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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  
 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ                                              

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Личностные результаты  

 

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции, социально 

значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели современ-

ного образования ― введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими                             

социокультурным опытом. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП НОО должны отражать: 

- осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою             

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической                                   

и национальной принадлежности;  

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его                     

органичном единстве природной и социальной частей; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и               

развивающемся мире; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие               

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие                

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной            

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации               

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным                 

и    духовным ценностям;  

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необхо-

димом жизнеобеспечении; 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодейст-

вия, в том числе с использованием информационных технологий; 

- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации. 

 

 В сфере личностных универсальных учебных действий у  учащегося будут                   

формироваться: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 



- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного 

от доконвенционального к конвенциональному уровню; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой                              

и отечественной художественной культурой. 

 

Ученик получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения                                

к образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного                    

в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках                           

и деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам                               

и этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении                                 

и поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Метапредметные результаты  

 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные обу-

чающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуни-



кативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими ос-

нову умения учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные 

и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего 

образования. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения АООП НОО должны                 

отражать: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наибо-

лее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности                         

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему художе-

ственных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, класси-

фикации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям                    

на уровне, соответствующем индивидуальным возможностям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распреде-

лении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов                       

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) 

в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

 овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, отра-

жающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процесса-

ми. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

            В сфере регулятивных универсальных учебных действий  ученик будет учиться: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале                   

в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы                         

в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 



 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей                       

и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

           В сфере познавательных универсальных учебных действий  ученик научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
            В сфере коммуникативных универсальных учебных действий  ученик научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание 

(в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в 

общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 



 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и 

видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнѐра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ                                              

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания  

предмета "Русский язык. Русский язык на родном языке" включают освоенные обучаю-

щимися знания и умения, готовность их применения. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР предметные результаты должны отражать: 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии                     

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального са-

мосознания; 

- формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 

- овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета;  

- овладение основами грамотного письма; 

- овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для 

совершенствования их речевой практики; 

- формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

- использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-

орфографических умений для решения практических задач. 

 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку                      

в 1-ом классе. 

 

С учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР в 1 классе зада-

чи учебного предмета конкретизируются следующим образом: 

 обучать выделению звуков из слова, различению гласных и согласных, определению 

последовательности звуков и слогов, установлению ударного слога, границы слов, 

предложений; 

 научить писать все прописные и заглавные буквы русского алфавита, слоги, слова, 

предложения, списывать с печатного текста, писать под диктовку слоги и отдельные 

слова, освоить правила предложения, использования заглавных букв в именах собст-

венных, написания жи-ши, чу-щу, ча-ща; 

 научить обозначению мягкого согласного на письме с помощью мягкого знака и йо-

тированных гласных;  

 совершенствовать учебное высказывание в ходе усвоения понятий «слог», «слово», 

«предложение», «текст»;  

 обогащать и уточнять словарный запас при выполнении заданий раздела «Речевая 

практика»; 



 воспитывать интерес к родному языку, преодолевая специфичную для обучающихся с 

ЗПР низкую познавательную активность; 

 обучать выделять, сравнивать и обобщать языковые единицы (звуки, буквы, слоги, 

слова), активизируя необходимые мыслительные операции; 

 удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР за счет по-

шагового предъявления материала с необходимой помощью со стороны логопеда и 

учителя-дефектолога, а также переносу полученных знаний; 

 формировать умение использовать знаково-символические средства (при составлении 

звуковых схем, схем предложения); 

 развивать мелкую моторику как одно из условий становления навыка каллиграфии. 

 

В конце первого класса обучающийся научится: 

- различать: 

• буквы; 

• гласные и согласные звуки; 

- выделять звонкие и глухие, мягкие и твердые согласные, обозначать их схематически; 

- делить слово на слоги; 

- выделять голосом ударный слог; 

- называть последовательность слогов и звуков в слове, определять место звука в слове; 

- составлять и декодировать схемы слов, предложений; 

- писать все заглавные и прописные буквы соблюдая правила каллиграфии; 

- писать под диктовку слоги и слова с простой слоговой структурой; 

- списывать с печатного текста; 

- употреблять заглавную букву в начале и точку в конце предложения; 

- использовать заглавную букву в именах собственных; 

- соблюдать правило написания жи-ши, чу-щу, ча-ща; 

- слушает и понимает задания, небольшие тексты, стихотворения, рассказы; 

- читать текст по слогам. 

 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку во 2-ом классе. 

 

 Ученик научится: 
различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

- парные и непарные по твердости – мягкости согласные звуки, парные и непарные по 

звонкости – глухости согласные звуки; 

- изменяемые и неизменяемые слова; 

- формы слова и однокоренные слова; 

- однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и слова с омонимичными кор-

нями; 

- предложения по цели высказывания; 

- предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией; выделять, нахо-

дить: 

- в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, суффикс, при-

ставку; 

- лексическое значение слова в толковом словаре; 

- основную мысль текста; решать учебные и практические задачи: 

- делить слова на слоги; 

- использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; 

- подбирать однокоренные слова; 

- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

- безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 45 - 60 слов; 



- проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографиче-

ские и пунктуационные ошибки; 

- подбирать заголовок к предложенному тексту, озаглавливать собственный текст; 

- исправлять деформированный текст (с нарушенным порядком следования частей);  

применять правила правописания: 

- перенос слов; 

- проверяемые безударные гласные в корнях слов; 

- парные звонкие и глухие согласные в корнях слов; 

- непроизносимые согласные; 

- непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определенные 

программой); 

- разделительные твердый и мягкий знаки; 

- правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над- 

- раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных местоимений); 

 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку в 3-ем классе. 

 

 Ученик научится:  
различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

- имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение; 

- виды предложений по цели высказывания и интонации; 

- главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения; 

- предложения с однородными членами; 

выделять, находить: 

- собственные имена существительные; 

- личные местоимения 1, 2, 3-го лица; 

- грамматическую основу простого двусоставного предложения; 

- в простом предложении однородные члены(как главные, так и второстепенные); 

решать учебные и практические задачи: 

- определять род изменяемых имен существительных; 

- устанавливать форму числа (единственное или множественное) имени существитель-

ного; 

- задавать падежные вопросы и определять падеж имени существительного; 

- определять принадлежность имен существительных к 1, 2,  3-ему склонению; 

- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в предложении; 

- использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости от 

места орфограммы в слове; 

- проводить фонетический анализ слова и разбор слова по составу; 

- характеризовать имя существительное и имя прилагательное как части речи (значение 

и морфологические признаки) 

- составлять план текста (при помощи учителя); 

- безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 65-80 слов'; 

- проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфогра-

фические и пунктуационные ошибки; 

- составлять план собственного и предложенного текста; 

- определять тип текста: повествование, описание, рассуждение; 

- корректировать тексты c нарушенным порядком предложений и абзацев; - составлять 

собственные тексты в жанре письма; 

применять правила правописания: 

- приставки, оканчивающиеся на з, c; 

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные 

программой); 



- буквы о, ѐ после шипящих в корнях слов; 

- буквы и, ы после ц в различных частях слов; 

- мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных; 

- безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных;  

- буквы o, e в окончаниях имен существительных после шипящих и ц;  

- безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных;  

- раздельное написание предлогов c личными местоимениями; 

- знаки препинания при однородных членах предложения c союзами и, a, но и без сою-

зов. 

