
 

 

 

 
 

 



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета«Русский язык» 

 

В процессе изучения русского языка, обучающиеся должны приобрести общие учебные умения, 

навыки и способы деятельности: 

Личностными результатами изучения русского языка являются: 

• Осознание языка как основного средства человеческого общения; 

• Восприятие русского языка как явления национальной культуры; 

• Понимание того, что правильная устная и письменная речь является 

показателем индивидуальной культуры человека; 

• Способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 
Метапредметными результатами изучения русского языка являются: 

• Умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для решения учебных задач; 

• Способность в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

• Умение выбирать адекватные средства для успешного решения коммуникативных 

задач(диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учетом 

особенностей разных видов речи,ситуаций общения; 

• Понимание необходимости ориентироваться на позицию партнера, учитывать 

различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного 

участия вдиалоге; 

• Стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

умение задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения русского языка являются: 

• Овладение начальными представлениями о нормах русского литературного 

языка(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

• Умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов; 

• Умение проверять написанное; 

• умение(в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать 

такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова; 

• способность контролировать свои действия, проверять написанное. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность 

следующих знаний и умений. 

 

Синтаксис и пунктуация 

В результате работы по теме«Предложение» ученик научится: 

• осознанно выбирать и использовать в устной и письменной речи предложения, разные 

поцеливысказывания(повествовательные,побудительные,вопросительные)и по 

интонации(восклицательные, невосклицательные, вопросительные), в соответствии с 

речевой ситуацией; 

• отличать предложения от словосочетаний; 

• находить словосочетания в предложениях; 

• различать главные члены предложения (подлежащее и сказуемое)и словосочетание; 
• владеть терминами «подлежащее»,«сказуемое»; 

• использовать в устной и письменной речи разные виды предложений: 
простые двусоставные (без термина); распространённые и 
нераспространенные. 

В процессе работы по теме «Предложение» ученик получит возможность научиться: 

• разбирать предложения по членам предложения (выполнять синтаксический разбор 
предложения) с двумя главными членами: выделять в нём подлежащее и сказуемое, 
второстепенные члены предложения (без их деления на виды); 

• понимать смысловую и интонационную законченность предложения, значение 
логического ударения в нём; 



• использовать на практике опыт синтаксического разбора предложений: 
• выделять предложения из сплошного текста и оформлять их на письме; 
• различать нераспространённые и распространённые предложения, распространять 

предложения для достижения большей точности и выразительности текста; 
• использовать различные части речи как члены предложения; 
• конструировать предложения и тексты; 
• расставлять знаки препинания в предложениях, различных по цели высказывания и 

интонации, в предложениях с перечислением. 
 

Состав слова 

В результате работы по теме «Состав слова» ученик научится: 

• характеризовать значимые части слова (объяснять термины «основа слова», «окончание 
слова», «корень слова», «приставка», «суффикс»); 

• разбирать слова по составу (имена существительные, прилагательные), включая слова с 
чередующимися согласными и беглыми гласными в корне слова: свет – свеча; день – дня; 

• различать однокоренные слова и разные формы одного и того же слова; 
• подбирать группы однокоренных слов и изменять форму данного слова (имени 

существительного и прилагательного); 
• подбирать однокоренные слова с данным корнем, используя суффиксы и приставки; 
• объяснять (различать) роль приставки, суффикса в приобретении словом 

самостоятельного значения или нового оттенка в группе однокоренных слов: двор – 

дворик – дворник; 
• различать: 

- однокоренные слова и слова, близкие по значению; 

- слова, не являющиеся однокоренными, но имеющие корень, который звучит и пишется 

одинаково: вода – водитель; 

• объяснять различие в значении многозначных слов; 
• различать и пояснять примерами прямое и переносное значение слов; 
• использовать опыт работы по разбору слов по составу, по подбору однокоренных слов и 

изменению формы данного слова при решении орфографических задач: 
- определять характер затруднений в правописании слов и место орфограммы в составе 

слова (орфограмма в корне, приставке или суффиксе); 

- применять соответствующие правила и целесообразные способы проверки написания 

слов, обсуждать и выбирать порядок действий при различных затруднениях: 

✓ в правописании безударных гласных и парных согласных в корне слова; 

