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1. Пояснительная записка.  

Программа разработанна на основе программ для ОУ: В. П. Канакина, В. 

Г. Горецкий, М. В. Бойкина, М. Н. Дементьева, Н. А. Стефаненко, Н. А. 

Федосова // Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников 

системы «Школа России» авторов В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого. 1 – 4 

классы: учебное пособие для общеобразовательных организаций /: 

Просвещение, 2020 г.   

Программа реализуется через следующие УМК: 

1 класс: Канакина В.П,, Горецкий В.Г., Русский язык, 1 класс, М., 

Просвещение 2019 г.  

2 класс: Канакина В.П,, Горецкий В.Г., Русский язык. В 2- х частях , 2 

класс, М., Просвещение 2019 г. 

3 класс: Канакина В.П,, Горецкий В.Г., Русский язык. В 2-х частях, 3 

класс, М., Просвещение 2021 г. 

4 класс: Канакина В.П,, Горецкий В.Г., Русский язык. В 2-х частях, 4 

класс, М., Просвещение 2020 г. 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных 

целевых установок начального образования: становлении основ гражданской 

идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и 

способности к организации своей деятельности; духовно-нравственном 

развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной 

грамотности и коммуникативной компетентности.  

Изучение русского языка в начальных классах – первоначальный этап 

системы лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий 

готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе 

являются: 
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• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 

логического мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие 

устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а 

также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя 

общей культуры человека. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых 

обеспечит достижение основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями 

общения; 

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о 

системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, 

орфоэпии, морфемики, морфологии и синтаксисе; 

• формирование   навыков культуры речи во всех ее проявлениях, умений 

правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные устные монологические высказывания и письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально – ценностного отношения к 

русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его 

уникальности и чистоты; 

• пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь.  

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте 

направлено на формирование навыка чтения и основ элементарного 

графического навыка, развитие речевых умений, обогащение и активизацию 

словаря, совершенствование фонематического слуха, осуществление 

грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте 

решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение 

письму идёт параллельно с обучением чтению. Содержание обучения грамоте 
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обеспечивает решение основных задач трёх его периодов: добукварного 

(подготовительного), букварного (основного) и послебукварного 

(заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и 

литературного образования. Его содержание направлено на создание 

мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к самому процессу 

чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению начального 

уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания 

и говорения. Стоит и другая задача – приобщение к учебной деятельности, 

приучение к требованиям школы.  

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных 

звуков и их буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их 

обозначающих; знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; 

знакомство с буквами, не обозначающими звуков. Специфическая 

особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении 

чтению, усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: 

орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); 

работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо 

всех гласных и согласных букв, слогов с различными видами соединений, 

слов, предложений, небольших текстов. 

Послебукварный (заключительный) – повторительно-обобщающий этап. 

На данном этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к 

чтению целыми словами, формируется умение читать про себя, развиваются и 

совершенствуются процессы сознательного, правильного, темпового и 

выразительного чтения слов, предложений, текстов.  

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка 

и литературного чтения.  

Систематический курс русского языка представлен в программе 

следующими содержательными линиями: 
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• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и 

орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология 

и синтаксис);  

• орфография и пунктуация;  

• развитие речи.  

Необходимость реализации учебной программы « Родной (русский) 

язык» (17ч) во 2м классе привела к сокращению учебных часов по предмету    

«Русский язык» со 170 часов до 153.  Источником для перераспределения 

часов для предмета «Родной (русский) язык» является часть учебных часов 

первого полугодия, отведенных на изучение предмета «Русский язык», за счет 

уроков повторения, закрепления, обобщения, уроков, предназначенных для 

изучения раздела «Лексика», а также резервных часов по предметам «Русский 

язык». 

Рабочая программа по русскому языку составлена на уровень 

начального общего образования для 1-4  классов, в которых наряду с 

нормотипичными детьми, обучаются дети с ограниченными возможностями 

здоровья. Для этой группы детей характерны особые образовательные 

потребности, специфика которых учитывается при определении видов 

учебной деятельности (в КТП). Планируемые результаты освоения русского 

языка и объем содержания, обязательный для усвоения обучающимися с ОВЗ 

выделены в тексте рабочей программы и КТП жирным шрифтом. 

Остальной материал дети с ОВЗ осваивают обзорно, а время, отведенное на 

его закрепление, используется для отработки базовых умений обучающихся с 

ОВЗ, текущее повторение и пропедевтику. Таким образом, данная программа 

является адаптированной. 
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 2.  Планируемые результаты иосвоения учебного предмета «Русский 
язык» 

 
Личностные результаты 

• Ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», «терпение», 
«родина», «природа», «семья». 

• Уважение к своей семье, к своим родственникам, любовь к родителям.  
• Освоить  роли  ученика; формирование интереса (мотивации) к учению. 
• Оценивать  жизненные ситуаций  и поступки героев художественных 

текстов с точки зрения общечеловеческих норм 
• Ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», «терпение», 

«родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий друг». 
• Уважение к своему народу, к своей родине.   
• Освоение личностного смысла учения, желания учиться.  
• Оценка жизненных ситуаций  и поступков героев художественных текстов 

с точки зрения общечеловеческих норм. 
• Ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», «терпение», 

«родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий друг», 
«справедливость», «желание понимать друг друга», «понимать позицию 
другого». 

• Уважение к своему народу, к другим народам, терпимость к обычаям и 
традициям других народов. 

• Освоение личностного смысла учения; желания продолжать свою учебу. 
• Оценка жизненных ситуаций  и поступков героев художественных текстов 

с точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических 
ценностей. 

• Ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», «терпение», 
«родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий друг», 
«справедливость», «желание понимать друг друга», «понимать позицию 
другого», «народ», «национальность» и т.д. 

• Уважение  к своему народу, к другим народам, принятие ценностей других 
народов. 

• Освоение личностного смысла учения;  выбор дальнейшего 
образовательного маршрута. 

• Оценка жизненных ситуаций  и поступков героев художественных текстов 
с точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических 
ценностей, ценностей гражданина России. 
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Метапредметныерезультаты 
Регулятивные УУД 

• Организовывать свое рабочее место под руководством учителя.  
• Определять цель выполнения заданий на уроке, во внеурочной 

деятельности, в жизненных ситуациях под руководством учителя.  
• Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя. 

• Самостоятельно организовывать свое рабочее место. 
• Следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности. 
• Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно.  
• Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя. 
• Соотносить выполненное задание  с образцом, предложенным учителем. 
• Корректировать выполнение задания в дальнейшем. 
• Оценка своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, 

возникли сложности при выполнении.  
• Самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с 

целью выполнения заданий. 
• Самостоятельно определять важность или  необходимость выполнения 

различных задания в учебном  процессе и жизненных ситуациях. 
• Определять цель учебной деятельности с помощью самостоятельно.  
• Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя. 
• Определять правильность выполненного задания  на основе сравнения с 

предыдущими заданиями, или на основе различных образцов.  
• Корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями 

выполнения, результатом действий на определенном этапе.  
• Использовать в работе литературу, инструменты, приборы.  
• Оценка своего задания по  параметрам, заранее представленным. 
• 1.Самостоятельно  формулировать задание: определять его цель, 

планировать алгоритм его выполнения, корректировать работу по ходу его 
выполнения, самостоятельно оценивать. 

• 2. Использовать  при выполнения задания различные средства: справочную 
литературу, ИКТ, инструменты и приборы.  

• Определять самостоятельно критерии оценивания, давать самооценку. 
Познавательные УУД 

• 1.Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения данного раздела.  

• Отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в 
учебнике. 



 

9 

• Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 
• Группировать предметы, объекты на основе существенных признаков. 
• Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; определять 

тему. 

• Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг 
своего незнания.  

• Отвечать на простые  и сложные вопросы учителя, самим задавать 
вопросы, находить нужную информацию в учебнике. 

• Сравнивать  и группировать предметы, объекты  по нескольким 
основаниям; находить закономерности; самостоятельно продолжать их по 
установленном правилу.  

• Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное;  составлять 
простой план . 

• Определять,  в каких источниках  можно  найти  необходимую 
информацию для  выполнения задания.  

• Находить необходимую информацию,  как в учебнике, так и в  словарях в 
учебнике. 

• Наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы 

• Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг 
своего незнания; планировать свою работу по изучению незнакомого 
материала.   

