
Утверждаю

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» 
для 1 – 4 классов

        Рабочая программа  учебного предмета «Русский язык» 1-4 классы, предметная
область «Русский языки литературное чтение»,  составлена в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом начального общего образования на основе
требований  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы  начального
общего образования МБОУ СОШ  № 53 г. Кирова и с учетом примерной программы по
русскому языку для 1 – 4 классов.
    В соответствии с ученым планом ОО «Русский язык» в 1-4 классах изучается 642 часа.

1 класс – 133 часа  (4 часа  в неделю)
2 класс – 136 часов (4 часов в неделю)
3 класс – 136 часов (4часов в неделю)
4 класс – 170 часов (5 часов в неделю)

           Рабочая программа составлена в рамках УМК «Школа России» по русскому языку
для 1 – 4 -го класса.
         Учебники включены в федеральный перечень: 
1 класс - В.Г.Горецкий и др. Азбука.  1 и 2 ч.;  В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. Русский
язык-М.: Просвещение.
2 класс - В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. Русский язык- М.: Просвещение.
3 класс - В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. Русский язык-  М.: Просвещение
4 класс - В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. Русский язык-  М.: Просвещение

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета   «Русский язык»
Личностные результаты:
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину,  российский  народ  и  историю  России,  осознание  своей  этнической  и
национальной  принадлежности;  формирование  ценностей  многонационального
российского  общества;  становление  гуманистических  и  демократических  ценностных
ориентаций;
2)  формирование  целостного,  социально  ориентированного  взгляда  на  мир  в  его
органичном единстве и разнообразии  природы, народов, культур и религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
4)  овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично  изменяющимся   и
развивающемся мире;
5)  принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  развитие  мотивов  учебной
деятельности т формирование личностного смысла учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной  деятельности,  на  основе  представлений  о  нравственных  нормах,
социальной справедливости и свободе:
7)  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8)  развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к



творческому  труду,  работе  на  результат,  бережному  отношению  к  материальным  и
духовным ценностям.

Метапредметные результаты:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
4)  формирование умения  понимать  причины успеха/  неуспеха  учебной деятельности  и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6)  использование  знаково-символических  средств  представления  информации  для
создания  моделей  изучаемых  объектов  и  процессов,  схем  решения  учебных  и
практических задач;
7)  активное  использование  речевых  средств  и  средств  информационных  и
коммуникативных  технологий  (  далее  –ИКТ)  для  решения  коммуникативных  и
познавательных задач;
8)  использование  различных  способов  поиска  (в  справочных  источниках  и  открытом
учебном  информационном  пространстве  сети  Интернет),  сбора,  обработки,  анализа,
организации,  передачи  и  интерпретации  информации  в  соответствии  с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в
том числе умение вводить текст  с помощью клавиатуры , готовить свое выступление и
выступать  с  аудио-,  видео-  и  графическим  сопровождением;  соблюдать  нормы
информационной избирательности, этики и этикета; 
9)  овладение  навыками  смыслового  чтения  текстов  различных  стилей  и  жанров  в
соответствии  с  целями  и  задачами,  осознанно  строить  речевое  высказывание  в
соответствии  с  задачами  коммуникации  и  составлять  тексты  в  устной  и  письменной
формах;
10)  овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации  по  родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и  причинно  –
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
11) готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность
существования  различных  точек  зрения  и  права  каждого  иметь  свою;  излагать  свое
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, 
12)  определение  общей  цели  и  путей  её  достижения;  умение  договариваться  о
распределении  функций  и  ролей  в  совместной  деятельности,  осуществлять  взаимный
контроль  в  совместной  деятельности,  адекватно  оценивать  собственное  поведение  и
поведение окружающих;
13) готовность конструктивно  разрешать конфликты посредством учёта интересов страны
и сотрудничества;
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности  (природных,  социальных,  культурных,  технических  и  др.)  в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
15)  овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,  отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;
16)  умение  работать  в  материальной  и  информационной  среде  начального  общего
образования  (  в  том  числе  с  учебными  моделями)  в  соответствии  с  содержанием
конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования
словарями в системе универсальных учебных действий.
Регулятивные универсальные учебные действия.



Выпускник научится:
– принимать и сохранять учебную задачу;
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;
– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане;
– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и

других людей;
– различать способ и результат действия;
– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 
для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в 
цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 
русском, родном и иностранном языках.

Выпускник получит возможность научиться:
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
– преобразовывать практическую задачу в познавательную;
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале;
– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 
по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 
действия.

Познавательные универсальные действия.
– Выпускник научится:
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в томчисле 
контролируемом пространстве сети Интернет;

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;

–. .проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– строить сообщения в устной и письменной форме;
– ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

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

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 
признаков;

– осуществлять синтез как составление целого из частей;
– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
– устанавливать причинно следственные связи в изучаемом круге явлений;
– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях;



– е. обобщать, т. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 
ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 
выделения существенных признаков и их синтеза;

– устанавливать аналогии;
– владеть рядом общих приемов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек и сети Интернет;
– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 
инструментов ИКТ;
– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий;
– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 
достраивая и восполняя недостающие компоненты;
– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных логических операций;
– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- 
следственных связей;
– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные  действия.
Выпускник научится:

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 
том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 
формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 
дистанционного общения;
– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 
числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 
общении и взаимодействии;
– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве;
– формулировать собственное мнение и позицию;
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 
числе в ситуации столкновения интересов;
– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 
видит, а что нет;
– задавать вопросы;
– контролировать действия партнера;
– использовать речь для регуляции своего действия;
– адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 
от собственной;
– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;



– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов 
и позиций всех участников;
– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 
передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 
действия;
– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером;
– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь;
– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 
разнообразных коммуникативных задач,   планирования и регуляции своей 
деятельности.

Предметные результаты
1) формирование первоначальных  представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального самопознания;
2)  понимание  учащимися  того,  что  язык  представляет  собой  явление  национальной
культуры  и  основное  средство  человеческого  общения,  осознание  значения  русского
языка  как  государственного  языка  Российской  Федерации,  языка  межнационального
общения;
3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи
как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка
(орфоэпических,  лексических,  грамматических)  и  правилах  речевого  этикета;  умение
ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные
языковые средств для успешного решения коммуникативных задач;
5)  овладение  учебными  действиями  с  языковыми  единицами  и  умение  использовать
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.

Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика».
Выпускник научится:

–  различать звуки и буквы;
–  характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 
твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 
парные/непарные звонкие и глухие;
–  пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем 
для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 
справочниках.

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на 
основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска 
необходимой информации в различных словарях и справочниках.
Раздел «Орфоэпия».
Выпускник получит возможность научиться:

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в 
учебнике материала);

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 
слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться к учителю, 
родителям и др. за помощью 
Раздел «Состав слова (морфемика)».
Выпускник научится:

– различать изменяемые и неизменяемые слова;



– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс.
Выпускник получит возможность научиться

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 
алгоритмом, оценивать правильность его выполнения;

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 
орфографических и/или речевых задач.
Раздел «Лексика».
Выпускник научится:

– выявлять слова, значение которых требует уточнения;
–  определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря
– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.

Выпускник получит возможность научиться:
–  подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи);
–  оценивать уместность использования слов в тексте;
–  выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи.
Раздел «Морфология».
Выпускник научится:

– распознавать грамматические признаки слов;
– с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы 

отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи 
(имена существительные, имена прилагательные, глаголы).
Выпускник получит возможность научиться:

– проводить морфологический разбор имён существительных, имён 
прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 
правильность проведения морфологического разбора;
–  находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, 
предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они 
относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.

Раздел «Синтаксис».
Выпускник научится:
– различать предложение, словосочетание, слово;

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 
словосочетании и предложении;
– классифицировать предложения по цели высказывания, находить 
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
– определять восклицательную/невосклицательную интонацию 
предложения;
– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 
предложения;

- выделять предложения с однородными членами.
Выпускник получит возможность научиться:
– различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, 
обстоятельства;

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 
разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), 
оценивать правильность разбора;
– различать простые и сложные предложения.



Содержательная линия «Орфография и пунктуация».
Выпускник научится:
– применять правила правописания (в объёме содержания курса);

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 
учебника;
– безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;
– писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с 
изученными правилами правописания;
– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 
орфографические и пунктуационные ошибки.

Выпускник получит возможность научиться:
– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;

– подбирать примеры с определённой орфограммой;
– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 
чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок;
– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 
определять способы действий, помогающие предотвратить её в последующих 
письменных работах.

Содержательная линия «Развитие речи».
Выпускник научится:
– оценивать правильность (уместность) выбора языковых
и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 
незнакомыми, с людьми разного возраста;
– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 
общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);
– выражать собственное мнение и аргументировать его;
– самостоятельно озаглавливать текст;
–  составлять план текста;
– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 
для конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:
– создавать тексты по предложенному заголовку;
– подробно или выборочно пересказывать текст;

– пересказывать текст от другого лица;
– составлять устный рассказ на определённую тему с использованием 
разных типов речи: описание, повествование, рассуждение;

–  анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 
предложений, 

– находить в тексте смысловые пропуски;

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;

– анализировать последовательность собственных  действий при работе над
изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом;

– оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить 
собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, 
условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов);

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 
(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).

Содержание учебного предмета



Русский язык
Виды речевой деятельности

Слушание.  Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие
звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте,
определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.

Говорение.  Выбор  языковых  средств  в  соответствии  с  целями  и  условиями
общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение
диалогической  формой  речи.  Овладение  умениями  начать,  поддержать,  закончить
разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими
высказываниями  в  соответствии  с  учебной  задачей  (описание,  повествование,
рассуждение).  Овладение  нормами речевого этикета  в  ситуациях  учебного  и  бытового
общения  (приветствие,  прощание,  извинение,  благодарность,  обращение  с  просьбой).
Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.

Чтение.  Понимание  учебного  текста.  Выборочное  чтение  с  целью  нахождения
необходимого  материала.  Нахождение  информации,  заданной  в  тексте  в  явном  виде.
Формулирование  простых  выводов  на  основе  информации,  содержащейся  в  тексте.
Интерпретация  и  обобщение  содержащейся  в  тексте  информации.  Анализ  и  оценка
содержания, языковых особенностей и структуры текста.

Письмо.  Письмо  букв,  буквосочетаний,  слогов,  слов,  предложений  в  системе
обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических
требований  к  этому  виду  учебной  работы.  Списывание,  письмо  под  диктовку  в
соответствии  с  изученными  правилами.  Письменное  изложение  содержания
прослушанного  и  прочитанного  текста  (подробное,  выборочное).  Создание  небольших
собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений,
литературных  произведений,  сюжетных  картин,  серий  картин,  просмотра  фрагмента
видеозаписи и т. п.).

Обучение грамоте
Фонетика.  Звуки  речи.  Осознание  единства  звукового  состава  слова  и  его

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов,
различающихся  одним  или  несколькими  звуками.  Различение  гласных  и  согласных
звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих.
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение
места ударения.

Графика.  Различение  звука  и  буквы:  буква  как  знак  звука.  Овладение
позиционным  способом  обозначения  звуков  буквами.  Буквы  гласных  как  показатель
твёрдости-мягкости  согласных  звуков.  Функция  букв  е,  ё,  ю,  я.  Мягкий  знак  как
показатель  мягкости  предшествующего  согласного  звука.  Знакомство  с  русским
алфавитом как последовательностью букв.

Чтение.  Формирование  навыка  слогового  чтения  (ориентация  на  букву,
обозначающую  гласный  звук).  Плавное  слоговое  чтение  и  чтение  целыми словами со
скоростью, соответствующей индивидуальному темпу обучающегося. Осознанное чтение
слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами
в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения
на материале небольших текстов и стихотворений. Знакомство с орфоэпическим чтением
(при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как
средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.

Письмо.  Усвоение  гигиенических  требований  при  письме.  Развитие  мелкой
моторики  пальцев  и  свободы  движения  руки.  Развитие  умения  ориентироваться  на
пространстве  листа  в  тетради  и  на  пространстве  классной  доски.  Овладение
начертанием  письменных  прописных  (заглавных)  и  строчных  букв.  Письмо  букв,
буквосочетаний,  слогов,  слов,  предложений  с  соблюдением  гигиенических  норм.
Овладение  разборчивым,  аккуратным  письмом.  Письмо  под  диктовку  слов  и



предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов
и последовательности правильного списывания текста.

Овладение  первичными  навыками  клавиатурного  письма.  Понимание  функции
небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса.

Слово и  предложение.  Восприятие  слова  как  объекта  изучения,  материала  для
анализа. Наблюдение над значением слова.

Различение  слова  и  предложения.  Работа  с  предложением:  выделение  слов,
изменение их порядка.

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

вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного
характера  по  серии  сюжетных  картинок,  материалам  собственных  игр,  занятий,
наблюдений.
           Систематический курс

Фонетика и орфоэпия.  Различение гласных и согласных звуков.  Нахождение в
слове ударных и безударных гласных звуков.  Различение мягких и твёрдых согласных
звуков,  определение  парных  и  непарных  по  твёрдости-мягкости  согласных  звуков.
Различение  звонких  и  глухих  звуков,  определение  парных  и  непарных  по  звонкости-
глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука:
гласный  -  согласный;  гласный  ударный  -  безударный;  согласный  твёрдый  -  мягкий,
парный - непарный; согласный звонкий - глухой, парный - непарный. Деление слов на
слоги.  Ударение,  произношение  звуков  и  сочетаний  звуков  в  соответствии  с  нормами
современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова.

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости
согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь.
Установление соотношения звукового и буквенного состава  слова в словах типа  стол,
конь;  в  словах  с  йотированными  гласными  е,  ё,  ю,  я;  в  словах  с  непроизносимыми
согласными.

Использование  небуквенных  графических  средств:  пробел  между  словами,  знак
переноса,  абзац.  Знание  алфавита:  правильное  название  букв,  знание  их
последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками,
каталогами.

Лексика.  Понимание  слова как единства  звучания  и значения.  Выявление слов,
значение  которых  требует  уточнения.  Определение  значения  слова  по  тексту  или
уточнение  значения  с  помощью  толкового  словаря.  Представление  об  однозначных  и
многозначных  словах,  о  прямом  и  переносном  значении  слова.  Наблюдение  за
использованием в речи синонимов и антонимов.

Состав слова (морфемика).  Овладение понятием «родственные (однокоренные)
слова».  Различение  однокоренных  слов  и  различных  форм  одного  и  того  же  слова.
Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными
корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня,
приставки,  суффикса.  Различение  изменяемых и неизменяемых слов.  Представление о
значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов
и приставок. Разбор слова по составу.

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Имя  существительное.  Значение  и  употребление  в  речи.  Умение  опознавать  имена
собственные.  Различение  имён  существительных,  отвечающих  на  вопросы  «кто?»  и



«что?».  Различение  имён  существительных  мужского,  женского  и  среднего  рода.
Изменение  существительных  по  числам.  Изменение  существительных  по  падежам.
Определение  падежа,  в  котором  употреблено  имя  существительное.  Различение
падежных и смысловых (синтаксических) вопросов.  Определение принадлежности имён
существительных  к  1,  2,  3-му  склонению.  Морфологический  разбор  имён
существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных
по  родам,  числам  и  падежам,  кроме  прилагательных  на  -ий,  -ья,  -ов,  -ин.
Морфологический разбор имён прилагательных.

