложения 1 

17.    Что такое распространенные и нераспространённые члены 

предложения? 

1 

18.    Как установить связь слов в предложении 1 

19.    РР Обучающее сочинение по репродукции картины И.С. 

Остроухова «Золотая осень» 

1 

20.    Работа над ошибками. Обобщение знаний о предложении 1 

21.    Проверочный диктант с грамматическим заданием 1 

22.    Работа над ошибками. Закрепление изученного материала 1 

Слова, слова, слова… 20 

23.    Что такое лексическое значение слова? 1 

24.    Что такое лексическое значение слова? 1 

25.    Что такое однозначные и многозначные слова? 1 

26.    Что такое прямое и переносное значение многозначных 

слов? 

1 

27.    Что такое синонимы? 1 

28.    Что такое антонимы? 1 

29.    РР Изложение на основе зрительного восприятия текста по 

вопросам 

1 

30.    Работа над ошибками. Что такое антоним? 1 

31.    Что такое родственные слова? 1 

32.    Что такое родственные слова? 1 



33.    Что такое корень слова? Что такое однокоренные слова? 1 

34.    Что такое корень слова? Что такое однокоренные слова? 1 

35.    Контрольный диктант за 1 ч. 1 

36.    Работа над ошибками. Закрепление изученного материала 1 

37.    Какие бывают слоги? 1 

38.    Как определить ударный слог? 1 

39.    Как определить ударный слог? 1 

40.    Как переносить слова с одной строки на другую? 1 

41.    Как переносить слова с одной строки на другую? 1 

42.    Обобщение знаний по разделу «Слова, слова, слова». 

Проверочная работа 

1 

Звуки и буквы 34 

43.    Как различить звуки и буквы? 1 

44.    Как мы используем алфавит? 1 

45.    Закрепление изученного 1 

46.    Как мы используем алфавит? 1 

47.    Какие слова пишутся с заглавной буквы? 1 

48.    Как определить гласные звуки? 1 

49.    Правописание слов с безударным гласным звуком в корне 

слова 

1 

50.    Правописание слов с безударным гласным звуком в корне 

слова 

1 

51.    Правописание слов с безударным гласным звуком в корне 

слова 

1 

52.    Правописание слов с безударным гласным звуком в корне 

слова 

1 

53.    Правописание слов с безударным гласным звуком в корне 

слова 

1 

54.    Контрольное списывание 1 

55.    Правописание слов с непроверяемыми безударными 

гласными звуками в корне слова 

1 

56.    Правописание слов с непроверяемыми безударными 

гласными звуками в корне слова 

1 

57.    РР Обучающее сочинение по репродукции картины С.А. 

Тутонова «Зима пришла. Детство» 

1 

58.    Работа над ошибками. Правописание слов с 

непроверяемыми безударными гласными звуками в корне 

слова 

1 

59.    Контрольный диктант с грамматическим заданием 1 

60.    Работа над ошибками. Проверь себя 1 

61.    Как определить согласные звуки? 1 

62.    Согласный звук [й‘] и буква «И краткое» 1 

63.    Согласный звук [й‘] и буква «И краткое» 1 

64.    Слова с удвоенными согласными 1 

65.    РР Обучающее сочинение по репродукции картины А.С. 

Степанова «Лоси» 

1 

66.    Работа над ошибками. Наши проекты. И в шутку и всерьез 1 

67.    Твердые и мягкие согласные звуки и буквы для их 

обозначения 

1 

68.    Твердые и мягкие согласные звуки и буквы для их 

обозначения 

1 



69.    Как обозначить мягкость согласного звука на письме? 1 

70.    Правописание мягкого знака в конце и середине слова 

перед другими согласными 

1 

71.    Правописание мягкого знака в конце и середине слова 

перед другими согласными 

1 

72.    РР Подробное изложение по коллективно составленному 

плану 

1 

73.    Работа над ошибками. Обобщение изученного материала. 