 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку в 4-ом классе. 

 

     Ученик научится: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

- имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение, глагол; 

- слово, словосочетание и предложение; 

выделять, находить: 

- начальную форму глагола; 

- глаголы в формах настоящего, прошедшего и будущего времени; 

- глаголы в формах 1, 2, 3-его лица; 

решать учебные и практические задачи: 

- определять спряжение глагола; 

- устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связь между сло-

вами в словосочетании и предложении; 

- разбирать по членам простое двусоставное предложение; 

- использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости от 

места орфограммы в слове; 

- подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

- безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 80–100 слов; 

- проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографиче-

ские и пунктуационные ошибки; 

применять правила правописания: 

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные 

программой); 

- не с глаголами; 

- мягкий знак после шипящих на конце глаголов; 

- мягкий знак в глаголах в сочетании –ться; 

- безударные личные окончания глаголов. 

 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку                                              

на конец I  этапа обучения  (4 класс): 

 

        Содержательная линия «Система языка» 

 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 



 пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем 

для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных слова-

рях и справочниках. 

 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс. 

 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

 распознавать грамматические признаки слов; 

 с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы 

отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей 

речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

 различать предложение, словосочетание, слово; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосо-

четании и предложении; 

 классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествова-

тельные/побудительные/вопросительные предложения; 

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

 выделять предложения с однородными членами. 

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

 применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

 безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

 писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфогра-

фические и пунктуационные ошибки. 

 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе,  в быту, со знакомыми и незнакомыми, с 

людьми разного возраста; 



 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного об-

щения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

 выражать собственное мнение и аргументировать его; 

 самостоятельно озаглавливать текст; 

 составлять план текста; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, пе-

редача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями обще-

ния для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диало-

гической формой речи. Практическое овладение устными монологическими высказыва-

ниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овла-

дение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветст-

вие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпи-

ческих норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения не-

обходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Фор-

мулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Обобще-

ние содержащейся в тексте информации.  

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обуче-

ния грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учѐтом гигиенических требо-

ваний к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанно-

го текста. Создание небольших собственных текстов по интересной детям тематике (на ос-

нове впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра 

фрагмента видеозаписи и т.п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значе-

ния. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, раз-

личающихся одним или несколькими звуками. 

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

ных твѐрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Опреде-

ление места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позицион-

ным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твѐрдости—

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

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначаю-

щую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соот-

ветствующей индивидуальному темпу ребѐнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со зна-

ками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале неболь-

ших текстов и стихотворений. 



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

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

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

рики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространст-

ве листа в тетради и на пространстве классной доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 

норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и пред-

ложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приѐмов и по-

следовательности правильного списывания текста. Проверка написанного при помощи 

сличения с текстом- образом и послогового чтения написанных слов. 

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале пред-

ложения, точка в конце). Выработка навыка писать большую букву в именах людей и 

кличках животных. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 

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

анализа. Наблюдение над значением слова. 

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

нение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответст-

вии с заданной интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 
- раздельное написание слов; 
- обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); 
- прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 
- перенос слов по слогам без стечения согласных; 
- знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении 

вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 

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

ний. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, различение гласных и соглас-

ных звуков. Мягкие и твердые согласные звуки, различение мягких и твѐрдых согласных 

звуков, определение парных и непарных по твѐрдости — мягкости согласных звуков. 

Звонкие и глухие согласные звуки, различение звонких и глухих согласных звуков, опре-

деление парных и непарных по звонкости—глухости согласных звуков. Ударение, нахо-

ждение в слове ударных и безударных гласных звуков. Деление слов на слоги. Определе-

ние качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — без-

ударный; согласный твѐрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глу-

хой, парный — непарный. Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позицион-

ным способом обозначения звуков буквами. 

Обозначение на письме твѐрдости и мягкости согласных звуков. Буквы гласных как 

показатель твѐрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак 

как показатель мягкости предшествующего согласного звука. Использование на письме 

разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах с непроизносимыми со-

гласными. 



Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Знание алфавита: 

правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при 

работе со словарями, справочниками, каталогами: умение найти слово в школьном орфо-

графическом словаре по первой букве, умение расположить слова в алфавитном порядке 

(например, фамилии, имена). 

Состав слова (морфемика).  Общее понятие о частях слова: корне, приставке, 

суффиксе, окончании. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окон-

чания, корня, приставки, суффикса. 

Корень, общее понятие о корне слова. Однокоренные слова, овладение понятием 

«родственные (однокоренные) слова». Выделение корней в однокоренных (родственных) 

словах. Наблюдение за единообразием написания корней (корм — кормить — кормушка, 

лес — лесник — лесной). Различение однокоренных слов и различных форм одного и того 

же слова.  

Представление о значении суффиксов и приставок. Умение отличать приставку от 

предлога. Умение подбирать однокоренные слова с приставками и суффиксами. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Разбор слова по составу. 

Морфология. Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя прилага-

тельное, местоимение, глагол, предлог. Деление частей речи на самостоятельные и слу-

жебные. 

Имя существительное. Его значение и употребление в речи. Вопросы, различение 

имѐн существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Умение опознавать 

имена собственные. 

Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имѐн существи-

тельных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение имен существительных по числам.  

Изменение имен существительных по падежам в единственном числе (склонение). 

1, 2, 3-е склонение, определение принадлежности имѐн существительных к 1, 2, 

3-му склонению. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 

Умение правильно употреблять предлоги с именами существительными в различных па-

дежах. 

Склонение имен существительных во множественном числе.  

Морфологический разбор имѐн существительных. 

Имя прилагательное. Его значение и употребление в речи, вопросы. Изменение 

имен прилагательных по родам, числам и падежам, в сочетании с существительными 

(кроме прилагательных на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин). Морфологический разбор имѐн прилага-

тельных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значе-

ние и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множе-

ственного числа. Склонение личных местоимений. Правильное употребление местоиме-

ний в речи (меня, мною, у него, с ней, о нем). 

Глагол. Его значение и употребление в речи, вопросы. Общее понятие о неопреде-

ленной форме глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и 

«что делать?». Время глагола: настоящее, прошедшее, будущее. Изменение глаголов по 

лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и 

II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов в прошедшем вре-

мени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имѐн существительных и местоимений. Отличие предлогов 

от приставок. 



Лексика
1
. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 

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

ставление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении сло-

ва. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение выделить 

словосочетания (пары слов), связанные между собой по смыслу (без предлога и с предло-

гом); составить предложение с изученными грамматическими формами и распространить 

предложение. 

Предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побу-

дительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицатель-

ные. Выделение голосом важного по смыслу слова в предложении. 

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены 

предложения (без разделения на виды). Нахождение главных членов предложения. Раз-

личение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при по-

мощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Предложения с однородными членами с союзами и (без перечисления), а, но и без 

союзов. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами, 

запятая при перечислении. Умение составить предложения с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но.  

Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, состоящие из двух 

простых. Различение простых и сложных предложений. Запятая в сложных предложениях. 

Умение составить сложное предложение и поставить запятую перед союзами и, а, но.  

