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 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» обязательной 

предметной области «Русский язык и литературное чтение»» для начального 

общего образования (1-4 классы) является частью основной образовательной 

программы начального общего образования (далее – ООП НОО) МБОУ 

«Лицей Технополис» и разработана на основе 

 нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации».  

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы»). 

3. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 31.12.2015) 

"Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования". 

4. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 (ред. 

от 18.05.2020) «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

5. Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

04.07.2016 № 42729). 

6. Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ «Лицей Технополис».  

 информационно-методических материалов: 

7. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (Одобрена решением от 08.04.2015, протокол №1/15 (в редакции 

протокола от 28.10.2015 № 3/15  – fgosreestr.ru). 

8. Авторская программа М.Л. Каленчук, Н.А. Чураковой, Т.А. Байковой. 

Русский язык (в 3 частях). Предметная линия учебников под редакцией М.Л. 

Каленчук, Н.А. Чуракова, Т.А. Байкова. 3-4 классы. М.: 

Академкнига/Учебник. 

В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка 

реализует познавательную и социокультурную цели: 

− познавательная цель предполагает формирование у учащихся 

представлений о языке как составляющей целостной научной картины мира, 
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ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического и логического 

мышления учеников; 

− социокультурная цель изучения русского языка включает 

формирование коммуникативной компетенции учащихся — развитие устной 

и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры 

человека. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в 

начальной школе необходимо решение следующих практических задач: 

− развитие речи, мышления, воображения школьников, умения 

выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями 

общения; 

− освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка; 

− овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в 

диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные 

тексты-описания и повествования небольшого объема; 

− воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и 

чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь. 

В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее 

место, так как направлен на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетенции младших школьников, при этом значение и 

функции предмета «Русский язык» носят универсальный, обобщающий 

характер, поскольку успехи в изучении русского языка во многом 

определяют качество подготовки ребенка по другим школьным предметам. 

В соответствии со статьей 18 «Печатные и электронные 

образовательные и информационные ресурсы» Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» при 

реализации данной рабочей программы используются: 

1) учебники из числа 

входящих в федеральный 

перечень учебников, 

допущенных к использованию 

при реализации имеющих 

государственную 

аккредитацию 

образовательных программ 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования 

Русский язык. 3 класс: в 3 ч. Учебник / 

М.Л. Каленчук. Н.А. Чуракова, Т.А. 

Байкова. – М.: Академкнига/Учебник, 

2017. (1.1.1.1.1.4) 

Русский язык. 4 класс: в 3 ч. Учебник / 

М.Л. Каленчук. Н.А. Чуракова, Т.А. 

Байкова. – М.: Академкнига/Учебник, 

2017. (1.1.1.1.1.5) 

2) учебные пособия, 

выпущенные организациями, 

Русский язык: 3 класс: методическое 

пособие / Т.А. Байкова, О.В. Малаховская, 
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входящими в перечень 

организаций, 

осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые 

допускаются к использованию 

при реализации имеющих 

государственную 

аккредитацию 

образовательных программ 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования 

Н.А. Чуракова – М.: 

Академкнига/Учебник, 2012. 

Русский язык: 4 класс: методическое 

пособие / Т.А. Байкова, О.В. Малаховская, 

Н.А. Чуракова – М.: 

Академкнига/Учебник, 2012. 

Русский язык. 3 класс: тетрадь для 

самостоятельной работы. В 2 ч. / Т.А. 

Байкова; под ред. М.Л. Каленчук. – М.: 

Академкнига/Учебник, 2017. 

Русский язык. 4 класс: тетрадь для 

самостоятельной работы. В 2 ч. / Т.А. 

Байкова; под ред. М.Л. Каленчук. – М.: 

Академкнига/Учебник, 2017. 

 

Порядок, формы и периодичность текущего контроля и промежуточной 

аттестации по предмету «Русский язык» осуществляется согласно 

Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ «Лицей 

Технополис». 

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется 

учителем посредством четырехбалльного оценивания в ходе учебных 

занятий и четвертных контрольных работ. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

1.1 Личностные и метапредметные результаты освоения учебного предмета, 

курса 

1.1.1 Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении 

начального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 
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– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного 

мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательной организации, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим 

способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 

ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном 

поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации 

на искусство как значимую сферу человеческой жизни;  
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– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь 

другим и обеспечение их благополучия. 

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 учебные 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 том числе контролируемом пространстве 

сети Интернет; 
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– 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 причинноследственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности 

для целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения 

сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих 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 

причинноследственных связей; 
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– 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; 
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– адекватно использовать речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции 

своей деятельности. 
 

1.3 Предметные результаты освоения учебного предмета, курса  

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при 

получении начального общего образования научатся осознавать язык как 

основное средство человеческого общения и явление национальной 

культуры, у них начнет формироваться позитивное 

эмоциональноценностное отношение к русскому и родному языкам, 

стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной язык 

станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития 

их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в 

устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) 

потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с 

целью поиска необходимой информации в различных источниках для 

выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования, будет сформировано отношение к 

правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры 

человека. Они получат начальные представления о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) 

и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при 

составлении несложных устных монологических высказываний и 

письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные 

действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на 

позицию партнера, учет различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению 

собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки 

знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и 

предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского 

и родного языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и 

графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и 

синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, 

как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования 
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общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) 

универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет 

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу 

и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной 

учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и 

родного языка на следующем уровне образования. 

 

3 класс 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Третьеклассник научится: 

– Выполнять звукобуквенный анализ слова (определять количество слогов, 

выполнять элементарную транскрипцию, находить ударный и безударный 

слоги, соотносить количество и порядок расположения букв и звуков, давать 

характеристику согласных и гласных звуков). 