Проверь себя 

1 

74.    Контрольный диктант с грамматическим заданием по 

текстам администрации за 1 полугодие 

1 

75.    Работа над ошибками 1 

76.    Наши проекты. Пишем письмо 1 

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками 26 

77.    Буквосочетания чк, чн, щн, нч 1 

78.    Повторение темы «Твердые и мягкие согласные» 1 

79.    Наши проекты. Рифма 1 

80.    Закрепление изученного материала 1 

81.    Буквосочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу. 1 

82.    Буквосочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу. 1 

83.    Буквосочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу. Проверь себя 1 

84.    Как отличить звонкие согласные звуки от глухих? 1 

85.    Как отличить звонкие согласные звуки от глухих? 1 

86.    Проверка парных согласных в корне слова 1 

87.    Проверка парных согласных в корне слова 1 

88.    Контрольное списывание 1 

89.    Работа над ошибками. Распознавание проверяемых  и 

проверочных слов. Проверка парных согласных 

1 

90.    Правописание парных звонких и глухих согласных на 

конце слова 

1 

91.    Правописание парных звонких и глухих согласных на 

конце слова 

1 

92.    Правописание парных звонких и глухих согласных на 

конце слова 

1 

93.    РР Изложение повествовательного текста по вопросам 

плана 

1 

94.    Работа над ошибками. Правописание парных звонких и 

глухих согласных на конце слова. Обобщение знаний  

1 

95.    Контрольный диктант с грамматическим заданием 1 

96.    Работа над ошибками. Правописание слов с 

разделительным мягким знаком 

1 

97.    Правописание слов с разделительным мягким знаком 1 

98.    Правописание слов с разделительным мягким знаком 1 

99.    Разделительный мягкий знак. Обобщение изученного 

материала 

1 

100.    РР Обучающее сочинение «Зимние забавы» 1 

101.    Работа над ошибками. Обобщение изученного материала 1 

102.    Проверь себя 1 

Части речи 55 

103.    Что такое части речи? 1 

104.    Что такое части речи? 1 



105.    Что такое имя существительное?  1 

106.    Что такое имя существительное?  1 

107.    Одушевленное имя существительное 1 

108.    Собственные и нарицательные имена существительные. 

Правописание собственных имен существительных 

1 

109.    Собственные и нарицательные имена существительные. 

Заглавная буква в именах, отчествах и фамилиях людей 

1 

110.    Собственные и нарицательные имена существительные. 

Заглавная буква в именах сказочных героев, в названиях 

книг, журналов, газет. 

1 

111.    Заглавная буква в написании кличек животных 1 

112.    Заглавная буква в географических названиях 1 

113.    Обобщение знаний о написании слов с заглавной буквы 1 

114.    Единственное и множественное число в именах 

существительных 

1 

115.    Единственное и множественное число в именах 

существительных 

1 

116.    Единственное и множественное число в именах 

существительных 

1 

117.    Тематическая работа по теме «Имя существительное» 1 

118.    РР Подробное изложение по вопросам с языковым 

анализом текста 

1 

119.    Работа над ошибками. Обобщение знаний об имени 

существительном. Проверь себя 

1 

120.    Что такое глагол? 1 

121.    Что такое глагол? 1 

122.    Контрольный диктант с грамматическим заданием за 3 

четверть 

1 

123.    Работа над ошибками 1 

124.    Что такое глагол? 1 

125.    РР Обучающее сочинение по картине А.К. Саврасова 

«Грачи прилетели» 

1 

126.    Работа над ошибками. Что такое глагол? 1 

127.    Единственное и множественное число глаголов  1 

128.    Единственное и множественное число глаголов  1 

129.    Единственное и множественное число глаголов  1 

130.    Единственное и множественное число глаголов  1 

131.    Единственное и множественное число глаголов  1 

132.    Обобщение и закрепление знаний по теме «Глагол» 1 

133.    Что такое текст повествование? 1 

134.    Обобщение знаний о глаголе. Проверь себя 1 

135.    Что такое имя прилагательное? 1 

136.    Связь имени прилагательного и имени существительного  1 

137.    Прилагательные близкие и противоположные по значению 1 

138.    Единственное и множественное число прилагательных 1 

139.    Единственное и множественное число прилагательных 1 

140.    РР Обучающее сочинение «Моя любимая игрушка» 1 

141.    Работа над ошибками. Обобщение знаний об имени 

прилагательном 

1 

142.    Контрольный диктант с грамматическим заданием 1 

143.    Работа над ошибками. Что такое местоимение? 1 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

144.    Что такое местоимение? 1 

145.    Что такое текст рассуждение? 1 

146.    РР Подробное изложение по коллективно составленному 

плану 

1 

147.    Работа над ошибками. Обобщение знаний о местоимении. 