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. Исполь-

зование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 
- сочетания жи—ши

2
, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

- сочетания чк—чн, чт, щн; 
- перенос слов; 
- прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
- проверяемые безударные гласные в корне слова; 
- парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
- непроизносимые согласные; 
- непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 
- гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
- разделительные ъ и ь; 
- мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (ночь, нож, рожь, 

мышь); 
- безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме существительных на 

-мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 
- безударные окончания имѐн прилагательных; 
- раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
- не с глаголами; 
- мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа 

(пишешь, учишь); 
- мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 
- безударные личные окончания глаголов; 
- раздельное написание предлогов с другими словами; 

                                                 
1   Изучается во всех разделах курса. 
2   Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа «желток», «же-

лезный». 
 



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

знаки; 
- знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи 

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

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

Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов устно 

и письменно. Составление диалогов в форме вопросов и ответов. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определѐн-

ную тему с использованием разных типов речи (повествование, описание). Составление и 

запись рассказов повествовательного характера по сюжетным картинкам, с помощью во-

просов; составление сюжетных рассказов по готовому плану (в форме вопросов, повест-

вовательных предложений). Введение в рассказы элементов описания. Построение устно-

го ответа по учебному материалу (специфика учебно-деловой речи). 

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

ста. Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абза-

цев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование по-

рядка предложений и частей текста (абзацев). План текста. Составление планов к данным 

текстам.  

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учѐтом точно-

сти, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в тек-

стах синонимов и антонимов. 

Понятие об изложении и сочинении. Изложение под руководством учителя, по го-

товому и коллективно составленному плану. Подробный и сжатый рассказ (сочинение) по 

картинке и серии картинок. 

 

В программе курса «Русский язык» УМК "Начальная школа 21 века" выделяются три 

блока, каждый из которых соответствует целям обучения русскому языку: «Как устроен 

наш язык», «Правописание» и «Развитие речи». 

Уроки блока «Как устроен наш язык» реализуют цель ознакомления учеников с 

основами лингвистических знаний; уроки блока «Правописание» формируют навыки 

грамотного, безошибочного письма; уроки блока «Развитие речи» призваны формировать 

и совершенствовать коммуникативные умения обучающихся. 

Уроки каждого блока перемежают друг друга и объединяются изучаемой языковой 

единицей. 

Содержание учебного предмета.  

 

1 класс. Обучение грамоте 

 

Слово и предложение 
Выделение предложений из речевого потока. Слово как объект изучения, материал 

для анализа. Значение слова. Различение слова и предложения. Работа с предложением: 

выделение слов, изменение их порядка, распространение и сокращение предложения. 

 

Фонетика 
Единство звукового состава слова и его значения. Интонационное выделение зву-

ков в слове. Звуковой анализ. Последовательность звуков в слове. Изолированный звук 



(выделение, называние, фиксация фишкой). Различение гласных и согласных звуков, 

гласных ударных и безударных. 

Ударение. Самостоятельная постановка ударения в слове; выделение ударного 

гласного звука. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Слого-

вой анализ слов: установление количества слогов в слове. Соотнесение произносимого 

слова со слогоударной схемой. 

 

Графика 
Различение звука и буквы: буква как знак звука. Позиционный способ обозначения 

звуков буквами. Буквы гласных как показатель твѐрдости-мягкости предшествующих со-

гласных звуков.  

Русский алфавит как последовательность букв. Функции небуквенных графических 

средств: пробел между словами, знак переноса, абзац. Знаки препинания в конце предло-

жения (ознакомление). 

 

 Письмо 
Практическое освоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться в про-

странстве. Поэлементный анализ букв. Овладение начертанием письменных прописных 

(заглавных) и строчных букв. Различение букв, имеющих оптическое и кинетическое 

сходство. 

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

под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношени-

ем. Овладение разборчивым аккуратным письмом. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 

Списывание слов, предложений, небольших текстов. Приѐмы и последовательность 

действий при списывании. 

 

Орфография и пунктуация 
Знакомство с правилами правописания и их применение: 

 раздельное написание слов; 

 обозначения гласных после шипящих (ча — ща, чу — щу, жи — ши); 

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

 перенос слов по слогам без стечения согласных; 

 знаки препинания в конце предложений. 

 

Содержание учебного предмета "Русский язык"  

1 класс.  

 

Фонетика и орфоэпия.  
Звуки речи. Гласные и согласные звуки. Различение ударных и безударных гласных 

звуков. Различение твѐрдых и мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных зву-

ков. Звуковой анализ слова, работа со звуковыми моделями: построение модели звукового 

состава слова, подбор слов, соответствующих заданной модели. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги (про-

стейшие случаи). Ударение. 

Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка. 

 

 



Графика и орфография.  
Различение звуков и букв. Обозначение на письме мягкости согласных звуков. 

Функции Ь: 1) показатель мягкости предшествующего согласного; 2) разделительный. 

Русский алфавит: правильное называние букв, знание их последовательности. Ис-

пользование алфавита при работе со словарями и справочниками. 

Письмо слов и предложений с соблюдением гигиенических норм. Усвоение приѐ-

мов и последовательности правильного списывания текста. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

1. раздельное написание слов; 

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

3. обозначение гласных после шипящих (ча — ща, чу — щу, жи — ши); 

4. сочетания чк, чн; 

5. перенос слов; 

6. безударный проверяемый гласный в корне слова; 

7. знаки препинания в конце предложения. 

Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. 

 

Слово и предложение. Пунктуация.  
Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение ко-

торых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения 

с помощью толкового словаря. Слова, называющие предметы, действия и признаки. Сло-

вообразовательные связи между словами. Родственные слова. Неизменяемые слова. На-

блюдение за использованием в тексте многозначных: слов, синонимов, омонимов (озна-

комление без введения терминологии). 

Работа с предложением: замена слов, восстановление деформированных предложе-

ний. Знаки препинания в конце предложения. 

 

Развитие речи.  
Осознание цели и ситуации устного общения. Выбор языковых средств в соответ-

ствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной зада-

чи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание, задать вопрос и т. п. Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, про-

щание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических 

норм и правильной интонации. 

Сочинение небольших рассказов (по материалам собственных игр, занятий, наблю-

дений). Восстановление деформированного текста повествовательного характера. 

 

2 класс 

Блок «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) 

 

Фонетика. 
Что изучает фонетика? Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и 

согласные звуки и буквы. Гласные буквы Е, е, Ё, ѐ, Ю, ю, Я, я, их функции. Согласные 

твердые и мягкие, звонкие и глухие. Согласные парные и непарные по твердости-

мягкости, звонкости-глухости. Слог. Ударение. Перенос. 

Слово и предложение. 
Слово как единство звучания (написания) и значения. Слова с предметным значением 

– имена существительные. Слова, называющие признаки, – имена прилагательные. Слова, 

обозначающие действия, – глаголы. 



Предложение. Отличие предложения от слова. Повествовательные, вопросительные и 

побудительные предложения. Знаки препинания в конце предложений. Слова в 

предложении. 

Состав слова. 
Форма слова. Окончание. Слова изменяемые и неизменяемые. Корень слова. 

Однокоренные слова. Чередование согласных в корнях. Суффикс. Суффиксальный способ 

образования слов. Приставка. Приставочный способ образования слов. Основа слова. 

