
Пояснительная записка 

Рабочая   программа  (интегрированная) учебного   предмета  «Русский язык»   на уровне  

начального общего  образования  составлена в  соответствии с требованиями к результатам  

начального общего образования, утвержденными  Федеральным государственным  

образовательным  стандартом НОО   и  на основе авторских  программ базового уровня 

«Русский язык» для начальной школы (1-4 классы), авторыВ.П. Канакина, В.Г. Горецкий 

"Школа России», издательство Москва, "Просвещение", 2018 год  «Родной язык (русский)»  

Примерные рабочие программы. 1-4 классы, авторы О.М.Александрова и др., изд-во Москва 

«Просвещение», 2020 год 

На изучение «Русского языка» во 2-4 классах отводится по 5 часов в неделю (165 часов в год 

(1 класс), 2-4 класс 170 часов в год, 675 часов за четыре года. 

Программа учебного предмета «Русский родной язык» является интегрированной: на его 

изучение во 2 классе 17 часов. В 3 классе 17 часов, в 4 классе 17 часов. Всего за три года 51 час. 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического 

комплекта: 

– учебник "Азбука" для 1- го класса, автор В.Г. Горецкий, изд-во Москва 

«Просвещение», 2018 год 

– учебник "Русский язык" для 1-го класса, авторы В.П. Канакина, В.Г. Горецкий, изд-

во Москва «Просвещение», 2019 год 

– учебник "Русский язык" для 2-го класса, авторы В.П. Канакина, В.Г. Горецкий, изд-

во Москва «Просвещение», 2020 год 

– учебник "Русский язык" для 3-го класса, авторы В.П. Канакина, В.Г. Горецкий, изд-

во Москва «Просвещение», 2020 год 

– учебник "Русский язык" для 4-го класса, авторы В.П. Канакина, В.Г. Горецкий, изд-

во Москва «Просвещение», 2020год 

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 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.  

 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 пользоваться русским алфавитом на 

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

информации в различных словарях и справочниках.  

Раздел «Орфоэпия»  

Выпускник получит возможность научиться:  

• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи 

и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в 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.  

Раздел «Состав слова (морфемика)»  

Выпускник научится:  

• различать изменяемые и неизменяемые слова;  

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;  

• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс.  

Выпускник получит возможность научиться  

• выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным 

учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения;  

• использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач.  

 Раздел «Лексика»  

Выпускник научится:  

• выявлять слова, значение которых требует уточнения;  

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря  

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении;  

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи);  

• оценивать уместность использования слов в тексте;  

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи.  

Раздел «Морфология»  

Выпускник научится:  

• распознавать грамматические признаки слов;  

•  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы 

отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• проводить морфологический разбор 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.  

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;  

• 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 (sms-

сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).  

 

Личностные, метапредметные  и предметные результаты освоения учебного курса: 

 

Метапредметными результатами изучения русского языка являются: 

Регулятивные 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

- осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы; 

- самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать свои 

действия для реализации задач, прогнозировать результаты выполнения задания; 

- осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении языковых задач, 

корректировать работу по ходу выполнения; 

- выполнять учебные действия в материализованной, громко речевой и умственной 

форме; 

- выбирать для выполнения определённой задачи: справочную литературу, памятки; 

- распределять обязанности в группе, планировать свою часть работы; выполнять 

обязанности, учитывая общий план действий и конечную цель; 

- руководствоваться правилом при создании речевого высказывания, следовать при 

выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим стандартные 

действия (памятки в справочнике учебника); 

- осуществлять само- и взаимопроверку и взаимоконтроль, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки; оказывать взаимопомощь; 

- оценивать результаты собственной деятельности, объяснять, по каким критериям 

проводилась оценка; 

- адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её в 

работе над ошибками; 

- ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках учебной и 

проектной деятельности) и удерживать её. 

