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АРТЕМОВСК 



Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования по предмету «Русский язык» 

Личностными  результатами освоения программы начального общего 

образования по русскому языку являются:  

- осознание языка как основного средства человеческого общения;  

- восприятие русского языка как явления национальной культуры;  

- понимание того, что правильная устная речь является показателем 

индивидуальной культуры человека;  

- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами первого года обучения являются: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

- овладение начальными 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 простыми логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

Предметные результаты освоения первого года обучения. 

Ученик научится: 

− понимать прослушанный текст;  

− понимать прочитанный текст;  

− устно составлять текст из 2–4 предложений по сюжетным картинкам и 

наблюдениям;  

− вычленять звуки из слова, правильно их произносить;  

− различать гласные и согласные звуки;  

− различать ударные и безударные гласные звуки;  

− различать согласные звуки: мягкие и твердые, звонкие и глухие (вне слова и в 

слове);  

− определять в слове ударный слог;  

− делить слово на слоги (простые случаи: двусложные и трехсложные слова без 

стечения согласных);  

− знать последовательность букв в русском алфавите, правильно называть буквы;  

− различать понятия «звук» и «буква»; обозначать на письме мягкость согласных 

звуков буквами е, ё, ю, я и буквой ь в конце слова; переносить слово по слогам 

(простые случаи: слова из слогов типа согласный + гласный);  

− обозначать на письме твердость согласных звуков буквами а, о, у, ы, э;  

− писать разборчиво;  



− писать без искажений прописные буквы в начале предложения и в именах 

собственных (в именах и отчествах, фамилиях людей, кличках животных, 

географических наименованиях), соединения, слова;  

− находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила, а также 

описки;  

− находить в предложениях и в тексте слова, значение которых требует уточнения;  

− различать слово и предложение; вычленять слова из предложений;  

− составлять предложение из набора форм слов;  

− правильно оформлять предложение на письме, выбирать знак конца 

предложения;  

− читать про себя, а также вслух короткие тексты с соблюдением интонации и пауз 

в соответствии со знаками препинания в конце предложения;  

− правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, 

текст объемом не более 20 слов; писать под диктовку (без пропусков и искажений 

букв) слова, предложения из 3–5 слов, тексты объемом не более 20 слов, 

правописание которых не расходится с произношением.  

Ученик получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом 

на основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска 

необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Метапредметными результатами второго года обучения являются: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии  

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; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

Предметные результаты освоения второго года обучения 

Ученик научится: 

− строить устное монологическое высказывание (2–4 предложения на 

определенную тему, по наблюдениям);  

− определять тему текста и озаглавливать текст с опорой на тему;  

− составлять текст из разрозненных предложений, частей текста;  

− читать вслух короткие тексты;  

− выразительно читать тексты вслух, соблюдая правильную интонацию;  



− характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам 

(согласный парный/непарный по твердости/мягкости, согласный парный/непарный 

по звонкости/глухости);  

− различать в слове согласный звук [й] и гласный звук [и];  

− устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с 

учетом двойной роли букв е, ё, ю, я;  

− обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак (ь) в 

середине слова;  

− различать шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч], [щ];  

− делить слово на слоги (в том числе при стечении согласных);  

− правильно произносить звуки и сочетания звуков, правильно ставить ударение в 

словах в соответствии с нормами современного русского литературного языка;  

− пользоваться орфоэпическим словарем;  

− использовать алфавит для упорядочения небольшого списка слов (по первой 

букве);  

− использовать на письме небуквенные графические средства (пунктуационные 

знаки (в пределах изученного), красную строку (абзац), пробел между словами, 

знак переноса);  

− находить орфограммы в слове и между словами;  

− применять изученные правила правописания (в том числе написание сочетаний 

жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн, чт; написание проверяемых безударных гласных в 

корне слова; написание парных звонких и глухих согласных в корне слова (конец 

слова); написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень 

слов в орфографическом словаре учебника); раздельное написание предлогов с 

именами существительными);  

− соблюдать на письме правила переноса слов со строки на строку (без учета 

морфемного членения слова);  

− пользоваться орфографическим словарем;  

− выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их 

значения; случаи употребления синонимов и антонимов (без называния терминов);  

− уточнять значение слова с помощью толкового словаря;  

