
 



Пояснительная записка 

          Рабочая  программа  составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ СОШ № 10 г.о. Кинель,  примерной  

программы  по предмету «Русский язык» к учебнику « Русский язык»: авторы  В.Г. Горецкий, В.П. Канакина. 

          Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок начального образования: 

становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетентности.  

Изучение русского языка в начальных классах – первоначальный этап системы лингвистического образования и речевого 

развития, обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

Цели курса: 

• ознакомление обучающихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического 

восприятия и логического мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции обучающихся: развитие устной и письменной речи, монологической и 

диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

 Задачи: 

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка: лексике, 

фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные устные монологические высказывания и письменные тексты; 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, способности к творческой деятельности, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его 

уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на формирование навыка чтения и 

основ элементарного графического навыка, развитие речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование 

фонематического слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются на 

уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению. Содержание 

обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его периодов: добукварного (подготовительного), букварного 

(основного) и послебукварного (заключительного). 



Добукварный период является введением в систему языкового и литературного образования. Его содержание направлено на 

создание мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе 

уделяется выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и говорения. 

Стоит и другая задача – приобщение к учебной деятельности, приучение к требованиям школы.  

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их буквенных обозначений; последующих 

гласных звуков и букв, их обозначающих; знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не 

обозначающими звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению, усвоению 

его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как 

говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с 

различными видами соединений, слов, предложений, небольших текстов. 

Послебукварный (заключительный)– повторительно-обобщающий этап. На данном этапе обучения грамоте осуществляется 

постепенный переход к чтению целыми словами, формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются 

процессы сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов.  

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения.  

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими содержательными линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), грамматика 

(морфология и синтаксис);  

• орфография и пунктуация;  

• развитие речи.  

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание обеспечивает ориентацию младших 

школьников в целях, задачах, средствах и значении различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и 

письма).  

Учащиеся научатся адекватно воспринимать звучащую и письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую речь, 

создавать собственные монологические устные высказывания и письменные тексты в соответствии с задачами коммуникации. 

Включение данного раздела в программу усиливает внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных 

для практики общения младших школьников. 

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосочетание. Работа над текстом 

предусматривает формирование речевых умений и овладение речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст 

действенную основу для обучения школьников созданию текстов по образцу (изложение), собственных текстов разного типа 

(текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и жанра с учётом замысла, адресата и ситуации общения, соблюдению 

норм построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, 

связанных с оценкой и самооценкой выполненной учеником творческой работы. 



Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам построения и образования 

предложений, на развитие умений пользоваться предложениями в устной и письменной речи, на обеспечение понимания 

содержания и структуры предложений в чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения, 

процессы словоизменения, формируются грамматические умения, орфографические и речевые навыки. 

Раздел «Лексика» предусматривает формирование у младших школьников представлений о материальной природе 

языкового знака (слова как единства звучания и значения); осмысление роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; 

осознанию словарного богатства русского языка и эстетической функции родного слова; овладению умением выбора лексических 

средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; осознанию необходимости 

пополнять и обогащать собственный словарный запас как показатель интеллектуального и речевого развития личности.  

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: словообразовательных, 

морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических понятий становится процессом умственного и речевого развития: у 

школьников развиваются интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, обобщения, что 

служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных  универсальных действий. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с информацией. В ходе освоения 

русского языка формируются умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной 

книгой, пользоваться лингвистическими словарями и справочниками.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует включению учащихся в активный 

познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, 

создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и 

систематизировать нужную информацию. 
 

 Место учебного предмета в учебном плане: 

 Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Филология». 

 

На изучение русского в начальной школе отводится 5ч в неделю.  

Курс рассчитан   на 675 ч: в 1 классе(33 учебных недели)-165ч  в год по 5 часов  в неделю; 

 во 2 - 4 классах (34 учебные недели)- 170 часов в год по 5 часов в неделю. 

Итого 675 часов. 

 

 

Класс 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Итого 

Количество часов в 5 5  5  5  20 



неделю 

Количество часов за год 165 170 170 170 675 

 

  

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета: 

 Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ 

системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают 

следующие целевые установки системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за 

благосостояние общества; 

– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения истории и 

культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в 

ней нуждается; 

– уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на собственное мнение и 

принимать решения с учётом позиций всех участников; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и общества и стремления следовать 

им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, 

развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и мировой 

художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 



– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей и 

жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности 

личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную 

жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и воспитания, познавательного и 

личностного развития обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия 

обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты курса: 

 

Класс 
Личностные 

результаты 

Метапредметные результаты 

Предметные результаты 
Регулятивные УУД 

Познавательные 

УУД 
Коммуникативные УУД 

1 1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

2. Уважение к 

своей семье, к 

своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям.  

3. Освоить  роли  

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий 

на уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную информацию 

в учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

1. Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и понимать речь 

других. 

4. Участвовать  в паре.  

 

1. Первоначальные представления о 

единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства  России, 

о языке как основе национального 

самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, 

что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное 

средство человеческого общения, 

осознание значения русского языка 

как государственного языка РФ. 

Языка межнационального  общения. 

3. Позитивное отношение к 

правильной устной и письменной 

речи как показателям общей 

культуры и гражданской позиции 

человека. 

4. Первоначальные представления о 

нормах русского языка и правилах 

речевого этикета. 

5. Умение ориентироваться в целях, 



учению. 

4. Оценивать  

жизненные 

ситуаций  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческ

их норм. 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач при 

составлении несложных 

монологических высказываний и 

письменных текстов. 

6. Сознание безошибочного письма 

как одного из проявлений 

собственного уровня культуры, 

применение орфографических правил 

и правил постановки знаков 

препинания при записи собственных 

и предложенных текстов, владение 

умением проверить написанное. 

7. Владение учебными действиями с 

языковыми единицами и 

формирование умения использовать 

знания для решения познавательных, 

практических и коммуникативных 

задач.  

8. Первоначальные научные 

представления о системе и структуре 

русского языка, об основных 

единицах языка, их признаках и 

особенностях употребления в речи. 

2 1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг». 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной 

и внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять план 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на 

простые  и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

1. Формирование первоначальных 

представлений о единстве и 

многообразии языкового и 

культурного пространства России. 

2. Понимание обучающимися того, 

что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное 

средство человеческого общения, 

осознание значения русского языка 

как государственного языка РФ, 

языка межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного 



2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.   

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания 

учиться.  

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческ

их норм. 

выполнения заданий 

на уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное задание  

с образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении.  

 

 

вопросы, находить 

нужную информацию 

в учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объекты  

по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу.  

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой 

план . 

5. Определять,  в 

каких источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   

простые выводы 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли 

в группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

 

отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям 

общей культуры и гражданской 

позиции человека. 

4. Овладение первоначальными 

представлениями о нормах русского 

родного литературного языка. 

5. Умение ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач; 

развитие мотивов, содержания и 

средств речевой деятельности; 

овладение правилами речевого 

этикета. 

6. Умение находить, сравнивать, 

классифицировать, характеризовать 

такие языковые единицы, как звук, 

буква, часть слова, часть речи, член 

предложения, простое и сложное 

предложение (в объёме изученного).  

7. Овладение учебными действиями 

с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения 

познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

8. Умение применять 

орфографические правила и правила 

постановки знаков препинания при 

записи собственных и предложенных 

текстов. 

9. Способность проверять 

написанное. 

3 1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, 

1. Формирование первоначальных 

представлений о единстве и 

многообразии языкового и 

культурного пространства России, о 



ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливость

», «желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию 

другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям 

других народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать 

свою учебу. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческ

их норм, 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность 

или  необходимость 

выполнения 

различных задания в 

учебном  процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного задания  

на основе сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом действий 

на определенном 

этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

экспонат, модель,  

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли 

в группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично относиться к 

своему мнению 

7. Понимать точку зрения 

другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с 

другом.  

 

языке как основе национального 

самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, 

что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное 

средство человеческого общения, 

осознание значения русского языка 

как государственного языка РФ, 

языка межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного 

отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям 

общей культуры и гражданской 

позиции человека. 

4. Овладение первоначальными 

представлениями о нормах русского 

и родного литературного языка и 

правилах речевого этикета; Умение 

ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые 

средства для успешного решения 

коммуникативных задач. 

5. Овладение учебными действиями 

с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения 

познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

6. Умение применять 

орфографические правила и правила 

постановки знаков препинания (в 

объёме изученного) при записи 

собственных и предложенных 

текстов. 

7. Способность проверять 

написанное. 

 



нравственных и 

этических 

ценностей. 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего 

задания по  

параметрам, заранее 

представленным. 

различные объекты, 

явления, факты.  

4 1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливость

», «желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию 

другого», 

«народ», 

«национальност

ь» и т.д. 

 

2. Уважение  к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие 

ценностей 

других народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения;  

1. Самостоятельно  

формулировать 

задание: определять 

его цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии оценивания, 

давать самооценку.  

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли 

в группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою точку 

зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений.   

6. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с людьми 

иных позиций. 

7. Понимать точку зрения 

1.Первоначальное представление о 

единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, 

о языке как основе национального 

самосознания. 

2. Осознание значения русского 

языка как национального языка 

русского народа, как 

государственного языка Российской 

Федерации и языка 

межнационального общения. 

3. Представление о языке как 

основном средстве человеческого 

общения и явлении национальной 

культуры, о роли родного языка в 

жизни человека и общества. 

4. Позитивное эмоционально-

оценочное отношение к русскому 

языку, понимание значимости 

хорошего владения русским языком, 

его роли в дальнейшем образовании. 

5. Поимание значимости правильной 

устной и письменной речи как 

показателя общей культуры 

человека, проявления собственного 

уровня культуры. 