✓ в правописании приставок по-, под-, от-, про-, до-, на-, за-, над-, с-; 

✓ в правописании суффиксов –ик, -ек; 

✓ в правописании непроизносимых согласных в корне слова; 

✓ в правописании слов с двойными согласными; 

✓ в правописании слов с разделительными твёрдым и мягким знаками; 

✓ в правописании слов с приставками и существительных с предлогами (пошёл по 
полю); 

✓ при переносе слов типа подъезд, соловьи, стройка, покрышка, закладка, 

доставка. 
В процессе работы по теме «Состав слова» ученик получит возможность научиться: 

• использовать опыт работы по анализу состава слова, по различию смысловых и 
эмоциональных оттенков, вносимых приставками и суффиксами в значение слова, опыт 
работы с многозначными словами, синонимами и антонимами: 
- выбирать наиболее точные и выразительные слова и словосочетания при составлении 

предложений, текстов на тему, выбранную самостоятельно или заданную учителем, 

использовать сложные слова; 



- составлять предложения, небольшие тексты с данными группами слов, близких или 

противоположных по смыслу; 

- составлять контекст для многозначных слов или контекст для толкования слов 

(объясняя их значения); 

- составлять предложения, тексты со словами в переносном значении; 

 

Имя существительное 

В результате работы по теме «Имя существительное» ученик научится: 

• находить имена существительные (в именительном падеже и в форме косвенных падежей) 
в тексте; 

• определять, на какой вопрос отвечает данное имя существительное и что оно обозначает 
(предмет, явление природы, действие, признак); 

• различать имена существительные собственные и нарицательные, одушевлённые и 
неодушевлённые; 

• определять число и род имён существительных; 
• изменять существительные по числам; 
• различать мягкий знак – показатель мягкости (пень, день) и мягкий знак – показатель рода 

имени существительного с основами на Ж, Ч, Ш, Щ; 
• грамотно писать существительные женского и мужского рода с нулевым окончанием и 

основами на Ж, Ч, Ш, Щ; 

• ставить существительные в начальную форму; 
• изменять форму имён существительных в контексте. 

В процессе работы по теме «Имя существительное» ученик получит возможность 

научиться: 

• изменять имена существительные по падежам (склонять имена существительные); 
• ставить падежные вопросы к имени существительному; 
• различать падежные вопросы, которые ставят к одушевлённым и неодушевлённым 

существительным; 
• определять падеж имён существительных; 
• различать в предложении существительные в форме именительного и винительного 

падежей; 
• делать морфологический разбор имён существительных; 
• подбирать синонимы и антонимы к данным существительным; 
• составлять предложения и тексты с близкими и противоположными по значению 

существительными; 
• осознанно подбирать и использовать в устной и письменной речи существительные в 

соответствии с речевой ситуацией (дом, домик, домище; изба, избушка, избёнка и т.п.); 
• использовать опыт изменения имён существительных по падежам в соответствии с 

речевой ситуацией; 
• употреблять в устной и письменной речи правильные грамматические формы имён 

существительных (например, на деревьях вместо на деревьев). 
 

Имя прилагательное 

В результате работы по теме «Имя прилагательное» ученик научится: 

• по лексико-грамматическим признакам определять имя прилагательное в тексте; 
• выделять в тексте и самостоятельно составлять словосочетания имён прилагательных с 

именами существительными; 
• определять род и число прилагательных по роду и числу существительных, с которыми 

эти имена прилагательные составляют словосочетание; 

• определять род и число прилагательных по родовым окончаниям; 

• изменять прилагательные в форме единственного числа по числам и родам; 



• разбирать имена прилагательные по составу. 
В процессе работы по теме «Имя прилагательное» ученик получит возможность 

научиться: 

• изменять имена прилагательные по падежам (склонять имена прилагательные); 
• определять род , число и падеж прилагательных в сочетании с именами 

существительными; 
• проверять правописание падежных окончаний по вопросам (по окончаниям падежных 

вопросов прилагательных); 
• делать морфологический разбор имени прилагательного; 

• различать прямое и переносное значение имён прилагательных (горячее молоко, горячее 
солнце); 

• употреблять в устной и письменной речи правильные грамматические формы имён 
прилагательных; 

• составлять предложения и тексты с прилагательными, соответствующими речевой 
ситуации, с прилагательными, близкими и противоположными по значению, и 
прилагательными, которые используются в прямом и переносном значении. 

