


 

АННОТАЦИЯ 

Русский язык является основой всего процесса обучения в начальной школе, успехи в его изучении во многом определяют результаты 

обучающихся по другим предметам. Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей младших школьников, формирует умения извлекать и анализировать информацию из различных текстов, навыки самостоятельной 

учебной деятельности. 

Предмет «Русский язык» обладает значительным потенциалом в развитии функциональной грамотности младших школьников, особенно таких её 

компонентов, как языковая, коммуникативная, читательская, общекультурная и социальная грамотность. Первичное знакомство с системой русского 

языка, богатством его выразительных возможностей, развитие умения правильно и эффективно использовать русский язык в различных сферах и 

ситуациях общения способствуют успешной социализации младшего школьника. Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и 

выражения мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие, участвует в формировании самосознания и мировоззрения личности, 

является важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных традиций, истории русского народа и других народов России. 

Свободное владение языком, умение выбирать нужные языковые средства во многом определяют возможность адекватного самовыражения 

взглядов, мыслей, чувств, проявления себя в различных жизненно важных для человека областях. 

Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения традиционных социокультурных и духовно-нравственных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения, в том числе речевого, что способствует формированию внутренней позиции личности. Личностные 

достижения младшего школьника непосредственно связаны с осознанием языка как явления национальной культуры, пониманием связи языка и 

мировоззрения народа. Значимыми личностными результатами являются развитие устойчивого познавательного интереса к изучению русского 

языка, формирование ответственности за сохранение чистоты русского языка. Достижение этих личностных результатов — длительный процесс, 

разворачивающийся на протяжении изучения содержания предмета. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения является признание равной значимости работы по 

изучению системы языка и работы по совершенствованию речи младших школьников. Языковой материал призван сформировать первоначальные 

представления о структуре русского языка, способствовать усвоению норм русского литературного языка, орфографических и пунктуационных 

правил. Развитие устной и письменной речи младших школьников направлено на решение практической задачи развития всех видов речевой 

деятельности, отработку навыков использования усвоенных норм русского литературного языка, речевых норм и правил речевого этикета в 

процессе устного и письменного общения. Ряд задач по совершенствованию речевой деятельности решаются совместно с учебным предметом 

«Литературное чтение». 

Общее число часов, отведённых на изучение «Русского языка», — 675 (5 часов в неделю в каждом классе): в 1 классе — 165 ч, во 2—4 классах — 

по 170 ч. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "РУССКИЙ ЯЗЫК" 

В начальной школе изучение русского языка имеет особое значение в развитии младшего школьника. Приобретённые им знания, опыт 

выполнения предметных и универсальных действий на материале русского языка станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также 

будут востребованы в жизни. 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 



 приобретение младшими школьниками первоначальных представлений о многообразии языков и культур на территории Российской Федерации, о 

языке как одной из главных духовнонравственных ценностей народа; понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка как языка межнационального общения; 

осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры человека; 

 овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных представлений о нормах современного русского литературного 

языка: аудированием, говорением, чтением, письмом; 

 овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и 

синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; использование в речевой деятельности норм 

современного русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого 

этикета; 

 развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному 

образованию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на уровне начального общего образования составлена на основе Требований к результатам 

освоения программы начального общего образования Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(далее — ФГОС НОО), а также ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в Примерной программе воспитания. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "РУССКИЙ ЯЗЫК" 
Русский язык является основой всего процесса обучения в начальной школе, успехи в его изучении во многом определяют результаты 

обучающихся по другим предметам. Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей младших школьников, формирует умения извлекать и анализировать информацию из различных текстов, навыки самостоятельной 

учебной деятельности. 

Предмет «Русский язык» обладает значительным потенциалом в развитии функциональной грамотности младших школьников, особенно таких её 

компонентов, как языковая, коммуникативная, читательская, общекультурная и социальная грамотность. Первичное знакомство с системой русского 

языка, богатством его выразительных возможностей, развитие умения правильно и эффективно использовать русский язык в различных сферах и 

ситуациях общения способствуют успешной социализации младшего школьника. Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и 

выражения мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие, участвует в формировании самосознания и мировоззрения личности, 

является важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных традиций, истории русского народа и других народов России. 

Свободное владение языком, умение выбирать нужные языковые средства во многом определяют возможность адекватного самовыражения 

взглядов, мыслей, чувств, проявления себя в различных жизненно важных для человека областях. 

Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения традиционных социокультурных и духовно-нравственных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения, в том числе речевого, что способствует формированию внутренней позиции личности. Личностные 

достижения младшего школьника непосредственно связаны с осознанием языка как явления национальной культуры, пониманием связи языка и 

мировоззрения народа. Значимыми личностными результатами являются развитие устойчивого познавательного интереса к изучению русского 

языка, формирование ответственности за сохранение чистоты русского языка. Достижение этих личностных результатов — длительный процесс, 

разворачивающийся на протяжении изучения содержания предмета. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения является признание равной значимости работы по 

изучению системы языка и работы по совершенствованию речи младших школьников. Языковой материал призван сформировать первоначальные 

представления о структуре русского языка, способствовать усвоению норм русского литературного языка, орфографических и пунктуационных 

правил. Развитие устной и письменной речи младших школьников направлено на решение практической задачи развития всех видов речевой 

деятельности, отработку навыков использования усвоенных норм русского литературного языка, речевых норм и правил речевого этикета в 

процессе устного и письменного общения. Ряд задач по совершенствованию речевой деятельности решаются совместно с учебным предметом 

«Литературное чтение». 

Общее число часов, отведённых на изучение «Русского языка», — 675 (5 часов в неделю в каждом классе): в 1 классе — 165 ч, во 2—4 классах — 

по 170 ч. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "РУССКИЙ ЯЗЫК" 
В начальной школе изучение русского языка имеет особое значение в развитии младшего школьника. Приобретённые им знания, опыт 

выполнения предметных и универсальных действий на материале русского языка станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также 

будут востребованы в жизни. 



Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

 приобретение младшими школьниками первоначальных представлений о многообразии языков и культур на территории Российской Федерации, о 

языке как одной из главных духовнонравственных ценностей народа; понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка как языка межнационального общения; 

осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры человека; 

 овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных представлений о нормах современного русского литературного 

языка: аудированием, говорением, чтением, письмом; 

 овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и 

синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; использование в речевой деятельности норм 

современного русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого 

этикета; 

 развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному 

образованию. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

1 КЛАСС 

Обучение грамоте 

Развитие речи 
Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений. Понимание текста при его прослушивании и при самостоятельном чтении вслух. 

Слово и предложение 
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. Восприятие слова как объекта изучения, 

материала для анализа. Наблюдение над значением слова. 

Фонетика 

Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. Установление последовательности звуков в слове и  количества звуков. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. Звуковой анализ слова, работа со звуковыми моделями: построение модели 

звукового состава слова, подбор слов, соответствующих заданной модели. Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. Определение места ударения. Слог как минимальная произносительная единица. Количество слогов 

в слове. Ударный слог. 

Графика 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Слоговой принцип русской графики. Буквы гласных как показатель твёрдости — мягкости 

согласных звуков. Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего со гласного звука в конце слова. 

Последовательность букв в русском алфавите. 

Чтение 



Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую гласный звук).  Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений. Выразительное чтение на материале небольших прозаических текстов и стихотворений. Орфоэпическое чтение (при 

переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при 

списывании. 

Письмо 

Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Гигиенические требования, которые необходимо соблюдать во 

время письма.Начертание письменных прописных и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Письмо разборчивым, аккуратным почерком. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. Приёмы и последовательность правильного списывания текста. Функция небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса. 

Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; обозначение гласных после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под 

ударением), ча, ща, чу, щу; прописная буква в начале предложения, в именах собственных (имена людей, клички животных); перенос слов по слогам 

без стечения согласных; знаки препинания в конце предложения. 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 

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

Фонетика 
Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их различение. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твёрдые и мягкие согласные звуки, их 

различение. Звонкие и глухие согласные звуки, их различение. Согласный звук [й’] и гласный звук [и]. Шипящие [ж], [ш], [ч’], [щ’]. Слог. 

Количество слогов в слове. Ударный слог. Деление слов на слоги (простые случаи, без стечения согласных). 

Графика 
Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости согласных звуков буквами а, о, у, ы, э; слова с буквой э. Обозначение на 

письме мягкости согласных звуков буквами е, ё, ю, я, и. Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного 

звука в конце слова. Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь. Небуквенные графические средства: 

пробел между словами, знак переноса. Русский алфавит: правильное название букв, их последовательность. Использование алфавита для 

упорядочения списка слов. 

Орфоэпия 
Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами современного русского литературного языка (на 

ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

Лексика 

Слово как единица языка (ознакомление). Слово как название предмета, признака предмета, действия предмета (ознакомление). Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. 

Синтаксис 
Предложение как единица языка (ознакомление). Слово, предложение (наблюдение над сходством и различием). Установление связи слов в 

предложении при помощи смысловых вопросов. Восстановление деформированных предложений. Составление предложений из набора форм слов. 



Орфография и пунктуация 
Правила правописания и их применение: 

 раздельное написание слов в предложении; 

 прописная буква в начале предложения и в именах собственных: в именах и фамилиях людей, кличках животных; 

 перенос слов (без учёта морфемного членения слова); 

 гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; 

 сочетания чк, чн; 

 слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки. Алгоритм списывания текста. 

Развитие речи 

Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единица речи (ознакомление). Ситуация общения: цель общения, с кем и где 

происходит общение. Ситуации устного общения (чтение диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, прослушивание аудиозаписи). Нормы 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

2 КЛАСС 

Общие сведения о языке 
Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры. Первоначальные представления о многообразии 

языкового пространства России и мира. Методы познания языка: наблюдение, анализ. 

Фонетика и графика 

Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; различение ударных и безударных гласных звуков, твёрдых и мягких 

согласных звуков, звонких и глухих соглас ных звуков; шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; обозначение на письме твёрдости и мягкости 

согласных звуков, функции букв е, ё, ю, я; согласный звук [й’] и гласный звук [и] (повторение изученного в 1 классе). Парные и непарные по 

твёрдости — мягкости согласные звуки. Парные и непарные по звонкости — глухости согласные звуки. Качественная характеристика звука: 

гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный 

— непарный. Функции ь: показатель мягкости предшествующего согласного в конце и в середине слова; разделительный. Использование на письме 

разделительных ъ и ь. Соотношение звукового и буквенного состава в словах с буквами е, ё, ю, я (в начале слова и после гласных). Деление слов на 

слоги (в том числе при стечении согласных). Использование знания алфавита при работе со словарями. Небуквенные графические средства: пробел 

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

Орфоэпия 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами современного русского литературного языка (на 

ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). Использование отработанного перечня слов (орфоэпического словаря учебника) для 

решения практических задач. 

Лексика 



Слово как единство звучания и значения. Лексическое значение слова (общее представление). Выявление слов, значение которых требует 

уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Однозначные и многозначные слова 

(простые случаи, наблюдение). Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов. 

Состав слова (морфемика) 

Корень как обязательная часть слова. Однокоренные (родственные) слова. Признаки однокоренных (родственных) слов. Различение 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах корня (простые случаи). Окончание как 

изменяемая часть слова. Изменение формы слова с помощью окончания. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Суффикс как часть слова 

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

Морфология 
Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы («кто?», «что?»), употребление в речи.Глагол (ознакомление): общее значение, 

вопросы («что делать?», «что сделать?» и др.), употребление в речи.Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, вопросы («какой?», 

«какая?», «какое?», «какие?»), употребление в речи. Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее распространённые 

предлоги: в, на, из, без, над, до, у, о, об и др. 

Синтаксис 

Порядок слов в предложении; связь слов в предложении (повторение). Предложение как единица языка. Предложение и слово. Отличие 

предложения от слова. Наблюдение за выделением в устной речи одного из слов предложения (логическое ударение). Виды предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные предложения. Виды предложений по эмоциональной окраске (по интонации): 

восклицательные и невосклицательные предложения. 

Орфография и пунктуация 
Прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена, фамилии, клички животных); знаки препинания в конце предложения; 

перенос слов со строки на строку (без учёта морфемного членения слова); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под 

ударением), ча, ща, чу, щу; сочетания чк, чн (повторение правил правописания, изученных в 1 классе). Орфографическая зоркость как осознание 

места возможного возникновения орфографической ошибки. Понятие орфограммы. Различные способы решения орфографической задачи в за-

висимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря учебника для определения (уточнения) написания слова. 

Контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов. Орфографическая зоркость как осознание места возможного 

возникновения орфографической ошибки. Понятие орфограммы. Различные способы решения орфографической задачи в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование орфографического словаря учебника для определения (уточнения) написания слова. Контроль и самоконтроль 

при проверке собственных и предложенных текстов. 

Правила правописания и их применение: 

·  разделительный мягкий знак; 

·  сочетания чт, щн, нч; 

·  проверяемые безударные гласные в корне слова; 

·  парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

·  непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

·  прописная буква в именах собственных: имена, фамилии, отчества людей, клички животных, географические названия; 

·  раздельное написание предлогов с именами существительными. 

Развитие речи 



Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устного общения для эффективного решения коммуникативной задачи (для ответа 

на заданный вопрос, для выражения собственного мнения). Умение вести разговор (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. 

п.). 

Практическое овладение диалогической формой речи. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и 

бытового общения. Умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности при проведении парной и групповой работы. 

Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление устного рассказа по личным наблюдениям и вопросам. Текст. Признаки 

текста: смысловое единство предложений в тексте; последовательность предложений в тексте; выражение в тексте законченной мысли. Тема текста. 

Основная мысль. Заглавие текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. Последовательность частей текста (абзацев). Корректирование 

текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности (первичное ознакомление). Поздравление и поздравительная открытка. 

Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы на основе информации, содержащейся в тексте. Выразительное чтение текста 

вслух с соблюдением правильной интонации. 

Подробное изложение повествовательного текста объёмом 30—45 слов с опорой на вопросы. 

3 КЛАСС 

Сведения о русском языке 
Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Методы познания языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент. 

Фонетика и графика 
Звуки русского языка: гласный/согласный, гласный ударный/безударный, согласный твёрдый/мягкий, парный/непарный, согласный 

глухой/звонкий, парный/непарный; функции разделительных мягкого и твёрдого знаков, условия использования на письме разделительных мягкого 

и твёрдого знаков (повторение изученного). Соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительными ь и ъ, в словах с 

непроизносимыми согласными. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Орфоэпия 

Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с нормами современного русского литературного языка (на 

ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). Использование орфоэпического словаря для решения практических задач. 

Лексика 
Повторение: лексическое значение слова. Прямое и переносное значение слова (ознакомление). Устаревшие слова (ознакомление). 

Состав слова (морфемика) 
Корень как обязательная часть слова; однокоренные (родственные) слова; признаки однокоренных (родственных) слов; различение однокоренных 

слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями; выделение в словах корня (простые случаи); окончание как изменяемая 

часть слова (повторение изученного) Однокоренные слова и формы одного и того же слова Корень, приставка, суффикс — значимые части слова 

Нулевое окончание (ознакомление) 

Морфология 

Части речи 

Имя существительное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Имена существительные единственного и множественного числа. Имена 

существительные мужского, женского и среднего рода. Падеж имён существительных. Определение падежа, в котором употреблено имя 



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

существительные одушевлённые и неодушевлённые. 

Имя прилагательное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени 

существительного. Изменение имён прилагательных по родам, числам и падежам (кроме имён прилагательных на -ий, -ов, -ин). Склонение имён 

прилагательных. 

Местоимение (общее представление). Личные местоимения, их употребление в речи. Использование личных местоимений для устранения 

неоправданных повторов в тексте. 

Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Настоящее, будущее, прошедшее время глаголов. 

Изменение глаголов по временам, числам. Род глаголов в прошедшем времени. 

Частица не, её значение. 

Синтаксис 
Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между словами в предложении. Главные члены 

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

нераспространённые. Наблюдение за однородными членами предложения с союзами и, а, но и без союзов. 

Орфография и пунктуация 
Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической ошибки, различные способы решения 

орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове; контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов 

(повторение и применение на новом орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 

Правила правописания и их применение: 

  разделительный твёрдый знак; 

 непроизносимые согласные в корне слова; 

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

 безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных (на уровне наблюдения); 

 безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных (на уровне наблюдения); 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

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

   раздельное написание частицы не с глаголами.   

Развитие речи 
Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба, извинение, благодарность, отказ и др. Соблюдение норм речевого этикета и 

орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Речевые средства, помогающие: формулировать и аргументировать собственное 

мнение в диалоге и дискуссии; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; контролировать (устно координировать) 

действия при проведении парной и групповой работы. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 



Повторение и продолжение работы с текстом, начатой во 2 классе: признаки текста, тема текста, основная мысль текста, заголовок, 

корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев. 

План текста. Составление плана текста, написание текста по заданному плану. Связь предложений в тексте с помощью личных местоимений, 

синонимов, союзов и, а, но.  Ключевые слова в тексте. 

Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание собственных текстов заданного типа. 

Жанр письма, объявления. 

Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному плану. 

Изучающее, ознакомительное чтение. 

4 КЛАСС 

Сведения о русском языке 

Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы познания языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, 

мини-исследование, проект. 

Фонетика и графика 
Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове по заданным параметрам. Звукобуквенный разбор слова. 

Орфоэпия 
Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). Использование орфоэпических 

словарей русского языка при определении правильного произношения слов. 

Лексика 
Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов, устаревших слов (простые случаи). 

Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (простые случаи). 

Состав слова (морфемика) 

Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса (повторение 

изученного). Основа слова. Состав неизменяемых слов (ознакомление). Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи 

(ознакомление). 

Морфология 

Части речи самостоятельные и служебные. Имя существительное. Склонение имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия; 

на -ья типа гостья, на ье типа ожерелье во множественном числе); собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий; имена существительные 1, 2, 

3-го склонения (повторение изученного). Не склоняемые имена существительные (ознакомление). Имя прилагательное. Зависимость формы имени 

прилагательного от формы имени существительного (повторение). Склонение имён прилагательных во множественном числе. Местоимение. 

Личные местоимения (повторение). Личные местоимения 1-го и 3-го лица единственного и множественного числа; склонение личных местоимений. 

Глагол.  Изменение глаголов по лицам и числам  в настоящем и будущем времени (спряжение) І и ІІ спряжение глаголов. Способы определения I и II 

спряжения глаголов. Наречие (общее представление). Значение, вопросы, употребление в речи. Предлог. Отличие предлогов от приставок 

(повторение). Союз; союзы и, а, но в простых и сложных предложениях. Частица не, её значение (повторение). 

Синтаксис 



Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание их сходства и различий; виды предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные и побудительные); виды предложений по эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные); 

связь между словами в словосочетании и предложении (при помощи смысловых вопросов); распространённые и нераспространённые предложения 

(повторение изученного). Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами а, но, с одиночным союзом и. Интонация перечисления в 

предложениях с однородными членами. Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложные предложения: сложносочинённые с союзами  и, 

а, но; бессоюзные сложные предложения (без называния терминов). 

Орфография и пунктуация 
Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 классах. Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки; различные способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове; контроль при 

проверке собственных и предложенных текстов (повторение и применение на новом орфографическом материале). Использование 

орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 

Правила правописания и их применение: 

 безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, а также кроме собственных имён 

существительных на -ов, -ин, -ий); 

 безударные падежные окончания имён прилагательных; 

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

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

 безударные личные окончания глаголов; 

 знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными союзами и, а, но и без союзов. 

Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых (наблюдение). Знаки препинания в предложении с прямой речью после 

слов автора (наблюдение). 

Развитие речи 

Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: ситуации устного и письменного общения (письмо, поздравительная 

открытка, объявление и др.); диалог; монолог; отражение темы текста или основной мысли в заголовке. Корректирование текстов (заданных и 

собственных) с учётом точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи. Изложение (подробный устный и письменный 

пересказ текста; выборочный устный пересказ текста). 

Сочинение как вид письменной работы. Изучающее, ознакомительное чтение. Поиск информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте 

информации. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение русского языка на уровне начального общего образования направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения учебного предмета. 



ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

новообразования 

гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через изучение русского языка, отражающего историю и культуру 

страны; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание роли русского языка как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения народов России; 

  сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе с 

художественными произведениями; 

  уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из художественных произведений; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-

этических нормах поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 

 признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с использованием адекватных языковых средств для выражения своего 

состояния и чувств; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического  и  морального  вреда  другим  людям (в том числе связанного с 

использованием недопустимых средств языка); 

эстетического воспитания: 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; 

 стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том числе в искусстве слова; осознание важности русского языка 

как средства общения и самовыражения; 



физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной) при 

поиске дополнительной информации в процессе языкового образования; 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого самовыражения и 

соблюдении норм речевого этикета и правил общения; 

трудового воспитания: 

  осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам из художественных произведений), ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным 

профессиям, возникающий при обсуждении примеров из художественных произведений; 

экологического воспитания: 

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

 неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные представления о системе языка как одной из составляющих 

целостной научной картины мира); 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к 

изучению русского языка, активность и самостоятельность в его познании. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося будут сформированы 

следующие познавательные универсальные учебные действия. 

Базовые логические действия: 

 сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), устанавливать основания для сравнения языковых единиц 

(частеречная принадлежность, грамматический признак, лексическое значение и др.);  

 устанавливать аналогии языковых единиц; 

 объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 



 определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, частей речи, предложений, текстов);  

 классифицировать языковые единицы; 

 находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать 

алгоритм действий при работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе языковых единиц; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на 

дополнительную информацию; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым материалом, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

 с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, речевой ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев);проводить по 

предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения за языковым материалом 

(классификации, сравнения, исследования);  

 формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного языкового материала; 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения запрашиваемой информации, для уточнения; 

 согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её проверки 

(обращаясь к словарям, справочникам, учебнику);соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете (информации о написании и произношении слова, о 

значении слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

 понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

лингвистической информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё  мнение; 



 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в соответствии с речевой ситуацией; 

 готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о результатах наблюдения, выполненного мини--

исследования, проектного задания; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок; 

 соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, характеристике, использованию языковых единиц; 

 находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить орфографическую и пунктуационную ошибку; 

 сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно оценивать их по предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) 

ситуации на основе предложенного учителем формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно разрешать конфликты; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 КЛАСС 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

 различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 



 вычленять звуки из слова; 

 различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в слове согласный звук [й’] и гласный звук [и]); 

 различать ударные и безударные гласные звуки; 

 различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие и глухие (вне слова и в слове); 

 различать понятия «звук» и «буква»; 

 определять количество слогов в слове;  

 делить слова на слоги (простые случаи: слова без стечения согласных);  

 определять в слове ударный слог; 

 обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами е, ё, ю, я и буквой ь в конце слова; 

 правильно называть буквы русского алфавита;  

 использовать знание последовательности букв русского алфавита для упорядочения небольшого списка слов; 

 писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и строчные буквы, соединения букв, слова; 

 применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложении;  

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

 прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена, фамилии, клички животных);  

 перенос слов по слогам (простые случаи: слова из слогов типа «согласный + гласный»);  

 гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу;  

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

 правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты объёмом не более 25 слов; 

 писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения из  3—5  слов,  тексты  объёмом  не  более 20 слов, правописание 

которых не расходится с произношением; 

 находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

 понимать прослушанный текст; 

 читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с соблюдением интонации и пауз в соответствии со знаками препинания в конце 

предложения; 

 находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

 составлять предложение из набора форм слов; 

 устно составлять текст из 3—5 предложений по сюжетным картинкам и наблюдениям; 

 использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

2 КЛАСС 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

 осознавать язык как основное средство общения; 

 характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам: согласный парный/непарный по твёрдости/мягкости; согласный 

парный/непарный по звонкости/глухости; 

 определять количество слогов в слове (в том числе при стечении согласных); делить слово на слоги; 



 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом функций букв е, ё, ю, я; 

 обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в середине слова; 

 находить однокоренные слова; 

 выделять в слове корень (простые случаи);выделять в слове окончание; 

 выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их значения и уточнять значение по учебным словарям; случаи  

употребления синонимов и антонимов (без называния терминов); 

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

 распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что сделать?» и др.; 

 распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», «какие?»; 

 определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

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

 применять изученные правила правописания, в том числе: сочетания чк, чн, чт; щн, нч; проверяемые безударные гласные в корне слова; парные 

звонкие и глухие согласные в корне слова; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); прописная 

буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, географических названиях; раздельное написание предлогов с именами 

существительными, разделительный мягкий знак; 

 правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты объёмом не более 50 слов; 

 писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, тексты объёмом не более 45 слов с учётом изученных правил 

правописания; 

 находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

 пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника; 

 строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2—4 предложения на определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением 

орфоэпических норм, правильной интонации; 

 формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно и письменно (1—2 предложения); 

 составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь по вопросам; 

 определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 

 составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 

 писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 30—45 слов с опорой на вопросы; 

 объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные понятия. 

3 КЛАСС 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

 объяснять значение русского языка как государственного языка Российской Федерации; 

 характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным параметрам; 

 производить звукобуквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без транскрибирования); 

 определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в словах;  



 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом функций букв е, ё, ю, я, в словах с разделительными ь, ъ, в 

словах с непроизносимыми согласными; 

 различать однокоренные слова и формы одного и того же слова;  

 различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями (без называния термина);  

 различать однокоренные слова и синонимы; 

 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс; 

 выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и антонимы к словам  разных частей речи; 

 распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые случаи); 

 определять значение слова в тексте; 

 распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имён существительных: род, число, падеж; склонять в единственном 

числе имена существительные с ударными окончаниями; 

 распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имён прилагательных: род, число, падеж; изменять имена 

прилагательные по падежам, числам, родам (в единственном числе) в соответствии с падежом, числом и родом имён существительных; 

 распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и «что сделать?»;  

 определять грамматические признаки глаголов: форму времени, число, род (в прошедшем времени);  

 изменять глагол по временам (простые случаи), в прошедшем времени — по родам; 

 распознавать личные местоимения (в начальной форме);  

 использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

 различать предлоги и приставки; 

 определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

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

 распознавать распространённые и нераспространённые предложения; 

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

 применять изученные правила правописания, в том числе непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); непроизносимые согласные в корне слова; разделительный твёрдый знак; мягкий знак после шипящих на конце имён существи-

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

 правильно списывать слова, предложения, тексты объёмом не более 70 слов; 

 писать под диктовку тексты объёмом не более 65 слов с учётом изученных правил правописания; 

 находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

 понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; 

 формулировать простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации устно и письменно (1—2 предложения); 

 строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3—5 предложений на определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением 

орфоэпических норм, правильной интонации;  

 создавать небольшие устные и письменные тексты (2—4 предложения), содержащие приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с 

использованием норм речевого этикета; 

 определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, синонимов, союзов и, а, но); 

 определять ключевые слова в тексте; 



 определять тему текста и основную мысль текста; 

 выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых слов или предложений их смысловое содержание; 

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

 писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно составленному плану; 

 объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученные понятия; 

 уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 

4 КЛАСС 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

 осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, осознавать язык как одну из главных духовнонравственных 

ценностей народа; 

 объяснять роль языка как основного средства общения; объяснять роль русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения; 

 осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей культуры человека; 

 проводить звукобуквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом); 

 подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным словам антонимы; 

 выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значение слова по контексту; 

 проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; составлять схему состава слова; соотносить состав слова с 

представленной схемой; 

 устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в объёме изученного) по комплексу освоенных грамматических признаков; 

 определять грамматические признаки имён существительных: склонение, род, число, падеж; проводить разбор имени существительного как части 

речи; 

 определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в единственном числе), число, падеж; проводить разбор имени прилагательного 

как части речи; 

 устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять грамматические признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и 

будущем времени), число, род (в прошедшем времени в единственном числе); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и 

числам (спрягать); проводить разбор глагола как части речи; 

 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной  форме:  лицо,  число,  род  (у  местоимений 3-го лица в единственном 

числе); использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

 различать предложение, словосочетание и слово; 

 классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

 различать распространённые и нераспространённые предложения; 

 распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с однородными членами; использовать предложения с однородными 

членами в речи; 



 разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состоящие из двух простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и 

бессоюзные сложные предложения без называния терминов); составлять простые распространённые и сложные предложения, состоящие из двух 

простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения без называния терминов); 

 производить синтаксический разбор простого предложения; 

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

 применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, а также кроме собственных 

имён существительных на -ов, -ин, -ий); безударные падежные окончания имён прилагательных; мягкий знак после шипящих на конце глаголов в 

форме 2-го лица единственного числа; наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; безударные личные окончания глаголов; 

знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными союзами и, а, но и без союзов; 

 правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов; 

 писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов с учётом изученных правил правописания; 

 находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученные правила, описки; 

 осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит общение); выбирать адекватные языковые средства в ситуации общения; 

 строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4—6 предложений), соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, 

нормы речевого взаимодействия; 

 создавать небольшие устные и письменные тексты (3— 5 предложений) для конкретной ситуации письменного общения (письма, 

поздравительные открытки, объявления и др.); 

 определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст с опорой на тему или основную мысль; 

 корректировать порядок предложений и частей текста; 

 составлять план к заданным текстам; 

 осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 

 осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

 писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам; 

 осуществлять ознакомительное, изучающее чтение, поиск информации; формулировать устно и письменно простые выводы на основе 

прочитанной (услышанной) информации; интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; 

 объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные понятия; 

 уточнять значение слова с помощью толкового словаря (на бумажном и электронном носителе), в Интернете в условиях контролируемого входа. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ  1 КЛАСС 

 

№

п/

п 

Наименованиеразделовитемпрограммы Количествочасов Дата 

изучен

ия 

Видыдеятельности Виды,

формы

контро

ля 

Электронны

е(цифровые)

образователь

ныересурсы 

всег

о 
контрольны

еработы 

практически

еработы 

ОБУЧЕНИЕГРАМОТЕ 

Раздел1.Развитиеречи 

1.1. Составлениенебольшихрассказовповествовательногохарактерап

осериисюжетныхкартинок,материаламсобственныхигр,занятий,

наблюдений 

3 0 0  Работассериейсюжетныхкартинок,выстроенн

ыхвправильнойпоследовательности:анализ 

изображённых событий, обсуждение 

сюжета,составлениеустногорассказасопорой

накартинки;Работассериейсюжетныхкартино

кснарушеннойпоследовательностью,анализиз

ображённыхсобытий,установлениеправильн

ойпоследовательности 

событий,объяснениеошибкихудожника,вне

сениеизменений в последовательность 

картинок,составлениеустногорассказапово

сстановленнойсериикартинок; 

Совместная работа по составлению 

небольшихрассказовповествовательногохара

ктера(например,рассказослучаяхизшкольно

йжизниит.д.); 

Совместнаяработапосоставлениюнебольши

храссказовописательногохарактера(наприм

ер,описание какрезультат совместных 

наблюдений,описаниемоделизвуковогосост

авасловаит.д.);Самостоятельнаяработа:сост

авлениекороткогорассказапоопорнымслов

ам; 

Учебный диалог по результатам 

совместногосоставлениярассказов,объяснени

еуместностиилинеуместностииспользованият

ехилииныхречевыхсредств,участиевдиалоге

,высказываниеи 
обоснованиесвоейточкизрения; 
Слушаниетекста,пониманиетекстаприегопро

слушивании; 

Устн

ыйоп

рос; 

РЭШ,ЯКласс,

Учи.ру 

Итогопоразделу 3  

Раздел2.Фонетика 



2.1. Звуки речи. Интонационное выделение звука в слове. 

Определениечастотногозвукавстихотворении.Называниесловсз

аданнымзвуком.Дифференциацияблизкихпоакустико-

артикуляционнымпризнакамзвуков 

3 0 0  Игровоеупражнение«Скажитак,какя» 

(отрабатываетсяумениевоспроизводитьзадан

ныйучителемобразецинтонационноговыделен

иязвукавслове); 

Устныйо

прос;Пись

менныйко

нтроль; 

РЭШ,ЯКласс,

Учи.ру 

2.2. Установлениепоследовательностизвуковвсловеиколичествазвук

ов.Сопоставлениеслов,различающихсяоднимилинесколькимизв

уками. 
Звуковойанализслова,работасозвуковымимоделями:построение
модели 
звуковогосоставаслова,подборслов,соответствующихзаданнойм

одели. 

4 0 0  Игровоеупражнение«Естьливсловезаданны

йзвук?»(ловитьмячнужнотолькотогда,когда

ведущийназываетсловосзаданнымзвуком, 

отрабатываетсяумениеопределятьналичиезад

анногозвукавслове); 

Устныйо

прос;Пись

менныйко

нтроль; 

РЭШ,ЯКласс,

Учи.ру 

2.3. Особенностьгласныхзвуков.Особенностьсогласныхзвуков.Разл

ичениегласныхисогласныхзвуков.Определениеместаударения.Р

азличениегласныхударныхибезударных.Ударныйслог 

5 0 0  Играсоревнование«Ктозапомнитбольшесловс 

заданнымзвукомприпрослушиваниистихотво

рения»; 

Устныйо

прос;Пись

менныйко

нтроль; 

РЭШ,ЯКласс,

Учи.ру 

2.4. Твёрдостьимягкостьсогласныхзвуковкаксмыслоразличительна

яфункция.Различениетвёрдыхимягкихсогласныхзвуков. 

7 0 0  Упражнение:подборсловсзаданнымзвуком; Устныйо

прос;Пись

менныйко

нтроль; 

РЭШ,ЯКласс,

Учи.ру 

2.5. Дифференциацияпарныхпотвёрдости—

мягкостисогласныхзвуков.Дифференциацияпарныхпозвонкости

—

глухостизвуков(безвведениятерминов«звонкость»,«глухость»

). 