6. Овладение начальными 

представлениями о нормах русского 

языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических), правилах речевого 

этикета (в объёме материала 

изучаемого курса); использование 



выбор 

дальнейшего 

образовательног

о маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческ

их норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

различных 

источников (словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять 

информацию на 

основе схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с 

другом. Предвидеть  

последствия коллективных 

решений. 

этих норм для успешного решения 

коммуникативных задач в ситуациях 

учебной языковой деятельности и 

свободного общения; формирование 

сознательного отношения к качеству 

своей речи, контроля над ней. 

7. Приобретение опыта 

ориентироваться в целях, задачах и 

средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые 

средства для решения 

коммуникативных задач; 

8. Освоение первоначальных 

научных представлений об основных 

понятиях и правилах из области 

фонетики, графики, лексики, 

морфемики, морфологии, 

синтаксиса, орфографии (в объёме 

материала изучаемого курса); 

понимание взаимосвязи и 

взаимозависимости между разными 

сторонами языка. 

9. Овладение учебными действиями с 

языковыми единицами: находить, 

опознавать, характеризовать, 

сравнивать, классифицировать 

основные единицы языка (звуки, 

буквы, слова, предложения), 

конструировать из этих единиц 

единицы более высокого уровня 

(слова, словосочетания, 

предложения, тексты), использовать 

эти действия для решения 

познавательных, практических и 

коммуникативных задач (в объёме 

материала изучаемого курса). 

10. Овладение основами грамотного 

письма: основными 



орфографическими и 

пунктуационными умениями (в 

объёме материала изучаемого курса), 

умениями применять правила 

орфографии и правила постановки 

знаков препинания при записи 

собственных и предложенных 

текстов, умение проверять 

написанное. 

 

 Планируемые результаты курса: 

 
 

Класс Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

1 Высказываться о значении языка и речи в жизни людей, о великом 

достоянии русского народа — русском языке, проявлять уважение к 

языкам других народов.   

Оценивать результаты выполненного задания: «Проверь себя». 

Приобретать опыт в различении устной и письменной речи.  

Различать текст и предложение. Подбирать заголовок к тексту. 

Составлять текст из деформированных предложений.  

Составлять небольшие тексты по рисунку, на заданную тему, по 

данному началу и концу.  

Находить информацию (текстовую, графическую, изобразительную) в 

учебнике, анализировать её содержание.  

Отличать предложение от группы слов, не составляющих 

предложение.  

Выделять предложения из речи.  

Определять границы предложения в деформированном тексте, 

выбирать знак препинания в конце предложения.  

Соблюдать в устной речи интонацию конца предложения.  

Сравнивать схемы предложений, соотносить схему и предложение.  

 

Различать диалог.  

Сотрудничать с одноклассниками при выполнении учебной 

задачи: распределять роли при чтении диалога. 

Выразительно читать текст по ролям.  

Употреблять заглавную букву в начале предложения и точку 

в конце предложения.  

Писать слова в предложении раздельно.  

Наблюдать над постановкой тире (—) в диалогической речи.  

Определять количество слов в предложении, вычленять слова из 

предложения.  

Различать предмет (действие, признак) и слово, называющее предмет 

(признак предмета, действие предмета).  

Приобретать опыт в различении слов-названий предметов, признаков 

предметов, действий предметов по лексическому значению и вопросу.  

Работать со страничкой для любознательных. Наблюдать 

над этимологией слов пенал, здравствуйте, благодарю.  

Выполнять тестовые задания электронного приложения к 

учебнику.  

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику и электронному приложению к учебнику.  



Классифицировать и объединять слова по значению (люди, животные, 

растения и др.) в тематические группы.  

Использовать в речи «вежливые слова».  

Наблюдать над употреблением однозначных и многозначных слов, а 

также слов, близких и противоположных по значению в речи, 

приобретать опыт в их различении.  

Работать со словарями учебника: толковым и близких и 

противоположных по значению слов, находить в них нужную 

информацию о слове.  

 

Составлять текст по рисунку и опорным словам. 

Различать слово и слог. Наблюдать над слоговой структурой 

различных слов.  

Определять количество в слове слогов.  

Находить новые способы определения слогов в слове через 

проведение лингвистического опыта со словом.  

Анализировать модели слов, сопоставлять их по количеству слогов и 

находить слова по данным моделям.  

Анализировать слоги относительно количества в них гласных и 

согласных звуков.  

Классифицировать слова по количеству в них слогов.  

Составлять слова из слогов.  

Самостоятельно подбирать примеры слов с заданным количеством 

слогов.  

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному приложению к учебнику.  

Сравнивать слова по возможности переноса слов с одной строки на 

другую (крот, улей, зима).  

Определять путём наблюдения способы переноса слов с одной строки 

на другую (ва-силёк, васи-лёк  

Переносить слова по слогам.  

 

Находить в предложениях сравнения, осознавать, с какой 

целью они использованы авторами.  

Развивать творческое воображение, подбирая свои примеры 

сравнений.  

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику и электронному приложению к учебнику.  

Наблюдать над ролью словесного ударения в слове, 

осознавать его значимость в речи. Определять ударение в 

слове, находить наиболее рациональные способы 

определения ударения в слове.  

Наблюдать изменение значения слова в зависимости от 

ударения (замок и замок).  

Различать ударные и безударные слоги.  

Сравнивать модели слогоударной структуры слова и 

подбирать к ним слова.  

Различать звуки и буквы.  

Наблюдать над образованием звуков речи на основе проведения 

лингвистического опыта.  

Осуществлять знаково-символические действия при моделировании 

звуков.  

Распознавать условные обозначения звуков речи.  

Сопоставлять звуковое и буквенное обозначения слова.  

Применять знание алфавита при пользовании словарями.  

Осуществлять сотрудничество в парах при выполнении 

учебных задач.  

Работа со страничкой для любознательных. Знакомство с 

этимологией слов алфавит и азбука.  

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику и электронному приложению к учебнику.  



Работа со страничкой для любознательных. Знакомство с принятыми 

в русском языке обозначениями звуков.  

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному приложению к учебнику.  

Наблюдать над образностью русских слов, звучание которых передаёт 

звуки природы.  

Высказываться о значимости изучения алфавита.  

Правильно называть буквы в алфавитном порядке. Работать с 

памяткой «Алфавит» в учебнике.  

Классифицировать буквы по сходству в их названии, по 

характеристике звука, который они называют.  

Располагать заданные слова в алфавитном порядке.  

Объяснять причины расхождения количества звуков и букв в слове.  

Анализировать слова с целью выделения в них гласных звуков, 

одинаковых гласных звуков и др..  

Наблюдать над способами пополнения словарного запаса русского 

языка.  

Находить незнакомые слова и определять их значение по толковому 

словарю.  

Определять качественную характеристику гласного звука: гласный 

ударный или безударный.  

Знакомиться с памяткой: «Как определить в слове ударный и 

безударный гласные звуки». Использовать приём планирования 

учебных действий: определять с опорой на заданный алгоритм 

безударный и ударный гласные звуки в слове.  

Находить в двусложных словах букву безударного гласного звука, 

написание которой надо проверять.  

Различать проверочное и проверяемое слова.  

Составлять устный рассказ по рисунку и опорным словам.  

Различать в слове согласные звуки по их признакам.  

Наблюдать над образованием согласных звуков и правильно их 

произносить.  

Определять согласный звук в слове и вне слова.  

Различать согласные звуки и буквы, обозначающие согласные звуки.  

Дифференцировать гласные и согласные звуки.  

Определять «работу» букв, обозначающих согласные звуки в слове.  

Наблюдать над написанием и произношением слов с удвоенными 

согласными и определять способ переноса слов с удвоенными 

Различать в слове гласные звуки по их признакам.  

Правильно произносить гласные звуки.  

Различать гласные звуки и буквы, обозначающие гласные 

звуки.  

Работать с форзацем учебника «Чудо-городок звуков» и 

«Чудо-городок букв», а также с памяткой в учебнике 

«Гласные звуки и буквы».  

Использовать приём планирования учебных действий при 

подборе проверочного слова путём изменения формы слова 

(слоны — слун, трбва — трбвы).  

Писать двусложные слова с безударным гласным и 

объяснять их правописание.  

Запоминать написание непроверяемой буквы безударного 

гласного звука в словах, предусмотренных программой 1 

класса.  

Работать с орфографическим словарём учебника, находить в 

нём информацию о правописании слова.  

Определять путём наблюдения способы переноса слов с 

буквой «и краткое» (май-ка).  

Накапливать опыт в переносе слов с буквой «и краткое» 

(чай-ка) и с удвоенными согласными (ван-на).  

Использовать приём планирования учебных действий при 

подборе проверочного слова путём изменения формы слова 

(слоны — слун, трбва — трбвы).  

Писать двусложные слова с безударным гласным и 

объяснять их правописание.  

Накапливать опыт в переносе слов с мягким знаком (паль-

цы, паль-то).  

Обозначать мягкость согласного звука мягким знаком в 

конце слова и в середине слова перед согласным (день, 

коньки).  

Обсуждать (на основе текста) состояние внешнего облика 

ученика.  

Осознавать (на основе текста) нравственные нормы 

(вежливость, жадность, доброта и др.), понимать важность 

таких качеств человека, как взаимовыручка, взаимопомощь.  

Планировать учебные действия при подборе проверочного 

слова путём изменения формы слова.  



согласными (ван-на, кас-са).  

Различать согласный звук [й’] и гласный звук [и].  

Составлять слова из слогов, в одном из которых есть звук [й’].  

Определять и правильно произносить мягкие и твёрдые согласные 

звуки.  

Дифференцировать согласные звуки и буквы, обозначающие твёрдые 

и мягкие согласные звуки.  

Распознавать модели условных обозначений твёрдых и мягких 

согласных [м], [м’].  

Определять «работу» букв и, е, ё, ю, ь после согласных в слове.  

Объяснять, как обозначена на письме твёрдость — мягкость 

согласного звука.  