Приставочно-суффиксальный способ образования слов. 
 

Лексика.  
Слово и его лексическое значение. Слово в словаре и тексте. Определение значение 

слова в толковом словарике учебника. Слова однозначные и многозначные. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Слова исконные и заимствованные. 

Устаревшие слова. 

Фразеологизм. Фразеологизм и слово. Использование фразеологизмов. 

 

Блок «Правописание» (формирование навыков грамотного письма) 
 

Правописание жи–ши, ча–ща, чу–щу. Обозначение мягкости согласных с помощью 

мягкого знака. Перенос слов. Правописание заглавной буквы. Правописание гласных и 

согласных в корнях: безударная проверяемая гласная в корне, проверяемая согласная и 

непроизносимая согласная. Правописание беглой чередующейся гласной е в корне при 

словообразовании.     

Правописание суффиксов имен  существительных: -онок-, -ѐнок-, -ок-, -ек-, -ик-, -

ост(ь)-. Правописание суффиксов имен прилагательных: -ов-, -ев-, -ив-, -чив-, -лив-. 

Правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-, за-, на-, над-. Правописание 

разделительных твердого и мягкого знаков. Правописание предлогов и приставок. 

 

Блок «Развитие речи» 
 

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

Подбор заголовков к данным текстам. Определение по заголовкам содержания текста. 

Выражение в тексте законченной мысли, отработка вариантов окончания текстов. Начало 

текста, подбор и придумывание подходящих по смыслу зачинов к данным текстам. 

Последовательность предложений в тексте. Корректирование текстов с нарушенным 

порядком предложений; включение недостающего по смыслу предложения и изъятие 

избыточного в смысловом отношении предложения. Абзац. Последовательность абзацев в 

тексте. Корректирование текстов с нарушенной последовательностью абзацев. 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и абзацев. План текста. Составление плана к данному тексту. 

Озаглавливание возможного текста по предложенному плану. Создание собственных 

текстов по предложенным планам. Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, 

их особенности. 

3 класс 

 

Блок «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) 

 

Фонетика.  
Повторение изученного в 1-2 классах на основе введения фонетического анализа 

слова. 

 



Состав слова.  
Повторение изученного во 2 классе на основе введения разбора слова по составу. 

Синтаксис. 
Предложение. Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второсте-

пенные члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство. 

Однородные члены предложения. 

Морфология.  
Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
Имя существительное: общее значение (повторение изученного во 2 классе). Род и 

число имен существительных. Падеж. Падеж и предлог: образование предложно-

падежной формы. Склонение имен существительных. Существительные одушевленные и 

неодушевленные, собственные и нарицательные. Словообразование имен существитель-

ных. 

Имя прилагательное: общее значение (повторение изученного во 2 классе). Изме-

нение имен прилагательных по родам, числам и падежам. Основные признаки качествен-

ных, относительных и притяжательных имен прилагательных. 

Местоимение. Личные местоимения. Употребление личных местоимений в речи. 

Склонение личных местоимений. 

 

Блок «Правописание» (формирование навыков грамотного письма) 
Повторение правил правописания, изученных во 2 классе. 

Правописание надежных окончаний имен существительных. Правописание суффиксов 

имен существительных -ок-, -ец-, -иц-, -инк-, -енк-, сочетаний -ичк-, -ечк-. 

Правописание падежных окончаний имен прилагательных. 

Постановка запятой при однородных членах (при перечислении, при употреблении 

союзов а, но). 

Блок  «Развитие речи» 
Продолжение работы над структурой текста, начатой во 2 классе: озаглавливание 

текстов, написание собственных текстов по заданным заглавиям; корректирование 

текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев; составление плана текста, напи-

сание текста по заданному плану. Определение типов текстов (повествование, описание, 

рассуждение) и создание собственных текстов заданного типа. 

Знакомство с изложением и сочинением как видами письменной работы. 

Знакомство с жанрами письма и поздравительной открытки. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом пра-

вильности, богатства и выразительности письменной речи (с опорой на материал раздела 

Лексика», изученного во 2 классе): использование в текстах многозначных слов, синони-

мов, антонимов, заимствованных слов, устаревших слов и фразеологизмов. 

 

4 класс 

 

Блок  «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) 

 

Фонетика и графика.  
Повторение изученного на основе фонетического разбора слова.  

Орфоэпия.  
Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нор-

мами современного русского литературного языка. 

Состав слова (морфемика).  
Повторение изученного на основе разбора слова по составу и словообразовательно-

го анализа.  

 



Морфология.  
Повторение основных признаков имени существительного и имени прилагательного на 

основе морфологического разбора.  

Глагол: общее значение, глагольные вопросы. Начальная форма глагола. Глаголы со-

вершенного и несовершенного видов. Изменение глаголов по временам: настоящее, про-

шедшее и будущее время глаголов. 

Наклонение глаголов. Личные формы глагола. Изменение глаголов по лицам 

и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II 

спряжения глаголов. Изменение глаголов по родам в прошедшем времени. Словообразо-

вание глаголов. Глагол в предложении.  

Наречие: значение и употребление в речи. Морфологический разбор наречий.  

Имя числительное: общее значение.  

Синтаксис 
Синтаксический анализ простого предложения. 

Словосочетание: различение слова, словосочетания и предложения. 

Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между слова-

ми в словосочетании. Связи слов в словосочетании.  

Различение простых и сложных предложений.  

 

Блок «Правописание» (формирование навыков грамотного письма) 
 

Повторение правил правописания, изученных во 1, 2, 3-ем классах. 

Формирование орфографической зоркости, речевого слуха, навыков письма: осознание 

места возможного возникновения орфографической ошибки, использование разных спо-

собов решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные  слова, определенные 

программой); 

 не с глаголами; 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов; 

 мягкий знак в глаголах в сочетании –ться; 

 безударные личные окончания глаголов; 

 суффиксы глаголов –ива/-ыва, -ова/-ева; 

 гласные в окончаниях глаголов прошедшего времени; 

 буквы а, о на конце наречий; 

 мягкий знак на конце наречий; 

 слитное и раздельное написание числительных; 

 мягкий знак в именах числительных; 

 запятая между частями сложного предложения (простейшие случаи). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания 

слова. Формирование действия контроля при проверке собственных и предложенных тек-

стов. 

Блок  «Развитие речи» 

 Устная речь 
Адекватное использование речевых средств для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в си-

туациях учебного и бытового общения. Формулировка и аргументирование собственного 

мнения и позиции в диалоге и дискуссии. Умение договариваться, приходить к общему 

решению, осуществлять взаимный контроль, оказывать необходимую взаимопомощь в 

сотрудничестве при проведении парной и групповой работы. Соблюдение норм речевого 

взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта, Интер-

нет и другие виды и способы связи). 



Письменная речь 
Знакомство с основными видами сочинений и изложений: изложения подробные, 

сжатые, выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования, со-

чинения-рассуждения, сочинения-описания (без заучивания учащимися определений). 

Пересказ текста (изложение) от другого лица. 

Продолжение работы над правильностью, точностью, богатством и выразительно-

стью письменной речи в процессе написания изложений и сочинений. Озаглавливание 

текстов, написание собственных текстов по заданным заглавиям; корректирование текстов 

с нарушенным порядком предложений и абзацев; составление плана текста, написание 

текста по заданному плану. Определение типов текстов (повествование, описание, рассу-

ждение) и создание собственных текстов заданного типа. 