4 0 0  Работасмоделью:выбратьнужнуюмодельв 

зависимостиотместазаданногозвукавслове(на

чало,середина,конецслова); 

Устныйо

прос;Пись

менныйко

нтроль; 

РЭШ,ЯКласс,

Учи.ру 



2.6. Слогкакминимальнаяпроизносительнаяединица.Слогообразую

щая 

функциягласныхзвуков.Определениеколичестваслоговвслове.Д

елениесловнаслоги(простыеоднозначныеслучаи) 

4 0 0  Совместнаяработа:группировкасловпоперв

омузвуку(по последнему звуку), по 

наличию близких вакустико-

артикуляционномотношениизвуков([н]—

[м],[р]—[л],[с]—[ш]идр.); 

Игра«Живыезвуки»:моделированиезвуково

госоставасловавигровыхситуациях; 

Моделирование звукового состава слов 

сиспользованиемфишекразногоцветадляфикс

ациикачественныххарактеристикзвуков; 

Совместноевыполнениезадания:проанализир

оватьпредложеннуюмодельзвуковогосоставас

ловаирассказатьоней; 

Творческоезадание:подборслов,соответствую

щихзаданноймодели; 

Работавпарах:сравнениедвухмоделейзвуковог

осостава(нахождениесходстваиразличия); 

Дифференцированноезадание:соотнесениесл

овссоответствующимииммоделями; 

Комментированное выполнение задания: 

группировказвуков по заданному основанию 

(например, твёрдые—

мягкиесогласныезвуки); 

Учебныйдиалог«Чемгласныезвукиотличаютс

япопроизношениюотсогласныхзвуков?»;какр

езультатучастиявдиалоге:различениегласных

исогласныхзвуковпоотсутствию/наличиюпр

еграды; 

Игровоеупражнение«Назовибратца»(парный

потвёрдости—мягкостизвук); 

Учебныйдиалог«Чемтвёрдыесогласныезвуки

отличаютсяотмягкихсогласныхзвуков?»; 

Совместнаяработа:характеристикаособенност

ейгласных,согласныхзвуков,обоснованиесвое

йточкизрения,выслушиваниеодноклассник

ов; 

Контролироватьэтапысвоейработы,оценива

тьпроцессирезультатвыполнениязадания; 

Комментированноевыполнениеупражненияп

оопределениюколичестваслоговвслове,приве

дениедоказательства; 

Работавпарах:подборсловсзаданнымколичест

вомслогов; 

Дифференцированноезадание:подборслова

Устныйо

прос;Пись

менныйко

нтроль; 

РЭШ,ЯКласс,

Учи.ру 



сзаданнымударнымгласнымзвуком; 

Работасослогоударнымисхемами:подборслов,

соответствующихсхеме; 

Работавгруппах:объединятьсловапоколичеств

услоговвсловеиместуударения; 

Работавгруппах:нахождениеиисправлениеош

ибок,допущенныхприделениисловнаслоги,

в 
определенииударногозвука; 

Итогопоразделу 27  

Раздел3.Письмо.Орфографияипунктуация 

3.1. Развитиемелкоймоторикипальцевидвиженияруки.Развитиеумен

ияориентироваться на пространстве листа в тетради и на 

пространствекласснойдоски.Усвоениегигиеническихтребовани

й,которыенеобходимособлюдатьвовремяписьма 

7 0 7  Совместнаяработа:анализпоэлементногосос

тавабукв; 

Устныйо

прос;Пись

менныйко

нтроль; 

РЭШ,ЯКласс,

Учи.ру 

3.2. Письмоподдиктовкусловипредложений,написаниекоторыхнер

асходитсясихпроизношением 

7 0 7  Игровое упражнение «Конструктор 

букв»,направленноенасоставлениебуквыизэл

ементов; 

Устныйо

прос;Пись

менныйко

нтроль; 

РЭШ,ЯКласс,

Учи.ру 

3.3. Усвоениеприёмовпоследовательностиправильногосписываният

екста 

7 0 7  Моделирование(изпластилина,изпроволоки)б

укв; 
Устныйо

прос;Пись

менныйко

нтроль; 

РЭШ,ЯКласс,

Учи.ру 



3.4. Пониманиефункциинебуквенныхграфическихсредств:пробелам

еждусловами,знакапереноса 

7 0 7  Игровоеупражнение«Чтослучилосьсбуквой

»:анализ деформированных букв, 

определение недостающихэлементов; 

Практическаяработа:контролироватьправиль

ностьнаписаниябуквы,сравниватьсвоибукв

ыс 
предложеннымобразцом; 
Упражнение:записьподдиктовкуслови 

предложений,состоящихизтрёх—

пятисловсозвукамивсильнойпозиции; 

Работавпарах:соотнесениеоднихитехжеслов,н

аписанныхпечатнымиписьменнымшрифтом; 

Упражнение:записьписьменнымибуквами 

слова/предложения/короткоготекста,написан

ногопечатнымибуквами; 

Моделированиевпроцессесовместногообсужд

енияалгоритмасписывания; 

Практическаяработа:списываниеслов/предло

женийвсоответствии с заданным 

алгоритмом,контролированиеэтаповсвоейр

аботы; 

Обсуждениепроблемнойситуации«Чтоделать,

еслистроказаканчивается,асловоневходит?»,в

ведениезнакапереноса,сообщениеправилапер

еносаслов(первичноезнакомство); 

Учебныйдиалог«Почемусловапишутсяотдель

нодруготдруга?Удобноличитатьпредложен

ие, 

записанноебезпробеловмеждусловами?»; 

Устныйо

прос;Пись

менныйко

нтроль; 

РЭШ,ЯКласс,

Учи.ру 

3.5. Знакомствосправиламиправописанияиихприменением:раздельн

оенаписаниеслов 

7 0 7  Совместныйанализтекстананаличиевнёмслов

сбуквосочетаниямижи,ши,ча,ща,чу,щу; 

Устныйо

прос;Пись

менныйко

нтроль; 

РЭШ,ЯКласс,

Учи.ру 

3.6. Знакомствосправиламиправописанияиихприменением:обозначе

ниегласныхпослешипящихвсочетанияхжи,ши(вположениип

од 

ударением) 

7 0 7  Упражнение:выписываниеизтекстасловсбукв

осочетаниямича,ща,чу,щу,жи,ши; 

Устныйо

прос;Пись

менныйко

нтроль; 

РЭШ,ЯКласс,

Учи.ру 



3.7. Знакомствосправиламиправописанияиихприменением:ча,ща,чу

,щу 

7 0 7  Упражнение:записьпредложения,составлен

ногоизнабораслов,справильнымоформлени

емначалаиконцапредложения,ссоблюдение

мпробеловмеждусловами; 

Устныйо

прос;Пись

менныйко

нтроль; 

РЭШ,ЯКласс,

Учи.ру 

3.8. Знакомствосправиламиправописанияиихприменением:прописн

аябуквавначале предложения, в именах собственных (имена 

людей, кличкиживотных) 

7 0 0  Комментированнаязаписьпредложенийс 

обязательнымобъяснениемслучаевупотребле

ниязаглавнойбуквы; 

Устныйо

прос;Пись

менныйко

нтроль; 

РЭШ,ЯКласс,

Учи.ру 

3.9. Знакомствосправиламиправописанияиихприменением:переносс

ловпослогамбезстечениясогласных 

7 0 7  Игра«Ктобольше»:подборизапись

имёнсобственныхназаданнуюбук

ву; 

Устныйо

прос;Пись

менныйко

нтроль; 

РЭШ,ЯКласс,

Учи.ру 

3.10

. 
Знакомствосправиламиправописанияиихприменением:знакип

репинаниявконцепредложения 

7 0 7  Практическаяработа:списываниеизаписьпо

ддиктовкусприменениемизученныхправил; 

Письменн

ыйконтро

ль; 

РЭШ,ЯКласс,

Учи.ру 

Итогопоразделу 70  

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙКУРС 

Раздел4.Общиесведенияоязыке 

4.1. Языккакосновноесредствочеловеческогообщения.О

сознаниецелейиситуацийобщения 

1 0 0  Рассказучителянатему«Язык—

средствообщениялюдей»; 

Учебныйдиалог«Можнолиобщатьсябезпомо

щиязыка?»; 

Коллективноеформулированиевыводаоязыке

какосновномсредствечеловеческогообщени

я; 

Работасрисункамиитекстомкакосноваанали

заособенностейситуацийустногоиписьменн

огообщения; 

Творческоезадание:придуматьситуацию,когд

анеобходимовоспользоватьсяписьменнойречь

ю; 

Устн

ыйоп

рос; 

РЭШ,ЯКласс,

Учи.ру 

Итогопоразделу 1       

Раздел5.Фонетика 

5.1. Звукиречи.Гласныеисогласныезвуки,ихразличение.Ударениевс

лове.Гласныеударныеибезударные.Твёрдыеимягкиесогласныезв

уки,ихразличение 

1 0 1  Беседа«Чтомызнаемозвукахрусскогоязыка»,в

ходекоторойактуализируютсязнания, 

приобретённыевпериодобученияграмоте; 

Игровоеупражнение«Назовизвук»:ведущий

кидаетмячипроситпривестипримерзвука(гл

асногозвука;твёрдогосогласного;мягкогосо

гласного;звонкогосогласного;глухогосогл

асного); 

Письменн

ыйконтро

ль; 

РЭШ,ЯКласс,

Учи.ру 



Игровоеупражнение«Придумайсловосзаданн

ымзвуком»; 

5.2. Звонкиеиглухиесогласныезвуки,ихразличение.Согласныйзвук[й

’]игласныйзвук[и].Шипящие[ж],[ш],[ч’],[щ’]. 

1 0 1  Дифференцированноезадание: 

установлениеоснованиядлясравнениязвук

ов; 

Упражнение:характеризовать(устно)звукипоз

аданнымпризнакам; 

Учебныйдиалог«Объясняемособенностиглас

ныхисогласныхзвуков»; 

Игра«Отгадайзвук»(определениезвукапоегох

арактеристике); 

Письменн

ыйконтро

ль; 

РЭШ,ЯКласс,

Учи.ру 

5.3. Слог.Определениеколичестваслоговвслове.Ударныйслог.Деле

ниесловнаслоги(простыеслучаи,безстечениясогласных) 

2 0 2  Упражнение:соотнесениезвука(выбираяизряд

апредложенных)и его качественной 

характеристики;Работавпарах:группировказв

уковпозаданномуоснованию; 

Комментированноевыполнениезадания:оцени

ваниеправильностипредложеннойхарактерис

тикизвука,нахождениедопущенныхприхаракт

еристикеошибок;Дидактическаяигра«Детекти

вы»,входеигрынужноврядупредложенныхсл

овнаходитьсловас 
заданнымихарактеристикамизвуковогосостав
а; 

Письменн

ыйконтро

ль; 

РЭШ,ЯКласс,

Учи.ру 

Итогопоразделу 4  

Раздел6.Графика 

6.1. Звукибуква.Различениезвуковибукв.Обозначениенаписьметвё

рдостисогласныхзвуковбуквамиа,о,у,ы,э;словасбуквойэ.Обозн

ачениенаписьмемягкостисогласныхзвуковбуквамие,ё,ю,я,и.Фу

нкциибукве,ё,ю,я.Мягкийзнаккакпоказательмягкостипредшест

вующегосогласногозвукавконцеслова 

1 0 1  Моделировать звукобуквенный состав 

слов;Упражнение:подбор1—

2словкпредложеннойзвукобуквенноймодели

; 

Учебныйдиалог«Сравниваемзвуковойибук

венныйсоставслов»,входедиалогаформулир

уютсявыводыовозможныхсоотношенияхзв

уковогоибуквенногосоставаслов; 

Устныйо

прос;Пись

менныйко

нтроль; 

РЭШ,ЯКласс,

Учи.ру 



6.2. Установлениесоотношениязвуковогоибуквенногосоставасловав

словахтипастол,конь. 

1 0 1  Работастаблицей:заполнениетаблицыприме

рамисловсразнымсоотношениемколичества

звукови 

буквдлякаждойизтрёхколонок:количествозву

ковравноколичествубукв,количествозвуковме

ньшеколичества букв, количество звуков 

большеколичествабукв; 

Упражнение:определениеколичестваслоговвс

лове,объяснениеоснованиядляделениясловн

аслоги; 

Устныйо

прос;Пись

менныйко

нтроль; 

РЭШ,ЯКласс,

Учи.ру 

6.3. Использованиенебуквенныхграфическихсредств:пробеламежду

словами,знакапереноса. 

1 0 1  Работавпарах:нахождениевтекстесловсзаданн

ымихарактеристиками звукового и 

слогового составаслова; 

Беседаофункцияхь(разделительныйипоказате

льмягкостипредшествующегосогласного); 

Устныйо

прос;Пись

менныйко

нтроль; 

РЭШ,ЯКласс,

Учи.ру 

6.4. Русскийалфавит:правильноеназваниебукв,знаниеих 

последовательности.Использование алфавитадля 

упорядочения спискаслов 

1 0 1  Практическаяработа:нахождениевтекстеслов

позаданнымоснованиям(ьобозначает 

мягкостьпредшествующегосогласного); 

Игровоеупражнение«Ктолучшерасскажетосл

ове»,входевыполненияупражненияотрабат

ывается 
умениестроитьустноеречевоевысказываниеоб 
обозначениизвуковбуквами;озвуковомибукве

нномсоставеслова; 
Игра-соревнование«Повториалфавит»; 
Совместноевыполнениеупражнения«Запишис

ловапоалфавиту»; 

Устныйо

прос;Пись

менныйко

нтроль; 

РЭШ,ЯКласс,

Учи.ру 

Итогопоразделу 4  

Раздел7.Лексикаиморфология 

7.1. Словокакединицаязыка(ознакомление). 1 0 1  Учебныйдиалог«Накакиевопросымогутотвеч

атьслова?»; 

Наблюдениезасловами,отвечающиминавопро

сы«кто?»,«что?»; 

Совместноевыполнениегруппировкисловпо

заданномупризнаку:отвечаютнавопрос«что

?»/отвечаютнавопрос«кто?»; 

Наблюдение за словами, отвечающими 

навопросы«какой?»,«какая?»,«какое?»,«каки

е?»; 

Устныйо

прос;Пись

менныйко

нтроль; 

РЭШ,ЯКласс,

Учи.ру 

7.2. Словокакназваниепредмета,признакапредмета,действияпредмет

а(ознакомление). 

7 0 7  Комментированноевыполнениезадания:нах

ождениевтексте 

словпозаданнымоснованиям,напримерпоис

кслов,отвечающихнавопрос«какая?»; 

Устныйо

прос;Пись

менныйко

нтроль; 

РЭШ,ЯКласс,

Учи.ру 



Наблюдениезасловами,отвечающиминавоп

росы«чтоделать?»,«чтосделать?»; 

7.3. Выявлениеслов,значениекоторыхтребуетуточнения 4 0 4  Работа в парах: отработка умения задавать 

кприведённымсловамвопросы«чтоделать?»,«

чтосделать?»; 
Работавгруппах:нахождениевтекстесловпо 
заданномуоснованию,напримерслов,отвечаю

щихнавопрос«чтоделает?»; 

; 

Устныйо

прос;Пись

менныйко

нтроль; 

РЭШ,ЯКласс,

Учи.ру 

Итогопоразделу 12  

Раздел8.Синтаксис 

8.1. Предложениекакединицаязыка(ознакомление).Слово,предложе

ние(наблюдениенадсходствомиразличием). 

1 0 1  Работасосхемойпредложения:умениечитать

схемупредложения, преобразовывать 

информацию,полученную из схемы: 

составлять 

предложения,соответствующиесхеме,сучё

томзнаковпрепинаниявконцесхемы; 

Устныйо

прос;Пись

менныйко

нтроль; 

РЭШ,ЯКласс,

Учи.ру 

8.2. Установлениесвязисловвпредложенииприпомощисмысловыхв

опросов. 

1 0 1  Совместнаяработа:составлениепредложени

яизнабораслов; 

Устныйо

прос;Пись

менныйко

нтроль; 

РЭШ,ЯКласс,

Учи.ру 

8.3. Восстановлениедеформированныхпредложений. 2 0 2  Практическаяработа:делениедеформирован

ноготекстанапредложения,корректировкао

формленияпредложений,списываниесучёто

мправильногооформленияпредложений; 

Устныйо

прос;Пись

менныйко

нтроль; 

РЭШ,ЯКласс,

Учи.ру 

8.4. Составлениепредложенийизнабораформслов 1 0 1  Практическаяработа:делениедеформирован

ноготекстанапредложения,корректировкао

формленияпредложений,списываниесучёто

мправильногооформленияпредложений; 

; 

Устныйо

прос;Пись

менныйко

нтроль; 

РЭШ,ЯКласс,

Учи.ру 

Итогопоразделу 5  

Раздел9.Орфографияипунктуация 

9.1. Ознакомлениесправиламиправописанияиихприменение: 

- раздельноенаписаниесловвпредложении; 

- прописнаябуквавначалепредложенияивименахсобственных:в

именахифамилияхлюдей,кличкахживотных; 
- переносслов(безучётаморфемногочлененияслова); 
- гласныепослешипящихвсочетанияхжи,ши(вположе

нииподударением),ча,ща,чу,щу; 
- сочетаниячк,чн; 
- словаснепроверяемымигласнымиисогласными(перече

11 0 11  Наблюдениезасловами,сходнымипозвучанию

,норазличнымипонаписанию,установлениепр

ичинвозможнойошибкипризаписиэтихслов; 

Комментированноевыполнениезадания:выявл

ениеместавслове,гдеможнодопуститьошиб

ку; 

Беседа,актуализирующаяпоследовательнос

тьдействийприсписывании; 

Устныйо

прос;Пись

менныйко

нтроль; 

РЭШ,ЯКласс,

Учи.ру 



ньсловворфографическомсловареучебника); 

- знакипрепинаниявконцепредложения:точка,вопросит

ельныйивосклицательныйзнаки. 