− находить однокоренные слова, группировать слова с одним корнем; выделять 

окончание в слове  

различать однокоренные слова и формы одного и того же слова;  

− распознавать слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?», определять их роль в 

речи;  

− распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что сделать?», 

определять их роль в речи;  

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

«какие?», определять их роль в речи;  

− распознавать наиболее распространенные предлоги (в, на, из, без, над, до, у, о, 

об);  

− различать слово, сочетание слов и предложение;  



− составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь по 

вопросам;  

− сравнивать предложения по цели высказывания и интонации (без терминов);  

− правильно оформлять предложение на письме, выбирая необходимые знаки 

конца предложения;  

− правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, 

текст объемом не более 40 слов; писать подробное изложение (по вопросам) 

повествовательного текста (20–30 слов); писать под диктовку (без пропусков и 

искажений букв) слова, предложения, тексты объемом не более 45 слов с учетом 

изученных правил правописания.  

Ученик получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

– подбирать примеры с определенной орфограммой; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих 

письменных работах. 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– пересказывать текст от другого лица. 

Метапредметными результатами третьего года обучения являются: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии  

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; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

- 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 

конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры 

пользования словарями в системе универсальных учебных действий.  

Предметные результаты освоения третьего года обучения 

Ученик научится: 

− строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3–5 

предложений на определенную тему, по наблюдениям);  



- создавать небольшие устные и письменные тексты (2–4 предложения), 

содержащие приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с 

использованием норм речевого этикета;  

− наблюдать за типами речи (без называния термина): повествование, описание, 

рассуждение (простые случаи, без смешения);  

− определять тему текста, определять основную мысль текста;  

− определять ключевые слова в тексте; определять связь предложений в тексте (с 

помощью личных местоимений, синонимов, союзов и, а, но);  

− выявлять части текста, озаглавливать части текста;  

− составлять план повествовательного текста, создавать по нему текст и 

корректировать текст;  

− характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по 

заданным параметрам;  

− производить звуко-буквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без 

транскрибирования);  

− определять функцию разделительных мягкого (ь) и твердого знаков (ъ) в словах;  

− устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с 

учетом двойной роли букв е, ё, ю, я в словах с разделительными ь, ъ, в словах с 

непроизносимыми согласными;  

− правильно ставить ударение в словах в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка;  

− находить орфограммы в слове и между словами;  

− применять изученные правила правописания (в том числе написание 

непроверяемых гласных и согласных в корне слова; написание парных звонких и 

глухих согласных в корне слова (в середине слова); написание непроизносимых 

согласных в корне слова; употребление разделительного мягкого знака (ь) и 

разделительного твердого (ъ) знаков; написание мягкого знака (ь) после шипящих 

на конце имен существительных женского рода; написание безударных родовых 

окончаний имён прилагательных; раздельное написание частицы не с глаголами; 

раздельное написание предлогов со словами);  

− находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на 

изученные правила, а также описки;  

− подбирать синонимы и антонимы (простые случаи, без называния терминов) к 

словам разных частей речи;  

− выявлять в речи многозначные слова, понимать их значения; устаревшие слова, 

понимать их значения (простые случаи);  

− определять значение слова в тексте,  

− выделять окончания в слове, различать однокоренные слова и формы одного и 

того же слова; различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями 

(без называния термина), однокоренные слова и синонимы (без называния 

термина);  

− находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами корень, приставку, 

суффикс, окончание;  

− находить в словах нулевое окончание;  



− распознавать имена существительные, определять грамматические признаки 

имен существительных (одушевленные/неодушевленные, род, число, падеж), 

склонять в единственном числе имена существительные с ударными окончаниями;  

− распознавать имена прилагательные, определять грамматические признаки имен 

прилагательных (род, число, падеж), изменять имена прилагательные (кроме имен 

прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин) по падежам, числам, родам (в единственном 

числе) в соответствии с падежом, числом и родом имен существительных;  

− распознавать личные местоимения (в начальной форме), использовать личные 

местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте;  

− распознавать глаголы, различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» 

и «что сделать?», определять грамматические признаки (форму времени, род (в 

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

прошедшем времени – по родам;  

− различать предлоги и приставки;  

− определять вид предложений по цели высказывания и по интонации;  

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

− распознавать распространенные и нераспространенные предложения;  

− правильно списывать слова, предложения, текст объемом не более 65 слов; 

писать подробное изложение по заданному или коллективно составленному плану 

(40-50 слов); писать под диктовку текст объемом не более 60 слов с учетом 

изученных правил правописания.  