Третьеклассник получит возможность научиться: 

– проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова 

самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора 

слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Третьеклассник научится: 

– правильно употреблять приставки на- и о- в словах надеть, надевать, одеть, 

одевать; 

– правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического 

минимума, отобранного для изучения в этом классе (что, чтобы, …). 

Третьеклассник получит возможность научиться: 

– правильно употреблять предлоги о и об перед существительными, 

прилагательными, местоимениями; 

– правильно употреблять числительные ОБА и ОБЕ в разных падежных 

формах; 

– соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме 

представленного в учебнике материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) или 

обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Третьеклассник научится: 

– сравнивать слова, связанные отношениями производности: объяснять, 

какое из них от какого образовано, указывая способ словообразования (с 

помощью приставки, с помощью суффикса, с помощью приставки и 

суффикса одновременно, сложением основ с соединительным гласным); 
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– мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе 

словообразовательного анализа (вычленять окончание и основу, в составе 

основы находить корень, приставку, суффикс); 

– обнаруживать регулярные исторические чередования (чередования, 

видимые на письме). 

обнаруживать регулярные Третьеклассник получит возможность 

научиться: 

– Чередования звуков, видимые на письме (исторические чередования 

(чередования, видимые на письме). 

Раздел «Лексика» 

Третьеклассник научится: 

– различать прямое и переносное значения слова; 

– находить в тексте синонимы и антонимы; 

– отличать однокоренные слова от омонимов и синонимов. 

Третьеклассник получит возможность научиться: 

– подбирать синонимы для устранения повторов в речи; использовать их 

для объяснения значений слов; 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Третьеклассник научится: 

– различать части речи: существительное, прилагательное, глагол, 

местоимение, предлог; 

– различать на письме приставки и предлоги; 

– изменять существительные по числам и падежам; определять их род; 

– различать названия падежей; 

– изменять прилагательные по числам, падежам, родам; 

– изменять глаголы по временам и числам; в прошедшем времени – по 

родам; в настоящем и будущем времени – по лицам. 

Третьеклассник получит возможность научиться: 

– проводить морфологический разбор имен существительных, имен 

прилагательных и 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» 

Третьеклассник научится: 

– находить в составе предложения все словосочетания; в словосочетании 

находить главное слово и зависимое, ставить от первого ко второму вопрос; 

Отформатировано: Шрифт:

курсив, Цвет шрифта: Авто

Отформатировано: Шрифт:

курсив, Цвет шрифта: Авто
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– находить в предложении основу (подлежащее и сказуемое) и 

второстепенные члены предложения (дополнение, обстоятельство, 

определение); 

– задавать смысловые и падежные вопросы к разным членам предложения. 

Третьеклассник получит возможность научиться: 

– различать второстепенные члены предложения – дополнение, 

обстоятельство, определение; 

– 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» 

Третьеклассник научится: 

– определять орфограммы; 

– использовать разные способы проверок орфограмм (путем подбора 

родственных слов, изменения формы слова, разбора слова по составу, 

определения принадлежности слова к определенной части речи, 

использование словаря); 

– писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе 

минимумом; 

– писать о-ё после шипящих в окончаниях существительных; 

– писать слова с наиболее употребительными приставками, с приставкой с-, 

приставками на -с, -з; 

– писать слова с суффиксами -ек- и -ик-; 

– писать безударные падежные окончания существительных и 

прилагательных; 

– писать о-ё после шипящих и ц в падежных окончаниях существительных; 

– находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и читать 

словарную статью, извлекая необходимую информацию. 

Третьеклассник получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

– подбирать примеры с определенной 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 ее 

– в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Третьеклассник научится: 

– определять тему и основную мысль (основное переживание) текста, 

составлять план текста и использовать его при устном и письменном 

изложении, при устном и письменном сочинении; 

– членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме; 

– грамотно писать и оформлять письма элементарного содержания; 
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– владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуациях 

(разговор по телефону, разговор с продавцом в магазине, конфликтная 

ситуация с одноклассником и пр.); 

– работать со словарями; 

– соблюдать орфоэпические нормы речи; 

– устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с 

соблюдением норм речевого этикета; 

– писать записки, письма, поздравительные открытки с соблюдением норм 

речевого этикета. 

Третьеклассник получит возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– пересказывать текст от другого лица; 

– 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). 

4 класс 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 

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

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности 

букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в 

различных словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова 

самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора 

слов. 

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 объеме 

представленного в учебнике материала); 
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– находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

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 имён существительных – род, 

число, падеж, склонение; 

– распознавать грамматические признаки имён прилагательных – род, число, 

падеж; 

– распознавать грамматические признаки глаголов – число, время, род (в 

прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение; 

– 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 имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения морфологического разбора; 
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– 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 объеме содержания курса); 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

– безошибочно списывать текст объемом 80 – 90 слов; 

– писать под диктовку тексты объемом 75 – 80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

– подбирать примеры с определенной 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 ее 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; 
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– 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 определенную 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 

(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы 

связи). 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

3 класс 

Фонетика и орфография – 20 часов 

Закрепление общего правила обозначения фонетических чередований на 

письме: чередующиеся в одном и том же корне звуки обозначаются на 

письме одинаково, в соответствии с проверкой. Различные способы проверок 

подобных написаний. 

Понятие об орфограмме. Виды изученных орфограмм. 

Написание двойных согласных в корне слова и на стыках морфем. 

Правописание наиболее употребительных приставок, приставки с-, приставок 

на -с, -з. 

Правописание предлогов. 

Разграничение на письме приставок и предлогов. 

Представление о «беглом гласном» звуке. Написание суффиксов -ик-/-ек- с 

учетом беглого гласного. 