Орфографический тренинг 

правильностииаккуратностисписывания; 

Наблюдениезанаписаниемвпредложенныхтек

стахсобственныхимёнсуществительных,форм

улированиевыводов,соотнесениесделанных

выводовс 

формулировкой правила в 

учебнике;Упражнение: 

записьпредложений, 

включающихсобственныеименасущес

твительные; 

Творческоезадание:придуматьнебольшойрасс

каз,включиввнегоопределённоеколичество 

собственных имён 

существительных;Практическаяработа

:использоватьправилоправописаниясоб

ственныхимёнприрешении 

практическихзадач(выборнаписания,наприме

р:Орёл 

—орёл,Снежинка—снежинка,Пушок—

пушокит.д.).; 

Упражнение:выборнеобходимогознакапрепи

наниявконцепредложения; 

Наблюдениезаязыковымматериалом,связанн

ымспереносомслов,формулированиенаосно

ве 
наблюденияправилапереносаслов; 

Упражнение: запись слов с делением для 

переноса;Дифференцированное задание: 

поиск в тексте 

слов,которыенельзяпереносить; 

Орфографический тренинг: отработка 

правописаниясочетанийжи,ши,ча,ща,чу,

щу,осуществление 
самоконтроляприиспользованииправил; 
Наблюдение за написанием слов с 

сочетаниями чк, чн,формулирование 

правила по результатам 

наблюдения,соотнесениевыводастекстому
чебника; 

9.2. Усвоениеалгоритмасписываниятекста 3 0 3  Орфографическийтренинг:написаниесловссо

четаниямичк,чн; 

Проектное задание: подобрать текст 

диктанта,которыйможноиспользоватьдляпро

веркинаписаниясочетанийгласныхпослеши

Устныйо

прос;Пись

менныйко

нтроль; 

РЭШ,ЯКласс,

Учи.ру 



пящих; 

Итогопоразделу 14  

Раздел10.Развитиеречи 

10.1

. 

Речькакосновнаяформаобщениямеждулюдьми 2 0 2  Работасрисунками,накоторыхизображеныр

азныеситуации общения (приветствие, 

прощание,извинение,благодарность,обращ

ениеспросьбой),устное обсуждение этих 

ситуаций, 

выборсоответствующихкаждойситуациисл

овречевогоэтикета; 

Учебный диалог, в ходе которого 

обсуждаютсяситуацииобщения,вкоторыхвыр

ажаетсяпросьба,обосновываетсявыборсловр

ечевогоэтикета, 
соответствующихситуациивыраженияпросьб
ы; 

Устныйо

прос;Пись

менныйко

нтроль; 

РЭШ,ЯКласс,

Учи.ру 

10.2

. 

Тексткакединицаречи(ознакомление). 2 0 2  Моделированиеречевойситуациивежливогоот

казасиспользованиемопорныхслов; 

Разыгрывание сценок, отражающих 

ситуациивыраженияпросьбы,извинения,вежл

ивогоотказа; 

Устныйо

прос;Пись

менныйко

нтроль; 

РЭШ,ЯКласс,

Учи.ру 

10.3

. 
Осознаниеситуацииобщения:скакойцелью,скемигдепроисходит

общение. 

2 0 2  Моделированиеречевойситуации,содержаще

йизвинение,анализданнойситуации,выбор 
адекватныхсредстввыраженияизвинения; 

Комментированноевыполнениезадания:выбо

ризпредложенного набора этикетных 

слов,соответствующихзаданнымситуациямоб

щения; 

Устныйо

прос;Пись

менныйко

нтроль; 

РЭШ,ЯКласс,

Учи.ру 

10.4
. 

Ситуацииустногообщения(чтениедиалоговпоролям,просмотрви

деоматериалов,прослушиваниеаудиозаписи). 

2 1 1  Творческоезадание:придуматьситуацииобще

ния,вкоторых могут быть употреблены 

предложенные этикетныеслова; 

Устныйо

прос;Пись

менныйко

нтроль; 

Контроль

наяработа

; 

РЭШ,ЯКласс,

Учи.ру 



10.5

. 
Овладениенормамиречевогоэтикетавситуацияхучебногоибытов

огообщения(приветствие,прощание,извинение,благодарность,о

бращениеспросьбой) 

2 0 2  Работавгруппах:оцениваниедидактическоготе

кстасточкизренияналичия/отсутствиянеобх

одимых 

элементовречевогоэтикетавописанныхвтекст

еситуацияхобщения; 

Работавгруппах:оцениваниепредложенныхю

мористическихстихотворенийсточкизрения 

соблюдениягероямистихотворенийправилреч

евогоэтикета; 

Устн

ыйоп

рос; 

РЭШ,ЯКласс,

Учи.ру 

Итогопоразделу: 10  

Резервноевремя 15  

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОПРОГРАММЕ 165 1 111  



 





 

ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ        2 класс 

 

№

п/п 

Наименованиеразделовитемпрограммы  Количествочасов  Датаизуч

ения 

Видыдеятельности Виды,фо

рмыконт

роля 

Электронные(ци

фровые)образова

тельныересурсы всего контрольные

работы 

практические

работы 

Раздел1.Общиесведенияоязыке  

1.1. Языккакосновноесредствочеловеческогообщенияиявление  1 0 0 
 

Рассказучителянатему«Язык—средство Устный Учи.ру 
 национальнойкультуры.МногообразиеязыковогопространстваРоссиии     общениялюдейиявлениекультуры»;  опрос; РЭШ 
 мира(первоначальныепредставления).    Учебныйдиалог«Какязыкпомогаетпонять  ЯКласс 
     историюикультурународа?»;   
     Коллективноеформулированиевыводао   
     языкекакосновномсредствечеловеческого   
     общенияиявлениинациональнойкультуры;    
     Работавпарах:сформулироватьсуждениео    
     красотеибогатстверусскогоязыка;    
     Обсуждениесведенийомногообразии   
     языковвРоссийскойФедерации;   
     Коллективноеформулированиевыводао   
     многообразииязыковогопространства   
     России;   
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

        

1.2. Знакомствосразличнымиметодамипознанияязыка:наблюдение,анализ 1 0 0 
 

Диалог о том, как мы изучаем 

язык;Формулирование коллективного 

вывода:наблюдениеианализ—

методыизученияязыка; 

Устный

опрос; 

Учи..ру 

РЭШ 

ЯКласс 

Итогопоразделу: 2 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Раздел2.Фонетикаиграфика  

 Повторениеизученногов1классе:смыслоразличительнаяфункциязвуков;разл

ичение звуков и букв; различение ударных и безударных гласныхзвуков, 

твёрдых и мягких согласных звуков, звонких и глухих согласныхзвуков; 

шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; обозначение написьме 

твёрдости и мягкости согласных звуков, функции букв е, ё, ю, 

я;согласныйзвук[й’]игласныйзвук[и]. 

1 1 0 
 

Учебныйдиалогоспособахобозначениязвука

[й’]; 

Работа с таблицей: определение 

способаобозначения звука [й’] в 

приведённыхсловах,записьвнужнуюячейку

таблицы;Наблюдение за языковым 

материалом:объяснение различий в 

звукобуквенномсоставесловсбуквамие,ё,ю,

я(вначалесловаипослегласных); 

Устныйопро

с;текущий;п

исьменный; 

Учи.ру 
РЭШ 
  ЯКласс 

2.2. Парные и непарные по твёрдости — мягкости согласные звуки. Парные 

инепарные по звонкости — глухости согласные звуки. 

Качественнаяхарактеристика звука: гласный — согласный; гласный ударный 

—безударный;согласныйтвёрдый—мягкий,парный—

непарный;согласныйзвонкий—глухой,парный—непарный. 

1 0 0 
 

Дидактическаяигра«Определизвукпоегохарак

теристике»; 

Практическая работа, в ходе 

которойнеобходимо дать характеристику 

несколькимзвукам (гласные ударные/ 

безударные;согласные твёрдые/мягкие, 

звонкие/глухие);Игра-соревнование 

«Приведи пример 

звука»(входеигрынеобходимоприводитьпри

мерыгласных звуков, твёрдых/ 

мягких,звонких/глухих согласных; парных 

инепарных по твёрдости — 

мягкостисогласных звуков; парных и 

непарных позвонкости—

глухостисогласныхзвуков); 

Устныйопро

с;текущий.п

исьменный; 

РЭШ 
Учи.ру 
 
ЯКласс 



2.3. Функции ь: показатель мягкости предшествующего согласного в конце и 

всерединеслова;разделительный.Использованиенаписьмеразделительныхъи

ь. 

1 0 0 
 

Наблюдение за языковым материалом 

сцельюопределенияфункцийь:показательмя

гкости предшествующего согласного 

вконце и в середине слова 

илиразделительный; 

Практическая работа: 

характеристикафункций ь (разделительный и 

показательмягкостипредшествующегосогласн

ого)впредложенныхсловах; 

Работа с записями на доске: 

обобщениеспособовобозначениянаписьмемяг

костисогласныхзвуков; 

Устныйопро

с;текущий;п

исьменный; 

РЭШ 

 

ЯКласс 

Учи.ру 

2.4. Установлениесоотношениязвуковогоибуквенногосостававсловахсбу

квамие,ё,ю,я(вначалесловаипослегласных). 

1 0 0 
 

Наблюдение за языковым 

материалом:объяснение различий в 

звукобуквенномсоставесловсбуквамие,ё,ю,я(в

началесловаипослегласных); 

Устныйопро

с;текущий;п

исьменный; 

Учи.ру 

РЭШ 

Якласс 

2.5. Делениесловнаслоги(втомчислепристечениисогласных).  1 0 0 
 

Заполнение таблицы: группировка слов 

сразным соотношением количества звуков 

ибукв (количество звуков равно 

количествубукв,количествозвуковменьшек

оличествабукв, количество звуков больше 

количествабукв); 

Учебный диалог, в ходе 

которогоактуализируется способ 

определенияколичестваслоговвслове

; 

Устныйопро

с;текущий;п

исьменный; 

Учи.ру 

РЭШ 

Якласс 

 

 

 

2.6. Использованиезнанияалфавитаприработесословарями.  1 0 0 
 

Работа в парах: выполнение задания 

насистематизацию информации 

(записыватьсловавалфавитномпорядке);  

Работа в группах: выполнение 

практическойзадачипопоискупредложенного

наборасловв толковом словаре 

(отрабатывается в томчисле умение 

использовать знание алфавитадля 

ориентации в 

словаре);Комментированноевыполнениезада

ния 

«Правильнолисловарасположилипоа

лфавиту» (отрабатывается 

умениеоценивать правильность 

выполнениязаданий); 

Устныйопро

с;текущий;п

исьменный; 

  Учи.ру 

РЭШ 

Якласс 

 

 

 

 



2.7. Использованиенебуквенныхграфическихсредств:пробеламеждусловами,зна

ка переноса, абзаца (красной строки), пунктуационных знаков 

(впределахизученного) 

1 0 0 
 

Работасосхемой«Звукирусскогоязыка»,ха

рактеристика звуков речи с опорой 

насхему; 

Устныйопро

с;текущий;п

исьменный; 

Учи.ру 

РЭШ 

Якласс 

 

 

 

 

Итогопоразделу: 7 
 

Раздел3.Лексика 

3.1. Пониманиесловакакединствазвучанияизначения.Лексическоезначениеслова(

общеепредставление). 

3 0 0 
 

Работасрисунками:объяснятьзначениеслова 

с опорой на рисунок и системувопросов;  

Дидактическая игра «Угадай, какое 

этослово»(входеигрынужноопознаватьслова

поихлексическимзначениям); 

Работа в группах: наблюдение за 

значениемсловвтексте,установлениезначения

словасопоройнатекст; 

Работа с записями на доске: 

нахождениеошибоквобъяснениилексического

значенияслов; 

Устныйопро

с;текущзий;п

исьменный; 

Учи.ру 

РЭШ 

Якласс 

 

 

 

 

3.2. Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Определениезначениясловапотекстуилиуточнениезначенияспомощьютолков

огословаря. 

3 0 0 
 

Практическаяработа:выписатьизтолковогосл

оварязначениепятислов,которыераньшенезн

ал(а); 

Работавпарах:одинученикчитаетзначениесло

ва из толкового словаря в учебнике,второй 

отгадывает это слово, 

потомменяютсяролями; 

Творческое задание: составить 

кроссворд,частьсловобъяснитьспомощьюрису

нков,часть слов — с помощью 

лексическогозначенияслова; 

Практическаяработа:сопоройнатолковыйсл

оварь учебника определить, 

лексическиезначениякакихсловзаписаны;  

Работа с рисунками, на которых 

изображеныразныезначенияслов,напримерсл

овкорень,иголки, кисть: с опорой на 

рисункиобъяснитьзначениямногозначныхсл

ов; 

Устныйопро

с;текущий;п

исьменный; 

Учи.ру 

РЭШ 

Якласс 

 

 

 

 



3.3. Однозначныеимногозначныеслова(простыеслучаи,наблюдение) 2 0 0 
 

Работавпарах:сопоставлениезначениймногозн

ачногослова; 

Практическая работа: 

составлениепредложений с 

использованиеммногозначныхсло

в; 

Самостоятельнаяработа:поисквтолковомсл

оваре учебника многозначных 

слов,выписывание словарной статьи в 

тетрадь;Творческая работа: подобрать 

примерыпредложений к каждому из 

значениймногозначного слова — можно 

составлятьсвоипредложения,можноискать

вкнигах; 

Устныйопро

с;текущий;п

исьменный; 

 Учи.ру 

РЭШ 

Якласс 

 

 

 

 

3.4. Наблюдениезаиспользованиемвречисинонимов,антонимов 2 0 0 
 

Наблюдение за словами, 

имеющимипротивоположное значение 

(антонимами).Анализ лексического 

значения слов —антонимов; 

Дидактическая игра «Назови 

слово,противоположное по 

значению»;Работавпарах:подборан

тонимовкпредложеннымсловам; 

Практическаяработа:поисквтекстахантонимов

; 

Работа в группах: анализ 

уместностииспользования слов в 

предложениях,находитьслучаинеудачногов

ыбораслова; 

Устныйопро

с;текущий;п

исьменный; 

   Учи.ру 

РЭШ 

Якласс 

 

 

 

 

Итогопоразделу: 10 
 

Раздел4.Составслова(морфемика) 

4.1. Коренькакобязательнаячастьслова.Однокоренные(родственные)слова.Приз

наки однокоренных (родственных) слов. Различение однокоренныхслов и 

синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 

корнями.Выделениевсловахкорня(простыеслучаи) 

4 0 0 
 

Наблюдение за языковым материалом 

ирисунками: сопоставление 

значенийнескольких родственных слов с 

опорой насобственный речевой опыт и 

рисунки,высказывание предположений о 

сходстве 

иразличиивзначенияхслов,выявлениеслова,с 

помощью которого можно 

объяснитьзначение всех родственных 

слов;Объяснение учителем приёма 

развёрнутоготолкования слова как способа 

определениясвязи значений родственных 

слов. Работа 

спонятиями«корень»,«однокоренныеслова»:

анализ предложенных в 

учебникеопределений; 

Совместное составление 

алгоритмавыделениякорня; 

Использованиесоставленногоалгоритмаприре

шении практических задач по 

выделениюкорня; 

Самостоятельнаяработа:находитьсредипред

ложенного набора слов слова 

сзаданнымкорнем; 

Устныйопро

с;текущий;п

исьменный; 

Учи.ру 

РЭШ 

Якласс 

 



4.2. Окончаниекакизменяемаячастьслова.Изменениеформысловаспомощьюоконч

ания.Различениеизменяемыхинеизменяемыхслов  

5 0 0 
 

Наблюдение за изменением формы 

слова;Работа с текстом, в котором 

встречаютсяформы одного и того же слова: 

поиск 

формслова,сравнениеформслова,выявлението

йчасти, которой различаются формы 

слова(изменяемойчастислова); 

Работа с понятием «окончание»: 

анализпредложенного в учебнике 

определения;Учебный диалог «Как 

различать разныеслова и формы одного и 

того же слова?»;Практическая работа: 

изменение слова попредложенному в 

учебнике 

образцу,нахождениеивыделениевформаход

ногоитогожесловаокончания; 

Работавгруппе:выполнениезадания 

«Помоги сверстнику из другой 

страны,начавшему учить русский язык, 

исправитьошибки»(ошибкисвязаныстем,ч

тословастоятвначальнойформе);  

Устныйопрос

;текущий;пис

ьменный;; 

    Учи.ру 

РЭШ 

Якласс 

 

4.3. Суффикскакчастьслова(наблюдение).Приставкакакчастьслова(наблюдение)  5 1 0 
 

Работа с записями на доске: 

сопоставлениеоднокоренных слов и 

выявление 

различиймеждунимивзначенииивбуквеннойз

аписи(средиродственныхсловестьнесколькос

ловссуффиксами,например,этоможетбытьря

дгора, горка, горочка, горный, 

гористый);Наблюдение за образованием 

слов спомощью суффиксов, выделение 

суффиксов,с помощью которых образованы 

слова,высказывание предположений о 

значениисуффиксов; 

Работа в группах: поиск 

средипредложенногонаборасловсодинаков

ымисуффиксами; 

Дифференцированное задание: 

наблюдениезасинонимиейсуффиксов; 

Наблюдение за образованием слов 

спомощьюприставок,выделениеприставок,сп

омощью которых образованы 

слова,высказывание предположений о 

значенииприставок; 

Работастаблицей:подборпримеровсловсуказа

нными в таблице суффиксами иприставками;  

Устныйопрос

;текущий;пис

ьменный;; 

Учи.ру 

РЭШ 

Якласс 

 

Итогопоразделу: 14 
 

Раздел5.Морфология  



5.1. Имясуществительное(ознакомление):общеезначение,вопросы(«кто?», 

«что?»),употреблениевречи 

5 0 0 
 

Наблюдениезапредложеннымнаборомслов:чт

о обозначают, на какой вопрос 

отвечают,формулированиевывода,введениепо

нятия 

«имясуществительное»; 

Работа в парах: распределение 

имёнсуществительных на две 

группы 

взависимостиоттого,накакойвопросо

твечают:«что?»или«кто?»; 

Наблюдениезалексическимзначениемимёнсу

ществительных; 

Упражнение:находитьвтекстесловапоза

данным основаниям (например, 

слова,называющие явления природы, 

чертыхарактераит.д.); 

Дифференцированное задание: 

выявлениеобщегопризнакагруппыслов; 

Устныйопрос

;текущий;пис

ьменный;; 

Учи.ру 

РЭШ 

Якласс 

 

 

5.2. Глагол(ознакомление):общеезначение,вопросы(«чтоделать?»,«чтосделать?»и

др.),употреблениевречи 

5 0 0 
 

Наблюдениезапредложеннымнаборомслов:чт

о обозначают, на какой вопрос 

отвечают,формулированиевывода,введениепо

нятия 

«глагол»; 

Упражнение:распределениеглаголовнадвегру

ппы в зависимости от того, на какойвопрос 

отвечают: «что делать?» или «чтосделать?»;  

Наблюдение за лексическим 

значениемглаголов. Дифференцированное 

задание:группировкаглаголоввзависимостио

ттого,называют они движение или 

чувства;Практическая работа: выписать из 

наборасловтолькоглаголы; 

Работавпарах:нахождениевтекстегл

аголов; 

Устныйопрос

;текущий;пис

ьменный;; 

Учи.ру 

РЭШ 

Якласс 

 

 

5.3. Имяприлагательное(ознакомление):общеезначение,вопросы(«какой?», 

«какая?»,«какое?»,«какие?»),употреблениевречи  

5 0 0 
 

Наблюдениезапредложеннымнаборомслов:чт

о обозначают, на какой вопрос 

отвечают,формулированиевывода,введениепо

нятия 

«имяприлагательное»; 

Работа в парах: распределение 

имёнприлагательныхнатригруппывзависимос

тиоттого,накакойвопросотвечают:«какой?»,  

«какое?»,«какая?»; 

Наблюдениезалексическимзначениемимёнпри

лагательных; 

Дифференцированное задание: 

выявлениеобщего признака группы 

имёнприлагательных; 

Практическаяработа:выписываниеизтекстаим

ёнприлагательных; 

Устныйопрос

;текущий;пис

ьменный;; 

    Учи.ру 

   РЭШ 

    Якласс 

 

 



5.4. Предлог.Отличиепредлоговотприставок.Наиболеераспространённыепредлог

и:в,на,из,без,над,до,у,о,обидр. 

