
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Министерство образования Тульской области 
 

Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район 
 

МБОУ СОШ № 22 
 
 
 
 
 

РАССМОТРЕНО 
на заседании ШМО 
 
____________Мельникова Н. В. 
 
Протокол №1 
от "26" августа 2022 г. 

СОГЛАСОВАНО 
Заместитель директора по УВР 
 
______________ Прохина И. П. 
 
Протокол № 1 
от "29" августа  2022 г. 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом директора 
 
______________ Чиркова М. Ю. 
 
Приказ № 81 
от "29" августа 2022 г. 

 
 
 
 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 

(ID 5379063) 
учебного предмета 

 
«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 
(для 2-4 классов образовательных организаций) 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Узловая 2022 



Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по русскому языку для 1-4 классов  составлена на основе: 

− федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
утвержденного приказом Минпросвещения России от 31.05.21 №286 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 
(Зарегистрированного в Минюсте России 05.07.2021 № 64100); 
− примерной рабочей программы  начального общего образования «Русский язык» (для 1–4 
классов образовательных организаций), одобренной решением федерального учебно – 
методического объединения по общему образованию (протокол 3/21 от 27.09.2021); 
– Программы «Русский язык», авторов Л.Ф.Климановой, Т.В.Бабушкиной, «Сборник рабочих 
программ «Перспектива» (М., Просвещение, 2015г.). 
– Учебников русского языка1кл. (в 1 ч), 2,3,4классов (в 2 ч),  Л.Ф. Климанова, С.Г. Макеева. ( 
М.,Просвещение,2015); (Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 
Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию  в образовательном 
процессе  в общеобразовательных учреждениях) 
– с учетом рабочей программы воспитания МБОУ СОШ № 22, утвержденной приказом 
директора от 29.08.2022 № 81. 
 

Общие цели и задачи 
 

Русский язык является основой всего процесса обучения в начальной школе, успехи в его 
изучении во многом определяют результаты обучающихся по другим предметам. Предмет 
«Русский язык» обладает значительным потенциалом в развитии функциональной грамотности 
младших школьников, особенно таких её компонентов, как языковая, коммуникативная, 
читательская, общекультурная и социальная грамотность Первичное знакомство с системой 
русского языка, богатством его выразительных возможностей, развитие умения правильно и 
эффективно использовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения способствуют 
успешной социализации младшего школьника Русский язык, выполняя свои базовые функции 
общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие, 
участвует в формировании самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим 
средством хранения и передачи информации, культурное владение языком, умение выбирать 
нужные языковые средства во многом определяют возможность адекватного самовыражения 
взглядов, мыслей, чувств, проявления себя в различных жизненно важных для человека областях. 
Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения традиционных 
социокультурных и духовно-нравственных ценностей, принятых в обществе правил и норм 
поведения, в том числе речевого, что способствует формированию внутренней позиции личности. 
Личностные достижения младшего школьника непосредственно связаны с осознанием языка как 
явления национальной культуры, пониманием связи языка и мировоззрения народа Значимыми 
личностными результатами являются развитие устойчивого познавательного интереса к изучению 
русского языка, формирование ответственности за сохранение чистоты русского языка 
Достижение этих личностных результатов — длительный процесс, разворачивающийся на 
протяжении изучения содержания предмета. 

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

− приобретение младшими школьниками первоначальных представлений о многообразии 
языков и культур на территории Российской Федерации, о языке как одной из главных 



духовно-нравственных ценностей народа; понимание роли языка как основного средства 
общения; осознание значения русского языка как государственного языка Российской 
Федерации; понимание роли русского языка как языка межнационального общения; осознание 
правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры человека; 
− овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: аудированием, 
говорением, чтением, письмом; 
− овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка: 

фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах 
языка, их признаках и особенностях употребления в речи; использование в речевой 
деятельности норм современного русского литературного языка (орфоэпических, лексических, 
грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 
− развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с 

изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию 
 

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

1) дать первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории 
Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; 
2) научить понимать   роль языка как основного средства общения; осознавать  значение русского 
языка как государственного языка Российской Федерации; понимать роль русского языка как 
языка межнационального общения; 
3) осознавать правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры человека; 
4) овладеть основными видами речевой деятельности на основе первоначальных представлений о 
нормах современного русского литературного языка: 
аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; понимать воспринимаемую 
информацию, содержащуюся в предложенном тексте; определять основную мысль 
воспринимаемого текста; передавать содержание воспринимаемого текста путем ответа на 
предложенные вопросы; задавать вопросы по услышанному тексту; 
говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) устного общения; 
выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для эффективного 
решения коммуникативной задачи; использовать диалогическую форму речи; уметь начать, 
поддержать, закончить разговор, привлечь внимание собеседника; отвечать на вопросы и задавать 
их; строить устные монологические высказывания в соответствии с учебной задачей; соблюдать 
нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 
извинение, благодарность, просьба); соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию; 
чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать содержание предлагаемого 
текста; использовать выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала; находить 
информацию, заданную в тексте в явном виде; формулировать простые выводы, интерпретировать 
и обобщать содержащуюся в тексте информацию; анализировать содержание, языковые 
особенности и структуру текста; 
письмо: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) письменного общения; 
списывать текст с представленного образца, писать под диктовку в соответствии с изученными 
правилами; писать подробное изложение; создавать небольшие тексты (сочинения) по 
соответствующей возрасту тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, 
сюжетных картинок, просмотра фрагмента видеозаписи); использовать словари и различные 
справочные материалы, включая ресурсы сети Интернет; 
сформировать первоначальных научных представлений о системе русского языка: фонетике, 
графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их 
признаках и особенностях употребления в речи; 



использовать в речевой деятельности норм современного русского литературного языка 
(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого 
этикета. 

 
 

Сроки реализации программы  - 4 года.  
 

          Учебный  план на изучение русского языка в 1-4 классах начальной  школы отводит 5 часов в 
неделю в течение каждого года обучения, всего 510 уроков 

 
 

Место предмета в учебном плане 
 

Предмет Количество учебных часов 
 в неделю 2класс 

(34 недели) 
3 класс 

(34 недели) 
4класс 

(34недели) 
Русский язык 5 170ч 170ч 170ч 

Контрольные диктанты  7 9 9 
Контрольные списывания  - 3 3 
Контрольные изложения  - - 1 

 
 

Словарные диктанты рекомендуется проводить один раз в месяц. 
     Творческие работы по развитию речи  (обучающие сочинения, изложения - 17 работ в год, 
начиная со 2 класса) 
 

Содержание учебного предмета (510 ч.) 
 

Систематический курс русского языка 
Общиесведенияоязыке 

Языккакосновноесредствочеловеческогообщения Целииситуацииобщения.  
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-мягкости согласных 
звуков. Использование на письме разделительныхъ 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 называние букв, их последовательность. Использование алфавита 
при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Практическое представление о слове как единице языка. Понимание слова, единства 
звучания и значения. Различение внешней (звуко-буквенной) стороны и внутренней (значения 



слова) с помощью наглядно-образных моделей. Первоначальное представление о слове как знаке, 
как заместителе реальных предметов (их действий и свойств). 

Определение значения слов по тексту, выявлениеслов, значение которых требует уточнения. 
Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Номинативная функция слова (называть предметы окружающего мира). 
Слова — имена собственные (наименование единичных предметов), имена нарицательные 

(общее наименование ряда подобных предметов). 
Дифференциация слов по вопросам «кто?», «что?» для обозначения одушевлённых и 

неодушевлённых предметов. Различение слов с конкретным и общим значением (шуба — 
одежда). Знакомство со словарями. 

Наблюдения за использованием в речи антонимов и синонимов. Представление об однозначных 
и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. 

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. Роль окончаний в словах (для связи слов в предложении). Различение изменяемых и 
неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование 
однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок.  Разбор слова по составу. 

Морфология.. Общее представление о частях речи. 
Классификация слов по частям речи. Знание средств их выделения (вопросы и общее 

значение). 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. Изменение 
существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в 
котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) 
вопросов. Определение принадлежности имён существительных к 1, 2 и 3-му склонению. 
Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Основные признаки. Дифференциация и 
группировка слов по вопросам. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме 
прилагательных на ~ий, -ья, -ов,  -им.  Морфологический разбор имён прилагательных. 

Имя числительное. Общее представление об имени числительном как части речи. 
Употребление числительных в речи. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и 
употребление в речи. Личные местоимения 1. 2 и 3-го лица единственного и множественного 
числа. Склонение личных местоимений. Роль местоимения в речи. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Основные признаки. Классификация глаголов по 
вопросам. Неопределённая форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что 
сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и 
числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и 11 спряжения 
глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 
Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Неизменяемость наречии. Значение и употребление в речи. 
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от 
приставок. 

Союзы (и, о, но), их роль в речи. Частица не, её значение. 
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различия). Выделение признаков предложения. Различение предложений по цели высказывания: 
повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 
восклицательные и невосклицательные. 



Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и 
второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) 
между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов 
и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными 
членами. 