Корректирование текстов, в которых допущены нарушения норм письменной речи. 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 с определением основных видов деятельности учащихся 

 

Содержание учебного предмета Тематическое планирование Характеристика деятельности обучающихся 

Обучение грамоте   

Фонетика  

Звуки речи. Смыслоразличительные               

качества   звуков.   Единство         звуково-

го состава   слова и   его значения.                            

Интонационное выделение звуков в слове.                     

Звуковой      анализ      слова.      Число                                

и последовательность       звуков  в слове.  

Изолированный звук. Сопоставление слов, 

различающихся одним звуком (мак— 

рак), Гласные и согласные звуки.  

Твѐрдость и мягкость  согласных             

звуков как смыслоразличительная функ-

ция. Согласные звонкие и глухие. Слог 

как минимальная произносительная  

единица.  

Ударение 

Слово   как единство значения   и звучания. 

Звуки речи. Смыслоразличительные качества 

звуков. Интонационное выделение звука на 

фоне слова. 

Определение частотного звука в стихотворе-

нии. Называние слов с заданным звуком.  

Дифференциация близких по акустико-

артикуляционным           признакам 

звуков. Число и последовательность звуков в         

слове.      Сопоставление         слов, различаю-

щихся одним звуком (мак— рак).  

Особенность гласных звуков. Особенность со-

гласных звуков. Различение гласных и соглас-

ных звуков. Твѐрдость и мягкость согласных 

звуков как смыслоразличительная функция. 

Различение твѐрдых и мягких согласных зву-

ков. Дифференциация парных по твердости-

мягкости согласных звуков. Дифференциация 

парных по звонкости-глухости звуков Слог как                   

минимальная произносительная единица. Сло-

гообразующая функция гласных звуков. Деле-

ние слов на слоги. Ударение. Способы его вы-

деления. Слогоударные схемы 

Воспроизводить заданный учителем образец интона-

ционного выделения звука в слове. 

Классифицировать звуки по заданному основанию 

(твѐрдые—мягкие согласные звуки). Определять    на-

личие    заданного звука в слове. 

Группировать слова по первому (последнему) звуку, 

по наличию близких в акустико-артикуляционном от-

ношении звуков. 

Различать звуки: гласные и согласные, согласные 

твердые и мягкие, звонкие и глухие. 

Характеризовать особенности гласных, согласных 

звуков. 

Моделировать звуковой состав слова с использовани-

ем фишек разного цвета для фиксации качественных 

характеристик звуков 

Анализировать предложенную модель звукового со-

става слова, подбирать слова, соответствующие за дан-

ной модели. Соотносить заданное слово с соот-

ветствующей ему моделью, выбирая ее из ряда пред-

ложенных. 

Сравнивать   модели  звукового  состава: находить 

сходство и различие.  

Контролировать  этапы  своей работы, оценивать 

процесс и результат выполнения задания. 

Графика  

Звук и буква. Буква как знак звука. Пози-

ционный способ обозначения звуков бук-

вами. Воспроизведение звуковой формы 

слова по ею буквенной записи (чтение). 

Гласные буквы как показатель твердо-

сти—мягкости согласных звуков. Буквы 

Е, е, Ё, ѐ, Ю, ю, Я, я (йотированные), их 

функции. Обозначение буквами звука [й'] 

в разных позициях. Русский алфавит.  

Звук и буква. Буква как знак звука. Буквы, обо-

значающие гласные звуки. Выбор буквы глас-

ного звука в зависимости от твердости или 

мягкости предшествующего согласного. 

Функции букв, обозначающих гласный звук в 

открытом слоге: обозначение гласного звука и 

указание на твердость или мягкость предшест-

вующего согласного. Функции букв е, ѐ, /о, я 

(йотированные). Буквы, обозначающие со-

Соотносить звук и соответствующую ему букву. 

Характеризовать функцию букв, обозначающих глас-

ные звуки в открытом слове: буквы гласных как пока-

затель  твердости-мягкости 

предшествующих согласных звуков.  

Анализировать разные способы обозначения буквами 

звука [й].  

Воспроизводить звуковую форму слова по его бук-

венной записи.  



Гигиенические требования при письме. 

Развитие мелких мышц пальцев и свободы 

движения руки. Начертание письменных 

заглавных и строчных букв. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложе-

ний с соблюдением гигиенических норм. 

Приемы правильного списывания с печат-

ного и письменного шрифта. Гласные по-

сле шипящих (жн—ши, ча—ща,             

чу—щу).  Запись, выкладывание из раз-

резной азбуки, печатание и письмо под 

диктовку отдельных слов и предложений 

(три— пять слов со звуками в сильной 

позиции). Сравнительный анализ буквен-

ных записей слов с разными позициями 

согласных звуков 

 

 

 

 

гласные звуки. Овладение способом чтения 

прямого слога. Воспроизведение звуковой 

формы слова по его буквенной записи (чте-

ние). Дифференциация букв, обозначающих 

близкие по акустико-артикуляционным при-

знакам согласные звуки (с—з, ш— ж, с—ш, 

з—ж, р—л, и—ч и т. д.). Дифференциация 

букв. имеющих оптическое и кинетическое 

сходство (о— а, и—у, п—т, л—м, х—ж, ш—

т, в—д и т. д.). Разные способы обозначения 

буквами звука [й"]. Функция букв ь и ь. Рус-

ский алфавит. 

Отработка техники чтения. Работа над осоз-

нанностью чтения. Гигиенические требования 

к положению тетради, ручки, к правильной 

посадке. Пространственная ориентация на лис-

те тетради. Анализ   начертаний письменных 

за образа   обозначающей        его         буквы         

и двигательного образа этой буквы. Письмо 

букв, буквосочетаний, слогов, слов с соблюде-

нием гигиенических норм.  

Развитие мелких мышц пальцев и 

свободы    движения    руки.     Алгоритм 

списывания с печатного и письменного 

шрифта.   Письмо   под   диктовку   слов, 

звуковой  и буквенный состав которых 

совпадает. 

Гласные после шипящих (жи — ши, ча— 

ща, чу—щу) 

Анализировать поэлементный состав букв. 

Различать буквы, имеющие оптическое и кинетиче-

ское сходство.  

Моделировать буквы из набора элементов, различных 

материалов (проволока, пластилин и др.).  

Анализировать   деформированные буквы, определять 

недостающие элементы, реконструировать буквы. Вы-

кладывать слова из разрезной азбуки. Контролировать 

правильность написания буквы, сравнивать свои буквы 

с предложенным образцом.  

Записывать под диктовку слова и предложения, со-

стоящие из трех-пяти слов со звуками в сильной пози-

ции.  

Соотносить печатный и письменный шрифт, записы-

вать письменными буквами текст, написанный печат-

ными буквами. 

Анализировать текст на наличие в нѐм слов с букво-

сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу,   выписывать   сло-

ва   с   данными 

буквосочетаниями. 

Моделировать в процессе совместного обсуждения 

алгоритм списывания.  