Местоимение.  Общее  представление  о  местоимении.  Личные  местоимения,
значение и употребление в речи. Личные местоимения 1,  2,  3-го лица единственного и
множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол.  Значение  и  употребление  в  речи.  Неопределённая  форма  глагола.
Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение
глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем
времени  (спряжение).  Способы  определения  I  и  II  спряжения  глаголов  (практическое
овладение).  Изменение  глаголов  прошедшего  времени  по  родам  и  числам.
Морфологический разбор глаголов.

Наречие. Значение и употребление в речи.
Предлог.  Знакомство  с  наиболее  употребительными  предлогами.  Функция

предлогов: образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие
предлогов от приставок. Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение.

Синтаксис.  Различение  предложения,  словосочетания,  слова  (осознание  их
сходства  и  различий).  Различение  предложений  по  цели  высказывания:
повествовательные,  вопросительные  и  побудительные;  по  эмоциональной  окраске
(интонации): восклицательные и невосклицательные.

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение
главных  и  второстепенных  членов  предложения.  Установление  связи  (при  помощи
смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами
без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях
с однородными членами.

Различение простых и сложных предложений.
Орфография  и  пунктуация.  Формирование  орфографической  зоркости,

использование разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в
слове. Использование орфографического словаря.

Применение правил правописания:
• сочетания жи - ши, ча - ща, чу - щу в положении

под ударением;
• сочетания чк - чн, чт, щн;
• перенос слов;
• прописная буква в начале предложения, в именах

собственных;
• проверяемые безударные гласные в корне слова;
• парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
• непроизносимые согласные;
Для  предупреждения  ошибок  при  письме  целесообразно  предусмотреть  случаи

типа «желток», «железный».
•  непроверяемые гласные и согласные в  корне слова (на  ограниченном перечне

слов);
• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
• разделительные ъ и ь;



• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, рожь,
мышь);

•  безударные  падежные  окончания  имён  существительных  (кроме
существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин);

• безударные окончания имён прилагательных;
• раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
• не с глаголами;
• мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного

числа (пишешь, учишь);
• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;
• безударные личные окончания глаголов;
• раздельное написание предлогов с другими словами;
•  знаки  препинания  в  конце  предложения:  точка,  вопросительный  и

восклицательный знаки;
• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.
Развитие  речи.  Осознание  ситуации  общения:  с  какой  целью,  с  кем  и  где

происходит общение. Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение
собственного  мнения,  его  аргументация.  Овладение  основными  умениями  ведения
разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение
нормами  речевого  этикета  в  ситуациях  учебного  и  бытового  общения  (приветствие,
прощание,  извинение,  благодарность,  обращение  с  просьбой).  Особенности  речевого
этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. Практическое
овладение  устными  монологическими  высказываниями  на  определённую  тему  с
использованием  разных  типов  речи  (описание,  повествование,  рассуждение).  Текст.
Признаки  текста.  Смысловое  единство  предложений  в  тексте.  Заглавие  текста.
Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная  работа  над  структурой  текста:  озаглавливание,  корректирование  порядка
предложений и частей текста (абзацев).

План  текста.  Составление  планов  к  данным  текстам.  Создание  собственных
текстов по предложенным планам. Типы текстов: описание, повествование, рассуждение,
их особенности.  Знакомство с жанрами письма и поздравления.  Создание собственных
текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, правильности, богатства
и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов.

Знакомство  с  основными  видами  изложений  и  сочинений  (без  заучивания
определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения;
сочинения- повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения.

1 класс
Виды речевой деятельности
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте,
определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в  соответствии с целями и условиями для
эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической
формой  речи.  Овладение  умениями  начать,  поддержать,  закончить  разговор,  привлечь
внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в
соответствии  с  учебной  задачей  (описание,  повествование,  рассуждение).  Овладение
нормами  речевого  этикета  в  ситуациях  учебного  и  бытового  общения  (приветствие,
прощание,  извинение,  благодарность,  обращение  с  просьбой).  Соблюдение
орфоэпических норм и правильной интонации.

Чтение. Понимание  учебного  текста.  Выборочное  чтение  с  целью  нахождения
необходимого  материала.  Нахождение  информации,  заданной  в  тексте  в  явном  виде.
Формулирование  простых  выводов  на  основе  информации,  содержащейся  в  тексте.



Интерпретация  и  обобщение  содержащейся  в  тексте  информации.  Анализ  и  оценка
содержания, языковых особенностей и структуры текста.

Письмо. Овладение  разборчивым аккуратным письмом с  учётом  гигиенических
требований  к  этому  виду  учебной  работы.  Списывание,  письмо  под  диктовку  в
соответствии  с  изученными  правилами.  Письменное  изложение  содержания
прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное).  Создание небольших
собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений,
литературных  произведений,  сюжетных  картин,  серий  картин,  репродукций  картин
художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).
           Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения.
Установление  числа  и  последовательности  звуков  в  слове.  Сопоставление  слов,
различающихся одним или несколькими звуками.  Составление звуковых моделей слов.
Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели. 

Различение  гласных  и  согласных  звуков,  гласных  ударных  и  безударных,
согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. Слог как минимальная произносительная
единица.  Деление  слов  на  слоги.  Определение  места  ударения.  Смыслоразличительная
роль ударения. 

Графика. Различение  звука  и  буквы:  буква  как  знак  звука.  Овладение
позиционным  способом  обозначения  звуков  буквами.  Буквы  гласных  как  показатель
твёрдости-мягкости  согласных  звуков.  Функция  букв  е,  ё,  ю,  я.  Мягкий  знак  как
показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 
Чтение. Формирование  навыка  слогового  чтения  (ориентация  на  букву,

обозначающую  гласный  звук).  Плавное  слоговое  чтение  и  чтение  целыми словами со
скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов,
словосочетаний,  предложений и коротких  текстов.  Чтение  с  интонациями и паузами  в
соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения
на материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами).
Орфографическое чтение (проговаривание)  как  средство самоконтроля при письме под
диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение  гигиенических  требований  при  письме.  Развитие  мелкой
моторики  пальцев  и  свободы  движения  руки.  Развитие  умения  ориентироваться  на
пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием
письменных  прописных  (заглавных)  и  строчных  букв.  Письмо  букв,  буквосочетаний,
слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым,
аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не
расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного
списывания текста. 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма.
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами,

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

анализа. Наблюдение над значением слова. 
Различение  слова  и  предложения.  Работа  с  предложением:  выделение  слов,

изменение  их  порядка.  Интонация  в  предложении.  Моделирование  предложения  в
соответствии с заданной интонацией. 

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



• знаки препинания в конце предложения. 
Развитие  речи. Понимание  прочитанного  текста  при  самостоятельном  чтении

вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного
характера  по  серии  сюжетных  картинок,  материалам  собственных  игр,  занятий,
наблюдений, на основе опорных слов. 

Развитие речи
 Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.

Обучающийся научится:
 слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос;
 пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку;
 составлять текст из набора предложений;
 выбирать заголовок для текста из ряда заголовков и самостоятельно озаглавливать 

текст;
 различать устную и письменную речь;
 различать диалогическую речь;
 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений.

Обучающийся получит возможность научиться:
 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их
последовательность в тексте;
 определять тему и главную мысль текста;
 соотносить заголовок и содержание текста;
 составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания 

рисунка);
 составлять текст по его началу и по его концу;
 составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений

за фактами и явлениями языка.

Система языка
Фонетика, графика
Обучающийся научится:

 понимать различие между звуками и буквами;
 устанавливать последовательность звуков в слове и их количество;
 различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить;

 определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или 
безударный;

 различать гласный звук [и] и согласный звук [й];

 различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, определять их в 
слове и правильно произносить;

 различать непарные твёрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие согласные 
[ч’], [щ’], находить их в слове, правильно произносить;

 различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на 
слоги;

 обозначать ударение в слове;

 правильно называть буквы русского алфавита;

 называть буквы гласных как показателей твёрдости-мягкости согласных звуков;

 определять функцию мягкого знака (ь) как показателя мягкости предшествующего 
согласного звука.



Обучающийся получит возможность научиться:
 наблюдать над образованием звуков речи;
 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа стол,

конь, ёлка;
 определять функцию букв е, ё, ю, я в словах типа клён, ёлка и др.;
 обозначать на письме звук [й’] в словах типа майка, быстрый;
 располагать заданные слова в алфавитном порядке;
 устанавливать  соотношение  звукового  и  буквенного  состава  в  словах

типа коньки, утюг, яма, ель;
 находить  случаи  расхождения  звукового  и  буквенного  состава  слов  при

орфоэпическом проговаривании слов учителем (вода, стриж, день, жить и др.);

Орфоэпия
Обучающийся получит возможность научиться:
• произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного 
языка (круг слов определён орфоэпическим словарём в учебнике).

Лексика
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.
Обучающийся научится:

 различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний (книга
– агник);

 определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения;

 классифицировать и объединять заданные слова по значению (люди, животные, 
растения, инструменты и др.);

 определять группу вежливых слов (слова-прощания, слова-приветствия, слова-
извинения, слова-благодарения).

Обучающийся получит возможность научиться:
 осознавать слово как единство звучания и значения;
 осознавать, что значение слова можно уточнить или определить с помощью 

толкового словаря;
 различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот предмет 

(признак, действие);
 на практическом уровне различать слова – названия предметов, названия 

признаков предметов, названия действий предметов;

 иметь представление о многозначных и однозначных словах (простые случаи), о 
словах, близких и противоположных по значению;

 подбирать слова, близкие и противоположные по значению, при решении учебных 
задач.

Морфология
Обучающийся получит возможность научиться:

 различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия 
предметов);

 соотносить слова – названия предметов и вопрос, на который отвечают эти 
слова;

 соотносить слова – названия действий предметов и вопрос, на который 
отвечают эти слова;

 соотносить слова – названия признаков предметов и вопрос, на который 
отвечают эти слова;

 различать названия предметов, отвечающие на вопросы «кто?», «что?»



Синтаксис
Обучающийся научится:

 различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие 
предложения;

 выделять предложения из речи;
 соблюдать в устной речи интонацию конца предложений;
 определять границы предложения в деформированном тексте (из 2-3 

предложений), выбирать знак для конца каждого предложения;

 соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам;

 составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в начальной 
форме);

 составлять предложения по схеме, рисунку на заданную тему (например, на тему 
«Весна»);

 писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы.
Обучающийся получит возможность научиться:

 определять существенные признаки предложения: законченность мысли и 
интонацию конца предложения;

 устанавливать связь слов в предложении;
 сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с 

опорой на содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое 
ударение), порядок слов, знаки конца предложения.

Орфография и пунктуация
Обучающийся научится:
а) применять изученные правила правописания:

 раздельное написание слов в предложении;
 написание буквосочетаний жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением;
 отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чн, чт;
 перенос слов;
 прописная буква в начале предложения, именах собственных;
 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника);
 знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки;
б) безошибочно списывать текст объёмом 20 – 25 слов с доски и из учебника;
в) писать под диктовку тексты объёмом 15 – 20 слов в соответствии с изученными 
правилами.
Обучающийся получит возможность научиться:

 определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов;
 писать двусложные слова с безударным гласным звуком (простейшие случаи, 

слова типа вода, трава, зима, стрела);
 писать слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце слова 

(простейшие случаи, слова типа глаз, дуб и др.);
 применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и 

при списывании;
 пользоваться орфографическим словарём в учебнике как средством 

самоконтроля.

2 класс



           Наша речь. Язык и речь. Речь – главный способ общения людей. Язык – средство 
общения  людей. Речь диалогическая  и монологическая. 

Текст.  Текст.  Признаки  текста.  Выделение  в  тексте  темы,  основной  мысли.
Составление плана текста. Красная строка в тексте.

Предложение.   Различение  предложения,  словосочетания,  слова.  Знаки
препинания  в  конце  предложения.  Связь  слов  в  предложении.  Логическое  ударение.
Главные и второстепенные члены  предложения. Подлежащее и сказуемое. Установление
связи слов в предложении. Распространённые и   нераспространённые предложения. 

Слова, слова, слова… Слово и его лексическое значение. Слово – общее название
многих  однородных  предметов.   Однозначные  и  многозначные  слова,  их  различение.
Прямое и переносное значение слова.  Синонимы  и  антонимы: наблюдение в текстах,
использование в речи. Словари русского языка и их использование. Родственные слова.
Выделение корня. Однокоренные слова. Слово. Слог. Деление слов на слоги. Словесное
ударение. Правила переноса слов с одной строки на другую.

Звуки и буквы. Звуки и буквы: гласные и согласные. Русский алфавит: правильное
название  букв,   знание  их  последовательности.  Умение  пользоваться  алфавитом  при
работе со словарями,  справочниками, каталогами. Основные признаки гласных звуков.
Соотношение гласных звуков и букв,  обозначающих гласные звуки.  Определение роли
гласных  букв  в  слове.  Проверяемые  и  непроверяемые  гласные  в  корне  слова.
Правописание  безударных  гласных  в  корне  слова.  Разные  способы  проверки
правописания слов: изменение формы слова, подбор однокоренных слов, использование
орфографического  словаря.  Согласные  звуки  и  буквы.  Правописание  удвоенных
согласных. Согласные мягкие и твёрдые. Обозначение мягкости согласных. Соотношение
звуков и букв в словах типа конь, с двойными согласными. Произношение и обозначение
на  письме  слов  с  сочетаниями  жи–ши,  ча  –ща,  чу  –  щу,  чк  –  чн.  Разделительное
произношение звуков в слове и способы их обозначения.  Разделительный мягкий знак.
Глухие  и  звонкие  согласные  звуки.  Парные  и  непарные  согласные  по  звонкости  и
глухости.  Произношение  и  обозначение  на  письме  парных  согласных  в  слове.
Правописание парных согласных в корне слова. Разные способы проверки правописания
слов. Упражнения в правописании слов с изученными орфограммами.

Части   речи.  Слова  -  названия  предметов,  признаков   предметов,  действий
предметов.
Имя   существительное.  Значение  и  употребление.  Различение  имён  существительных,
отвечающих  на  вопросы  «кто?»  и  «что?».  Собственные  и  нарицательные  имена
существительные. Заглавная  буква в именах собственных. Изменение существительных
по числам.
Глагол  как часть речи. Значение и употребление в речи. Изменение глаголов по числам.
Правописание  глаголов с частицей  не. Особенности  текста  – повествования.  Обучение
составлению повествовательного  текста.
Имя прилагательное  как  часть  речи.  Значение  и  употребление  в  речи.  Согласование  с
именами существительными. Изменение прилагательных по числам. Особенности текста
– описания. Обучение составлению описательного текста.
Местоимение как часть речи. Общее представление о местоимении. Личные местоимения,
значение  и  употребление   в  речи.  Особенности  текста  –  рассуждения.  Обучение
составлению текста- рассуждения.
Предлог.  Значение  предлогов  в  речи.  Раздельное  написание  предлогов  с  другими
словами.
Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 

Повторение изученного за год.  Речь устная и письменная. Текст. Предложение.
Главные и второстепенные  члены предложения.  Части  речи.  Звуки  и  буквы.  Алфавит.
Правописание  слов  с  изученными  орфограммами.  Лексическое  значение  слова.