 

Глагол 

В результате работы по теме «Глагол» ученик научится: 

• характеризовать глагол как часть речи по его лексико-грамматическим (морфологическим) 
признакам; 

• определять (устанавливать) глаголы среди других частей речи в предложении, тексте, 
среди отдельных слов и ставить к ним вопросы; 

• различать и сравнивать глаголы и существительные, называющие действие: (что делать?) 
стучать – (что?) стук; 

• различать глаголы, отвечающие на вопрос что делать? И на вопрос что сделать? 
• 

В процессе работы по теме «Глагол» ученик получит возможность научиться: 

• устанавливать (называть) начальную форму глагола; 
• разбирать глаголы в неопределённой форме по составу (свистнуть, гулять); 
• разбирать глаголы в прошедшем времени по составу, выделяя родовые окончания 

(светил, светило, светила); 
• определять форму числа, лица и времени глагола; 
• изменять число, лицо и время глагола в тексте и вне текста (отдельное слова); 
• устанавливать по неопределённой форме (по вопросам что делать? что сделать?) 

возможные для данного глагола формы времени; 
• грамматически правильно употреблять различные формы глагола в речи (соотносить 

глагол с личными местоимениями, изменять форму лица, числа глагола в зависимости от 
личного местоимения, с которым глагол сочетается в предложении); 

• грамотно писать глаголы с изученными орфограммами; 
• использовать в собственной речи различные формы лица, числа и времени глагола; 
• подбирать синонимы и антонимы к данному глаголу; 
• выбирать глагол из синонимичного ряда применительно к конкретной речевой ситуации, 

коммуникативной задаче (дождь капает, сеет, идёт, стучит, барабанит, льёт) и в 

соответствии со стилистическими особенностями текста (отец говорит, сказывает, 

молвит). 
 

К концу третьего класса обучающиеся получат возможность узнать: 

 

• части слова: корень, окончание, приставку, суффикс; части речи: имя существительное, имя 

прилагательное, глагол, предлог; 



• члены предложения: главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные; 

• слова с непроверяемыми написаниями: автобус, адрес, аллея, аптека, библиотека, болото, 

ботинки, вагон, валенки, вдруг, вместе, вокруг, воскресенье, восток, вчера, герой, горох, декабрь, 

дорога, до свидания, жёлтый, животное, завтра, завтрак, запад, завод, земляника, картина, 

картофель, квартира, килограмм, коллектив, комбайн, комбайнер, комната, компот, корабль, 

космонавт, космос, Красная площадь, Кремль, кровать, лагерь, лестница, магазин, малина, месяц, 

метро, молоток, морковь, ноябрь, обед, овёс, овощ, огород, огурец, однажды, октябрь, орех, 

осина, отец, памятник, песок, пловец, победа, погода, помидор, понедельник, потом, праздник, 

пшеница, пятница, ракета, рассказ, расстояние, растение, революция, рисунок, сахар, север, 

сегодня, сентябрь, совет, солдат, соловей, солома, столица, тарелка, топор, трактор, трамвай, 

ужин, улица, февраль, хоккей, хороший, чёрный, четверг, чувство, яблоко, яблоня, январь. 
 

получат возможность научиться: 

 

• грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку текст (55—65 слов), 

включающий изученные орфограммы (безударные гласные, проверяемые ударением; безударные 

гласные, не проверяемые ударением; звонкие и глухие согласные, разделительные ъ и ь, 

непроизносимые согласные, ь после шипящих на конце имен существительных женского рода, не 

с глаголами, раздельное написание предлогов со словами) и знаки препинания в конце 

предложения (точка, вопросительный и восклицательный знаки); 

• производить разбор слов по составу: находить окончание, выделять корень, приставку, 

суффикс; 

• подбирать однокоренные слова разных частей речи; 

• распознавать части речи, их грамматические признаки (род, число, падеж имен 

существительных, род и число имен прилагательных, время и число глаголов); 

• изменять имена существительные по числам; 

• склонять в единственном числе имена существительные с ударными окончаниями; 