- Учащиеся получат возможность научиться: 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы; 

- вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, 

редактировать устные и письменные высказывания; 

- планировать собственную внеурочную деятельность (в рамках проектной 

деятельности) с опорой на учебники, рабочие тетради и деятельность, связанную с 

бытовыми жизненными ситуациями: отправление письма, телеграммы, поздравление с 

праздником и др.; 

- регулировать своё поведение в соответствии с изученными моральными нормами 

и этическими требованиями. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

- ориентироваться по маршрутным листам учебников: определять умения, которые 

будут сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг своего 

незнания, осуществлять выбор заданий, основываясь на своё целеполагание; 

- предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для изучения 

незнакомого материала, осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 



учебных заданий (в справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях), выделять 

существенную информацию из читаемых текстов, сопоставлять информацию, полученную 

из различных источников; 

- строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для 

понимания слушателем; 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы для 

решения языковых задач; 

- дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тексты); 

- строить модели слов (звуко-буквенные, морфемные), словосочетаний, 

предложений (в том числе с однородными членами предложения); 

- находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать 

единицы языка: звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, 

предложений, текстов); 

- классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по 

таблице; 

- строить логические рассуждения, проводить аналогии, использовать приёмы и 

общий способ проверки орфограмм в словах, осваивать новые приёмы, способы; 

- составлять сложный план текста; 

- передавать содержание в сжатом, выборочном, развёрнутом виде, в виде 

презентаций. 

- Учащиеся получат возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; самостоятельно делать выводы; 

- приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой информации. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

- понимать тексты учебников, других художественных и научно-популярных книг, 

определять главную мысль, озаглавливать тексты; 

- передавать содержание в сжатом, выборочном, развёрнутом виде, в виде 

презентаций; 

- владеть диалоговой формой речи; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; задавать 

вопросы, уточняя непонятое в высказывании; 

- •учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций, 

договариваться и приходить к общему решению при работе в паре, в группе; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом учебных и жизненных 

речевых ситуаций; 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения. 

- Учащиеся получат возможность научиться: 

- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 



- аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных 

сведений; 

- при работе группы задавать вопросы, уточнять план действий и конечную цель; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

коммуникативных задач; 

- выстраивать общение со сверстниками и взрослыми для реализации проектной 

деятельности. 

Личностными результатами изучения русского языка являются: 

- осознание своей гражданской и национальной принадлежности; 

- восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание связи 

развития языка с развитием культуры русского народа, понимание ценности традиций 

своего народа, семейных отношений; 

- осознание языка как основного средства мышления и общения людей, понимание 

богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств, особенностей 

народной русской речи; 

- положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса русского 

языка; 

- способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в 

устной и письменной речи; способность ориентироваться в понимании причин успешности 

и неуспешности в учёбе; 

- эмоционально-ценностное отношение к конкретным поступкам. 

- Учащиеся получат возможность для формирования: 

- чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка родного 

народа; 

- эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении; 

- личностного смысла учения, для определения дальнейшего образовательного 

маршрута; 

- способности регулировать своё поведение в соответствии с изученными 

моральными нормами и этическими требованиями; 

- способности понимать чувства других людей и сопереживать им; 

- ответственного отношения к собственному здоровью, к окружающей среде. 

Предметные результаты 

Учащиеся научатся: 

- различать основные языковые средства: слова, словосочетания, предложения, 

текста; 

- различать и называть: а) значимые части слова (корень, приставка, суффикс, 

окончание); б) части речи, включая личные местоимения; в) основные типы предложений 

по цели высказывания и по эмоциональной окрашенности: вопросительные, 

повествовательные, побудительные, восклицательные; 

- применять при письме правила орфографические (правописание падежных 

окончаний имён существительных, имён прилагательных, местоимений, личных окончаний 

глаголов, употребление мягкого знака после шипящих в глаголах), пунктуационные 

(употребление знаков препинания в конце предложения, запятой в предложениях с 

однородными второстепенными членами предложения); 

- практически использовать знания алфавита при работе со словарём; 

- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря; 

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

- определять грамматические признаки имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов; 



- находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, а, но, частицу не при 

глаголах; 

- различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания 

слова и выбирать нужную букву для обозначения звуков; 

- грамотно и каллиграфически правильно списывать (70-90 слов) и писать под 

диктовку тексты (75-80 слов), включающие изученные орфограммы и пунктограммы; 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

- ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения 

информации (уметь читать); 

- осознанно передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в 

устной и письменной формах; 

- выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения. 

- Учащиеся получат возможность научиться: 

- производить элементарные языковые анализы слов (звукобуквенный, по составу, 

как часть речи) в целях решения орфографических задач, синтаксический анализ 

предложений для выбора знаков препинания; 

- соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике 

материала); 

- проверять правильность постановки ударения или произношения слова по словарю 

учебника (самостоятельно) или обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.); 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте и более точного и 

успешного решения коммуникативной задачи; 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

- оценивать уместность и точность использования слов в тексте; 

- определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать признак 

предмета, место, причину, время, образ действия и пр.; 

- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах; 

- составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

- корректировать тексты с нарушениями логики изложения, речевыми недочётами; 

- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

сообщения, электронная почта, Интернет и другие способы связи); 

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для обмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи (уметь 

слушать, читать и создавать небольшие тексты/высказывания) в учебных и бытовых 

ситуациях. 