• Самостоятельно предполагать, какая  дополнительная информация буде 
нужна для изучения незнакомого материала; 

• отбирать необходимые  источники информации среди предложенных 
учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

• Извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, 
схема, экспонат, модель,  

• а, иллюстрация и др.) 
• Представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 
• Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, 

факты. 

• Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг 
своего незнания; планировать свою работу по изучению незнакомого 
материала.   

• Самостоятельно предполагать, какая  дополнительная информация буде 
нужна для изучения незнакомого материала; 
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• отбирать необходимые  источники информации среди предложенных 
учителем словарей, энциклопедий, справочников, электронные диски. 

• Сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных 
источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, 
сеть Интернет).  

• Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, 
факты.  

• Самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, 
преобразовывать её,  представлять информацию на основе схем, моделей, 
сообщений. 

• Составлять сложный план текста. 
• Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом 

виде 
Коммуникативные УУД 

• Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 
• Отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу.  
• Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить. 
• Слушать и понимать речь других. 
• Участвовать  в паре.  
• Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки. 
• Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций.  
• Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и 

научно-популярных книг, понимать прочитанное.  

• Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении 
проблемы (задачи). 

• Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою 
точку зрения на события, поступки. 

• Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих 
учебных и жизненных речевых ситуаций.  

• Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и 
научно-популярных книг, понимать прочитанное.  

• Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении 
проблемы (задачи). 

• Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета.  
• Критично относиться к своему мнению 

• Понимать точку зрения другого  
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• Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с 
другом.  

• Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою 
точку зрения на события, поступки. 

• Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих 
учебных и жизненных речевых ситуаций.  

• Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и 
научно-популярных книг, понимать прочитанное.  

• Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении 
проблемы (задачи). 

• Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; 
аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных 
сведений.   

• Критично относиться к своему мнению. Уметь взглянуть на ситуацию с 
иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

• Понимать точку зрения другого  
• Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с 

другом. Предвидеть  последствия коллективных решений. 
 
 

 
Предметные результаты 

 
1 класс  
 
Раздел «Фонетика и графика» 

Ученик научится: 
• различать звуки и буквы; 
• характеризовать звуки русского и родного языков: гласные 

ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные 
твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и 
глухие; 

• знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, 
пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной 
информации. 

Ученик получит возможность научиться: 
• проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова са-

мостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму 
* находить при сомнении в правильности постановки ударения или                        
произношения слова ответ самостоятельно(по словарю учебника) либо 
обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.). 
 
Раздел «Лексика» 
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Ученик научится: 
• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря. 
• Ученик получит возможность научиться: 
• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном 

значении (простые случаи); 
• оценивать уместность использования слов в тексте. 
  
Раздел «Орфоэпия» 
  Ученик получит возможность научиться: 
• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих норм  в речи  собеседников  (в  объёме  
представленного  в учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или 
произношения слова ответ самостоятельно(по словарю учебника) либо 
обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.). 

 
Раздел «Синтаксис» 

Ученик научится: 
• различать предложение,  слово; 
• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении. 
• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 
    Ученик получит возможность научиться: 
    устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в       
словосочетании и предложении. 
 
Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Ученик научится: 
• применять правила правописания (в объёме содержания курса); 
• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 
• безошибочно списывать текст объёмом 15-20 слов; 
• писать под диктовку тексты объёмом 12-20 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания. 
   Ученик получит возможность научиться: 
• подбирать примеры с определённой орфограммой; 
• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое,   

чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 
• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить её в 
последующих письменных работах. 

 
Содержательная линия «Развитие речи» 
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Ученик научится: 
• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 

средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми  
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

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

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации 
общения; 

• самостоятельно озаглавливать текст.   
    Ученик получит возможность научиться: 
• создавать тексты по предложенному заголовку; 
• подробно или выборочно пересказывать текст; 
• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием 

разных типов речи: описание, повествование, рассуждение. 
 
 
2 класс 
  
Раздел «Фонетика и графика» 

Ученик научится: 
• различать звуки и буквы; 
• характеризовать звуки русского и родного языков: гласные 

ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные 
твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и 
глухие; 

• знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, 
пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной 
информации. 

     Ученик  получит возможность научиться: 
• проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова са-

мостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму,  
• оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-

буквенного) разбора слов по предложенному в учебнике алгоритму. 
  
Раздел «Орфоэпия» 
    Ученик получит возможность научиться: 
• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих норм  в речи  собеседников  (в  
объёме  представленного  в учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или 
произношения слова ответ самостоятельно(по словарю учебника) либо 
обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.). 

 
 



 

14 

Раздел «Состав слова (морфемика) 
Ученик научится: 
• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
 
Раздел «Лексика» 
    Ученик научится: 
• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря. 
Ученик получит  возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их  

сравнении 
• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 
• оценивать уместность использования слов в тексте; 
• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 
  
Раздел «Морфология»  

Ученик научится: 
• определять грамматические признаки имён существительных — 

одушевлённое или неодушевлённое, собственное и нарицательное, число,  
роль в предложении; 

• определять грамматические признаки имён прилагательных — связь с 
именем существительным,число,роль в предложении; 

• определять грамматические признаки глаголов — число, роль в 
предложении; 
Ученик получит возможность научиться: 

    находить  в тексте части речи, предлоги вместе с существительными   к 
которым   они относятся, союзы и, а, но.   
 
Раздел «Синтаксис»  
    Ученик научится: 
• различать предложение, словосочетание, слово; 
• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 
• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 
• определять восклицательную/невосклицательную интонацию 

предложения; 
• находить главные члены предложения; 
• выделять предложения с однородными членами. 
    Ученик получит возможность научиться: 
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    выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 
разбор простого предложения по членам предложения, оценивать 
правильность разбора. 

 
Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
    Ученик научится: 
• применять правила правописания (в объёме содержания курса); 
• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 
• безошибочно списывать текст объёмом 50-60 слов; 
• писать под диктовку тексты объёмом 30-40 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 
• проверять собственный и предложенный текст, находить исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки; 
Ученик получит возможность научиться: 
осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определённой орфограммой; 
• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое,   

чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 
• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить её в 
последующих письменных работах. 

 
Содержательная линия «Развитие речи» 

Ученик научится: 
• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 

средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 
незнакомыми, с людьми разного возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 
устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, 
поддерживать разговор); 

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации 
общения; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 
• составлять план текста; 
• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие 

небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 
Ученик получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 
• подробно или выборочно пересказывать текст; 
• пересказывать текст от другого лица; 
• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием 

разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 
• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 
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предложений,  находить в тексте смысловые пропуски; 
• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 
• анализировать     последовательность     собственных действий при 

работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с 
разработанным алгоритмом; оценивать правильность   выполнения   
учебной   задачи:   соотносить собственный текст с исходным (для 
изложений) и с назначением,  задачами, условиями общения  (для 
самостоятельно создаваемых текстов). 

 
3 класс 
 
Раздел «Фонетика и графика» 
    Ученик научится: 
• различать звуки и буквы; 
• характеризовать звуки русского и родного языков: гласные 

ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные 
твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и 
глухие; 

• знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, 
пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной 
информации. 
Ученик  получит возможность научиться: 

• проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова са-
мостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму,  

    оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-
буквенного) разбора слов. 
 
Раздел «Орфоэпия» 

 Ученик получит возможность научиться: 
• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих норм  в речи  собеседников  (в  
объёме  представленного  в учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или 
произношения слова ответ самостоятельно(по словарю учебника) либо 
обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.). 

  
Раздел «Состав слова (морфемика)» 
• Ученик научится: 
• различать изменяемые и неизменяемые слова; 
• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
• находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 
   Ученик получит возможность научиться: 
• разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в 

соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом,  
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• оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 
 
Раздел «Лексика» 

Ученик научится: 
• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря. 
 Ученик получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их  

сравнении; 
• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 
• оценивать уместность использования слов в тексте; 
• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 
 
Раздел «Морфология» 

 Ученик научится: 
• определять грамматические признаки имён существительных — род, 

число, падеж; 
• определять грамматические признаки имён прилагательных — род, 

число, падеж; 
• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в 

прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени),  
Ученик получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имён существительных, имён 
прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 
оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

• находить  в тексте  части речи, предлоги вместе с существительными  и 
личными местоимениями,  к которым они относятся, союзы и, а, но,  
частицу не при глаголах. 