Списывать слова, предложения в соответствии с за-

данным алгоритмом, контролировать этапы своей ра-

боты 

Слово и предложение  

Слово как объект изучения, материал для 

анализа. Значение слова. Слово и предло-

жение   (различение).    Работа   с предло-

жением:        выделение        слов, измене-

ние их порядка, распространение и со-

кращение предложения. Заглавная буква в 

начале предложения, в именах собствен-

ных. Знаки препинания в конце предло-

жения (ознакомление) 

Слово  как  объект  изучения,  материал для    

анализа.     Различение    слова    и обозначае-

мого   им   предмета.   Значение слова.                     

Наблюдение над значением слов. Активизация 

и расширение словарного запаса. Понимание 

значения слова в контексте. Включение слов             

в предложение. Слово     и     предложение.     

Работа     с предложением:         выделение         

слов, изменение их порядка, распространение 

и  сокращение  предложения.   Заглавная буква   

в   начале   предложения.    Знаки препинания     

Различать слово и обозначаемый им предмет. 

Классифицировать слова в соответствии с их                     

значением (слова, называющие предметы, слова,                  

называющие признаки, слова, называющие действия). 

Объяснять значение слов (в том числе из контекста). 

Моделировать предложения (в том числе в ходе игр), 

распространять и сокращать предложения в соответст-

вии с изменением модели.  

Сравнивать собственные предложения с заданной мо-

делью. 

Контролировать  правильность предложений,    кор-



в     конце     предложения. Заглавная буква в 

именах собственных. 

ректировать предложения, содержащие смысловые и 

грамматические ошибки.  

Объяснять        случаи        употребления заглавной 

буквы. 

Систематический курс «Как  устроен наш язык» 

Фонетика и графика    

Звуки и буквы. Обозначение звуков на 

письме. Гласные и согласные звуки и бук-

вы.  Гласные буквы  е,  ѐ,   ю,  я,  их функ-

ции. Согласные твердые и мягкие, звонкие 

и глухие. Согласные парные и непарные     

по     твердости—мягкости, звонкости—

глухости.   Слог.   Ударение. Фонетиче-

ский анализ слова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звуки речи и буквы. Обозначение звуков речи  

на письме.  Гласные и согласные звуки    и    их   

буквы.    Отсутствие   при произнесении звука 

преграды в ротовой полости    как    отличи-

тельный    признак гласных звуков. Ударные и 

безударные гласные звуки в слове. Согласные 

звуки. Согласные твердые и мягкие (парные и 

непарные).       Обозначение       мягкости со-

гласных на письме буквами и, е, ѐ, ю, ь. Со-

гласные звонкие и глухие (парные и непар-

ные).    Дифференциация    сходных звуков     и     

обозначающих     их    букв. Пропедевтика за-

мен букв. Слог. Деление слов на слоги. Роль 

ударения. Устный фонетический анализ слова. 

Частичный письменный фонетический анализ 

слова 

 

 

Классифицировать     звуки     русского языка      по      

значимым      основаниям (например, в ходе заполне-

ния пропусков в таблице «Звуки русского языка»).  

Характеризовать       звуки       (гласные ударные - 

безударные;                 согласные твѐрдые - мягкие, 

звонкие - глухие).  

Определять звук по его характеристике. Соотносить    

звук    (выбирая    из    ряда предложенных)    и    его    

качественную характеристику. 

Группировать    звуки    по    заданному основанию. 

Приводить   примеры   гласных звуков, твѐрдых - мяг-

ких,  звонких - глухих согласных. 

Группировать   слова   с   разным   соотношением    

количества    звуков    и букв (количество звуков = ко-

личеству букв, количество звуков ). 

Объяснять   принцип  деления   слов   на слоги. 

Выбирать  необходимый  звук  из  ряда 

предложенных, давать его качественную 

характеристику. 

Оценивать    правильность    проведения 

фонетического анализа слов, проводить 

фонетический анализ самостоятельно по 

предложенному алгоритму. 

Состав слова (морфемика)    

Форма слова.       Окончание.   Основа 

слова.      Корень      слова. 

Однокоренные  слова. Чередование 

согласных   в        корнях.   Суффикс. 

Приставка.     Значение    суффиксов    и 

приставок. 

Окончание  как  часть  слова. 

Изменение     формы    слова. 

Практическое             усвоение  способов 

изменения формы слова. Корень как часть сло-

ва и общая часть родственных слов.           Од-

нокоренные (родственные слова). Наблюдение 

над корнями слов с чередованием согласных. 

Различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными 

корнями. Суффикс и приставка как части сло-

ва. Значение суффиксов и приставок. Разбор 

Объяснять     способы       изменения формы слова,   

действия   изменения   формы   слова.  

Различать изменяемые и       неизменяемые слова,   

включать   неизменяемые   слова   в предложения. 

Контролировать правильность объединения слов в 

группу: уметь обнаруживать лишнее слово в ряду 

предложенных (например, синоним в группе родствен-

ных слов или слово с омонимичным корнем в ряду 

родственных слов). 

Строить алгоритм разбора слова по составу, разбирать 

слова по составу в соответствии с предложенным                           



слова по составу (морфемный анализ). алгоритмом. 

Анализировать заданную схему состава слова и под-

бирать слова заданного состава.  

Объяснять значение слова - давать развернутое толко-

вание значения слова.  

Различать родственные слова и формы слова. 

Объяснять роль и значение суффиксов/приставок. 

Анализировать текст с установкой на поиск в нем 

родственных слов, слов с заданными приставками,                 

с заданными суффиксами.  

Моделировать слова заданного состава (в том числе           

в процессе игры типа «Составь слово, в котором                  

корень, как в слове ..., приставка, как в слове ...,             

окончание, как в слове ...») 

Лексика   

Слово и его лексическое значение. Слово 

в словаре и тексте. Определение значения 

слова в толковом словарике учебника. 

Слова однозначные и многозначные. Си-

нонимы. Антонимы 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слово и его значение. Значение слова в толко-

вом словаре и тексте. Слова однозначные  и 

многозначные. 

Наблюдение за многозначными словами в 

предложениях. Слова-синонимы. Наблюдение 

за синонимами в тексте. Слова-антонимы 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представлять (прогнозировать) необходимость ис-

пользования дополнительных источников для уточне-

ния значения незнакомого слова. В процессе практиче-

ской деятельности осваивать принцип построения 

толкового словаря.  

Определять (выписывать) значение слова, пользуясь 

толковым словариком в учебнике или толковым слова-

рем (сначала с помощью учителя, затем самостоятель-

но). 

Составлять собственные толковые словарики, внося в 

них слова, значение которых ранее было неизвестно. 

Наблюдать за использованием в тексте синонимов. 

Реконструировать текст, выбирая из ряда синонимов 

наиболее подходящий для заполнения пропуска в 

предложении текста. 

Контролировать уместность использования слов в 

предложениях, находить случаи неудачного выбора 

слова, корректировать обнаруженные ошибки, выби-

рая наиболее точный синоним. 

Составлять (в процессе коллективной деятельности и 

самостоятельно) словарь устаревших слов по материа-

лам работы со сказками. 

Объяснять значение      фразеологизмов. Соотносить 

соответствующие им рисунки. Создавать шуточные 

рисунки, основанные на значения слов, фразеологизма.    

 Анализировать употребление в тексте слов в прямом 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

и переносном значении.  

Сравнивать прямое и переносное значения слов, под-

бирать предложения, в которых слово употреблено в 

прямом/переносном значении.  