Использовать приёмы осмысленного чтения при работе с текстами.  

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному приложению к учебнику.  

Соотносить количество звуков и букв в таких словах, как конь, день, 

деньки.  

Объяснять причины расхождения звуков и букв в этих словах.  

Подбирать примеры слов с мягким знаком (ь).  

Определять путём наблюдения способы переноса слов с мягким 

знаком (ь) в середине слова.  

Определять на слух парный по глухости-звонкости согласный звук на 

конце слова.  

Различать шипящие согласные звуки в слове и вне слова.  

Дифференцировать непарные мягкие и непарные твёрдые согласные 

звуки.  

Правильно произносить шипящие согласные звуки. 

 

Подбирать проверочное слово путём изменения формы 

слова (дуб — дубы, снег — снега).  

Писать двусложные слова с парным по глухости-звонкости 

согласным звуком на конце, объяснять их правописание.  

Определять тему и главную мысль, подбирать заголовок к 

тексту. 

Работать со страничками для любознательных: знакомство с 

происхождением названий шипящие звуки, с этимологией 

слова карандаш.  

Создавать совместно со сверстниками и взрослыми 

(родными и др.) собственный информационный объект (по 

аналогии с данным). Участвовать в презентации своих 

проектов.  

Находить в словах сочетания чк, чн, чт, подбирать примеры 

слов с такими сочетаниями. Работать с форзацем учебника 

«Чудо-городок звуков» и «Чудо-городок букв».  

Произносить слова с сочетаниями чн, чт (чтобы, скучно и 

др.) в соответствии с нормами литературного произношения 

и оценивать с этой точки зрения произнесённое слово.  

Писать слова с сочетаниями чк, чн, чт.  

Наблюдать над образностью слова (олицетворением), когда 

неодушевлённый предмет наделяется свойствами 

одушевлённого.  

 

2 Рассуждать о значении языка и речи в жизни людей, о роли русского 

языка в жизни и общении.  

Анализировать речь людей (при анализе текстов).  

Наблюдать за особенностями собственной речи и оценивать её.  

Различать устную, письменную и речь про себя.  

Отличать диалогическую речь от монологической.  

Использовать в речи диалог и монолог.  

Соблюдать в речи правила речевого этикета, оценивать свою 

речь на предмет её вежливости и доброжелательности по 

отношению к собеседнику.  

Отличать текст от других записей по его признакам.  

Осмысленно читать текст.  

Определять тему и главную мысль текста.  

Подбирать заголовок к заданному тексту.  

Создавать текст в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей.  

Составлять рассказ по рисунку, данному началу и опорным 

словам.  



Отличать предложение от группы слов, не составляющих 

предложение.  

Определять границы предложения в деформированном тексте, 

выбирать знак для обозначения конца предложения.  

Обосновывать выбор знака препинания в конце предложения.  

Соблюдать в устной речи логическое (смысловое) ударение и 

интонацию конца предложения.  

Устанавливать при помощи вопросов связь слов между членами 

предложения.  

Различать и выделять главные и второстепенные члены предложения.  

Находить главные члены (основу) предложения.  

Распространять нераспространённые предложения.  

Обсуждать алгоритм разбора предложения по членам 

предложения и использовать его при разборе предложения 

по членам предложения.  

Рассматривать репродукцию картины художника в 

картинной галерее учебника.  

Употреблять заглавную букву в начале предложения и 

необходимый знак препинания в конце предложения.  

Писать слова в предложении раздельно.  

Составлять предложения из деформированных слов, слов в 

начальной форме, по рисунку, по заданной теме, по схеме.  

Коллективно составлять небольшой рассказ по репродукции 

картины.  

Воспроизводить лексическое значение слова. 

Узнавать в тексте незнакомые слова.  

Классифицировать слова по тематическим группам.  

Распознавать многозначные слова, слова в прямом и в переносном 

значениях.  

Распознавать среди данных пар слов синонимы, антонимы. 

Подбирать к слову синонимы, антонимы.  

Находить однокоренные слова в тексте и среди других слов.  

Выделять корень в однокоренных словах, различать однокоренные 

слова и синонимы, однокоренные слова и слова с омонимичными 

корнями.  

Группировать однокоренные слова с разными корнями.  

Подбирать однокоренные слова к данному слову и выделять в них 

корень.  

Делить слова на слоги. Определять количество в слове слогов.  

Определять ударение в слове. Наблюдать за ролью словесного 

ударения.  

Различать ударные и безударные слоги.  

Наблюдать над разноместностью и подвижностью русского ударения.  

Составлять простейшие слогоударные модели слов.  

Находить слова по заданной модели.  

Сравнивать модели слогоударной структуры слова и подбирать к ним 

слова. 

 

Составлять предложения из деформированных слов, слов в 

начальной форме, по рисунку, по заданной теме, по схеме.  

Коллективно составлять небольшой рассказ по репродукции 

картины.  

Определять смысловое значение пословиц и соотносить их с 

определёнными жизненными ситуациями.  

Анализировать речевые высказывания с точки зрения 

использования в них языковых средств.  

Оценивать эстетическую сторону речевого высказывания.  

Излагать содержание текста по данным вопросам. 

Использовать действия анализа, сравнения, обобщения при 

выделении в словах корня.  

Соблюдать в практике речевого общения изучаемые нормы 

произношения слов.Оценивать в процессе совместной 

деятельности в парах правильность произношения слов.  

Сравнивать слова по возможности переноса слов с одной 

строки на другую (крот, улей, зима)  

Переносить слова по слогам.  

Определять способы переноса (ко-локольчик, коло-кольчик, 

колоколь-чик) 

Составлять рассказ по серии сюжетных рисунков, вопросам 

и опорным словам.  

 

Сопоставлять звуковое и буквенное обозначение слова.Наблюдать Располагать в алфавитном порядке списки заданных слов. 



модели слов (звуковые и буквенные), анализировать их.  

Объяснять, где могут пригодиться знания об алфавите. Называть 

буквы правильно и располагать их в алфавитном порядке.  

Классифицировать буквы по сходству в их названии, по 

характеристике звука, который они обозначают.  

Определять положение заданной буквы в алфавите: ближе к концу, к 

середине, к началу, называть соседние буквы по отношению к 

заданной.  

Различать в слове гласные звуки по их признакам. Объяснять 

особенности гласных звуков.  

Правильно произносить гласные звуки.  

Различать гласные звуки и буквы, обозначающие гласные звуки.  

Определять «работу» букв, обозначающих гласные звуки в слове.  

Соотносить количество звуков и букв в таких словах как клюв, юла, 

поют.  

Объяснять причины расхождения звуков и букв.  

Соотносить звуковой и буквенный состав слов типа (роса, река)  

Определять качественную характеристику гласного звука: гласный 

ударный или безударный.  

Различать в слове согласные звуки по их признакам.  

Правильно произносить согласные звуки.  

Различать согласные звуки и буквы, обозначающие согласные звуки.  

Составлять предложения из слов, данных в начальной форме, из со  

ставленных предложений - рассказ в соответствии с рисунком.  

Различать согласный звук [й’] и гласный звук [и]  

Различать способы обозначения согласного звука [й’] буквами.  

Определять и правильно произносить мягкие и твёрдые согласные 

звуки  

Различать твёрдые и мягкие согласные звуки /парные и непарные/.  

Объяснять, как обозначена мягкость согласных на письме.  

Планировать учебные действия при подготовке к письму по памяти.  

Соотносить количество звуков и букв в таких словах как огонь, 

кольцо.  

Объяснять причины расхождения количества звуков и букв в этих 

словах.  

Подбирать примеры слов с мягким знаком (ь)  

Переносить слова с мягким знаком (паль-цы, паль-то).  

Обозначать мягкость согласного звука мягким знаком в конце слова и 

Использовать знания алфавита при работе со словарями.  

Сопоставлять случаи употребления заглавной (прописной) и 

строчной буквы в словах.  

Наблюдать, из каких языков пришли в нашу речь слова  

Составлять и записывать ответы на вопросы к тексту с 

опорой на рисунок  

Определять безударный гласный звук в слове и его место в 

слове.  

Находить в двусложных словах букву безударного гласного 

звука, написание которой надо проверять.  

Различать проверочное и проверяемое слова.  

Подбирать проверочные слова путём изменения формы 

слова и подбора однокоренного слова (слоны-слон, словник; 

трава- травы, травка).  

Наблюдать над единообразным написанием корня в 

однокоренных словах.  

Использовать правило при написании слов с безударным 

гласным в корне.  

Объяснять правописание слова. 

Использовать правило при переносе слов с буквой «и-

краткое» (чай-ка).  

Наблюдать над произношением и правописанием слов с 

удвоенными согласными  

Использовать правило переноса слов с удвоенными 

согласными (ван-на).  

Находить совместно со сверстниками и взрослыми 

информацию (занимательные задания) в учебнике, 

дидактическом материале, в рабочей тетради и в других 

источниках и создавать свои занимательные задания.  

Участвовать в презентации занимательных заданий.  

Различать шипящие согласные звуки в слове и вне слова. 

Дифференцировать непарные мягкие и непарные твёрдые 

шипящие согласные звуки.  

Характеризовать согласный звук (твёрдость-мягкость, 

парность-непарность) и оценивать правильность данной 

характеристики.  

Использовать правило написания слов с буквосочетаниями 

чк, чн, чт, нч;  



в середине слова перед согласным (день, коньки). 

Находить в словах буквосочетания чк, чн, чт, нч; подбирать примеры 

слов с такими сочетаниями.  

Находить в словах буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу, 

подбирать примеры слов с такими буквосочетаниями.  

Определять на слух парный по глухости-звонкости согласный звук на 

конце слова и в корне перед согласным.  

Соотносить произношение и написание парного по глухости-

звонкости согласного звука на конце слова и в корне перед 

согласным.  

Находить в словах букву парного согласного звука, написание 

которой надо проверять.  

Наблюдать над произношением слов с разделительным ь.  

Соотносить количество звуков и букв в таких словах как семья, вьюга.  