Синонимы.  Антонимы.  Однозначные  и  многозначные  слова.  Прямое  и  переносное
значение слов. Звуко-буквенный анализ слов.
Слова с непроверяемыми написаниями: Алфавит, апрель, берёза, быстро, вдруг, ветер,
город, декабрь, дорога, до свидания, жёлтый, завод, здравствуйте,  земляника, извините,
иней, капуста, картина, коньки, лопата, лягушка, магазин, малина, мебель, месяц, метро,
молоток, морковь, мороз, народ, ноябрь, обед, обезьяна, облако, одежда, октябрь, осина,
отец, платок, посуда,  рисунок, родина, Россия, русский, сапоги, сахар, сентябрь, скоро,
снегирь, спасибо, стакан, суббота, товарищ, топор, улица, урожай, фамилия, февраль, шёл,
щавель, яблоня, ягода, январь.

Развитие речи
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
Обучающийся научится:

 участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на 
обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); 

 строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на 
заданный вопрос, для выражения своего собственного мнения); 

 (самостоятельно) читать тексты учебника, извлекать из них новую информацию, 
работать с ней в соответствии с учебно-познавательной задачей (под руководством 
учителя); •

 пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач; 
 различать устную и письменную речь; 
 различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической речи; 
 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 
 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 
 понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), подбирать 

заглавие к тексту, распознавать части текста по их абзацным отступам, определять 
последовательность частей текста; 

 читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и грамотно 
их записывать; 

 составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; по рисунку и вопросам, 
по рисунку (после анализа содержания рисунка); составлять текст по его началу и 
по его концу. 

Обучающийся получит возможность научиться:
 анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при 

ответах на поставленный учителем вопрос, при устном или письменном 
высказывании) с точки зрения правильности, точности, ясности содержания; 

 соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в 
словарях учебника; 

 озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли; 
 распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение; 
 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его 

выразительность; 
 составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую 

жизненному опыту детей тему (после предварительной подготовки); 
 находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, 

синонимы); 
 составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и 

явлениями языка; на определённую тему; 



 составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников (помещённых в 
учебнике); 

 письменно излагать содержание прочитанного текста (после предварительной 
подготовки) по вопросам;

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 
орфографические ошибки, замечать и исправлять неточности в содержании и 
оформлении.

Система языка
Фонетика и графика
Обучающийся научится: 

 различать понятия «звук» и «буква», правильно называть буквы и правильно 
произносить звуки в слове и вне слова; 

 определять качественную характеристику звука: гласный — согласный, гласный 
ударный — безударный, согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный, 
согласный глухой — звонкий, парный — непарный (в объёме изученного); 

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

 понимать характеристику звука, представленную в модели (в звуковом 
обозначении); •

 анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным характеристикам 
звуков; 

 определять функции букв е, ё, ю, я в слове; 
 определять способы обозначения буквами твёрдости-мягкости согласных и звука 

[й’]; 
 определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать и 

классифицировать слова по слоговому составу; 
 определять ударный и безударные слоги в слове; 
 правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту; 
 использовать знание алфавита при работе со словарями; 
 определять функцию мягкого знака (ь) как разделительного; 
 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с 

йотированными гласными е, ё, ю, я и мягким знаком (ь) - показателем мягкости 
согласного звука: коньки, ёлка, маяк/

Обучающийся получит возможность научиться:
 осуществлять звуко-буквенный разбор простых по составу слов с помощью 

заданного в учебнике алгоритма;

 устанавливать  соотношение  звукового  и  буквенного  состава  в  словах  с
разделительным мягким знаком (ь): шью, друзья, вьюга; 

 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом 
между словами, знаком переноса, абзацем.

Орфоэпия
Обучающийся получит возможность научиться:

 применять знания фонетического материала при использовании правил 
правописания и орфоэпии (различать ударные и безударные гласные, согласные 
звонкие — глухие, шипящие, мягкие и твёрдые и др.);

 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при 
орфоэпическом проговаривании слов учителем (моряк, ёж, лось, друг, сказка); 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного 
языка (круг слов определён орфоэпическим словарём учебника).

Лексика



Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
Обучающийся научится:

 осознавать слово как единство звучания и значения; 
 выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или 

обращаться к толковому словарю; 
 различать однозначные и многозначные слова (простые случаи); 
 иметь представление о синонимах и антонимах;
 распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы; 
 подбирать к предложенным словам 1—2 синонима; 
 наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; 
 наблюдать за словами, употреблёнными в прямом и переносном значении. 

Обучающийся получит возможность научиться:
 подбирать к предложенным словам 1—2 антонима; 
 на практическом уровне распознавать слова, употреблённые в прямом и 

переносном значении (простые случаи);
 замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном 

значении; 
 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Состав слова (морфемика)
Обучающийся научится:

 осознавать значение понятия «родственные слова», 
соотносить его с понятием «однокоренные слова»; 

 владеть первоначальными признаками для опознавания 
однокоренных слов среди других (неоднокоренных) слов;

 распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи; подбирать 
родственные (однокоренные) слова к данному слову либо с заданным корнем; 

 определять в слове корень (простые случаи), пользуясь заданным алгоритмом 
(памяткой определения корня слова). 

Обучающийся получит возможность научиться:
 различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 
 различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные 

слова и синонимы; 
 подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки изучаемых 

орфограмм в корне слова.
Морфология
Обучающийся научится:

 различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия 
предметов), вопросы, на которые они отвечают, и соотносить их с определённой 
частью речи; 

 находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных 
признаков: имя существительное, имя прилагательное, глагол; 

 находить имена существительные, понимать их значение и употребление в речи, 
опознавать одушевлённые и неодушевлённые имена существительные по вопросам
«кто»? и «что?», собственные и нарицательные имена существительные, 
определять форму числа имён существительных; 

 находить имена прилагательные, понимать их значение и употребление в речи, 
опознавать форму числа имён прилагательных, роль в предложении; 

  находить глаголы, понимать их значение и употребление в речи, опознавать форму
числа глаголов, роль в предложении; узнавать личные местоимения, понимать их 
значение и употребление в речи; 



 находить предлоги и понимать их роль в предложении и тексте; подбирать 
примеры слов разных частей речи и форм этих слов. 

Обучающийся получит возможность научиться:
 различать грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных 

признаков, определять их синтаксическую функцию в предложениях; 
 выявлять принадлежность слова к определённой части речи на основе усвоенных 

признаков, определять признаки частей речи;
 различать имена существительные, употреблённые в форме одного числа 

(ножницы, кефир); 
 выявлять роль разных частей речи в художественном тексте; 
 использовать личные местоимения для устранения 

неоправданных повторов; 
 пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях. 

Синтаксис
Обучающийся научится:

 различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие 
предложения; выделять предложения из речи; 

 определять существенные признаки предложения: законченность мысли и 
интонацию конца предложения; соблюдать в устной речи интонацию конца 
предложений; 

 сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с 
опорой на содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое 
ударение), порядок слов, знаки конца предложения; 

 находить главные члены предложения (основу предложения): подлежащее и 
сказуемое; 

 различать главные и второстепенные члены предложения (без дифференциации на 
виды); 

 устанавливать связи слов между словами в предложении; 
 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее 

схеме; 
 восстанавливать деформированные предложения; 
 составлять предложения по схеме, рисунку, на определённую тему. 

Обучающийся получит возможность научиться:
 опознавать предложения распространённые и 

нераспространённые; составлять такие предложения, распространять 
нераспространённые предложения второстепенными членами; 

 находить предложения с обращениями. 
Орфография и пунктуация
Обучающийся научится:
а) применять изученные правила правописания: 

 раздельное написание слов в предложении; 
 написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в положении под 

ударением и без ударения); 
 отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чт, чн, щн, нч; 
 перенос слов;
 прописная буква в начале предложения, вначале предложения, в именах 

собственных; 
 проверяемые безударные гласные в корне слова;
 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 



 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в учебнике), в 
том числе удвоенные буквы согласных; 

 разделительный мягкий знак (ь); 
 знаки препинания конца предложения (. ? !); 
 раздельное написание предлогов с именами существительными; 
 раздельное написание частицы не с глаголами; 
б) применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и 
при списывании; 
в) безошибочно списывать текст объёмом 40—50 слов с доски и из учебника; 
г) писать под диктовку тексты объёмом 30—40 слов в соответствии с изученными 
правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться:
 осознавать значение понятий «орфограмма», «проверяемая орфограмма», 

«непроверяемая орфограмма»; 
 определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными 

правилами; 
 разграничивать орфограммы на изученные правила письма и неизученные; 
 обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в 

указанных учителем словах; 
 применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы 

слова, подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря; 
пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля

при проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами
3 класс

Язык и речь. Текст. Предложение. Словосочетание.
Наша речь и наш язык. Текст как единица языка и речи. Тема и основная мысль

текста. Заголовок. Части текста. Типы текстов.
Предложение, его назначение и признаки. Оформление предложений в устной речи

и  на  письме.  Виды  предложений  по  цели  высказывания  (повествовательные,
вопросительные,  побудительные).  Восклицательные  предложения.  Упражнение  в
распознавании и в построении предложений, разных по цели высказывания и интонации.
Обращение (общее представление).

Главные  и  второстепенные  члены  предложения  (без  деления  второстепенных
членов на виды). Распространенные и нераспространенные предложения. Словосочетание.
Связь слов в словосочетании. Упражнение в построении словосочетаний, в вычленении
словосочетаний из предложения. Разбор предложения по членам предложения. Простое и
сложное предложения (общее представление). Знаки препинания в сложном предложении.
Союзы в сложном предложении. Обобщение знаний о предложении.

Слово в языке и речи.
Слово и его лексическое значение. Однозначные и многозначные слова. Прямое и

переносное  значения  слов.  Синонимы.  Антонимы.  Омонимы  (общее  представление).
Словосочетание  как  сложное  название  предмета.  Устойчивые  сочетания  слов
(фразеологизмы)  (общее  представление).  Упражнение  в  распознавании  изученных
лексических групп слов в речи, выборе наиболее точного слова для выражения мысли.
Работа со словарями учебника.

Части речи (повторение): имя существительное, местоимение, имя прилагательное,
глагол. Имя числительное как часть речи (общее представление).

Слово и слог. Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные звуки. Правописание
слов с безударным гласным в корне слова и ударным гласным после шипящих. Согласные
звуки. Буквы, обозначающие согласные звуки. Правописание слов с парным по глухости-
звонкости  согласным звуком  в  корне  слова.  Мягкий  знак  (ь)  как  показатель  мягкости



согласного звука.  Разделительный мягкий (ь) знак. Упражнение в правописании слов с
мягким (ь) знаком и другими изученными орфограммами. Перенос слов.

Состав слова. Правописание частей слова.
Однокоренные слова. Корень слова. Общее представление о чередовании гласных

и согласных звуков в корне однокоренных слов (дорога — дорожка), о сложных словах с
двумя корнями (самолет, пылесос). Формы слова. Окончание. Роль окончания в слове, в
словосочетании  и  в  предложении.  Приставка.  Суффикс.  Наблюдение  над  значениями
приставок и суффиксов в слове. Формирование умений находить значимые части слова в
простых по составу словах. Образование слов с помощью приставок и суффиксов. Основа
слова. Разбор слов по составу. Ознакомление со словообразовательным разбором слов. 

Общее  представление  о  правописании  частей  слова.  Правописание  безударных
гласных в корне слова. Упражнение в правописании слов с проверяемыми (пчела, зимой,
малыш,  ленивый,  смотреть)  и  не  проверяемыми  ударением  безударными  гласными
(восток,  герой,  трамвай),  с  двумя  безударными гласными (сторона,  зеленеть,  золотой).
Слова  с  буквосочетаниями  оро//ра  (ворота  —  врата),  ере//ре  (берег  —  брег),  оло//ла
(золото — злато).

Правописание  глухих  и  звонких  согласных  в  корне  слова.  Упражнение  в
правописании слов с  парным по глухости-звонкости согласным в конце слова (сугроб,
чертёж) и перед согласным в корне (сказка, гибкий, просьба), с непроверяемым согласным
в корне (вокзал, дождь).

Правописание  непроизносимых  согласных  в  наиболее  распространенных  словах
(солнце,  сердце,  здравствуй,  местность).  Правописание сн в наиболее употребительных
словах  (опасный,  прекрасный,  вкусный).  Упражнение  в  правописании  слов  с
непроизносимым согласным звуком в корне.

Сопоставление  правил  о  правописании  гласных  и  согласных  в  корне.
Формирование умения  проверять  написание  гласных и согласных разными способами:
изменением формы слова (звезда — звёзды, варил — варит, гибкий — гибок, вкусный —
вкусен, глаз — глаза) и подбором однокорен-ных слов (свистнул — свист,  больной —
боль, сливки — сливочки).

Правописание приставок и суффиксов в слове. Правописание гласных и согласных
в приставках  в-,  о-,  об-,  до-,  за-,  на-,  над-,  с-,  от-,  под-,  по-,  про-,  пере-,  в  некоторых
суффиксах -ек, -ик, -енък, -ок (общее представление).

Развитие навыка правописания безударных гласных корня в словах с приставками
(завязал, подкрепил, переписал, покраснел).

Приставки  и  предлоги.  Формирование  умения  отличать  приставку  от  предлога.
Упражнение в правописании предлогов и приставок.

Правописание слов с двойными согласными. Упражнение в правописании слов с
двойными согласными (ванна, аллея, телеграмма, рассказ, русский, длинный).

Разделительный твердый (ъ) знак. Правописание слов с разделительным твердым
(ъ) знаком (объявление, съезд, съёжился, предъюбилейный). Упражнение в правописании
слов с разделительными твердым (ъ) и мягким (ь) знаками.

Части речи.
Понятие об имени существительном как части речи (его значение, вопросы). Роль

имен  существительных  в  речи.  Одушевленные  и  неодушевленные,  собственные  и
нарицательные  имена  существительные.  Число  имен  существительных  (единственное,
множественное), изменение имен существительных по числам. Имена существительные,
употребляемые в форме одного числа: единственного (молоко, творог), множественного
(ножницы,  шахматы).  Род  имен  существительных  (мужской,  женский,  средний).
Упражнение  в  определении  рода  имен  существительных.  Наблюдение  над  именами
существительными со значением оценки (невежа,  плакса,  забияка).  Мягкий (ь)  знак на
конце существительных женского рода после шипящих (ночь, рожь) и его отсутствие у
существительных  мужского  рода  (врач,  сторож).  Упражнение  в  правописании  имен



существительных  с  шипящим  звуком  на  конце.  Изменение  имен  существительных  по
падежам  (общее  представление  о  склонении).  Ознакомление  с  признаками  имен
существительных,  употребляемых  в  каждом  из  падежей  (именительном,  родительном,
дательном,  винительном,  творительном,  предложном).  Упражнение  в  склонении  имен
существительных  и  в  распознавании  падежей.  Несклоняемые  имена  существительные.
Начальная форма имени существительного. Роль имен существительных в предложении
(подлежащее, второстепенный член предложения).