Оценивать уместность использования слов в тексте, 

выбирать из ряда предложенных слова для успешного 

решения коммуникативной задачи. 

Морфология    

Части речи; деление частей речи на само-

стоятельные и служебные. Имя сущест-

вительное: общее значение. Род и число 

имен существительных. Падеж. Падеж; и 

предлог: образование предложно-

падежной                 формы. 

Склонение имѐн существительных. Нахо-

ждение        собственных        имѐн суще-

ствительных. Имя прилагательное: общее        

значение. 

Изменение имѐн прилагательных по ро-

дам, числам  и падежам. 

Словообразование            имѐн прилага-

тельных. Местоимение. Личные место-

имения. Употребление личных местоиме-

ний в речи. Склонение лычных местоиме-

ний. 

Глагол как часть речи. Значение глагола,          

глагольные         вопросы. 

Начальная форма глагола. Глаголы совер-

шенного и несовершенного вида. Измене-

ние глаголов по временам: настоящее, 

прошедшее и будущее время глаголов. 

Изменение глаголов по лицам. Изменение 

глаголов по родам в прошедшем времени. 

Изменение глаголов   по   лицам   в   на-

стоящем   и будущем времени. Изменение 

глаголов по числам. Спряжение глаголов. 

Словообразование глаголов от других 

частей речи 

Части речи, их значение и признаки. Само-

стоятельные и служебные части речи. 

Имя существительное, его значение, признаки, 

использование в речи. Род   имѐн                   

существительных: 

мужской, женский, средний. Число имѐн су-

ществительных. Изменение имѐн существи-

тельных по числам. Изменение имѐн сущест-

вительных по падежам. Падеж и предлог: об-

разование предложно-падежной формы имен 

существительных. Склонение имѐн существи-

тельных: 1, 2 и 3-е склонение. Определение        

склонения             имѐнсуществительных по 

форме им. п. ед. ч. Нахождение   собственных         

имѐн 

существительных.        Морфологический 

разбор имѐн существительных.  

Имя прилагательное, его значение, признаки, 

использование в речи. Изменение имѐн прила-

гательных по родам, числам и падежам. Связь 

(согласование) имени прилагательного с име-

нем   существительным. Морфологический         

разбор         имен 

прилагательных.      

 Местоимение,      его значение, признаки, ис-

пользование в речи. Личные местоимения 1, 2, 

3-го лица. Местоимения единственного и мно-

жественного числа. Склонение личных место-

имений. 

Глагол, его значение, признаки, использование 

в речи. Начальная форма глагола. Глагольные 

вопросы «что делать?» и «что сделать?». Из-

менение глаголов по временам: настоящее, 

Классифицировать слова по частям речи, объяснять 

основания для распределения слов на группы (части 

речи; самостоятельные и служебные части речи). 

Находить основание для классификации слов (в каче-

стве основания для группировки слов могут быть ис-

пользованы различные признаки. Например, по частям 

речи; для имѐн существительных по родам, числам, 

склонениям; для глаголов по вопросам, временам, 

спряжениям).  

Определять грамматические признаки имен сущест-

вительных.  

Группировать имена существительные по разным ос-

нованиям. Соотносить слово и набор его грамматиче-

ских характеристик, находить в тексте (например,           

поэтическом)          имя   существительное    с    задан-

ными    грамматическими характеристиками. 

Характеризовать имена существительные как часть 

речи. Находить в ряду имен существительных лишнее      

имя      существительное      (не имеющее         какого-

то         из         тех  грамматических признаков, кото-

рыми обладают остальные слова в группе). Находить 

грамматические признаки имен прилагательных. Соот-

носить форму имени прилагательного с формой имени                         

существительного; составлять         словосочетания         

имя  существительное + имя прилагательное.  

Осуществлять            контроль            за выполняемы-

ми действиями: проверять правильность согласования 

имен существительных              и              имен 

прилагательных, находить ошибки, исправлять их. 

Оценивать роль местоимений в тексте, выполнять за-

мену повторяющихся в тексте          имен          сущест-

вительных соответствующими         местоимениями. 

Определять                  (анализировать) 



прошедшее и будущее время. Изменение гла-

голов по родам в прошедшем времени. Изме-

нение глаголов по лицам в настоящем и буду-

щем времени. I и II спряжение                                 

глаголов. 

Способы определения спряжения глаголов. 

Морфологический разбор глаголов. 

уместность употребления местоимений в тексте, обна-

руживать речевые ошибки, связанные с неудачным 

употреблением местоимений.                        

Определять грамматические признаки глаголов. Со-

относить глагол и его грамматические характеристики. 

Группировать глаголы по разным основаниям                          

(наклонение, время, спряжение). 

Моделировать  в  процессе коллективной                                

работы алгоритм определения           спряжения  глаго-

лов  с   безударными личными          окончаниями,    сле-

довать  данному               алгоритму               при 

определении спряжения глагола.  

Анализировать текст     на     наличие в нѐм глаголов, 

грамматические характеристики которых даны. Транс-

формировать текст, изменяя время глагола. 

Обобщать      результаты      наблюдения над                   

грамматическими характеристиками   глаголов                   

в таблицах.       В      процессе наблюдения устанавли-

вать              значение              и употребление       наре-

чий       в       речи.  

Различать предлоги      и      приставки.  

Контролировать                 правильность проведения 

разбора слова      как части речи. 

Оценивать свои возможности при выборе степени 

сложности предлагаемых упражнений. 

Синтаксис    

Словосочетание. Предложение. Главные 

члены     предложения: подлежащее     и 

сказуемое. Второстепенные члены пред-

ложения: дополнение, определение, об-

стоятельство.   Однородные      члены 

предложения. 

Различение      простых      и     сложных 

предложений 

Слово, словосочетание и предложение. Связь 

слов в словосочетании (главное и зависимое).                            

Предложения повествовательные,        вопро-

сительные, побудительные (по цели высказы-

вания). Предложения       восклицательные        

и невосклицательные      (по      интонации). 

Главные  члены   предложения: подлежащее              

и    сказуемое. Второстепенные    члены    

предложения: дополнение,  определение, об-

стоятельство.      Однородные     члены пред-

ложения. Связь однородных членов в предло-

жении: при помощи интонации перечисления, 

при помощи союзов (и, а, но, или).                     

Простое      и      сложное предложения.     

Синтаксический   анализ простого                               

Сравнивать предложение, словосочетание, слово: 

описывать их сходство и различие. Устанавливать при 

помощи смысловых вопросов связь между словами в 

предложении и словосочетании. 

Классифицировать    предложения    по цели выска-

зывания,          находить        в тесте              повествова-

тельные/побудительные/вопросительные   предложе-

ния.  

Соотносить            предложение            и его характе-

ристики:         находить         в тексте   предложения   с          

заданными характеристиками. 

Анализировать деформированный текст: определять 

границы предложений, выбирать знак в конце предло-

жений. 

Объяснять способы нахождения главных членов 



предложения: характеристика по цели выска-

зывания и интонации, нахождение главных 

членов 

предложения. 

Находить в тексте и самостоятельно составлять пред-

ложения с однородными членами. Объяснять выбор 

нужного союза в предложении с однородными члена-

ми. 

Правописание    

Правописание   жи—ши,    ча—ща, 

чу—щу. Обозначение мягкости согласных 

с помощью ь. Перенос слов. Правописа-

ние заглавной буквы в начале предложе-

ния и в именах собственных. 