• изменять имя прилагательное по родам и числам в соответствии с родом и числом 

существительного; 

• изменять глагол по временам (простые случаи) и в прошедшем времени — по родам; 

• распознавать и употреблять в тексте синонимы, антонимы; 

• устанавливать по вопросам связь между словами в предложении, вычленять словосочетания; 

• распознавать главное и зависимое слово в словосочетании; 

• производить синтаксический разбор предложений: определять их вид по цели высказывания и 

по интонации, выделять главные и второстепенные члены предложения, устанавливать связь 

между ними по вопросам; 

• интонационно правильно произносить предложения; писать изложение в 60—75 слов по 

коллективно (или самостоятельно) составленному плану; 

• определять тему и основную мысль текста; 

• делить текст на части, соблюдать красную строку; 

• устанавливать связь между частями текста; 

• устанавливать связь между предложениями в каждой части текста; 

• озаглавливать текст с опорой на тему или его основную мысль; 

• распознавать текст — повествование, описание, рассуждение; 

• писать (после предварительной подготовки) сочинение повествовательного характера по 

сюжетной картинке, личным наблюдениям; 

• составлять устный ответ-рассуждение. 

 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 



• адекватного восприятия звучащей речи (высказывания взрослых и сверстников, детских 

радиопередач, аудиозаписей и др.); 

• работы со словарём (алфавит); 

• соблюдения орфоэпических норм; 

• создания в устной и письменной форме несложных текстов по интересующей младшего 

школьника тематике; 

• овладения нормами русского речевого этикета в ситуациях повседневного общения 

(приветствие, прощание, благодарность, поздравительная открытка, письмо другу). 

1. Содержание учебного предмета «Русский язык» 

Виды речевой деятельности. 

Слушание.  Осознание  цели  и  ситуации  устного   общения.    Адекватное    восприятие 
звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и 

т.п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 

учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых 

выводов на основе информации. Анализ и оценка содержания. 

Письмо. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к 

этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста 

(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной 

детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий 

картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных 

и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение 

парных и непарных по твёрдости — мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих 

звуков, определение парных и непарных по звонкости—глухости согласных звуков. Определение 

качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; 

согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — 

непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных 

звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в 

словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 



Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и 

приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Имя прилагательное. 

Значение и употребление в речи. 

Глагол. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные 

и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

• сочетания чк—чн, чт, щн; 

• перенос слов; 
• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

• разделительные ъ и ь; 

• •раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в 

условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую тему 

с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

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

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и 

антонимов. 



Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 

изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения- 

повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

Содержание материала структурировано в соответствии с программой по русскому языку 

предметной линии учебников системы «Школа России», авторы: Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

 

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

Язык, его назначение и его выбор в соответствии с целями и условиями общения. 

Формирование представлений о языке как основе национального самосознания. 

Текст, предложение, словосочетание (18 часов) Признаки текста: смысловая связь 

предложений в тексте, законченность, тема, основная мысль. Построение текста: вступление, 

основная часть, заключение. Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. 

Предложения по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные) и 

по интонации (восклицательные и невосклицательные) Знаки препинания в конце 

предложений. Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения. Второстепенные 

члены. Связь слов в предложении. Распространенные и нераспространенные предложения. 

Словосочетание. Связь слов в словосочетании. Главное и зависимое слово в словосочетании. 

Слово в языке и речи (20 часов) Слово и его лексическое значение. Однозначные и 

многозначные слова. Прямое и переносное значение слов. Синонимы. Антонимы. Омонимы 

(общее представление). Словосочетание как сложное название предмета. Устойчивые 

сочетания слов (фразеологизмы) (общее представление). Упражнение в распознавании 

изученных лексических групп слов в речи, выборе наиболее точного слова для выражения 

мысли. Работа со словарями учебника. Имя существительное, местоимение, имя 

прилагательное, глагол. Имя числительное как часть речи (общее представление). Слово и 

слог. Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные звуки. Правописание слов с безударными 

гласными в корне и ударными гласными после шипящих. Согласные звуки. Буквы, 

обозначающие согласные звуки. Правописание слов с парным по глухости-звонкости 

согласным звуком в корне. Мягкий знак (Ь) как показатель мягкости согласного звука. 