Проверь себя 

1 

148.    Контрольное списывание 1 

149.    Общее понятие о предлоге 1 

150.    Раздельное написание предлогов со словами 1 

151.    Восстановление деформированного текста по рассказу Б. 

Житкова «Храбрый утенок» 

1 

152.    РР Изложение по вопросам с языковым анализом текста 1 

153.    Работа над ошибками. Обобщение знаний о предлоге 1 

154.    Контрольный диктант с грамматическим заданием 

итоговый 

1 

155.    Работа над ошибками. Обобщение знаний о частях речи 1 

156.    РР Обучающее сочинение 1 

157.    Работа над ошибками. Наши проекты «Словари за частями 

речи» 

1 

Итоговое повторение 12 

158.    Итоговое повторение по теме текст 1 

159.    Итоговая комплексная работа за 2 класс  1 

160.    Итоговое повторение по теме предложение 1 

161.    РР Обучающее сочинение по репродукции картины И.И. 

Шишкина «Утро в сосновом бору» 

1 

162.    Работа над ошибками. Итоговое повторение по теме 

предложение 

1 

163.    Итоговое повторение по теме слово и его значение 1 

164.    Итоговое повторение по теме слово и его значение 1 

165.    Итоговое повторение по теме части речи 1 

166.    Итоговое повторение по теме части речи 1 

167.    Итоговое повторение по теме звуки и буквы 1 

168.    Итоговое повторение по теме звуки и буквы 1 

169.    Итоговое повторение по теме звуки и буквы 1 

170.    Итоговое повторение и закрепление изученного материала 1 

ИТОГО 170 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

- «Русский язык» В.П. Канакина, В.Г.  Горецкий «Русский язык» 

в 3 классе (102 ч) 

 

 

урок

а п/п 

Дата Наименование разделов, глав Количеств

о часов 

(для 

раздела, 

главы) 
По 

плану 

 

Фак

тиче

ская  

Язык и речь  1 
1.    Наша речь. Виды речи. Наш язык 1 

Текст. Предложение. Словосочетание  9 

2.    Текст. Типы текстов 1 

3.    Входной диктант с грамматическим заданием   по тексту 

администрации 

1 

4.    Работа над ошибками. Предложение. Виды предложений по 

цели высказывания. РР Обучающее сочинение по репродукции 

картины К.Е. Маковского «Дети, бегущие от грозы 

1 

5.    Предложение с обращением 1 

6.    Главные и второстепенные члены предложения 1 

7.    Простое и сложное предложение 1 

8.    Сложные предложения. Союзы «а», «и», «но» в сложном 

предложении 

1 

9.    Словосочетание 1 

10.    Обобщение по разделу «Текст. Предложение. 

Словосочетание». Сочинение по репродукции картины В.Д. 

Поленова «Золотая осень» 

1 

Слово в языке и речи 13 

11.    Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные 

слова. Синонимы и антонимы 

1 

12.    Омонимы 1 

13.    Слово и словосочетание 1 

14.    Фразеологизмы 1 

15.    РР Обучающее изложение после зрительного восприятия 

текста 

1 

16.    Работа над ошибками. Части речи 1 

17.    Имя существительное  1 

18.    Имя прилагательное. Глагол  1 

19.    Что такое имя числительное 1 

20.    Однокоренные слова. Слово и слог. Гласные звуки 1 

21.    Правописание слов с парными по звонкости-глухости 

согласными звуками на конце слов и перед согласным в корне 

1 

22.    Разделительный мягкий знак 1 

23.    Контрольный диктант с грамм. заданием за 1ч 1 

Состав слова 9 

24.    Работа над ошибками. Что такое корень слова? Как найти в 

слове корень? 