 

Содержание курса 

Темы из курса «Родной язык» (русский) в содержании выделены курсивом) 

2 класс 

Наша речь(3ч.) Виды речи. Диалог и монолог.Русский язык: прошлое и настоящее(6ч.) 

Слова, называющие игры, забавы, игрушки. Слова, называющие предметы традиционного 

русского быта. Пословицы, поговорки, фразеологизмы 



Текст (4ч.) Признаки текста: целостность, связность, законченность. Части текста. 

Предложение (12ч.) Предложение как единица речи, его назначение и признаки. Члены 

предложения: главные и второстепенные. Подлежащее и сказуемое - главные члены 

предложения.  

Слова, слова, слова...(18ч.) Слово и его значение. Синонимы и антонимы. Однокоренные 

слова.  Слог. Ударение. Перенос слова.Язык вдействии (6ч.) Как правильно произносить слова. 

Смыслоразличительная роль ударения. Совершенствование орфографических навыков 

Звуки и буквы (59ч.) Звуки и буквы. (повторение, углубление представлений) Русский 

алфавит или азбука. Гласные звуки. Правописание слов с безударным гласным звуком в корне. 

Согласные звуки. Согласный звук [й'] и буква "и краткое". Слова с удвоенными согласными. 

Проект "И в шутку и всерьёз". Твёрдые и мягкие согласные звуки и буквы для их обозначения. 

Мягкий знак. Проект "Пишем письмо". Правописание буквосочетаний с шипящими звуками. 

Проект "Рифма". Звонкие и глухие согласные звуки. Правописание слов с парным по глухости-

звонкости согласным на конце слова и перед согласным. Обобщение знаний об изученных 

правилах письма. Разделительный мягкий знак. Секреты речи и текста(5ч.) Приём общения. 

Особенности русского речевого этикета. Связь предложений в тексте. Создание текста: 

развёрнутое толкование значения слова  

Части речи (58ч.) Соотнесение слов-названий, вопросов, на которые они отвечают, с 

частями речи. Имя существительное как часть речи. Одушевленные и неодушевленные имена 

существительные. Собственные и нарицательные имена существительные. Число имён 

существительных. Глагол как часть речи. (общее представление) Число глагола. Правописание 

частицы не с глаголом. Текст-повествование и роль в нём глаголов. Имя прилагательное как 

часть речи. Единственное и множественное число имён прилагательных. Текст-описание и 

роль в нём имён прилагательных. Местоимение (личное) как часть речи. Текст-рассуждение. 

Правописание предлогов с именами существительными. Проект "В словари - за частями 

речи!" 

Повторение (16ч.)    

3 класс 

Язык и речь (2ч.)Виды речи. Речь, её назначение. Речь - отражение культуры человека. 

Русский язык: прошлое и настоящее (6ч.) Слова, связанные с особенностями 

мировосприятия и отношений между людьми. Русские традиционные сказочные образы, 

эпитеты и сравнения. Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих 

названий  

Текст. Предложение. Словосочетание. (14ч.) Текст. (повторение, углубление 

представлений о тексте) Предложение. (повторение, углубление представлений о предложении 

и диалоге) Виды предложений по цели высказывания и по интонации. Предложения с 

обращением. Состав предложения. Простое и сложное предложение. Словосочетание.  

Слово в языке и речи (19ч.) Лексическое значение слова. Омонимы. Слово и 

словосочетание. Фразеологизмы. Части речи. Обобщение и углубление представлений. Имя 

числительное. Однокоренные слова. Слово и слог, звуки и буквы. Проект "Рассказ о 

слове"Язык в действии (6 ч.) Как правильно произносить слова. Совершенствование  

Состав слова (16ч.) Корень слова. Форма слова. Окончание. Приставка. Суффикс. Основа 

слова. Обобщение знаний о составе слова. Проект "Семья слов". Секреты речи и текста (5 ч.) 

Особенности устного выступления 

Правописание частей слова (29ч.)Общее представление о правописании слов с 

орфограммами в значимых частях слова. Правописание слов с безударными гласными в корне. 

Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными на конце слов перед 

согласными в корне. Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне. 

