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Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для 2-4 классов составлена в соответствии с 

Федеральным Законом от 29.12.2012№273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ООП НОО  и авторской программы  по обучению грамоте Горецкого В.Г.и  

др (« Русский язык». Москва. Просвещение 2016 год), программы по русскому языку 

Канакиной В.П. и др. ( Москва.: Просвещение. 2016 год), с учетомрабочей программы 

воспитания. 

Данная программа ориентирована на использование учебника  из УМК «Школа 

России» (Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык М., Просвещение).  

 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека 

. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение 

основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав 

слова), морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать 

и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 

высказывания и письменные тексты; 

• 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. 

 

                                     Место предмета в учебном плане 

 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №14 на изучение предмета « Русский язык» 

отводится во 2—3 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе), в 4 классе 136 часов в год ( 4 часа в неделю, 34 учебные 

недели). 

 

В рабочей программе запланировано : 

2 класс :    проверочных работ – 3, уроков развития речи-7, проектных работ- 4, 

контрольных работ-5 (в т. ч. входная контрольная работа , контрольная работа за 

1полугодие, контрольная работа за 2 полугодие)   диктантов -5,контрольное спиыванике-

4 

3 класс :  изложений-6 , проектных работ- 5, контрольных работ-4 (в т. ч. 

входная контрольная работа , контрольная работа за 1полугодие, контрольная работа 

за 2 полугодие)   диктантов -3.сочинений-4.тестов 1 

4 класс: изложений-10, сочинений-8,контрольных работ-4(в т. ч. входная 

контрольная работа , контрольная работа за 1полугодие, контрольная работа за 2 

полугодие),диктантов-7,проектов-4. 



 

Планируемые результаты изучения курса "Русский язык" 
 

2 КЛАСС  

Личностные результаты:  
1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества;  

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей 

и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы;  

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности;  

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения 

сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными 

поступками, осмысливать поступки героев;  

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

 высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; в 

сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи; 

 планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; 

 учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном 

материале учебника — в памятках) в планировании и контроле способа решения; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника — в 

памятках); 

 проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) последовательность 

производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности; 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими 

лицами; 

 понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане. 

 



 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 понимание значения русского языка как государственного языка нашей страны, 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 

 воспитание уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского 

народа, и языкам, на которых говорят другие народы; 

 понимание русского языка как великого достояния русского народа, как явления 

национальной культуры, как развивающегося явления; 

 первоначальное представление о некоторых нормах русского языка (орфоэпических, 

орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета (в объёме изучаемого 

курса); 

 начальные умения выбирать адекватные языковые средства при составлении 

небольших монологических высказываний; 

 овладение первоначальными научными представлениями о системе и структуре 

русского языка, знакомство с некоторыми языковыми понятиями и их признаками из 

разделов: фонетика и графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис (в объёме 

изучаемого курса); 

 применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания в 

процессе выполнения письменных работ (в объёме изучаемого курса); 

 первоначальные умения проверять написанное; 

 овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми единицами; 

 формирование начальных умений находить, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, слог, слово, слово как часть 

речи, слово как член предложения, предложение (в объёме изучаемого курса). 

 

3 КЛАСС  

Личностные результаты:  
1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества;  

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей 

и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы;  

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности;  

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения 

сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными 

поступками, осмысливать поступки героев;  

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.  



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи; 

 овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для решения 

учебной задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-образном и 

словесно-логическом уровнях; проявлять познавательную инициативу; 

 планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои действия для 

решения задачи; 

 учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся 

в источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника — 

в памятках); 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 

форме; 

 контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом, 

вносить необходимые коррективы; 

 оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и 

неуспеха и способы преодоления трудностей; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими 

лицами. 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 осознание значимости русского языка как государственного языка нашей страны, 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 

 представление о языке как об основном средстве человеческого общения и явлении 

национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

 формирование позитивного эмоционально-оценочного отношения к русскому 

языку, понимание значимости хорошего владения русским языком, стремления к 

его грамотному использованию; 

 понимание значимости правильной и «хорошей» устной и письменной речи как 

показателя общей культуры человека; проявление собственного уровня культуры; 

 приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных 

задач; 

 овладение изучаемыми нормами русского языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные), правилами культуры 

речевого поведения (в объёме курса); использование этих норм для успешного 

решения коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой деятельности и 

бытового общения; формирование сознательного отношения к качеству своей 

речи, контроля за ней; 

 овладение основными понятиями и правилами (в объёме изучаемого курса) из 

области фонетики, графики, лексики, морфемики, грамматики, орфографии, а 

также умениями находить, опознавать, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения, 

тексты); использовать эти знания и умения для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач; 



 овладение основами грамотного письма (в объёме изучаемого курса), основными 

орфографическими и пунктуационными умениями; применение правил 

орфографии и пунктуации в процессе выполнения письменных работ. 