Подбирать примеры слов с разделительным мягким знаком.  

Различать слова с мягким знаком-показателем мягкости 

предшествующего согласного звука и разделительным мягким 

знаком.  

 

Находить в тексте рифмующиеся строки, подбирать 

рифмующиеся слова, сочинять стихи на заданные рифмы, 

составлять словарик собственных рифм, участвовать в 

презентации выполненной работы.  

Использовать правило при написании слов с 

буквосочетаниями жи—ши, ча—ща, чу—щу.  

Различать глухие и звонкие согласные звуки, парные и 

непарные.  

Подбирать проверочные слова путём изменения формы 

слова и подбора однокоренных слов (травка — трава, 

травушка; мороз- морозы, морозный)  

Использовать правило при написании слов с парным по 

глухости-звонкости согласным звуком на конце слова и 

перед согласным в корне.  

Объяснять правописание слов с парным по глухости-

звонкости согласным звуком на основе алгоритма проверки 

написания.  

Использовать правило при написании слов с 

разделительным (ь) мягким знаком.  

Объяснять написание разделительного (ь) в словах.  

Соотносить слова-названия (предметов, признаков, действий), 

вопросов, на которые они отвечают, с названиями частей речи.  

Анализировать таблицу, составлять по ней сообщение.  

Находить с тексте части речи с опорой на признаки частей речи, 

имеющие место в таблице.  

Распознавать имя существительное среди других частей речи (по 

обобщённому лексическому значению и вопросу). 

Классифицировать имена существительные одушевлённые и 

неодушевлённые по значению в определённые тематические группы.  

Различать собственные и нарицательные имена существительные 

подбирать примеры таких существительных.  

Классифицировать имена существительные собственные и 

нарицательные по значению в определённые тематические группы.  

Определять число имён существительных (единственное и 

множественное).  

Изменять имена существительные по числам (книга-книги)  

Определять, каким членом предложения является имя 

существительное в предложении.  

Обосновывать отнесение слова к имени существительному.  

Обогащать собственный словарь именами 

существительными разных лексико-тематических групп.  

Определять грамматические признаки имён 

существительных (одушевлённое или неодушевлённое, 

собственное или нарицательное; число /единственное или 

множественное/, роль в предложении).  

Обосновывать правильность определения грамматических 

признаков имени существительного.  

Анализировать текст по вопросам и подробно излагать его 

содержание; составлять устно рассказ по вопросам о своей 

маленькой родине.  

Выбирать глаголы в соответствии с задачей речевого 

высказывания.  

Наблюдать над ролью глаголов в повествовательном тексте.  

Составлять текст-повествование на предложенную тему, 

находить нужную информацию для ответа на вопрос к 

тексту и записывать ответ.  



Распознавать глагол среди других частей речи по обобщённому 

лексическому значению и вопросу.  

Обосновывать правильность отнесения слова к глаголу.  

Классифицировать глаголы по вопросам.  

Распознавать глаголы, употреблённые в прямом и переносном 

значениях.  

Раздельно писать частицу не с глаголом (не кричать).  

Определять грамматические признаки глагола: число (единственное 

или множественное), роль в предложении.  

Обосновывать правильность определения признаков глагола.  

Классификация глаголов относительно определённого 

грамматического признака (вопросов, числа).  

Распознавать имя прилагательное среди других частей речи по 

обобщённому лексическому значению и вопросу.  

Обосновывать правильность отнесения слова к имени 

прилагательному.  

Использовать в речи прилагательные различных лексико-

тематических групп.  

Выделять из предложения словосочетания с именами 

прилагательными.  

Определять, каким членом предложения является имя прилагательное 

в предложении.  

Определять число имён прилагательных, распределять имена 

прилагательные в группы в зависимости от их числа, изменять 

прилагательные по числам, подбирать имена прилагательные 

определённого числа.  

Распознавать текст-описание. Наблюдать над ролью имён 

прилагательных в тексте-описании.  

Распознавать личные местоимения (в начальной форме) среди других 

слов и в предложении.  

Различать местоимения и имена существительные.  

Заменять личными местоимениями повторяющиеся в тексте имена 

существительные.  

Узнавать предлоги в устной и письменной речи.  

Правильно употреблять предлоги в речи (прийти из школы)  

Раздельно писать предлоги со словами.  

Соблюдать литературные нормы употребления в речи таких 

слов и их форм, как кофе, пальто, фамилия, тополь и др.  

Определять грамматические признаки имени 

прилагательного: связь с именем существительным, число 

(единственное или множественное), роль в предложении. 

Обосновывать правильность их определения..  

Классифицировать имёна прилагательные относительно 

определённого грамматического признака (вопроса, числа).  

Составлять текст-описание на основе личных наблюдений. 

Создавать устные и письменные тексты — рассуждения.  

Участвовать в диалоге и создавать монологическое 

высказывание в процессе. 

Редактировать текст; восстанавливать деформированный 

повествовательный текст.  

Находить полезную информацию в словарях, подбирать 

аналогичные задания, участвовать в презентации 

подготовленных заданий по словарям.  

 

3 Различать язык и речь. Объяснять, в каких случаях жизни мы 

пользуемся разными видами речи и что такое хорошая речь.  

 

Рассказывать о сферах употребления в России русского языка 

и национальных языков.  

Анализировать высказывания о русском языке. 



Различать текст и предложение, текст и набор предложений.  

Определять тему и главную мысль текста.  

Подбирать заголовок к заданному тексту и определять по заголовку 

содержание текста.  

Выделять части текста и обосновывать правильность их выделения.  
Различать типы текстов: повествование, описание, рассуждение.  

Отличать предложение от группы слов, не составляющих предложение.  

Наблюдать над значением предложений, различных по цели 

высказывания (без терминологии), находить их в тексте, составлять 

предложения такого типа.  

Классифицировать предложения по цели высказывания и по 

интонации.  

Распространять нераспространённое предложение второстепенными 

членами.  

Читать и составлять модели предложения, находить по ним 

предложения в тексте.  

Различать простые и сложные предложения, объяснять знаки 

препинания внутри сложного предложения.  

Составлять из двух простых предложений одно сложное.  

Разделять запятой части сложного предложения.  

Различать словосочетание и предложение.  

Выделять в предложении словосочетания.  

Восстанавливать деформированный текст (с нарушенным 

порядком предложений).  

Анализировать непунктированный текст, выделять в нём 

предложения.  

Соблюдать в устной речи логическое (смысловое) ударение и 

интонацию конца предложения.  

Обосновывать знаки препинания в конце предложений.  

Устанавливать при помощи вопросов связь между членами 

предложения.  

Различать и выделять главные и второстепенные члены в 

предложении, распространённые и нераспространённые 

предложения.  

Планировать свои действия при разборе предложения по 

членам на основе заданного алгоритма.  

Обсуждать алгоритм разбора предложения по членам и 

разбирать предложение по членам.  

Устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между 

словами в словосочетании и предложении.  

Составлять предложения из деформированных слов, 

словосочетаний по рисунку, по заданной теме, по модели.  

 

Узнавать в тексте незнакомые слова, определять их значение по 

толковому словарю.  

Распознавать многозначные слова, слова в прямом и в переносном 

значениях.  

Находить среди других слов, в предложении, тексте синонимы, 

антонимы, подбирать к слову синонимы и антонимы.  

Распознавать омонимы, объяснять их лексическое значение.  

Различать слово и словосочетание как сложное название предмета.  

Находить в тексте и в предложении фразеологизмы, объяснять их 

значение, отличать фразеологизм от неустойчивого словосочетания.  

Находить имя числительное по значению и по вопросам (сколько? 

который?), объяснять значение имён числительных в речи. Приводить 

примеры слов-имён числительных.  

Распознавать однокоренные слова, выделять в них корень.  

Различать, сравнивать однокоренные слова и слова-синонимы, слова с 

омонимичными корнями.  
 

Выбирать слова в соответствии с целью и адресатом 

высказывания.  

Устранять однообразное употребление слова в данном и в 

собственном тексте.  
Узнавать изученные части речи среди слов и в предложении, 

классифицировать их, приводить примеры слов изученных 

частей речи.  

Определять грамматические признаки изученных частей речи 

и обосновать правильность их выделения.  

Определять качественную характеристику гласных и 

согласных звуков в словах типа роса, мороз, коньки, ёж.  

Определять наличие в слове изученных орфограмм. Находить 

и отмечать в словах орфограммы.  

Обсуждать алгоритм действий решения орфографической 

задачи.  

Подбирать несколько проверочных слов с заданной 

орфограммой. 

Группировать слова по типу орфограммы. Приводить 



примеры с заданной орфограммой.  

Определять среди других слов слова, которые появились в 

нашем языке сравнительно недавно (компьютер).  

Оценивать свои результаты в усвоении учебного материала.  

Формулировать определения однокоренных слов и корня слова.  

Различать однокоренные слова, группировать однокоренные слова (с 

общим корнем),выделять в них корень, подбирать примеры 

однокоренных слов. Находить чередования звуков в корне слов.  

Формулировать определение окончания, выделять окончание в слове, 

доказывать значимость окончания в слове. Различать однокоренные 

слова и формы одного и того же слова.  

Формулировать определения приставки и суффикса. Объяснять 

значение приставок и суффиксов в слове. Выделять в словах приставки 

и суффиксы. 
 

Рассматривать картину, высказывать своё отношение к 

картине, анализировать содержание, составлять по картине 

описательный текст. 

Выделять в словах основу слова.  

Различать однокоренные слова и синонимы, однокоренные 

слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова и 

формы одного и того же слова.   
Обсуждать алгоритм разбора слов по составу, планировать 

учебные действия при определении в слове значимых частей.  

Проводить разбор слов по составу (кроме слов типа семья, 

читать и слов, утративших членимость в современном 

русском языке).  

Анализировать, составлять модели разбора по составу и 

подбирать слова по этим моделям.  

Слова с непроверяемым написанием: четверг.  

Правописание слов с безударными гласными в корне. 