Правописание гласных и согласных в 

корнях: безударная проверяемая гласная в 

корне, проверяемая согласная и непроиз-

носимая согласная. 

Правописание слов с непроверяемыми 

гласными и согласными (словарные слова, 

определяемые программой). Правописа-

ние беглой чередующейся гласной в корне 

при словообразовании (башня — башен-

ка, чашка — чашечка). 
Правописание приставок об-, от-, до-,          

по-, под-, про-, за-, на-, над-. 

Правописание падежных окончаний имен 

существительных.  Правописание  суф-

фиксов имен существительных  -ок, -ец, -

иц-, -инк-, -енк-, сочетаний  -ичк-,  -ечк-. 

Правописание падежных окончаний имен 

прилагательных. Раздельное написание 

предлогов с личными местоимениями. 

Правописание личных окончаний глаго-

лов. 

Правописание частицы не с глаголами. 

Знаки препинания в конце предложения:  

точка,  вопросительный  и восклицатель-

ный знаки. Постановка запятой при одно-

родных   членах   (при   перечислении, при 

употреблении союзов и, а, но) 

Правописание сочетаний жи—ши, ча—ща, 

чу—щу. 
Перенос слов. 

Правописание заглавной буквы в начале пред-

ложения и в именах собственных. 

Правописание гласных и согласных в корнях: 

безударная проверяемая гласная в корне, про-

веряемая согласная и непроизносимая соглас-

ная. Правописание слов с непроверяемыми 

гласными и согласными (словарные слова, оп-

ределяемые программой).  Правописание бег-

лой чередующейся гласной в корне при слово-

образовании (башня — башенка, чашка — 

чашечка). Правописание приставок об-, от-, 

до-,  по-,  под-,  про, за-,  на-, над-. Правописа-

ние     существительных мужского и женского 

рода с шипящими на конце {рожь, нож, ночь, 

мяч, камыш, вещь). Правописание падежных 

окончаний имен существительных 1, 2, 3-го 

склонения (кроме существительных на -мя, -

ий, -ья, -ия, -ов, -ин) с использованием правила, 

таблицы, опорного слова. Правописание суф-

фиксов имен существительных -ок, -ец, -иц-, -

инк-, -енк-, сочетаний -ичк-, -ечк-. 

Правописание падежных окончаний имен при-

лагательных. Раздельное написание предлогов 

с личными местоимениями. Правописание час-

тицы не с глаголами. 

Знаки препинания в конце предложения: точ-

ка, вопросительный и восклицательный знаки. 

Постановка запятой при однородных членах 

(при перечислении, при употреблении союзов 

и, а, но) 

Находить в чужой  и собственной работе орфографи-

ческие ошибки, объяснять их причины.  

Устанавливать  наличие  в  словах изученных орфо-

грамм. Обосновывать написание слов.  

Прогнозировать   наличие  определенных  ор-

фограмм: письмо с пропуском определенных орфо-

грамм.  

Устанавливать зависимость способа проверки от мес-

та орфограммы в   слове.    

Анализировать   разные способы проверки орфо-

грамм. Моделировать алгоритмы применения орфо-

графических правил, следовать составленным алго-

ритмам.  

Группировать слова  по месту орфограммы. 

Группировать слова по типу орфограммы. Прогнози-

ровать необходимость использования дополнительных 

источников   информации:   уточнять написания слов 

по орфографическому словарю. 

Классифицировать слова,  написание которых можно 

объяснить изученными правилами, и слова, написание 

которых изученными пра вилами объяснить нельзя.  

Оценивать свои возможности грамотного написания 

слов, составлять собственный словарь трудных слов.  

Анализировать текст на наличие в нем слов с опреде-

ленной орфограммой.   

Составлять собственные тексты диктантов на задан-

ную орфограмму или набор орфограмм.  

Оценивать соответствие написания слов   орфографи-

ческим   нормам, находить   допущенные   в   тексте 

ошибки.   

Оценивать правильность примененного  способа   

проверки орфограммы,  находить ошибки  в объясне-

нии выбора буквы на месте орфограммы.  

Выбирать нужный способ проверки. 

Контролировать правильность записи текста, нахо-



дить неправильно записанные слова и исправлять 

ошибки. 

Моделировать предложения, включая в них слова с 

непроверяемыми орфограммами. 

Создавать   собственные  тексты   с максимальным 

количеством включенных в них словарных слов.  

Оценивать свои возможности при выборе упражнений  

на закрепление орфографического материала. 

Оценивать результат выполнения орфографической 

задачи. 

Развитие речи  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ                       

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ (ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ). 1 КЛ. 
(1 полугодие: 48 часов – «Букварь»  1 часть,  «Прописи» № 1, 2, 3;                                                                            

2 полугодие:  51 час – «Русский язык», «Рабочая пропись» № 1, 2) 

 

Обучение грамоте: Добукварный период + Букварный период ( 48 часов)  
 

№ 

п/п 

№ 

п/п 

Тема урока Дата 

  Добукварный период (9 ч.)  

5 5 Проверочная работа №1. Тетр. для контр. раб. с. 3-14     1 нед 

9 9 Проверочная работа №2. Тетр. для контр. раб. с. 15-22     4 нед. 

  Букварный период (39 ч.)  

21 12 Проверочная работа №3. Тетр. для контр. раб.  с.   23-30  8 нед. 

35 26 Проверочная работа №4.  Тетр. для контр. раб.  с. 31-38    12 нед. 

44 35 Проверочная работа №5. Тетр. для контр. раб.  с. 39-44  15 нед. 

47 38 Проверочная работа №6. Тетр. для контр. раб.  с. 45-50   16 нед 

  Всего: 8 работ  

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ                      

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ. 1 КЛ. 

2 полугодие:  51 час – учебник «Русский язык», «Рабочая пропись» № 1, 2 

 

№ 

п/п 

№ 

п/п 

Тема урока Дата 

56 8 Проверочная работа №1. Тетр. для контр. раб.     с. 52-55     19 нед. 

64 16 Проверочная работа №2. Тетр. для контр. раб.     с. 57-61  21 нед. 

72 24 Проверочная работа №3. Тетр. для контр. раб.     с. 64-71 24 нед. 

79 31 Проверочная работа №4. Тетр. для контр. раб.     с. 73-78 26 нед. 

86 38 Проверочная работа №5. Тетр. для контр. раб.     с. 80-87     28 нед. 

91 43 Контрольная работа №1 (Диктант, списывание, слов. диктант) 

Русский язык: 1-4 классы: программа, планирование контроль / 

С.В. Иванов, М.И. Кузнецова, А.О. Евдокимова. – М.: Вентана-

Граф. Стр.273-275                                                      

31 нед 

94 46 Контрольная работа №2 

Русский язык: 1-4 классы: программа, планирование контроль / 

С.В. Иванов, М.И. Кузнецова, А.О. Евдокимова. – М.: Вентана-

Граф. Стр. 275- 283                                                      

32 нед. 

96 48 Комплексная проверочная работа «Старик и сова» 

«Мои достижения. Итоговые комплексные работы. 1 класс». 

О.Б. Логинова, С.Г.Яковлева. М. «Просвещение»  

33 нед. 

  Всего: 8 раб.  

 

 

 

 

 

 

 