Написание суффикса -ок- после шипящих. 

Звукобуквенный разбор слова. 
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Лексика – 15 часов 

Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. Омонимы. 

Способы разграничения многозначных и омонимичных слов. Синонимы. 

Отличия однокоренных слов от синонимов и омонимов. Антонимы. 

Происхождение слов. Использование сведений о происхождении слов при 

решении орфографических задач. 

Морфемика и словообразование – 20 часов 

Образование слов с помощью суффиксов. Образование слов с помощью 

приставок. Образование слов с помощью приставки и суффикса 

одновременно. Сложные слова с соединительными гласными. 

Чередования звуков, видимые на письме (исторические чередования). 

Системность подобных чередований при словообразовании и 

словоизменении. 

Разбор слова по составу. 

Морфология – 70 часов 

Имя существительное как часть речи. Категориальное значение (значение 

предметности). Разряды по значению (на уровне наблюдения). 

Одушевленность. Значение числа. Изменение по числам. Значение рода. 

Синтаксическое значение падежа (изменение слова для связи с другими 

словами в предложении). Склонение как изменение по числам и падежам. 

Синтаксическая функция имен существительных в предложении. 

Три склонения существительных. Правописание безударных падежных 

окончаний. Написание о-ё после шипящих и ц в падежных окончаниях 

существительных. Написание существительных с суффиксом -ищ-. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное как часть речи. Категориальное значение (значение 

признака). Начальная форма. Зависимость от имени существительного в 

значениях числа, рода и падежа. Значение числа. Склонение (твердый и 

мягкий варианты). 

Синтаксическая функция имен прилагательных в предложении. 

Правописание безударных падежных окончаний. Традиционное написание 

окончания -ого. 

Местоимение как часть речи (общее представление). Категориальное 

значение (значение указания на имя). Личные местоимения. Изменение по 

лицам и числам. 

Глагол как часть речи (значение действия). Категориальное значение. 

Неопределенная форма глагола как его начальная форма. Суффикс 

неопределенной формы -ть (-ти, -чь). Суффикс -л- глагола прошедшего 

времени. Другие глагольные суффиксы -а, -е, -и, -о, -у, -я, постфиксы -ся (сь). 

Изменение по временам. Изменение по числам. Изменение в прошедшем 

времени по родам. Изменение в настоящем и будущем времени по лицам. 

Связь форм лица с личными местоимениями. 

Синтаксическая функция глаголов в предложении. 

Различение написания -ться и -тся в глаголах, стоящих в неопределенной 

форме и в формах 3 л. ед. и мн. ч. 
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Синтаксис – 15 часов 

Понятие о главных и неглавных членах предложения. Подлежащее и 

сказуемое как основа предложения. Значение второстепенных членов 

предложения. Понятие дополнения, обстоятельства, определения. 

Формирование умения ставить смысловые и падежные вопросы к разным 

членам предложения. 

Формирование умения составлять схему предложения. 

Разбор простого предложения по членам предложения. 

Лексикография – реализуется в рамках других разделов 

Использование учебных словарей: толкового, словаря устойчивых 

выражений, орфографического (словарь «Пиши правильно»), обратного, 

орфоэпического (словарь «Произноси правильно»), этимологического 

(Словарь происхождения слов) для решения орфографических и 

орфоэпических задач, а также задач развития речи. 

Развитие речи с элементами культуры речи – 30часов 

Построение текста. Выделение в тексте смысловых частей. 

Подбор заголовков к каждой части текста и к тексту в целом. Составление 

плана текста. Использование плана для пересказа текста, устного рассказа 

по картине, написания изложения и сочинения. Освоение изложения как 

жанра письменной речи. 

Различение текста-описания и текста-повествования. Обнаружение в 

художественном тексте разных частей: описания и повествования. 

Сочинение по наблюдениям с использованием описания и повествования. 

Сравнение научно-популярных и художественных текстов (интегрированная 

работа с авторами комплекта по окружающему миру). 

Различение развернутого научного сообщения на заданную тему и словарной 

статьи на эту же тему. 

Определение темы и основной мысли живописного произведения. 

Сочинение по картине с использованием описания и повествования. 

Сравнительный анализ разных текстов и живописных произведений, 

посвященных одной теме (сравнение основной мысли или переживания); 

сравнительный анализ разных текстов и живописных произведений, 

посвященных разным темам (сравнение основной мысли или переживания). 

«Азбука вежливости»: закрепление основных формул речевого этикета, 

адекватных ситуации речи (в беседе со школьниками или со взрослыми). 

Дальнейшее освоение жанра письма с точки зрения композиции и выбора 

языковых средств в зависимости от адресата и содержания. 

 

4 класс 

Фонетика и орфография – 25 часов 
Системные наблюдения над фонетическими чередованиями согласных 

звуков (по глухости-звонкости, твердости-мягкости, месту и способу 

образования) и гласных звуков (замена ударных и безударных гласных). 

Место ударения в слове. Разноместность и подвижность словесного 

ударения. 
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Расширенные зоны применения общего правила обозначения фонетических 

чередований на письме: чередующиеся в одной и той же морфеме звуки 

обозначаются на письме одинаково, в соответствии с проверкой. Различные 

способы проверки подобных написаний. 

Правописание гласных в приставках (на примере приставок за-, про-, на-). 

Правописание гласных в суффиксах (на примере суффиксов -лив- и -ов-). 

Написание двойных согласных в словах иноязычного происхождения. 

Чередование гласных с нулевым звуком («беглый гласный»). 

Написание суффиксов –ик- / -ек- с учетом наличия/отсутствия беглого 

гласного (повторение). 

Написание о-ё после шипящих в разных частях слова: корнях, суффиксах и 

окончаниях (повторение). 