 

4 КЛАСС  

Личностные результаты:  
1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества;  

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей 

и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы;  

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности;  

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения 

сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными 

поступками, осмысливать поступки героев;  

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

•Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,    

поиска средств её осуществления. 

•Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

•Использование знаково-символических средств представления информации. 

•Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

•Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

•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. 

•Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 



•Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

•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. 

•Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества. 

•Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский 

язык». 

•Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

•Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Русский язык 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

•  первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

•  осознание значения русского языка как национального языка русского народа, как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения; 

•  представление о языке как основном средстве человеческого общения и явлении 

национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

• позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, понимание 

значимости хорошего владения русским языком, его роли в дальнейшем образовании; 

•  овладение начальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических), правилах речевого этикета (в объёме курса); 

использование этих норм для успешного решения коммуникативных задач в ситуациях 

учебной языковой деятельности и свободного общения; 

•   формирование сознательного отношения к качеству своей речи, контроля за ней; 

•  приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач; 

•   освоение первоначальных научных представлений об основных понятиях и правилах из 

области фонетики, графики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса, орфографии 

(в объёме изучаемого курса), понимание взаимосвязи и взаимозависимости между 

разными сторонами языка; 

• овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, опознавать, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы, 

слова, предложения), конструировать из этих единиц единицы более высокого уровня 

(слова, словосочетания, предложения, тексты), использовать эти действия для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач (в объёме изучаемого курса); 

• овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и 

пунктуационными умениями (в объёме изучаемого курса), умениями применять правила 

орфографии и правила постановки знаков препинания при записи собственных и 

предложенных текстов, умением проверять написанное. 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2 КЛАСС ( 170 часов) 

Наша  речь (3 ч).  

Язык и речь, их значение в жизни.  Речь – главный способ общения людей. Язык – средство 

общения. Диалог и монолог. Воспроизведение и уточнение сведений о видах  речи 

(слушание, говорение, чтение, письмо, внутренняя речь).  Особенности  устной, 

письменной и внутренней речи. 

Текст (8 ч).  

Текст.  Сопоставление текста и отдельных предложений, не объединённых общей темой. 

Тема и главная мысль текста. Связь между предложениями в тексте. Заголовок. Общее 

представление о структуре текста и выражение  её в плане.  Красная строка в тексте.  

Предложение (8 ч).  

Предложение как единица речи.  Членение речи на предложения. Роль предложений в речи. 

Различение предложения, словосочетания, слова. Наблюдение над значением 

предложений, различных по цели высказывания и интонации (без терминологии), 

интонирование предложений. Логическое ударение. Оформление предложений в устной 

речи и на письме в прозаических и стихотворных текстах. Пунктуационное оформление 

диалогической речи и соответствующая ему интонационная окраска устного диалога. 

Главные и второстепенные члены предложения. Основа предложения. Подлежащее и 

сказуемое – главные члены предложения. Способы определения подлежащего и сказуемого 

в предложении. Связь слов в предложении. Упражнение в распознавании  главных и 

второстепенных членов предложения.  Распространённые и нераспространённые 

предложения. Вычленение из предложения пар слов, связанных по смыслу. 

Распространение предложений второстепенными членами. Составление предложений по 

данному подлежащему (сказуемому), из набора слов, по опорным словам, схеме, рисунку, 

заданной теме и их запись. 

Слова, слова, слова…(22 ч). 

Слово и его лексическое значение. Общее представление о лексическом значении слова. 

Слово – общее название многих однородных предметов. Тематические группы слов. 

Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения  слов. Синонимы и 

антонимы. Наблюдение над употреблением в речи однозначных и многозначных  слов, 

антонимов, синонимов, выбор нужного и точного слова, соответствующего предмету 

мысли. Работа со словарями  учебника. 

Родственные слова. Однокоренные слова.  Корень слова как значимая часть слова. 

Формирование умения распознавать однокоренные слова, отличать их от внешне сходных 

слов и форм слов. Упражнение в распознавании  корня в слове, подборе 

однокоренных  слов, в наблюдение над единообразным написанием корня в однокоренных 

словах. 

Слово, слог, ударение.  Уточнение представлений  о слове и слоге как минимальной 

произносительной единице, о слогообразующей роли гласной. Ударение, 

смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение  над разноместностью  и 

подвижностью русского ударения. Использование свойств подвижности для проверки 

безударных гласных, проверяемых ударением. Совершенствование навыка определять в 



слове слоги, обозначать ударение, распознавать ударные и безударные слоги. Упражнение 

в правильном орфоэпическом произношении слов. Работа с орфоэпическим словарём.  

Перенос слов. Правила переноса слов с одной строки на другую. Упражнение в переносе 

слов.  

Звуки и буквы (29ч). 