4 1 0 
 

Учебный диалог «Чем похожи и 

чемразличаются предлоги и 

приставки?»;Совместное составление 

алгоритмаразличения приставок и 

предлогов;Списывание предложений с 

раскрытиемскобокнаосновеприменения

алгоритмаразличения предлогов и 

приставок;Творческая работа: 

составлениепредложений,вкоторыхесть

одинаковозвучащиепредлогииприставк

и; 

Устныйопрос

;текущий;пис

ьменный;; 

    Учи.ру 

РЭШ 

Якласс 

 

 

Итогопоразделу: 19 
 

Раздел6.Синтаксис 

6.1. Порядоксловвпредложении;связьсловвпредложении(повторение).Предложен

иекакединицаязыка. 

2 0 0 
 

Обсуждениепроблемноговопроса«Чемразлича

ются предложение и „непредложение“?»;  

Наблюдениезасвязьюсловвпредложении;У

пражнение: запись предложений 

супотреблением слов в предложениях 

внужной форме (с опорой на 

собственныйречевойопыт); 

Работавпарах:составлениепредложенийизнаб

ораслов; 

Устныйопрос

;текущий;пис

ьменный;; 

Интерактивные 

плакатыhttps://infourok.ru

/interaktivnie-pravila-po-

russkomu-yaziku 

Учи.ру 

РЭШ 

Якласс 

 

6.2. Предложениеислово.Отличиепредложенияотслова.Наблюдениезавыделение

м в устной речи одного из слов предложения (логическоеударение)  

2 0 0 
 

Обсуждениепроблемноговопроса«Чемразлича

ются предложение и „непредложение“?»;  

Наблюдениезасвязьюсловвпредложении;У

пражнение: запись предложений 

супотреблением слов в предложениях 

внужной форме (с опорой на 

собственныйречевойопыт); 

Работавпарах:составлениепредложенийизнаб

ораслов; 

Устныйопрос

;текущий;пис

ьменный;; 

Интерактивные 

плакатыhttps://infourok.ru

/interaktivnie-pravila-po-

russkomu-yaziku 

Учи.ру 

РЭШ 

Якласс 

 

6.3. Видыпредложенийпоцеливысказывания:повествовательные,вопросительные,

побудительныепредложения. 

2 0 0 
 

Работасрисункамииподписямикрисункам(пре

дложения различаются по целивысказывания, 

например: «Снег идёт. Снегидёт? Снег, 

иди!»): сравнение ситуаций,изображённых на 

рисунке, формулированиевывода о целях, с 

которыми произносятсяпредложения;  

Учебный диалог «Как соотносятся 

знакипрепинаниявконцепредложениясцелево

йустановкойпредложения?»; 

Составлениетаблицы«Видыпредложенийпо

целивысказывания»,подборпримеров;  

Устныйопрос

;текущий;пис

ьменный;; 

Интерактивные 

плакатыhttps://infourok.ru

/interaktivnie-pravila-po-

russkomu-yaziku 

Учи.ру 

РЭШ 

Якласс 

 



6.4. Видыпредложенийпоэмоциональнойокраске(поинтонации):восклицательные

иневосклицательныепредложения 

2 1 0 
 

Работасрисункамииподписямикрисункам(пр

едложения различаются поэмоциональной 

окраске, например: «Ланды‐ши расцвели. 

Ландыши расцвели!»):сравнение ситуаций, 

изображённых нарисунках, наблюдение за 

интонационнымоформлениемпредложений;  

Работа в парах: сопоставление 

предложений,различающихся по 

эмоциональной окраске,произношение 

предложений 

ссоответствующейинтонацией;Практическа

я работа: выбирать из 

текстапредложенияпозаданнымпризнакам;  

Устныйопрос

;текущий;пис

ьменный;; 

Интерактивные 

плакатыhttps://infourok.ru

/interaktivnie-pravila-po-

russkomu-yaziku 

Учи.ру 

РЭШ 

Якласс 

 

Итогопоразделу: 8 
 

Раздел7.Орфографияипунктуация  

7.1. Повторениеправилправо-

писания,изученныхв1классе:прописнаябуквавначале предложения и в 

именах собственных (имена, фамилии, 

кличкиживотных);знакипрепинаниявконцепредложения;переноссловсостро

кина строку (без учёта морфемного членения слова); гласные после 

шипящихвсочетанияхжи,ши 

(вположенииподударением),ча,ща,чу,щу;сочетаниячк,чн. 

7 0 0 
 

Учебныйдиалог«Какиспользоватьалгоритмпо

рядка действий при 

списывании?»;Комментированное письмо: 

объяснениеразличия в звукобуквенном 

составезаписываемыхслов; 

Упражнения на закрепление 

правиланаписания сочетаний жи, ши, ча, ща, 

чу, щу;чк, чн. Взаимопроверка. 

Осуществлениесамоконтроля использования 

правила;Наблюдение за языковым 

материалом:формулирование на основе 

анализапредложенного материала ответа на 

вопрос,связанный с правилом переноса 

слов,уточнениеправилапереносаслов(буквый,

ь,ъ); 

Работа с таблицей (в одном столбце 

словаразделены по слогам, в другом столбце 

этиже слова разделены для 

переноса):сопоставление различия деления 

слов наслоги и для переноса, объяснение 

разницы;Практическаяработа:записьсловсде

лениемдля переноса, осуществление 

самоконтроляпри делении слов для 

переноса;Дифференцированное задание: 

нахождениеслов по заданному основанию 

(слова,которыенельзяперенести);  

Устныйопрос

;текущий;пис

ьменный;; 

Учи.ру 

РЭШ 

Якласс 

 



7.2. Формированиеорфографическойзоркости:осознаниеместавозможноговозник

новенияорфографическойошибки. 

7 0 0 
 

Самоконтроль: проверка своих 

письменныхработ по другим предметам с 

цельюисправления возможных ошибок 

наприменение правила переноса 

слов;Практическаяработа:записьпредложений

сиспользованием правила 

написаниясобственныхимёнсуществительных

; 

Работа в парах: ответы на вопросы, 

вкоторыхобязательнонужнобудетприменить

правило написания собственных 

имёнсуществительных; 

Творческое задание: написать текст, 

вкоторомвстретитсянеменеешестиимёнсобс

твенных; 

Устныйопрос

;текущий;пис

ьменный;; 

Учи.ру 

РЭШ 

Якласс 

 

7.3. Понятиеорфограммы. 2 0 0 
 

Наблюдениезаязыковымматериалом(словас 

безударными гласными в корне слова 

илислова с парными по звонкости — 

глухостисогласными на конце слова): 

знакомство спонятием«орфограмма»;  

Обсуждение особенностей 

обозначениябуквамипроверяемыхбезударных

гласныхвкорнесловавпроцессесравнениянапи

санияударных и безударных гласных 

воднокоренныхсловах; 

Учебныйдиалог«Какпланироватьпорядокдейс

твий при выявлении места 

возможнойорфографическойошибки»;  

Устныйопрос

;текущий;пис

ьменный;; 

Учи.ру 

РЭШ 

Якласс 

 

7.4. Использованиеразличныхспособоврешенияорфографическойзадачивзависим

остиотместаорфограммывслове. 

7 0 0 
 

Наблюдениезаязыковымматериалом(словас 

безударными гласными в корне слова 

илислова с парными по звонкости — 

глухостисогласными на конце слова): 

знакомство спонятием«орфограмма»;  

Обсуждение особенностей 

обозначениябуквамипроверяемыхбезударных

гласныхвкорнесловавпроцессесравнениянапи

санияударных и безударных гласных 

воднокоренныхсловах; 

Учебныйдиалог«Какпланироватьпорядокдейс

твий при выявлении места 

возможнойорфографическойошибки»;  

Совместная разработка 

алгоритмаприменения орфограммы 

«Проверяемыебезударные гласные в 

корне слова»;Упражнение: нахождение 

и фиксацияорфограммы «Проверяемые 

безударныегласныевкорнеслова»;  

Устныйопрос

;текущий;пис

ьменный;; 

Учи.ру 

РЭШ 

Якласс 

 



7.5. Использованиеорфографическогословаряучебникадляопределения(уточ‐нени

я)написанияслова. 

5 0 0 
 

Учебныйдиалог«Какпланироватьпорядокдейс

твий при выявлении места 

возможнойорфографическойошибки»;  

Совместная разработка 

алгоритмаприменения орфограммы 

«Проверяемыебезударные гласные в 

корне слова»;Упражнение: нахождение 

и фиксацияорфограммы «Проверяемые 

безударныегласныевкорнеслова»;  

Работа в парах: выявление в 

рядуродственных слов нескольких 

проверочныхслов; 

Устныйопрос

;текущий;пис

ьменный;; 

Учи.ру 

РЭШ 

Якласс 

 

7.6. Контрольисамоконтрольприпроверкесобственныхипредложенныхтекстов.  2 1 0 
 

Объяснение учащимися 

собственныхдействийприподборепроверо

чныхсловиуказаниенатипорфограммы;  

Работавпарах:аргументироватьнаписаниевте

ксте слов с изученными 

орфограммами;Комментированное письмо 

при записи словпод диктовку: выявлять 

наличие в корнеслова изучаемых 

орфограмм, обосновыватьспособ проверки 

орфограмм;Самостоятельная работа: 

находить ификсировать (графически 

обозначать)орфограммы; 

Устныйопрос

;текущий;пис

ьменный;; 

Учи.ру 

РЭШ 

Якласс 

 

7.7. Ознакомлениесправиламиправописанияиихприменение:  

- разделительныймягкийзнак; 

- сочетаниячт,щн,нч; 

- проверяемыебезударныегласныевкорнеслова;  

- парныезвонкиеиглухиесогласныевкорнеслова;  

- непроверяемыегласныеисогласные(переченьсловворфографическомсло

вареучебника); 

- прописнаябуквавименахсобственных:имена,фамилии,отчествалюдей,кли

чкиживотных,географическиеназвания; 

- раздельноенаписаниепредлоговсименамисуществительными 

20 1 0 
 

Объяснение учащимися 

собственныхдействийприподборепроверо

чныхсловиуказаниенатипорфограммы;  

Работавпарах:аргументироватьнаписаниевте

ксте слов с изученными 

орфограммами;Комментированное письмо 

при записи словпод диктовку: выявлять 

наличие в корнеслова изучаемых 

орфограмм, обосновыватьспособ проверки 

орфограмм;Самостоятельная работа: 

находить ификсировать (графически 

обозначать)орфограммы; 

Устныйопрос

;текущий;пис

ьменный;; 

Учи.ру 

РЭШ 

Якласс 

 

Итогопоразделу: 50 
 

Раздел8.Развитиеречи  



8.1. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

устногообщениядляэффективногорешениякоммуникативнойзадачи(дляотв

етана заданный вопрос, для выражения собственного мнения). 

Овладениеосновными умениями ведения разговора (начать, поддержать, 

закончитьразговор, привлечь внимание и т. п.). Практическое 

овладениедиалогической формой речи. Соблюдение норм речевого 

этикета иорфоэпическихнормвситуацияхучебногоибытовогообщения.  

5 0 0 
 

Учебный диалог, в ходе которого 

учащиесяучатся определять особенности 

ситуацииобщения: цели, задачи, состав 

участников,место, время, средства 

коммуникации;Обобще ние результатов 

диалога: сообщениеучителя о том, что в 

ситуации общенияважно удерживать цель 

общения, учитывать,с кем и где происходит 

общение, посколькуот этих особенностей 

ситуации зависитвыбор языковых 

средств;Комментированный устный 

выборправильной реплики из 

несколькихпредложенных, 

обоснованиецелесообразности выбора 

языковых средств,соответствующих цели и 

условиям общения;Ролевые игры, 

разыгрывание сценок 

дляотработкиуменийведенияразговора:начат

ь,поддержать, закончить разговор, 

привлечьвниманиеит.п.; 

Творческое задание: создание 

собственныхдиалоговвситуацияхнеобходимос

тиначать,поддержать, закончить разговор, 

привлечьвниманиеит.п.; 

Наблюдение за нормами речевого 

этикета;Ролеваяигра,вкоторуювключенаотраб

откаэтикетныхвыражений; 

Самонаблюдение с целью 

оценитьсобственнуюречевуюкультурувоврем

яповседневногообщения; 

Устный;пись

менный;теку

щий;; 

Учи.ру 

РЭШ 

Якласс 

 

8.2. Умениедоговариватьсяиприходитькобщемурешениювсовместнойдеятельнос

типрипроведениипарнойигрупповойработы  

3 0 0 
 

Работавгруппе:анализироватьуместностьиспо

льзования средств общения впредложенных 

речевых ситуациях;Упражнение: нахождение 

в предложенныхтекстах ошибок, связанных с 

правиламиобщения, нормами речевого 

этикета,исправлениенайденныхошибок;  

Ролевая игра «Наблюдатели», цель 

игрысвязанасоцениваниемправильностивыбо

раязыковых и неязыковых средств 

устногообщения на уроке и на 

переменах;Творческое задание: создать 

плакат справилами участия в диалоге 

(умениеслышать, точно реагировать 

нареплики,поддерживать разговор, 

приводитьдоводы); 

Речевой тренинг: при 

разыгрыванииситуаций анализировать 

собственнуюуспешностьучастиявдиалоге,у

спешностьучастиявнёмдругойстороны;  

Устный;пись

менный;теку

щий;; 

Учи.ру 

РЭШ 

Якласс 

 



8.3. Составлениеустногорассказапорепродукциикартины.Составлениеустногора

ссказаполичнымнаблюдениямивопросам  

3 0 0 
 

Составлениеустногорассказапокартинесоп

оройнавопросы/сопоройнаключевыеслова/

самостоятельно; 

Экскурсия в художественный музей 

(приналичии в месте проживания) 

иливиртуальнаяэкскурсияпохудожественном

умузею; 

Выбор картины, которая 

произвеланаибольшеевпечатлениевовремяэкс

курсии.Устныйрассказобэтойкартине;  

Устныйрассказобэтойкартине; 

Проектное задание «Готовим 

виртуальнуюэкскурсиюпозаламТретьяковск

ойгалереи»:каждый ученик в классе 

выбирает однукартину и готовит о ней 

рассказ, всерассказы соединяются в 

целостнуюэкскурсию; 

Проект«Выставкаоднойкартины»:каждуюнед

елювклассепроводитсявыставкаоднойкартин

ы, картины по очереди 

подбираютучащиесяклассаиготовятустныйра

ссказовыбраннойкартине; 

Экскурсия, по результатам 

которойсоставляется устный рассказ по 

личнымнаблюдениямвовремяэкскурсииилипо

вопросамучителя; 

Устный;пись

менный;теку

щий;; 

ЯКласс,Учи.ру 

.РЭШ 

8.4. Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в 

тексте;последовательностьпредложенийвтексте;выражениевтекстезаконченн

оймысли. 