Написание букв и-ы после приставки перед корнем, начинающимся на -и-. 

Звукобуквенный разбор слова. 

Лексика – реализуется в рамках других разделов 

Значение слова. Лексическое и грамматическое значение слова. Связь 

значений слова между собой (прямое и переносное значение; разновидности 

переносных значений). 

Омонимия, антонимия, синонимия как лексические явления. 

Паронимия (без введения термина) в связи с вопросами культуры речи. 

Активный и пассивный словарный запас. Наблюдения над устаревшими 

словами и неологизмами. 

Использование сведений о происхождении слов при решении 

орфографических задач. 

Русская фразеология. Наблюдения над различиями между словом и 

фразеологизмом. Источники русской фразеологии. Стилистические 

возможности использования устойчивых выражений. 

Морфемика и словообразование – 15 часов 
Система способов словообразования в русском языке. Представление о 

словообразовательном аффиксе (без введения термина). Словообразование и 

орфография. Решение элементарных словообразовательных задач. 

Наблюдение над индивидуальным словотворчеством в поэзии. 

Морфемная структура русского слова. 

Две основы глагола (основа начальной формы и формы настоящего времени). 

«Чередования звуков, видимые на письме» (исторические чередования), при 

словообразовании и словоизменении глаголов. 

Разбор слов разных частей речи по составу. 

Морфология – 70 часов 
Система частей речи русского языка: самостоятельные и служебные части 

речи (повторение). 

Имя существительное. Категориальное значение имен существительных 

(значение предметности). Правописание безударных падежных окончаний 

имен существительных трех склонений в единственном и множественном 

числе и их проверка (повторение). Синтаксическая функция имен 

существительных в предложении. 
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Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное. Категориальное значение имен прилагательных 

(значение признака). Правописание безударных падежных окончаний имен 

прилагательных мужского, женского и среднего рода в единственном числе и 

окончаний прилагательных во множественном числе. 

Синтаксическая функция имен прилагательных в предложении. 

Местоимение. Категориальное значение местоимений (значение указания на 

имя). Личные местоимения. Склонение личных местоимений. 

Стилистические особенности употребления местоимений. 

Синтаксическая роль местоимений в предложении. 

Глагол. Категориальное значение глагола (значение действия). 

Грамматическое значение глагола и система его словоизменения. 

Виды глагола. Времена глагола (повторение). Формы времени глаголов 

несовершенного и совершенного вида. Изменение в настоящем и будущем 

времени по лицам и числам. Грамматическое значение личных окончаний. 

Понятие о типах спряжения: два набора личных окончаний. Изменение в 

прошедшем времени по родам и числам. Грамматическое значение 

окончаний прошедшего времени. 

Правописание безударных личных окончаний: необходимость определения 

спряжения глагола. Способы определения спряжения глагола: по ударным 

личным окончаниям; по суффиксу начальной формы при безударных личных 

окончаниях. Правописание глаголов-исключений. 

Правописание глаголов в прошедшем времени. 

Наблюдения за значением и написанием глаголов в изъявительном и 

повелительном наклонении (без введения терминов) типа «выпишете-

выпишите». 

Синтаксическая функция глаголов в предложении. 

Синтаксис и пунктуация – 25 часов 
Понятие об однородных членах предложения и способах оформления их на 

письме: бессоюзная и союзная связь. Предложения с однородными главными 

и однородными второстепенными членами предложения. 

Формирование умения составлять схему предложения с однородными 

членами. 

Разбор простого предложения по членам предложения. 

Представления о сложном предложении (наблюдения). 

Сопоставление пунктуации в простых и сложных предложениях с союзами. 

Лексикография – реализуется в рамках других разделов 

Использование учебных словарей: толкового, словаря устойчивых 

выражений, орфографического (словарь «пиши правильно»), обратного, 

орфоэпического (словарь «Произноси правильно»), этимологического 

(Словарь происхождения слов), словообразовательного для решения 

различных лингвистических задач. Создание учебных и внеучебных 

ситуаций, требующих обращения учащихся к словарям. 

Развитие речи с элементами культуры речи – 34 часа. 

Освоение изложения как жанра письменной речи. 
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Сочинение по наблюдениям с использованием описания и повествования. 

Определение в реальных научно-популярном и художественном текстах 

элементов рассуждения. Использование элементов рассуждения в 

собственном сочинении по наблюдениям или впечатлениям. 

Знакомство с жанром аннотации. Тематическое описание (выделение подтем) 

литературного произведения и составление аннотации на конкретное 

произведение. Составлении аннотации на сборник произведений. 

Определение основной идеи (мысли) литературного произведения для 

составления аннотации с элементами рассуждения (рецензии), без введения 

термина «рецензия». 

Сочинение по живописному произведению с использованием описания и 

повествования, с элементами рассуждения. 

Азбука вежливости. Культура диалога. Речевые формулы, позволяющие 

корректно высказывать и отстаивать свою точку зрения, тактично 

критиковать точку зрения оппонента. Необходимость доказательного 

суждения в процессе диалога. Правила употребления предлогов о и об (о 

ежике, об утке; об этом, о том; об изумрудном, о рубиновом). 

Правила употребления числительных ОБА и ОБЕ в разных падежных 

формах. 