Различение простых и сложных предложений. Роль предложения в речевом общении, его 
коммуникативная функция. 

Орфография и пунктуация. Практическое усвоение понятия «орфограмма», Формирование 
орфографической зоркости, использование разных способов написания в зависимости от места 
орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 
• сочетания жи—ши, ча—щи,  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; 
• непроизносимые согласные; 
• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 
• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
• разделительные а и ь; 
• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, рожь, мышь): 
• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -МЯ, -

ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 
• безударные окончания имён прилагательных; 
• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
• не с глаголами; 
• мягкий знак после шипящих на конце глаголов 2-го лица единственного числа (пишешь, 

учишь); 
• мягкий знак в глаголах на -ться; 
• безударные личные окончания глаголов; 
• раздельное написание предлогов с другими словами; 
• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 
• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 
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, об-
ращение 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). 
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 
предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к предлагаемым текстам. Создание собственных текстов по 
предложенным планам. 



Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 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 изложении и сочинений (без заучивания определений): 
изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения, сочинение-
повествование, сочинение-описание, сочинение- рассуждение. 

Освоение позитивной, духовно-нравственной модели общения, основанной на 
взаимопонимании, терпении, уважении к собеседнику и внимании к иному мнению. 
 

2 класс (170ч.) 
 
Мир общения (20 ч) 
Собеседники (4 ч ) 
Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. Овладение 
умениями начать, поддержать и закончить разговор, привлечь внимание. Практическое овладение 
устными монологическими  высказываниями  на определённую тему Представление о ситуации 
общения, её компонентах: собеседники, тема и цель  общения, способы и результат общения. Язык 
— самое удобное и основное средство общения. Различение устных и письменных форм речи. 
Факты из истории письменной речи. Требования к устной и  письменной речи. Устные рассказы. 
Культура устной и письменной речи. Совершенствование процесса восприятия речи: понимание 
смысла высказывания партнёра, представление об интонационной законченности предложения и 
смысловых  частях высказывания, интонационной вы разительности речи. Цели, задачи, средства 
и условия общения на родном языке. Навык выбора адекватных языковых средств родного языка, 
для успешного решения коммуникативных задач. Родной язык как основа национального 
самосознания. Умение использовать знания для решения познавательных, практических и 
коммуникативных задач родного языка. 
Слово, предложение и текст в речевом общении (11 ч ) 
Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 
побудительные; по эмоциональной окраске (интонации):  восклицательные и невосклицательные. 
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 
Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 
Комплексная  работа над структурой текста: озаглавливание,  корректирование порядка 
предложений и частей текста (абзацев). Типы текстов: описание, повествование, рассуждение; их 
особенности  Различия функции слова и предложения. Типы предложений по цели высказывания 
и по интонации. Основные свойства  текста. Выделение самых общих признаков текста (состоит 
из предложений, связанных по смыслу, имеет тему и заглавие).  Озаглавливание текста. Типы 
текстов: 
текст-описание, текст-повествование,  текст-рассуждение. 
Главный помощник в общении —  родной язык (5 ч ) 
Основные языковые единицы, их особенности. Общее представление о языке как знаковой 
системе. Простейшие наглядно-образные модели слов и предложений  Освоение основных единиц 
и грамматических категорий родного языка. Ценностное  отношение к родному языку. 
Первоначальные научные  знания о родном языке. Умение использовать знания для решения 
познавательных, практических и коммуникативных задач родного языка 
Звуки и буквы. Слог. Ударение (65 ч) 
Гласные и согласные звуки. Обозначение их буквами (7 ч) 
Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательности. Использование алфавита 
при работе со словарями, справочниками, каталогами  Классификация гласных и согласных  
звуков. Ударные и безударные гласные.  Согласные звонкие и глухие, твёрдые и  мягкие. Алфавит. 
Названия букв в алфавите. Сфера использования алфавитного порядка начальных букв слов.  Роль 



гласных и согласных звуков в речи. Передача звуков речи на письме. Возможные расхождения 
произношения и написания. Понятие  орфограммы 
Звук [й’] и буква й (2 ч ) 
Сравнение звуков: [и] (гласного) и [й’]  (согласного). Перенос слов с буквой й в 
середине слова. 
Звук [э] и буква э (1 ч) 
Слова с буквой э в начале и в середине слова 
Твёрдые и мягкие согласные звуки. Обозначение их на письме (7 ч ) 
Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости—
мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 
предшествующего согласного звука  Парные и непарные по мягкости — твёрдости согласные 
звуки. Два способа  обозначения мягкости согласного звука на 
письме: с помощью мягкого знака и с помощью гласных е, ё, ю, я, и, которые стоят после буквы 
мягкого согласного звука. Позиции, в которых буквы е, ё, ю, я обозначают два звука. Позитивное 
отношение к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей культуры и 
гражданской позиции человека. 
Шипящие согласные звуки. Буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу, чк, чн, щн 
(7 ч ) 
Применение правил правописания: сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щув положении под 
ударением; сочетания чк—чн, чт, щнСохранение традиции в написании данных буквосочетаний. 
Образование слов и  форм слов с данными буквосочетаниями 
Слог. Перенос слов (3 ч) 
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Перенос слов 
Гласные звуки как слогообразующие. Определение количества слогов в слове. Правила переноса 
слов 
Ударение. Ударный слог (3 ч ) 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 
русского литературного языка. Фонетический разбор слова.  Роль ударения в слове. Способы 
определения  ударного слога в слове. Различение слов-омографов (одинаково пишутся, но 
произносятся с разным ударением). Произношение слов с верным ударением как признак 
грамотной, культурной речи. Работа с орфоэпическим словарёмКультура владения родным 
языком в соответствии с нормами устной и письменной речи 
Безударные гласные звуки. Их обозначение на письме (9 ч ) 
Нахождение в слове ударных и безударных  гласных звуков. Проверяемые безударные гласные в 
корне слова. Возможность передачи одинаковых гласных звуков в безударном положении 
разными буквами. Алгоритм проверки безударных гласных в слове. Подбор родственных слов для 
проверки безударного гласного в слове Культура владения родным языком в соответствии с 
нормами устной и письменной речи.  
Правописание слов с непроверяемыми написаниями (2 ч ) 
Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Непроверяемые гласные и согласные 
в корне слова (на ограниченном перечне слов)  Распределение слов с непроверяемыми 
написаниями по тематическим группам. Развитие навыков работы с орфографическим словарём 
Звонкие и глухие согласные звуки. Их обозначение на письме (9 ч) 
Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости— глухости 
согласных звуков. Применение правил правописания: парные звонкие и глухие согласные в корне 
словаПарные по звонкости — глухости согласные звуки. Возможность обозначения одинаковых 
согласных звуков разными  буквами. Способы проверки парных по  звонкости-глухости согласных 
в конце и в  середине слова. Алгоритм проверки парных по звонкости — глухости согласных  
звуков. Способы проверки парных по 
звонкости — глухости согласных звуков путём изменения слова или подбора родственных слов 
Слова с удвоенными согласными (3 ч ) 



Формирование орфографической зоркости.  Использование орфографического словаря. 
Применение правил правописания Удвоенные согласные как орфограмма.  Перенос слов с 
удвоенными согласными 
Непроизносимые согласные (3 ч) 
Применение правил правописания: непроизносимые согласные Алгоритм способа проверки слов с 
непроизносимыми согласными. Слова, не  содержащие непроизносимых согласных.  Способы их 
проверки 
Разделительные мягкий и твёрдый знаки (ь, ъ) (9 ч) 
Использование на письме разделительных мягкого и твёрдого знаков. Употребление 
разделительного мягкого  знака после согласных перед буквами е, ё, ю, я, и. Первичные 
наблюдения за употреблением разделительного твёрдого знака. 