Правописание слов с удвоенными согласными. Правописание суффиксов и приставок. 

Правописание приставок и предлогов. Правописание слов с разделительным твёрдым знаком. 

Части речи (76 ч.) Части речи: имя существительное, имя прилагательное, имя 

числительное, местоимение, глагол, предлог, частица не, союз. Имя существительное. 



(повторение, углубление, представление)Проект "Тайна имени". Число имён 

существительных. Род имён существительных. Падеж имён существительных. Все падежи. 

(обобщение знаний об имени существительном) Проект "Зимняя страничка". Имя 

прилагательное.(повторение, углубление, представление) Текст-описание. Форма имён 

прилагательных. Род имен прилагательных. Родовые окончания имён прилагательных. число 

имён прилагательных. Падеж имён прилагательных. Обобщение знаний об имени 

прилагательном. Проект "Имена прилагательные в загадках". Местоимение. Личные 

местоимения 1, 2, 3 лица. Глагол. (повторение, углубление, представление) Формы глагола. 

Начальная (неопределённая) форма глагола. Глагольные вопросы: что делать? что сделать? 

Число глаголов. Времена глаголов. Род глаголов в прошедшем времени. Правописание 

частицы не с глаголами. Обобщение знаний о глаголе 

Повторение (14ч.)Повторение изученного в 3 классе 

4 класс 
Повторение (11ч.) Наша речь и наш язык. Текст. Предложение. Обращение. Главные и 

второстепенные члены предложения. Основа предложения. Словосочетание.  

Предложение (9ч.) Однородные члены предложения. Простые и сложные предложения.  

Слово в языке и речи (21ч.) Лексическое значение слова. Состав слова. Значимые части 

слова. Правописание гласных и согласных в значимых частях слова. Правописание твердого 

и мягкого разделительных знаков. Повторение и углубление представления о частях речи. 

Наречие (общее представление) Русский язык: прошлое и настоящее (6 ч.) Слова, связанные с 

качествами и чувствами людей. Слова, называющие родственные отношения. Пословицы, 

поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с качествами, чувствами людей. 

Русские традиционные эпитеты 

Имя существительное (43 ч.) Изменение по падежам. 3 склонения имён существительных. 

Правописание безударных падежных окончаний имён существительных в единственном 

числе. Правописание безударных падежных окончаний имён существительных во 

множественном числе. Проект "Говорите правильно".  

Имя прилагательное (30ч.) Повторение и углубление представлений об имени 

прилагательном. Проект "Имена прилагательные в "Сказке о рыбаке и рыбке" А.С. Пушкина" 

Изменение по падежам имён прилагательных. Правописание падежных окончаний имён 

прилагательных. Склонение имён прилагательных мужского и среднего рода в единственном 

числе. Склонение имён прилагательных женского рода в единственном числе. Склонение 

имён прилагательных во множественном числе. Обобщение знаний. 

Личные местоимения (7ч.) Местоимения. (повторение, углубление представлений о 

личных местоимениях) Изменения по падежам личных местоимений. Правописание 

местоимений. Язык в действии (6 ч.) Как правильно произносить слова. Работа по 

предупреждения ошибок в произношении слов. Наблюдение за синонимией. История 

возникновения и функции знаков препинания. Совершенствование навыков правильного 

пунктуационного оформления текста  

Глагол (34ч.)Повторение, углубление представлений о глаголе как части речи. 

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

будущем времени по лицам и числам. 1 и 2 спряжение глаголов. Правописание глаголов. 

Правописание глаголов с безударными личными окончаниями. Правописание возвратных 

глаголов. Правописание глаголов в прошедшем времени.  

Повторение (15ч.) Секреты речи и текста (5 ч.) Правила ведения диалога. Информативная 

функция заголовков. Создание текста как результата собственной исследовательской 

деятельности. Практический опыт использования учебных словарей в процессе 

редактирования текста 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название темы 

(раздела) 

Кол-

во 

часов 

Характеристика основных видов учебной 

деятельности 

2 класс 

6 Наша речь 

Русский язык: 

прошлое и настоящее 

3 

6 

Рассуждать о значении языка и речи в жизни 

людей, о роли русского языка. Работать с памяткой. 

Соблюдать в речи правила речевого этикета. 

