
 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по русскому языку 1-4 класс, 

УМК «Школа России» 

 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» составлена на основе авторской 

программы общеобразовательных учреждений В.П. Канакина, В. Г. Горецкий, М. 

Просвещение, 2011. (образовательная программа «Школа России»). 

Для реализации программного материала используются учебники: 

1 Канакина В.П. , Горецкий В.Г. Русский язык. 1 класс в 1 части 

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

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

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

На изучение русского языка в начальной школе отводится 4 ч. в неделю и 1 ч. в 

неделю добавлен из части, формируемой участниками образовательных отношений, по 

заявлению родителей (законных представителей). 

В 1 классе — 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные 

недели) 

отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте 1 и 50 ч (10 учебных 

недель) — урокам русского языка. 

Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч. (34 учебные недели в 

каждом классе). 
Рабочая программа рассмотрена на заседании МС (протокол № 10 от 29 мая 2020 г.), 

согласована с заместителем директора, принята на заседании педагогического совета 

(протокол № 14 от 26 июня 2020 г.), утверждена директора № 172 от 26 июня 2020 г. 
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Пояснительная записка 
Рабочая программа по русскому языку разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

примерной программы начального общего образования, планируемых результатов 

начального общего образования, на основе авторской программы «Русский язык» В.П. 

Канакина, В.Г. Горецкий М.: Просвещение, 2011. (образовательная программа «Школа 

России»). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

В результате изучения русского языка в начальной школе у выпускников будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться.  

Личностные результаты освоения учебного предмета 

У ученика будут сформированы:  

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; широкая мотивационная основа учебной деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;  

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; ориентация в нравственном содержании и смысле, как 

собственных поступков, так и поступков окружающих людей;  

знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Ученик  получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;  

устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;  



адекватного понимания причин успешности/не успешности учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям;  

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия.  

Метапредметные результаты освоения учебного предмета  

Регулятивные УУД 

У ученика  будут сформированы:  

умения принимать и сохранять учебную задачу;  

умение учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем;  

умение планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, в том числе во внутреннем плане;  

умение учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

умение оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;  

умение адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей;  

умение различать способ и результат действия;  

умение вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках.  

Ученик  получит возможность научиться:  

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале;  



осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия.  

 

Познавательные УУД 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет;  

использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;  

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);  

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

осуществлять синтез как составление целого из частей;  

проводить сравнение и  классификацию по заданным критериям;  

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях;  

обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;  

осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза;  

устанавливать аналогии; 

Коммуникативные УУД 

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения;  



допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии;  

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов;  

строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, 

а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра;  

использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.  

учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной;  

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников;  

с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Предметные результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения курса русского языка 

Ученик научится: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры;  



 сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания 

(в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет 

умением проверять написанное; 

 получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 

языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания 

курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 

логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных 

действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что 

заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса 

русского языка на следующем уровне образования.  

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика»  

Ученик научится:  

различать звуки и буквы;  

характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

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

парные/непарные звонкие и глухие;  

пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках.  

Ученик получит возможность научиться:  

пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках.  

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 с однозначно выделяемыми морфемами 

окончание, корень, приставку, суффикс.  

Ученик  получит возможность научиться:  

выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения;  

использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

 Раздел «Лексика» 

 Ученик  научится:  

выявлять слова, значение которых требует уточнения;  

определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря, 

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.  

Ученик  получит возможность научиться: 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;  

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

случаи); оценивать уместность использования слов в тексте; выбирать слова из ряда 

предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.  

Раздел «Морфология»  

Ученик  научится:  

распознавать грамматические признаки слов; 

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

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

(имена существительные, имена прилагательные, глаголы).  

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 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»  

 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;  

выделять предложения с однородными членами.  

Ученик  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»  

Ученик научится:  

применять правила правописания (в объёме содержания курса);  

определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;  

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 и 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, помогающие 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, реагировать на реплики, поддерживать разговор);  

выражать собственное мнение и аргументировать его;  

самостоятельно озаглавливать текст; составлять план текста;  

сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения.  

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 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).  

 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 

1 класс  
Содержание программы (165 ЧАСОВ) Содержание программы является основой для 

овладения учащимися приёмами активного анализа и синтеза (применительно к 

изучаемым единицам языка и речи) сопоставления, нахождения сходств и различий, 

дедукции и индукции, группировки абстрагирования, систематизации, что, несомненно, 

способствует умственному и речевому развитию. На этой основе развивается потребность 

в постижении языка и речи как предмета изучения, вырабатывается осмысленное 

отношение к употреблению в речи основных единиц  языка. 