Слово и его значение (20 ч ) 
Что рассказало слово (4 ч ) 
Понимание слова, единства звучания и значения.. Выявление слов, значение которых требует 
уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение его значения с помощью 
толкового словаря Различение внешней (звуко-буквенной) стороны и внутренней (значения слова) 
с помощью наглядно-образных моделей. Слово как двусторонняя единица языка.  Различение в 
слове двух сторон: звучания и значения (с помощью простейших структурно-семантических 
моделей). Обобщающее значение слова. Этимология слова (сведения о происхождении слова) 
Умение использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 
задач родного языка. 
Имена собственные и нарицательные (3 ч) 
Слова — имена собственные (наименование единичных предметов), имена нарицательные (общее 
наименование ряда подобных предметов). Умение опознавать имена собственные. Применение 
правил правописания: прописная буква в именах собственных 
Слова с несколькими значениями  (2 ч) 
Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 
уточнение его значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и 
многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Необходимые условия для 
переноса названия с одного предмета на другой. Знакомство со словарями (орфографическим, 
толковым, орфоэпическим) 
Слова, похожие по звучанию и написанию, но разные по значению (омонимы) (1 ч ) 
Наблюдение за использованием в речи омонимов.  Сопоставление слов-омонимов по значению и 
звучанию с применением наглядно-образных моделей 
Слова, близкие по значению (синонимы) (3 ч ) 
 Наблюдение за использованием в речи синонимов. Синонимы, их роль в речи. Различие в  
оттенках значения и в сфере употребления слов-синонимов. Выбор слова синонима в  зависимости 
от ситуации общения. Умение пользоваться словарём синонимов 
Слова, противоположные по значению (антонимы) (2 ч) 
Наблюдение за использованием в речи антонимов. Роль антонимов в речи. Умение пользоваться 
словарём антонимов 
Устойчивые сочетания слов (1 ч) 
Наблюдение за использованием в речи фразеологических оборотов.  Происхождение устойчивых 
сочетаний слов и их употребление в речи. 
Тематические группы слов (4 ч) 
Понимание неразрывности звучания и значения слова. Выявление слов, значение которых требует 
уточнения. Определение значения слова  по тексту или уточнение его 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. 
Распределение слов по тематическим  группам. Обогащение словаря учащихся 
при подборе слов разных тематических групп. Развитие умения подобрать слово с 



обобщающим значением для ряда конкретных наименований. Обогащение активного и 
потенциального словарного запаса родного языка 
Состав слова (16 ч ) 
Как «собрать» и «разобрать» слово (2 ч ) 
Состав слова (морфемика).  Слово как объединение морфем, стоящих в определённом порядке и 
имеющих значение. Наблюдения за строением слова  на наглядно-образных моделях. 
Первоначальное знакомство с составом слова: корень, приставка, суффикс, окончание 
Корень — главная часть слова. Однокоренные (родственные) слова (5 ч) 
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 корня. Формирование орфографической зоркости, использование 
разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. Выделение в 
словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 
Закрепление представления о единообразном написании корня, его семантической значимости. 
Однокоренные слова. Сопоставление однокоренных слов по значению и написанию. 
Единообразное написание корня в родственных словах. Правописание безударных гласных и 
парных по звонкости — глухости согласных в корне слова 

Приставка (3 ч ) 
Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью 
суффиксов и приставок Использование на письме разделительных мягкого и твёрдого знаков 
Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 
суффикса. Приставка, её роль в слове. Значение, 
которое приставка придаёт слову. Правописание разделительного твёрдого знака(ъ) 

Суффикс (2 ч ) 
Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью 
суффиксов и приставок. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, 
корня, приставки, суффикса. Роль суффикса в слове. Значение некоторых суффиксов 
(уменьшительно-ласкательных, со значением действующего 
лица, детёныша животного и т. п.) 

Окончание (4 ч) 
Роль окончаний в словах (для связи слов в предложении). Выделение окончания, корня, приставки 
и суффикса в словах с однозначно выделяемыми морфемами. Различение изменяемых и 
неизменяемых слов.  Разбор слова по составу. 
Окончание, его основная функция и отличие от других частей слова. Роль окончания для связи 
слов в словосочетании 

Части речи (31 ч ) 
Что такое части речи (3 ч ) 
Части речи. Общее представление о частях речи. Классификация слов по частям речи. Знание 
средств их выделения (вопросы и общее значение).   Части речи как группы слов, отвечающих на 
один и тот же вопрос и объединённых общим значением (предмета, признака  предмета, 
действия). Создание представления о грамматическом значении (без введения термина) как о 
значении, свойственном целым группам слов 
Имя существительное (7 ч) 
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собственные. 
Различение имён существительных, отвечающих на вопросы кто? и что?  



Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые. Имена существительные собственные 
и нарицательные. Функциональные различия существительных собственных и нарицательных. 
Основные  семантические группы собственных имён существительных.  
 Изменение имён существительных по числам. Варианты окончаний имён существительных во 
множественном числе (граммов — грамм) 
Глагол (6 ч)  
Глагол как часть речи. Значение и употребление в речи. Основные признаки. Классификация 
глаголов по вопросам. Изменение глаголов по временам и числам. Наблюдение за изменением 
глаголов по временам (без введения  термина).  
Имя прилагательное (8 ч ) 
Имя прилагательное как часть речи. Значение и употребление в речи. Основные признаки. 
Дифференциация и группировка слов по вопросам.. Изменение  имен прилагательных по числам. 
Роль имён прилагательных в речи.  Обобщение знаний об основных частях 
речи 
Предлог (7 ч ) 
Предлог,  его роль в речи. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 
предлогов. Отличие предлогов от приставок. Правописание  предлогов со словами, различие 
написания  приставок и предлогов Применение правил правописания: раздельное написание  
предлогов с другими  словами. 
Предложение. Текст (15 ч) 
Различение предложения, словосочетания и слова (осознание их сходства и различия.) Выделение 
признаков предложения. Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 
вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 
невосклицательные. Нахождение главных членов предложения:  подлежащего и сказуемого. 
Различение главных и второстепенных членов предложения. Текст. Признаки текста. Смысловое 
единство предложений в тексте. Заглавие текста. Последовательность предложений в тексте. Типы 
текстов: 
описание, повествование, рассуждение; их особенности.  
Понятие о смысловой и интонационной законченности предложения. Связь слов в 
предложении. Типы предложений по интонации и по цели высказывания. Главные члены 
предложения — подлежащее и сказуемое. Текст, определение текста, типы текстов. Записка как 
один из видов текста, её особенности. Письмо как один из видов текста, требования к его 
написанию. Приглашение как вид текста, его особенности 
Повторение изученного за год (3  ч) 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» во втором классе способствует 
освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий 

Познавательные универсальные учебные действия: 
Базовые логические действия: 

• сравнивать однокоренные (родственные) слова и синонимы; однокоренные (родственные) 
слова и слова с омонимичными корнями; 
• сравнивать значение однокоренных (родственных) слов; сравнивать буквенную оболочку 
однокоренных (родственных) слов; 
• устанавливать основания для сравнения слов: на какой вопрос отвечают, что обозначают; 
• характеризовать звуки по заданным параметрам; 
• определять признак, по которому проведена классификация звуков, букв, слов, предложений; 
• находить закономерности на основе наблюдения за языковыми единицами 
• ориентироваться в изученных понятиях (корень, окончание, текст); соотносить понятие с его 
краткой характеристикой 
Базовые исследовательские действия: 



• проводить по предложенному плану наблюдение за языковыми единицами (слово, 
предложение, текст); 
• формулировать выводы и предлагать доказательства того, что слова являются / не являются 
однокоренными (родственными) 
Работа с информацией: 

• выбирать источник получения информации: нужный словарь учебника для получения 
информации; 
• устанавливать с помощью словаря значения многозначных слов; 
• согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 
представленную в явном виде; 
• анализировать текстовую, графическую и звуковую информацию в соответствии с учебной 
задачей; «читать» информацию, представленную в схеме, таблице; 
• с помощью учителя на уроках русского языка создавать схемы, таблицы для представления 
информации 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
Общение: 

• воспринимать и формулировать суждения о языковых единицах; 
• проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога; 
• признавать возможность существования разных точек зрения в процессе анализа результатов 
наблюдения за языковыми единицами; 
• корректно и аргументированно высказывать своё мнение о результатах наблюдения за 
языковыми единицами; 
• строить устное диалогическое выказывание; 
• строить устное монологическое высказывание на определённую тему, на основе наблюдения 
с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; 
• устно и письменно формулировать простые выводы на основе прочитанного или 
услышанного текста 
Совместная деятельность: 
• строить действия по достижению цели совместной деятельности при выполнении парных и 
групповых заданий на уроках русского языка: распределять роли, договариваться, корректно 
делать замечания и высказывать пожелания участникам совместной работы, спокойно принимать 
замечания в свой адрес, мирно решать конфликты (в том числе с небольшой помощью учителя); 
• совместно обсуждать процесс и результат работы; 
• ответственно выполнять свою часть работы; 
• оценивать свой вклад в общий результат 
Регулятивные универсальные учебные действия: 
Самоорганизация: 

• планировать с помощью учителя действия по решению орфографической задачи; 
выстраивать последовательность выбранных действий 
Самоконтроль: 

• устанавливать с помощью учителя причины успеха/неудач при выполнении заданий по 
русскому языку; 
• корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления ошибок при 
выделении в слове корня и окончания, при списывании текстов и записи под диктовку 
 

3 класс  (170ч.) 
 