Составлять по рисункам диалог и монолог 

Учащиеся познакомятся со словами: называющие 

игры, забавы, игрушки, с пословицами, 

поговорками, фразеологизмами, возникновение 

которых связано с предметами и явлениями 

традиционного русского быта: игры, утварь, 

орудия труда, еда, одежда,  

7 Текст 4  Отличать текст от других записей по его 

признакам. Осмысленно читать текст. Определять 

тему и главную мысль текста. Составлять текст по 

заданной теме. Составлять рассказ по рисункам, 

данному началу и опорным словам 

8 Предложение 12 Отличать предложение от группы слов, не 

составляющих предложение. Определять границы 

предложения в деформированном тексте. 

Обосновывать выбор знака препинания в конце 

предложения. Составлять предложения из слов. 

Писать слова в предложении раздельно. Составлять 

нераспространённые и распространённые 

предложения. Оценивать результаты выполненных 

заданий 

9 Слова, слова, слова 

Язык в действии 

18 

6 

Определять значение слова по толковому 

словарю. Объяснять лексическое значение слова. 

Находить в тексте незнакомые слова. Знакомиться 

с этимологией слов. Работать со словарями 

синонимов и антонимов из учебника. Подбирать 

заголовок к тексту. Оценивать результаты 

выполненных заданий. Находить однокоренные 

слова в тексте и среди других слов. Различать 

однокоренные слова. Работать с памяткой. 

Определять ударение в слове. Различать ударные и 

безударные слоги. Работать с орфоэпическим 

словарём. Переносить слова по слогам. Составлять 

рассказ по серии сюжетных рисунков 

Учащиеся познакомятся как правильно 

произносить слова. Научатся наблюдать за 

изменением места ударения в поэтическом 

тексте. Будут учиться работать со словарём 

ударений 

10 Звуки и буквы 

Секреты речи и 

текста 

59 

 

5 

Различать звуки и буквы. Распознавать условные 

обозначения звуков речи. Наблюдать модели слов. 

Называть буквы правильно и располагать их в 

алфавитном порядке. Работать с памяткой. 

Использовать правило написания имён 



собственных и первого слова в предложении. 

Находить в слове гласные буквы. Правильно 

произносить гласные звуки. Работать с текстом. 

Определять тему и главную мысль текста. . 

Составлять и записывать ответы на вопросы. 

Находить в слове гласные звуки. Различать 

проверочное и проверяемое слова. Работать с 

орфографическим словарём. Работать со 

страничками для любознательных. Подбирать 

примеры слов с изучаемой орфограммой. 

Составлять текст из предложений. Оценивать свои 

достижения. Находить в слове согласные звуки. 

Правильно произносить согласные звуки. Работать 

с памяткой. Определять и правильно произносить 

мягкие и твёрдые согласные звуки. Планировать 

учебные действия при работе с памятками. 

Различать непарные твёрдые и мягкие шипящие 

звуки. Работать с предложением и текстом. 

Различать глухие и звонкие согласные звуки, 

парные и непарные. Различать проверочное и 

проверяемое слова. Подбирать примеры слов с 

изученной орфограммой. Наблюдать над 

произношением слов с разделительным мягким 

знаком. Составлять устный рассказ по серии 

рисунков (под руководством учителя) 

Учащиеся познакомятся с приёмами общения: 

убеждения, уговаривание, просьба, похвала и др. 

познакомятся с особенностями русского речевого 

этикета 

 

11 Части речи 58 Распознавать группы слов (части слова) по их 

отличительным признакам.«Читать» и 

преобразовывать модели (схемы) предложений в 

высказывания.Определять грамматические 

признаки имени существительного. 

Систематизировать признаки имени 

существительного как части речи. Группировать 

имена существительные по отнесённости к 

одушевлённым и неодушевленным. Наблюдать над 

вариантами значений существительных каждой 

группы. Переносить общее правило об 

употреблении большой буквы в собственных 

существительных на написание названий книг, 

газет и пр.Понимать содержание текста, 

воспринимаемого на слух, и воспроизводить его 

содержание с помощью плана. Осознавать 

традиции русского народа в наименовании и 

оформлении имён собственных. Определять 

грамматические признаки имени прилагательного. 

Систематизировать признаки имени 

прилагательного как части речи. Наблюдать над 

вариантами значений прилагательных.Определять 

грамматические признаки 



глагола.Систематизировать признаки глагола как 

части речи.Осмысленно подбирать глаголы при 

выражении мыслей и чувств.Наблюдать над 

формами изменения частей речи по числам.Делать 

вывод об общности данной формы у известных 

частей речи.Осознавать роль в предложении слов-

связок.Синтезировать: составлять предложения с 

использованием слов-связок.Осознавать 

способность слов связок выражать оттенки 

значений.Осуществлять самоконтроль и 

самооценку. Анализировать содержание текста из 

нескольких микротем.Осуществлять рефлексию по 

итогам года. Наблюдать над языковыми образными 

средствами авторского текста. Сравнивать 

синонимические языковые средства, выражающие 

сравнительные отношения, осознанно выбирать их 

при создании собственных высказываний. 