Блок «Русский язык. Обучение письму» 115 часов  

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте,  

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

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

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

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



внимание и т.п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной  задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение этой информации. Анализ и оценка содержания, языковых 

особенностей и структуры текста. 

Письмо. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших 

собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин 

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

Обучение письму 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различаю-

щихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение 

моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 

места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения 

на материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Ор-

фографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве 

листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных 

прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с 

их произношением Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания 

текста. 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 



Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. 

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

порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с 

заданной интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши); 

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

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера 

по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на 

основе опорных слов. 

 

Блок «Русский язык» (50 часов) 

 
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 согласных 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. 

Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) 

ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение 

звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости со-

гласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов 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 пе-

реноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного). 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

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

которых требует уточнения. Работа с разными словарями. 

Подготовка к изучению морфологии. Слова - названия предметов и явлений; слова - 

названия признаков предметов; слова - названия действий предметов. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в  слове. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации 

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

- сочетания чк-чн, чт, нч, щн и др.; 

- перенос слов; 

- прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

- парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

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



- непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова; 

- разделительный ь; 

- знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки. 

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

общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 

его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора 

(начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью 

средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное моно-

логическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение). 

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

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

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

предложенным и самостоятельно составленным планам. 

Слова с непроверяемыми написаниями 

Ворона, воробей, весело, девочка, дежурный, деревня, заяц, карандаш, класс, классный, 

корова, лисица, лисичка, машина, медведь, молоко, пальто, пенал, петух, русский, собака, 

сорока, ученик, тетрадь, ученица, учитель, хорошо, язык. 

 

2 класс 

 

Лексика, фонетика, грамматика, правописание и развитие речи (170 

часов). 
Наша речь   

Язык и речь, их значение в жизни.  Речь – главный способ общения людей. Язык – 

средство общения. Диалог и монолог. Воспроизведение и уточнение сведений о видах  

речи (слушание, говорение, чтение, письмо, внутренняя речь).  Особенности  устной, 

письменной и внутренней речи. 

Текст  

Текст.  Сопоставление текста и отдельных предложений, не объединённых общей темой. 

Тема и главная мысль текста. Связь между предложениями в тексте. Заголовок. Общее 

представление о структуре текста и выражение  её в плане.  Красная строка в тексте.  

 

Предложение  

Предложение как единица речи.  Членение речи на предложения. Роль предложений в 

речи. Различение предложения, словосочетания, слова. Наблюдение над значением 

предложений, различных по цели высказывания и интонации (без терминологии), 

интонирование предложений. Логическое ударение. Оформление предложений в устной 

речи и на письме в прозаических и стихотворных текстах. Пунктуационное оформление 

диалогической речи и соответствующая ему интонационная окраска устного диалога. 

Главные и второстепенные члены предложения. Основа предложения. Подлежащее и 

сказуемое – главные члены предложения. Способы определения подлежащего и 

сказуемого в предложении. Связь слов в предложении. Упражнение в распознавании  

главных и второстепенных членов предложения.  Распространённые и 

нераспространённые предложения. Вычленение из предложения пар слов, связанных по 

смыслу. Распространение предложений второстепенными членами. Составление 



предложений по данному подлежащему (сказуемому), из набора слов, по опорным словам, 

схеме, рисунку, заданной теме и их запись. 

Слова, слова, слова… 

Слово и его лексическое значение. Общее представление о лексическом значении слова. 

Слово – общее название многих однородных предметов. Тематические группы слов. 

Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения  слов. Синонимы и 

антонимы. Наблюдение над употреблением в речи однозначных и многозначных  слов, 

антонимов, синонимов, выбор нужного и точного слова, соответствующего предмету 

мысли. Работа со словарями  учебника. 

Родственные слова. Однокоренные слова.  Корень слова как значимая часть слова. 

Формирование умения распознавать однокоренные слова, отличать их от внешне сходных 

слов и форм слов. Упражнение в распознавании  корня в слове, подборе однокоренных  

слов, в наблюдение над единообразным написанием корня в однокоренных словах. 

Слово, слог, ударение.  Уточнение представлений  о слове и слоге как минимальной 

произносительной единице, о слогообразующей роли гласной. Ударение, 

смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение  над разноместностью  и 

подвижностью русского ударения. Использование свойств подвижности для проверки 

безударных гласных, проверяемых ударением. Совершенствование навыка определять в 

слове слоги, обозначать ударение, распознавать ударные и безударные слоги. Упражнение 

в правильном орфоэпическом произношении слов. Работа с орфоэпическим словарём.  