1 

25.    Сложные слова 1 

26.    Что такое окончание? Как найти в слове окончание? Нулевое 1 



окончание 

27.    Что такое приставка. Как найти в слове приставку. Значения 

приставок 

1 

28.    Что такое суффикс? Как найти в слове суффикс? Значения 

суффиксов 

1 

29.    РР Обучающее сочинение по репродукции картины А.А. 

Рылова «В голубом просторе» 

1 

30.    Работа над ошибками. Что такое основа слова? 1 

31.    Обобщение знаний о составе слова 1 

32.    Контрольный диктант с грамм. Заданием по теме «Состав 

слова» 

1 

Правописание частей слова 19 

33.    В каких значимых частях слова есть орфограммы 1 

34.    Правописание слов с безударными гласными в корне слова 1 

35.    Правописание слов с глухими и звонкими согласными в корне 

слова 

1 

36.    РР Обучающее изложение 1 

37.    Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне 

слова. 

1 

38.    Контрольный диктант с грамм. заданием 1 

39.    Работа над ошибками.  Правописание слов с удвоенными 

согласными 

1 

40.    Сочинение по репродукции картины В.М. Васнецова 

«Снегурочка» 

1 

41.    Работа над ошибками.  Правописание слов с удвоенными 

согласными 

1 

42.    Правописание суффиксов и приставок. Суффиксы –ек, -ик в 

словах, их правописание 

1 

43.    Правописание суффиксов и приставок. Суффиксы –ек, -ик в 

словах, их правописание 

1 

44.    Правописание приставок в словах. Правописание значимых 

частей слова 

1 

45.    Правописание приставок в словах. Правописание значимых 

частей слова 

1 

46.    Контрольный диктант с грамм. Заданием по текстам 

администрации за 1 полугодие 

1 

47.    Работа над ошибками.  Правописание слов с разделительным 

твердым знаком 

1 

48.    Правописание слов с разделительным твердым знаком 1 

49.    Изложение по тексту М. Родионова 1 

50.    Обобщение по разделу «Правописание частей слова». Наши 

проекты «Составляем орфографический словарь». Работа над 

ошибками. 

1 

51.    Обобщение по разделу «Правописание частей слова». Наши 

проекты «Составляем орфографический словарь». Работа над 

ошибками. 

1 

Части речи 51 

52.    Части речи. Распознавание частей речи по изученным 

признакам 

1 

Имя существительное 23 

53.    Имя существительное и его роль в речи 1 



54.    Одушевленные и неодушевленные им. сущ-е  1 

55.    Подробное изложение по тексту В. Бочарникова по 

самостоятельно составленному плану 

1 

56.    Работа над ошибками. Собственные и нарицательные им.сущ-

е. Наши  проекты «Тайна имени» 

1 

57.    Число имен существительных 1 

58.    Имена существительные, имеющие форму одного числа 1 

59.    Род имен существительных 1 

60.    Контрольное списывание 1 

61.    Мягкий знак на конце им.сущ-х после шипящих 1 

62.    Контрольный диктант с грамм. Заданием 1 

63.    РР обучающее изложение по тексту Л. Толстого  1 

64.    Работа над ошибками. Склонение имен существительных 1 

65.    Падеж имен существительных 1 

66.    РР Обучающее сочинение по репродукции картины И.Я. 

Билибина «Иван-царевич и лягушка-квакушка» 

1 

67.    Работа над ошибками. Именительный падеж 1 

68.    Родительный, дательный падежи 1 

69.    Винительный, творительный падеж 1 

70.    Предложный падеж 1 

71.    Контрольное списывание 1 

72.    Работа над ошибками. Все падежи 1 

73.    Обобщение знаний об им.сущ-м. Наши проекты «Зимняя 

страничка» 

1 

74.    РР Обучающее сочинение по репродукции картины К.Ф. 