Разделительный (Ь) мягкий знак. Упражнение в правописании слов с изученными 

орфограммами. Перенос слов. 

Состав слова (15 часов). Правописание частей слов (30 часов) Основа и окончание слова. 

Общее понятие о значимых частях слова — корне, приставке, суффиксе, окончании. 

Наблюдения над изменением формы слова с помощью окончаний и образованием слов с 

помощью приставок и суффиксов. Однокоренные слова и формы одного и того же слова 

(сопоставление). Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их 

написания. Способы проверки орфограмм в корне (сопоставление). Правописание парных 

звонких и глухих согласных. Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности 

проверки их написания. Способы проверки орфограмм в корне (сопоставление). 

Правописание проверяемых и непроверяемых безударных гласных в корне. Чередование 

согласных в корне слова: пеку— печь, лицо — личный, бег — бежать, верх — 9 вершина, 

вязать — вяжет и др. Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности 

проверки их написания. Способы проверки орфограмм в корне (сопоставление). 

Правописание непроизносимых согласных в корне. Приставка как значимая часть слова. 

Правописание гласных и согласных в приставках о-, об-(обо-), от- (ото-), до-, по-, под- 

(подо-), про-, за-, на-, над-, в- (во-), с- (со-), вы-, пере-. Разделительный Ъ. 

Части речи (79 часов). Общее знакомство с частями речи (имя существительное, имя 

прилагательное, глагол, местоимение, предлоги). Имя существительное как часть речи: общее 

значение, вопросы, роль в предложении. Имена существительные одушевленные и 

неодушевленные. Имена существительные собственные и нарицательные. Заглавная буква в 

собственных именах существительных. Род имен существительных. Правописание 

безударных гласных в родовых окончаниях Склонение имен существительных с ударными 

окончаниями в единственном числе. Распознавание падежей. Ь после шипящих на конце имен 

существительных женского рода (речь, вещь, рожь, мышь) и его отсутствие на конце имен 



существительных мужского рода (товарищ, мяч). Имена существительные, которые 

употребляются только в единственном числе (молоко, молодёжь) или только во 

множественном числе (очки, ножницы). Имя прилагательное как часть речи: общее значение, 

вопросы, роль в предложении. Имена прилагательные, близкие и противоположные по 

смыслу. Употребление в речи прилагательных-антонимов. Изменение имен прилагательных 

по родам и числам при сочетании с именами существительными. Правописание окончаний 

-ий, -ый, -ая, -яя, -ое, -ее, - ие, -ые. Глагол как часть речи: общее значение, вопросы, роль в 

предложении. Начальная форма. Глаголы совершенного и несовершенного вида 

(ознакомление без термина). Изменение глаголов по числам и временам. Настоящее, 

прошедшее, будущее время. Окончания глаголов в прошедшем времени. Правописание не с 

глаголами. Глаголы, близкие и противоположные по смыслу (антонимы и синонимы). Выбор 

наиболее точного глагола для выражения мысли. Многозначность глаголов. Употребление 

глаголов в прямом и переносном значении. 

Повторение (6 часов). Текст и предложение. Повествовательные, побудительные, 

вопросительные предложения. Состав слова. Правописание звонких, глухих, 

непроизносимых, двойных согласных, безударных гласных в корне. Разделительные ъ и ь. 

Части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол. 

 

 
 

2. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 
 

 

Наименован 

иераздела 

Номе 

рурок 

а 

Темаурока Количе 
ство 

часов 

Цифров 

ые 

ресурс 

ы 

Языкиречь 
(2ч) 

1 Наша речь. Виды речи. 1  

2 Наш язык. 1  

Текст.Предло 3 Текст 1 РЭШ 

ЯКласс 
жение.Словос 4 Типы текстов 1 
очетание(12 5 Что такое предложение? Виды предложений по 1 

цели высказывания.(Урок, нацеленный на 
реализацию модуля«Профориентация» в части 

ч.)   