Речевое общение. Повторяем — узнаём новое (16 ч) 
Собеседники. Диалог (4 ч) 
Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Выбор 
языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения 
коммуникативной задачи. Умение отчётливо произносить слова, чётко артикулируя их. 
Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умением 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  рфоэпических норм и правильной интонации. 
Смысловая сторона речи и словесная форма её выражения. Воображаемые коммуникативно-
речевые ситуации речи (ролевые отношения и цели общения) на примере общения литературных 
героев. Осмысление условий реального общения 
учащихся в группе и в парах (ученик —  ученик, ученик — учитель, дети — родители и т. д.). 
Общение с партнёром на основе взаимопонимания, доброжелательности и уважения. Наблюдения 
за стилем общения собеседников (без использования термина), которые по-разному относятся 
друг к другу (общение дружелюбное, враждебное, уважительное, пренебрежительное, 
снисходительное,  безразличное). Культура владения родным языком в соответствии с правилами 
речевого этикета. Культура владения родным языком в соответствии с правилами речевого 
этикета. Цели, задачи, средства и условия общения на родном языке. 
Культура устной и письменной речи  (3 ч ) 
Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного 
решения коммуникативной задачи.  Совершенствование устной речи на фонетическом, 
лексическом, синтаксическом уровнях. Культура письма: написание  букв, слов, предложений в 
соответствии с правилами русской графики и орфографии. Аккуратность в ведении записей, 
чёткость и изящество выполнения письменных работ Навык выбора адекватных языковых 
средств родного языка, для успешного решения коммуникативных задач. 
Текст (9 ч) 
Общее представление о тексте и его особенностях. Заглавие текста, тема, главная мысль, связь 
предложений в тексте, опорные слова.  Последовательность предложений в тексте. 
Последовательность частей текста (абзацев), основные части — вступление (начало), основная 
часть (середина), заключительная часть (конец). Комплексная работа над структурой текста: 
озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев).  План текста. 
Составление планов к предлагаемым текстам. Создание собственных текстов по предложенным 
планам.  Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Художественный 
и научный тексты 
(сравнение с помощью учителя). Определение типов текста. Создание собственных текстов 
разного типа и корректирование заданных текстов с учётом точности, правильности, богатства и 
выразительности письменной речи. Сочинение небольших текстов повествовательного и 
описательного характера. Списывание текстов различных типов Культура владения родным 
языком в соответствии с нормами устной и письменной речи. 
Язык — главный помощник в общении (40 ч ) 
Язык — главный помощник в общении (1 ч ) 
Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного 
решения коммуникативной задачи. Язык как средство (инструмент) общения и познавательной 
деятельности. Русский язык — культурная ценность народов России. Высказывания писателей о 
русском языке. Родной язык - хранитель культуры. 
Звуки и буквы (2 ч ) 
Систематизация знаний о звуках и буквах русского языка с помощью наглядно- 
образных моделей. Различение звуков и букв. Различение гласных и согласных звуков. Нахож-
дение 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. Фонетический разбор слова. 
 
Слог, ударение (2 ч) 

Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 
нормами современного русского литературного языка. Орфоэпический словарь русского 
языкаФонетический разбор слова. 
Девять правил орфографии (12 ч) 
Систематизация знаний по орфографии. Формирование орфографической зоркости, использование 
разных способов написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 
орфографического словаря.  Применение правил правописания Практическое усвоение понятия 
«орфограмма», Формирование орфографической зоркости, использование разных способов 
написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического 
словаря. 

Применение правил правописания: 
• сочетания жи—ши, ча—щи,  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; 
• непроизносимые согласные; 
• непроверяемые гласные и согласные в корне слова 

• разделительные ь и ь; 
Слово и его значение (13 ч ) 
Понимание неразрывности звучания и значения слова. Выявление слов, значение которых требует 
уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение его 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 
Сопоставление значений слов на основе  их двусторонних моделей. Мотивированные названия 
слов (подснежник, подберёзовик и т. д.). Синонимы, антонимы, омонимы, многозначные слова. 
Слова с обобщающим значением.  Местоимения как заменители имён собственных и 
нарицательных.  Словари (толковый, орфографический,  синонимов и антонимов). Ценностное  
отношение к родному языку. Обогащение активного и потенциального словарного запаса. 
Многообразие языкового и культурного пространства России.  
Словосочетание (2 ч ) 
Различение предложения, словосочетания,  слова (осознание их сходства и различия) 
Отличие словосочетания от слова и от  предложения. Сравнение предложения и словосочетания, 
их различение на основе  цели использования: предложение — для 
сообщения, словосочетание — для называния 
Предложение (1 ч) 
Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 
побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные 
Типы предложений по цели высказывания и по интонации, связь слов по смыслу и по форме 
Главные члены предложения (3 ч) 
Нахождение главных членов предложения:  подлежащего и сказуемого. Различение главных и 
второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов)  
между словами в словосочетании и предложении 



Второстепенные члены предложения  (без деления на виды), их роль в предложении. 
Предложения распространённые и  нераспространённые 
Предложения с однородными членами (4 ч ) 
Нахождение и самостоятельное составление  предложений с однородными членами без союзов и с 
союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными 
членами. Применение правил правописания: знаки препинания (запятая) в предложениях с 
однородными членами. 
Интонация перечисления и союзы как  средство связи однородных членов предложения в устной 
речи. Знаки препинания при разграничении однородных членов предложения на письме. Запятая в 
предложениях с однородными членами с союзами и, а, но 
Состав слова (18 ч) 
Повторение значимых частей слова (1 ч) 
Состав слова. Разбор слова по составу Основа и окончание. Значение морфем, входящих в основу 
слова. Роль окончания  в слове (связывать слова в предложении и  словосочетании) 

Корень (5 ч ) 
Усвоение понятия «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. Формирование орфографической зоркости, 
использование разных способов написания в зависимости от места орфограммы в слове. 
Использование орфографического словаря. Применение правил правописания 
Корень слова. Однокоренные слова. 
Сравнение однокоренных слов, форм одного и того же слова. Обобщение и систематизация 
изученных правил орфографии (девять правил орфографии): прописная буква в именах 
собственных; проверяемые безударные гласные в корне слова; проверяемые парные по звонкости 
— глухости согласные в корне слова; непроверяемые гласные и согласные в корне слова; 
правописание буквосочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу, чк, чн, щн; непроизносимые согласные; 
удвоенные согласные; разделительные твёрдый и мягкий знаки; правила переноса слов. 
Закрепление навыка нахождения изученных орфограмм в словах и алгоритма их проверки. 
Наблюдение за чередованием букв согласных звуков в корнях слов (река — реченька, снег — 
снежок, бег — бежать)_ 
Приставка (3 ч ) 

Приставка. Отличие приставки от предлога Выделение в словах с однозначно выделяемыми 
морфемами, корня, приставки, Представление о значении приставок. Образование однокоренных 
слов с помощью приставок Разделительный твёрдый знак (ъ) в словах с приставками 
Суффикс (2 ч ) 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами корня, приставки, 
суффикса.Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок.  Разбор слова по 
составу. Суффикс как значимая часть слова, его  роль в словообразовании (-чик, -щик, -ин и  др.). 
Значение, которое привносит в слово  суффикс 
Окончание (2 ч ) 
Окончание как изменяемая часть слова. Выделение окончания, корня, приставки и 
суффикса в словах с однозначно выделяемыми морфемами. Различение изменяемых и 
неизменяемых слов  Роль окончания в образовании форм слова. 
Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова 
Как образуются слова (5 ч ) 
Усвоение понятия «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 
Сложные слова — слова с двумя корнями (ознакомление). Наблюдение за образованием новых 
слов. Соединительные гласные в сложных словах 
Части речи (86 ч ) 



Имя существительное  36 ч. 
Систематизация знаний по разделу «Части речи» (5 ч) 
Принципы выделения частей речи. Общее значение и вопросы как средство выделения частей 
речи 
Имя существительное как часть речи. Повторяем, что знаем (3 ч) 
Имя существительное. Значение и употребление в речи. 
Основное — предметное — значение имени существительного как части речи. 
Имена существительные собственные и нарицательные, одушевлённые и неодушевлённые. Роль 
имени существительного в речи 

Число имён существительных (4 ч ) 
Изменение существительных по числам.  
Значение единственного и множественного числа имени существительного. Способы образования 
форм множественного числа имени существительного. Имена 
существительные, употребляемые только в единственном числе (листва, мёд, молоко) или только 
во множественном числе (каникулы, ножницы, грабли) 
Род имён существительных(4 ч ) +1 резерв = 5ч 
Различение имён существительных мужского,  женского и среднего рода Значение рода имени 
существительного для связи его с другими словами в словосочетании и в предложении 
Мягкий знак (ь) на конце имён существительных после шипящих (3 ч ) 
Применение правил правописания: мягкий знак после шипящих на конце имён существительных 
(ночь, рожь, мышь). Различия написания оканчивающихся на 
шипящий согласный имён существительных мужского и женского рода 
Изменение имён существительных по  падежам (склонение) (12 ч) 
Изменение существительных по падежам. Этимология названий падежей.  Падежные вопросы. 
Предлоги как помощники в определении падежа имени существительного. Определение падежа, в 
котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) 
вопросов.   Алгоритм определения падежа имени существительного.  Ударные и безударные  
падежные окончания имён существительных  (кроме существительных на –мя, -ий, -ия, -ие, -ов, -
ин). Морфологический разбор имён существительных 
Как разобрать имя существительное (4 ч ) 
Порядок анализа имени существительного как части речи (без определения склонения) 
Местоимение (3 ч ) 
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения (общее 
представление).  Значение и употребление в речи. Наблюдение за ролью местоимений в речи 
(замена повторяющихся имён существительных личными местоимениями) 
Глагол – 29ч. 
Глагол как часть речи (4 ч ) 
Глагол. Значение и употребление глаголов в речи. Общее значение глаголов, вопросы к 
словам данной части речи. Роль глаголов в речи. 
Изменение глаголов по временам  (10 ч) 
Изменение глаголов по временам. Значение и образование глагольных форм настоящего, 
прошедшего и будущего времени. 
Неопределённая форма глагола (4 ч) 
Неопределённая форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и 
что делать? Различение глаголов, отвечающих на  вопросы что сделать? и что делать? 
Правописание мягкого знака после чв глаголах неопределённой формы 
Изменение глаголов по числам (3 ч) 
Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение) 
Значение и образование форм единственного и множественного числа глаголов в настоящем, 
будущем и прошедшем времени 
Изменение глаголов прошедшего времени по родам 1ч. 