Словарь – 45 слов 

Автомобиль, аннотация, беседа, библиотека, билет, биография, богатство, 

велосипед, галерея, гореть, горизонт, гражданин, диалог, желать, железо, 

завтра, здесь, инженер, искусный, искусство, календарь, коллектив, 

коллекция, корабль, костер, натюрморт, отечество, пейзаж, портрет, 

правительство, президент, привет, профессия, путешествие, салют, свобода, 

сегодня, сейчас, секрет, солдат, хозяин, цитата, экскаватор, электричество, 

эскалатор. 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ 

ТЕМЫ 

 

3 класс 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

1.  Что такое орфограмма? 1 

2.  Что такое орфограмма. Повторение знакомых орфограмм   1 

3.  Какие орфограммы нам знакомы?   1 

4.  Работа с текстом. Поиск орфограмм.   1 

5.  Р.Р. Для чего нужна речь?    1 

6.  Что такое орфограмма и как ее обозначить при письме. 1 

7.  Звукобуквенный разбор слова 1 

8.  Входной диктант 1 

9.  Части речи.  1 
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10.  Части речи. Имя существительное 1 

11.  Р.Р. Какие бывают предложения 1 

12.  Имя существительное в речи и при письме. 1 

13.  Что мы знаем о существительном? 1 

14.  Части речи. Имя прилагательное 1 

15.  Имя прилагательное – помощник? 1 

16.  Р.Р. Текст, тема текста и основная мысль.  1 

17.  Части речи. Глагол 1 

18.  Глагол в предложении. 1 

19.  Что мы знаем о глаголе? 1 

20.  Р.Р. Последовательность предложений в тексте.  Работа с 

картиной. Устное сочинение 

1 

21.  Многозначные слова.  1 

22.  Многозначные слова. Прямое и переносное значение слова 1 

23.  Части речи. Местоимение. 1 

24.  Зачем нужны местоимения? 1 

25.  Р.Р. Главное переживание автора, выраженное в тексте 

Работа с картиной. Сравнительный анализ двух картин 

1 

26.  Предлоги и приставки. 1 

27.  Научные названия главных членов предложения 1 

28.  Синонимы 1 

29.  Тематический диктант «Части речи. Главные члены 

предложения» 

1 

30.  Изменение существительных по числам 1 

31.  Что такое падеж? 1 

32.  Р.Р. План текста 1 

33.  Изменение имен существительных по падежам 1 

34.  Падежи имен существительных. Именительный падеж. 1 

35.  Падежи имен существительных. Родительный падеж. 1 

36.  Р.Р. Порядок абзацев в тексте . Устное изложение «Новый 

голосок » 

1 

37.  Падежи имен существительных. Дательный падеж 1 

38.  Падежи имен существительных. Винительный падеж 1 

39.  Винительный падеж и его особенности. 1 

40.  Падежи имен существительных. Творительный падеж 1 

41.  Творительный падеж и его особенности. 1 

42.  Падежи имен существительных. Предложный падеж. 1 

43.  Предложный падеж и его особенности. 1 

44.  Контрольный диктант за 1 четверть 1 

45.  Р.Р. Письменное изложение «Где ежик?»  1 

46.  Р.Р. Азбука вежливости Как писать письмо 1 

47.  Антонимы. 1 

48.  Как распознать антонимы в тексте? 1 
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49.  Различение падежей 1 

50.  В чем разница падежей? 1 

51.  Контрольная работа 1 

52.  Р.Р. Текст- описание и текст- повествование 1 

53.  Что такое устойчивые выражения. 1 

54.  Какие склонения у существительных? 1 

55.  Склонение имен существительных 1 

56.  РР. Работа с картиной. Устное сочинение  1 

57.  РР. Работа с картиной. Письменное сочинение  1 

58.  Существительные первого  склонения 1 

59.  Существительные второго склонения 1 

60.  Существительные третьего склонения 1 

61.  РР. Текст- описание и текст-повествование 1 

62.  Написание удвоенной буквы согласного на границе частей 

слова 

1 

63.  Закрепление написания удвоенной буквы согласного на 

границе частей слова.  

1 

64.  Тематический диктант. Склонение  имен существительных 1 

65.  Различение склонений имен существительных.  1 

66.   Правописание падежных окончаний 1 

67.  Падежные окончания именительного и родительного 

падежей. 

1 

68.  Падежные окончания дательного и винительного падежей. 1 

69.  Падежные окончания творительного и предложного падежей. 1 

70.  Р.Р Письменное изложение 1 

71.  Второстепенные члены предложения. Обстоятельства 1 

72.  Второстепенные члены предложения. Дополнения 1 

73.  Дополнение в тексте. 1 

74.  Зачем нужны второстепенные члены предложения? 1 

75.  Итоговая контрольная работа за 1 полугодие 1 

76.  Р.Р. Составляем рассказ по рисунку 1 

77.  Задание для членов клуба 1 

78.  Р.Р. Учимся писать сочинение 1 

79.  Р.Р. Азбука вежливости. Как правильно вести себя в 

магазине. Что делать, если ты опоздал на урок?  

1 

80.   Безударные окончания существительных в единственном 

числе 

1 

81.  Опасные окончания существительных. 1 

82.  Закрепление по теме «Безударные окончания 

существительных в единственном числе» 

1 

83.  Тематический диктант. Безударные окончания 

существительных и прилагательных. 

1 

84.  Заседание клуба «Как пишутся приставки» 1 

85.  Р.Р. Научный текст 1 
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86.  Что такое приставки и зачем нам они? 1 

87.  Как пишутся приставки 1 

88.  Приставки у разных частей речи. 1 

89.  Р.Р. Научный текст 1 

90.  Безударные окончания существительных в единственном 

числе 

1 

91.  Правописание безударных падежных окончаний имен 

существительных в единственном числе. 