Ученик получит возможность научиться: 

- выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

- 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. 

- составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение. 

Метапредметными результатами четвертого года обучения являются: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии  

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; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

- 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 

конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры 

пользования словарями в системе универсальных учебных действий.  

Предметные результаты освоения четвертого года обучения 

Ученик научится: 

− выбирать адекватные языковые средства для заданной ситуации общения;  

− создавать небольшие устные и письменные тексты (3–5 предложений) для 

конкретной ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки, 

объявления);  

− строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4–6 

предложений), соблюдая нормы русского литературного языка в собственной речи 

(в объеме изученного), оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников;  

− распознавать типы речи: повествование, описание, рассуждение (простые 

случаи);  

− определять тему и основную мысль текста, самостоятельно озаглавливать текст с 

опорой на тему или основную мысль, выделять части текста (корректировать 

порядок предложений и частей текста), составлять план к заданным текстам;  

− осуществлять подробный (устно и письменно) и выборочный пересказ текста 

(устно);  

− осуществлять ознакомительное, изучающее чтение, поиск информации, 

содержащейся в тексте в явном виде;  

− производить звуко-буквенный разбор слов;  

− находить орфограммы в слове и между словами;  

− применять изученные правила правописания (в том числе написание 

непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); написание безударных падежных окончаний 

имен прилагательных и имен существительных (кроме существительных на -мя, -

ий, -ье, -ия, -ов, -ин); раздельное написание частицы не с глаголами; написание 

мягкого знака (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица 

единственного числа; наличие или отсутствие мягкого знака (ь) в глаголах на -ться 

и -тся; написание безударных личных окончаний глаголов);  

− находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на 

изученные правила, а также описки;  

− выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять 

значение слова по контексту или уточнять с помощью толкового словаря, 

Интернета;  

− подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы;  

− наблюдать за фразеологизмами (без называния термина), понимать их значения 

(простые случаи);  



− распознавать наиболее употребляемые суффиксы изученных частей речи;  

− соотносить состав слова с представленной схемой его строения; составлять схему 

строения слова;  

− производить разбор слова по составу ;  

− устанавливать принадлежность слова к определенной части речи (в объеме 

изученного) по комплексу освоенных грамматических признаков;  

− определять грамматические признаки имен существительных – род, склонение, 

число, падеж;  

− определять грамматические признаки имен прилагательных – род (в 

единственном числе), число, падеж;  

− устанавливать начальную форму глагола, определять грамматические признаки 

глаголов – спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем времени), число, род 

(в прошедшем времени в единственном числе); изменять глаголы в настоящем и 

будущем времени по лицам и числам (спрягать);  

− определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме – 

лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); использовать 

личные местоимения для устранения неоправданных повторов;  

− распознавать наречия (простые случаи);  

− различать предлоги и союзы (простые случаи);  

− осознавать значение частицы не в предложении;  

− классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске (по интонации);  

− различать распространенные и нераспространенные предложения;  

− распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с 

однородными членами;  

− использовать предложения с однородными членами в речи;  

− разграничивать простые распространенные и сложные (сложносочиненные с 

союзами и, а, но и бессоюзные – без называния терминов) предложения, состоящие 

из двух простых, и осознанно использовать их в речевом общении;  

− распознавать предложения с прямой речью после слов автора;  

− правильно списывать текст объемом не более 80 слов; писать подробное 

изложение (50–60 слов); писать под диктовку тексты объемом не более 80 слов с 

учетом изученных правил правописания.  

Ученик 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); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

– проводить морфологический разбор имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 



– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, 

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым 

они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

– 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. 

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 

1 класс  

Фонетика 

Звуки речи. Смыслоразличительные качества звуков. Единство звукового 

состава слова и его значения. Звуковой анализ слова. Интонационное выделение 

звуков в слове. Число и последовательность звуков в слове. Изолированный 

звук (выделение, называние, фиксация фишкой). Сопоставление слов, 

различающихся одним звуком (мак — рак). Гласные и согласные звуки. 