Звуки и буквы. Уточнение представлений о звуках и буквах русского языка. Условное 

обозначение звуков речи.  Звуко-буквенный разбор слов. Алфавит, его значение. Уточнение 

представлений  об алфавите. Упражнение не запоминание названий букв и порядка букв в 

алфавите. Формирование умений располагать слова в алфавитном порядке. Алфавитное 

расположение слов  в словарях, справочниках, энциклопедиях. 

Основные признаки гласных звуков?  Их смыслоразличительная роль в слов. Соотношение 

гласных звуков и букв, обозначающих гласные звуки. Определение роли гласных букв  в 

слове. Обозначение гласных звуков буквами в ударных и безударных слогах в корне 

однокоренных слов  и форм одного и того же слова. Особенности проверяемого и 

проверочного слов. Способы проверки написания гласной  в безударном слоге корня. 

Введение правила. Упражнение в обосновании способов проверки безударных гласных в 

корне слова, в правописании слов с безударными гласными, проверяемыми ударением. 

Слова с безударной гласной, непроверяемой ударением. Упражнение в написании слов с 

безударной гласной, проверяемой  и не проверяемой ударением. Общее представление об 

орфограмме. Работа с орфографическим словарём. 

Основные  признаки согласных звуков, их смыслоразличительная роль  в слове. Буквы, 

обозначающие согласные звуки. Согласный звук  [й,] и буква «и краткое». Двойные 

согласные буквы. Произношение и написание слов с двойными согласными. Твёрдые и 

мягкие согласные звуки, способы обозначения их на письме гласными буквами и мягким 

знаком. Правописание слов с мягким знаком. Буквосочетания чк, чн, щн, нч, нщ, 

произношение и написание слов с этими буквосочетаниями.  

Правописание буквосочетаний с шипящими (30 ч) 

Шипящие согласные звуки, обозначение шипящих  звуков буквами. Правописание  слов с 

сочетаниями жи –ши, ча –ща, чу – щу, чк – чн.  

Разделительный мягкий знак, его роль в слове. Разделительный мягкий знак, его роль в 

слове. Правописание слов с разделительным мягким знаком. 

Глухие и звонкие согласные звуки. Обозначение буквами парных по глухости-звонкости 

согласных звуков в конце слова и перед согласным. Особенности проверяемого и 

проверочного слов. Способы проверки написания глухих и звонких согласных в конце 

слова и перед согласным в корне слова. Введение правила. Упражнение в написании слов с 

парным по глухости – звонкости согласным в корне слова.  Сопоставление правил 

обозначения буквами гласных в безударном слоге корня и парных по глухости – звонкости 

согласных в конце слова и перед согласным в корне слова. Упражнение в правописании 

гласных и согласных в корне  однокоренных слов и форм одного  и того же слова.  

Упражнения в правописании слов с изученными орфограммами.  

Части речи (65 ч). 

Слова - названия предметов, признаков предметов, действий предметов, их отнесённость к 

определённой части речи. 

Имя существительное как часть речи (ознакомление с лексическим значением имени 

существительного и  вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль имён 

существительных в речи. Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные 



(общее представление), упражнение в их распознавании.  Собственные и нарицательные 

имена существительные (общее представление). Заглавная буква в именах собственных. 

Правописание собственных имён существительных. Число имён существительных. 

Изменение имён существительных по числам. Употребление имён существительных только 

в одном числе (ножницы, молоко). Формирование умения воспроизводить лексическое 

значение имён существительных, различать имена существительные в прямом и 

переносном значении, имена существительные близкие и противоположные по значению. 

Совершенствование навыка правописания имён существительных с изученными 

орфограммами. Упражнения в распознавании имён существительных (их признаков), в 

правильном употреблении их  в речи, в правописании имён существительных с изученными 

орфограммами. 

Глагол как часть речи (ознакомление с лексическим значением глагола и вопросами, на 

которые отвечает эта часть речи). Роль глаголов в речи. Число глаголов. Изменение 

глаголов по числам. Правописание глаголов с частицей не. Упражнение в распознавании 

глаголов (их признаков), в правильном употреблении их  в речи и в правописании глаголов 

с изученными орфограммами. Формирование умений воспроизводить лексическое 

значение глаголов, распознавать глаголы в прямом и переносном значении, глаголы 

близкие и противоположные по значению. Текст-повествование (общее представление). 

Наблюдение над ролью глаголов в тексте-повествовании. Обучение составлению 

повествовательного текста. 

Имя прилагательное как часть речи  (ознакомление с лексическим значением имени 

прилагательного и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль  имён 

прилагательных в речи. Связь имени прилагательного с именем существительным в 

предложении и в словосочетании. Единственное и множественное число имён 

прилагательных. Изменение имён прилагательных по числам. Упражнение в распознавании 

имён прилагательных (их признаков), в правильном употреблении их в речи, в 

правописании имён прилагательных с изученными орфограммами. Формирование умения 

воспроизводить лексическое значение имён прилагательных, распознавать имена 

прилагательные в прямом и переносном значении, имена прилагательные близкие и 

противоположные по значению. Текст – описание. Наблюдение над ролью имён 

прилагательных в описательном тексте. Обучение составлению описательного текста.  