Не с глаголами (3 ч) 
Применение правил правописания не с глаголами. 
Значение частицы не. Правописание отрицательной частицы не с глаголами. Правописание 
глаголов, которые без частицы не не употребляются. 

Разбор глагола как части речи (4 ч) 
Морфологический разбор глаголов  
Систематизация знаний о глаголе. Определение грамматических признаков глагола (время, число, 
род — в прошедшем 
времени) по предложенному алгоритму 
Имя прилагательное как часть речи (3 ч ) 
Имя прилагательное. Общее значение прилагательных, вопросы. Значение и употребление имён 
прилагательных в речи. 
Изменение имён прилагательных по родам, числам и падежам (12 ч) 
Изменение имён прилагательных по родам, числам и падежам, кроме притяжательных 
прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Безударные окончания имён прилагательных 
Алгоритм определения рода, числа и  падежа имени прилагательного. Правописание окончаний 
имён прилагательных. Суффиксы имён прилагательных (наблюдение). Употребление имён 
прилагательных в речи 
Разбор имени прилагательного как  части речи (3 ч ) 
Морфологический разбор имён прилагательных. Систематизация знаний об имени 
прилагательном. Определение грамматических значений рода, числа и падежа имени 
прилагательного по предложенному алгоритму 
Повторение изученного за год (10 ч) 
Познавательные универсальные учебные действия: 
Базовые логические действия: 

• сравнивать грамматические признаки разных частей речи; 
• сравнивать тему и основную мысль текста; 
• сравнивать типы текстов (повествование, описание, рассуждение); сравнивать прямое и 
переносное значение слова; 
• группировать слова на основании того, какой частью речи они являются; 
• объединять имена существительные в группы по определённому признаку (например, род 
или число); 
• определять существенный признак для классификации звуков, предложений; 
• устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между словами в 
предложении; 
• ориентироваться в изученных понятиях (подлежащее, сказуемое, второстепенные члены 
предложения, часть речи, склонение) и соотносить понятие с его краткой характеристикой 
Базовые исследовательские действия: 

• определять разрыв между реальным и желательным качеством текста на основе 
предложенных учителем критериев; 
• с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения текста; 
• высказывать предположение в процессе наблюдения за языковым материалом; 
• проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини- исследование, 
выполнять по предложенному плану проектное задание; 
• формулировать выводы об особенностях каждого из трёх типов текстов, подкреплять их 
доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения; 
• выбирать наиболее подходящий для данной ситуации тип текста (на основе предложенных 
критериев) 
Работа с информацией: 



• выбирать источник получения информации при выполнении мини -исследования; 
• анализировать текстовую, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной 
задачей; 
• самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации как результата 
наблюдения за языковыми единицами 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 
Общение: 

• строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
• создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
• готовить небольшие выступления о результатах групповой работы, наблюдения, 
выполненного мини исследования, проектного задания; 
• создавать небольшие устные и письменные тексты, содержащие приглашение, просьбу, 
извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета 
 Совместная деятельность: 
• формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 
коллективных задачах) при выполнении коллективного мини -исследования или проектного 
задания на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов 
и сроков; 
• выполнять совместные  (в  группах)  проектные  задания с опорой на предложенные 
образцы; 
• при выполнении совместной деятельности справедливо распределять работу, 
договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 
• проявлять готовность выполнять разные роли: руководителя (лидера), подчиненного, 
проявлять самостоятельность, организованность, инициативность для достижения общего успеха 
деятельности 
Регулятивные универсальные учебные действия: 
Самоорганизация: 

• планировать действия по решению орфографической задачи; выстраивать 
последовательность выбранных действий 
Самоконтроль: 

• устанавливать причины успеха/неудач при выполнении заданий по русскому языку; 
• корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления ошибок при 
выделении в слове корня и окончания, при определении части речи, члена предложения при 
списывании текстов и записи под диктовку 
 

4класс(170ч.) 
Повторяем — узнаём новое (22 ч) 
Речевое общение. Речь устная и письменная (2 ч ) 
Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Выбор 
языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения  
коммуникативной задачи. Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.  
Расширение понятия речевого общения: ролевые отношения (кто и кому говорит), 
содержание речи и её словесное оформление (что и как говорится), цель и мотивы общения (зачем 
и почему говорится). Общение на разных уровнях (собеседники, группа, коллектив). Качество 
речевого общения: выразительность, информативность, логичность, правильность речи. Культура 
владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи Цели, задачи, 
средства и условия общения на родном языке. 
Цель речевого общения (3 ч ) 
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, об-
ращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого 
этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 
Умение вести диалог-расспрос, аргументировать своё высказывание, доказывать свою точку 
зрения. Культура владения родным языком в соответствии с правилами речевого этикета. 
Речевая культура. Обращение (8 ч) 
Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного 
решения коммуникативной задачи. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 
бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой) 
Речевой этикет. Использование формул речевого этикета в различных сферах общения (в школе, 
клубе, театре и дома). Устная и письменная формы общения. Обращение. Знаки препинания при 
обращении. Наблюдение за построением диалогов в устной и письменной речи. Навык выбора 
адекватных языковых средств, для успешного решения коммуникативных задач. 
Текст как речевое произведение (9 ч) 
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста Создание 
собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, правильности, 
богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 
Тема, главная мысль, заглавие, опорные слова, абзацы. Расширение представлений о тексте: 
составление текста на заданную тему и текста, отражающего проблему общения (нравственную, 
коммуникативно-речевую). Различные типы текстов: повествование, рассуждение, описание. 
Составление текстов разных типов. План текста: простой и развёрнутый. Составление памяток, 
определяющих последовательность действий. Изложение текста по самостоятельно или 
коллективно составленному плану. Сочинение на заданную и свободную темы, а также на тему по 
выбору. Написание деловых текстов: записки, объявления, письма, заявления, объяснительной 
записки и т. п. Сравнение небольших текстов научного и художественного стиля. Культура 
оформления письменного текста: разборчивое письмо в соответствии с требованиями 
каллиграфии. Навык выбора адекватных языковых средств, для успешного решения 
коммуникативных задач. 
Язык как средство общения (42 ч) 
Средства общения (11 ч ) 
Роль языка в общении. Роль письменности в истории человечества. Систематизация знаний об 
основных языковых единицах (звуках, буквах, словах, предложениях, текстах). Повторение 
основных орфограмм. Освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка. 
Обогащение активного и потенциального словарного запаса родного языка. 
Предложение (4 ч ) 
Различение предложения, словосочетания и слова (осознание их сходства и различия). Различение 
предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по 
эмоциональной окраске (интонации):  восклицательные и невосклицательные 
Главные и второстепенные члены предложения (6 ч) 
Нахождение главных членов предложения подлежащего и сказуемого. Различение главных и 
второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов)  
между словами в словосочетании и предложении. 
Подлежащее и сказуемое как грамматическая основа предложения. Способы выражения 
подлежащего и сказуемого. Роль второстепенных членов предложения 
Предложения с однородными членами (4 ч ) 
Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и с 
союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными 
членами 



Смысловая ёмкость предложений с однородными членами. Интонационное и пунктуационное 
оформление однородных членов.Освоение основных единиц и грамматических категорий родного 
языка. 
Простые и сложные предложения (3 ч) 

Различение простых и сложных предложений. Роль предложения в речевом общении, его 
коммуникативная функция. Знаки препинания в сложных предложениях с союзами и, а, но. 
Использование простых и сложных предложений в речи. Умение использовать знания для 
решения познавательных, практических и коммуникативных задач родного языка. 
Словосочетание (4 ч) 
Различение предложения, словосочетания и слова (осознание их сходства и различия) 
Слово и его значение (10 ч) 
Понимание неразрывности звучания и значения слова. Выявление слов, значение которых требует 
уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение его 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 
Обобщение представлений о лексическом значении слова. Слово как языковой знак, имеющий не 
только план выражения (звуко-буквенную и формально-грамматическую форму), но и план 
содержания (значение слова). Тематическая классификация слов. Прямое и переносное значение 
слова, многозначность. Метафора и сравнение. Синонимы, антонимы, омонимы, многозначные 
слова. Различные виды лингвистических словарей: фразеологические, этимологические. Их 
устройство и назначение. Обогащение активного и потенциального словарного запаса. 
Состав слова (18 ч) 
Состав слова. Однокоренные слова  (18 ч) 
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. Повторение и систематизация основных орфограмм корня. Правописание суффиксов -еки 
-ик. Сложные слова. Освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка. 
Слово как часть речи (78 ч) 
Слово как часть речи (5 ч). 
Части речи. Разделение частей речи на самостоятельные и служебные. 
Критерии выделения частей речи: общее значение, набор грамматических значений, роль в 
предложении. Грамматическое значение частей речи (общее представление) 
Имя существительное (23 ч ) 
Повторяем, что знаем (2 ч) 
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. Изменение существительных по числам. 
Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 
существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Общее 
значение предметности существительных, вопросы. Род имён существительных (постоянный 
признак). Число, падеж (изменяемые признаки). Закрепление алгоритма определения падежа 
имени существительного. Несклоняемые имена существительные 
Три склонения имён существительных. Склонение имён существительных единственного 
числа (12 ч) 
Определение принадлежности имён существительных к1, 2 и 3-му склонению Функция предлогов: 
образование падежных форм имён существительных и местоимений. 
Безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -МЯ, -ий, -
ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 
Склонение имён существительных во множественном числе (6 ч ). 