3 0 0 
 

Учебный диалог «Сравниваем 

слово,предложение,текст»,выявлениевходеди

алога сходства и различия 

слова,предложения,текста; 

Наблюдение за языковым 

материалом:несколько примеров текстов и 

«не 

текстов»(нарушенапоследовательностьпредло

жений 

/ несколько предложений, которые 

несвязаны единой темой / 

несколькопредложений об одном и том же, 

но невыражающих мысль), сравнение, 

выявлениепризнаков текста: смысловое 

единствопредложений в тексте; 

последовательностьпредложений в тексте; 

выражение в текстезаконченноймысли;  

Работа в парах: различение текста и 

«нетекста», аргументация своей точки 

зрения;Наблюдение за способами 

связипредложений в тексте, 

высказываниепредположенийоспособахсвяз

ипредложе‐нийвтексте; 

Наблюдение за 

последовательностьюпредложенийвт

ексте; 

Самостоятельная работа: 

восстановлениедеформированноготекста—

необходимоопределить правильный 

порядокпредложенийвтексте; 

Устный;пись

менный;теку

щий;; 

ЯКласс,Учи.ру 

.РЭШ 



8.5. Тематекста.Основнаямысль.Заглавиетекста.Подборзаголовков  

к предложенным текстам. Последовательность частей текста 

(абзацев).Корректированиетекстовснарушеннымпорядкомпредложенийиабза

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

особенности(первичноеознакомление). 

4 0 0 
 

Практическая работа: 

формулированиеосновной мысли 

предложенных текстов;Наблюдение за 

структурой текста,знакомство с абзацем 

как структурнымкомпонентом текста, 

формулированиевыводов о том, что в 

абзаце содержитсямикротема; 

Совместная работа: 

определениепоследовательности абзацев в 

тексте снарушенным порядком следования 

абзацев;Индивидуальная работа: 

определениепорядка следования 

абзацев;Дифференцированное задание: 

выделениеабзацев в тексте, в котором 

абзацы невыделены; 

Обсуждение: как связана основная 

мысльтекста с содержанием каждого 

абзаца;Практическая работа: 

формулированиеосновноймыслитекстаио

сновноймысликаждого абзаца; 

преобразование 

основноймысливпредложение; 

Устный;пись

менный;теку

щий;; 

ЯКласс,Учи.ру 

.РЭШ 

8.6. Знакомствосжанромпоздравления. 2 0 0 
 

Обсуждение особенностей 

жанрапоздравлениявходеанализапредложен

ныхпримеров поздравлений, анализ 

структурытекстов-поздравлений; 

Творческое задание: создание 

текстапоздравительнойоткрытки(выборпов

одадля поздравления определяется 

самимиучащимися); 

Устный;пись

менный;теку

щий;; 

ЯКласс,Учи.ру 

.РЭШ 

8.7. Пониманиетекста:развитиеуменияформулироватьпростыевыводынаосновеин

формации,содержащейсявтексте. 

5 0 0 
 

Учебныйдиалог«Какиемогутбытьцелиприсоз

дании текстов?», высказываниеучащимися 

предположений о целях созданиятекста;  

Наблюдение за особенностями текста-

описания, установление его 

особенностей,нахождение в тексте 

средств созданияописания; 

Обсуждение различных 

текстовописаний(художественных, 

научных описаний):выявление сходства 

и различий;Наблюдение за 

текстомповествованием 

иустановлениеегоособенностей; 

Работа в группах: сравнение текстов-

‐повествований с текстами-

описаниями;Наблюдение за текстом-

рассуждением,установлениеегоособен

ностей; 

Учебныйдиалог«Чтоважнодлясоставленияте

кста-рассуждения?»; 

Устный;пись

менный;теку

щий;; 

ЯКласс,Учи.ру 

.РЭШ 



8.8. Выразительноечтениетекставслухссоблюдениемправильнойинтонации.Подр

обное изложение повествовательного текста объёмом 30—45 слов 

сопоройнавопросы 

5 0 0 
 

Коллективный анализ содержания 

текста,который предложен как основа 

дляизложения (повествовательный 

текстобъёмом30—45слов); 

Устныеответынапоставленныектекстувопрос

ы; 

Устныйпересказтекстасопоройнавопросы;Пи

сьменное подробное изложениесодержания 

текста с опорой на вопросы;Самопроверка с 

возможностью коррек‐тировкипересказа; 

Устный;пись

менный;теку

щий; 

ЯКласс,Учи.ру 

.РЭШ 

Итогопоразделу: 30 
 

Резервноевремя 30 
 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОПРОГРАММЕ  170 6 0 
 



ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

                                     3 класс 

№

п/

п 

Наименованиеразделовитемпрограммы Количествочасов Датаизу

чения 

Видыдеятельности Виды,формык

онтроля 

Электронные(

цифровые)обра

зовательныерес

урсы 

всего контрольныер

аботы 

практическиера

боты 

Раздел1.Сведенияорусскомязыке 

1.1. РусскийязыккакгосударственныйязыкРоссийскойФедера

ции.Знакомствосразличнымиметодамипознанияязыка:наб

людение,анализ,лингвистическийэксперимент 

1 
  

01.09.2022 Коллективноепрочтениестатьи68КонституцииРоссийскойФедерац

ии:«1.ГосударственнымязыкомРоссийскойФедерациинавсейеётерри

торииявляетсярусскийязыккакязык 

государствообразующегонарода,входящеговмногонациональныйсою

з равноправных народов Российской 

Федерации»;Рассказпояснение учителя на тему «Русский язык 

какгосударственныйязыкРоссийскойФедерации»; 

Письменныйконтр

оль; 

Электронноеприлож

ениекучебнику 

ЯКласс,Учи.ру 

.РЭШ 

Итогопоразделу: 1 
 

Раздел2.Фонетикаиграфика 

2.1. Повторение:звукирусскогоязыка:гласный/согласный,гласный 

ударный/безударный, 

согласныйтвёрдый/мягкий,парный/непарный,согласныйглу

хой/звонкий,парный/непарный;функции 

разделительныхмягкогоитвёрдогознаков,условияиспольз

ованиянаписьмеразделительныхмягкогоитвёрдого 

знаков 

1 1 
 

02.09.2022 Упражнение:определитьсущественныйпризнакдляклассификациизвуков; 

Комментированноевыполнениезадания,связанногособъяснениемразличи

й в звукобуквенном составе слов с разделительными ь и ъ, 

всловахснепроизносимымисогласными; 

Контрольнаяработ

а; 

ЯКласс,Учи.ру 

.РЭШ 

2.2. Соотношениезвуковогоибуквенногосостававсловахсразделител

ьнымиьиъ,всловахснепроизносимымисогласными 

1 
  

05.09.2022 Работавгруппах:определениесоотношенияколичествазвуковибукввпр

едложенномнабореслов,заполнениетаблицыстремяколонками:коли

чествозвуковравноколичествубукв,количествозвуковменьшеколичес

твабукв,количествозвуковбольшеколичествабукв; 

Письменныйконтр

оль; 

РЭШ ,ЯКласс,Учи.ру 

2.3. Использованиеалфавитаприработесословарями,справочникам

и,каталогами 

1 
  

06.09.2022 Практическаяработаприизучениивсехразделовкурса,связаннаясприменение

мзнанияалфавитаприработесословарями,справочниками; 

Письменныйконтр

оль; 

ЯКласс,Учи.ру 

РЭШ 

Итогопоразделу: 3 
 

Раздел3.Лексика 

3.1. Повторение:лексическоезначениеслова. 3 
  

07.09.2022 

09.09.2022 

Рассказучителя«Способытолкованиялексическогозначенияслова»; Письменныйконтр

оль; 

Электронноеприлож

ениекучебнику 

ЯКласс,Учи.ру 

РЭШ 

3.2. Прямоеипереносноезначениеслова(ознакомление). 1 
  

12.09.2022 Комментированноевыполнениезаданий,направленныхнаразвитиеуменияана

лизироватьупотреблениевтекстесловвпрямоми 

переносномзначении;  

Работавпарах:нахождениевтекстесловвпереносномзначении;Работавгруппа

х:работасситуациями,вкоторыхнеобходимосравниватьпрямоеипереносн

оезначениеслов,подбирать 

предложения,вкоторыхсловоупотребленовпрямом/переносномзначении; 

Письменныйконтр

оль; 

Электронноеприлож

ениекучебнику 

ЯКласс,Учи.ру 

РЭШ 



3.3. Устаревшиеслова(ознакомление)  1 
  

13.09.2022 Учебныйдиалог«Покакимпричинамсловавыходятизупотребления?

»,высказываниепредположенийспоследующимсопоставлениемпредп

оложенийсинформациейвучебнике;Работавпарах:соотнесениеустар

евшихсловсихсовременнымисинонимами; 

Тестирование; Электронноеприлож

ениекучебнику 

ЯКласс,Учи.ру 

РЭШ 

Итогопоразделу: 5 
 

Раздел4.Составслова(морфемика) 

4.1. Повторение:коренькакобязательнаячастьслова;однокорен

ные(родственные)слова;признакиоднокоренных(родствен

ных)слов;различениеоднокоренныхсловисинонимов, 

однокоренныхсловисловсомонимичнымикорнями;выделен

иевсловахкорня(простыеслучаи);окончаниекакизменяемаяч

астьслова. 

5 
  

14.09.2022 

20.09.2022 

Учебныйдиалог «Чем похожиродственные 

слова,чемониразличаются? Как найтикореньслова?»; 

Наблюдение загруппами родственных слов, 

поискдлякаждойгруппы слова,с помощью 

которогоможнообъяснитьзначениеродственныхслов; 

Упражнение: выделение корня впредложенных словах с 

опоройнаалгоритмвыделениякорня; 

Комментированныйанализтекста:поисквнёмродственныхслов;  

Устныйопрос; 

Письменныйконтр

оль; 

Электронноеприлож

ениекучебнику 

 
ЯКласс,Учи.ру РЭШ 

4.2. Однокоренные слова и формы одного и того же 

слова.Корень, приставка,суффикс—значимые 

частислова.Нулевоеокончание(ознакомление) 

3 1 
 

21.09.2022 

23.09.2022 

Работапопостроениюсхемы,отражающейразличиеродственныхсловиформ

одногоитогожесловасучётомдвухпозиций:значениеисоставслова(обсудит

ьразныеспособыпередачинасхемеидеиополномсовпадениизначенияуф

ормсловаисходствеосновного 

значения,нонеполнойтождественностизначенияродственныхслов;различи

етольковокончанияхмеждуформамисловиразличиявсоставесловаурод

ственныхслов—появлениеприставок,суффиксов); 

Объяснениеролиизначениясуффиксов/приставок;  

Работавгруппах:анализтекстасустановкойнапоисквнёмсловсзаданнымипри

ставками/суффиксами; 

Контрольнаяработ

а; 

Электронноеприлож

ениекучебнику 

ЯКласс,Учи.ру РЭШ 

Итогопоразделу: 8 
 

Раздел5.Морфология 

5.1. Частиречи. 

Имясуществительное:общеезначение,вопросы,употреблениев

речи. 

2 
  

26.09.2022 

27.09.2022 

Учебныйдиалог«Покакимпризнакаммыраспределяемсловапочастямр

ечи?»; 

Составлениепорезультатамдиалогатаблицы«Частиречи»,погоризонта

ливстрокахтаблицыотраженыследующиепараметры:«Значение»,«

Вопросы»,«Какиепризнакинеизменяются»,«какиепризнакиизме

няются»; 

Письменныйконтр

оль; 

Электронноеприлож

ениекучебнику 

ЯКласс,Учи.ру РЭШ 

5.2. Именасуществительныеединственногоимножественногочи

сла. 

2 
  

28.09.2022 

29.09.2022 

Работавгруппах:объединениеимёнсуществительныхвгруппыпоопределённ

омупризнаку(например,родиличисло); 

Письменныйконтр

оль; 

Электронноеприлож

ениекучебникуЯКла

сс,Учи.ру РЭШ 

5.3. Именасуществительныемужского,женскогоисреднегорода. 3 
  

30.09.2022 

04.10.2022 

Работавгруппах:объединениеимёнсуществительныхвгруппыпоопределённ

омупризнаку(например,родиличисло); 

Письменныйконтр

оль; 

Электронноеприлож

ениекучебникуЯКла

сс,Учи.ру РЭШ 

5.4. Падежимёнсуществительных.Определениепадежа,вкотором

употребленоимясуществительное.Изменениеимёнсуществ

ительныхпопадежамичислам 

(склонение) 

3 
  

05.10.2022 

07.10.2022 

Практическаяработа:изменениеимёнсуществительныхпоуказанному 

признаку; 

Тестирование; Электронноеприлож

ениекучебникуЯКла

сс,Учи.ру РЭШ 



5.5. Именасуществительные1,2,3-госклонения. 3 
  

10.10.2022 

12.10.2022 

Работавпарах:нахождениеугруппыимёнсуществительныхграмматическогоп

ризнака,которыйобъединяетэтиименасуществительныев группу; 

Практическаяработа:изменениеимёнсуществительныхпоуказанному 

признаку; 

Письменныйконтр

оль; 

Электронноеприлож

ениекучебникуЯКла

сс,Учи.ру РЭШ 

5.6. Именасуществительныеодушевлённыеинеодушевлённые. 2 1 
 

13.10.2022 

14.10.2022 

Практическаяработа:изменениеимёнсуществительныхпоуказанному 

признаку; 

Дифференцированноезадание:нахождениеврядуимёнсуществительны

хтакогослова,котороепокакому-то 

грамматическомупризнакуотличаетсяотостальныхсловвряду;  

Контрольнаяработ

а; 

Электронноеприлож

ениекучебникуЯКла

сс,Учи.ру РЭШ 

5.7. Имяприлагательное:общеезначение,вопросы,употреблениевре

чи. 

2 
  

17.10.2022 

18.10.2022 

Учебныйдиалог«Покакимпризнакаммыраспределяемсловапочастямр

ечи?»; 

Составлениепорезультатамдиалогатаблицы«Частиречи»,погоризонта

ливстрокахтаблицыотраженыследующиепараметры:«Значение»,«

Вопросы»,«Какиепризнакинеизменяются»,«какиепризнакиизме

няются»; 

Письменныйконтр

оль; 

Электронноеприлож

ениекучебникуЯКла

сс,Учи.ру РЭШ 

5.8. Зависимостьформыимениприлагательногоотформыимени 

существительного. Изменение 

имёнприлагательныхпородам,числамипадежам(кромеим

ёнприлагательныхна-ий,-ов,-ин). 

3 
  

19.10.2022 

21.10.2022 

Наблюдениезасоотнесениемформыимениприлагательногосформой

именисуществительного,формулированиевыводапорезультатамнаб

людения,соотнесениесобственныхвыводовсинформациейв 

учебнике; 

Письменныйконтр

оль; 

ЯКласс,Учи.ру 

РЭШ 

5.9. Склонениеимёнприлагательных.  3 
  

24.10.2022 

26.10.2022 

Комментированноевыполнениезаданиянанахождениеграмматически

хпризнаковимёнприлагательных; 

Письменныйконтр

оль; 

ЯКласс,Учи.ру 

РЭШ 

5.10. Местоимение(общеепредставление). 2 
  

27.10.2022 

28.10.2022 

Наблюдениезарольюместоименийвтексте;  

Практическаяработа:корректировкатекста,заключающаясявзаменепо

вторяющихсявтекстеимёнсуществительныхсоответствующимим

естоимениями; 

Тестирование; ЯКласс,Учи.ру 

РЭШ 

5.11. Личныеместоимения,ихупотреблениевречи.Использованиели

чныхместоименийдляустранениянеоправданныхповтороввте

ксте. 

3 
  

08.11.2022 

10.11.2022 

Работав  группах:определениеуместностиупотребления  

местоименийвтексте,обнаружениеречевыхошибок,связанныхснеудачныму

потреблениемместоимений; 

Письменныйконтр

оль; 

ЯКласс,Учи.ру 

РЭШ 

5.12. Глагол:общеезначение,вопросы,употреблениевречи.  2 
  

11.11.2022 

14.11.2022 

Наблюдениезаграмматическимипризнакамиглаголов(число,время,род

впрошедшемвремени),формулированиевыводовпорезультатамнаблю

дений,соотнесениесобственныхвыводовсинформациейв учебнике; 

Письменныйконтр

оль; 

ЯКласс,Учи.ру 

РЭШ 

5.13. Неопределённаяформаглагола. 3 
  

15.11.2022 

17.11.2022 

Обсуждениеправильностисоотнесенияглаголовиграмматическиххарактери

стик (из числаизученных); 

Письменныйконтр

оль; 

ЯКласс,Учи.ру 

РЭШ 

5.14. Настоящее,будущее,прошедшеевремяглаголов.  3 
  

18.11.2022 

22.11.2022 

Творческаяработа:трансформироватьтекст,изменяявремяглагола;  Тестирование; ЯКласс,Учи.ру 

РЭШ 

5.15. Изменениеглаголовповременам,числам.Родглаголоввпроше

дшемвремени. 

3 
  

23.11.2022 

25.11.2022 

Наблюдениезаграмматическимипризнакамиглаголов(число,время,род

впрошедшемвремени),формулированиевыводовпорезультатамнаблю

дений,соотнесениесобственныхвыводовсинформациейв учебнике; 

Письменныйконтр

оль; 

ЯКласс,Учи.ру 

РЭШ 



5.16. Частицане,еёзначение 3 1 
 

28.11.2022 

30.11.2022 

Изучениеправиланаписаниячастицыне.; Контрольнаяработ

а; 

ЯКласс,Учи.ру 

РЭШ 

Итогопоразделу: 42 
 

Раздел6.Синтаксис 

6.1. Предложение.Установлениеприпомощисмысловых(синтаксиче

ских)вопросовсвязимеждусловамивпредложении. 