Местоимение как часть речи. Общее представление о личных местоимениях. Роль 

местоимений в речи. Упражнение в распознавании местоимений и правильном 

употреблении их в речи. Текст – рассуждение (общее представление). Обучение 

составлению текста- рассуждения.  

Предлог как часть речи. Роль предлогов в речи. Раздельное написание наиболее 

распространённых предлогов с именами существительными. Упражнение в распознавании 

предлогов, в правильном употреблении их с именами существительными, в правописании 

предлогов с именами существительными. 

Повторение изученного за год (5 ч).  

Речь устная и письменная. Текст. Предложение. Главные и второстепенные члены 

предложения. Части речи. Звуки и буквы. Алфавит. Способы обозначения буквами гласных 

и согласных звуков в слове. Правописание слов с изученными орфограммами. Лексическое 

значение слова. Синонимы. Антонимы. Однозначные и многозначные слова. Прямое и 

переносное значение слов. Смысловой, звуковой, звукобуквенный анализ слов.  

 



3 КЛАСС (170 ч) 

Язык и речь (2 ч)  

Наша речь и наш язык.  

Основные виды учебной деятельности  

Различать язык и речь. Объяснять, в каких случаях жизни мы пользуемся разными видами 

речи и что такое хорошая речь.  

Рассказывать о сферах употребления в России русского языка и национальных языков. 

Анализировать высказывания о русском языке (высказывание А. Куприна). Находить 

выразительные средства русской речи в поэтических строках А. Пушкина. Составлять текст 

по рисунку (рассматривать рисунок, определять его тему, обсуждать содержание 

предстоящего рассказа по рисунку, ыделять части в содержании рассказа, записывать 

составленный текст).  

Текст. Предложение. Словосочетание (33 ч)  

Текст (повторение и углубление представлений). Предложение (повторение и углубление 

представлений о предложении и диалоге). Виды предложений по цели высказывания и 

интонации. Предложения с обращением (общее представление). Состав предложения. 

Простое и сложное предложения. Словосочетания.  

Основные виды учебной деятельности  

Различать текст и предложение, текст и набор предложений. Определять тему и главную 

мысль текста. Подбирать заголовок к заданному тексту и определять по заголовку 

содержание текста. Выделять части текста и обосновывать правильность их выделения. 

Различать типы текстов: повествование, описание, рассуждение. Восстанавливать 

деформированный текст(с нарушенным порядком предложений), подбирать к нему 

заголовок, определять тип текста, записывать составленный текст. Наблюдать за значением 

предложений, различных по цели высказывания (без терминологии), находить их в тексте, 

составлять предложения такого типа. Соблюдать в устной речи логическое (смысловое) 

ударение и интонацию конца предложения. Классифицировать предложения по цели 

высказывания и по интонации  

Находить обращения в предложении и наблюдать за выделением обращения в письменной 

речи. Составлять рассказ по рисунку, использовать в нѐм диалог, а в предложениях — 

обращения. Устанавливать при помощи вопросов связь между членами предложения.  

Различать и выделять главные и второстепенные члены в предложении, распространѐнные 

и нераспространѐнные предложения.  

Распространять нераспространѐнное предложение второстепенными членами. Читать и 

составлять модели предложения,  

находить по ним предложения в тексте. Составлять сообщение по информации, 

представленной в схеме. Разделять запятой части сложного предложения. Составлять 

предложения из деформированных слов, словосочетаний по рисунку, по заданной теме, по 

модели.  

Составлять небольшой текст по репродукции картины В. Д. Поленова «Золотая осень».  

Состав слова (16ч)  

Корень слова. Формы слова. Окончание. Приставка. Суффикс. Основа слова. Обобщение 

знаний о составе слова.  

Основные виды учебной деятельности  

Формулировать определения однокоренных слов и корня слова. Различать однокоренные 

слова, группировать однокоренные слова (с общим корнем), выделять в них корень, 



подбирать примеры однокоренных слов. Различать однокоренные слова и синонимы, 

однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова и формы 

одного и того же слова. Находить чередующиеся звуки в корне слова.  

Различать сложные слова, находить в них корни. Формулировать определение окончания, 

выделять окончание в слове, доказывать значимость окончания в слове. Различать 

однокоренные слова и формы одного и того же слова. Формулировать определения 

приставки и  

суффикса. Объяснять значение приставок и суффиксов в слове. Выделять в словах 

приставки и суффиксы. Образовывать слова с  

помощью приставки или суффикса. Рассматривать картину, высказывать своѐ отношение к 

картине, анализировать содержание, составлять (под руководством учителя) по картине 

описательный текст. Выделять в словах основу слова. Проводить разбор слов по составу 

(кроме  

слов типа семья, читать и слов, утративших Редактировать предложения с однокоренными 

словами. Подробно излагать содержание повествовательного текста по данному плану и 

самостоятельно подобранному заголовку к тексту.Составлять «семью слов» по аналогии с 

данным объектом, участвовать в презентации своей работы.  