  
Раздел «Синтаксис»  
    Ученик научится: 
• различать предложение, словосочетание, слово; 
• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 
• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 
• определять восклицательную/невосклицательную интонацию 

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

предложения; 
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• выделять предложения с однородными членами 
Ученик получит возможность научится: 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 
разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), 
оценивать правильность разбора; 

• различать простые и сложные предложения. 
 
Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Ученик научится: 
• применять правила правописания (в объёме содержания курса); 
• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 
• безошибочно списывать текст объёмом 70-80 слов; 
• писать под диктовку тексты объёмом 50-60 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 
• проверять собственный и предложенный текст, находить исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 
 Ученик получит возможность научиться: 

• осознавать место  возможного возникновения орфографической ошибки; 
• подбирать примеры с определённой орфограммой; 
• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое,   

чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 
• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить её в 
последующих письменных работах. 

 
Содержательная линия «Развитие речи» 
     Ученик научится: 
     оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 
средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 
незнакомыми, с людьми разного возраста; 
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

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

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации 
общения; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 
• составлять план текста; 
• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие 

небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 
    Ученик получит возможность научиться: 
• создавать тексты по предложенному заголовку; 
• подробно или выборочно пересказывать текст; 
• пересказывать текст от другого лица; 
• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием 
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разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 
• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений,  находить в тексте смысловые пропуски; 
• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 
• анализировать     последовательность     собственных действий при 

работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с 
разработанным алгоритмом; оценивать правильность   выполнения   
учебной   задачи:   соотносить собственный текст с исходным (для 
изложений) и с назначением,  задачами, условиями общения  (для 
самостоятельно создаваемых текстов); 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении  
(smsсообщения,электронная почта,Интернет и другие виды и способы 
связи)  
 
4 класс 

 
Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 
• различать звуки и буквы; 
• характеризовать звуки русского и родного языков: гласные 

ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные 
твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и 
глухие; 

• знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, 
пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной 
информации. 

Выпускник в совместной деятельности с учителем получит 
возможность научиться: 
• проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова са-

мостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму,  
• оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-

буквенного) разбора слов. 
Раздел «Орфоэпия» 
 Выпускник в совместной деятельности с учителем получит 
возможность научиться: 
• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих норм  в речи  собеседников  (в  
объёме  представленного  в учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или 
произношения слова ответ самостоятельно(по словарю учебника) либо 
обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.). 

Раздел «Состав слова (морфемика)»  
          Выпускник научится: 
• различать изменяемые и неизменяемые слова; 



 

20 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
• находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник в совместной деятельности с учителем получит 
возможность научиться: 
• разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в 

соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом,  
• оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 
Раздел «Лексика» 
           Выпускник научится: 
• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря. 
Выпускник в совместной деятельности с учителем получит возможность 
научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их  

сравнении; 
• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном 

значении (простые случаи); 
• оценивать уместность использования слов в тексте; 
• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 
Раздел «Морфология»  
           Выпускник научится: 
• определять грамматические признаки имён существительных — род, 

число, падеж, склонение; 
• определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, 

падеж; 
• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в 

прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 
Выпускник в совместной деятельности с учителем получит 

возможность научиться: 
• проводить морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 
оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

• находить  в тексте такие  части речи,  как личные местоимения и 
наречия, предлоги вместе с существительными  и личными 
местоимениями,  к которым они относятся, союзы и, а, но,  частицу 
не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис»  
           Выпускник научится: 
• различать предложение, словосочетание, слово; 
• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 
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• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 
• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 
• выделять предложения с однородными членами. 

 Выпускник в совместной деятельности с учителем получит 
возможность научиться: 

• различать  второстепенные  члены  предложения  — определения, 
дополнения, обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 
разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), 
оценивать правильность разбора; 

• различать простые и сложные предложения. 
Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
            Выпускник научится: 
• применять правила правописания (в объёме содержания курса); 
• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 
• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 
• писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 
• проверять собственный и предложенный текст, находить исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 
  Выпускник в совместной деятельности с учителем получит 
возможность научиться: 

• осознавать место  возможного возникновения орфографической 
ошибки; 

• подбирать примеры с определённой орфограммой; 
• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое,   

чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 
• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить её в 
последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 
           Выпускник научится: 
• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 

средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 
незнакомыми, с людьми разного возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 
устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, 
поддерживать разговор); 

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации 
общения; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 
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• составлять план текста; 
• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 
   Выпускник в совместной деятельности с учителем получит 
возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 
• подробно или выборочно пересказывать текст; 
• пересказывать текст от другого лица; 
• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием 

разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 
• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений,  находить в тексте смысловые пропуски; 
• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры 

речи; 
• анализировать     последовательность     собственных действий при 

работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с 
разработанным алгоритмом; оценивать правильность   выполнения   
учебной   задачи:   соотносить собственный текст с исходным (для 
изложений) и с назначением,  задачами, условиями общения  (для 
самостоятельно создаваемых текстов); 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном 
общении  (sms-сообщения,  электронная почта, Интернет и другие 
виды и способы связи). 
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3. Содержание учебного предмета. 
 

1 класс (50 ч)    
 
Наша речь (2 ч) 
Язык и речь. Виды речи. Русский язык – родной язык русского народа.  
Текст, предложение, диалог (3 ч) 
Текст (общее представление). Смысловая связь предложений в тексте. Заголовок 
текста. Предложение как группа слов, выражающая законченную  
мысль. Выделение предложения из речи. Установление связи слов в предложении. 
Диалог. Знаки препинания в конце предложения (точка,  
вопросительный, восклицательный знаки). 
Слова, слова, слова… (5 ч) 
Слово. Роль слов в речи. Слова-названия предметов и явлений, слова-названия 
признаков предметов, слова-названия действий предметов.  
Тематические группы слов. Вежливые слова. Слова однозначные и многозначные 
(общее представление). Слова, близкие и противоположные по  
значению. Словари учебника: толковый, близких и противоположных по значению 
слов. 
Слово и слог. Ударение. (6 ч) 
Слово и слог. Перенос слов. Ударение (общее представление). 
Звуки и буквы (34 ч) 
Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. Ударные и 
безударные гласные звуки. Согласные звуки. Твёрдые и мягкие согласные  
звуки. Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука. Согласные звонкие 
и глухие. Шипящие согласные звуки. Заглавная буква в словах. 
 
 
2 класс (153 ч) 
 
Наша речь (2 ч) 
Виды речи. Требования к речи. Диалог и монолог. 
Текст (2 ч) 
Текст. (Признаки текста. Тема и главная мысль текста.) Части текста. (Построение 
текста. Воспроизведение текста.) 
Предложение (9 ч) 
Предложение. Члены предложения. Связь слов в предложении. 
Слова, слова, слова… (14 ч) 
Слово и его значение. Синонимы и антонимы. Однокоренные слова. Слог. 
Ударение. Перенос слова. Ударение словесное и логическое. Перенос  
слова по слогам. 
Звуки и буквы (51 ч) 
Звуки и буквы (повторение, уточнение). Русский алфавит, или Азбука. Гласные 
звуки. Правописание слов с безударным гласным звуком в корне  
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слова. Согласные звуки. Согласный звук [й] и буква «и краткое». Слова с 
удвоенными согласными. Твердый и мягкий согласные звуки и буквы  
для их обозначения. Мягкий знак (ь). Правописание буквосочетаний с шипящими 
звуками. Звонкие и глухие согласные звуки. Правописание слов с  
парными по глухости-звонкости согласными на конце слова и перед согласным. 
Разделительный мягкий знак (ь). 
Части речи (57 ч) 
Части речи. Имя существительное. Одушевленные и неодушевленные имена 
существительные. Собственные и нарицательные имена  
существительные. Число имен существительных. Глагол. Глагол как часть речи. 
Число глагола. Текст-повествование и роль в нем глаголов. Имя  
прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. Единственное и 
множественное число имен прилагательных. Текст-описание и роль в нем  
имен прилагательных. Местоимение. Личное местоимение как часть речи. Текст-
рассуждение. Предлоги. 
Повторение (18ч) 
 
3 класс (170 ч) 
 