Твердость и мягкость согласных звуков как словоразличительная функция. 

Работа с моделями: построение модели звукового состава слова, отражающей 

качественные характеристики звуков (гласные и согласные звуки, твердые и 

мягкие согласные звуки). Подбор слов, соответствующих заданной модели. 

Слог как минимальная произносительная единица. Ударение, способы его 

выделения. 

Графика 

Запись, выкладывание из разрезной азбуки, печатание и письмо под диктовку 

отдельных слов и предложений (три — пять слов со звуками в сильной позиции). 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса, абзаца. 

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

гигиенических норм. Письмо под диктовку слов и предложений, написание 

которых не расходится с их произношением. Сравнительный анализ 

буквенных записей слов с разными позициями согласных звуков. 

Орфография и пунктуация 
Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 

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

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

• перенос слов по слогам без стечения согласных; 

• знаки препинания в конце предложения. 

Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста. Знаки 



препинания в конце предложения (ознакомление). 

Слово и предложение. Слово как объект изучения, материал для анализа. 

Значение слова. Слова, называющие предметы. Слова, называющие действия и 

признаки; родственные слова; синонимы; антонимы, омонимы (ознакомление без 

введения терминологии). 

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

изменение их порядка, распространение и сокращение предложения.  

Развитие речи 

 Осознание цели и ситуации устного общения. Выбор языковых средств   в 

соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения 

коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. 

Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание 

и т. п. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Составление рассказов по серии сюжетных картинок. Сочинение небольших 

рассказов повествовательного характера (по материалам собственных игр, 

занятий, наблюдений). Восстановление деформированного текста 

повествовательного характера. 

2 класс  

Фонетика 

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

Гласные и согласные звуки и буквы. Гласные буквы Е, е, Ё, ё, Ю, ю, Я, я, их 

функции. Согласные твердые и мягкие, звонкие и глухие. Согласные парные и 

непарные по твердости-мягкости, звонкости-глухости. Слог. Ударение. Перенос. 

 Морфология 

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

значением — имена существительные, слова, называющие признаки — имена 

прилагательные,  слова, обозначающие действия — глаголы. 

Синтаксис  
Предложение. Отличие предложения от слова. Повествовательные, 

вопросительные и побудительные предложения. Знаки препинания в конце 

предложений. Восклицательные и невосклицательные предложения. Слова в 

предложении. 

Состав слова 

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

Однокоренные слова. Чередование согласных в корнях. Суффикс. Суффиксальный 

способ образования слов. Приставка. Приставочный способ образования слов. 

Основа слова. Приставочно-суффиксальный способ образования слов. 

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

значения слова в толковом словарике учебника. Слова однозначные и 

многозначные. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Слова исконные и 

заимствованные. Устаревшие слова. Фразеологизм.  Фразеологизм и слово. 

Использование фразеологизмов. 

Орфография 



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

помощью мягкого знака. Перенос слов. 

Правописание заглавной буквы. 

Правописание гласных и согласных в корнях: безударная проверяемая гласная 

в корне, проверяемая согласная и не произносимая согласная. Правописание 

беглой чередующейся гласной е в корне при словообразовании (башня - башенка, 

чашка - чашечка). 

Правописание суффиксов имен существительных: - онок -, - енок -; - ок -; - ек 

-; - ик -; - ост(ь) -. 

Правописание суффиксов имен прилагательных: - ое -, - ев -, - ив -, - чив -,  

- лив. 

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

Правописание разделительных твердого и мягкого знаков.  

Правописание предлогов и приставок. 

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

текста. Подбор заголовков к данным текстам. Определение по заголовкам 

содержания текста. 

Выражение в тексте законченной мысли, отработка вари антов окончания 

текстов. Начало текста (зачин), подбор и придумывание подходящих по смыслу 

зачинов к данным текстам. 

Последовательность предложений в тексте. Корректирование текстов с 

нарушенным порядком предложений; включение недостающего по смыслу 

предложения и изъятие избыточного в смысловом отношении предложения. 

Абзац. Последовательность абзацев в тексте. Корректирование текстов с 

нарушенной последовательностью абзацев. 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и абзацев. 

План текста. Составление планов к данным текстам. Озаглавливание  

возможного текста по предложенному плану. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, — иx особенности. 