Редактировать собственные и чужие тексты. 

Осознавать своё место, роль, мотив в выбранном 

проекте. Выбирать тему и участвовать в проектной 

деятельности. 

12 Повторение 

пройденного 

16  Повторение изученного во 2 классе 

3 класс 
13 Язык и речь 

Русский язык: 

прошлое и настоящее 

2 

 

6 

Различать язык и речь. анализировать 

высказывания о русском языке. Находить 

выразительные средства русской речи в 

поэтических строках. Составлять текст по рисунку. 

Оценивать результаты выполненного задания 

"Проверь себя" по учебнику.  

Знакомство с русскими традиционными 

сказочными образами, эпитетами и сравнениями, 

уточнение значений, наблюдение за использованием 

в произведениях фольклора и художественной 

литературы  

14 Текст. 

Предложение. 

Словосочетание 

14 Различать текст и предложение, текст и набор 

предложений. Определять тему и главную мысль 

текста. Оценивать результаты выполненного 

задания "Проверь себя" по учебнику. Отличать 

предложение от группы слов, не составляющих 

предложение. Соблюдать в устной речи логическое 

ударение и интонацию конца предложения. 

Классифицировать предложение по цели 

высказывания и по интонации. Обосновывать знаки 

препинания в конце предложения. Составлять 

сообщения по информации, представленной в 

таблице. Планировать свои действия при разборе 

предложения. Разделять запятой части сложного 

предложения. Различать словосочетания и 

предложения. Выделять в предложении 

словосочетания. Составлять небольшой текст по 

репродукциям картин.  

 



15 Слово в языке и 

речи 

Язык в действии 

19 

 

6  

Узнавать в тексте незнакомые слова, определять 

их значение по толковому словарю. Распознавать 

многозначные слова, слова в прямом и в 

переносном значении. Работать со страничкой для 

любознательных. Находить антонимы, синонимы 

среди других слов, подбирать к слову синонимы и 

антонимы. Работать с толковым словарем, 

находить в нём необходимую информацию о слове. 

Различать слово и словосочетание как сложные 

названия предмета. Работать со словарём 

фразеологизмов, находить в нём нужную 

информацию. Работать со страничкой для 

любознательных. Выделять выразительные 

средства языка в пейзажных зарисовках. Различать 

слово и слог, звук и букву. Работать с памятками. 

Подбирать несколько проверочных слов с заданной 

орфограммой. Группировать слова по типу 

орфограммы. Приводить примеры с заданной 

орфограммой. Составлять словарную статью о 

слове, участвовать в её презентации. 

Научатся как правильно произносить 

слова(пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок по произношении слов в 

речи).Совершенствование навыков 

орфографического оформления текста 

16 Состав слова 

Секреты речи и 

текста 

16 

 

5 

Формулировать определение однокоренных слов 

и корня слова. Различать однокоренные слова, 

выделять в них корень, подбирать примеры 

однокоренных слов. Работать со страничкой для 

любознательных. Различать однокоренные слова и 

формы одного и того же слова. Выделять в словах 

основу слова. Работать с форзацем учебника. 

Работать с памятками. Проводить разбор слов по 

составу. Оценивать результаты выполненного 

задания "Проверь себя" по учебнику. Объяснять, 

доказывать правильность написания слов с 

изученной орфограммой. Группировать слова по 

типу орфограммы, по месту орфограммы в слове. 

Составлять текст по репродукциям картин. 

Знакомство с языковыми особенностями 

текстов фольклора и художественных текстов 

или их фрагментов (народных и литературных 

сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.) 

17 Части речи 76 Обобщать известные языковые факты и выдвигать 

новые задачи по их изучению. Систематизировать 

сведения об изученных частях речи. 

Наблюдать над употреблением в речи нового 

способа выражения сравнительных отношений. 

Распространять мысли в предложениях, 

используя разные части речи. 

Устанавливать общее в изменении частей речи по 

числам. Различать особенности рода у 

существительных и других частей речи. 



Использовать в речи точные формы 

существительных и прилагательных в зависимости 

от правильной их отнесённости к определённому 

роду. 