Слова старославянского происхождения и их «следы» в русском 

языке. Формирование уважительного отношения к истории языка.  

Слова с непроверяемым написанием: север, берег.  

Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными на 

конце слов и перед согласным в корне. 

Слова с непроверяемым написанием: пороша.  

Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне. 

Слова с непроверяемым написанием: чувство, лестница, интересный.  

Правописание слов с удвоенными согласными.  

Слова с непроверяемым написанием: коллекция, коллектив, 

аккуратный, грамм, килограмм.  

Правописание суффиксов и приставок. 

Правописание приставок и предлогов.  

Правописание слов с разделительным (ъ) твёрдым знаком. 

Подбирать несколько проверочных слов с заданной 

орфограммой.  

Объяснять, доказывать правильность написания слова с 

изученными орфограммами.  

Группировать слова по типу орфограммы, по месту 

орфограммы в слове  

Приводить примеры слов с заданной орфограммой.  
Осуществлять взаимоконтроль и самоконтроль при проверке 

выполненной письменной работы.  

Контролировать правильность записи текста, находить 

неправильно написанные слова иисправлять ошибки.  

 

Определять по изученным признакам слова различных частей речи.  

Классифицировать слова по частям речи (имя существительное, имя 

прилагательное, глагол, местоимение, имя числительное).  

Распознавать имена существительные среди других частей речи, 

определять лексическое значение имён существительных.  

Подбирать примеры слов изученных частей речи.  

Составлять по рисунку текст, определять, к каким частям 

речи относятся слова в предложениях.  

Определять порядок действий при организации 

самостоятельной работы по алгоритму при подготовке к 



Находить устаревшие слова-имена существительные  

Выделять среди имён существительных одушевлённые и 

неодушевлённые (по вопросу).  

Распознавать собственные и нарицательные имена существительные, 

определять значение имён собственных.  

Обосновывать написание заглавной буквы в именах собственных.  

Составлять рассказ о своём имени.  

Определять число имён существительных и изменять их по числам.  

Распознавать имена существительные, имеющие форму одного числа.  

Определять род имён существительных.  

Распознавать имена прилагательные среди других частей речи.  

Определять лексическое значение имён прилагательных.  

Выделять словосочетания с именами прилагательными из 

предложения.  

Подбирать имена прилагательные для сравнения признаков 

предметов.  

Писать правильно родовые окончания имён прилагательных.  

Изменять имена прилагательные по падежам.  

Определять начальную форму имени прилагательного.  

Определять падеж имён прилагательных по падежу имён 

существительных.  

Узнавать личные местоимения среди других частей речи.  

Определять грамматические признаки личных местоимений: лицо, 

число, род (у местоимений 3-го лица единственного числа)  

Обосновывать правильность выделения изученных признаков 

местоимений.  

Распознавать глаголы среди других частей речи. Различать глаголы, 

отвечающие на определённый вопрос.  

Определять лексическое значение глаголов.  

Составлять письменный рассказ по сюжетным рисункам.  

Узнавать неопределённую форму глагола по вопросам.  

Распознавать число глагола. Изменять глаголы по числам.  

Восстанавливать текст с нарушенным порядком предложений и 

нарушенным порядком слов в предложениях.  

Раздельно писать частицу не с глаголами.  

изложению, последовательно выполнять эти действия при 

работе над изложением.  

Классифицировать имена существительные по роду и 

обосновывать правильность определения рода.  

Согласовывать имена существительные общего рода и имена 

прилагательные. (Этот мальчик — большой умница. Эта 

девочка — большая умница.)  

Правильно записывать имёна существительные. 

Подбирать к именам существительным подходящие по 

смыслу имена прилагательные, а к именам прилагательным - 

имена существительные.  

Распознавать художественное и научное описания. 

Наблюдать над употреблением имён прилагательных в таких 

текстах.  

Соблюдать нормы правильного употребления в речи имён 

прилагательных в словосочетаниях типа серая мышь, 

пенистый шампунь, белый лебедь и др.  

Определять форму числа имени прилагательного, изменять 

имена прилагательные по числам.  

Определять изученные грамматические признаки имени 

прилагательного и обосновывать правильность их 

выделения.  

Заменять повторяющиеся в тексте имена существительные 

местоимениями.  

Оценивать уместность употребления местоимений в тексте.  

Определять изученные грамматические признаки глагола и 

обосновывать правильность их выделения.  

 

4 Анализировать высказывания о русском языке.  

Высказываться о значении «волшебных слов» в речевом общении, 

использовать их в речи.  

Составлять текст (о речи или о языке) по выбранной 

пословице.  

Составлять диалоги по рисункам.  



Сравнивать между собой разные типы текстов: повествование, 

описание, рассуждение.  

Сопоставлять тексты разного стиля.  

Соблюдать в устной речи логическое (смысловое) ударение и 

интонацию конца предложения.  

Классифицировать предложения по цели высказывания и по 

интонации.  

Устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между 

словами в предложении.  

Выделять главные члены предложения и объяснять способы 

нахождения главных членов предложения.  

Различать главные и второстепенные члены предложения, 

распространённые и нераспространённые предложения.  

Сравнивать предложение, словосочетание и слово, описывать их 

сходство и различие. Устанавливать при помощи смысловых 

вопросов связь между словами в словосочетании.  

Разбирать предложение по членам предложения.  

Определять тему и главную мысль текста.  

Подбирать заголовок к тексту.  

Выделять части текста и обосновывать правильность их 

выделения.  

Соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.)  

Составлять устный рассказ на определённую тему с 

использованием разных типов речи.  

Обосновывать использование знаков препинания в конце 

предложений и знака тире в диалогической речи.  

Анализировать схемы предложений, составлять по ним 

предложение.  

Моделировать предложения.  

Составлять предложения в соответствии с поставленной 

учебной задачей и оценивать правильность выполнения 

учебного задания.  

 

Распознавать предложения с однородными членами.  

Находить их в тексте.  

Определять, каким членом предложения являются однородные члены.  

Распознавать однородные второстепенные члены, имеющие при себе 

пояснительные слова.  

Соблюдать интонацию перечисления в предложениях с однородными 

членами.  

Составлять предложения с однородными членами без союзов и с 

союзами (и, а, но).  

Сравнивать простые и сложные предложения. Отличать простое 

предложение с однородными членами и сложное предложение.  

Наблюдать над союзами, соединяющими части сложного 

предложения.  

Восстанавливать содержание текста с нарушенным 

порядком предложений. Выборочно письменно передавать 

содержание исходного текста повествовательного характера.  

Объяснять выбор нужного союза в предложении с 

однородными членами.  

Составлять сообщение на основе сведений об однородных 

членах, представленных в таблице.  

Продолжать ряд однородных членов.  

Обосновывать постановку запятых в предложениях с 

однородными членами.  

Составлять сложные предложения.  

Ставить запятые между простыми предложениями, 

входящими в состав сложного. 

Распознавать многозначные слова, слова в прямом и в переносном 

значениях, синонимы, антонимы, омонимы, фразеологизмы, 

устаревшие слова. Анализировать употребление в тексте слова в 

прямом и переносном значении. Сравнивать прямое и переносное 

значение слов, подбирать предложение, в которых слово 

употребляется в прямом или переносном значении.  

Подбирать к слову синонимы, антонимы. Контролировать уместность 

использования слов в предложениях, находить случаи неудачного 

Оценивать уместность использования слов в тексте, 

выбирать (из ряда предложенных) слова для успешного 

решения коммуникативной задачи.  

Работать с лингвистическими словарями учебника, находить 

в них нужную информацию о слове. Различать изменяемые и 

неизменяемые слова, включать неизменяемые слова в 

предложения.  

Характеризовать алгоритм разбора слова по составу, 



выбора слова, корректировать обнаруженные ошибки, подбирая 

наиболее точный синоним.  

Различать однокоренные слова и формы одного и того же слова, 

синонимы и однокоренные слова, однокоренные слова и слова с 

омонимичными корнями.  

Контролировать правильность объединения слов в группу: 

обнаруживать лишнее слово в ряду предложенных. 

Находить наречия среди данных слов и в тексте. Анализировать 

грамматические признаки наречия. Осознавать роль наречий в 

предложении и тексте. Классифицировать наречия по значению и 

вопросам.  

Образовывать наречия от имён прилагательных. 

использовать его при разборе слова по составу. 

Анализировать заданную схему слова и подбирать слова 

заданного состава.  

Анализировать текст с целью нахождения в нём 

однокоренных слов, слов с определёнными суффиксами и 

приставками.  

Устанавливать наличие в словах изученных орфограмм, 

обосновывать их написание. Устанавливать зависимость 

способа проверки от места орфограммы в слове.  

Анализировать изученные грамматические признаки частей 

речи и соотносить их с той частью речи, которой они 

присущи.  

Различать имена существительные, определять признаки, присущие 

имени существительному.  

Изменять имена существительные по падежам. Различать падежные и 

смысловые (синтаксических) вопросы. Определять падеж, в котором 

употреблено имя существительное. Различать имена существительные 

в начальной и косвенных формах.  

Определять принадлежность имён существительных к 1, 2, 3-му 

склонению и обосновывать правильность определения.  

Устанавливать наличие в именах существительных безударного 

падежного окончания и определять способ его проверки.  

Правильно употреблять в устной и письменной речи имена 

существительные во множественном числе (директора, шофёры и др.) 

в именительном падеже и в родительном падеже (нет яблок, но 

апельсинов и др.)  

Соблюдать нормы употребления неизменяемых имён 

существительных в речи.  

Сравнивать имена существительные разных склонений: 

находить их сходство и различие.  

Анализировать разные способы проверки безударного 

падежного окончания и выбирать нужный способ проверки 

при написании слова. Сопоставлять формы имён 

существительных, имеющих окончания е и и.  

Обосновывать написание безударного падежного окончания. 

Контролировать правильность записи в тексте имён 

существительных с безударными окончаниями, находить и 

исправлять ошибки.  