Понятие об имени прилагательном как части речи (значение, вопросы). Роль имен
прилагательных  в  речи.  Связь  имени  прилагательного  с  именем  существительным.
Наблюдение  над  употреблением  имен  прилагательных  в  описательном  тексте
(художественном  и  научном).  Упражнение  в  распознавании  и  в  правописании  имен
прилагательных. Общее представление о сложных именах прилагательных (светло-синий,
ярко-красный)  и  их  написании.  Число  имен  прилагательных  (единственное,
множественное),  изменение  имен  прилагательных  по  числам  при  сочетании  с  именем
существительным. Правописание окончаний имен прилагательных множественного числа
(-ые, -ие). Изменение имен прилагательных в единственном числе по родам при сочетании
с  именем  существительным.  Упражнение  в  определении  рода  и  в  изменении  имен
прилагательных по родам. Правописание родовых окончаний имен прилагательных (-ий,
-ый, -ой, -ая, -яя, -ое, -ее). Общее представление об изменении имен прилагательных по
падежам  в  зависимости  от  падежной  формы  имени  существительного.  Упражнение  в
определении  падежа  имен  прилагательных.  Начальная  форма  имени  прилагательного.
Роль имен прилагательных в предложении (второстепенный член предложения).

Личные местоимения (значение, вопросы). Роль местоимений в речи. Лицо и число
личных  местоимений.  Наблюдение  над  употреблением  местоимений  в  тексте.  Роль
местоимений в предложении (подлежащее, второстепенный член предложения).

Понятие о глаголе как части речи (значение, вопросы). Начальная (неопределенная)
форма  глагола.  Роль  глаголов  в  речи.  Число  глаголов  (единственное,  множественное),
изменение  глаголов  по  числам.  Времена  глагола  (настоящее,  прошедшее,  будущее).
Изменение  глаголов  по  временам.  Упражнение  в  определении  времени  глаголов  и  в
изменении глаголов по временам. Изменение глаголов прошедшего времени по родам в
единственном числе. Частица не. Правописание глаголов с частицей не. Роль глаголов в
предложении (сказуемое).

Развитие речи.
Наблюдение  над  разновидностями  речи  (художественной  и  учебно-деловой)  в

процессе работы над языковым материалом учебника.  Текст.  Определение типа текста,
темы,  главной  мысли.  Деление  текста  на  логически  законченные  части,  их
озаглавливание.  Составление плана текста  под руководством учителя.  Наблюдение над
связью между частями текста и предложениями в каждой части текста.

Изложение.  Письменное  изложение  текста  повествовательного  характера  и  с
элементами  описания  и  рассуждения  по  плану,  составленному  коллективно  под
руководством учителя. Письмо по памяти.

Сочинение. Сочинения (устные и письменные) по сюжетному рисунку,  по серии
сюжетных рисунков,  по  демонстрационной  картине,  на  определенную  тему (об  играх,
наблюдениях  за  природой  и  др.)  с  предварительной  подготовкой  под  руководством
учителя.  Составление  устного  рассказа  по  серии  картин.  Сочинение  по  репродукции
картины.  Составление  текста-описания  растения  в  научном  стиле.  Сопоставление
содержания  и  выразительных  средств  в  искусствоведческом  тексте  и  в  репродукции
картины.  Составление  текста-описания  о  животном  по  личным  наблюдениям.
Составление  сочинения-отзыва  по  репродукции  картины.  Составление  предложений  с
нарушенным порядком слов.

Составление  письма.  Написание  короткого  письма  о  своих делах,  приглашения,
объявления.



Речевая  этика:  сфера  употребления,  типовые  ситуации  использования  слов
приветствия, прощания, просьбы, благодарности, извинения в речи.

Чистописание:
Дальнейшее закрепление гигиенических навыков письма. Упражнения по переводу

детей  на  письмо  по  одной  линейке  (усвоение  новой  высоты,  ширины  букв).  Письмо
трудных для учащихся прописных и строчных букв и их соединений: 1) з, к, ж, в, ч, б, д, у,
я и др.; 2) Г, П, Т, Р, 3, Е, Ю, Д, Ф, К, В и др.; 3) П, п, Ч, ч, Р, р, В, в, Е, е, 3, з, У, у и др.
Упражнения в безотрывных соединениях букв типа ол, ое, во, вл, се, од, ас, уе, до, ев и др.
Связное, ритмичное письмо слов, предложений и небольших текстов.

Слова с непроверяемыми написаниями:
Аккуратно,  альбом,  берег,  вместе,  вокруг,  восемь,  воскресенье,  восток,  вторник,

гвоздика,  герой,  горох,  желать,  животное,  завтрак,  заря,  здравствуй,  интересный,
картофель,  квартира,  килограмм,  коллектив,  коллекция,  комната,  компьютер,  Красная
площадь,  Кремль,  кровать,  лагерь,  лестница,  овёс,  овощи,  огород,  огурец,  однажды,
одуванчик, около, орех, песок, пирог, погода, помидор, понедельник, пороша, потом, поэт,
праздник,  приветливо,  пшеница,  пятница,  радио,  ракета,  растение,  ромашка,  рябина,
самолёт, север, сирень, солдат, солома, среда, столица, трактор, трамвай, ужин, четверг,
четыре, чёрный, чувство, шоссе.

Развитие речи
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.
Обучающийся научится:

 участвовать  в  устном  общении  на  уроке  (слушать  собеседников,  говорить  на
обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); выражать
собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения;

 осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение;
выбирать  адекватные  языковые  и  неязыковые  средства  в  соответствии  с
конкретной ситуацией общения;

 применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения, в том числе
при  обращении  с  помощью  средств  ИКТ;  соблюдать  правила  вежливости  при
общении с людьми, плохо владеющими русским языком;

 анализировать  свою  и  чужую  речь  при  слушании  себя  и  речи  товарищей  (при
ответах  на  поставленный  учителем  вопрос,  при  устном  или  письменном
высказывании) с точки зрения правильности, точности, ясности содержания;

 строить предложения для решения определённой речевой задачи, для завершения
текста, для передачи основной мысли текста, для выражения своего отношения к
чему-либо;

 понимать  содержание  читаемого  текста,  замечать  в  нём  незнакомые  слова,
находить  в  нём новую  для  себя  информацию для  решения  познавательной  или
коммуникативной задачи;

 понимать тему и главную мысль текста, подбирать к тексту заголовок по его теме
или  главной  мысли,  находить  части  текста,  определять  их  последовательность,
озаглавливать части текста;

 восстанавливать последовательность частей или последовательность предложений
в тексте повествовательного характера;

 распознавать тексты разных типов: описание, повествование, рассуждение;

 замечать  в  художественном  тексте  языковые  средства,  создающие  его
выразительность;

 знакомиться с жанрами объявления, письма;



 строить  монологическое  высказывание  на  определённую  тему,  по  результатам
наблюдений за фактами и явлениями языка.

Обучающийся получит возможность научиться:
 определять  последовательность  частей  текста,  составлять  план  текста,

составлять  собственные  тексты  по  предложенным  и  самостоятельно
составленным планам;

 пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного
изложения учеником;

 письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать
содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного
восприятия;  сохранять  основные  особенности  текста-образца;  грамотно
записывать текст; соблюдать требование каллиграфии при письме;

 составлять  под  руководством  учителя  небольшие  повествовательный  и
описательный тексты на близкую жизненному опыту детей тему,  по рисунку,
репродукциям картин художников (в «Картинной галерее» учебника) и опорным
словам, на тему выбранной учениками пословицы или поговорки;

 использовать  в  монологическом  высказывании  разные  типы  речи:  описание,
рассуждение, повествование;

 пользоваться  специальной,  справочной  литературой,  словарями,  журналами,
Интернетом при создании собственных речевых произведений на заданную или
самостоятельно выбранную тему;

 находить  и  исправлять  в  предъявленных  предложениях,  текстах  нарушения
правильности, точности, богатства речи;

 проверять  правильность  своей  письменной  речи,  исправлять  допущенные
орфографические и пунктуационные ошибки.

Система языка
Фонетика  и  графика
Обучающийся научится:

 характеризовать звуки русского языка: гласный – согласный, гласный ударный –
безударный, согласный твёрдый – мягкий, парный – непарный, согласный глухой –
звонкий, парный – непарный (в объёме изученного);

 определять функцию разделительного твёрдого знака (ъ) в словах;

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа мороз,
ключ, коньки, в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я (ёлка, поют), в словах
с разделительными ь, ъ (вьюга, съел), в словах с непроизносимыми согласными;

 осуществлять звуко-буквенный анализ доступных по составу слов;

 использовать знание алфавита для упорядочивания слов и при работе со словарями
и справочниками;

 применять  знания  фонетического  материала  при  использовании  правил
правописания;

 пользоваться  при  письме  небуквенными  графическими  средствами:  пробелом
между словами, знаком переноса, абзаца.

Обучающийся получит возможность научиться:
 осуществлять звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по предложенному в

учебнике алгоритму;
 оценивать правильность проведения звуко-буквенного анализа слова.



Орфоэпия
Обучающийся получит возможность научиться:

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного 
языка (круг слов определён словарём произношения в учебнике);

 соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение 
этих норм в речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря учебника);

 пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного произношения
слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского
языка или к учителю, родителям и др.)

Лексика
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.
Обучающийся научится:

 находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его значение по
тексту или толковому словарю; спрашивать о значении слова учителя;

 наблюдать за употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать синонимы
и антонимы к словам разных частей речи, уточнять их значение;

 иметь представление об омонимах; приобретать опыт различения в предложениях
и текстах омонимов;

 иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях слов); приобретать
опыт различения в предложениях и текстах фразеологизмов;

 наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях учебника, осознавать
их значение в тексте и разговорной речи;

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

 иметь представление о некоторых устаревших словах и их использовании в речи;

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач.

Обучающийся получит возможность научиться:
 осознавать,  что  понимание  значения  слова  –  одно  из  условий  умелого  его

использования в устной и письменной речи;
 замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении,

а  также  эмоционально-оценочные  слова,  сравнения,  олицетворения  (без
терминологии);

 оценивать уместность использования слов в тексте;

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных
задач;

 размышлять над этимологией некоторых слов-названий;

 приобретать опыт редактирования употреблённых в предложении (тексте) слов.
Состав слова (морфемика)
Обучающийся научится:

 владеть опознавательными признаками однокоренных слов;
 различать однокоренные слова и различные формы одного и того же слова;
 различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные

слова и синонимы;

 находить  в  словах  с  однозначно  выделяемыми  морфемами  окончание,  основу
(простые случаи), корень, приставку, суффикс;

 выделять нулевое окончание;



 подбирать слова с заданной морфемой;

 образовывать  слова  с  помощью приставки  (или  суффикса),  осознавать  значение
новых слов.

Обучающийся получит возможность научиться:
 находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне;
 различать изменяемые и неизменяемые слова;
 узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни;

находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах;

 сравнивать, классифицировать слова по их составу;

 соотносить слова с предъявляемыми к ним моделям, выбирать из предложенных
слов  слово,  соответствующее  заданной  модели,  составлять  модель  заданного
слова;

 осознавать  значения,  вносимые  в  слово  суффиксами  и  приставками  (простые
случаи);

 наблюдать за способами образования слов при помощи приставки (или суффикса);

 разбирать  по  составу  слова  с  однозначно  выделяемыми  морфемами  в
соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность
проведения разбора по составу;

 подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки
изучаемых орфограмм в корне слова, использовать графический образ изучаемых
приставок  и  суффиксов  для  правописания  слов  с  этими  приставками  и
суффиксами.

Морфология
Обучающийся научится:

 распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы);
 распознавать  имена  существительные;  находить  начальную  форму  имени

существительного;  определять  грамматические  признаки  (род,  число,  падеж);
изменять имена существительные по числам и падежам;

 распознавать  имена  прилагательные;  определять  зависимость  имени
прилагательного от формы имени существительного; находить начальную форму
имени прилагательного; определять грамматические признаки (род, число, падеж);
изменять  имена  прилагательные  по  числам,  родам  (в  единственном  числе),
падежам (первое представление);

 распознавать  глаголы;  определять  начальную  (неопределённую)  форму глаголов
(первое представление), различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?»
и «что сделать?»; определять грамматические признаки глагола – форму времени,
число, род (в прошедшем времени);

 распознавать  личные  местоимения  (в  начальной  форме),  определять
грамматические  признаки:  лицо,  число,  род  (у  местоимений  3-го  лица);
использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов;

 узнавать  имена  числительные  (общее  представление);  распознавать
количественные и порядковые имена числительные;

 устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы не;

 узнавать союзы и, а, но и понимать их роль в предложении;

 подбирать примеры слов и форм разных частей речи; наблюдать их употребление в
тексте и устной речи, правильно употреблять в речи части речи и их формы.

Обучающийся получит возможность научиться:



 производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных частей речи (в
объёме программы), пользуясь алгоритмом разбора в учебнике;

 наблюдать за словообразованием частей речи;

 замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в употреблении
изучаемых форм частей речи.

Синтаксис
Обучающийся научится:

 различать предложение, словосочетание и слово;
 выделять  предложения  из  потока  устной  и  письменной  речи,  оформлять  их

границы;
 определять  вид  предложений  по  цели  высказывания  (повествовательные,

вопросительные,  побудительные)  и  по  интонации  (восклицательные  и
невосклицательные), правильно интонировать эти предложения; составлять такие
предложения;

 различать понятия «члены предложения» и «части речи»;

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

 устанавливать  при  помощи  вопросов  связь  между  словами  в  предложении;
отражать её в схеме;

 соотносить  предложения  со  схемами,  выбирать  предложение,  соответствующее
схеме;

 различать распространённые и нераспространённые предложения, составлять такие
предложения;

 отличать  основу  предложения  от  словосочетания;  выделять  в  предложении
словосочетания;

 разбирать предложение по членам предложения: находить грамматическую основу
(подлежащее  и  сказуемое),  ставить  вопросы  к  второстепенным  членам
предложения, определять, какие из них поясняют подлежащее или сказуемое, или
другие второстепенные члены, выделять из предложения словосочетания.

Обучающийся получит возможность научиться:
 устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи

вопросов;

 выделять в предложении основу и словосочетания;

 находить в предложении обращение (в начале, в середине, в конце);

 опознавать  простое  и  сложное  предложения,  определять  части  сложного
предложения;

 выполнять  в  соответствии  с  предложенным  в  учебнике  алгоритмом  разбор
простого  предложения  (по  членам,  синтаксический),  оценивать  правильность
разбора.

Орфография и пунктуация
Обучающийся научится:
а) применять ранее изученные правила правописания, а также:

 непроизносимые согласные;
 разделительный твёрдый знак (ъ);

 непроверяемые  гласные  и  согласные  в  корне  слова,  в  том числе  с  удвоенными
согласными (перечень см. в словаре учебника);

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах;



 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, мышь);

 безударные родовые окончания имён прилагательных;

 раздельное написание предлогов и слитное написание приставок;

 раздельное написание частицы не с глаголами;
б) подбирать примеры с определённой орфограммой;
в) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 
учителем словах (в объёме изучаемого курса);
г) определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами;
д) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, 
подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря;
е) безошибочно списывать текст с доски и учебника (объёмом 65 – 70 слов);
ж) писать под диктовку текст (объёмом 55 – 60 слов) в соответствии с изученными 
правилами правописания;
з) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 
орфографические и пунктуационные ошибки.

Обучающийся получит возможность научиться:
а) применять правила правописания:

 соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход);
 е и и в суффиксах имён существительных (ключик – ключика, замочек – замочка);
 запятая при обращении;
 запятая между частями в сложном предложении;
 безударные  родовые  окончания  имён  прилагательных,  глаголов  в  прошедшем

времени;
б) при составлении собственных текстов использовать помощь взрослого или словарь,
пропуск орфограммы или пунктограммы (чтобы избежать орфографической ошибки).