Юона «Конец зимы. Полдень» 

1 

75.    Работа над ошибками. Обобщение знаний об им.сущ-м. 1 

76.  Имя прилагательное 9 

77.    Значение и употребление им.прил-х в речи 1 

78.    Роль  им.прил-х в тексте. Текст описание 1 

79.    Род  им.прил-х 1 

80.    Контрольный диктант с грамматическим заданием 1 

81.    Число  им.прил-х 1 

82.    Изменение  им.прил-х по падежам 1 

83.    Начальная форма  им.прил-х 1 

84.    Обобщение знаний об имени прилагательном 1 

85.  Местоимения 5 

86.    Личные местоимения 1 

87.    Изменение личных местоимений по родам 1 

88.    Местоимения. Употребление личных местоимений для 

замены повторяющихся в рядом стоящих предложениях имен 

существительных 

1 

89.    Обобщение знаний о местоимениях 1 

90.    Контрольный диктант с грамматическим заданием 1 

91.  Глагол 13 

92.    Значение и употребление глаголов в речи 1 

93.    Начальная (неопределенная) форма глаголов 1 

94.    Число глаголов 1 

95.    Обучающее сочинение по репродукции картины В.А. 

Серова «Девочка с персиками» 

1 

96.    Работа над ошибками. Времена глаголов 1 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97.    Изменение глаголов по временам 1 

98.    Контрольный диктант с грамматическим заданием 1 

99.    Работа над ошибками. Род глаголов в прошедшем времени 1 

100.    Правописание частицы не с глаголами 1 

101.    Разбор глагола как часть речи 1 

102.    Обобщение знаний о глаголе 1 

ИТОГО 102 

        

        

        

        
        



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

- «Русский язык» В.П. Канакина, В.Г.  Горецкий «Русский язык» 

в 4 классе (102 ч) 

 

 

урок

а п/п 

Дата Наименование разделов, глав Количеств

о часов 

(для 

раздела, 

главы) 
По 

плану 

 

Фак

тиче

ская  

Вспоминаем, повторяем, изучаем  31 

1.    Язык и речь. Формулы вежливости. 1 

2.    Текст и его план 1 

3.    Обучающее изложение 1 

4.    Анализ изложения. Типы текстов 1 

5.    Предложение. Виды предложений. Знаки препинания в конце 

предложения 

1 

6.    Виды предложений по цели высказывания и по интонации 1 

7.    Обращение, диалог 1 

8.    Основа предложения. Главные и второстепенные члены 

предложения 

1 

9.    Распространенные и нераспространенные предложения 1 

10.    Контрольный диктант с грамматическим заданием 1 

11.    Работа над ошибками, допущенными в диктанте. 

словосочетание 

1 

12.    Предложение. Понятие об однородных членах предложения 1 

13.    Связь однородных членов предложения. Знаки препинания в 

предложениях с однородными членами 

1 

14.    Знаки препинания в предложениях с однородными членами 1 

15.    Сочинение по картине И.И. Левитана «Золотая осень» 1 

16.    Знаки препинания в предложениях с однородными членами 1 

17.    Простые и сложные предложения. Связь между простыми 

предложениями в составе сложного 

1 

18.    Сложное предложение и предложение с однородными 

членами 

1 

19.    Многозначные слова. Прямое и переносное значение слов. 

Заимствованные слова. Устаревшие слова 

1 

20.    Синонимы, антонимы, омонимы, фразеологизмы. Обобщение 

знаний о лексических группах слов 

1 

21.    Состав слова. Значимые части слова (повторение) 1 

22.    Состав слова. Значимые части слова. Роль окончаний в слове. 

Разбор слова по составу 

1 

23.    Состав слова. Приставки и суффиксы 1 

24.    Правописание гласных и согласных в корне слова. 

Правописание слов с удвоенными согласными. Правописание 

суффиксов и приставок в словах 

1 

25.    Правописание гласных и согласных в приставках и 

суффиксах. Правописание слов с суффиксами –ик, -ек, -ок,  

-онок. Правописание слов с разделительными твердым (ъ) и 

мягким (ь) знаками 

1 

26.    Контрольный диктант по теме «Предложения» 1 



27.    Работа над ошибками. Части речи: имя существительное, имя 

прилагательное, имя числительное, местоимение, глагол. 