Правописание частей слова (29ч)  

Правописание слов с безударными гласными в корне. Правописание слов с парными по 

глухости-звонкости согласными на конце слов и перед согласным в корне. Правописание 

слов с удвоенными согласными. Правописание суффиксов и приставок. Правописание 

приставок и предлогов. Правописание слов с разделительным твердым знаком (ъ).  

Основные виды учебной деятельности  

Определять наличие в слове изученных и изучаемых орфограмм. Находить и отмечать в 

словах орфограммы. Обсуждать алгоритм действий для решения орфографических задач и 

использовать алгоритм в практической деятельности. Подбирать несколько проверочных 

слов с  

заданной орфограммой. Объяснять, доказывать правильность написания слова с 

изученными орфограммами. Группировать слова по типу  

орфограммы, по месту орфограммы в слове. Составлять текст по репродукции картины В. 

М. Васнецова «Снегурочка» и опорным  

словам. Восстанавливать содержание повествовательного деформированного текста, 

составлять письменный пересказ данного текста по самостоятельно составленному плану. 

Работать с памяткой «Как подготовиться к изложению». Составлять объявление  

ЧАСТИ РЕЧИ (1 ч)  

Имя существительное (31ч)  

Повторение и углубление представлений. Число имен существительных. Падеж имен 

существительных.  

Основные виды учебной деятельности  

Распознавать имена существительные среди слов других частей речи, определять 

лексическое значение имѐн существительных.  

Различать среди однокоренных слов имена существительные. Находить устаревшие слова 

— имена существительные.  

Письменно излагать содержание текста-образца по самостоятельно составленному плану. 

Распознавать собственные и нарицательные  



имена существительные, определять значение имѐн собственных. Определять число имѐн 

существительных. Изменять форму числа имѐн существительных. Распознавать имена 

существительные, имеющие форму одного числа. Определять род имѐн существительных.  

Классифицировать имена существительные по роду и обосновывать правильность 

определения рода.Согласовывать имена существительные общего рода и имена 

прилагательные. (Этот мальчик — большой умница. Эта девочка — большая умница.) 

Правильно употреблять в речи словосочетания типа серая мышь, лесная глушь. 

Анализировать таблицу «Склонение имѐн существительных» по вопросам учебника.  

Изменять имена существительные по падежам. Запоминать названия падежей. Составлять 

сообщение об изученных падежах  

имѐн существительных. Определять начальную форму имени существительного. Работать 

с памяткой «Порядок разбора имени существительного».  

Имя прилагательное (19 ч)  

Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Текст-описание. 

Формы имен прилагательных. Род имен прилагательных. Число имен прилагательных. 

Падеж имен прилагательных.  

Основные виды учебной деятельности  

Распознавать имена прилагательные среди других частей речи. Определять лексическое 

значение имѐн прилагательных.  

Выделять словосочетания с именами прилагательными из предложения. Подбирать к 

именам существительным подходящие по смыслу имена прилагательные, а к именам 

прилагательным — имена существительные. Распознавать сложные имена прилагательные 

и правильно их записывать (серебристо-белый и др.). Определять, каким членом 

предложения является имя прилагательное. Распознавать художественное и научное 

описания, наблюдать за употреблением имѐн прилагательных в таких текстах. Выделять в 

текстах художественного стиля выразительные средства языка. Составлять текст — 

описание о растении в  

научном стиле. Определять род имѐн прилагательных, классифицировать имена 

прилагательные по роду. Наблюдать зависимость рода имени прилагательного от формы 

рода имени существительного. Изменять имена прилагательные по родам в единственном 

числе. Образовывать словосочетания, состоящие из имѐн прилагательных и имѐн 

существительных. Писать правильно родовые окончания имѐн прилагательных. 

Определять форму числа имени прилагательного, изменять имена прилагательные по 

числам. Подбирать имена прилагательные для сравнения признаков предметов. Составлять 

(устно) текст-описание о животном по личным наблюдениям с предварительным 

обсуждением структуры текста. Анализировать таблицу «Склонение (изменение по 

падежам) имѐн прилагательных».  

Изменять, пользуясь таблицей, имена прилагательные по падежам. Определять падеж имѐн 

прилагательных по падежу имѐн существительных. Правильно произносить и писать имена 

прилагательные мужского и среднего рода в родительном падеже (доброго здоровья). 

Наблюдать за именами прилагательными в загадках, подбирать свои загадки с именами 

прилагательными, участвовать в конкурсе загадок. Оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику.  