Варианты падежных окончаний имён существительных (предложный падеж  единственного числа 
существительных мужского рода, именительный падеж 
множественного числа, родительный падеж множественного числа). 
 Разбор имени существительного как  части речи. (3 ч ) 
Разбор имени существительного как  части речи. Роль имён существительных в речи и в составе 
предложений 
Имя прилагательное (10 ч ) 
Повторяем, что знаем (2 ч) 
Имя прилагательное. Общее значение: признак, качество предмета, вопросы. 
Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, числами падежам, кроме 
прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имён прилагательных 
Склонение имён прилагательных (5 ч) 
Безударные падежные окончания имён прилагательных в единственном и во множественном 
числе (кроме имён прилагательных на -ья, -ье, -ов, -ин) и способы их проверки. Образование имён 
прилагательных. 
Разбор имени прилагательного как части речи (3 ч) 
Местоимение (6 ч) 
Местоимение. Общие сведения о местоимении как части речи (3 ч) 
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и 
употребление в речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного 
числа. Склонение личных местоимений раздельное написание предлогов с личными 
местоимениями; Функция предлогов: образование падежных форм  местоимений.Умение 
использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач 
родного языка. 
Правописание личных местоимений с  предлогами (3 ч ) 
Личные местоимения как члены предложения, их роль в предложении. 
Глагол (28 ч ) 
Повторяем, что знаем (4 ч) 
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение глаголов, 
отвечающих на вопросы что сделать? и что делать?Изменение глаголов по временам. 
Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение).Способы 
определения I и II спряжений глаголов (практическое овладение).Изменение глаголов прошедшего 
времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. Применение правил 
правописания мягкий знак после шипящих на конце глаголов 2-го лица единственного числа 
(пишешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах на -ться; 
• безударные личные окончания глаголов; 

Культура владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи. 
Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и числам 
(спряжение) (5 ч ) 
Наблюдение за личными окончаниями глаголов при спряжении в единственном и 
во множественном числе 
I и II спряжения глаголов (10 ч ) 
Личные окончания глаголов I и II спряжений. Способы определения спряжения глагола. Умение 
использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач 
родного языка. 
Правописание глаголов на -тсяи -ться(2 ч ) 
Определение написания -тсяи -тьсяс помощью вопроса к глаголу 
Глаголы-исключения (7 ч ) 
Написание окончаний в глаголах-исключениях I и II спряжений 
Имя числительное (3 ч ) 



Имя числительное. Общее представление об имени числительном как части речи. Количественные 
и порядковые числительные, их различение по вопросам и функции. Разряды числительных по 
структуре: простые, сложные и составные. Употребление числительных в речи 
Наречие (3 ч ) 
Наречие. Вопросы к наречиям. Неизменяемость наречий. Образование наречий от имён 
прилагательных. Значение и употребление в речи .Роль наречий в предложении. Употребление 
наречий в речи Ценностное  отношение к родному языку. 
Повторение изученного за год (10 ч) 
Познавательные универсальные учебные действия: 
Базовые логические действия: 

• устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к разным частям речи; 
устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к одной части речи, но 
отличающихся грамматическими признаками; 

• группировать слова на основании того, какой частью речи они являются; 
• объединять глаголы в группы по определённому признаку (например, время, спряжение); 
• объединять предложения по определённому признаку; 
• классифицировать предложенные языковые единицы; 
• устно характеризовать языковые единицы по заданным признакам; 
• ориентироваться в изученных понятиях (склонение, спряжение, неопределённая форма, 

однородные члены предложения, сложное предложение) и соотносить понятие с его краткой 
характеристикой 
Базовые исследовательские действия: 

• сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому языку, выбирать наиболее 
подходящий (на основе предложенных критериев); 

• проводить по предложенному алгоритму различные виды анализа (звукобуквенный, 
морфемный, морфологический, синтаксический); 

• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 
проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, мини-
исследования); 

• выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 
предложенного алгоритма; 

• прогнозировать возможное развитие речевой ситуации 
Работа с информацией: 

• выбирать источник получения информации, работать со словарями, справочниками в 
поисках информации, необходимой для решения учебно-практической задачи; находить 
дополнительную информацию, используя справочники и словари; 

• распознавать достоверную и недостоверную информацию о языковых единицах 
самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её проверки; 

• соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности 
при поиске информации в сети Интернет; 

• самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 
Общение: 

• воспринимать и формулировать суждения, выбирать адекватные языковые средства для 
выражения эмоций в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

• строить устное высказывание при обосновании правильности написания, при обобщении 
результатов наблюдения за орфографическим материалом; 

• создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 



• готовить небольшие публичные выступления; 
• подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления 

Совместная деятельность: 
• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить   действия по её достижению: 
распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 
• проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
• ответственно выполнять свою часть работы; 
• оценивать свой вклад в общий результат; 
• выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы, планы, идеи 
Регулятивные универсальные учебные действия: 
Самоорганизация: 

• самостоятельно планировать действия по решению учебной задачи для получения 
результата; 

• выстраивать последовательность выбранных действий; предвидеть трудности и возможные 
ошибки 
Самоконтроль: 

• контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные действия 
для преодоления ошибок; 

• находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины; 
• оценивать по предложенным критериям общий результат деятельности и свой вклад в неё; 

 
Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

«Русский  язык» 

Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, 
метапредметным и предметным результатам обучающихся, освоивших программу начального 
общего образования, является системно-деятельностный подход. 

Личностные результаты 
Личностные результаты освоения программы начального общего образования достигаются в 
единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с традиционными 
российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 
правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 
саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося будут 
сформированы следующие личностные новообразованиягражданско-патриотического 
воспитания: 

− становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через изучение 
русского языка, отражающего историю и культуру страны; 
− осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание роли 
русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 
общения народов России; 
− сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в том 
числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 
− уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из 
художественных произведений; 
− первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 
уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 



межличностных отношений, в том числе отражённых в художественных произведениях; 
духовно-нравственного воспитания: 
− признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и 
читательский опыт; 
− проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с использованием 
адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 
− неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического  и  морального  
вреда  другим  людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка); 
– эстетического воспитания: 
– уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным 
видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 
 
– стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том числе в 
искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения и самовыражения; 
– физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: 
– соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 
окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной информации в 
процессе языкового образования; 
– бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе 
приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил 
общения; 
– трудового воспитания: 
– осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам из 
художественных произведений), ответственное потребление и бережное отношение к 
результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к 
различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из художественных 
произведений; 
– экологического воспитания: 
– бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 
– неприятие действий, приносящих ей вред; 
– ценности научного познания: 
– первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные 
представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной картины мира); 
– познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 
самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского языка, 
активность и самостоятельность в его познании 

Метапредметные результаты 
В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

– сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), устанавливать 
основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, грамматический 
признак, лексическое значение и др ); устанавливать аналогии языковых единиц; 
– объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 
– определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, частей речи, 
предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 
– находить в языковом материале закономерности и противоречияна основе предложенного 
педагогическим работником алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе 



с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе языковых 
единиц; 
– выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе 
предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 
– устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 
материалом, делать выводы 
– Базовые исследовательские действия: 

– с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 
языкового объекта, речевой ситуации; 
– сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на 
основе предложенных критериев); 
– проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование по 
установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, причина - 
следствие);, выполнять по предложенному плану проектное задание; 
– формулировать выводы и подкреплять их доказательства ми на основе результатов 
проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования); 
формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного языкового 
материала; 
– прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 
сходных ситуациях 
– Работа с информацией: 

– выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения запрашиваемой 
информации, для уточнения; 
– согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в 
предложенном источнике: в словарях, справочниках; 
– распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 
предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, справочникам, учебнику); 
– соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 
представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете 
(информации о написании и произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о 
синонимах слова); 
– анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в 
соответствии с учебной задачей; 
– понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 
самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации 