Повторение и уточнение представлений о частях речи 

1 

28.    Имя числительное. Глагол 1 

29.    Наречие как часть речи 1 

30.    Правописание наречий 1 

31.    Контрольный диктант по теме «Части речи» 1 
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32.    Работа над ошибками. Изменение по падежам имен 

существительных 

1 

33.    Признаки падежных форм имён существительных 1 

34.    Различие имён существительных, употребленных в 

именительном, родительном, винительном падежах 

1 

35.    Различие имён существительных, употребленных в 

дательном, винительном, творительном падежах. Различие 

имен существительных, употребленных  в предложном 

падеже 

1 

36.    Три склонения имен существительных (общее 

представление). 1-е склонение имен существительных 

1 

37.    Падежные окончания имен существительных 1-го склонения 1 

38.    2-е склонение имен существительных. Признаки имён 

существительных 2-го склонения. Падежные окончания имён 

существительных 2-го склонения  

1 

39.    3-е склонение имен существительных. Падежные окончания 

имён существительных 3-го склонения 

1 

40.    Урок развития речи 1 

41.    Работа над ошибками. Обобщение знаний об именах 

существительных трех склонений. Именительный и 

винительный падежи имен существительных.  

1 

42.    Падежные окончания имен существительных в родительном 

падеже 

1 

43.    Падежные окончания одушевленных имён существительных в 

именительном, родительном и винительном падежах 

1 

44.    Падежные окончания имён существительных в дательном 

падеже 

1 

45.    Падежные окончания имён существительных в родительном  

дательном падежах 

1 

46.    Падежные окончания имён существительных в творительном 

падеже 

1 

47.    Падежные окончания имён существительных в предложном 

падеже. Правописания безударных падежных окончаний имен 

существительных в предложном падеже 

1 

48.    Правописания безударных окончаний имен существительных 

во всех падежах 

1 

49.    Контрольный диктант по теме «Правописание безударных 

падежных окончаний имен существительных в единственном 

числе» 

1 

50.    Работа над ошибками. Морфологический разбор имени 

существительного как части речи. Склонение имен 

существительных множественного числа в именительном 

падеже 

1 



51.    Падежные окончания имён существительных множественного 

числа в родительном падеже. Винительный и родительный 

падежи одушевленных имен существительных 

1 

52.    Падежные окончания имён существительных множественного 

числа в дательном, творительном, предложном падежах 

1 

53.    Подробное изложение повествовательного текста по 

самостоятельно составленному плану. 

1 

54.    Повторение и обобщение знаний по разделу «Имя 

существительное». Значение и употребление имен 

прилагательных в речи. Словообразование имен 

прилагательных. Число и род имен прилагательных, 

изменение по родам. 

1 

55.    Контрольный диктант за 1 полугодие 1 

56.    Анализ контрольного диктанта. Изменение по падежам имен 

прилагательных в  единственном числе 

1 

57.    Изменение по падежам имен прилагательных в  единственном 

числе 

1 

58.    Сочинение-описание по личным наблюдениям не тему «Моя 

любимая игрушка» 

1 

59.    Общее представление о склонении имен прилагательных 

мужского и среднего рода и их падежных окончаниях. 

Начальная форма имени прилагательного. 

1 

60.    Склонение имен прилагательных мужского и среднего рода в 

единственном числе. Родительный падеж. 

1 

61.    Склонение имен прилагательных мужского и среднего рода в 

единственном числе. Дательный падеж. 

1 

62.    Склонение имен прилагательных мужского и среднего рода в 

единственном числе. Именительный и винительный падежи. 

1 

63.    Склонение имен прилагательных мужского и среднего рода в 

единственном числе. Родительный и винительный падежи. 

Творительный и предложный падежи. Правописание 

падежных окончаний прилагательных мужского и среднего 

рода. 