 

Находить имена прилагательные среди других слов и в тексте. 

Подбирать к данному имени существительному максимальное 

количество имён прилагательных.  

Образовывать имена прилагательные при помощи суффиксов. 

Определять род и число имён прилагательных.  

Изменять имена прилагательные по числам, по родам (в единственном 

числе). Различать начальную форму имени прилагательного. 

Согласовывать форму имени прилагательного с формой имени 

существительного при составлении словосочетаний «имя 

существительное + имя прилагательное». Правильно писать родовые 

окончания имён прилагательных.  

Изменять имена прилагательные по падежам.  

Проводить языковой анализ слов-имён прилагательных и 

делать выводы.  

Определять падеж имени прилагательного и обосновывать 

правильность его определения.  

Осознавать последовательность действий при определении 

падежа имён прилагательных.  

Анализировать разные способы проверки безударного 

падежного окончания имени прилагательного и выбирать 

наиболее рациональный способ проверки.  

Определять последовательность действий при разборе имени 

прилагательного как части речи по заданному алгоритму, 

обосновывать правильность выделения изученных 



Определять наличие в именах прилагательных безударного падежного 

окончания и определять способ его проверки и написания.  

Определять и обосновывать написание безударного падежного 

окончания имён прилагательных множественного числа, оценивать 

правильность написанного.  

признаков имени прилагательного.  

 

Распознавать местоимения среди других частей речи.  

Определять наличие в тексте местоимений.  

Определять лицо, число, род у личных местоимений 3-го лица. 

Изменять личные местоимения по падежам.  

Различать начальную и косвенную формы личных местоимений.  

Определять падеж личных местоимений, употреблённых в косвенной 

форме.  

Раздельно писать предлоги с местоимениями.  

Выполнять разбор личного местоимения как части речи, пользуясь 

алгоритмом, данным в учебнике.  

Оценивать уместность употребления местоимений в тексте, 

заменять повторяющиеся в тексте имена существительные 

соответствующими местоимениями.  

Редактировать текст, в котором неправильно употреблены 

формы местоимений.  

 

Различать глаголы среди других слов и в тексте.  

Определять изученные грамматические признаки глаголов (число, 

время , роль в предложении). Трансформировать текст, изменяя время 

глагола.  

Различать неопределённую форму глагола среди других форм глагола 

и отличать ее от омонимичных имён существительных (знать, печь).  

Образовывать от глаголов в неопределённой форме временные формы 

глагола.  

Изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и 

числам. Определять лицо и число глаголов. Выделять личные 

окончания глаголов.  

Определять роль мягкого знака (ь) в окончаниях глаголов 2-ого лица 

единственного числа в настоящем и будущем времени (-ешь, -ишь).  

Определять спряжение глаголов. Группировать найденные в тексте 

глаголы, записывая их в соответствующий столбец таблицы «I и II 

спряжение глаголов».  

Изменять глаголы по лицам, обосновывать написание личных 

окончаний глаголов. 

Узнавать возвратные глаголы среди других форм глагола. Правильно 

произносить и писать возвратные глаголы.  

Определять и образовывать формы глаголов в прошедшем времени.  

Образовывать глаголы при помощи приставок и суффиксов. 

Самостоятельно составлять план изложения.  

Моделировать в процессе коллективной работы алгоритм 

определения спряжения глаголов с безударными личными 

окончаниями.  

Обсуждать последовательность действий при выборе 

личного окончания глагола.  

Обосновывать способ определения личного окончания 

глагола.  

Устанавливать наличие в глаголах орфограмм, доказывать 

правильность их написания.  

Определять последовательность действий при разборе 

глагола как части речи по заданному алгоритму, 

обосновывать правильность выделения изученных 

признаков глагола.  

Записывать под диктовку текст и оценивать правильность 

написания в словах изученных орфограмм.  

Подробно воспроизводить содержание повествовательного 

текста и оценивать написанное. Соблюдать орфоэпические 

нормы произношения глаголов прошедшего времени с 

частицей не и без частицы. 

 

 



Содержание учебного предмета, формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 
 

класс название главы формы организации учебных занятий основные виды учебной деятельности 

1 Добукварный период Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая, 

парная 

 Отвечать  на  вопросы учителя   о   

назначении прописи.  

 Ориентироваться  в первой учебной 

тетради.  

 Правильно располагать учебную тетрадь 

на рабочем    месте,    демонстрировать 

правильное положение   ручки   при 

письме.  

 Воспроизводить с опорой  на  наглядный  

материал (иллюстрации в прописи, 

плакаты и др.) гигиенические  правила 

письма. 

 Называть письменные принадлежности с 

опорой на иллюстрации прописи.  

 Сравнивать  предметы разной 

конфигурации. 

 Обводить предметы по контуру. Находить 

элементы букв в контурах предметных 

картинок,   данных   на страницах 

прописи.  

 Обводить элементы букв, соблюдая  

указанное  в прописи направление 

движения руки.  

 Писать графические элементы по 

заданному в прописи образцу: правильно 

располагать на рабочей строке элементы  

букв,  соблюдать интервал между 

графическими элементами. 

 Наша речь Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая, 

парная 

 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя.  

 Правильно располагать учебную тетрадь 

на рабочем месте 

 Воспроизводить с опорой  на  наглядный  

материал (иллюстрации в прописи, 



плакаты и др.) гигиенические  правила 

письма,   демонстрировать  их  

выполнение  в процессе письма.  

 Моделировать предметы по заданному 

образцу.  

 Обводить предметы по контуру. 

 Находить элементы букв в контурах 

предметных картинок, данных на 

страницах прописи.  

 Обводить  элементы букв, соблюдая 

указанное в прописи направление 

движения руки.  

 Писать графические элементы по 

заданному в прописи образцу: правильно 

располагать на рабочей строке элементы 

букв, соблюдать интервал между 

графическими  элементами,  наклон.  

 Чередовать элементы узоров,  

ориентируясь на образец.  

 Осваивать правила работы в группе 

 Текст, предложение, диалог Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая, 

парная 

 Различать текст и предложение. 

 Подбирать заголовок к тексту.  

 Составлять текст из деформированных 

предложений.  

 Составлять небольшие тексты по рисунку, 

на заданную тему, по данному началу и 

концу 

 Находить информацию (текстовую, 

графическую, изобразительную) в 

учебнике, анализировать её содержание.   

 Отличать предложение от группы слов, не 

составляющих предложение.  

 Выделять предложения из речи.  

 Определять границы предложения в 

деформированном тексте, выбирать знак 

препинания в конце предложения.  

 Соблюдать в устной речи интонацию 

конца предложения.  



 Сравнивать схемы предложений, 

соотносить схему и предложение.  

 Приобретать опыт в составлении 

предложения по рисунку и заданной 

схеме. 

 Различать диалог.  

 Сотрудничать с одноклассниками при 

выполнении учебной задачи: распределять 

роли при чтении  диалога.   

 Выразительно читать текст по ролям. 

 Употреблять заглавную букву в начале 

предложения и точку в конце 

предложения.  

 Писать слова в предложении раздельно. 

Наблюдать за постановкой тире (—) в 

диалогической речи.  

 Слова, слова, слова …  Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая, 

парная 

 Определять количество слов в 

предложении, вычленять слова из 

предложения.  

 Различать предмет и слово, называющее 

предмет  

 Классифицировать и объединять слова по 

значению  в тематические группы. 

 Наблюдать за употреблением 

однозначных и многозначных слов, а 

также слов, близких и противоположных 

по значению, в речи, приобретать опыт в 

их различении 

 Выполнять тестовые задания 

электронного приложения к учебнику.  

 Слово и слог. Ударение  Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая, 

парная 

 Различать слово и слог. 

 Наблюдать за слоговой структурой 

различных слов.  

 Определять количество в слове слогов.  

 Находить новые способы определения 

слогов в слове через проведение 

лингвистического опыта со словом.  

 Анализировать модели слов, сопоставлять 



их по количеству слогов и находить слова 

по данным моделям.  

 Анализировать слоги относительно 

количества в них гласных и согласных 

звуков.  

 Классифицировать слова по количеству в 

них слогов.  

 Составлять слова из слогов.  

 Самостоятельно подбирать примеры слов 

с заданным количеством слогов. 

 Звуки и буквы  Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая, 

парная 

 Различать звуки и буквы 

 Наблюдать за образованием звуков речи 

на основе проведения лингвистического 

опыта.   

 Осуществлять знаково-символические 

действия при моделировании звуков.  

 Распознавать условные обозначения 

звуков речи.  

 Сопоставлять звуковое и буквенное 

обозначения слова.  

 Работать со страничкой для 

любознательных.  

 Знакомство с принятыми в русском языке 

обозначениями звуков. 

 Оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к учебнику.   

 Наблюдать за образностью русских слов, 

которые передают звуки природы. 

 Повторение Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая, 

парная 

 Наблюдать за образностью русских слов, 

которые передают звуки природы.   

 Высказываться о значимости изучения 

алфавита.  

 Правильно называть буквы в алфавитном 

порядке.  

 Работать с памяткой «Алфавит» в 

учебнике.   

 Классифицировать буквы по сходству  в 



их названии, по характеристике звука, 

который они называют.  

 Располагать заданные слова в алфавитном 

порядке.   

 Применять знание алфавита при 

пользовании словарями.  

 Осуществлять сотрудничество в парах при 

выполнении учебных задач.  

 Работать со страничкой для 

любознательных.  

 Знакомство с этимологией слов алфавит и 

азбука.  

2 Наша речь  Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая, 

парная 

Рассуждать о значении языка и речи в жизни 

людей, о роли русского языка. Анализировать 

речь людей (при анализе текстов). 

Наблюдать за особенностями собственной 

речи и оценивать её. Различать устную, 

письменную речь и речь про себя. 

Работать с памяткой «Как научиться 

правильно списывать предложение» 

Отличать диалогическую речь от  

монологической. Использовать в речи диалог 

и монолог. Участвовать в учебном диалоге. 