  проведениябеседы «Мои увлечения и  

  интересы»)  

 6 Виды предложений по интонации 1 
 7 Входящий контрольный диктант№1 1 
 8 Главные и второстепенные члены предложений. 1 

 9 Упражнение в разборе предложений по членам 
предложений(ПРстр.9) 

1 

 10 Простое и сложное предложение. 1 
 11 Словосочетание. 1 

 12 Сочинение по репродукции картины 
В.Д.Поленова«Золотаяосень»(стр.37,упр.63) 

1 

 13 Контрольный диктант№2 
По теме«Предложение» 

1 

 14 Работа над ошибками,допущенными в диктанте 1  

Слововязыкеи 
речи(16ч.) 

15 Слово и его лексическое значение. Слова 
Однозначные и многозначные. 

1  



  занятие.   

16 Синонимы и антонимы. Омонимы.(ПРстр.14-17) 1 
РЭШ, 

Электронное 
приложение к 

учебнику, 
Учи.ру, 
ЯКласс 

17 Слово и словосочетание. Словарный диктант 1 

18 Устойчивые словосочетания слов 
(фразеологизмы). 

1 

19 Подробное изложение после зрительного 
восприятиятекста. (упр.88с.52) 

1 

20 Части речи.Повторение. 1 

21 Имя существительное. Местоимение. 1 

22 Части речи.Имя прилагательное. 1 

23 Части речи.Глагол. 1 

24 Имя числительное как часть речи. 1 

25 Однокоренные слова. 1 

26 Слово и слог.Гласные звуки и буквы. Согласные 
звуки и буквы. 

1 

27 Звонкие и глухие согласные звуки. 
Разделительный мягкий знак. 

1 

28 Обучающее изложение.(упр.128,129с.70) 1 

29 Обобщение и закрепление изученного. 
( ПР стр.18-19) 

1 

30 Диктант№3 по теме «Слово в языке и речи». 1 

Состав 

слова(13 

ч.) 

31 Корень слова. 1 РЭШ, 
Электронное 
приложение к 

учебнику, 
Учи.ру, 
ЯКласс 

32 Упражнение в написании корня во днокоренных 
словах.Сложные слова 

1 

33 Формы слова.Окончание. (Урок, нацеленный на 
реализацию модуля «Ключевые общешкольные 
дела» в части проведения Дня пожилого 
человека) 

1 

34 Упражнение в нахождении окончаний.Словарный 

диктант 
1 

35 Обобщение знаний о корне и окончании. 
Самостоятельная работа(ПРстр.24-27) 

1 

36 Приставка.(общеепонятие). Приставка–значимая 
часть слова. 

1 

37 Суффикс(общеепонятие) (Урок, нацеленный на 
реализацию модуля«Волонтёрство»в части 
проведения Дня пожилого человека) 

1 

38 Образование слов с помощью суффиксов 1 

39 Основа слова 1 

40 Упражнение в разборе слов по составу. 1 

41 Изложение повествовательного текста. 

(упр.191с.99) 

1 

42 Диктант№4 по теме «Состав слова» 1 

43 Работа над ошибками. 

Самостоятельная работа(ПРстр.28-31) 
Проект«Семьяслов» 

1 

Правописание 44 В каких значимых частях слова есть орфограммы? 1  



частей 

слов 

а(24 

ч) 

45 Два способа проверки слов с безударными 
гласными в корне 

1 РЭШ, 
Электронное 
приложение к 

учебнику, 
Учи.ру, 

46 Правописание слов с безударными гласными в 

корне. Урок, нацеленный на реализацию модуля 

«Ключевые общешкольные дела» в части 

проведенияМеждународного дня толерантности) 

1 

   ЯКласс 

 47 Правописание слов с двумя безударными 
Гласными в корне. 

1  

 48 Правописание слов с парными согласными в 
корне 

1  

 49 Упражнение в написании слов с парными по 1  

  глухости-звонкости согласными в корне.   

  (ПРстр.36-37) Словарный диктант   

 50 Обучающее изложение «Клесты». 1  

 51 Упражнение в написании слов с непроверяемой 
Согласной в корне. 

1  

 52 Правописание слов с непроверяемой согласной в 
корне. 

1  

 53 Правописание слов с удвоенными согласными. 
Словарный диктант. 

1  

 54 Правописание слов с удвоенными согласными. 1  

  ( ПР стр.42-43). (Урок, нацеленный на реализацию   

  модуля «Ключевые общешкольные дела» в   

  части проведенияДня Матери в России)   

 55 Сочинение по репродукции картины 
В.М.Васнецова«Снегурочка».(стр.123,упр.238) 

1  

 56 Контрольный диктант сграмматическим 1  

  заданием по теме «Правописание корней   

  слова»   

 57 Правописание приставок и суффиксов.Суффиксы 
–ик\-ек.Интегрированно езанятие. 