1 

64.    Проект «Имена прилагательные в «Сказке о рыбаке и рыбке» 

А.С.Пушкина». 

1 

65.    Анализ изложения. Общее представление о склонении имен 

прилагательных женского рода и их падежных окончаниях. 

Именительный и винительный падежи. 

1 

66.    Склонении имен прилагательных женского рода в 

единственном числе. Родительный, дательный, творительный, 

предложный падежи. 

1 

67.    Правописание имен прилагательных женского рода в 

родительном, дательном, творительном и предложном 

падежах, а также имен прилагательных мужского и среднего 

рода в единственном числе, отвечающих на вопрос какой? В 

именительном и винительном падежах. 

1 

68.    Склонение имен прилагательных женского рода в 

единственном числе. Винительный и творительный падежи. 

1 

69.    Правописание имен прилагательных во множественном числе. 

Склонение имен прилагательных во множественном числе. 

Именительный и винительный падежи. 

1 

70.    Склонение имен прилагательных во множественном числе. 1 



Родительный и предложный падежи. 

71.    Склонение имен прилагательных во множественном числе. 

Дательный и творительный падежи. 

1 

72.    Подробное изложение повествовательного текста. 1 

73.    Обобщение по теме «Имя прилагательное» Проверочная 

работа. 

1 

74.    Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное» 1 

75.    Анализ контрольного диктанта. Повторение. Личные 

местоимения. Повторение. Роль местоимений в речи. Личные 

местоимения 1,2, 3-го лица. Повторение. 

1 

76.    Изменение по падежам личных местоимений. Правописание 

личных местоимений. 

1 

77.    Изменение по падежам личных местоимений. Правописание 

местоимений 1-го и 2-го лица единственного и 

множественного числа. 

1 

78.    Изменение по падежам личных местоимений 3-го лица 

единственного числа. Правописание местоимений. 

1 

79.    Изложение повествовательное текста с элементами описания 1 

80.    Анализ изложения. Обобщение по теме «Местоимение» 1 

81.    Контрольный диктант по теме «Местоимение» 1 

82.    Анализ контрольного диктанта. Значение глаголов в языке и 

речи. Роль глаголов в предложении. Грамматические признаки 

глагола. Время глагола (настоящее, прошлое, будущее) 

1 

83.    Неопределенная форма глагола. Образование временных форм 

от глаголов в неопределенной форме 

1 

84.    Неопределенная форма глагола. Изменение глаголов в 

настоящем и будущем времени по лицам и числам. Формы лица 

и числа глаголов 

1 

85.    2-е лицо глаголов настоящего и будущего времени в 

единственном числе 

1 

86.    Сочинение по репродукции картины И.И. Левитана «Весна. 

Большая вода» 

1 

87.    Работа над ошибками. I и II спряжение глаголов. Спряжение 

глаголов в настоящем и будущем времени 

1 

88.    I и II спряжение глаголов. Личные окончания глаголов  I и II 

спряжения 

1 

89.    Правописание глаголов с безударными личными 

окончаниями. Способы определения  I и II спряжения 

глаголов с безударными личными окончаниями 

1 

90.    Правописание глаголов с  глаголов с безударными личными 

окончаниями 

1 

91.    Правописание глаголов с  глаголов с безударными личными 

окончаниями 

1 

92.    Правописание глаголов с  глаголов с безударными личными 

окончаниями 

1 

93.    Правописание глаголов с  глаголов с безударными личными 

окончаниями. Проверочная работа  

1 

94.    Возвратные глаголы. Правописание возвратных глаголов 1 

95.    Правописание возвратных и невозвратных глаголов в 

настоящем и будущем времени. Морфологический разбор  

1 

96.    Правописание глаголов в прошедшем времени 1 



 
 

97.    Правописание глаголов в прошедшем времени 1 

98.    Правописание глаголов в прошедшем времени 1 

99.    Итоговый контрольный диктант за год 1 

100.    Анализ контрольного диктанта. Повторение. Язык. Речь. 

Текст  

1 

101.    Предложение и словосочетание. Состав слова 1 

102.    Части речи 1 

ИТОГО 102 
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