3 
  

01.12.2022 

05.12.2022 

Комментированноевыполнениезадания:выписатьизпредложенияпарыслов

,отодногоизкоторыхкдругомуможнозадатьсмысловой(синтаксический) 

вопрос; 

Самостоятельнаяработа:установлениеприпомощисмысловых(синтаксически

х)вопросовсвязимеждусловамивпредложении;  

Письменныйконтр

оль; 

ЯКласс,Учи.ру 

РЭШ 

6.2. Главныечленыпредложения—подлежащееисказуемое. 2 
  

06.12.2022 

07.12.2022 

Совместноесоставлениеалгоритманахожденияглавныхчленовпредложения

; 

Упражнениянанахождениеподлежащихисказуемых;  

Письменныйконтр

оль; 

ЯКласс,Учи.ру 

РЭШ 

6.3. Второстепенныечленыпредложения(безделениянавиды). 2 
  

08.12.2022 

09.12.2022 

Проверочнаяработа,направленнаянапроверкуориентациивизученныхп

онятиях:подлежащее,сказуемое,второстепенныечленыпредложения,умен

иясоотноситьпонятиесегократкой 

характеристикой,объяснятьсвоимисловамизначениеизученныхпонят

ий; 

Письменныйконтр

оль; 

ЯКласс,Учи.ру 

РЭШ 

6.4. Предложенияраспространённыеинераспространённые.  3 
  

12.12.2022 

14.12.2022 

Комментированноевыполнениезадания:выписатьизпредложенияпарыслов

,отодногоизкоторыхкдругомуможнозадатьсмысловой(синтаксический) 

вопрос; 

Письменныйконтр

оль; 

ЯКласс,Учи.ру 

РЭШ 

6.5. Наблюдениезаоднороднымичленамипредложенияссоюзамии,а

,ноибезсоюзов 

3 1 
 

15.12.2022 

19.12.2022 

Наблюдениезапредложениямисоднороднымичленами;  

Объяснениевыборанужногосоюзавпредложениисоднороднымичленами; 

Контрольнаяработ

а; 

ЯКласс,Учи.ру 

РЭШ 

Итогопоразделу: 13 
 

Раздел7.Орфографияипунктуация 

7.1. Повторениеправилправописания, изученныхв1и2классах. 8 
  

20.12.2022 

29.12.2022 

Моделированиеалгоритмовпримененияизучаемыхвданномклассеорфографи

ческихправил,следованиесоставленнымалгоритмам;  

Зачет; ЯКласс,Учи.ру 

РЭШ 

7.2. Формированиеорфографическойзоркости:осознаниеместа

возможноговозникновенияорфографическойошибки,испо

льзованиеразличныхспособоврешенияорфографическойз

адачивзависимостиотместаорфограммывслове.. 

7 
  

09.01.2023 

17.01.2023 

Моделированиеалгоритмовпримененияизучаемыхвданномклассеорфогра

фическихправил,следованиесоставленнымалгоритмам;Работавпарах:гру

ппировкасловпоместуорфограммы;  

Работавпарах:группировкасловпотипуорфограммы;  

Работавгруппах:группировкаслов,написаниекоторыхможноо бъяснить

изученнымиправилами,ислов,написаниекоторыхизученнымиправи

ламиобъяснить нельзя; 

Комментированноевыполнениеанализатекстананаличиевнёмсловсопреде

лённой орфограммой; 

Письменныйконтр

оль; 

ЯКласс,Учи.ру 

РЭШ 

7.3. Использованиеорфографическогословарядляопределен

ия(уточнения)написанияслова.Контрольисамоконтрольп

рипроверкесобственныхи 

предложенныхтекстов 

5 1 
 

18.01.2023 

24.01.2023 

Учебныйдиалог«Какпланироватьсвоидействияпорешениюорфогра

фическойзадачи?»,порезультатамдиалогаактуализацияпоследователь

ностидействийпопроверкеизученныхорфограмм;Созданиеситуациив

ыбора 

дляоценкисвоихвозможностейпривыбореупражненийназакреплениео

рфографическогоматериала; 

Контрольнаяработ

а; 

ЯКласс,Учи.ру 

РЭШ 



7.4. Ознакомлениесправиламиправописанияиихприменение: 

- разделительныйтвёрдыйзнак;  

- непроизносимыесогласныевкорнеслова; 

- мягкийзнакпослешипящихнаконцеимёнсущес

твительных; 

- безударныегласныевпадежныхокончанияхимёнсущес

твительных(науровненаблюдения); 

- раздельноенаписаниепредлоговсличнымимест

оимениями; 

- непроверяемыегласныеисогласные(переченьсловворфог

рафическомсловареучебника); 

- раздельноенаписаниечастицынесглаголами  

30 1 
 

26.01.2023 

07.03.2023 
Созданиеситуациивыбора 

дляоценкисвоихвозможностейпривыбореупражненийназакреплениео

рфографическогоматериала;Проблемнаяситуация,требующаяиспольз

ованиядополнительныхисточниковинформации:уточнениенаписан

иясловпо 

орфографическомусловарю 

(втомчисленаэлектронномносителе);Проектноезадание:созданиесобствен

ныхтекстовсмаксимальнымколичествомвключённыхвнихсловарных

слов; 

Проектноезадание:созданиесобственныхтекстовсмаксимальнымколичес

твомвключённыхвнихсловсопределённойорфограммой;  

Контрольнаяработ

а; 

ЯКласс,Учи.ру 

РЭШ 

Итогопоразделу: 50 
 

Раздел8.Развитиеречи 

8.1. Нормыречевогоэтикета:устноеиписьменноеприглашение,

просьба,извинение,благодарность,откази др. 

3 
  

09.03.2023 

13.03.2023 

Учебныйдиалог«Чемразличаютсятематекстаиосновнаямысльтекста?

Какопределитьтемутекста? Какопределитьосновнуюмысльтекста?»; 

Комментированноевыполнениезаданиянаопределениетемыиосновно

ймыслипредложенныхтекстов; 

Письменныйконтр

оль; 

ЯКласс,Учи.ру 

РЭШ 

8.2. Соблюдениенормречевогоэтикетаиорфоэпическихнормвс

итуацияхучебногоибытовогообщения. 

3 
  

14.03.2023 

16.03.2023 

Самооценкасобственнойречевойкультурывовремяобщения;Творчес

киеработы:созданиесиспользованиемнормречевогоэтикетанебольш

ихустныхиписьменныхтекстов,содержащихприглашение/просьбу

/извинение/благодарность/отказ; 

Самооценкасиспол

ьзованием«Оценоч

ноголиста»; 

ЯКласс,Учи.ру 

РЭШ 

8.3. Особенностиречевогоэтикетавусловияхобщенияслюдьми,пл

оховладеющимирусскимязыком. 

3 
  

17.03.2023 

21.03.2023 

Творческиеработы:созданиесиспользованиемнормречевогоэтикетан

ебольшихустныхиписьменныхтекстов,содержащихприглашение/п

росьбу/извинение/благодарность/отказ; 

Письменныйконтр

оль; 

ЯКласс,Учи.ру 

РЭШ 

8.4. Формулировкаиаргументированиесобственного  

мнениявдиалогеидискуссии.Умениедоговариватьсяиприходит

ькобщемурешениювсовместной 

деятельности.Умениеконтролировать(устнокоординировать)

действияприпроведениипарнойигрупповойработы. 

3 
  

10.04.2023 

12.04.2023 

Самооценкасобственнойречевойкультурывовремяобщения;Записьсобстве

нноговыступленияспоследующимсамоанализом;Ролеваяигра«Наблюдате

ли»,цельигры—

оценкаправильностивыбораязыковыхинеязыковыхсредствустногообщ

ениянаурокеинапеременах,вконцеучебногодняподведениеитоговигры

; 

Письменныйконтр

оль; 

ЯКласс,Учи.ру 

РЭШ 

8.5. Повторениеипродолжениеработыстекстом,начатойво2классе:п

ризнакитекста,тематекста,основнаямысльтекста,заголовок,к

орректированиетекстовс 

нарушеннымпорядкомпредложенийи  абзацев. 

3 
  

13.04.2023 

17.04.2023 

Учебныйдиалог«Чемразличаютсятематекстаиосновнаямысльтекста?

Какопределитьтемутекста? Какопределитьосновнуюмысльтекста?»; 

Комментированноевыполнениезаданиянаопределениетемыиосновно

ймыслипредложенныхтекстов; 

Практическаяработа:нахождениевтекстесмысловыхпропусков;Практ

ическаяработа:воспроизведение 

текставсоответствиисзаданием:подробно,выборочно; 

Письменныйконтр

оль; 

ЯКласс,Учи.ру 

РЭШ 

8.6. Плантекста.Составлениепланатекста,написание  

текста 

позаданномуплану.Связьпредложенийвтекстеспомощьюлич

ныхместоимений,синонимов,союзови,а,но. 

3 
 

1 18.04.2023 

20.04.2023 

Совместноесоставлениепланатекста; 

Работавпарах:составлениепланапредложенноготекста;  

Практическаярабо

та; 

ЯКласс,Учи.ру 

РЭШ 



8.7. Ключевыесловавтексте. 

Определениетиповтекстов(повествование,описание,рассуждени

е)исозданиесобственныхтекстовзаданноготипа. 

3 
  

21.04.2023 

25.04.2023 

Работавгруппах:выборнаиболееподходящегодлякаждойиз  

предложенныхситуацийтипатекста(сопоройнатаблицу«Тритипатекстов»); 

Творческиезадания:создаватьустныеиписьменныетекстыразныхтипо

в(описание, рассуждение,повествование); 

Письменныйконтр

оль; 

ЯКласс,Учи.ру 

РЭШ 

8.8. Знакомствосжанромписьма,поздравительнойоткрытки,о

бъявления. 

3 
 

1 26.04.2023 

28.04.2023 

Творческиеработы:созданиесиспользованиемнормречевогоэтикетане

большихустныхиписьменныхтекстов,содержащихприглашение/про

сьбу/извинение/благодарность/отказ; 

Практическаярабо

та; 

ЯКласс,Учи.ру 

РЭШ 

8.9. Изложениетекстапоколлективноилисамостоятельносоставленн

омуплану. 

3 
 

1 03.05.2023 

08.05.2023 

Речевойтренинг:подготовканебольшоговыступленияорезультатахгрупповой

работы,наблюдения,выполненногоминиисследования,проектного 

задания; 

Записьсобственноговыступленияспоследующимсамоанализом;  

Письменныйконтр

оль; 

ЯКласс,Учи.ру 

РЭШ 

8.10 Изучающее,ознакомительноечтение  3 1 
 

10.05.2023 

12.05.2023 

Обобщениерезультатовпроведённогонаблюденияприсоставлениитаблицы«

Тритипатекстов»,встрокахтаблицыотражены 

следующие параметры сравнения текстов: 

«Цельсозданиятекста»,«Особенностипостроениятекста»,«Особенностиязык

овыхсредств»; 

Контрольнаяработ

а; 

ЯКласс,Учи.ру 

РЭШ 

Итогопоразделу: 30 
 

Резервноевремя  18 
 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОПРОГРАММЕ  170 8 3 
 



ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ  4класс 

 

№п/

п 

Наименованиеразделовитемпрограммы  Количествочасов  Датаизуч

ения 

Видыдеятельности Виды,фо

рмыконт

роля 

Электронные(цифровые)о

бразовательныересурсы  
всего контрольные

работы 

практические

работы 

Раздел1.Сведенияорусскомязыке 

1.1. Русскийязыккакязыкмежнациональногообщения. 1 0 1 01.09.2022 Учебный диалог «Почему 

каждомународу важно сохранять 

свой язык?Как общаться разным 

народам,проживающим в одной 

стране?», входе диалога 

формулируютсясуждения о 

многообразии 

языковогопространства России и о 

значениирусского языка как 

языкамежнациональногообщения;  

Устный

опрос; 

ЯКласс,Учи.ру РЭШ 

1.2. Знакомствосразличнымиметодамипознанияязыка:наблюдение,анализ,лингвистиче

скийэксперимент,мини-исследование,проект 

1 0 1 02.09.2022 Учебный диалог «Почему 

каждомународу важно сохранять 

свой язык?Как общаться разным 

народам,проживающим в одной 

стране?», входе диалога 

формулируютсясуждения о 

многообразии 

языковогопространства России и о 

значениирусского языка как 

языкамежнациональногообщения;  

Устный

опрос; 

ЯКласс,Учи.ру РЭШ 

Итогопоразделу: 2 
 

Раздел2.Фонетикаиграфика 

2.1. Характеристика,сравнение,классификациязвуковвнесловаивсловепозаданнымпар

аметрам. 

1 0 1 05.09.2022 Учебный диалог «По 

какимпризнакаммыумеемхарактериз

оватьзвуки?»; 

Устный

опрос; 

ЯКласс,Учи.ру РЭШ 

2.2. Звуко-буквенныйразборслова 1 0 1 06.09.2022 Работа в парах: 

устнаяхарактеристиказвуковпозада

ннымпризнакам; 

Совместный анализ 

предложенногоалгоритма 

звукобуквенного 

разбора;Практическая работа: 

проведениезвукобуквенного 

разборапредложенныхслов; 

Практическая

работа; 

ЯКласс,Учи.ру РЭШ 

Итогопоразделу: 2 
 

Раздел3.Лексика 



3.1. Повторениеипродолжениеработы:наблюдениезаиспользованиемвречисинонимов,

антонимов,устаревшихслов(простыеслучаи).  

4 0 4 07.09.2022 

12.09.2022 

Комментированное 

выполнениезадания: выбор из ряда 

синонимовслова, которое подходит 

длязаполненияпропускавпредложен

иитекста, объяснение своего 

выбора;Работа в группах: работа 

сдидактическим текстом, 

анализуместности использования 

слов впредложениях, нахождение 

случаевнеудачного выбора 

слова,корректировка 

обнаруженныхошибок (выбор 

наиболее точногосинонима); 

Практическая

работа;Тестир

ование; 

ЯКласс,Учи.ру РЭШ 

3.2. Наблюдениезаиспользованиемвречифразеологизмов(простыеслучаи) 1 0 1 13.09.2022 Работа с рисунками: 

соотнесениерисунковссоответств

ующимиимфразеологизмами; 

Работа в парах: 

соотнесениефразеологизмов и их 

значений.Работа в группах: поиск в 

текстахфразеологизмов;Дифференци

рованное задание: работасо словарём 

фразеологизмов,выписывание 

значений 2—3фразеологизмов; 

Творческое задание: 

созданиесобственных шуточных 

рисунков,основанных на 

буквальномпониманиизначенияслов,в

ходящихвсоставфразеологизма;  

Практическая

работа; 

ЯКласс,Учи.ру РЭШ 

Итогопоразделу: 5  

Раздел4.Составслова(морфемика) 

4.1. Повторение:составизменяемыхслов,выделениевсловахсоднозначновыделяемыми

морфемамиокончания,корня,приставки,суффикса.  

2 0 2 14.09.2022 

15.09.2022 

Учебный диалог «Что мы помним 

очастяхслова?»,входедиалогадаётсяу

стная характеристика частей словапо 

заданным признакам 

(значение,способ выделения, 

способобозначения); 

Упражнение: проведение 

попредложенному алгоритму 

разборасловапосоставу; 

Работа в парах: поиск ошибок 

вразборе слова по 

составу;Проверочнаяработаспослед

ующимсамоанализом, отработка 

уменийкорректировать свои 

действия дляпреодоления ошибок в 

разборе словпосоставу; 

Практическая

работа;Тестир

ование; 

ЯКласс,Учи.ру РЭШ 

4.2. Основаслова.Составнеизменяемыхслов(ознакомление). 2 0 2 16.09.2022 

19.09.2022 

Работавпарах:поискошибоквра

зборесловапосоставу; 

Практическая

работа; 

ЯКласс,Учи.ру РЭШ 



4.3. Значениенаиболееупотребляемыхсуффиксовизученныхчастейречи(ознакомление) 1 0 1 20.09.2022 Работа в парах: поиск ошибок 

вразборе слова по 

составу;Проверочнаяработаспослед

ующимсамоанализом, отработка 

уменийкорректировать свои 

действия дляпреодоления ошибок в 

разборе словпосоставу; 

Письменный

контроль; 

ЯКласс,Учи.ру РЭШ 

Итогопоразделу: 5  

Раздел5.Морфология  

5.1. Частиречисамостоятельныеислужебные. 2 1 1 21.09.2022 

22.09.2022 

Работа с таблицей «Части 

речи»,анализ содержания 

таблицы,установление основания 

длясравнения слов, относящихся 

кразнымчастямречи; 

Упражнение: группировка слов 

наосновании того, какой частью 

речиони 

являются;Дифференцированное 

задание:классификация частей речи 

попризнаку (самостоятельные 

ислужебные части 

речи);Комментированное 

выполнениезадания, связанного с 

выборомоснования для сравнения 

слов,относящихсякоднойчастиречи,

норазличающихся 

грамматическимипризнаками; 

Работа в группах: 

нахождениеоснования для 

группировки слов 

(вкачествеоснованиядлягруппировки

могут быть использованы 

различныепризнаки,например:почас

тямречи;для имён существительных 

— породам, числам, склонениям, 

дляглаголов — по вопросам, 

временам,спряжениям); 

Практическая работа: 

определениеграмматических 

признаков имёнсуществительных; 

Упражнение:соотнесениесловин

аборов их 

грамматическиххарактеристик; 

Практическая

работа; 

ЯКласс,Учи.ру РЭШ 



5.2. Имясуществительное.Повторение:склонениеимёнсуществительных;именасуществ

ительные 

1,2,3-госклонения. 