Работать в парах при решении орфографических 

задач: выдвигать собственные гипотезы (прогнозы) 

и обосновывать их, обмениваться мыслями, 

прислушиваться к мнению собеседников. 

Различать суть терминов «спряжение», 

«склонение». Осознанно выбирать нужную форму 

слов при составлении предложений.  

Выявлять случаи, противоречащие общим 

правилам написания. 

Правильно оформлять обложку тетради и 

употреблять формы имени Любовь - Любови 

(совершенствование культуры оформления бумаг и 

своей речи). 

Грамотно писать под диктовку и выявлять 

причины недочётов (при условии их допущения). 

Осуществлять перенос способа проверять 

безударные падежные окончания ударными. 

Использовать этот способ как обобщённый 

Осознавать роль использования имён 

прилагательных в художественном тексте.  

Использовать обобщённый способ решения 

орфографической задачи о выборе падежных 

окончаний: безударный проверяю ударным 

окончанием вопроса: какой? какого? и т.п. 

Выявлять тему, основную мысль и главное 

содержание текста по ориентировочным основам 

(заголовку, ключевым словам). 

Подбирать свой заголовок к тексту. 

Анализировать предложения по членам 

предложения, производить полный синтаксический 

анализ (разбор). Применять способы решения 

орфографических задач, проверка, оценка 

результатов работы. 

Соотносить известные падежные формы частей 

речи с вариантами склонения личных местоимений.  

Осознавать тему и основную идею группы 

художественных произведений (о любви к матери, 

родному дому). 

Находить ключевые образные слова в 

художественных стихотворных текстах, 

выражающие отношение автора к предмету речи. 

Выбирать для поиска информации нужные 

источники. 

Понимать и воспроизводить содержание текстов. 

Мысленно находить орфограммы и 

аргументировать выбор нужной буквы в слове. 

Применять изученные правила и способы 

действий. Устанавливать причины появления 

ошибок, устранять их. Создавать собственные 



высказывания типа описания (первоцветов), 

используя сравнения и эпитеты. 

 

Наблюдать над ролью употребления в 

предложениях полных и кратких прилагательных. 

Наблюдать над ролью употребления в 

предложениях полных и кратких прилагательных. 

Упражняться 1) в правильном употреблении форм 

имён прилагательных и числительных; 2) в 

обращении к прохожему с просьбой уточнить 

время (совершенствование культуры своей речи). 

Выявлять смысл пословиц. Употреблять 

пословицы (по выбору) в своей речи. 

Применять изученные правила при письме под 

диктовку. Устанавливать причины появления 

ошибок, устранять их. 

 

18 Повторение 

изученного в 

третьем классе 

14 Читать таблицу на форзаце, устанавливать 

взаимозависимость деталей-образов частей речи. 

Анализировать строение слов и словосочетаний. 

Составлять предложения с данными 

словосочетаниями. 

Делать простые обобщения. Уместно употреблять 

слова разных частей речи при выражении мыслей и 

чувств. 

Переводить словесную информацию о частях 

речи в табличную форму (собственного 

производства). 

Систематизировать сведения о средствах языка и 

их 

признаках. Использовать знания об особенностях 

языковых явлений в практике речи. 

Дифференцировать слова по их отнесённости к 

частям речи, по их написанию. Анализировать и 

составлять 

высказывания в объёме предложения, небольшого 

текста. 

Решать орфографические задачи. Оценивать 

умение использовать приёмы проверки орфограмм. 

Анализировать причины ошибок. 

Переводить информацию, полученную из 

таблицы, в словесный текст о распространении 

мыслей в предложении и тексте. Контролировать 

процесс и результат письма. 

Прогнозировать содержание текста по заголовку. 

Собирать информацию по нескольким источникам 

и передать целостное содержание с опорой на план. 

Излагать мысли в письменной речи. 

Использовать имеющиеся знания, умения по 

предметам для более глубокого понимания текста и 

использования прочитанного в жизненных 

ситуациях. 



Составлять письмо друзьям и родственникам. 

Оформлять письмо в соответствии с нормами и 

правилами. 

Защищать (презентовать) результаты проектной 

работы. 

 

4 класс 
19 Повторение  11 Анализировать высказывания о русском языке, 

составлять текст по выбранной пословице, 

определять тему и главную мысль текста. 