Местоимение (5ч)  

Лицо, число, род личных местоимений.  

Основные виды учебной деятельности  



Распознавать личные местоимения среди других частей речи. Определять грамматические 

признаки личных местоимений: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица единственного 

числа). Обосновывать правильность выделения изученных признаков местоимений. 

Заменять повторяющиеся в тексте имена существительные местоимениями. Оценивать 

уместность употребления местоимений в тексте. Работать с таблицей «Личные 

местоимения». Составлять письмо другу или кому-либо из родственников.  

Глагол (31 ч)  

Повторение и углубление представлений о глаголе. Формы глагола. Число глаголов. 

Времена глагола. Род глаголов в прошедшем времени. Правописание частицы НЕ с 

глаголами.  

Основные виды учебной деятельности  

Распознавать глаголы среди других частей речи. Различать глаголы, отвечающие на 

определѐнный вопрос. Определять лексическое значение глаголов. Составлять рассказ по 

сюжетным рисункам (под руководством учителя). Узнавать неопределѐнную форму 

глагола по вопросам. Образовывать от глаголов в неопределѐнной форме однокоренные 

глаголы. Обсуждать значение фразеологизмов, в состав которых входят глаголы в 

неопределѐнной форме. Распознавать число глагола. Изменять глаголы по числам. 

Распознавать время глагола. Изменять глаголы  

по временам. Образовывать от неопределѐнной формы глагола временные формы глаголов. 

Определять род и число глаголов в прошедшем времени. Правильно записывать родовые 

окончания глагола в прошедшем времени (-а, -о). Правильно произносить глаголы в 

прошедшем времени. Работать с орфоэпическим словарѐм. Раздельно писать частицу не с 

глаголами. Правильно произносить глаголы в прошедшем времени с частицей не. 

Определять изученные грамматические признаки глагола и обосновывать правильность их 

выделения.  

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику. 

Самостоятельно выбирать тему и подготовить материал для доклада на конференции 

«Части речи в русском языке»  

Повторение (3 ч) 

 

4 КЛАСС (136 Ч) 

Повторение (13 ч)  

 

Предложение (7ч.)  

Наша речь и наш язык. Текст. Предложение. Обращение. Главные и второстепенные члены 

предложения. Основа предложения. Словосочетание. Однородные члены предложения. 

Простые и сложные предложения.  

Основные виды учебной деятельности  

Анализировать высказывания о русском языке. Высказываться о значении «волшебных» 

слов в речевом общении, использовать их в  

речи. Составлять текст (о речи или о языке) по выбранной пословице. Составлять 

(совместно со сверстниками) текст по рисунку с включением в него диалога. Определять 

тему и главную мысль текста. Подбирать заголовок к тексту. Соотносить заголовок и текст.  

Находить в тексте предложения, различные по цели высказывания и по интонации. 

Составлять предложения, различные по цели  



высказывания и по интонации. Соблюдать в устной речи логическое (смысловое) ударение 

и интонацию конца предложения.  

Находить обращение в предложении. Составлять предложения с обращением. Выделять 

обращения на письме. Выделять главные члены предложения и объяснять способы 

нахождения главных членов предложения. Различать главные и второстепенные члены  

предложения, распространѐнные и нераспространѐнные предложения. Анализировать 

схемы предложений, составлять по ним предложение.  

Сравнивать предложение, словосочетание и слово, объяснять их сходство и различие. 

Устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании. 

Выделять в предложении словосочетания. Разбирать предложение по членам предложения.  

Слово в языке и речи (13 ч)  

Лексическое значение слова. Состав слова. Значимые части слова. Правописание гласных 

и согласных в значимых частях слова. Правописание Ъ и Ь разделительных знаков. Части 

речи. Повторение и углубление представлений о частях речи. Наречие.  

Основные виды учебной деятельности  

Анализировать высказывания о русском языке. Выявлять слова, значение которых требует 

уточнения. Определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря. Различать однокоренные слова и формы одного и того же слова, синонимы и 

однокорен-  

ные слова, однокоренные слова и слова с омонимичными корнями. Контролировать 

правильность объединения слов в группу: обнаруживать лишнее слово в ряду 

предложенных. Устанавливать наличие в словах изученных орфограмм, обосновывать их 

написание. Устанавливать зависимость способа проверки от места орфограммы в слове. 

Использовать алгоритм применения орфографического правила при обосновании 

написания слова. Анализировать разные способы проверки орфограмм. Группировать 

слова по месту орфограммы и по типу орфограммы. Восстанавливать нарушенную 

последовательность частей текста и письменно подробно воспроизводить содержание 

текста.  

Сочинять объявление. Различать изученные части речи. Классифицировать слова по частям 

речи на основе изученных признаков. Находить наречия среди данных слов и в тексте. 