Соблюдать в речи правила речевого этикета, 

оценивать свою речь на предмет её 

вежливости и доброжелательности по 

отношению к собеседнику. Развивать 

познавательный интерес к происхождению 

слов. Наблюдать над этимологией слов 

диалог и монолог. Составлять по рисункам 

диалог и монолог. 

 Текст  Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая, 

парная 

Отличать текст от других записей по его 

признакам Осмысленно читать текст. 

Определять тему и главную мысль текста. 

Соотносить текст и 

заголовок. Подбирать заголовок к заданному 

тексту. Составлять текст по заданной теме. 

Выделять части текста и обосновывать 



правильность их выделения, заключение. 

Выбирать ту часть текста, которая 

соответствует заданной коммуникативной 

задаче. Передавать устно содержание 

прочитанного текста- образца или 

составленного текста. Создавать устный и 

письменный текст в соответствии с 

поставленной учебной коммуникативной 

задачей. 

 Предложение  Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая, 

парная 

Соблюдать в устной речи логическое 

ударение и  

интонацию конца предложения . Составлять 

предложения из слов. Составлять ответы на 

вопросы. Отличать предложение от группы 

слов, не составляющих предложение. 

Определять границы предложения в 

деформированном тексте выбирать знак для 

обозначения конца предложения. 

Обосновывать выбор знака препинания в 

конце предложения. Употреблять 

заглавную букву в начале предложения и 

необходимый знак препинания в конце 

предложения. Писать слова в предложении 

раздельно. Знание всех орфограмм, 

изученных  в классе. Умение писать 

раздельно слова в предложении, оформлять 

предложения, записывать слова без пропуска, 

искажения и замены букв. Находить главные 

члены (основу) предложения. Обозначать 

графически  грамматическую основу. 

Различать и выделять главные и 

второстепенные члены предложения. 

Различать и выделять главные и 

второстепенные члены предложения, 

Обосновывать правильность выделения 

подлежащего и сказуемого. 

 Анализировать схему и составлять по ней 

сообщение о главных членах предложения. 



Различать распространённое (с 

второстепенными членами) и 

нераспространённое (без второстепенных 

членов) предложения. Составлять 

нераспространённые и распространённые 

предложения. Распространять 

Нераспространённые предложения. Умение 

писать раздельно слова в предложении, 

оформлять  предложения, записывать слова 

без пропуска, искажения и замены букв. 

Устанавливать  при помощи вопросов связь 

слов между членами предложения. 

Составлять предложение из 

деформированных слов 

 Слова, слова, слова…  Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая, 

парная 

 Объяснять лексическое значение слова. 

Находить в тексте незнакомые слова. 

Классифицировать слова по тематическим 

Группам Распознавать многозначные слова. 

Наблюдать над этимологией слова лопата. 

Распознавать слова в прямом и переносном 

значениях. Определять значение слова по 

толковому словарю. Работать с толковым и 

орфографическим словарями. Создавать  в 

воображении яркие словесные образы, 

рисуемые авторами в пейзажных зарисовках. 

Распознавать среди данных пар слов 

синонимы. Подбирать к слову Распознавать 

среди данных пар слов антонимы. Подбирать 

к слову антонимы. 

Определять смысловое значение пословиц и 

соотносить их с определенными жизненными 

ситуациями. Анализировать речевые 

высказывания с использованием в них 

языковых средств Находить однокоренные 

слова в тексте и среди других слов. Выделять 

корень в однокоренных словах, 

Группировать однокоренные слова с разными 

корнями. Различать однокоренные слова и 



синонимы, однокоренные слова и слова с 

омонимичными корнями. Производить 

анализ, сравнение, обобщение при выделении 

в словах корня. Делить сова на слоги. 

Определять количество в слове слогов. 

Классифицировать слова по количеству в 

них слогов. Определять ударение в слове. 

Находить слова по заданной модели. 

Сравнивать модели слогоударной структуры 

слова и подбирать к ним слова. Наблюдать за 

ролью словесного ударения. Различать 

ударные и безударные слоги. Работать с 

орфоэпическим словарём, находить в нём 

нужную информацию о произношении слова. 

Соблюдать в практике речевого общения 

изучаемые нормы произношения слов. 

 Звуки и буквы  Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая, 

парная 

Различать звуки и буквы. Осознавать 

смыслоразличительную роль звуков и букв в 

слове. Распознавать условные обозначения 

звуков речи. Сопоставлять звуковое и 

буквенное обозначения слова. Наблюдать 

модели слов  анализировать их. Называть 

буквы правильно и располагать их в 

алфавитном порядке. Классифицировать 

буквы по сходству в их названии, по 

характеристике звука, который они 

обозначают. Определять положение заданной 

буквы в алфавите: ближе к концу, к середине, 

к началу, называть соседние буквы по 

отношению к заданной. Располагать 

заданные слова в алфавитном порядке. 

Использовать знание алфавита при работе со 

словарями. Находить в слове гласные звуки. 

Объяснять особенности гласных звуков. 

Правильно произносить гласные звуки. 

Различать гласные звуки и буквы, 

обозначающие гласные звуки. Определять 

«работу» букв, обозначающих гласные звуки 



в слове. Соотносить количество звуков и букв 

в таких словах, как клюв, юла, поют. 

Объяснять причины разного количества 

звуков и букв в слове. Определять 

качественную характеристику гласного звука: 

гласный ударный или безударный. 

 Части речи  Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая, 

парная 

Различать одушевлённые и неодушевлённые 

имена существительные с опорой на вопросы 

кто? и что?, подбирать примеры таких 

существительных. Классифицировать имена 

существительные одушевлённые и 

неодушевлённые по значению и объединять 

их в тематические группы. Различать 

собственные и нарицательные имена 

существительные, подбирать примеры таких 

существительных. 

 Повторение Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая, 

парная 

Обобщать знания о предложении Правильно 

оформлять предложение в письменной речи.. 

Различать части речи по вопросу и значению, 

употребление в речи 

3 Язык и речь  фронтальная работа,  

работа в группах и парах,  

индивидуальная работа. 

Различать язык и речь. Объяснять, в каких 

случаях жизни мы пользуемся разными 

видами речи и что такое хорошая речь. 

Рассказывать о сферах употребления в 

России русского языка и национальных 

языков. Анализировать высказывания о 

русском языке (высказывание А. Куприна). 

Находить выразительные средства русской 

речи в поэтических строках А. Пушкина. 

 

Текст. Предложение. 

Словосочетание  

Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая, 

парная 

Различать текст и предложение, текст и набор 

предложений.  

Определять тему и главную мысль текста.  

Выделять части текста, обосновывать 

правильность их выполнения.  

Подбирать заголовок к заданному тексту и 

определять по заголовку содержание текста.  

Различать типы текстов: повествование, 

описание, рассуждение. 



 Восстанавливать деформированный текст, 

подбирать заголовок, определять тип текста, 

записывать составленный текст.  

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику. 

Отличать предложение от группы слов, не 

составляющих предложение.  

Анализировать непунктированный текст, 

выделять в нём предложения.  

Выделять в письменном тексте диалог. 

Различать словосочетания в предложении. 

Выделять в предложении словосочетания. 

Устанавливать при помощи смысловых 

вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении. 

Составлять предложение из 

деформированных слов, словосочетаний по 

рисунку, по заданной теме, по модели. 

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику. 

 

Слово в языке и речи  фронтальная работа,  

работа в группах и парах,  

индивидуальная работа. 

Узнавать в тексте незнакомые 

слова, определять их значение по толковому 

словарю. Распознавать многозначные слова, 

слова в прямом и переносном 

значении. Составлять сообщение по схеме 

на тему «Что я знаю о значениях слов 

русского языка». Находить синонимы, 

антонимы среди других слов, в предложении, 

тексте, подбирать к слову синонимы и 

антонимы. Работать с толковым словарем, 

словарями синонимов и 

антонимов; находить в них необходимую 

информацию о слове. 

Распознавать омонимы, объяснять их 

лексическое значение. Находить в тексте и в 

предложении фразеологизмы, объяснять их 

значение, отличать фразеологизм от 

неустойчивого словосочетания. Работать со 



словарем фразеологизмов. Выбирать слова в 

соответствии с целью и адресатом 

высказывания. Устранять однообразное 

употребление слова в данном и в 

собственном тексте. Узнавать изученные 

части речи среди других слов и в 

предложении, 

классифицировать их, приводить примеры 

слов изученных частей 

речи. Определять грамматические признаки 

изученных частей речи и 

обосновывать правильность их выделения.  

Распознавать имя числительное по 

значению и по вопросам (сколько? 

который?), объяснять значение имен 

числительных в речи. 

Распознавать однокоренные слова, 

выделять в них корень.  Различать, 

сравнивать однокоренные слова и слова-

синонимы, слова с омонимичными корнями. 

Различать слово и слог, звук и 

букву. Проводить звуковой и 

звукобуквенный разбор определенного слова. 

Определять наличие в слове изученных 

орфограмм. Находить и отмечать в словах 

орфограммы. Подбирать несколько 

проверочных слов с заданной орфограммой. 

Группировать слова по типу орфограммы. 

Узнавать в тексте незнакомые слова, 

определять их значение по толковому 

словарю. 

 

Состав слова  фронтальная работа,  

работа в группах и парах,  

индивидуальная работа. 

Формулировать определения однокоренных 

слов и корня слова. Различать однокоренные 

слова, группировать однокоренные слова (с 

общим корнем), выделять в них 

корень, подбирать примеры однокоренных 

слов. Различать однокоренные слова и 

синонимы, однокоренные слова и слова с 



омонимичными корнями, однокоренные 

слова и формы одного и того же слова. 

Находить чередующиеся звуки в корне 

слова. Различать сложные слова, находить в 

них корни. Формулировать определение 

окончания, выделять окончание в слове, 

доказывать значимость окончания в слове. 

Различать однокоренные слова и формы 

одного и того же слова. 