Язык и речь (2 ч) 
Наша речь и наш язык.  
Текст. Предложение. Словосочетание (14 ч) 
Текст (повторение и углубление представлений). Предложение (повторение и 
углубление представлений о предложении и диалоге). Виды  
предложений по цели высказывания и интонации. Предложения с обращением 
(общее представление). Состав предложения. Простое и сложное  
предложения. Словосочетания. 
Слово в языке и речи (17 ч) 
Лексическое значение слова. Омонимы. Слово и словосочетание. Фразеологизмы. 
Части речи. Обобщение и углубление представлений об  
изученных частях речи (имени существительном, имени прилагательном, глаголе, 
местоимении, предлоге) и их признаках. Имя числительное  
(общее представление). Однокоренные слова. Слово и слог. Звуки и буквы 
(обобщение и углубление представлений). 
Состав слова (18 ч) 
Корень слова. Формы слова. Окончание. Приставка. Суффикс. Основа слова. 
Обобщение знаний о составе слова. 
Правописание частей лова (29 ч) 
Правописание с безударными гласными в корне. Правописание с глухими и 
звонкими согласными в корне. Изложение. Правописание с непроизносимыми 
согласными в корне. Правописание с удвоенными согласными. Составление текста 
по репродукции картины В.М. Васнецова «Снегурочка». Правописание суффиксов 
и приставок.  Правописание приставок и предлогов. Правописание с 
разделительным твердым знаком.  Разделительные твердый и мягкий знаки. 
Части речи(75ч) 
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Имя существительное (30ч) 
Повторение и углубление представлений. Число имен существительных. Падеж 
имен существительных. 
Имя прилагательное (18 ч) 
Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Текст-
описание. Формы имен прилагательных. Род имен прилагательных.  
Число имен прилагательных. Падеж имен прилагательных. 
Местоимене (4 ч) 
Лицо, число, род личных местоимений. 
Глагол (21 ч) 
Повторение и углубление представлений о глаголе. Формы глагола. Число 
глаголов. Времена глагола. Род глаголов в прошедшем времени.  
Правописание частицы НЕ с глаголами. 
Повторение (14 ч) 
 
4 класс (170 ч) 
 
Повторение (11 ч) 
Наша речь и наш язык. Текст. Предложение. Обращение. Главные и 
второстепенные члены предложения. Основа  
предложения. Словосочетание. Однородные члены предложения. Простые и 
сложные предложения. 
Предложение (9 ч) 
Однородные члены предложения. Союзы И, А, НО. Запятая между однородными 
членами. Простые и сложные предложения 
Слово в языке и речи (21 ч) 
Лексическое значение слова. Состав слова. Значимые части слова. Правописание 
гласных и согласных в значимых частях  
слова. Правописание Ъ и Ь разделительных знаков. Части речи. Повторение и 
углубление представлений о частях речи.  
Наречие. 
Имя существительное (40 ч) 
Изменение по падежам. Три склонения имен существительных. Правописание 
безударных падежных окончаний имен  
существительных в единственном (множественном) числе. 
Имя прилагательное (33 ч) 
Изменение по падежам. Правописание безударных падежных окончаний имен 
прилагательных в единственном  
(множественном) числе. 
Личные местоимения ( 7ч) 
Изменение по падежам. Правописание косвенных форм личных местоимений. 
Правописание местоимений с предлогами 
.Глагол (34 ч) 
Неопределённая форма. Спряжение. Изменение по временам. I и IIглаголов. 
Правописание безударных личных окончаний  
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глаголов. Правописание глаголов в прошедшем времени. 
Повторение (15 ч.) 
 

4. Тематическое планирование 
 

№ п/п Тема урока Кол-во часов 
 1 класс  

Обучение письму (115 часов) 
Тема 1 Добукварный период (17 ч) 

1 Пропись – первая учебная тетрадь. 1 
2 Рабочая строка. Верхняя и нижняя линии рабочей строки. 

 
1 

3 Письмо овалов и полуовалов. 1 
4 Рисование 

бордюров. 
1 

5 Письмо длинных прямых наклонных линий. 1 
6 Письмо наклонной длинной линии с закруглением внизу 

(влево). Письмо короткой наклонной линии с 
закруглением внизу (вправо). 

1 

7 Письмо короткой наклонной линии с закруглением 
вверху (влево). Письмо длинной наклонной линии с 
закруглением внизу (вправо). 

1 

8 Письмо больших и маленьких овалов, их чередование. 
Письмо коротких наклонных линий. 

1 

9 Письмо коротких и длинных наклонных линий, их 
чередование. Письмо коротких и длинных наклонных 
линий с закруглением влево и вправо. 
 

1 

10 Письмо короткой наклонной линии с закруглением внизу 
вправо. Письмо коротких наклонных линий с 
закруглением вверху влево и закруглением внизу вправо. 
Письмо наклонных линий с петлёй вверху и внизу. 
 

1 

11 Письмо наклонных линий с петлёй вверху и внизу. 
Письмо полуовалов, их чередование. Письмо овалов. 

1 

12 Строчная и заглавная буквыА, а. 
 

1 

13 Строчная и заглавная буквыО, о. 1 
14 Строчная буква и. 

 
1 

15 Заглавная буква И. 
 

1 

16 Строчная буква ы. 1 
17 Строчная и заглавная буквыУ, у. 1 
Тема 2. Букварный период 77 часов (67 часов +10 часов из вариативной части ) 
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18-19 Строчная и заглавная буквы Н, н. 2 
20 Строчная и заглавная буквыС, с. 1 
21-22 Заглавная буква С. 2 
23-24 Строчная и заглавная буквыК, к. 2 
25 Строчная и заглавная буквыТ, т. 1 
26-28 Строчная и заглавная буквыТ, т. Закрепление изученного 2 
29-31 Строчная и заглавная буквы Л, л. 2 
32-33 Строчная буква р. Заглавная буква Р. 2 
34-36 Строчная и заглавная буквыВ, в. 3 
37-39 Строчная и заглавная  буквыЕ, е. 3 
40 Строчная  буква п. 1 
41-42 Строчная и заглавная буквы П, п. 2 
43-44 Строчная и заглавная  Буквы М, м. 2 
45 Строчная  буква з. 1 
46-47 Строчная и заглавная буквы З, з. 2 
48 Строчная буква б. 1 
48 Заглавная буква Б. 1 
49 Строчная и заглавная буквы Б, б. 1 
50 Строчная  буква д. 1 
51 Заглавная буква Д. 1 
52-53 Строчная и заглавная буква Д,д. Письмо слогов и слов с 

изученными буквами. 
2 

54 Строчная буква я. 1 
55 Заглавная буква Я. 1 
56 Строчная и заглавная буквы Я, я. 1 
57 Строчная и заглавная буквы Я, я. Закрепление 

изученного. 
1 

58-59 Строчная и заглавная буквы Г, г. 2 
60 Строчная буква ч. 1 
61 Заглавная буква ч. 1 
62 Заглавная буква Ч. 1 
63-64 Буква ь. Закрепление изученного. 2 
65 Строчная буква ш. 1 
66-67 Заглавная буква и строчная буква Ш,ш. Письмо слогов и 

слов с изученными буквами. 
2 

68 Строчная буква ж. 1 
69-70 Строчная и заглавная буква Ж,ж.  2 
70 Строчная буква ё. 1 
71 Заглавная буква ё. 1 
72-73 Строчная и заглавная буквы Ё, ё. Письмо слогов и слов с 

изученными буквами. 
2 

74-76 Строчная и заглавная буквы Й, й. Письмо слогов и слов с 
изученными буквами. 

3 

77 Строчная буква х. 1 
78 Заглавная буква Х. 1 
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79 Строчная буква ю. 1 
80-81 Заглавная буквы Ю, ю. 2 
82 Строчная буква ц. 1 
83-84 Письмо слогов и слов с буквами Ц, ц и другими 

изученными буквами. 
2 

85-86 Строчная и Заглавная буквы Э, э. 2 
87 Строчная и заглавная буквы Э, э. 1 
88-89 Строчная буква щ. Письмо слогов с изученными 

буквами. 
2 

90-91 Строчная и заглавная буквы Ф, ф. 2 
92-94 Строчные буквы ь, ъ. Письмо слогов с изученными 

буквами. 
3 

95 Итоговый урок по букварному периоду «Азбуки». 
Обучающий диктант 

1 

Тема 3. Послебукварный период (20 час) 
96 Оформление предложений в тексте 1 
97 Повторение изученного. Письмо слов, предложений о 

Родине. 
1 

98 Слова, отвечающие на вопросы кто? Что? 1 
99 Слова отвечающие на вопросы что делать? Что сделать? 1 
100 Слова отвечающие на вопросы какой? Какая? Какое? 