4 класс
Повторение изученного материала в 1-3 классах.
Язык и речь.Наша речь и наш язык. Формулы вежливости.
Текст.  Текст и его признаки. Тема, основная мысль, заголовок текста. Построение

(композиция)  текста.  Связь  между частями  текста.  План.  Типы текста  (повествование,
описание, рассуждение, смешанный текст).

Предложение.  Предложение  как  единица  речи.  Виды  предложений  по  цели
высказывания и интонации. Знаки препинания в конце предложений. Диалог. Обращение.
Знаки препинания в предложениях с обращением в начале, середине, конце предложения
(общее представление).  Составление предложений с обращением.  Основа предложения.
Главные  и  второстепенные  члены  предложения.  Словосочетание.  Вычленение  из
предложения основы и словосочетаний. Разбор предложения по членам предложения.

Однородные  члены  предложения.  Однородные  члены  предложения  (общее
представление).  Предложения  с  однородными  членами  без  союзов.  Интонация
перечисления,  запятая  при  перечислении.  Предложения  с  однородными  членами,
связанными  союзами  и  (без  перечисления),  а,  но.  Интонация,  знаки  препинания  при
однородных членах с союзами и, а, но. Составление и запись предложений с однородными
членами с союзами и без союзов.

Простые  и  сложные  предложения. Простые  и  сложные  предложения  (общее
представление).  Знаки  препинания  в  сложных предложениях.  Сложное  предложение  и
предложение с однородными членами.

Слово. Слово и его лексическое значение. Обобщение знаний о словах. Лексическое
значение слова. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения слов.
Синонимы,  антонимы,  омонимы.  Устаревшие  и  новые  слова.  Заимствованные  слова.
Устойчивые  сочетания  слов  (фразеологизмы).  Ознакомление  со  словарем иностранных



слов учебника. Формирование умения правильно выбирать слова для выражения мысли в
соответствии  с  типом  текста  и  видами речи.  Устранение  однообразного  употребления
слов в связной речи.

Состав слова. Состав слова. Распознавание значимых частей слова. Морфемный и
словообразовательный  разбор  слов  типа  подснежник,  русский,  травинка,  смелость,
маленький. Развитие навыка правописания гласных и согласных в корнях слов на более
сложном материале. Упражнение в правописании приставок и суффиксов, разделительных
твердого  (ъ)  и  мягкого  (ь)  знаков.  Совершенствование  звукобуквенного  анализа  с
привлечением слов более сложного слого-звукового состава типа сильный, водичка, ёлка,
вьюга, съел.

Части  речи.  Обобщение  знаний  о  частях  речи  (имя  существительное,  имя
прилагательное,  глагол,  имя  числительное,  местоимение,  предлог).  Наречие  как  часть
речи  (общее  представление),  значение,  вопросы.  Правописание  наиболее
употребительных наречий с суффиксами -о, -а (близко, быстро, интересно, влево, направо,
заново,  справа,  слева,  издалека).  Роль  наречий  в  предложении  (второстепенный  член
предложения).

Имя существительное.  Склонение имен существительных (повторение).  Развитие
навыка в склонении имен существительных и в распознавании падежей. Несклоняемые
имена  существительные.  Основные  тины  склонения  имен  существительных  (общее
представление). Первое склонение имен существительных и упражнение в распознавании
имен  существительных  1-го  склонения.  Второе  склонение  имен  существительных  и
упражнение в распознавании имен существительных 2-го склонения. 3-е склонение имен
существительных и упражнение в распознавании имен существительных 3-го склонения.

Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го
склонения  в  единственном числе  (кроме  имен существительных на  -мя,  -ий,  -ие,  -ия).
Ознакомление  со  способами  проверки  безударных  падежных  окончаний  имен
существительных  (общее  представление).  Развитие  навыка  правописания  безударных
падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го склонения в единственном числе
в  каждом  из  падежей.  Упражнение  в  употреблении  падежных  форм  имен
существительных с предлогом и без предлога в речи (пришёл из школы, из магазина, с
вокзала;  работать  в  магазине,  на  почте;  гордиться  товарищем,  гордость  за  товарища;
слушать музыку, прислушиваться к музыке).

Склонение  имен  существительных  во  множественном  числе.  Развитие  навыка
правописания окончаний имен существительных во множественном числе. Формирование
умений  образовывать  формы  именительного  и  родительного  падежей  множественного
числа  (инженеры,  учителя,  директора;  урожай  помидоров,  яблок)  и  правильно
употреблять их в речи.

Имя  прилагательное.  Имя  прилагательное  как  часть  речи.  Связь  имен
прилагательных  с  именем  существительным.  Упражнение  в  распознавании  имен
прилагательных по общему лексическому значению, в изменении имен прилагательных
по  числам.в  единственном  числе  по  родам,  в  правописании  родовых  окончаний.
Склонение  имен  прилагательных  (кроме  прилагательных  с  основой  на  шипящий  и
оканчивающихся  на  -ья,  -ье,  -ов,  -ин).  Способы  проверки  правописания  безударных
падежных  окончаний  имен  прилагательных  (общее  представление).  Склонение  имен
прилагательных  в  мужском  и  среднем  роде  в  единственном  числе.  Развитие  навыка
правописания  падежных окончаний имен прилагательных мужского  и  среднего  рода в
единственном числе.  Склонение имен прилагательных в женском роде в единственном
числе.  Развитие  навыка  правописания  падежных  окончаний  имен  прилагательных
женского рода в единственном числе.

Склонение  и  правописание  имен  прилагательных  во  множественном  числе.
Употребление  в  речи  имен  прилагательных  в  прямом  и  переносном  значениях,
прилагательных-синонимов, прилагательных-антонимов, прилагательных-паронимов.



Местоимение.  Местоимение как часть речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица
единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений с предлогами и
без предлогов. Раздельное написание предлогов с местоимениями (к тебе, у тебя, к ним).
Развитие  навыка  правописания  падежных  форм  личных  местоимений  в  косвенных
падежах  (тебя,  меня,  его,  её,  у  него,  с  нею).  Упражнение  в  правильном употреблении
местоимений  в  речи.  Использование  местоимений  как  одного  из  средств  связи
предложений в тексте.

Глагол. Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов по общему
лексическому  значению,  в  изменении  глаголов  по  временам  и  числам,  глаголов
прошедшего  времени по  родам в  единственном  числе.  Неопределенная  форма  глагола
(особенности данной формы). Образование временных форм от неопределенной формы
глагола. Возвратные глаголы (общее представление). Правописание возвратных глаголов
в неопределенной форме. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем
времени (спряжение). Развитие умения изменять глаголы в настоящем и будущем времени
по лицам и числам, распознавать лицо и число глаголов. Правописание мягкого знака (ь) в
окончаниях глаголов 2-го лица единственного числа после шипящих.

Глаголы  I  и  II  спряжения  (общее  представление).  Глаголы-исключения.
Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем времени.
Распознавание возвратных глаголов в 3-м лице и в неопределенной форме по вопросам
(что  делает?  умывается,  что  делать?  умываться).  Правописание  буквосочетаний  -тся  в
возвратных глаголах в 3-м лице и -ться в возвратных глаголах неопределенной формы
(общее представление).

Правописание  глаголов в  прошедшем времени.  Правописание родовых окончаний
глаголов в прошедшем времени, правописание суффиксов глаголов в прошедшем времени
(видеть — видел, слышать — слышал)

Употребление  в  речи  глаголов  в  прямом  и  переносном  значении,  глаголов-
синонимов,  глаголов-антонимов.  Развитие  умения правильно употреблять  при глаголах
имена существительные в нужных падежах с предлогами и без предлогов (тревожиться за
отца, беспокоиться об отце, любоваться закатом, смотреть на закат).

Повторение изученного.
Связная речь.Речь и ее значение в речевой практике человека. Место и роль речи в

общении между людьми. Зависимость речи от речевой ситуации. Текст. Текст, основная
мысль,  заголовок.  Построение  (композиция)  текста.  План.  Составление  плана  к
изложению и сочинению (коллективно и самостоятельно). Связь между предложениями в
тексте,  частями  текста.  Структура  текста-повествования,  текста-описания,  текста  -
рассуждения.  Изложение.  Изложение  (подробное,  сжатое)  текста  по  коллективно  или
самостоятельно составленному плану.

Использование  при  создании  текста  изобразительно-выразительных  средств
(эпитетов, сравнений, олицетворений),  глаголов-синонимов, прилагательных-синонимов,
существительных-синонимов и др.

Сочинение.  Сочинения  (устные  и  письменные)  по  сюжетному  рисунку,  серии
сюжетных  рисунков,  демонстрационной  картине,  по  заданной  теме  и  собственному
выбору темы с предварительной коллективной подготовкой под руководством учителя
либо без помощи учителя. Речевая этика: слова приветствия, прощания, благодарности,
просьбы; слова, используемые при извинении и отказе.

Чистописание.Закрепление  навыка  правильного  начертания  букв,  рациональных
способов  соединений букв  в  словах,  предложениях,  небольших текстах  при несколько
ускоренном  письме.  Упражнение  в  развитии  ритмичности,  плавности  письма,
способствующих формированию скорости.

Работа по устранению недочетов графического характера в почерках учащихся.
Слова  с  непроверяемыми  написаниями.  Автомобиль,  агроном,  адрес,  аллея,

аппетит,  багаж,  беседа,  библиотека,  билет,  богатство,  ботинки,  вагон,  везде,  вокзал,



впереди,  вчера,  газета,  гореть,  горизонт,  двадцать,  двенадцать,  директор,  ещё,  железо,
завтра,  здесь,  издалека,  инженер,  календарь,  каникулы,  кастрюля,  километр,  командир,
комбайн,  корабль, космонавт,  костёр,  костюм, лучше,  медленно, металл,  назад,  налево,
направо,  оборона,  одиннадцать,  пассажир,  пейзаж,  победа,  портрет,  правительство,
председатель,.  прекрасный,  путешествие,  расстояние,  салют,  самолёт,  сверкать,  сверху,
свитер, свобода, сегодня, сейчас, семена, сеялка, слева, снизу, справа, тарелка, телефон,
теперь, тепловоз, хлебороб, хозяин, хозяйство, человек, шестнадцать, шофёр, экскурсия,
электричество, электровоз, электростанция.

Развитие речи
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.
Обучающийся научится:

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 
общения (умения слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);

 осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; 
выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с 
конкретной ситуацией общения;

 владеть формой диалогической речи; умением вести разговор (начать, поддержать, 
закончить разговор, привлечь внимание и др.);

 выражать собственное мнение и аргументировать его;
 оценивать  правильность  (уместность)  выбора  языковых  и  неязыковых  средств

устного общения на уроке, в школе, быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми
разного возраста;

 владеть  монологической  формой  речи;  под  руководством  учителя  строить
монологическое  высказывание  на  определённую  тему  с  использованием  разных
типов речи (описание, повествование, рассуждение);

 работать  с  текстом:  определять  тему  и  главную  мысль  текста,  самостоятельно
озаглавливать  текст  по  его  теме  или  главной  мысли,  выделять  части  текста
(корректировать порядок предложений и частей текста), составлять план текста;

 пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного
изложения учеником;

 письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать
содержание повествовательного текста,  предъявленного на основе зрительного и
слухового восприятия,  сохраняя основные особенности текста-образца;  грамотно
записывать текст; соблюдать требование каллиграфии при письме;

 сочинять  письма,  поздравительные  открытки,  объявления  и  другие  небольшие
тексты для конкретных ситуаций общения;

 составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе разных
источников  (по  наблюдению,  по  сюжетному  рисунку,  по  репродукциям  картин
художников, по заданным теме и плану, опорным словам, на свободную тему, по
пословице или поговорке, творческому воображению и др.);

 письменно  сочинять  небольшие  речевые  произведения  освоенных  жанров
(например, записку, письмо, поздравление, объявление);

 проверять  правильность  своей  письменной  речи,  исправлять  допущенные
орфографические и пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять и
убирать элементы содержания, заменять слова на более точные и выразительные;

 пользоваться  специальной,  справочной  литературой,  словарями,  журналами,
Интернетом при создании собственных речевых произведений на  заданную  или
самостоятельно выбранную тему.

Обучающийся получит возможность научиться:
 создавать тексты по предложенному заголовку;



 подробно и выборочно пересказывать  текст;
 пересказывать текст от другого лица;
 составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение;
 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски;
 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 
орфографические ошибки, замечать и исправлять неточности в содержании и 
оформлении;добавлять и убирать элементы содержания, заменять слова на более
точные и выразительные;

 анализировать последовательность собственных действий при работе над 
изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 
оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный 
текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения 
(для самостоятельно создаваемых текстов);

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 
(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи);

 различать стилистические варианты языка при сравнении стилистически 
контрастных текстов (художественного и научного или делового, разговорного и 
научного или делового);

 создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты с учётом 
точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; 

 оформлять результаты исследовательской работы;
 редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая

содержание, построение предложений и выбор языковых средств.

Система языка

Фонетика и графика

Обучающийся научится:
 различать звуки и буквы, правильно называть буквы и правильно произносить 

звуки в слове и вне слова; 

 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные /безударные; согласные 
твёрдые /мягкие, парные /непарные, твёрдые  и мягкие; согласные звонкие /глухие ,
парные /непарные, звонкие и глухие; группировать звуки по заданному основанию;

 пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нём 
для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных 
словарях и справочниках;

 классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по 
самостоятельно определённым критериям;

 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом 
между словами, знаком переноса, красной строки (абзаца), пунктуационными 
знаками (в пределах  изученного).

Обучающийсяполучит возможность научиться:
 выполнять (устно и письменно) звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму.



Орфоэпия
Обучающийся получит возможность научиться:

 произносить звуки речи в соответствии с нормами языка;
 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике 
материала);

 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при 
орфоэпическом проговаривании слов учителем (моряк, ёж, лось, друг, сказка); 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного 
языка (круг слов определён орфоэпическим словарём учебника).

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 
слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за 
помощью к учителю, родителям и др.

Лексика
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.
Обучающийся научится:

 выявлять слова, значение которых требует уточнения;
 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря, 

Интернета и др.; осознавать, что понимание значения слова — одно из условий 
умелого его использования в устной и письменной речи;

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.

Обучающийсяполучит возможность научиться:
 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые

случаи);
 оценивать уместность использования слов в тексте;
 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи;
 наблюдать за словами, употреблёнными в прямом и переносном значении. 
 выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или 

обращаться к толковому словарю; 
 замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном 

значении; 
 иметь представление о заимствованных словах; осознавать один из способов 

пополнения словарного состава русского языка иноязычными словами;
 приобретать опыт редактирования предложения (текста).

Состав слова (морфемика)
Обучающийся научится:

 различать изменяемые и неизменяемые слова;
 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс.
Обучающийся получит возможность научиться:

 выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 
алгоритмом, оценивать правильность его выполнения;



 использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 
орфографических и/или речевых задач.