1  

 58 Тестовая контрольная работа за первое 
полугодие. 

1  

 59 Упражнение в правописании суффиксов, 
правописание слов сприставками 

1  

 60 Упражнение в правописании значимых частей 
слова 

1  

 61 Приставки и предлоги. 1  

 62 Написание слов с«ъ». 1  

 63 Упражнение в написании словс«ь»,«ъ». 1  

 64 Контрольное списывание.(ПРстр.50) 1  

 65 Обучающее изложение.(упр.278с.140) 1  

 66 Контрольный диктант№6 по теме 
«Правописание частей слова». 

1  



 67 Анализ контрольного диктанта. 

Проект «Составляем орфографический 

словарь» 

1  

Частиречи 
(63 ч) 

68 Части речи 1  

Имясуществ 

ительное 

(27ч) 

69 Имя существительное как часть речи. 1 РЭШ, 
Электронное 
приложение к 

учебнику, 
Учи.ру, 
ЯКласс 

70 Одушевленные и неодушевленные имена 
существительные 

1 

71 Изложение повествовательного текста 
(упр.21 с.14) 

1 

72 Работа над ошибками, допущенными в 
изложении.Собственные и нарицательные имена 
существительные. 

1 

73 Изменение имен существительных по 

числам.Упражнение по развитию связной речи 
Словарный диктант. 

1 

74 Изменение имен существительных по 

числам.Упражнение по развитию связной 

речи. 
( ПР стр.56-58) 

1 

75 Род имен существительных. 1 

76 Определение рода имен существительных в 
Косвенных падежах.(ПРстр.59-61) 

1 

77 Мягкий знак на конце имен существительных 
после шипящих. 

1 

78 Упражнение в написании имен существительных, 
Оканчивающихся на шипящий звук. 

1 

79 Обучающее изложение(упр.62с.35) 1  

80 Диктант№7 по теме«Имя 
существительное». 

1  

 81 Изменение имен существительных по 

падежам(общее представление о 

склонении)Работа над 
ошибками, допущенными в диктанте. 

1 Учи.ру 

82 Упражнение в склонени и определении падежей 
имен существительных. Несклоняемые имена 
существительные. 

1 

83 Упражнение в склонении и определении падежей 
имен существительных. Несклоняемые 

именасуществительные. 

1 

84 Именительный падеж имен существительных 1  



 85 Родительный падеж имен существительных 1 ЯКласс 
РЭШ 86 Дательный падеж имен существительных 1 

87 Винительный падеж имен существительных 1 

88 Творительный падеж имен существительных 1 

89 Предложный падеж имен существительных 1 

90 Подробное обучающее изложение 
Повествовательного текста.(упр.101с.56) 

1  

91 Обобщение знаний о падежах имен 
существительных 

1  

92 Обобщение знаний о падежах имен 
Существительных .(ПРстр.62-65) 

1  

93 Проверочный диктант №8 по теме 

«Правописание окончаний 

имен существительных» 

1  

94 Сочинение по репродукции картины К.Ф. 
Юона «Конец зимы».(стр.62,упр.108) 

1  

95 Работа над ошибками, допущенными 

при написании диктанта и сочинения. 
Проект«Зимняястраничка»(д/з) 

1  

Имяприлаг 

ательное(1 

4часов) 

96 Понятие об имени прилагательном как части 
речи. 

1 РЭШ, 
Электронное 
приложение к 

учебнику, 
Учи.ру, 
ЯКласс 

97 Связь имен прилагательных с именами 

существительными.Сложные 

прилагательные 
(общее представление). 

1 

98 Упражнение в употреблении и правописании 
имен 
прилагательных. Текст-описание..(Урок, 

нацеленный на реализацию  модуля 
«Ключевые общешкольные дела» в части 
проведения праздника Масленицы) 

1 

99 Изменение имен прилагательных по родам. 
Словарный диктант. 

1 

100 Изменение имен прилагательных по 

родам. Правописание родовых 

окончаний имен 
прилагательных. 