Какие? 
1 

101 Парные и непарные согласные 1 
102 Перенос слов 1 
103 Повторение изученного материала способы обозначения 

звука[й] на письме, роль е ё ю я. 
1 

104 Ударение 1 
105 Правописание сочетаний жи-ши 1 
106 Правописание сочетаний ча-ща 1 
107 Правописание сочетаний чу-щу 1 
108 Заглавная буква в именах собственных 1 
109 Письмо слов с ь знаком 1 
110 Письмо под диктовку 1 
111 Контрольное списывание 1 
112 Звуки и буквы 1 
113 - 
115 

Повторение и обобщение изученного. 3 

Русский язык (50 часов) 
Тема 4. Наша речь (5 ч) 

116 Язык и речь, их значение в жизни людей. 1 
117 Русский язык — родной язык русского народа. 1 
118 Текст (общее представление) 1 
119 Предложение как группа слов, выражающая законченную 

мысль 
1 

120 Диалог 1 
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Тема 5 . Слова, слова, слова (5 ч) 
121 Слово. Роль слов в речи. 1 
122 Слова-названия предметов и явлений, слова-названия 

признаков предметов, слова-названия действий 
предметов. 

1 

123 Составление текста по рисунку и опорным словам 1 
124 Тематические группы слов. 

Слова однозначные и многозначные. Слова, близкие и 
противоположные по значению. 

1 

125 Словари учебника: толковый, близких и 
противоположных по значению слов.  

1 

Тема 6. Слово и слог. Ударение (6 ч) 
126 Слово и слог. 

Слог как минимальная произносительная единица 
1 

127 Деление слов на слоги 1 
128 Перенос слов. 

Правила переноса слов. Наблюдение над словом как 
средством создания словесно-художественного образа. 

1 

129 Перенос слов Правила переноса слов. 1 
130 Ударение. Способы выделения ударения. 

Словообразующая роль ударения. Графическое 
обозначение ударения. 

1 

131 Ударение. Знакомство с орфоэпическим словарём. 
 Коллективное составление содержания сказки. 

1 

Тема 7. Звуки и буквы (34 ч) 
132 Звуки и буквы 

Смыслоразличительная роль звуков и букв в слове. 
1 

133 Звуки и буквы. 
Условные звуковые обозначения слов. 
Наблюдение над изобразительными возможностями 
языка. 

1 

134 Русский алфавит, или Азбука. Значение алфавита. 1 
135 Русский алфавит, или Азбука. Использование алфавита 

при работе со словарями. 
1 

136 Гласные звуки. 
Буквы, обозначающие гласные звуки. 
Смыслоразличительная роль гласных  букв, 
обозначающих гласные звуки (сон—сын). 

1 

137 Гласные звуки. Буквы е, ё, ю, я и их функции в слове 1 
138 Слова с буквой э. 

Составление развёрнутого ответа на вопрос. 
1 

139 Ударные и безударные гласные звуки. Произношение 
ударного и безударного гласного звука в слове и его 
обозначение буквой на письме. 

1 

140 Ударные и безударные гласные звуки. Особенности 1 
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проверяемых и проверочных слов. Правило обозначения 
буквой безударного гласного звука в двусложных словах. 

141 Ударные и безударные гласные звуки.  Способы 
проверки написания буквы, обозначающей безударный 
гласный звук  

1 

142 Ударные и безударные гласные звуки. Написание слов с 
непроверяемой буквой безударного гласного звука. 
 

1 

143 Составление устного рассказа по рисунку и опорным 
словам. 
Проверочный диктант по теме: «Ударные и безударные 
гласные звуки» 

1 

144 Согласные звуки. Буквы, обозначающие согласные звуки. 
Смыслоразличительная роль согласных звуков и букв, 
обозначающих согласные звуки (точка — бочка). 

1 

145 Согласные звуки Слова с удвоенными согласными. 1 
146 Согласные звуки. Буквы Й и И. Слова со звуком [й’], 

буквой «и краткое» 
1 

147 Твёрдые и мягкие согласные звуки. Согласные парные и 
непарные по твёрдости-мягкости. 

1 

148 Твёрдые и мягкие согласные звуки. Буквы для 
обозначения твёрдых и мягких согласных звуков. 

1 

149 Твёрдые и мягкие согласные звуки. Обозначение 
мягкости согласных звуков на письме буквами и, е, ё, ю, 
ь. 

1 

150-
151 

Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука 2 

152 Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука 
Восстановление текста с нарушенным порядком 
предложений 

1 

153 Согласные звонкие и глухие звуки на конце слова. 
Произношение парного по глухости-звонкости 
согласного звука на конце слова и его обозначение 
буквой на письме. 

1 

154 Правило обозначения буквой парного по глухости-
звонкости согласного звука на конце слова в двусложных 
словах. Особенности проверяемых и проверочных слов. 

1 

155 Способы проверки написания буквы, обозначающей 
парный по глухости-звонкости согласный звук 

1 

156 Проверочный диктант по теме: «Согласные звонкие и 
глухие». 

1 

157 Выполнение текстовых заданий  1 
158 Буквы шипящих согласных звуков: непарных твёрдых ш, 

ж; непарных мягких ч, щ. 
Проект «Скороговорки».  

1 



 

31 

159 Правописание сочетаний  
чк, чн, чт, нч. 
Наблюдение над изобразительными возможностями 
языка. 

1 

160 Правило правописания сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу. 1 
161 Проверочный диктант по теме: «Шипящие согласные 

звуки». 
1 

162 Шипящие согласные звуки  1 
163 Заглавная буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках 

животных, названиях городов и т.д. (общее 
представление). 

1 

164 Заглавная буква в словах 1 
165 Проект  

«Сказочная страничка»  
1 

 2 класс  
Тема 1 . Наша речь (3 часа) 

1 Виды речи. 1 
2 Что можно узнать о человеке по его речи? 1 
3 Диалог и монолог. 1 

Тема 2. Текст (4 часа) 
4-5 Текст . 2 
6-7 Части текста. 2 

Тема 3. Предложение (12 часов) 
8-9 Предложение.  2 
10 Как из слов составить предложение? 1 
11 Что такое главные члены предложения? 1 
 12 Что такое второстепенные члены предложения? 1 
13 Подлежащее и сказуемое – главные члены предложения. 1 
14-15 Что такое распространенные и нераспространенные 

члены предложения?  
Как установить связь слов в предложении? 

2 

16 Развитие речи. 
 Обучающее сочинение по картинке.  

1 

17 Анализ сочинения 1 
18 Контрольный диктант по теме «Правильно записывать 

слова с орфограммами». 
1 

19 Работа над ошибками.  1 
Тема 4. Слова, слова, слова… (18 часов) 

14 Что такое лексическое значение слова? 2 
15 Что такое однозначные и многозначные слова? 1 
16 Что такое прямое и переносное значение многозначных 

слов? 
1 

17 Что такое синонимы и антонимы? 
 

2 

18 Контрольный диктант по теме «Предложения. Слова» 1 
19 Работа над ошибками 1 
20-21 Что такое родственные слова?  2 
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22-23 Что такое корень слова? Что такое однокоренные слова?  2 
24 Какие бывают слоги? 1 
25 Как определить ударный слог? 1 
26-27 Как переносить слова с одной строки на другую? 2 
28 Обучающее сочинение по серии картинок.  1 
29 Проверочная работа. 1 

Тема 5. Звуки и буквы (60 часов) 
30 Как различать звуки и буквы? 1 
31-32  Как мы используем алфавит? 2 
33 Какие слова пишутся с заглавной буквы? 1 
34 Как определить гласные звуки? 1 
35 Какими буквами обозначаются гласные звуки е, ё, ю, я?  1 
36-41 Правописание слов с безударным гласным звуком в 

корне.  
6 

42-46 Правописание слов с непроверяемыми безударными 
гласными звуками в корне.  

5 

47 Развитие речи. Обучающее сочинение.  1 
48 Проверочный диктант. 1 
49 Работа над ошибками.  1 
50 Как определить согласные звуки? 1 
51-52 Согласный звук [й] и буква и краткое. 2 
53 Слова с удвоенными согласными. 1 
54-55 Твердые и мягкие согласные звуки, и буквы для их 

обозначения.  
2 

56-57 Правописание мягкого знака в конце и середине слова 
перед другими согласными.  