Анализировать грамматические признаки наречия. Определять роль наречий в 

предложении и тексте. Классифицировать наречия по значению и вопросам. Образовывать 

наречия от имѐн прилагательных.  

Имя существительное ( 38ч)  

Изменение по падежам. Три склонения имен существительных. Правописание безударных 

падежных окончаний имен существительных в единственном (множественном) числе.  

Основные виды учебной деятельности  

Различать имена существительные, определять признаки, присущие имени 

существительному. Изменять имена существительные по падежам. Работать с таблицей 

«Признаки падежных форм имѐн существительных». Различать падежные и смысловые 

(синтаксические) вопросы. Определять падеж, в котором употреблено имя 

существительное. Определять принадлежность имѐн существительных к 1-му, 2-ому, 3-ему 

склонениям и обосновывать правильность определения. Подбирать примеры 

существительных 1-го, 2-го, 3-го склонения.  

Анализировать разные способы проверки безударного падежного окончания и выбирать 

нужный способ проверки при написании  



слова. Сопоставлять формы имѐн существительных, имеющих окончания е и и. 

Обосновывать написание безударного падежного окончания имѐн существительных в 

формах множественного числа. Контролировать правильность записи в тексте имѐн 

существительных с безударными окончаниями, находить и исправлять ошибки. Сочинять 

текст-сказку на основе творческого воображения по данному началу.  

Исследовать речь взрослых (сверстников) относительно употребления некоторых форм 

имѐн существительных множественного числа  

в родительном падеже.  

Имя прилагательное (28ч)  

Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Изменение по падежам 

имен прилагательных. Правописание падежных окончаний имен прилагательных. 

Склонение имен прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе. 

Склонение имен прилагательных женского рода в единственном числе. Склонение имен 

прилагательных во множественном числе.  

Основные виды учебной деятельности  

Находить имена прилагательные среди других слов и в тексте. Подбирать к данному имени 

существительному максимальное количество имѐн прилагательных. Образовывать имена 

прилагательные при помощи суффиксов. Определять род и число имѐн прилагательных. 

Изменять имена прилагательные по числам, по родам (в единственном числе). Различать 

начальную форму имени прилагательного. Согласовывать форму имени прилагательного с 

формой имени существительного при составлении словосочетаний «имя  существительное 

+ имя прилагательное». Работать с таблицей в учебнике «Изменение по падежам имѐн 

прилагательных в единственном числе». Изменять имена прилагательные по падежам 

(кроме прилагательных на - ий, -ья, -ов, -ин). Определять способ проверки и написания 

безударного падежного окончания имени прилагательного. Анализировать разные способы 

проверки безударного падежного окончания имени прилагательного и выбирать наиболее 

рациональный способ проверки для имени прилагательного. Сравнивать падежные 

окончания имѐн прилагательных женского рода по таблице. Определять и обосновывать 

написание безударного падежного окончания имѐн прилагательных женского рода, 

проверять правильность написанного. Сравнивать падежные окончания имѐн 

прилагательных во множественном числе. Изменять имена прилагательные 

множественного числа по падежам. Самостоятельно готовиться к изложению 

повествовательного текста и записывать его. Проверять написанное. Составлять под 

руководством учителя текст по репродукции картины Н. К. Рериха «Заморские гости». 

Определять последовательность действий при разборе имени прилагательного как части 

речи по заданному алгоритму, обосновывать правильность выделения изученных 

признаков имени прилагательного.  

Личные местоимения (7 ч)  

Местоимение. Изменение по падежам личных местоимений. Правописание местоимений.  

Основные виды учебной деятельности  

Распознавать местоимения среди других частей речи. Определять наличие в тексте 

местоимений Определять лицо, число, род личных место-  

имений 3-го лица. Работать с таблицами склонений личных местоимений; изменять личные 

местоимения по падежам. Различать начальную и косвенную формы личных местоимений. 

Определять падеж личных местоимений, употреблѐнных в косвенной форме. Оценивать 

уместность употребления местоимений в тексте, заменять повторяющиеся в тексте имена 



существительные соответствующими местоимениями. Редактировать текст, в котором 

неправильно употреблены формы местоимений. Соблюдать нормы употребления в речевых  

высказываниях местоимений и их форм. Устанавливать наличие в словах-местоимениях 

орфограмм и обосновывать написание местоимений, употреблѐнных в формах косвенных 

падежей. Раздельно писать предлоги с местоимениями. Составлять небольшие тексты-

диалоги, оценивать правильность употребления в них местоимений. Письменно подробно 

излагать содержание повествовательного текста. Сочинять поздравительную открытку к 8 

Марта.  

Глагол (27 ч)  

Неопределенная форма глагола. Спряжение глагола. Изменение глаголов в настоящем и 

будущем времени по лицам и числам. I и II спряжение глаголов. Правописание глаголов с 

безударными личными окончаниями. Правописание возвратных глаголов. Правописание 

глаголов в прошедшем времени.  