 находить в словах основу (в простых случаях), постфикс -ся, соединительные 
гласные в сложных словах, использовать алгоритм опознавания изучаемых 
морфем;

 находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне;
 узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; 
 находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах;
 сравнивать, классифицировать слова по их составу;
 соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать из предложенных 

слов слово, соответствующее заданной модели, составлять модель заданного 
слова;

 самостоятельно подбирать слова к заданной модели;
 понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые 

случаи); образовывать слова с этими морфемами для передачи 
соответствующего значения;

 образовывать слова (разных частей речи) с помощью приставки или суффикса или
с помощью и приставки и суффикса);

 узнавать образование слов с помощью суффиксов или приставок.

Морфология
Обучающийся  научится:

 с учётом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы 
отвечает, как изменяется) относить слова к определённой группе основных частей 
речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы);

 распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы);
 пользоваться словами разных частей речи и их формами в собственных речевых 

высказываниях;
 выявлять роль и значение слов частей речи в речи;
 определять грамматические признаки имён существительных – род, склонение, 

число, падеж;
 определять грамматические признаки имён прилагательных – род (в единственном 

числе), число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам;
 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме – 

лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь 
представление о склонении личных местоимений; использовать личные 
местоимения для устранения неоправданных повторов; правильно употреблять в 
речи формы личных местоимений;

 распознавать неопределённую форму глагола; определять грамматические 
признаки глаголов – время, число, род (в прошедшем времени в единственном 
числе), лицо (в настоящем и будущем времени); изменять глаголы в настоящем и 
будущем времени по лицам и числам (спрягать); изменять глаголы в прошедшем 
времени в единственном числе по родам; иметь представление о возвратных 
глаголах;

 распознавать наречия как часть речи; понимать их роль и значение в речи;
 различать наиболее употребительные предлоги и определять их роль при 

образовании падежных форм имён существительных и местоимений;
 понимать роль союзов и частицы не в речи;
 подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи.

Обучающийся получит возможность научиться:



 проводить морфологический разбор имён существительных, имён 
прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 
правильность проведения морфологического разбора;

 разграничивать самостоятельные и служебные части речи;
 сравнивать и сопоставлять признаки, присущие изучаемым частям речи; 

находить в тексте слова частей речи по указанным морфологическим признакам; 
классифицировать части речи по наличию или отсутствию освоенных признаков;

 различать смысловые и падежные вопросы имён существительных;
 склонять личные местоимения, соотносить личное местоимение в косвенном 

падеже с его начальной формой, распознавать падеж личного местоимения в 
предложении и тексте;

 различать родовые и личные окончания глагола;
 наблюдать над словообразованием имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов;
 находить в тексте личные местоимения, наречия, числительные, возвратные 

глаголы, предлоги вместе с личными местоимениями, к которым они относятся, 
союзы и, а, но, частицу не при глаголах;

 находить и исправлять в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в 
употреблении изучаемых форм частей речи.

Синтаксис
Обучающийся научится:

 различать предложение, словосочетание и слово;
 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

предложении; отражать её в схеме;
 устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи 

вопросов;
 составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по смыслу и по 

форме;
 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее 

схеме;
 классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/ вопросительные предложения;
 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 
 выделять из потока речи предложения, оформлять их границы;
 находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения

(без деления на виды); выделять из предложения словосочетания;
 распознавать предложения с однородными членами, находить в них однородные 

члены; использовать интонацию при перечислении однородных членов 
предложения;

 составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи; при 
составлении таких предложений пользоваться бессоюзной связью и союзами и, а, 
но.

Обучающийся получит возможность научиться:
 различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение;
 различать второстепенные члены предложения – определения, дополнения, 

обстоятельства;
 находить в предложении обращение;
 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 
правильность разбора.



Орфография и пунктуация
Обучающийся научится:
а) применять правила правописания (в объёме содержания курса):

 раздельное написание слов;
 сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением;
 сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.;
 перенос слов;
 прописная буква в начале предложения, именах собственных;
 проверяемые безударные гласные в корне слова;
 парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
 непроизносимые согласные;
 непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными 

согласными (перечень см. в словаре учебника);
 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах;
 разделительные мягкий и твёрдый знаки (ь, ъ);
 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, мышь);
 соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход);
 е и и в суффиксах имён существительных (ключик – ключика, замочек – замочка);
 безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин);
 безударные падежные окончания имён прилагательных;
 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; раздельное написание

частицы не с глаголами;
 мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица 

единственного числа (читаешь, пишешь);
 мягкий знак (ь) в глаголах в сочетании -ться;
 безударные личные окончания глаголов;
 раздельное написание предлогов с другими словами;
 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

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

б) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 
учителем словах (в объёме изучаемого курса);
в) определять разновидности орфограмм и соотносить их c изученными правилами;
е) определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
ж) безошибочно списывать текст объёмом 80 – 90 слов;
з) писать под диктовку тексты объёмом 75 – 80 слов в соответствии с изученными 
правилами правописания;
и) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 
орфографические и пунктуационные ошибки.

Обучающийся получит возможность научиться:
а) подбирать примеры с определённой орфограммой; 
б) осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
в) применять правила правописания:

 е и и в суффиксах -ек, -ик;
 запятая при обращении;
 запятая между частями в сложном предложении;

г) объяснять правописание безударных падежных окончаний имён существительных 
(кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин);
д) объяснять правописание безударных падежных имён прилагательных;
е) объяснять правописание личных окончаний глагола;



ж) объяснять написание сочетаний -ться и -тся в глаголах;
з) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, 
подбор однокоренных слов, подбор слов с ударной морфемой, знание фонетических 
особенностей орфограммы, использование орфографического словаря;
и) при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 
избежать орфографических и пунктуационных ошибок;
к) при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 
способы действий, помогающие предотвратить её в последующих письменных работах.

3. Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой
темы

1 класс
№
п/п

Тема Количеств
о часов

1 Добукварный период

Воспитательные задачи: 

 установление  доверительных  отношений  между  учителем и
его  учениками,  способствующих  позитивному  восприятию
учащимися  требований  и  просьб  учителя,  привлечению  их
внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации
их познавательной деятельности.

18 ч

2 Букварный период (основной)

Воспитательные задачи: 

 включение  в  урок  игровых  процедур,  которые  помогают
поддержать  мотиваиию  детей  к  получению  знаний,
налаживанию  позитивных  межличностных  отношений  в
классе,  помогают  установлению  доброжелательной
атмосферы во время урока.

58 ч

3 Послебукварный период

Воспитательные задачи:

  применение на уроке интерактивных форм работы учащихся:
интеллектуальных  игр,  стимулирующих  познавательную
мотивацию учащихся.  

16 ч

5 Наша речь

Воспитательные задачи:

 использование  воспитательных  возможностей  содержания
учебного  предмета  через  демонстрацию  детям  примеров
ответственного,  гражданского  поведения,  проявления
человеколюбия  и  добросердечности,  через  подбор
соответствующих  текстов,проблемных  ситуаций  для
обсуждения в классе.

2 ч 

6 Текст, предложение, диалог

Воспитательные задачи: 

3 ч 



 включение  в  урок  игровых  процедур,  которые  помогают
поддержать  мотиваиию  детей  к  получению  знаний,
налаживанию  позитивных  межличностных  отношений  в
классе,  помогают  установлению  доброжелательной
атмосферы во время урока.

7 Слова, слова, слова…

Воспитательные задачи:

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые
нормы поведения, правила общения со старшими (учителями)
и  сверстниками  (школьниками),  принципы  учебной
дисциплины и самоорганизации. 

4 ч

8 Слово и слог. Ударение

Воспитательные задачи:

 включение  в  урок  игровых  процедур,  которые  помогают
поддержать  мотиваиию  детей  к  получению  знаний,
налаживанию  позитивных  межличностных  отношений  в
классе,  помогают  установлению  доброжелательной
атмосферы во время урока. 

3 ч

9 Звуки и буквы

Воспитательные задачи: 

 организация  шефства  мотивированных  и  эрудированных
учащихся  над  их  неуспевающими  одноклассниками,  дающего
школьникам  социально  значимый  опыт  сотрудничества  и
взаимной помощи.

28 ч

10 Повторение

Воспитательные задачи:

 включение  в  урок  игровых  процедур,  которые  помогают
поддержать  мотиваиию  детей  к  получению  знаний,
налаживанию  позитивных  межличностных  отношений  в
классе,  помогают  установлению  доброжелательной
атмосферы во время урока. 

1 ч

Итого 133 ч

2 класс

№п/п Тема Количест
во 
часов

1 Наша речь

Воспитательные задачи:

 использование  воспитательных  возможностей
содержания  учебного  предмета  через  демонстрацию

4 ч



детям  примеров  ответственного,  гражданского
поведения, проявления человеколюбия и добросердечности,
через  подбор  соответствующих  текстов,проблемных
ситуаий для обсуждения в классе.

2 Текст

Воспитательные задачи:

 включение  в  урок  игровых  процедур,  которые  помогают
поддержать  мотиваиию  детей  к  получению  знаний,
налаживанию  позитивных  межличностных  отношений  в
классе,  помогают  установлению  доброжелательной
атмосферы во время урока.

3 ч

3 Предложение

Воспитательные задачи:

 использование  воспитательных  возможностей
содержания  учебного  предмета  через  демонстрацию
детям  примеров  ответственного,  гражданского
поведения, проявления человеколюбия и добросердечности,
через  подбор  соответствующих  текстов,проблемных
ситуаий для обсуждения в классе.

10 ч

4 Слова, слова, слова… 

Воспитательные задачи: 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые
нормы поведения, правила общения со старшими (учителями)
и  сверстниками  (школьниками),  принципы  учебной
дисциплины и самоорганизации. 

13 ч

5 Звуки и буквы 

Воспитательные задачи: 

 включение  в  урок  игровых  процедур,  которые  помогают
поддержать  мотиваиию  детей  к  получению  знаний,
налаживанию  позитивных  межличностных  отношений  в
классе,  помогают  установлению  доброжелательной
атмосферы во время урока.

52  ч

6 Части речи

Воспитательные задачи:

 использование  воспитательных  возможностей
содержания  учебного  предмета  через  демонстрацию
детям  примеров  ответственного,  гражданского
поведения, проявления человеколюбия и добросердечности,
через  подбор  соответствующих  текстов,проблемных
ситуаий для обсуждения в классе.

48 ч

7 Повторение

Воспитательные задачи:

 включение  в  урок  игровых  процедур,  которые  помогают
поддержать  мотиваиию  детей  к  получению  знаний,

6 ч



налаживанию  позитивных  межличностных  отношений  в
классе,  помогают  установлению  доброжелательной
атмосферы во время урока.

            Итого 134 ч

3 класс
№ 
п/ п

Название раздела Количество
часов

1 Язык и речь 

Воспитательные задачи:

 использование  воспитательных  возможностей
содержания  учебного  предмета  через  демонстрацию
детям  примеров  ответственного,  гражданского
поведения, проявления человеколюбия и добросердечности,
через  подбор  соответствующих  текстов,проблемных
ситуаий для обсуждения в классе.

2 ч

2 Текст. Предложение. Словосочетание.

Воспитательные задачи: 

 включение  в  урок  игровых  процедур,  которые  помогают
поддержать  мотиваиию  детей  к  получению  знаний,
налаживанию  позитивных  межличностных  отношений  в
классе,  помогают  установлению  доброжелательной
атмосферы во время урока.

12 ч

3 Слово в языке и речи 

Воспитательные задачи:

 использование  воспитательных  возможностей
содержания  учебного  предмета  через  демонстрацию
детям  примеров  ответственного,  гражданского
поведения, проявления человеколюбия и добросердечности,
через  подбор  соответствующих  текстов,проблемных
ситуаций для обсуждения в классе.

18ч

4 Состав слова. Правописание частей слова.

Воспитательные задачи: 

 включение  в  урок  игровых  процедур,  которые  помогают
поддержать  мотиваиию  детей  к  получению  знаний,
налаживанию  позитивных  межличностных  отношений  в
классе,  помогают  установлению  доброжелательной
атмосферы во время урока.

39 ч

5 Части речи 

Воспитательные задачи: 

 использование  воспитательных  возможностей  содержания
учебного  предмета  через  демонстрацию  детям  примеров
ответственного,  гражданского  поведения,  проявления
человеколюбия  и  добросердечности,  через  подбор

1ч



соответствующих  текстов,проблемных  ситуаий  для
обсуждения в классе.

6 Имя существительное

Воспитательные задачи: 

 применение  на  уроке  интерактивных  форм  работы
учащихся:  интеллектуальных  игр,  стимулирующих
познавательную мотивацию школьников. 

25 ч

7 Имя прилагательное 

Воспитательные задачи:

 включение  в  урок  игровых  процедур,  которые  помогают
поддержать  мотиваиию  детей  к  получению  знаний,
налаживанию  позитивных  межличностных  отношений  в
классе,  помогают  установлению  доброжелательной
атмосферы во время урока.

13 ч

8 Местоимение 

Воспитательные задачи:

 использование  воспитательных  возможностей
содержания  учебного  предмета  через  демонстрацию
детям  примеров  ответственного,  гражданского
поведения, проявления человеколюбия и добросердечности,
через  подбор  соответствующих  текстов,  проблемных
ситуаций для обсуждения в классе.

3 ч

9 Глагол

Воспитательные задачи:

 использование  воспитательных  возможностей
содержания  учебного  предмета  через  демонстрацию
детям  примеров  ответственного,  гражданского
поведения, проявления человеколюбия и добросердечности,
через  подбор  соответствующих  текстов,проблемных
ситуаций для обсуждения в классе.

17 ч

10 Повторение 

 Воспитательные  задачи:  организация  шефства
мотивированных  и  эрудированных  учащихся  над  их
неуспевающими  одноклассниками,  дающего  школьникам
социально  значимый  опыт  сотрудничества  и  взаимной
помощи.

6 ч

Итого 136 ч

4 класс
№
п/п

Тема Количеств
о часов

1 Повторение изученного в 1-3 классах

 Воспитательные задачи:

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы

12 ч



поведения,  правила  общения  со  старшими  (учителями)  и
сверстниками  (школьниками),  принципы  учебной  дисциплины  и
самоорганизации. 

2 Предложение. 

Воспитательные задачи:

  включение  в  урок  игровых  процедур,  которые  помогают
поддержать  мотиваиию  детей  к  получению  знаний,
налаживанию  позитивных  межличностных  отношений  в
классе,  помогают  установлению  доброжелательной
атмосферы во время урока.

10 ч

3 Слово в языке и речи 

 Воспитательные  задачи:  использование  воспитательных
возможностей  содержания  учебного  предмета  через
демонстрацию  детям  примеров  ответственного,
гражданского  поведения,  проявления  человеколюбия  и
добросердечности,  через  подбор  соответствующих
текстов,проблемных ситуаций для обсуждения в классе.

20 ч

4 Имя существительное

Воспитательные задачи: 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся:
интеллектуальных  игр,  стимулирующих  познавательную
мотивацию школьников. 

45 ч

5 Имя прилагательное

 Воспитательные задачи:  включение в урок игровых процедур,
которые  помогают  поддержать  мотиваиию  детей  к
получению  знаний,  налаживанию  позитивных
межличностных  отношений  в  классе,  помогают
установлению доброжелательной атмосферы во время урока.

31 ч

6 Личное местоимение

Воспитательные задачи:

  использование  воспитательных  возможностей  содержания
учебного  предмета  через  демонстрацию  детям  примеров
ответственного,  гражданского  поведения,  проявления
человеколюбия  и  добросердечности,  через  подбор
соответствующих  текстов,проблемных  ситуаций  для
обсуждения в классе.