2 

58-59 Наши проекты. Пишем письмо.  2 
60-61 Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, НЧ. 2 
62 Развитие речи. Обучающее изложение.  1 
63 Наши проекты. Рифмы. 1 
64-65 Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ.  2 
66-67 Как отличить звонкие согласные от глугих? 2 
68 Проверка парных согласных в корне слова.  1 
69-70 Распознавание проверяемых и проверочных слов. 

Проверка парных согласных.  
2 

71-73 Правописание парных звонких и глухих согласных на 
конце слова.  

3 

74 Диктант.  1 
75 Работа над ошибками.  1 
76 Изложение повествовательного текста.  1 
77 Проверка знаний.  1 
78-80 Обобщение знаний об изученных правил  3 
81-83 Правописание слов с разделительным мягким знаком.  3 
84-86 Разделительный мягкий знак. Обобщение изученного 

материала. 
3 

87 Контрольное списывание 1 
88 Обучающее сочинение «Зимние забавы» 1 
89 Проверка знаний  1 

Тема 6. Части речи (57 часов) 
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90-91 Что такое части речи? 2 
92-93 Что такое имя существительное? 2 
94-96 Одушевленные и неодушевленные имена 

существительные.  
3 

97-99 Собственные и нарицательные имена существительные. 
Заглавная буква в именах, отчествах и фамилиях людей. 

3 

100 Заглавная буква в написаниях кличек животных. 
Развитие речи.  

1 

101 Заглавная буква в географических названиях. 1 
102 Обучающее изложение. 1 
103 Обобщение знаний о написании слов с заглавной буквы. 1 
104 Диктант. 1 
105 Работа над ошибками. 1 
106-
108 

Единственное и множественное число имён 
существительных. 

3 

109 Обучающее изложение. 1 
110 Проверка знаний. 1 
111 Диктант. 1 
112 Работа над ошибками. 1 
113-
115 

Что такое глагол? 3 

116-
117 

Единственное и множественное число глаголов. 2 

118 Правописание частицы НЕ с глаголами. 1 
119 Обобщение и закрепление знаний по теме «Глагол». 1 
120 Что такое текст-повествование? 1 
121 Проверка знаний. 1 
122-
123 

Что такое имя прилагательное? 2 

124-
125 

Связь имени прилагательного с именем 
существительным. 

2 

126 Прилагательные близкие и противоположные по 
значению. 

1 

127 Единственное и множественное число имён 
прилагательных. 

1 

128 Что такое текст – описание? 1 
129 Проверка знаний. 1 
130 Общее понятие о предлоге. 1 
131-
133 

Раздельное написание предлогов со словами. 3 

134-
135 

Восстановление предложений. 2 

136 Проверка знаний. 1 
137 Диктант. 1 
138 Работа над ошибками. 1 
139-
143 

Что такое местоимение? 
Общее представление о местоимении. Личные 
местоимения. 

5 

144 Что такое текст – рассуждение? 1 
145 Контрольный диктант. 1 
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146 Работа над ошибками. 1 
Тема 7. Повторение (16 часов) 

147 Повторение по теме «Текст». 1 
148 Сочинение по картине. 1 
149-
150 

Повторение по теме «Предложение». 2 

151 Повторение по теме «Слово и его значение». 1 
152 Повторение по теме «Части речи». 1 
153 Повторение по теме «Звуки и буквы». 1 
154 Повторение по теме «Правила правописания». 1 
155 Контрольное списывание. 1 
156 Контрольный диктант. 1 

157-
170 

Повторение и закрепление изученного материала. 6 

 3 класс  
Тема 1. Язык и речь  (2 ч.) 

1 Наша речь. Виды речи 1 
2 Наш язык 1 

Тема 2. Текст. Предложение. Словосочетание  (14ч.) 
3 Текст. 1 
4 Типы текстов. 1 
5 Предложение. 1 
6 Виды предложений по цели высказывания 1 
7 Виды предложений по интонации 1 
8 Предложения с обращением 1 
9 Обучающее изложение 1 
10 Главные и второстепенные члены предложения 1 
11 Главные и второстепенные члены предложения 1 
12 Простое и сложное предложения 1 
13 Простое и сложное предложения 1 
14 Словосочетание. 1 
15 Словосочетание. 1 
16 Контрольный диктант по теме «Предложение» 1 

Тема 3. Слово в языке и речи  (19ч.) 
17 Слово и его лексическое значение. Однозначные и 

многозначные слова. 
1 

18 Синонимы и  
антонимы. 

1 

19 Омонимы. 1 
20 Слово и  

словосочетание. 
1 

21 Фразеологизмы. 1 
22 Обучающее изложение 1 
23 Части речи 1 
24 Имя существительное 1 
25 Имя прилагательное 1 
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26 Глагол 1 
27 Что такое имя числительное? 1 
28 Однокоренные слова  1 
29 Звуки и буквы.Гласные звуки 1 
30 Звуки и буквы .Согласные звуки 1 
31 Правопис.слов с парн.по глух-

зв.согл.звуками.Разделительный мягкий знак 
1 

32 Обучающее изложение 1 
33 Обобщение и закрепление изученного 1 
34 Проект «Рассказ о слове» 1 
35 Контрольный диктант по теме «Слово в языке и речи» 1 

Тема 4 Состав слова   (16ч.) 
36 Что такое корень слова? 1 
37 Как найти в слове корень? 1 
38 Сложные слова 1 
39 Что такое окончание ? 1 
40 Как найти в слове окончание? 1 
41 Что такое приставка?Как найти в слове приставку? 1 
42 Значения приставок 1 
43 Что такое суффикс?Как найти в слове суффикс? 1 
44 Значения суффиксов 1 
45 Сочинения по картине А.А.Рылова « В голубом 

просторе» 
1 

46 Что такое основа слова? 1 
47 Обобщение знаний осоставе слова 1 
48 Контрольный диктант по теме «Состав слова» 1 
49 Анализ контрольного диктанта.Обобщение знаний о 

составе слова 
1 

50 Обучающее изложение 1 
51 Проект «Семья слов» 1 

Тема 5  Правописание частей слова   (29ч.) 
52 Общее представление о правописании слов с 

орфограммами в значимых частях слова. 
1 

53 Правописание слов с безударными гласными в корне. 1 
54 Правописание слов с безударными гласными в корне. 1 
55 Правописание слов с безударными гласными в корне. 1 
56 Правописание слов с глухими и звонкими согласными в 

корне 
1 

57 Правописание слов с глухими и звонкими согласными в 
корне 

1 

58 Правописание слов с глухими и звонкими согласными в 
корне 

1 

59 Правописание слов с глухими и звонкими согласными в 
корне 

1 

60 Обучающее изложение  1 
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61 Правописание слов с непроизносимыми согласными в 
корне  

1 

62 Правописание слов с непроизносимыми согласными в 
корне 

1 

63 Правописание слов с непроизносимыми согласными в 
корне 

1 

64 Правописание слов с удвоенными согласными 1 
65 Правописание слов с удвоенными согласными 1 
66 Развитие речи. 

Составление текста по репродукции картины В.М. 
Васнецова «Снегурочка». 

1 

67 Контрольный диктант  по теме «Правописание корней 
слов» 

1 

68 Правописание суффиксов и приставок  1 
69 Правописание суффиксов и приставок 1 
70 Правописание суффиксов и приставок 1 
71 Правописание суффиксов и приставок 1 
72 Правописание приставок и предлогов  1 
73 Правописание приставок и предлогов  1 
74 Правописание слов с разделительным твердым знаком 1 
75 Разделительные твердый и мягкий знаки 1 
76 Разделительные твердый и мягкий знаки 1 
77 Разделительные твердый и мягкий знаки 1 
78 Обучающее изложение 1 
79 Контрольный диктант по теме «Правописание частей 

слова» 
1 

80 Проект «Составляем орфографический словарь» 1 
Раздел Части речи (76 часов) 

Тема 6. Имя существительное (31ч.) 
81 Части речи 1 
82 Имя существительное и его роль в речи 1 
83 Имя существительное и его роль в речи 1 
84 Одушевлённые и неодушевлённые имена 

существительные. 
1 

85 Одушевлённые и неодушевлённые имена 
существительные. 

1 

86 Обучающее изложение 1 
87 Собственные и нарицательные имена существительные. 1 
88 Проект «Тайна имени» 1 
89 Число имен существительных 1 
90 Число имен существительных 1 
91 Род имен существительных 1 
92 Род имен существительных 1 
93 Мягкий знак на конце имен существительных после 

шипящих 
1 
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94 Мягкий знак на конце имен существительных после 
шипящих 

1 

95 Обучающее изложение 1 
96 Контрольный диктант по теме «Имя существительное» 1 
97 Склонение имен существительных 1 
98 Падеж имен существительных 1 
99 Развитие речи. 