1 

101 Правописание родовых окончаний имен 
прилагательных.(ПРстр.68-69) 

1 

 102 Изменение имен прилагательных по числам. 1 

103 Изменение имен прилагательных по падежам 
(общее представление). 

1 

104 Упражнение в определении падежа имен 
прилагательных.(ПРстр.72-73) 

1 

105 Упражнениеввыделениипризнаковимени 
прилагательногокакчастиречи. 

1 

106 Обобщение знаний об имени прилагательном. 
( ПР стр.66-69). (Урок, нацеленный на 

реализацию модуля «Ключевые 
общешкольные дела» в части 
проведенияВсероссийской недели музыки для 
детей и юношества) 

1 

107 Контрольный диктант№9 по теме«Имя 
прилагательное». 

1  



 108 Сочинение по репродукции 

картины В.А.Серова «Девочка с 

персиками». 
(стр.88, упр.154) 

1  

109 Работа над ошибками, допущенными в 

сочинении.Составление пригласительного письма. 

Проект «Имя прилагательное в загадках». 

1  

Местоимение 

(4часа) 

110 Личные местоимения (общее представление). 1 РЭШ, 
Электронное 
приложение к 

учебнику, 
Учи.ру, 
ЯКласс 

111 Личные местоимения третьего лица. 1 

112 Наблюдение над употреблением в тексте 
местоимений. 

1 

113 Ознакомление с особенностями текста-письма. 
Обучающее изложение«Кошкин выкормыш». 

1 

Глагол( 

17 

часов) 

114 Понятие о глаголе как части речи. 1 РЭШ, 
Электронное 
приложение к 

учебнику, 
Учи.ру, 
ЯКласс 

115 Упражнение в определении лексического значения 
глагола. 

1 

116 Глаголы в неопределенной форме. 1 

117 Упражнение в распознавании глаголов в 
Неопределенной форме.(ПРстр.78) 

1 

118 Число глаголов. Изменение глаголов по числам. 1 

119 Времена глаголов. 2-е лицо глаголов. 1 

120 Упражнение в определении времени глагола. 
Текст-рассуждение.(стр.114,упр.200) 

1 

121 Изменение глаголов по временам. 1 

122 Упражнение в изменении глагола по временам. 
(ПРстр.80-81)Словарный диктант. 

1 

123 Подробное изложение повествовательного 
текста.(упр.213с.120) 

1 

 124 Изменение глаголов прошедшего времени 

по родам. 
Работа над ошибками, допущенными в 
изложении.(Урок, нацеленный на реализацию 

модуля «Ключевые общешкольные дела» в 
части проведенияМеждународного Дня семьи) 

1 

125 Упражнение в определении рода глагола 

впрошедшем времени.( ПР стр.82- 

83)Составление текста из деформированных 

предложений. 
(стр.123, упр.221) 

1 

126 Частица не с глаголами. (Урок, нацеленный на 
реализацию модуля «Профилактика» в части 
проведенияПравового часа «Права и 
обязанности школьника») 

1 

127 Обобщение знаний о глаголе.(ПРстр.84-85) 1  

128 Обобщение знаний о глаголе. Проверочная 
Работа за 2полугодие.(ПРстр.86-87) 

1  



 129 Контрольный диктант по теме«Глагол». 1  

130 Обучающее изложение деформированного 
Повествовательного текста(упр.242с.133) 

1 РЭШ, 
Электронное 
приложение 
к учебнику, 

Учи.ру, 
ЯКласс 

Повторе 

ние(6ч 

асов) 

131 Части речи. Контрольный словарный диктант. 1 

132 Диктант с грамматическим заданием на 
Промежуточной (итоговой) аттестации. 

1 

133 Анализ контрольного диктанта.Однокоренные 
слова 

1 

 134 Обобщение изученного о слове, о частях речи,о 
предложении.Контрольное списывание. 

1  

 135 Обобщение изученного о слове,о частях речи,о 
предложении 

1  

 136 Обобщение изученного о слове,о частях речи, о 1  

  Предложении. (Урок, нацеленный на реализацию   

  модуля «Ключевые общешкольные дела» в   

  части проведенияДня русского языка –   

  Пушкинский день России)   

  Итого 136 
час 
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