7 ч

7 Глагол

Воспитательные задачи:

 использование  воспитательных  возможностей
содержания  учебного  предмета  через  демонстрацию
детям  примеров  ответственного,  гражданского
поведения, проявления человеколюбия и добросердечности,
через  подбор  соответствующих  текстов,проблемных
ситуаций для обсуждения в классе.

33 ч



8 Повторение

Воспитательные задачи:

 организация  шефства  мотивированных  и  эрудированных
учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего
школьникам социально значимый опыт сотрудничества и
взаимной помощи.

12 ч

Итого 170 ч

Контрольно-измерительные материалы
1 класс

Диагностическая работа по итогам 1 полугодия.
1. Записать правильным каллиграфическим почерком первую букву в услышанном 

слове (слуховой диктант):

мороз Киров нора ель Зина яблоня Маша
2. Составь и запиши предложение:

Мы, парке, в, были.
3. Составь из слогов слова.

мару
ка             до

4. Запиши слова в таком порядке: первое слово состоит из 3 слогов, второе – из 1 
слога, третье – из 2 слогов:

Дерево       сон          мороз
5. Запишите предложение под диктовку: 

У Миши кот Дымок.

Диктант по итогам года.
Весной.

Вот и чудные деньки. Журчат ручейки. У крыльца уже трава. Ребята идут 
гулять в рощу. На лужайках Андрюша и Соня рвут цветы. Ваня и Алёша бегут к 
речке. Над водой кружат чайки.

Задание:
1. В 1 предложении подчеркнуть буквы, которыми обозначены мягкие согласные 

звуки.

2. Выпиши слово, в котором звуков больше, чем букв: Ольга, Яша, Игорь, раздели
его на слоги.

Списывание текста:



1.

1. Вставь пропущенные гласные: кл…ква, лыж.., ч…йник, цапл…, св…кла, 
ут…та, б…лка, щ…пцы.

2. Спиши. В выделенных словах подчеркни мягкие согласные.

Дружная работа.

На даче идёт работа. Папа кладёт на тачку землю. Сын Витя возит её на 
клумбу. Мама и Юля сажают цветы.

2.
1. Допиши слоги, чтобы получились слова: клю-, мя-, чай-, кеп-.
2. Спиши. Подчеркни мягкие согласные в выделенных словах.

Игрушки.

Дети играют. У Лены юла. Девочка крутит юлу. Игрушка гудит и поёт. 
Серёжа взял кубики. Мальчик строит башню.

Словарный диктант по итогам года.

Ворона, лисица, карандаш, язык, заяц, девочка, работа, тетрадь, медведь, 
дежурный, воробей.

2 класс

Входной контроль
В лесу.

Андрей и Юра идут в лес. Рядом бежит пес Тузик. Весело поют птицы. Скачут по
веткам белки. Спрятались под елкой серые ежики.

Грамматическое задание: 
1. Выписать 2 слова с сочетаниями жи-ши.
2. Слово весело разделить на слоги.

Итоговый диктант № 1 за 1 полугодие.
Зимой.

Наступила зима. Ночью был сильный мороз. Ветер кружил хлопья снега. Кругом
лежит белый ковер.  Реки  и  озера  покрылись  льдом.  Ребята  побежали на  каток.  Легко
скользят острые коньки по гладкому льду. Там шум и веселье. Хорошо зимой!

Грамматическое задание: 
1. Выписать 2 слова с безударными гласными в корне и подобрать проверочные слова. 
2. Выписать 2 слова, состоящие из 3 слогов и разделить на слоги.

Диктант № 2
Зимой в лесу.



Зимой друзья пошли в лес. Вот с сосны упали снежные хлопья. Это прыгнула 
белка. В сучьях деревьев было жилье зверька. Над елью кружила стайка клестов. (28 слов)
  Слова для справок: деревьев.

Диктант № 3
Весна.

Вот и  весна.  Солнышко рушит  снежные горы.  Шумит быстрый ручей.  С крыш
звонко падает капель. Лопнули душистые клейкие  почки. Алёша и Юра ждут прилёта
птиц. Они смастерили для птиц скворечники. Мальчики идут в парк.

Грамматические задания:
1. Во втором предложении подчеркнуть главные члены предложения.
2. Подчеркнуть слова, начинающиеся с гласного звука.
3. Выписать 5 неодушевленных имен существительных.

Диктант № 4
Кораблик.

Наступил тёплый апрель. Выдался ясный день. С крыш падает частая капель. На
клёне  надулись  почки.  На  буграх  зацвела  мать-и-мачеха.  Пушистые  сугробы  снега
исчезли. Весело бежит звонкий ручей. У Никиты в руках кораблик. Он спустил его на
воду. Быстро мчит кораблик.( 43 слова )

Слова для справок: мать-и-мачеха, исчезли, мчит.

Грамматические задания:
1.  В 3 предложении подчеркнуть  главные члены предложения.  Надписать  над словами
части речи.
2. Выписать из текста 2 глагола во множественном числе.

Диктант № 5
Пруд ожил.

Теплые  лучи  солнца  согрели  пруд.  Тихо  качались  камыши.  Выплыла  утка  с
утятами.  Жаба прыгнула  на  зеленый лист  кувшинки,  как  на  плот.  В кустах  спрятался
маленький уж. Пруд ожил. На лугу у пруда растут пестрые цветы. Мы любим играть у
пруда.

Грамматические задания:
1.  Найти  и  выписать  из  текста  три  слова  с  орфограммой  «Проверяемые  парные  по
звонкости - глухости согласные в конце слова».
2. Найти и подчеркнуть в последнем предложении слово, в котором все согласные звуки
мягкие.
3. Выписать 3 имени прилагательных.

Итоговый диктант № 6
В роще.

Вот березовая роща. На траве играют золотые лучи солнца. Дует теплый ветерок.
Под березами спрятался подберезовик. Ножка тоненькая, шляпка широкая. У ручья шумят
редкие осинки. Под осинками – подосиновики. Веселые ребята в белых майках и красных
беретах. На лесных полянах звучат птичьи голоса. Как хорошо летом в роще.

Грамматические задание:
1. Найти в тексте и выписать формы слова осинка.



2. Подчеркнуть то предложение, в котором есть слово, однокоренное со словом береза.
3. В 6 предложении подчеркнуть грамматическую основу.

Изложения.
Этажи леса.

В лесу у зверьков и птиц есть свои этажи. Мышки живут в корнях. Соловьи вьют
гнёзда прямо на земле. Дрозды живут в кустах. Дятел, синички, сова делают себе гнёзда
повыше. А орлы и ястребы живут на  самом верху дерева.

Старшие друзья.
Рядом со школой открылся детский сад. Ребята готовили для малышей подарки. 

Девочки шили кукол. Мальчики делали игрушечную мебель. Нашлись книжки с 
картинками. В садике был утренник. Малыши были рады гостям и подаркам. 

Тексты для списывания
Утро

Вспыхнул первый луч солнца. Ночная тьма укрылась в листве деревьев. 
Проснулись малиновки. Перья на их грудках окрасились в цвет зари. Над цветами стали 
кружить пчёлки. Они пьют сладкий сок. Мелькают стрижи. Хорошо иметь быстрые и 
лёгкие крылья.

Катя Завьялова пошла с дедушкой Ильей в лес за хворостом хорошо утром в лесу 
ветерок ласкает стволы берез трава покрыта росой лес оживает в густой зелени поют 
птицы вот бежит заяц встал он столбиком слушает в старой сосне дупло рыжей белки в 
гнезде большие запасы это корм зверьку на всю зиму. (51 слово)

Задание.
      1. Прочитай текст еще раз. Определи начало и конец каждого предложения.
      2. Спиши, расставляя знаки препинания.
      3. Подчеркни орфограммы в именах собственных.

Словарные диктанты
Словарный диктант № 1.

Русский, Россия, народ, Москва, язык, ребята, девочка, мальчик, погода, мороз, дорога, 
работа.

Словарный диктант № 2.
Весело, очень, тогда, вдруг, однажды сначала, воробей, собака, рябина, театр, артист.

Словарный диктант № 3.
Погода, дорога, вдруг, скоро, весело, вокруг, воробьи, рябина, береза, Отечество, Москва, 
Россия.

Словарный диктант № 4.
Алфавит, тетрадь, работа, карандаш, скоро, дорога, трамвай, рябина, береза, муравьи, 
воробьи, погода.

Итоговый словарный диктант.
Отечество, Москва, Россия, народ, рябина, береза, трамвай, дорога, муравьи, воробьи, 
рассказ, русский, весело, вдруг, скоро.



3 класс
Диктант № 1 (входной).

Хлеб.
Лежит на столе тёплый душистый хлеб. Кто дарит нам это чудо? Золотые руки

людей растят  хлеб. Весной они пашут  землю, сеют хлеба.  Всё лето они ухаживают за
посевами.  Люди  хотят  получить  хороший  урожай.  Они  хотят  подарить  всем  хлеба
побольше.

Диктант № 2 по теме «Предложение».
Осень в лесу.

Как красив осенний лес! Березки надели золотые платья. Листья клена 
разрумянились. Густая листва дуба стала как медь. Сосны и ели остались зелеными. 
Пестрый ковер листьев шуршал под ногами. А сколько грибов в лесу! Душистые рыжики 
и желтые опята ждут грибников. (43 слова)

Задание.
1 вариант: Дать характеристику 1 предложению. Выделить грамматическую основу во 2
предложении. 
2 вариант: Дать характеристику 1 предложению. Выделить грамматическую основу в 3
предложении.

Диктант № 3.
Осенний лес.

Октябрь. Деревья давно сбросили желтые листья. В лесу идет дождь, и листва на
дорожках не шуршит под ногами. Дрозды кружились над рябиной. Они клевали гроздья
ягод. В дубках кричали сойки. Над елью пискнула синичка. Рябчики пролетели в лесную
чащу. (41 слово)

Задание.
Выписать из текста однокоренные слова, выделить корень. 
1 вариант: Выделить грамматическую основу в 4 предложении. 
2 вариант: Выделить грамматическую основу в 7 предложении.

Диктант № 4 по теме «Правописание безударных гласных в корне слова».
Снежные фигурки.

С неба летел мокрый снежок. Ребята выбежали во двор и стали лепить из снега
фигурки. Коля слепил снеговика. Хорош снеговик! В носу краснела морковка. В руке
метла,  а  на  голове ведро.  Женя строил башню с  ледяными окошками.  Толя и  Илья
лепили Деда  Мороза  и  Снегурочку.  Дед  Мороз  был с  бородой.  Снегурочка  в  руках
держала зеленую елочку. (58 слов)

Задание.
Выписать из текста 3 слова с безударной гласной в корне, написать проверочное слово,
выделить орфограмму. Выписать из текста группу родственных слов, выделить корень.

Диктант № 5.
Праздничный лес.

Ночная вьюга украсила лес. Он стал как чудесная сказка. Молоденькие кустики
укрылись  снежными  шубками.  Еловые  лапы  надели  мягкие  рукавицы.  Гигантские
сугробы  напоминали  великанов.  Вот  взошло  солнце.  Яркими  блёстками  засветились



снежинки. Из-под снега вылетел тетерев. Он осмотрел местность и взлетел на гибкую
ветвь берёзы.

Задание.
Выписать  2  слова:  первое-  на  правописание  парной  согласной  в  корне,  второе-  на
правописание непроизносимой согласной; рядом с каждым словом написать проверочное. 
1  вариант:  Выделить  грамматическую  основу  в  1  предложении.  Разобрать  по  составу
слово чудесная. 
2  вариант:  Выделить  грамматическую  основу  в  5  предложении.  Разобрать  по  составу
слово еловые.

Диктант № 6 по теме «Правописание суффиксов и приставок».
Зимой.

Был зимний денек. Синичка Зинька прыгала по веткам. Глазок у синички острый.
Под корой деревьев она добывала насекомых. Вот Зинька раздолбила дырочку, вытащила
букашку и съела. Тут выпрыгнула из снега мышка. Мышка дрожит, вся взъерошились.
Она объяснила Зиньке свой страх. Мышка провалилась в медвежью берлогу. Там крепко
спали большая медведица и маленькие медвежата. (54 слова) 

Задание.
Выписать  из  текста  по  одному  слову  с  разделительным  Ь  и  Ъ  знаком,  выделить
орфограмму. Выписать из текста 2 слова с приставкой, выделить её.

Диктант № 7.
Поездка в деревню.

Летом мы решили съездить к бабушке в деревню. Сколько хлопот перед отъездом!
Вот мы уже в поезде. Как интересно смотреть в окно! Скоро разъезд. Поезд остановился.Я
вижу мою бабушку. На ее лицо радостная улыбка. Она машет нам рукой. Теперь нас везет
конь Орлик. По сторонам дороги широкие поля. Бабушка объяснила мне, как растет хлеб.
К вечеру мы въехали в деревню. (63 слова)

Задание.
1 вариант: Выполнить разбор 7 предложения. Разобрать слово бабушка по составу. 
2 вариант: Выполнить разбор 9 предложения. Разобрать слово поезд по составу.

Диктант № 8 по теме «Имя прилагательное».
Ранняя весна.

Хороша  ранняя  весна  в  лесу!  Ярко  светит  весеннее  солнце.  Легкие  облака
украшают голубое небо. Слышны чудесные трели птиц. Смолой запахли душистые почки.
Появилась  молодая  травка.  Выглянул  голубенький  подснежник.  С  пригорка  зажурчал
говорливый ручеек. У сосны резвились счастливые бельчата. Маленький зайчишка грыз
кору молодой осинки.  На поляну вывела своих медвежат бурая  медведица.  Веселый и
радостный лес весной!  (58 слов)

Задание.
Выписать  3  любых  имени  прилагательных  в  единственном  числе,  определить  их  род,
выделить окончание. 
1 вариант:  Выделить грамматическую основу в 8 предложении, подписать все части речи.
Разобрать по составу слово голубенький.
2 вариант:  Выделить грамматическую основу в 9 предложении, подписать все части речи.
Разобрать по составу слово подснежник.

Диктант № 9(годовой).



Весной.
Весеннее  солнце  пригрело  землю.  Зазвенела  весенняя  капель.  У  домов  галдят

крикливые воробьи.  С пригорков  побежали  говорливые ручейки.  На полях  зазеленели
хлеба. Ветки ивы покрылись золотыми шарами. В лесу зацвели голубенькие подснежники.
Синички  весело  перелетали  с  ветки  на  ветку.  Они  искали  в  складках  коры  деревьев
червячков. Тетерева слетелись на поляны. Птицы чертили по земле крыльями и затевали
шумные игры. Скоро прилетят на родину журавли. (64 слова)

Задание. 
1  вариант: Выполнить  разбор  3  предложения.  Разобрать  по  составу  слово  крикливые.
Определить время глагола в 1 предложении.
2  вариант: Выполнить  разбор  4  предложения.  Разобрать  по  составу  слово  говорливые.
Определить время глагола в последнем предложении. 

Словарный диктант № 1.
Аккуратно,  альбом,  берег,  вместе,  вокруг,  восемь,  воскресенье,  восток,  вторник,

гвоздика, герой, горох.

Словарный диктант № 2.
Желать,  животное,  завтрак,  здравствуй,  интересный,  квартира,  килограмм,

коллектив, коллекция, комната, компьютер, шоссе.

Словарный диктант № 3.
Красная  площадь,  Кремль,  кровать,  лестница,  овёс,  овощи,  огород,  однажды,

одуванчик, около, орех, песок.