Подбирать заголовок к тексту. Соотносить 

заголовок и текст, работать с памяткой "Как 

подготовиться к изложению". Работать со 

страничкой для любознательных. Находить 

обращения в предложении. Составлять 

предложения с обращением. Работать с памяткой 

"Разбор предложения по членам". Выделять в 

предложении словосочетания.  Разбирать 

предложения по членам предложения. Оценивать 

результаты  выполненного задания "Проверь себя" 

по учебнику.   

20 Предложение 9 Распознавать предложения с однородными 

членами, находить их в тексте. Соблюдать 

интонацию перечисления в предложениях с 

однородными членами. Продолжать ряд 

однородных членов. Составлять рассказ по 

репродукциям картины. Оценивать результаты  

выполненного задания "Проверь себя" по учебнику.   

 

21 Слово в языке и 

речи 

Русский язык: 

прошлое и настоящее 

21 

 

 

6 

Анализировать высказывания о русском языке. 

Выявлять слова, значение которых требует 

уточнения. Сравнивать прямое и переносное 

значение слов. Подбирать к слову синонимы и 

антонимы. Работать со страничкой для 

любознательных. Работать со словарем 

иностранных слов. Объяснять значение слова, роль 

и значение суффиксов и приставок. Работать с 

памяткой "Разбор слова по составу". 

Восстанавливать нарушенную последовательность 

частей текста. Различать изученные части речи. 

Подбирать примеры изученных частей речи. 

Оценивать результаты  выполненного задания 

"Проверь себя" по учебнику.   

Знакомство с лексикой, заимствованной русским 

языком из языков народов России и мира. Русские 

слова в языках других народов 

22 Имя 

существительное  

43 Различать имена существительные, определять 

признаки, присущие имени существительному, 

изменять имена существительные по падежам. 

Работать с таблицей. Различать падежные и 

смысловые  вопросы. Составлять описательный 

текст по репродукциям картин. Анализировать 

таблицу "Падежные окончания имён 



существительных", сопоставлять ударные и 

безударные падежные окончания 

существительных. Классифицировать имена 

существительные по склонениям. Работать с 

памяткой "Разбор имени существительного как 

части речи". Оценивать результаты  выполненного 

задания "Проверь себя" по учебнику.    

23 Имя 

прилагательное 

30 Находить имена прилагательные среди других 

слов и в тексте. Подбирать к данному имени 

существительному максимальное количество имён 

прилагательных. Определять род и число имён 

прилагательных. Изменять имена прилагательные 

по числам, по родам (в единственном числе). 

Правильно писать родовые окончания имён 

прилагательных. Сочинять текст о любимой 

игрушке. Работать с таблицей "Изменение по 

падежам имён прилагательных в единственном 

числе". Работать с памяткой "Как определить падеж 

имён прилагательных"Записывать текст по памяти. 

Изменять имена прилагательные множественного 

числа по падежам. Составлять под руководством 

учителя текст по репродукциям картин. Работать с 

памяткой "Разбор имени прилагательного как части 

речи". Оценивать результаты  выполненного 

задания "Проверь себя" по учебнику.  

24 Личные 

местоимения 

Язык в действии 

7 

 

6 

Распознавать местоимения среди других частей 

речи. Определять наличие в тексте местоимений. 

Соблюдать нормы употребления в речевых 

высказываниях местоимений и их форм. Раздельно 

писать предлоги с местоимениями. Оценивать 

результаты  выполненного задания "Проверь себя" 

по учебнику.  

Познакомятся как правильно произносить 

слова(пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов и 

речи).Познакомятся с историей возникновения и 

функции знаков препинания(в рамках 

изученного).Совершенствование навыков 

правильного пунктуационного оформления текста   

25 Глагол 34 Различать глаголы среди других слов и в тексте. 

Трансформировать текст, изменяя время глагола. 

Различать неопределённую форму глагола среди 

других форм глагола. Работать с таблицами 

изменения глаголов  настоящего и будущего 

времени по лицам и числам. Выделять личные 

окончания глаголов. Писать сочинения на основе 

анализа искусствоведческого текста репродукции 

картины. Определять спряжения глаголов. Работать 

с памяткой "Определение безударного личного 

окончания глагола по неопределенной форме". 

Составлять текст на спортивную тему. Работать с 

памяткой  "Разбор глагола как части речи". 



Оценивать результаты  выполненного задания 

"Проверь себя" по учебнику.     

26 Повторение  

Секреты речи в 

текста 

15 

5 

Научатся правильно вести диалог: корректные и 

некорректные вопросы. Оценивание устных и 

письменных речевых высказываний с точки зрения 

точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. Практический опыт 

использования учебных словарей 

 

 