18 2 16 23.09.2022 

09.11.2022 

Комментированное 

выполнениезадания, связанного с 

выборомоснования для сравнения 

слов,относящихсякоднойчастиречи,

норазличающихся 

грамматическимипризнаками; 

Работа в группах: 

нахождениеоснования для 

группировки слов 

(вкачествеоснованиядлягруппировки

могут быть использованы 

различныепризнаки,например:почас

тямречи;для имён существительных 

— породам, числам, склонениям, 

дляглаголов — по вопросам, 

временам,спряжениям); 

Практическая работа: 

определениеграмматических 

признаков имёнсуществительных;  

Упражнение:соотнесениесловин

аборов их 

грамматическиххарактеристик; 

Упражнение: нахождение в 

тексте(например, в поэтическом) 

имёнсуществительных с 

заданнымиграмматическимихарактерис

тиками; 

Диктант; ЯКласс,Учи.ру РЭШ 

5.3. Несклоняемыеименасуществительные(ознакомление).  1 0 1 10.11.2022 Дифференцированное 

задание:нахождение в ряду 

имёнсуществительных лишнего 

именисуществительного—

неимеющегокакого-то из тех 

грамматическихпризнаков, 

которыми 

обладаютостальныесловавгруппе;  

Практическая

работа; 

ЯКласс,Учи.ру РЭШ 

5.4. Имяприлагательное.Повторение:зависимостьформыимениприлагательногоотфо

рмыименисуществительного. 

4 0 4 11.11.2022 

16.11.2022 

Практическая работа: 

определениеграмматических 

признаков 

имёнприлагательных;Комментиро

ванное выполнениезадания по 

соотнесению формыимени 

прилагательного с 

формойименисуществительного;  

Работа в группах: 

анализдидактическоготекста,поискош

ибокна согласование 

имёнсуществительных и 

имёнприлагательных, 

исправлениенайденныхошибок;  

Письменный

контроль;Пра

ктическаяраб

ота; 

ЯКласс,Учи.ру РЭШ 



5.5. Склонениеимёнприлагательныхвомножественномчисле. 4 1 3 17.11.2022 

25.11.2022 

Практическая работа: 

определениеграмматических 

признаков 

имёнприлагательных;Комментиро

ванное выполнениезадания по 

соотнесению формыимени 

прилагательного с 

формойименисуществительного;  

Работа в группах: 

анализдидактическоготекста,поискош

ибокна согласование 

имёнсуществительных и 

имёнприлагательных, 

исправлениенайденныхошибок;  

Практическая

работа;Тестир

ование;Дикта

нт; 

ЯКласс,Учи.ру РЭШ 

5.6. Местоимение.Личныеместоимения.Повторение:личныеместоимения1-гои3-го 

лица единственного и множественного числа; склонение личныхместоимений.  

4 1 3 28.11.2022 

01.12.2022 

Работа с таблицей «Части 

речи»,анализ содержания 

таблицы,установление основания 

длясравнения слов, относящихся 

кразнымчастямречи; 

Упражнение: группировка слов 

наоснованиитого,какойчастьюреч

иониявляются; 

Практическая

работа;Дикта

нт; 

ЯКласс,Учи.ру РЭШ 

5.7. Глагол.Изменениеглаголовполицамичисламвнастоящемибудущемвремени(спряж

ение). І и ІІ спряжение глаголов. Способы определения I и II спряженияглаголов. 

6 1 5 02.12.2022 

08.12.2022 

Практическая работа: 

определениеграмматических 

признаков 

глаголов;Комментированное 

выполнениезадания: соотнесение 

глаголов и ихграмматических 

характеристик;Работа в группах: 

объединениеглаголоввгруппыпоопр

еделённомупризнаку (например, 

время,спряжение); 

Моделирование в 

процессеколлективной работы 

алгоритмаопределения спряжения 

глаголов сбезударными личными 

окончаниями,следование данному 

алгоритму приопределении 

спряжения глагола;Совместное 

выполнение задания:анализ текста 

на наличие в нёмглаголов, 

грамматическиехарактеристики 

которых даны;Работа с таблицей, 

обобщающейрезультаты работы с 

грам‐матическими 

характеристикамиглаголов: чтение 

таблицы,дополнениепримерами;  

Устныйопрос

;Письменный

контроль;Пра

ктическаяраб

ота;Диктант; 

ЯКласс,Учи.ру РЭШ 

5.8. Наречие(общеепредставление).Значение,вопросы,употреблениевречи.  1 0 1 09.12.2022 

12.12.2022 

Наблюдение за 

наречиями:установление значения и 

особен‐ностейупотреблениянаречий

вречи; 

Практическая

работа; 

ЯКласс,Учи.ру РЭШ 



5.9. Предлог.Повторение:отличиепредлоговотприставок. 1 0 1 13.12.2022 

14.12.2022 

Работа с таблицей «Части 

речи»,анализ содержания 

таблицы,установление основания 

длясравнения слов, относящихся 

кразнымчастямречи; 

Упражнение: группировка слов 

наоснованиитого,какойчастьюреч

иониявляются; 

Устныйопрос

;Практическа

яработа; 

ЯКласс,Учи.ру РЭШ 

5.10. Союз;союзыи,а,новпростыхисложныхпредложениях.  1 0 1 15.12.2022 

16.12.2022 

Работа с таблицей «Части 

речи»,анализ содержания 

таблицы,установление основания 

длясравнения слов, относящихся 

кразнымчастямречи; 

Упражнение: группировка слов 

наоснованиитого,какойчастьюреч

иониявляются; 

Устныйопрос

;Практическа

яработа; 

ЯКласс,Учи.ру РЭШ 

5.11. Частицане,еёзначение(повторение) 1 0 1 19.12.2022 Работа с таблицей «Части 

речи»,анализ содержания 

таблицы,установление основания 

длясравнения слов, относящихся 

кразнымчастямречи; 

Упражнение: группировка слов 

наоснованиитого,какойчастьюреч

иониявляются; 

Устныйопрос

;Практическа

яработа; 

ЯКласс,Учи.ру РЭШ 

Итогопоразделу: 43  

Раздел6.Синтаксис 

6.1. Повторение:слово,сочетаниеслов(словосочетание)ипредложение,осознаниеих 

сходства и различий; виды предложений по цели 

высказывания(повествовательные, вопросительные и побудительные); виды 

предложений поэмоциональной окраске (восклицательные и 

невосклицательные); связь 

междусловамивсловосочетанииипредложении(припомощисмысловыхвопросов)

;распространённыеинераспространённыепредложения 

6 1 5 20.12.2022 

22.12.2022 

Работа в группах: 

классификацияпредложенийпоцеливы

сказыванияиэмоциональнойокраске;  

Наблюдениезаразличиямипростыхис

ложныхпредложений; 

Устныйопрос

;Контрольная

работа;Практ

ическаяработ

а; 

ЯКласс,Учи.ру РЭШ 

6.2. Предложениясоднороднымичленами:безсоюзов,ссоюзамиа,но,содиноч

нымсоюзоми.Интонацияперечислениявпредложенияхсоднородным

ичленами 

6 0 5 26.12.2022 

29.12.2022 

Практическая работа: 

соотнесениеизученных понятий 

(однородныечлены предложения, 

сложноепредложение)спримерам

и; 

Практическая

работа; 

ЯКласс,Учи.ру РЭШ 

6.3. Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложные 

предложения:сложносочинённыессоюзамии,а,но;бессоюзныесложныепредложени

я(безназываниятерминов) 

4 1 3 10.01.2023 

13.01.2023 

Наблюдениезаразличиямипростыхис

ложныхпредложений; 

Практическая

работа;Дикта

нт; 

ЯКласс,Учи.ру РЭШ 

Итогопоразделу: 16  

Раздел7.Орфографияипунктуация  



7.1. Повторениеправилправописания,изученныхв1—3классах 6 1 5 16.01.2023 

23.01.2023 

Работавпарах:группировкасловпоме

стуорфограммы; 

Работавпарах:группировкасловпоти

пуорфограммы; 

Проблемная ситуация, 

требующаяиспользования 

дополнительныхисточников 

информации: 

уточнениенаписаниясловпоорфограф

ическомусловарю (в том числе на 

электронномносителе); 

Самоконтроль правильности 

записитекста, нахождение 

неправильнозаписанных слов и 

исправлениесобственныхошибок;  

Письменный

контроль;Пра

ктическаяраб

ота; 

ЯКласс,Учи.ру РЭШ 

7.2. Формирование орфографической зоркости: осознание места 

возможноговозникновения орфографической ошибки, использование различных 

способоврешенияорфографическойзадачивзависимостиотместаорфограммывслове

. 

15 2 13 24.01.2023 

13.02.2023 

Комментированное 

выполнениеанализатекстананаличие

внёмсловс определённой 

орфограммой;Упражнение на 

развитие контроля:установление при 

работе сдидактическим текстом 

соответствиянаписания слов 

орфографическимнормам, 

нахождениеорфографическихошибо

к; 

Работа в группах: 

нахождениеошибок на 

применение способапроверки 

орфограммы; ошибок 

вобъяснениивыборабуквынаместе

орфограммы; 

Работавпарах:группировкасловпоме

стуорфограммы; 

Работавпарах:группировкасловпоти

пуорфограммы; 

Диктант; ЯКласс,Учи.ру РЭШ 

7.3. Использование орфографического словаря для определения 

(уточнения)написанияслова.Формированиедействияконтроляприпроверкесобстве

нныхипредложенныхтекстов. 

1 0 1 14.02.2023 Проектное задание: 

созданиесобственныхтекстовсмаксима

льнымколичеством включённых в 

нихсловарныхслов; 

Практическая

работа; 

ЯКласс,Учи.ру РЭШ 

7.4. Ознакомлениесправиламиправописанияиихприменение:  

- безударные падежные окончания имён существительных 

(кромесуществительныхна-мя,-ий,-ие,-

ия,атакжекромесобственныхимёнсуществительныхна-ов,-ин,-ий); 

- безударныепадежныеокончанияимёнприлагательных; 

- мягкийзнакпослешипящихнаконцеглаголоввформе2-

голицаединственногочисла; 

- наличиеилиотсутствиемягкогознакавглаголахна-тьсяи-тся; 

- безударныеличныеокончанияглаголов;знакипрепинаниявпредложенияхсодн

ороднымичленами,соединённымисоюзамии,а,но,ибезсоюзов. 

24 4 20 16.02.2023 

21.03.2023 

Работа в группах: 

нахождениеошибок на 

применение способапроверки 

орфограммы; ошибок 

вобъяснениивыборабуквынаместе

орфограммы; 

Работавпарах:группировкасловпоме

стуорфограммы; 

Работавпарах:группировкасловпоти

пуорфограммы; 

Созданиеситуациидляоценкисвоихв

озможностей:выборупражненийназа

крепление орфографического 

мате‐риала; 

Устныйопрос

;Письменный

контроль;Пра

ктическаяраб

ота;Диктант; 

ЯКласс,Учи.ру РЭШ 



7.5. Наблюдениезазнакамипрепинаниявсложномпредложении,состоящемиздвухпрост

ых. 

3 1 2 22.03.2023 

24.03.2023 

Моделирование 

предложений,включающихсл

оваснепрове‐ряемымиорфогр

аммами; 

Практическая

работа;Дикта

нт; 

ЯКласс,Учи.ру РЭШ 

7.6. Наблюдениезазнакамипрепинаниявпредложенииспрямойречьюпослесловавтора  1 0 1 03.04.2023 Учебныйдиалог«Какпланироватьс

вои действия по 

решениюорфографической 

задачи?», порезультатам диалога 

актуализацияпоследовательности 

действий 

попроверкеизученныхорфограмм;  

Практическая

работа; 

ЯКласс,Учи.ру РЭШ 

Итогопоразделу: 50  

Раздел8.Развитиеречи  

8.1. Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: 

ситуацииустного и письменного общения (письмо, поздравительная 

открытка,объявлениеидр.);диалог;монолог;отражениетемытекстаилиосновноймы

сливзаголовке. 

1 0 1 05.04.2023 Практическая работа: 

выборсоответствующего заданной 

ситуациижанра и написание 

письма,поздравительнойоткрытки,зап

иски; 

Практическая

работа; 

ЯКласс,Учи.ру РЭШ 

8.2. Корректированиетекстов(заданныхисобственных)сучётомточности,правильности,

богатстваивыразительностиписьменнойречи.  

7 0 7 07.04.2023 

17.04.2023 

Работа в парах: 

анализдидактическоготекстаинахож

дениев нём смысловых 

ошибок;Творческие задания: 

создаватьустныеиписьменныетекст

ыразныхтипов (описание, 

рассуждение,повествование); 

Практическая работа: 

выборсоответствующего заданной 

ситуациижанра и написание 

письма,поздравительной открытки, 

записки;Творческое задание: 

составлениетекстов разных типов 

(описание,повествование, 

рассуждение) на однуитужетему;  

Практическая работа: 

написаниеотзыва на 

прочитанную книгу;Работа в 

группах: 

корректировкадидактическоготек

ста,вкоторомдопущенысмыслов

ыеошибки; 

Практическая

работа; 

ЯКласс,Учи.ру РЭШ 

8.3. Изложение(подробныйустныйиписьменныйпересказтекста;выборочныйустныйпе

ресказтекста). 

7 0 7 18.04.2023 

26.04.2023 

Анализсобственныхдействийприр

аботе над изложениями 

исочинениями, соотнесение 

своихдействий с 

предложеннымиалгоритмами; 

Самооценка 

правильностивыполнения 

учебной задачи:соотнесение 

собственного текста сисходным 

(для изложений) и 

сзаданнойтемой(длясочинений);  

Практическая

работа; 

ЯКласс,Учи.руРЭШ 



8.4. Сочинениекаквидписьменнойработы. 8 0 8 27.04.2023 

11.05.2023 

Работа в группах: анализ 

текста,обоснование 

целесообразностивыбора 

языковых 

средств,соответствующихцелииус

ловиямобщения; 

Творческие задания: 

создаватьустныеиписьменныетекст

ыразныхтипов (описание, 

рассуждение,повествование); 

Творческое задание: 

составлениетекстов разных типов 

(описание,повествование, 

рассуждение) на однуитужетему; 

Практическая

работа; 

ЯКласс,Учи.ру РЭШ 

8.5. Изучающее,ознакомительноечтение.Поискинформации,заданнойвтекстевявномви

де. 

3 0 3 12.05.2023 

16.05.2023 

Практическое задание: 

выбористочника получения 

информации(определённый тип 

словаря,справочников)длярешения

учебно-практическойзадачи; 

Практическая

работа; 

ЯКласс,Учи.ру РЭШ 

8.6. Формулированиепростыхвыводовнаосновеинформации,содержащейсявтексте.Инт

ерпретацияиобобщениесодержащейсявтекстеинформации.  

4 0 4 18.05.2023 

22.05.2023 

Творческоезадание:подготовка

небольшого 

публичноговыступления; 

Практическая

работа; 

ЯКласс,Учи.ру РЭШ 

Итогопоразделу: 30  

Резервноевремя 17  

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОПРОГРАММЕ  170 16 136  



 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ   ОБЕСПЕЧЕНИЕ    ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО   ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ  УЧЕБНЫЕ    МАТЕРИАЛЫ    ДЛЯ   УЧЕНИКА 

1 класс Обучение грамоте Азбука. В 2ч. В.Г.Горецкий, В.А.Кирюшкин,Л.А.Виноградская,М.В.Бойкина. 

«Просвещение» 2020 

1 класс Русский язык. В 2ч. В.П.Канакина, В.Г.Горецкий.  «Просвещение» 2020 

2  класс Русский язык. В 2ч. В.П.Канакина, В.Г.Горецкий.  «Просвещение» 2019 

3 класс Русский язык. В 2ч. В.П.Канакина, В.Г.Горецкий.  «Просвещение» 2021 

4 класс Русский язык. В 2ч. В.П.Канакина, В.Г.Горецкий.  «Просвещение» 2021 

МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ   ДЛЯ   УЧИТЕЛЯ 

1. Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в программе по  

русскомуязыку 

2. Наборы   сюжетных  (предметных)  картинок в   соответствии  с   тематикой. 

3. Словари   по   русскому   языку. 

4. Репродукции  картин  в  соответствии  с  тематикой  и  видами   работ. 
 

ЦИФРОВЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕСУРСЫИРЕСУРСЫСЕТИИНТЕРНЕТ 

1.Сайт «Я иду на урок начальной школы»: 

http://nsc.1september.ru/urok2.Электроннаяверсияжурнала«Начальнаяшкола»:http://n

sc.1september.ru/index.php3.Социальная сеть работников образования: 

http://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola4.Фестивальпедагогическихидей«Открытыйурок»:http://festival.1september.ru 

5.Методическиепособияирабочиепрограммыучителямначальнойшколы:http://nachalka.com6.Сетевое

сообщество педагогов:http://rusedu.net 

7.Учительпортал:http://www.uchportal.ru 

http://nsc.1september.ru/urok
http://nsc.1september.ru/index.php
http://nsc.1september.ru/index.php
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola
http://festival.1september.ru/
http://nachalka.com/
http://rusedu.net/
http://www.uchportal.ru/


МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕОБОРУДОВАНИЕ 

Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в программе по 

русскомуязыку 

ОБОРУДОВАНИЕДЛЯПРОВЕДЕНИЯПРАКТИЧЕСКИХРАБОТ 

1. Класснаямагнитнаядоска. 

2. Настеннаядоскасприспособлениемдлякреплениякартинок. 

3. Колонки 

4. Компьютер 
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