 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные 
универсальные учебные действия 

Общение: 

– воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 
условиями общения в знакомой среде; 
– проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и 
дискуссии; 
– признавать возможность существования разных точек зрения; 
– корректно и аргументированно высказывать своё  мнение; 
– строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 



– создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в 
соответствии с речевой ситуацией; 
– готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о 
результатах наблюдения, выполненного мини - исследования, проектного задания; 
– подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления 
 Совместная деятельность: 
– формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 
коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного учителем 
формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 
– принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 
распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 
– проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно 
разрешать конфликты; 
– ответственно выполнять свою часть работы; 
– оценивать свой вклад в общий результат; 
– выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы 

 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные 
универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

– планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
– выстраивать последовательность выбранных действий 
o Самоконтроль: 

– устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
– корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок; 
– соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, 
характеристике, использованию языковых единиц; 
– находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 
орфографическую и пунктуационную ошибку; 
– сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно 
оценивать их по предложенным критериям 

Предметные результаты 

2 класс 
К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

– осознавать язык как основное средство общения; 
– характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам: согласный 
парный/непарный по твёрдости/мягкости; согласный парный/непарный по звонкости/глухости; 
– определять количество слогов в слове (в том числе при стечении согласных); делить слово на 
слоги; 
– устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом функций 
букв е, ё, ю, я; 
– обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в середине слова; 
– находить однокоренные слова; 
– выделять в слове корень (простые случаи); 
– выделять в слове окончание; 
– выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их значения и уточнять 



значение по учебным словарям; случаи употребления синонимов и антонимов (без называния 
терминов); 
– распознавать слова,  отвечающие  на  вопросы  «кто?»,«что?»; 
– распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что сделать?» и др ; 
– распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?»,«какая?», «какое?», «какие?»; 
– определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 
– находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 
– применять изученные правила правописания, в том числе: сочетания чк, чн, чт; щн, нч; 
проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие согласные в корне 
слова; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 
прописная буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, географических 
названиях; раздельное написание предлогов с именами существительными, разделительный 
мягкий знак; 
– правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты 
объёмом не более 50 слов; 
– писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, тексты объёмом 
не более 45 слов с учётом изученных правил правописания; 
– находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 
– пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника; 
– строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2—4 предложения на 
определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной 
интонации; 
– формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно и письменно 
(1—2 предложения); 
– составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь по вопросам; 
– определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 
– составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 
– писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 30—45 слов с опорой на 
вопросы; 
– объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные понятия; 

3 класс 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

– объяснять значение русского языка как государственного языка Российской Федерации; 
– 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 и твёрдого знаков в словах; устанавливать 
соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом функций букв е, ё, ю, я, в 
словах с разделительными ь, ъ, в словах с непроизносимыми согласными; 
– различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; различать однокоренные 
слова и слова с омонимичными корнями (без называния термина); различать однокоренные 
слова и синонимы; 
– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 
суффикс; 
– выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и антонимы к  
словам  разных  частей речи; 
– распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые случаи); 



– определять значение слова в тексте; 
– распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имён 
существительных: род, число, падеж; склонять в единственном числе имена существительные с 
ударными окончаниями; 
– распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имён 
прилагательных: род, число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам, числам, родам 
(в единственном числе) в соответствии с падежом, числом и родом имён существительных; 
– распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и «что 
сделать?»; определять грамматические признаки глаголов: форму времени, число, род (в 
прошедшем времени); изменять глагол по временам (простые случаи), в прошедшем времени — 
по родам; 
– распознавать личные местоимения (в начальной форме); использовать личные местоимения 
для устранения неоправданных повторов в тексте; 
– различать предлоги и приставки; 
– определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 
– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 
– распознавать распространённые и нераспространённые предложения; 
– находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; применять 
изученные правила правописания, в том числе непроверяемые гласные и согласные (перечень 
слов в орфографическом словаре учебника); непроизносимые согласные в  корне  слова; 
разделительный  твёрдый знак; мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; не 
с глаголами; раздельное написание предлогов со словами; 
– правильно списывать слова, предложения, тексты объёмом не более 70 слов; 
– писать под диктовку тексты объёмом не более 65 слов с учётом изученных правил 
правописания; 
– находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 
– понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; 
– формулировать простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации устно и 
письменно (1—2 предложения); 
– строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3—5 предложений на 
определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной 
интонации; создавать небольшие устные и письменные тексты (2—4 предложения), содержащие 
приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого 
этикета; 
– определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, синонимов, 
союзов и, а, но); 
– определять ключевые слова в тексте; 
– определять тему текста и основную мысль текста; 
– выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых слов или предложений их 
смысловое содержание; 
– составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать текст; 
– писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно составленному 
плану; 
– объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученные понятия; 
– уточнять значение слова с помощью толкового словаря 

4 класс 
К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

– осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, 
осознавать язык как одну из главных духовно-нравственных ценностей народа; 



– объяснять роль языка как основного средства общения; объяснять роль русского языка как 
государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения; 
– осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей культуры 
человека; 
– проводить звуко-буквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в учебнике 
алгоритмом); 
– подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным словам 
антонимы; 
– выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значение слова по 
контексту; 
– проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; составлять схему 
состава слова; соотносить состав слова с представленной схемой; 
– устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в объёме изученного) по 
комплексу освоенных грамматических признаков; 
– определять грамматические признаки имён существительных: склонение, род, число, падеж; 
проводить разбор имени существительного как части речи; 
– определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в единственном числе), 
число, падеж; проводить разбор имени прилагательного как части речи; 
– устанавливать (находить) неопределённую 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); проводить разбор глагола как части речи; 
– 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 в тексте; 
– различать предложение, словосочетание и слово; 
– классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 
– различать распространённые и нераспространённые предложения; 
– распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с 
однородными членами; использовать предложения с однородными членами в речи; 
– разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состоящие из двух 
простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения без 
называния терминов); составлять простые распространённые и сложные предложения, 
состоящие из двух простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные 
предложения без называния терминов); 
– производить синтаксический разбор простого предложения; 
– находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 
– применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые гласные и 
согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); безударные падежные 
окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, 
– -ий, -ие, -ия, а также кроме собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий); 
безударные падежные окончания имён прилагательных; мягкий знак после шипящих на конце 
глаголов в форме 2-го лица единственного числа; наличие или отсутствие мягкого знака в 
глаголах на -тьсяи -тся; безударные личные окончания глаголов; знаки препинания в 
предложениях с однородными членами, соединёнными союзами и, а, но и без союзов; 
– правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов; 
– писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов с учётом изученных правил 
правописания; 
– находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученные правила, 



описки; 
– осознавать цели и ситуации (с какой целью, с кем, где происходит общение) устного 
общения;выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для 
эффективного решения коммуникативной задачи; использовать диалогическую форму речи; 
уметь начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание собеседника; отвечать на 
вопросы и задавать их; строить устные монологические высказывания в соответствии с учебной 
задачей; соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 
(приветствие, прощание, извинение, благодарность, просьба); соблюдать орфоэпические нормы 
и правильную интонацию; 
– создавать небольшие устные и письменные тексты (3— 5 предложений) для конкретной 
ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки, объявления и др ); 
– адекватно воспринимать звучащую речь; понимать воспринимаемую информацию, 
содержащуюся в предложенном тексте; определять основную мысль воспринимаемого текста; 
передавать содержание воспринимаемого текста путем ответа на предложенные вопросы; задавать 
вопросы по услышанному тексту; самостоятельно озаглавливать текст с опорой на тему или 
основную мысль; 
– соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать содержание предлагаемого 
текста; использовать выборочное, ознакомительное, изучающее  чтение с целью нахождения 
необходимого материала; находить информацию, заданную в тексте в явном виде; формулировать 
простые выводы, интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; 
анализировать содержание, языковые особенности и структуру текста; 
– корректировать порядок предложений и частей текста; 
– составлять план к заданным текстам; 
– осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 
– осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 
– осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) письменного общения; 
списывать текст с представленного образца, писать под диктовку в соответствии с изученными 
правилами; писать подробное изложение; создавать ( и писать после предварительной подготовки) 
небольшие тексты (сочинения) по соответствующей возрасту тематике (на основе впечатлений, 
литературных произведений, сюжетных картинок, просмотра фрагмента видеозаписи); 
использовать словари и различные справочные материалы, включая ресурсы сети Интернет; 
– объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные понятия; 
– сформированность первоначальных научных представлений о системе русского языка: 
фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, 
их признаках и особенностях употребления в речи; 
– использование в речевой деятельности норм современного русского литературного языка 
(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого 
этикета. 
– уточнять значение слова с помощью толкового словаря (на бумажном и электронном 
носителе), в Интернете в условиях контролируемого входа.  