 Резерв  

 

3 класс  

Фонетика 

Повторение изученного в  1-2 классах на основе введения фонетического 

анализа слова  

Состав слова 

Повторение изученного во 2 классе на основе введения разбора слова по 

составу  

Синтаксис  
Предложение. Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. 

Второстепенные члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство. 

Однородные члены предложения. 

Морфология  



Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное: общее значение (повторение изученного во 2 

классе). Род и число имен существительных. Падеж. Падеж и предлог: 

образование предложно-падежной формы. Склонение имен существительных. 

Существительные одушевленные и неодушевленные, собственные и 

нарицательные. Словообразование имен существительных. 

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

Изменение имен прилагательных по родам, числам и падежам. Основные 

признаки качественных,  относительных и притяжательных имен 

прилагательных. 

Местоимение. Личные местоимения. Употребление личных местоимений в 

речи. Склонение личных местоимений. 

Орфография и пунктуация 
Повторение правил правописания, изученных во 2 классе. 

Правописание падежных окончаний имен существительных. Правописание 

суффиксов имен существительных -ок-, -ец-, -иц-, -инк-, -енк-, сочетаний -ичк-,  

-ечк-. 

Правописание падежных окончаний имен прилагательных. 

Постановка запятой при однородных членах (при перечислении, при 

употреблении союзов а, но). 

Развитие речи 
Продолжение работы над структурой текста, начатой во 2 классе: 

озаглавливание текстов, написание собственных текстов по заданным 

заглавиям; корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и 

абзацев; составление плана текста, написание текста по заданному плану. 

Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание 

собственных текстов заданного типа. 

Знакомство с изложением и сочинением как видами письменной работы. 

Знакомство с жанрами письма и поздравительной открытки. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

правильности, богатства и выразительности письменной речи (с опорой на 

материал раздела «Лексика», изученного во 2 классе): использование в текстах 

многозначных слов, синонимов, антонимов, заимствованных слов, устаревших слов 

и фразеологизмов. 

Резерв  

 

4 класс  

 Фонетика 

 Повторение изученного на основе фонетического анализа слова  

 Состав слова 

 Повторение изученного на основе разбора слова по составу и 

словообразовательного анализа  

Морфология 

 Повторение основных признаков частей речи, изученных в 3 классе, на 

основе морфологического разбора . 



Глагол как часть речи. Значение глагола, глагольные вопросы. Начальная 

форма глагола. Глаголы совершенного несовершенного вида. Изменение 

глаголов по временам: настоящее, прошедшее и будущее время глаголов. 

Наклонение глаголов.  

Изменение глаголов по лицам. Изменение глаголов по родам в прошедшем 

времени. Изменение глаголов по числам. Спряжение глаголов. Словообразование 

глаголов от других частей речи  

 Наречие как часть речи  

 Имя числительное: общее значение  

Синтаксис 
Синтаксический анализ простого предложения  

Словосочетание  

Сложное предложение. 

Орфография и пунктуация 

Правописание личных окончаний глаголов. Употребление буквы Ь в 

глагольных формах. Правописание частицы не с глаголами. 

Правописание гласных на конце наречий. Правописание наречий на 

шипящую. 

Постановка запятой между частями сложного предложения (простейшие случаи). 

Отработка орфографических правил, изученных во 2-4 классах. 

Развитие речи 
Совершенствование речевых умений. 

Знакомство с основными видами сочинений и изложений (без заучивания 

учащимися определений): изложения подробные и сжатые, полные, выборочные и 

изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования, сочинения-рассуж-

дения, сочинения-описания. 

Продолжение работы над правильностью, точностью, богатством и 

выразительностью письменной речи. 

Резерв  
 

Тематическое планирование по годам обучения 

 

Раздел  1 класс 2класс 3класс 4класс 

Обучение грамоте (письмо) 

Фонетика и орфоэпия. 

Графика. Письмо. 

 

13 

61 

- - - 

Фонетика, графика, орфоэпия   8 8 1 

Лексика - 19 - - 

Состав слова (морфемика) - 19 5 2 

Морфология - 4 33 39 

Синтаксис - 2 20 29 

Орфография и пунктуация 53 60 55 43 

Развитие речи 5 21 13 17 

Резерв - 3 2 5 

Всего часов 132ч 136ч 136ч 136ч 
 