1 

92.  Безударные окончания существительных. 1 

93.  Существительные в единственном числе и их окончания. 1 

94.  Самые сложные падежные  окончания у существительных в 

единственном числею 

1 

95.  Тематический диктант. Безударные окончания 

существительных в единственном числе 

1 

96.  Р.Р. Научный текст 1 

97.  Значения слов 1 

98.  Р.Р. Работа с картиной. Устное сочинение 1 

99.  Безударные окончания существительных I и II склонения в 

единственном числе 

1 

100.  Особенности окончаний существительных I и II склонения. 1 

101.  Слова с удвоенной  буквой согласного, пришедшие из других 

языков 

1 

102.  Безударные окончания существительных III склонения в 

единственном числе 

1 

103.  Контрольная работа.  1 

104.  РР. Устное изложение 1 

105.  Слова с удвоенной  буквой согласного, пришедшие из других 

языков 

1 

106.  Написание букв О и Е после шипящих и Ц в окончаниях 

существительных 

1 

107.  Трудности написания О и Е в существительных после 

шипящих и Ц. 

1 

108.  Как не попасть в ловушку при написании О и Е в 

существительных после шипящих и Ц? 

1 

109.  РР. Письменное изложение 1 

110.  Заседание клуба «Жизнь корня в составе разных частей речи» 1 

111.  Слова с удвоенной  буквой согласного, пришедшие из других 

языков 

1 

112.  Окончания существительных во множественном числе 1 

113.  Окончания существительных во множественном числе в И.п. 1 

114.  Окончания существительных во множественном  числе в  Р.п 

(нулевое, -ов, -ев, -ей) 

1 

115.  Родительный падеж у существительных во множественном 

числе. 

1 



25 

116.  Р.Р. Азбука вежливости. Как правильно говорить по 

телефону. Учимся слушать других и стараемся, чтобы нас 

услышали 

1 

117.  Написание существительных с суффиксом  -ИЩ- 1 

118.  Сложности суффикса –ИЩ- у существительных. 1 

119.  Окончания существительных во множественном числе в 

разных падежах. 

1 

120.  Сложности множественного числа существительных. 1 

121.  Множественное число у существительных и их окончания в 

разных падежах. 

1 

122.  Падежные окончания у существительных во множественном 

числе. 

1 

123.  Итоговая контрольная работа за 3 четверть 1 

124.  Р.Р. Текст- описание и текст-повествование 1 

125.  Существительные с суффиксом –ОК-  1 

126.  Написание суффикса  -ОК- после шипящих в 

существительных. 

1 

127.  Р.Р. Сочиняем басню по картине 1 

128.  Изменение прилагательных по родам и числам 1 

129.  Изменение прилагательных по падежам. 1 

130.  Окончания прилагательных мужского и среднего рода в И.п. 

и В.п. 

1 

131.  Прилагательные мужского и среднего рода  и их окончания в 

именительном и винительном падежах 

1 

132.  Р.Р. Устное изложение 1 

133.  Падежные окончания прилагательных мужского, среднего 

родов 

1 

134.  Падежные окончания прилагательных женского рода 1 

135.  Тематический диктант.  Падежные окончания 

прилагательных мужского, среднего и женского рода 

1 

136.  Чередование звуков в корне слова, видимое на письме.  1 

137.  Е и О – беглые гласные звуки 1 

138.  Р.Р. Устный рассказ по рисунку 1 

139.  Склонение прилагательных во множественном числе 1 

140.  Окончания прилагательных во множественном числе в И.п. и 

В.п. 

1 

141.  Окончания прилагательных во множественном числе в Р.п., 

В.п., П.п. 

1 

142.  Окончания прилагательных во множественном числе в Д.п., 

Т.п. 

1 

143.  Р.Р. Письменное изложение 1 

144.  Второстепенные члены предложения. Определения 1 

145.  Слова с удвоенной  буквой согласного 1 

146.  Глагол. Начальная форма глагола. Суффикс   -ть-, (-ти-, -чь-) 1 
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147.  Написание частицы – ся 1 

148.  Частица –ся у глагола. 1 

149.  Другие суффиксы  глагола: -а-,   -е-,   -и-,   -о-,  -у-,  -я- 1 

150.  Р.Р. Работа с картиной. Письменное сочинение 1 

151.  Времена глагола. Прошедшее время глагола                           1 

152.  Настоящее время глагола                             1 

153.  Будущее время глагола                          1 

154.  Времена глагола   1 

155.  Написание Ь после шипящих во всех формах глагола 1 

156.  Контрольное списывание. Роль и написание ь в глагольных 

формах 

1 

157.  Р.Р. Работа с картиной. Устное сочинение 1 

158.  Вспоминаем времена глагола.  1 

159.  Вспоминаем сложности существительных. 1 

160.  Вспоминаем прилагательные. 1 

161.  Задание для членов клуба «Ключ и заря»  1 

162.  Итоговый контрольный диктант за год 1 

163.  Р.Р. Учимся писать сочинение по наблюдениям 1 

164.  Повторение пройденного материала по теме «Фонетика и 

орфография». 

1 

165.   Что мы узнали о фонетике и орфографии? 1 

166.  Итоговая комплексная  работа 1 

167.  Повторение пройденного материала по теме «Морфемика и 

словообразование». 

1 

168.  Морфология. 1 

169.  Повторение пройденного по теме «Морфология». 1 

170.  Повторение пройденного материала по теме «Синтаксис». 1 

 Всего 170 

 

4 класс 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

Безударный гласный, проверяемый ударением 

1.  Безударный гласный, проверяемый ударением 1 

2.  Безударный гласный в корне, проверяемый ударением 1 

3.  Безударный гласный в суффиксе, проверяемый ударением 1 

4.  Безударный гласный в приставке, проверяемый ударением 1 

5.  Различение суффиксов. Значения суффиксов 1 

6.  Суффиксы-синонимы и суффиксы-омонимы 1 

7.  Входной диктант с грамматическим заданием по теме 

«Правописание орфограмм, изученных в 3 классе» 

1 

8.  Слова с удвоенной буквой согласного, пришедшие из других 

языков. Аппетит, аппарат, аккуратный 

1 
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9.  Склонение слов ОБЕ, ОБА 1 

10.  Формы слов ОБЕ, ОБА 1 

Однородные члены предложения 

11.  Однородные члены предложения 1 

12.  Однородные главные члены предложения 1 

13.  Однородные второстепенные члены предложения 1 

14.  Знаки препинания при однородных членах предложения. Где 

поставить запятую? 