Функциональная грамотность по предмету «Русский язык» 

- умение находить в слове ошибкоопасные места; 
- применять орфографические правила; 
- умение работать с текстом (составлять из слов предложения, из предложений текст);  
- составлять план прочитанного  (сжатый и развернутый); 
- умение озаглавливать части текстов; 
- умение правильно выразить свои мысли в устной и письменной речи. 



 
Виды работ на уроках русского языка. 

- воспроизводящие упражнения (воспроизведение известного с целью закрепления); 
-творческие (тренировочные) упражнения (применение знаний в новых условиях); 
-  устные упражнения, способствующие  развитию логического мышления, памяти, речи и 
внимания учащихся; 
-   письменные упражнения.использующиеся для закрепления знаний и выработки умений письма; 
-  грамматико – орфографический разбор, списывание, письмо по памяти; 
- списывание: 1) текстуальное или дословное; 2) выборочное; 3) осложненное разного 
рода грамматическими задачами; 
- письмо по памяти; 
-  предупредительный диктант; 
- выборочный диктант; 
- объяснительный диктант; 
- словарный диктант; 
- контрольный, или проверочный, диктант; 
-  самостоятельная работа учащихся; 
 

Система оценки достижения  планируемых результатов 

В первом классе исключается система балльного (отметочного) оценивания. Допускается лишь 
словесная объяснительная оценка. Оцениванию не подлежат: темп работы ученика, личностные 
качества школьников, своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, 
восприятия, темп деятельности и др.) 

Характеристика   цифровой оценки (отметки) : 

 "5" ("отлично") - уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: 
отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного 
недочета (два недочета приравниваются к одной ошибке); логичность и полнота изложения. 

 "4" ("хорошо") - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование 
дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность 
суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-6 
недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному 
материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; использование 
нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала; 

 "3" ("удовлетворительно") - достаточный минимальный уровень выполнения требований, 
предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему 
учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному 
материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса; 

 "2" ("плохо") - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более б 
ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по 
пройденному материалу; на рушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, 
отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Критерии оценивания письменных работ по русскому языку 



Диктант 

Оценка "5" - за работу, в которой нет ошибок. 
Оценка "4" - за работу, в которой допущено 1-2 ошибки. 
Оценка "3" - за работу, в которой допущено 3-5 ошибок. 
Оценка "2" - за работу, в которой допущено более 5 ошибок. 
При проверке диктанта следует руководствоваться следующими критериями: 

Учёт ошибок в диктанте: 

• Повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1ошибку (например, ученик 
дважды в слове «песок» написал вместо «е» букву «и»). 

•  Количество ошибок определяется после классификации допущенных ошибок. Если 
ученик допустил несколько ошибок на одно орфографическое или пунктуационное правило, 
необходимо первые три из повторяющихся ошибки отмечать (подчеркивать), но засчитывать за 
одну ошибку.Например, если ученик допустил ошибки в трех словах с орфограммой 
«Проверяемые безударные гласные в корне слова», то они приравниваются к одной ошибке: 
бродить, осенью, деньки (подчеркнуты три ошибки, но засчитываются они как одна ошибка), если 
далее в работе допущены ошибки на ту же орфограмму, например, в словах деревья, давно, стоят, 
каждая следующая ошибка выносится как самостоятельная. Такой подход позволяет выявить и 
учесть на следующей ступени обучения индивидуальные особенности ученика (например, 
небольшой словарный запас, неумение подобрать проверочное слово, плохая зрительная 
(моторная, долговременная) память и т. п.). 
Ошибкой считается: 

• Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на 
пропуск, перестановку, замену и вставку лишних букв в словах; 

• Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с 
программой; отсутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, если следующее 
предложение написано с большой буквы. 
Грамматическое задание 

Оценка "5" - без ошибок. 
Оценка "4" - правильно выполнено не менее 3/4 заданий. 
Оценка "3" - правильно выполнено не менее 1/2 заданий. 
Оценка "2" - правильно выполнено менее 1/2 заданий. 
Контрольное списывание 

Оценки Допустимое количество ошибок   

  2-й класс 3-й  класс 4-й класс 

«5» Нет ошибок. 
Один недочёт графического характера. 

Нет ошибок. Нет ошибок. 

«4» 1 -2 ошибки 
1 исправление 

1 ошибка 
1 исправление 

1 ошибка 
1 исправление 

«3» 3 ошибки 
1 исправление 

2 ошибки 
1 исправление 

2 ошибки 
1 исправление 

«2» 3 ошибки 
1 - 2 исправления 

3 ошибки 
1 - 2 исправления 

3 ошибки 
1 - 2 исправления 

 

Словарный диктант 



Классы 1-й класс 2-й класс 3-й 
класс 

4-й класс 

Количество слов 6-8 слов 8-10 слов 10-12 
слов 

12-15 
слов 

Критерии оценки  «5» - нет ошибок 
«4» - 1 ошибка и 1 исправление. 
«3» - 2 ошибки и 1 исправление. 
«2» -3-5 ошибок. 

 

Развитие речи (сочинение и изложение) 

Во 2 классе  выводится одна общая отметка за содержание и речевое оформление; 
В 3-4 классах ставятся две отметки  за содержание и речевое оформление 
 
Оценка "5" - правильное и последовательное воспроизведение авторского текста,     логически 
последовательное раскрытие темы, отсутствие фактических ошибок, богатство словаря, 
правильность речевого оформления (допускается не более одной речевой неточности); 
Оценка "4" - правильное и достаточно полное воспроизведение авторского текста, раскрыта тема, 
но имеются незначительные нарушения последовательности изложения мыслей; 
   - имеются отдельные фактические и речевые неточности; 
  - допускается не более 3 речевых недочетов, а также недочетов в содержании и построении 
текста. 
Оценка "3" - допущены отклонения от авторского текста; 
   - отклонение от темы; 
   - допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей; 
   - беден словарь; 
   - имеются речевые неточности; 
   - допускается не более 5 речевых недочетов в содержании и построении текста; 
Оценка "2" - работа не соответствует теме; 
   - имеются значительные отступления от авторской темы; 
   - много фактических неточностей; 
   - нарушена последовательность изложения мыслей; 
   - во всех частях работы отсутствует связь между ними; 
   - словарь беден; 
   - более 6 речевых недочетов и ошибок в содержании и построении теста; 
Примечание:  учитывая, что изложения и сочинения в начальной школе носят обучающий 
характер, неудовлетворительные оценки выставляются только за «контрольные » изложения и 
сочинения. 

 
 
 
 
 
 



Тематическое планирование 
2 класс  

 
№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Количество академических часов Электронные учебно-
методические 
материалы 

Всего 
 

КД КС КИ  

1 Мир общения. 
 

20 1   https://interneturok.ru/?i
dhttp://www.edu.ru 

2 Звуки и буквы.  Слог. Ударение.  
 

65 2   https://interneturok.ru/?i
dhttp://www.edu.ru 

3 Слово и его значение  20 1   https://interneturok.ru/?i
dhttp://www.edu.ru 

4 Слово и его значение  20 1   https://interneturok.ru/?i
dhttp://www.edu.ru 

5 Части речи  
 

31 1   https://interneturok.ru/?i
dhttp://www.edu.ru 

6 Предложение. Текст.  15 1   https://interneturok.ru/?i
dhttp://www.edu.ru 

7 Повторение изученного за год  -  3    https://interneturok.ru/?i
dhttp://www.edu.ru 

Итого 170 7    
 

3 класс 
 
№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Количество академических часов Электронные учебно-
методические 
материалы 

Всего 
 

КД КС КИ  

1 Речевое общение. Повторяем- 
узнаём новое 
 

16 1   https://interneturok.ru/?i
dhttp://www.edu.ru 

2 Язык- главный помощник в 
общении  
 

40 3   https://interneturok.ru/?i
dhttp://www.edu.ru 

3 Состав слова  
 

18 1   https://interneturok.ru/?i
dhttp://www.edu.ru 

4 Части  речи 87 4 2  https://interneturok.ru/?i
dhttp://www.edu.ru 

5 Повторение изученного за год  -  10  1  https://interneturok.ru/?i
dhttp://www.edu.ru 

Итого 170 9 3   
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http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.edu.ru%2F


4 класс 
 
№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Количество академических часов Электронные учебно-
методические 
материалы 

Всего 
 

КД КС КИ  

1 Повторяем- узнаём новое  
 

22  1 1  https://interneturok.ru/?i
dhttp://www.edu.ru 

2 Язык как средство общения  42  2   https://interneturok.ru/?i
dhttp://www.edu.ru 

3 Состав слова   
 

18  1 1  https://interneturok.ru/?i
dhttp://www.edu.ru 

4 Слово как часть речи  
 

78   5 1 1 https://interneturok.ru/?i
dhttp://www.edu.ru 

5 Повторение изученного за год  -  10    https://interneturok.ru/?i
dhttp://www.edu.ru 

Итого 170 9 3 1  
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