Сочинение по репродукции картины И.Я. Билибина 
«Иван-царевич и лягушка-квакушка». 

1 

100 Именительный падеж. 1 
101 Родительный падеж 1 
102 Дательный падеж 1 
103 Винительный падеж 1 
104 Творительный падеж 1 
105 Предложный падеж 1 
106 Обучающее изложение 1 
107 Все падежи 1 
108 Обобщение знаний 1 
109 Развитие речи. Сочинение по репродукции картины К.Ф. 

Юона. «Конец зимы. Полдень». 
1 

110- 
111 

Контрольный диктант по теме «Имя существительное» 
Анализ контрольного диктанта. 
Повторение пройденного 

2 

Тема 7. Имя прилагательное (19ч) 
112 Имя прилагательное 1 
113 Имя прилагательное 1 
114 Роль прилагательных в тексте 1 
115 Текст описание 1 
116 Отзыв по картине М.А. Врубеля «Царевна-Лебедь». 1 
117 Род имен прилагательных 1 
118 Изменение имен прилагательных по родам 1 
119 Изменение имен прилагательных по родам 1 
120 Число имен прилагательных 1 
121 Число имен прилагательных 1 
122 Изменение имен прилагательных по падежам 1 
123 Изменение имен прилагательных по падежам 1 
124 Обобщение знаний 1 
125 Обобщение знаний 1 
126 Отзыв по картине А.А. Серова «Девочка с персиками». 1 
127 Обобщение знаний 1 
128- 
129 

Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное» 
Анализ контрольнойработы. 

2 

130 Проект «Имена прилагательные в загадках» 1 
Тема 8. Местоимение (5ч) 

131 Личные местоимения  1 
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132 Изменение  личных местоимений по родам 1 
133 Местоимение  1 
134 Местоимение 1 
135 Проверочная работа. 1 

Тема 9. Глагол (21ч) 
136 Значение и употребление глаголов в речи  1 
137 Значение и употребление глаголов в речи  1 
138 Значение и употребление глаголов в речи  1 
139 Неопределенная форма глагола 1 
140 Неопределенная форма глагола 1 
141 Число глаголов 1 
142 Число глаголов 1 
143 Времена глаголов 1 
144 Времена глаголов.2елицо глаголов 1 
145 Изменение глаголов по временам  1 
146 Изменение глаголов по временам 1 
147 Обучающее изложение 1 
148 Род глаголов в прошедшем времени  1 
149 Род глаголов в прошедшем времени 

 
1 

150 Правописание частицы НЕ с глаголами 1 
151 Правописание частицы НЕ с глаголами 1 
152 Обобщение знаний  1 
153 Обобщение знаний  1 
154 Обобщение знаний 1 
155-
156 

Контрольный диктант по теме «Глагол» 
Анализ контрольного 
диктанта. 

1 

Тема 10. Повторение   (14ч.) 
157 Части речи  1 
158 Части речи  1 
159 Обобщение изученного о слове ,предложении 1 
160 Правописание окончаний имен существительных и  имён 

прилагательных 
1 

161 Правописание приставок и предлогов 1 
162- 
163 

Правописание безударных гласных. 
Правописание парных согласных.  

2 

164 Правописание значимых частей слов 1 
165 Итоговый контрольный диктант.  1 
166 Анализ контрольного диктанта . 1 
167 Обучающее изложение 1 
168 Повторение изученного за год 1 
169 Сочинение на тему « Почему я жду летних каникул» 1 
170 КВН  «Знатоки русского языка» 1 
 4 класс  
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Тема 1. Повторение (11 ч.) 
1 Наша речь и наш язык. Развитие речи.  1 
2 Текст. План текста. 1 
3 Развитие речи. Обучающее изложение. 1 
4 Анализ изложения. Типы текстов. 1 
5 Предложение как единица речи. 1 
6 Виды предложений по цели высказывания и по 

интонации 
1 

7 Обращение 1 
8 Основа предложения. 

Главные и второстепенные члены  предложения. 
1 

9 Распространённые и нераспространённые предложения. 
Проверочная работа по теме «Повторение» 

1 

10 Словосочетание. Развитие речи. 
Восстановление деформированного текста  

1 

11 Входной контрольный диктант по теме «Повторение» 1 
Тема 2. Предложения (9 ч.) 

12 Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе.  
Однородные члены предложения (общее понятие) 

1 

13 Связь однородных членов в предложении. Знаки 
препинания в предложениях с однородными членами. 

1 

14 Знаки препинания в предложениях с однородными 
членами с помощью союзов 

1 

15 Знаки препинания в предложениях с однородными 
членами. 

1 

16 Обобщение знаний об однородных членах предложения 
Развитие  речи. 
Составление рассказа по репродукции картины И.И. 
Левитана «Золотая осень» 

1 

17 Простые и сложные предложения, связь между простыми 
предложениями в составе сложного. 

1 

18 Сложные предложения  и предложения с однородными 
членами. 

1 

19 Развитие речи. Обучающее изложение. 1 
20 Контрольная  работа по теме «Предложе-ние» 1 

Тема 3. Слово в языке и речи (21ч.) 
21 Слово и его лексическое значение 1 
22 Многозначные слова. Прямое и переносное значение 

слов. Заимствованные слова. Устаревшие слова. 
1 

23 Синонимы. 
Антонимы. 
Омонимы. 

1 

24 Фразеологизмы Обобщение знаний о лексических 
группах слов. 

1 

25- Состав слова. Распознавание значимых частей слова. 4 
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26- 
27- 
 
28 

Словарный  диктант 

29 Правописание гласных и согласных в корнях слов. 1 
30 Правописание гласных и согласных в корнях слова, 

удвоенных согласных словах. 
1 

31 Правописание приставок и суффиксов 1 
32 Разделительные твердый и мягкие знаки. 1 
33 Обучающее изложение 1 
34 Анализ изложения.  Части речи.        Морфологические 

признаки частей речи. 
1 

35 Склонение имён существительных и имён прилагатель-
ных. 
 

1 

36 Склонение имен существительных и имен прилагатель-
ных. 

1 

37 Имя числительное. 
Глагол. 

1 

38 Наречие как часть речи. 1 
39 Правописание наречий 1 
40 Развитие речи. сочинение-отзыв по репродукции картины 

В.М. Васнецова «Иван-царевич на Сером волке» 
1 

41 Контрольная  работа по теме « Слово в языке и речи » 1 
Тема 4. Имя существительное  (40 ч.) 

42 Распознавание  падежей имен существительных.  1 
43 Признаки падежных форм имен существительных  1 
44 Упражнение в склонении имен существительных и в 

распознавании падежей. 
1 

45 Упражнение в склонении имен существительных и 
распознавании падежей. 

1 

46 Несклоняемые имена существительные. 
Повторение о сведении о падежах и приемах их 
распознавания. 

1 

47 Три склонения имен существительных (общее 
представления) 
1-е склонение имен существительных 

1 

48 Падежные окончания имен существительных 1-го 
склонения 

1 

49 Развития речи. Сочинение по репродукции картины 
художника А.А. Пластова «Первый снег» 

1 

50 Работа над ошибками 
 2-ое склонение имен существительных. 

1 

51 Падежные окончания имен существительных 2-ого 
склонения. 

1 
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52 3-е склонение имен существительных 1 
53 Падежные окончания имен существительных 3-ого 

склонения. 
1 

54 Развитие речи. Обучающее изложение. 
 

1 

55 Анализ  изложения. Падежные окончания имен 
существительных 1,2,3-го склонения  
Способы проверки безударных  падежных окончаний 
имен существительных 

1 

56 Именительный и винительный падежи.  1 
57 Родительный падеж 1 
58 Правописание окончаний  имен существительных в 

Родительном падеже 
1 

59 
- 
60 

Именительный, Родительный и Винительный падежи 
одушевлённых имен существительных. 

2 

61 Дательный падеж 1 
62 
- 
63 

Упражнение в правописании окончании имен 
существительных в дательном падеже 

2 

64 Творительный падеж  1 
65 Упражнение в правописании окончаний имен 

существительных в творительном падеже. 
1 

66 Предложный падеж. 
Словарный диктант 
 

1 

67 Упражнение  в правописании окончаний имён  
существительных в предложном падеже. 

1 

68 Правописание  безударных  окончаний имён 
существительных  во всех  падежах. 