1 

15.  Знаки препинания при однородных членах предложения. Что 

такое союзы? 

1 

16.  Знаки препинания при однородных членах предложения 1 

Спряжение глаголов 

17.  Спряжение глаголов 1 

18.  Ударные и безударные личные окончания глаголов 1 

19.  Сравнение личных окончаний глаголов, принадлежащих к 

разным спряжениям 

1 

20.  Учимся различать спряжение глаголов по ударным личным 

окончаниям 

1 

21.  Правило написания безударных личных окончаний глаголов 

1-го спряжения 

1 

22.  Правило написания безударных личных окончаний глаголов 

2-го спряжения 

1 

23.  Глаголы-исключения 1 

24.  Учимся правильно писать безударные личные окончания 

глаголов 1-го спряжения 

1 

25.  Учимся правильно писать безударные личные окончания 

глаголов 2-го спряжения 

1 

26.  Учимся правильно писать безударные личные окончания 

глаголов-исключений 

1 

27.  Правило употребления предлогов О и ОБ 1 

28.  Применение правила употребления предлогов О и ОБ 1 

29.  Определение спряжения глагола по его начальной форме 1 

30.  Учимся определять спряжение глагола по его начальной 

форме 

1 

31.  Продолжаем определять спряжение глагола по его начальной 

форме 

1 

32.  Спряжение глагола. Обобщение 1 

33.  Контрольная работа по теме «Спряжение глаголов» 1 

Разбор слова как части речи 

34.  Характеристика предложения 1 

35.  Разбор существительного как части речи 1 

36.  Разбор прилагательного как части речи 1 

37.  Разбор глагола настоящего или будущего времени как части 

речи 

1 
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38.  Разбор глагола прошедшего времени как части речи 1 

39.  Разбор глагола как части речи 1 

40.  Разбор слова как части речи. Обобщение 1 

Формы глагола 

41.  Спряжение глаголов БРИТЬ, СТЕЛИТЬ 1 

42.  Написание безударных суффиксов глагола в форме 

прошедшего времени 

1 

43.  Суффиксы повелительной формы глагола 1 

44.  Различение повелительной формы множественного числа и 

формы 2-го лица множественного числа 

1 

45.  Образование повелительной формы глагола 1 

46.  Определение формы глагола.  1 

47.  Разбор глаголов по составу 1 

48.  Трудности написания глаголов на –ять в настоящем (или 

будущем) и в прошедшем времени 

1 

49.  Как изменяются глаголы, имеющие в начальной форма 

суффикс –чь 

1 

50.  Слова с удвоенной буквой согласного, пришедшие из других 

языков. Аннотация, аллитерация, аббревиатура 

1 

51.  Усекаемая и неусекаемая основа глаголов 1 

52.  Разноспрягаемые глаголы БЕЖАТЬ и ХОТЕТЬ 1 

53.  Формы глагола. Обобщение 1 

54.  Контрольная работа по теме «Формы глагола» 1 

Написание О и Ё после шипящих 

55.  Написание О и Ё после шипящих в суффиксах 

существительных  

1 

56.  Написание О и Ё после шипящих в суффиксах 

прилагательных 

1 

57.  Написание О и Ё после шипящих в окончаниях 

существительных и прилагательных 

1 

58.  Написание О и Ё после шипящих в корнях существительных 1 

59.  Написание О и Ё после шипящих в корне слова 1 

60.  Применение правил написания О и Ё после шипящих 1 

61.  Образование краткой формы прилагательного 1 

62.  Краткая форма прилагательных м.р. ед.ч. с основой на 

шипящий 

1 

63.  Образование от прилагательных наречий 1 

64.  Написание О и Ё после шипящих в суффиксах наречий 1 

65.  Написание О и Ё после шипящих. Обобщение 1 

66.  Контрольная работа по теме «Написание О и Ё после 

шипящих» 

1 

Повторение пройденного 

67.  Повторение пройденного. Глагол 1 

68.  Повторение пройденного. Спряжение глагола 1 
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69.  Повторение пройденного. Написание О и Ё после шипящих 1 

70.  Где используются однородные члены предложения 1 

71.  Диктант с грамматическим заданием за I полугодие 1 

Части речи 

72.  Существительное 1 

73.  Формы существительных 1 

74.  Прилагательное 1 

75.  Краткая форма прилагательных 1 

76.  Синонимы (повторение) 1 

77.  Глагол 1 

78.  Времена глагола 1 

79.  Определение спряжения глагола 1 

80.  Устойчивые выражения 1 

81.  Формы глаголов 1 

82.  Формы будущего времени глаголов 1 

83.  Простая и сложная формы будущего времени глагола 1 

84.  Различение простой и сложной форм будущего времени 

глагола 

1 

85.  Формы глаголов ПОБЕДИТЬ, УБЕДИТЬ, ОЩУТИТЬ 1 

86.  Формы глаголов ИДТИ, НАЙТИ 1 

87.  Формы будущего времени глаголов. Обобщение 1 

88.  Личные местоимения 1 

89.  Формы личных местоимений 1 

90.  Учимся заменять существительные местоимениями 1 

91.  Разбор слова по составу. Алгоритм 1 

92.  Разбор по составу глаголов. Алгоритм 1 

93.  Учимся разбирать по составу глаголы 1 

94.  Части речи. Обобщение 1 

95.  Контрольная работа по теме «Части речи» 1 

Орфограммы в корнях и суффиксах слов 

96.  Орфограммы в корнях слов 1 

97.  Орфограмма «безударный гласный в корне слова, 

проверяемый ударением» 