Словарный диктант № 4.
Погода, понедельник, потом, поэт, праздник, приветливо, пшеница, пятница, радио,

сирень, четверг, солдат.

4 класс

Контрольный диктант № 1, 4 класс.
     Прошло знойное лето. Наступила золотая осень. Загляни в лес. По опушкам растут
грибы. Среди пожухлой травы краснеют подосиновики. По краю ельника можно найти
скользкие грузди,  душистые рыжики. Старые пни покрыты опёнками.  Моховые болота
усыпаны   румяной клюквой. На поляне горят гроздья рябины. Дни стоят погожие. Небо
высокое и прозрачное. На дне ручья видна каждая травинка. Умолкают птичьи голоса. В
лесу тишина и покой. Хорошо в лесу!

(68 слов)
Слова для справок: на поляне, усыпаны, покой.
                                                Грамматическое задание:

1. В девятом предложении найти грамматическую основу, указать части речи.
2. Разобрать по составу слова: наступила, подосиновики, травинка.
3. Фонетический разбор слова гроздья.

Контрольный диктант № 2
Улетают журавли  

     В осенние дни готовились к отлёту журавли. Они покружили над рекой и  над родным
болотом.  Высоко  в  небе летели  журавли.  В глухом лесу на  краю озера   остановились
птицы на отдых. Тёмным и мрачным стоит в эту пору лес.



     Ещё темно, а чуткие журавли уже проснулись. На востоке показалась ранняя зорька.
Скоро  взойдёт  над рекой  весёлое  солнце.  Всё  засверкает  и  заблести  яркими красками
осени. Высоко взлетят журавли. До радостной встречи весной!

(72 слова)
Грамматические задания

1. Во втором предложении подчеркнуть грамматическую основу, показать связь слов
в предложении.

2. Определить падеж у существительных.
      I в.     Высоко в небе летели журавли.
      II в.    На востоке показалась ранняя зорька.
      3.  Выпишите из текста два словосочетания, существительное с прилагательным.
           Обозначьте  число, род и падеж имени прилагательного.
   4.   В первом предложении найти слово (к) отлёту и разобрать его как часть речи       
(морфологический разбор).

Контрольный диктант № 3
Осенняя прогулка.

       Группа школьников ходила в осенний парк. Все деревья уже сбросили свою золотую
листву.
       Ребята по лесной тропинке вышли на поляну. Кругом растёт пушистый ельник. Из
земли бьёт чистый родник. Ребята собрали сучья и ветки. Мальчики разожгли весёлый
костёр на берегу речки.
       В лесу было очень тихо. Дети сели вокруг огня. Серёжа наполнил чайник водой. Пора
заваривать  чай.  Анна  и  Наталья  угостили  ребят  печеньем.  По  дороге  домой все  пели
песни.
       Радостные ребята вернулись домой.

(75 слов)
Грамматические задания
1.  В третьем предложении подчеркни грамматическую основу,  выпиши   словосочетания.
2.  Выпиши  из  последнего  предложения  слово  радостные  и  разбери  как  часть  речи
(морфологический разбор).
3. Разбери слова по составу: осенний, ходила, (по) тропинке.

Контрольный диктант № 4
Клесты

В зимнюю стужу в ельнике стоит тишина. От лютого холода попряталось все живое.
Вдруг появилась целая стайка северных гостей. С шумом пронеслись клесты над тихой
поляной.  Птицы облепили вершину мохнатой  ели.  На самой верхушке  висели гроздья
румяных шишек. Цепкими когтями птицы стали таскать вкусные семена.
Между сучьев старой ели спрятаны их жилища. Там уже вывелись птенцы. Заботливые
мамы кормят их еловой кашей.
Почему клесты зимуют в наших краях? У нас им теплее, чем на далеком Севере.
                                                                                                     
                                                                                                По Г. Скребицкому

(77 слов)
Грамматические задания
    1.   Подчеркните  волнистой  линией  имена  прилагательные,  выделите  окончания,
 определите число, род и падеж.
2. В первом и втором предложениях определи склонение и падеж имён существительных.
3.  Выполни фонетический разбор слова ели.

Контрольный диктант № 5



Зимний лес.
        Как чудесен зимний лес! После метели лес стоял как в сказке. Ель была в хвойной
кольчуге. На макушке сосны снежная шапка. У березки вьюга посеребрила инеем гибкие
ветки. Издалека видны красные гроздья рябинки. Сколько следов на полянке у тропинки!
Вот  заяц  хитрил,  петлял,  прислушивался  к  звукам  зимней  ночи.  В  поисках  добычи
пробежала  лисица.  В  вершине  ели  затаилась  рысь.  Пробороздил  сугроб  лось.  А  под
сугробом теплилась жизнь. Разгребёшь снег до земли, а там кустики брусники и черники.

(78 слов)
Грамматическое задание.

1. Определить падеж и склонение имен существительных: в кольчуге, у тропинки, в
вершине.

2. Разобрать предложение по членам предложения, выписать словосочетания.
В вершине ели затаилась рысь.

3. Разобрать слова по составу: березка, зимний, пробежала.
4.

 Контрольный диктант № 6
Весеннее утро

      Как хорошо весеннее утро! Из-за синей полоски леса показалось солнце. В его лучах 
краснеют вершины гигантских сосен. Над рекой золотистым дымком клубится туман. Вот 
туман пропадает в прозрачном воздухе и открывает синюю гладь реки. В зеркальной 
поверхности реки видишь голубое небо и облака. На яркой зелени сверкает роса. Легкий 
ветерок покачивает ивовые сережки. Дрозд на еловой верхушке высвистывает песенку. 
Свистит и слушает. А в ответ ему удивительная тишина.
 
Грамматическое задание.
1.  Разобрать по составу глагол высвистывает.
 2. Найти глаголы II спряжения и выделить в них окончания.
 3. Образовать от глагола покачивает глагол женского рода в прошедшем времени.

Контрольный диктант № 7
Медвежонок.

           Выгнали однажды охотники из берлоги медведицу.  А в берлоге кто-то кричит.
Вытащил Геннадий Григорьевич из берлоги медвежонка. До деревни он нёс малыша в
куртке.
          Медвежонок оказался очень любопытным. На окне стояли цветы. Малыш зацепился
когтями, потянул горшок зубами. Тот покачался и упал. Цветок оказался кисленьким и
сочным. Из кучи земли выполз толстый и аппетитный червяк. Он полз, извивался. Червяк
тоже был вкусный.
          Охотник погрозил малышу пальцем. Медвежонок спрятался за печку и ворчал.

(73 слова)
Грамматическое задание.
1.  Подчеркни однородные члены предложения.
2.  Разбери слова по составу: выгнали, кисленьким, погрозил.
3.   Выпиши из последнего предложения слово спрятался  и разбери его как часть  речи
(морфологический разбор).

Контрольный диктант № 8
Погоня

        У лесной опушки на дереве с осени остались орехи. Теперь они свисают крупными
гроздьями. Около них стали часто появляться две шустренькие белочки.



        Однажды их увидел наш кот. Он замяукал, зашипел и кинулся на зверьков. Белки
прыгнули на забор и по нему помчались к деревьям. Представляете себе картину?!  По
забору друг за другом ловко скачут легкие белки, а за ними гонится кот. Но вот белочки
взлетели на белоствольную березу и шустро побежали по стволу. Кот сердито фыркнул и
поплелся назад.

По Л. Савоненковой
(80 слов)

Грамматические задания.
1.   В первом и последнем предложениях отметить главные члены.
2.   Из  последнего  предложения  выписать  словосочетания,  показать  главные  и     
зависимые слова, написать вопросы. Над зависимыми указать часть речи.
3.   Над  именами  существительными  первого  предложения  указать  склонение,  а  над
словом гонится-спряжение.
4.   Над глаголом прыгнули надписать его неопределенную форму.
5.   В последнем предложении найти сложное слово и показать его строение.

Контрольный диктант № 9
Лес

        Хорош русский лес ранней весной. Гибкие ветки берез густо покрыты смолистыми
почками.  Молоденькие осинки выстроились на опушке  леса.  Они ждут  тепла.  Ветерок
бежит  от  березки  к  осинке.  В   высоком небе  купаются  вершины сосен.  К  старой  ели
подлетели птицы. Ветки закачались. Из спелых шишек полетели легкие семена.
          В  воздухе  пахнет  смолой.  У ручья  красуется  ива.  Над ее  золотистым пушком
жужжат пчелы. Мягким мхом порос старый пень. На поляне разместился дуб.
        Скоро все зазеленеет, зацветет. Лес - богатство нашей страны. Берегите лес!                
                             

(79 слов)
 Грамматические задания.
1.Разбери по составу слова: гибкие, берёзки, зацветёт.
2.Выполни морфологический разбор существительного весной (из первого предложения).
3. Выпиши 3-е предложение, подчеркни члены предложения. Обозначь склонение и падеж
имен существительных.

Контрольное изложение

Зайчик

Маленького зайца сильно потрепали вороны. У зайчишки была сломана лапка.
Ребята принесли бедняжку домой. Заяц бился в руках и вырывался. Папа достал бинт и 
завязал ножку. Дети посадили зайчика в ящик. Мама положила туда сена, морковку. Она 
поставила мисочку с водой.
Зайка прожил в доме целый месяц. Все ухаживали за зверьком. Ножка зажила. Зайчик 
стал выпрыгивать из ящика.
Тут и зима пришла. Выпал пушистый снег под цвет зайкиной шубки. Теперь его можно 
было выпускать в лес. Так ребята и сделали.

Словарный диктант № 1
Человек, каникулы, хозяин, горизонт, комбайн, багаж, календарь, прекрасный, 
библиотека, шофер, корабль, железо, вокзал, пассажир, билет.

Словарный диктант № 2



Двенадцать,  медленно, телефон, беседа, пейзаж, инженер, сегодня, портрет, директор, 
путешествие, газета, костер, вчера, адрес, хлебороб, шестнадцать.

Словарный диктант № 3
Автомобиль, семена, электричество, сейчас, правительство, аппетит, космонавт, 
экскурсия, богатство, салют, кастрюля, одиннадцать, тарелка, вагон, издалека. 

Словарный диктант № 4
Свобода,  командир, вперед, сеялка, везде, сверху, свитер, лучше, гореть, расстояние, 
назад, председатель, победа, металл, ботинки.

Учебно-методическое обеспечение реализации учебной программы
1 класс
1. Русский язык. Рабочие программы. 1—4 классы. — М.: Просвещение. 
2. . Горецкий В. Г. и др. Азбука. Учебник 1 класс. В 2 ч. — М.: Просвещение. 
3. Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник. 1 класс. — М.: Просвещение. 
4. Горецкий В. Г., Федосова Н. А.. Пропись.1 класс. В 4 ч.— М.: Просвещение. 
5.  Канакина  В.  П.,  Горецкий  В.  Г.  Русский  язык.  Рабочая  тетрадь.  1  класс.  —  М.:
Просвещение. 
6.Канакина В. П. Русский язык. Тестовые задания. 1 класс.

Методические пособия
1. Горецкий В. Г., Белянкова Н. М. Обучение грамоте. 1 класс. Методическое пособие с
поурочными разработками. — М.: Просвещение. 
2. Обучение грамоте. 1 класс. Поурочные разработки. Технологические карты уроков / М.
В. Бойкина, Н. В. Баканча и др. — М.; СПб.: Просвещение. 
3.  Канакина  В.  П.  Русский  язык.  1  класс.  Методическое  пособие  с  поурочными
разработками. — М.: Просвещение. 
4.  Русский язык.  Поурочные разработки.  Технологические  карты уроков.  — М.;  СПб.:
Просвещение. 
5. Канакина В. П., Щёголева Г. С. Русский язык. Сборник диктантов и самостоятельных
работ. 1—4 классы. — М.: Просвещение. 
6. Канакина В. П. Работа с трудными словами. 1—4 классы. — М.: Просвещение. 

Печатные пособия
1. Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, образцы письменных 
букв). 
Касса букв и сочетаний (по возможности). 
2.  Игнатьева  Т.  В.,  Тарасова  Л.  Е.  Обучение  грамоте.  1  класс.  Комплект
демонстрационных таблиц с методическими рекомендациями. — М.: Просвещение. 
3.Словари по русскому языку: толковый словарь, словарь фразеологизмов, морфемный и
словообразовательный словари. Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами
работы,  указанными в программе и методических  пособиях по русскому языку (в  том
числе и в цифровой форме). 
4.Бондаренко А. А. Рабочий словарик. 1 класс. — М.: Просвещение. 

Экранно-звуковые пособия
Азбука. 1 класс. Электронное приложение. — М.: Просвещение. 



Канакина В. П. и др. Русский язык. 1 класс. Электронное приложение. — М.:
Просвещение

2 класс
1. Русский язык. Рабочие программы. 1—4 классы. — М.: Просвещение. 
2. Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2 ч.— М.: 

Просвещение. 
3. Канакина В. П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2 ч. — М.: Просвещение. 
4. Канакина В. П. и др. Русский язык. 3 класс. Электронное приложение. — М.: 

Просвещение.
5. Канакина В. П., Щёголева Г. С. Русский язык. Сборник диктантов и 

самостоятельных работ. 1—4 классы. — М.: Просвещение.
6. Канакина В. П. Работа с трудными словами. 1—4 классы. — М.: Просвещение, 

2011. 
7. Словари по русскому языку: толковый словарь, словарь фразеологизмов, 

морфемный и словообразовательный словари. Репродукции картин в соответствии 
с тематикой и видами работы, указанными в программе и методических пособиях 
по русскому языку (в том числе и в цифровой форме).

3 класс
1. Русский язык. Рабочие программы. 1—4 классы. — М.: Просвещение. 

2. Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник. 3 класс. В 2 ч. — М.: 
Просвещение. 

3. Канакина В. П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2 ч.— М.: Просвещение.

4. Русский язык.  3 классы. Поурочные разработки. Технологические карты уроков. — 
М.; СПб.: Просвещение. 

5. Канакина В. П., Щёголева Г. С. Русский язык. Сборник диктантов и 
самостоятельных работ. 1—4 классы. — М.: Просвещение.

6. Канакина В. П. Работа с трудными словами. 1—4 классы. — М.: Просвещение.

7. Канакина В. П. и др. Русский язык. 3 класс. Электронное приложение. — М.: 
Просвещение. 

8. Словари по русскому языку: толковый словарь, словарь фразеологизмов, 
морфемный и словообразовательный словари.

9.  Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в 
программе и методических пособиях по русскому языку (в том числе и в цифровой 
форме).

4 класс
1.Русский язык. Рабочие программы. 1—4 классы. — М.: Просвещение. 
2. Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2 ч.— М.: 
Просвещение. 
5. Канакина В. П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2 ч. — М.: Просвещение. 

Методические пособия
1. Канакина В. П. Русский язык. 4 класс. Методическое пособие с поурочными 
разработками. — М.: Просвещение.



2. Канакина В. П., Щёголева Г. С. Русский язык. Сборник диктантов и самостоятельных 
работ. 1—4 классы. — М.: Просвещение. 
3. Канакина В. П. Работа с трудными словами. 1—4 классы. — М.: Просвещение.

Печатные пособия
Словари по русскому языку: толковый словарь, словарь фразеологизмов, морфемный и 
словообразовательный словари. Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами
работы, указанными в программе и методических пособиях по русскому языку (в том 
числе и в цифровой форме).

Экранно-звуковые пособия
Канакина В. П. и др. Русский язык. 4 класс. Электронное приложение. 
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