1 

69 Развитие речи. 
Сочинение по картине В.А. 
Тропинина «Кружевница» 

1 

70 Работа над ошибками. Упражнение в правописании 
безударных падежных окончаний имен существительных. 

1 

71 Упражнение в правописании безударных окончаний имён 
существительных в родительном, дательном и 
предложном падежах.  

1 

72 Упражнение в правописании безударных падежных 
окончаний имён существительных. 

1 

73 Контрольный диктант по теме «Правописание 
безударных падежей имён существительных в 
единственном числе» 

1 

74 Анализ ошибок. Упражнение в правописании безударных 
падежных окончаний имён существительных в 

1 
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единственном числе. 
75 Общее представление о склонении имён 

существительных во множественном числе 
1 

76 Именительный падеж имён существительных 
множественного числа. 

1 

77 Развитие речи. 
Обучающее изложение 

1 

78 Анализ  изложения. Правописание падежных окончаний 
имён существительных  в единственном и 
множественном числе. 

1 

79 Контрольный  диктант.  
 

1 

80 Анализ контрольного  диктанта. 
Проверочная работа по теме «Имя существительное». 

1 

81 Проект «Говорите правильно!»  
 

1 

Тема 5. Имя прилагательное  (33 ч.) 
82 Значение и употребление в речи. 

Словообразование имён прилагательных 
1 

83 Род и число имён прилагательных 1 
84 Род и число имён прилагательных 1 
85 Проект «Имена прилагательные в «Сказке о рыбаке и 

рыбке» А.С.Пушкина 
1 

86 Изменение по падежам имён прилагательных в 
единственном числе 

1 

87 Склонение имён прилагательных. 
Развитие речи. 
Составление текста-рассуждения по репродукции 
картины В.Серова «Мика Морозов» 

1 

88 Склонение имён прилагательных мужского и среднего 
рода в единственном числе 

1 

89 Склонение имён прилагательных мужского и среднего 
рода в единственном числе 

1 

90 Именительный падеж имён прилагательных мужского и 
среднего рода 

1 

91 Родительный падеж имён прилагательных мужского и 
среднего рода. 

1 

92 Дательный падеж имён прилагательных мужского и 
среднего рода 

1 

93 Именительный, винительный, родительный падежи имён 
прилагательных мужского и среднего рода 

1 

94 Именительный, винительный, родительный падежи имён 
прилагательных мужского и среднего рода 

1 

95 Творительный и предложный падежи имён 
прилагательных мужского и среднего рода 

1 

96 Правописание падежных окончаний имён 1 
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прилагательных мужского и среднего рода 
97 Развитие речи. 

Выборочное изложение повествовательного текста с 
элементами описания 

1 

98 Работа над ошибками. 
Правописание безударных падежных окончаний имён 
прилагательных женского рода в единственном числе 

1 

99 Именительный и винительный падежи имён 
прилагательных женского рода 

1 

100 Родительный, дательный, творительный и предложный 
падежи имён прилагательных женского рода 

1 

101 Правописание падежных окончаний имен 
прилагательных женского рода в родительном, 
дательном, творительном и предложном падежах 

1 

102 Правописание падежных окончаний имен 
прилагательных женского рода в родительном, 
дательном, творительном и предложном падежах 

1 

103 Правописание падежных окончаний имен 
прилагательных женского рода в родительного, 
дательном, творительном и предложном падежах  
Словарный диктант 

1 

104 Развитие речи. 
Письмо по памяти сравнительно- 
  описательного  текста. 

1 

105- 
106 

Склонение имён  прилагательных во множественном 
числе. 

2 

107 Развитие речи. Составление  текста по репродукции  
картины  Н.К.Рериха «Заморские гости» 

1 

108 Работа над ошибками. 
Именительный и винительный падежи имён 
прилагательных множественного числа 

1 

109 Родительный и предложный падежи имён 
прилагательных множественного числа 

1 

110- 
111 

Дательный и творительный падежи имён прилагательных 
множественного числа. 
Проверочная работа по теме «Имя прилагательное».  

2 

112- 
113 

Обобщение знаний об имени прилагательном  
Контрольный диктант по теме  «Имя прилагательное » 

2 

114 Анализ контрольного диктанта.               Развитие речи. 
Составление устного  сообщения о своих впечатлениях, 
связанных с восприятием репродукции картины 
И.Э.Грабаря «Февральская лазурь» 

1 

Тема 6. Личные местоимения (7ч.) 
115 Роль личных местоимений в речи 1 
116 Личные местоимения 1-го, 2-го, 3-го лица  единственного 1 
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и множественного числа. 
117 Склонение личных местоимений 1-го и 2-го лица 

единственного и множественного числа. 
1 

118 Склонение личных местоимений 3-го лица единственного 
и множественного числа 

1 

119 Окончания личных  местоимений  в косвенных формах. 
Развитие речи. 
Составление  небольших  устных  высказываний  по 
рисункам с использованием  в них диалога. 

1 

120 Упражнение в правописании личных местоимений. 
Раздельное написание местоимений с предлогами. 

1 

121 Морфологический разбор местоимений. 
Проверочная работа  по теме «Личные местоимения» 

1 

Тема 7. Глагол (34 ч.) 
122 
 

Глагол как часть речи. 1 

123 Время   глаголов (настоящее, 
прошедшее, будущее) 

1 

124 Изменение глаголов по временам 1 
125 
- 
127 

Неопределённая форма глагола 3 

128 Развитие речи. 
Изложение по самостоятельному плану. 

1 

129 Работа над ошибками. Упражнение в образовании форм 
глаголов  

1 

130 Изменение глаголов настоящего и будущего времени по 
лицам и числам (спряжение) 

1 

131 Лицо и число глаголов. 1 
132 2-е лицо глаголов единственного числа настоящего и 

будущего времени 
1 

133 Упражнение в правописании глаголов во 2-ом лице 
единственного числа и настоящего и будущего времени. 

1 

134 Развитие речи. 
Сочинение по репродукции картины И.И. Левитана 
«Весна. Большая вода»  

1 

135 Работа над ошибками. 
Ι и ΙΙ спряжения глаголов. 
Спряжение глаголов в настоящем времени 

1 

136 Спряжение глаголов в будущем времени 1 
137 Личные окончания глаголов I и II спряжений   

Словарный диктант 
1 

138 Правописание безударных личных окончаний глаголов в 
настоящем и в будущем времени 

1 

139 Упражнение в распознавании спряжения глаголов по 1 
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неопределенной форме  
140 Правописание безударных личных окончаний глаголов в 

настоящем и в будущем времени   
1 

141 
- 
142 

Правописание безударных личных окончаний глаголов в 
настоящем и в будущем времени 

2 

143 Итоговая  диагностическая  работа 1 
144 
- 
145 

Правописание безударных личных окончаний глаголов в 
настоящем и в будущем времени 

2 

146 Возвратные глаголы (общее  представление) 
Правописание возвратных глаголов в настоящем и 
будущем времени 

1 

147 Правописание  тся и  ться   в возвратных глаголах. 1 
148 Развитие речи. 

Изложение деформированного повествовательного текста 
1 

149 Работа над ошибками. 
Изменение  глаголов  прошедшего времени по родам  и 
числам. 

1 

150 Правописание глаголов в прошедшем времени 
 

1 

151 Развитие речи 
Составление текста на спортивную тему по  выбору  
учащихся. 

1 

152 Развитие речи 
Подробное изложение  повествовательного  текста. 

1 

153 Работа над ошибками. 
Морфологический разбор глагола 

1 

154 Контрольная работа по теме «Глагол» 1 
155 Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе. 

Повторение  по  теме «Глагол» 
1 

Тема 8. Повторение (15ч. ) 
156 Повторение по теме «Наша речь и наш язык» 1 
157 Повторение по теме «Текст» 1 
158   
159 

Повторение по теме «Предложение» 2 

160 Орфограммы в значимых частях слова 1 
161 Контрольное списывание 1 
162 
- 
163 

Работа над ошибками. 
Орфограммы в значимых  частях слова. 

2 

164 Итоговый контрольный диктант  за курс  начальной 
школы 

1 

165 Анализ  ошибок в контрольной  работе 
Повторение по теме «Имя существительное» 

1 



 

46 

166 Развитие речи. 
Изложение  повествовательного  текста 

1 

167 
- 
169 

Обобщение знаний по курсу «Русский язык 3 

170 Игра «Родное слово» 1 

 