1 

98.  Орфограмма «непроизносимый согласный в корне слова» 1 

99.  Орфограмма «парный по звонкости / глухости согласный в 

корне слова» 

1 

100.  Орфограмма «беглый гласный в корне слова» 1 

101.  Орфограммы в суффиксах слов. Суффикс -ник- 

существительных 

1 

102.  Суффиксы существительных с уменьшительно-ласкательным 

значением 

1 

103.  Беглый гласный в разных частях слова 1 

104.  Буквы О / Е после шипящих 1 

105.  Безударный гласный, проверяемый ударением 1 
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106.  Прилагательные. Как образовались прилагательные 1 

107.  Учимся образовывать прилагательные от основ 

существительных с помощью суффикса -ов-, -ев-. Буквы О / 

Е после шипящих и Ц 

1 

108.  Учимся образовывать прилагательные от основ 

существительных с помощью суффиксов -н-, -ск- 

1 

109.  Учимся образовывать прилагательные от основ 

существительных с помощью суффиксов -ист-, -лив- 

1 

110.  Безударный гласный в суффиксе -чив-, который надо 

запомнить 

1 

111.  Глагольные суффиксы 1 

112.  Орфограммы в корнях и суффиксах слов. Обобщение 1 

113.  Контрольная работа по теме «Орфограммы в корнях и 

суффиксах слов» 

1 

Орфограммы в окончаниях и приставках слов 

114.  Орфограммы в окончаниях существительных 1 

115.  Орфограммы в окончаниях прилагательных 1 

116.  Орфограммы в окончаниях глаголов 1 

117.  Учимся правильно писать окончания слов разных частей 

речи 

1 

118.  Учимся различать форму 2-го лица множественного числа и 

повелительную форму глагола 

1 

119.  Орфограммы в приставках 1 

120.  Орфограммы в приставках. Разделительный Ъ 1 

121.  Работа разделительного Ь 1 

122.  Работа разделительного Ь в прилагательных, отвечающих на 

вопрос «ЧЕЙ?» 

1 

123.  Учимся правильно писать прилагательные, отвечающие на 

вопрос «ЧЕЙ?» 

1 

124.  Слова, которые легко перепутать 1 

125.  Ь после шипящих на конце основы в словах разных частей 

речи. Существительные 

1 

126.  Ь после шипящих на конце основы в словах разных частей 

речи. Прилагательные. Краткая форма 

1 

127.  Ь после шипящих на конце основы в словах разных частей 

речи. Глаголы 

1 

128.  Написание -ТЬСЯ и -ТСЯ в глаголах 1 

129.  Глагол как часть речи 1 

Предложения 

130.  Распространенные и нераспространенные предложения. 

Однородные члены 

1 

131.  Учимся давать характеристику предложению 1 

132.  Простые и сложные предложения. Знаки препинания в 

сложных предложениях 

1 
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133.  Отличие сложных предложений от простых предложений с 

однородными членами 

1 

134.  Предложения. Обобщение 1 

135.  Итоговая контрольная работа 1 

136.  Работа над ошибками  

РАЗВИТИЕ РЕЧИ С ЭЛЕМЕНТАМИ КУЛЬТУТЫ РЕЧИ 

137.  Знакомимся с текстом-рассуждением. «Двадцать лет под 

кроватью» 

1 

138.  Учимся рассуждать 1 

139.  Работа с картиной. Иван Фирсов «Юный живописец» 1 

140.  Азбука вежливости. Учимся давать оценку сообщениям, 

докладам и выступлениям своих товарищей 

1 

141.  Учимся делать научное сообщение 1 

142.  Продолжаем знакомиться с текстом-рассуждением. «Речка 

моего детства 

1 

143.  Письменное изложение. «Куда лето прячется» 1 

144.  Описание, повествование и рассуждение 1 

145.  Работа с картиной. Исаак Левитан «Тихая обитель» 1 

146.  Что такое монолог и диалог 1 

147.  Письменное изложение. «Одуванчик» 1 

148.  Азбука вежливости. Учимся отстаивать свое мнение (свою 

точку зрения) в споре 

1 

149.  Работа с картиной. Сочинение-рассуждение на тему «О чём 

размышляет кот, сидя на окне?» 

1 

150.  Учимся писать сочинение. «Природа моего края» 1 

151.  Читаем и разбираем сочинения. «Природа моего края»  

152.  Как устроена книга 1 

153.  Рассуждаем о нашем прошлом 1 

154.  Что такое аннотация и как ее составить 1 

155.  Письменное изложение. «Самолётик» 1 

156.  Что такое монолог и диалог. Ирина Пивоварова «О чём 

думает моя голова…» 

1 

157.  Учимся составлять аннотации 1 

158.  Продолжаем знакомиться с текстом-рассуждением. «Сёстры» 1 

159.  Работа с картиной. Николай Богданов-Бельский «Дети» 1 

160.  Письменное изложение. «Муравьишкин корабль» 1 

161.  Учимся составлять аннотации. Аннотацию к сборнику 

произведений писателя 

 

162.  Рассматриваем старые фотографии 1 

163.  Учимся писать сочинение. Сочинение (описание и 

рассуждение) на тему «О чём мне рассказала старая 

фотография» 

1 

164.  Читаем и разбираем сочинения. «О чём мне рассказала старая 

фотография» 
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165.  Учимся рассказывать о творчестве писателя или поэта 1 

166.  Рассказываем о творчестве писателя или поэта 1 

167.  Учимся писать сочинение. «Культура и история родного 

края» 

1 

168.  Читаем и разбираем сочинения. «Культура и история родного 

края» 

1 

169.  Резервный урок по развитию речи 1 

170.  Итоговый урок 1 

 Всего 170 

 