Основные виды учебной деятельности  

Различать глаголы среди других слов и в тексте. Определять изученные грамматические 

признаки глаголов (число, время, роль в предложении). Трансформировать текст, изменяя 

время глагола. Различать неопределѐнную форму глагола среди других форм глагола и 

отличать еѐ от омонимичных имѐн существительных (знать, печь). Образовывать от 

глаголов в неопределѐнной форме временные формы глагола.  

Работать с таблицами изменения глаголов настоящего и будущего времени по лицам и 

числам. Изменять глаголы в настоящем и  

будущем времени по лицам и числам. Определять лицо и число глагола. Определять роль 

мягкого знака (ь) в окончаниях глаголов 2-го лица единственного числа в настоящем и 

будущем времени (-ешь, -ишь). Использовать правило при написании глаголов 2-го лица 

единственного числа в настоящем и будущем времени. Писать сочинение на основе анализа 

искусствоведческого текста и репродукции картины  

Определять спряжение глаголов. Обосновывать правильность написания безударного 

личного окончания глагола. Устанавливать наличие в глаголах орфограмм, доказывать 

правильность их написания. Узнавать возвратные глаголы среди других форм глагола. 

Правильно произносить и писать возвратные глаголы. Отличать возвратные глаголы, 

употреблѐнные в форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего и 

будущего времени. Работать с текстом: составлять текст, определять тип текста, тему, 

главную мысль, части текста; составлять план, выписывать из каждой части глаголы; 

письменно излагать определять и образовывать формы глаголов в прошедшем времени. 

Обосновывать правильность написания родовых окончаний глаголов. Соблюдать 

орфоэпические нормы произношения глаголов прошедшего времени с частицей не и без 

частицы. Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику. 

Записывать под диктовку текст и оценивать правильность написания в словах изученных 

орфограмм. Подробно воспроизводить содержание повествовательного текста и оценивать 

написанное.  

Повторение (3ч)  

 

 

 

 

Тематическое планирование  



2 класс 

 

 

Тема Количество часов 

Наша речь  3ч.(Развитие речи-1. 1 

контрольная работа по итогам 

повторения 

Текст 8ч.(Развитие речи-

1..контрольное 

списывание1,проверочная 

работа-1 

Предложение 8ч.(Развитие речи-

1..контрольное списывание1)) 1 

контрольная работа  

Слова, слова, слова… 22ч.(Развитие речи-

1..контрольное списывание1, 

диктант-1 

Звуки и буквы 29ч.(Развитие речи-

1..контрольное списывание-1,    

1 контрольная работа по итогам 

1полугодия, проект-1  , 

диктант-1 

Правописание буквосочетаний с шипящими 30ч.(Развитие речи-2) 

проверочная работа-1.диктант-1 

Части речи 65ч.(Развитие речи-2) 1 

контрольная работа по итогам 

2полугодия ,проект-1.   

диктант-1 

Повторение.  5ч. проверочная работа-1, 

диктант-1 

Всего  170 

 

 

Тематическое планирование  

3 класс 

Тема Количество часов 

Язык и  речь  2 

Текст. Предложение. Словосочетание 33ч. ( в том числе 1 

контрольная работа по итогам 

повторения,  изложене-1, 1 слов 

диктант),.сочинение-1 



Состав слова 16ч. диктант-1. сочинение-11 

контрольная работа по итогам 

1полугодия, , 

Правописание частей слова 29ч. изложене-1 проект-1 

контрольная работа-1, проект-1   

Части речи 1ч. 

Имя существительное 31ч. диктант-1, изложене-1 

Имя прилагательное 19ч. диктант-1 проект-1 , 

сочинение-1 

Местоимение  5ч. изложене-1 проект-1 

Глагол 31ч изложене-1. проект-1 

сочинение-1. 1 контрольная 

работа по итогам 2 ,полугодия, 

проект-1  , 

Повторение.  3ч. изложене-1,.проект-1,тест-1 

Всего  170 

 

Тематическое планирование  

4 класс 
 

Тема Количество часов 

Повторение 7ч                                                                                       

1 контрольная рабо                                                

та по итогам повторения,, 

проект-1  , сочинение-1 

Предложение  7ч. диктант-1,изложение-1 

сочинение-1 

Слово в языке  и речи 13ч. диктант-1 изложение-1 

сочинение-1 

Имя существительное 38ч.1 контрольная работа по 

итогам 1полугодия, проект-1  

изложение-1 , сочинение-2 

диктант-2 

Имя прилагательное 28ч. изложение-1 сочинение-1 

диктант-1 

Личные местоимения 7ч изложение-1. сочинение-1 

диктант-1 

Глагол 27ч 1 контрольная работа по 

итогам 2полугодия, проект-1  



 

 

 

 

 

 

изложение-1 , сочинение-1. 

диктант-1 

Повторение 3ч. проект-1   

Всего  136ч 
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