Формулировать определения приставки и 

суффикса. Объяснять значение приставок и 

суффиксов в слове. Выделять в словах 

приставки и суффиксы. Образовывать слова 

с помощью приставки или суффикса. 

Выделять в словах основу слова. Работать с 

памяткой «Как разобрать слово по составу». 

Обсуждать алгоритм разбора слов по 

составу. 

 

Правописание частей слова фронтальная работа,  

работа в группах и парах,  

индивидуальная работа. 

Определять наличие в слове изученных 

орфограмм.  Находить и отмечать в слове 

орфограммы. Обсуждать алгоритм действий 

для решения орфографических задач и 

использовать алгоритм в практической 

деятельности.  

Подбирать несколько проверочных слов с 

заданной орфограммой. 

Группировать слова по типу орфограммы, 

по месту орфограммы в слове. 

Осуществлять взаимоконтроль и 

самоконтроль при проверке выполненной 

письменной работы. 

Контролировать правильность записи 

текста, находить неправильно написанные 

слова и исправлять ошибки. 

 Работать с орфографическим словарем. 

Восстанавливать содержание 

повествовательного деформированного 

текста, 



составлять письменный пересказ данного 

текста по самостоятельно составленному 

плану.   

Подбирать несколько проверочных слов с 

заданной орфограммой. 

Группировать слова по типу орфограммы, 

по месту орфограммы в слове. 

Осуществлять взаимоконтроль и 

самоконтроль при проверке выполненной 

письменной работы. 

Контролировать правильность записи 

текста, находить 

неправильно написанные слова и 

исправлять ошибки. Работать с 

орфографическим 

словарем. Классифицировать слова по 

частям речи (имя существительное, имя 

прилагательное, глагол, местоимение, имя 

числительное). 

Подбирать примеры слов изученных частей 

речи. 

 

Части речи  фронтальная работа,  

работа в группах и парах,  

индивидуальная работа. 

Определять по изученным признакам слова 

различных частей речи. 

Классифицировать слова по частям речи 

(имя существительное, имя прилагательное, 

глагол, местоимение, имя числительное).  

Подбирать примеры слов изученных частей 

речи.  

Распознавать их  среди слов других частей 

речи, определять лексическое значение  

Выделять среди них одушевленные и 

неодушевленные (по вопросу и по значению). 

 

Повторение  фронтальная работа,  

работа в группах и парах,  

индивидуальная работа. 

Обобщить знания о частях речи, принимать 

участие в обсуждении, высказывать свои 

мысли в устной форме,  анализировать 

высказывания одноклассников,  составлять 

текст по самостоятельно составленному 

плану, определять падежи имён 



существительных, прилагательных, называть 

их характерные признаки, классифицировать 

части речи, повторить изученные 

орфограммы, обосновывать правильность 

своего выбора.  

4 Повторение фронтальная работа,  

работа в группах и парах,  

индивидуальная работа. 

Понимать и сохранять в памяти учебную 

задачу урока. Знакомиться с информацией в 

учебнике. Осознавать различие языка и речи; 

анализировать высказывания о русском 

языке; находить пословицы о языке и речи; 

составлять текст (о речи или о языке) по 

выбранной пословице. Высказываться о 

значении волшебных слов в речевом 

общении, использовать их в речи. Различать 

составлять монолог и диалог; (совместно со 

сверстниками) текст по рисунку с 

включением в него диалога. Оценивать 

результаты своей деятельности 

 Предложение  фронтальная работа,  

работа в группах и парах,  

индивидуальная работа. 

Устанавливать связь слов в предложении. 

Выделять главные и второстепенные члены 

предложения. Определять грамматическую 

основу предложений. Сравнивать и различать 

распространённые и  нераспространённые 

предложения. Различать второстепенные 

члены предложения: дополнение, 

определение, обстоятельство. Толковать 

(объяснять) значение пословиц и устойчивых 

выражений. Формулировать выводы по 

результатам наблюдений с использованием 

терминов: «однородные подлежащие», 

«однородные сказуемые»; составлять с ними 

предложения, редактировать тексты. 

Наблюдать, как соединяются однородные 

подлежащие и сказуемые в предложении (с 

помощью союзов и, а, но или без союзов), 

форму-лировать правило расстановки знаков 

препинания. Рассказывать, как в письменной 

речи показывается интонация перечисления в 



предложениях с однородными членами. 

Формулировать правило расстановки знаков 

препинания в предложениях с однородными 

второстепенными членами предложения, 

применять на практике полученные знания. 

Толковать значение выражений через подбор 

синонимов. Выделять предложения, в 

которых две или более грамматические 

основы. Наблюдать за расстановкой знаков 

препинания в сложных предложениях (с 

союзами и без союзов). Выделять в тексте 

предложения с прямой речью и анализиро-

вать их строение. Наблюдать за 

предложениями с прямой речью, 

устанавливать место слов автора и 

формулировать вывод по результатам 

наблюдений. Выделять в предложении слово, 

которое называет того, к кому обращаются с 

речью. Работать в паре: обсуждать смысл 

учебной задачи (вести диалог) и 

подготавливать свой вариант выполнения 

задания, озаглавливать текст.  оценивать 

полученные результаты 

 Слово в языке и речи  фронтальная работа,  

работа в группах и парах,  

индивидуальная работа. 

Понимать и сохранять в памяти учебную 

задачу урока. Анализировать высказывания  о  

русском языке. Находить слова, значение 

которых требует уточнения. Определять 

значение слова по тексту или  уточнять  с  

помощью  толкового  словаря. Объяснять 

принцип построения толкового словаря. 

Определять  (выписывать) значение слова, 

пользуясь  толковым словарём  (сначала с 

помощью учителя, затем самостоятельно). 

Работать с рубрикой «Страничка для 

любознательных »: знакомство с этимологией 

слов, одной из частей которых является часть 

библио.  Составлять собственные толковые 

словарики, внося в них слова, значение 



которых ранее было неизвестно. Понимать 

и сохранять в  памяти учебную задачу 

урока. Распознавать многозначные слова, 

слова в прямом и переносном значениях, 

устаревшие  и заимствованные  слова. 

Анализировать и определять  значения 

многозначного слова, его употребление в 

прямом и переносном  значениях.  

Сравнивать  прямое  и переносное значения  

слов, выбирать из текста предложение,  в  

котором  слово  употреблено  в прямом  или  

переносном  значении.  Работать с 

таблицей «Заимствованные слова». 

Наблюдать по таблице за словами, 

пришедшими к нам из других языков. 

Работать со словарём иностранных слов. 

Составлять предложения и  текст на тему 

«Листопад». Оценивать результаты своей 

деятельности    

 Имя существительное  фронтальная работа,  

работа в группах и парах,  

индивидуальная работа. 

Различать изученные части 

речи. Классифицировать слова по частям 

речи. Подбирать примеры изученных частей 

речи. Находить наречия среди данных 

слов. Образовывать наречия от имён 

прилагательных. Оценивать 

результаты выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику. Различать имена 

существительные. Определять признаки, 

присущие именам существительным.  

Различать падежные и смысловые 

(синтаксические)вопросы. Определять 

принадлежность имен существительных к 

1,2,3 склонению. Составлять текст по 

репродукции. Сравнивать имена 

существительные разных 

склонений. Устанавливать наличие в именах 

существительных безударного падежного 

окончания, определять способ 



проверки. Обосновывать написание 

безударного окончания имён 

существительных в формах ед. и мн. 

числа. Оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя». 

 Имя прилагательное  фронтальная работа,  

работа в группах и парах,  

индивидуальная работа. 

Находить имена прилагательные среди 

других слов. Образовывать имена 

прилагательные при помощи 

суффиксов. Определять род, число имён 

прилагательных. Изменять имена 

прилагательные по числам, по родам (в ед. 

числе). Различать начальную форму имени 

прилагательного. Правильно писать родовые 

окончания имён прилагательных. Работать с 

памятками в учебнике. Сравнивать падежные 

окончания имен прилагательных среднего и 

мужского рода по 

таблице. Анализировать разные способы 

проверки безударного падежного окончания 

имени прилагательного и выбирать наиболее 

рациональный способ 

проверки. Анализировать и 

излагать письменно содержание 

описательной части текста-

образца. Находить информацию о своём 

городе в разных 

источниках. Самостоятельно готовиться к 

изложению повествовательного текста. 

 Личные местоимения  фронтальная работа,  

работа в группах и парах,  

индивидуальная работа. 

Распознавать местоимения среди других 

частей речи. Определять наличие в тексте 

местоимений. Различать начальную и 

косвенную форму 

местоимений. Определять падеж личных 

местоимений, употреблённых в косвенной 

форме. Оценивать уместность употребления 

местоимений в тексте. Редактировать 

текст. 

 Глагол  фронтальная работа,  Различать глаголы среди других слов в 



работа в группах и парах,  

индивидуальная работа. 

тексте. Определять изученные 

грамматические признаки глаголов (число, 

время, роль в 

предложении). Различать неопределённую 

форму глагола среди других форм 

глагола. Трансформировать текст, изменяя 

форму глагола. Образовывать временные 

формы глагола. Подробно излагать 

повествовательный текст по самостоятельно 

составленному плану. Определять лицо и 

число глаголов. Определять роль Ь в 

окончаниях глаголов 2 лица единственного 

числа в настоящем и будущем времени (ешь-

ишь). Работать с 

таблицами спряжений. Оценивать правильно

сть написания в словах изученных 

орфограмм. 

 Повторение фронтальная работа,  

работа в группах и парах,  

индивидуальная работа. 

Понимать и сохранять в памяти учебную 

задачу урока. Адекватно оценивать 

результаты написанного изложения, 

выполнения проверочных грамматических 

заданий.   Определять границы своих 

достижений. Воспроизводить знания о языке 

 и  речи,  о формах  речи  (устная,  

Письменная, внутренняя), о диалогической и 

монологической речи. Анализировать 

высказывание о языке и речи, осознавать 

значение  языка в речи.  Оценивать 

нравственные качества людей по характеру 

их речи. Оценивать результаты своей 

деятельности  



 