Перенос слов. Правила переноса слов с одной строки на другую. Упражнение в переносе 

слов.  

Звуки и буквы 

Звуки и буквы. Уточнение представлений о звуках и буквах русского языка. Условное 

обозначение звуков речи.  Звуко-буквенный разбор слов. Алфавит, его значение. 

Уточнение представлений  об алфавите. Упражнение не запоминание названий букв и 

порядка букв в алфавите. Формирование умений располагать слова в алфавитном порядке. 

Алфавитное расположение слов  в словарях, справочниках, энциклопедиях. 

Основные признаки гласных звуков?  Их смыслоразличительная роль слов. Соотношение 

гласных звуков и букв, обозначающих гласные звуки. Определение роли гласных букв в 

слове. Обозначение гласных звуков буквами в ударных и безударных слогах в корне 

однокоренных слов  и форм одного и того же слова. Особенности проверяемого и 

проверочного слов. Способы проверки написания гласной  в безударном слоге корня. 

Введение правила. Упражнение в обосновании способов проверки безударных гласных в 

корне слова, в правописании слов с безударными гласными, проверяемыми ударением. 

Слова с безударной гласной, непроверяемой ударением. Упражнение в написании слов с 

безударной гласной, проверяемой  и не проверяемой ударением. Общее представление об 

орфограмме. Работа с орфографическим словарём. 

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками  

Основные  признаки согласных звуков, их смыслоразличительная роль  в слове. Буквы, 

обозначающие согласные звуки. Согласный звук й
,
 и буква «и краткое». Двойные 

согласные буквы. Произношение и написание слов с двойными согласными. Твёрдые и 

мягкие согласные звуки, способы обозначения их на письме гласными буквами и мягким 

знаком. Правописание слов с мягким знаком. Буквосочетания чк, чн, щн, нч, нщ, 

произношение и написание слов с этими буквосочетаниями. Шипящие согласные звуки, 

обозначение шипящих  звуков буквами. Правописание  слов с сочетаниями жи – ши, ча –

ща, чу – щу, чк – чн.  

Разделительный мягкий знак, его роль в слове. Разделительный мягкий знак, его роль в 

слове. Правописание слов с разделительным мягким знаком. 

Глухие и звонкие согласные звуки. Обозначение буквами парных по глухости-звонкости 

согласных звуков в конце слова и перед согласным. Особенности проверяемого и 

проверочного слов. Способы проверки написания глухих и звонких согласных в конце 



слова и перед согласным в корне слова. Введение правила. Упражнение в написании слов 

с парным по глухости – звонкости согласным в корне слова.  Сопоставление правил 

обозначения буквами гласных в безударном слоге корня и парных по глухости – 

звонкости согласных в конце слова и перед согласным в корне слова. Упражнение в 

правописании гласных и согласных в корне  однокоренных слов и форм одного  и того же 

слова.  

Упражнения в правописании слов с изученными орфограммами.  

Части речи  

Слова - названия предметов, признаков предметов, действий предметов, их отнесенность к 

определённой части речи. 

Имя существительное как часть речи (ознакомление с лексическим значением имени 

существительного и  вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль имён 

существительных в речи. Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные 

(общее представление), упражнение в их распознавании.  Собственные и нарицательные 

имена существительные (общее представление). Заглавная буква в именах собственных. 

Правописание собственных имён существительных. Число имён существительных. 

Изменение имён существительных по числам. Употребление имён существительных 

только в одном числе (ножницы, молоко). Формирование умения воспроизводить 

лексическое значение имён существительных, различать имена существительные в 

прямом и переносном значении, имена существительные близкие и противоположные по 

значению. Совершенствование навыка правописания имён существительных с 

изученными орфограммами. Упражнения в распознавании имён существительных (их 

признаков), в правильном употреблении их  в речи, в правописании имён 

существительных с изученными орфограммами. 

Глагол как часть речи (ознакомление с лексическим значением глагола и вопросами, на 

которые отвечает эта часть речи). Роль глаголов в речи. Число глаголов. Изменение 

глаголов по числам. Правописание глаголов с частицей не. Упражнение в распознавании 

глаголов (их признаков), в правильном употреблении их  в речи и в правописании 

глаголов с изученными орфограммами. Формирование умений воспроизводить 

лексическое значение глаголов, распознавать глаголы в прямом и переносном значении, 

глаголы близкие и противоположные по значению. Текст-повествование (общее 

представление). Наблюдение над ролью глаголов в тексте-повествовании. Обучение 

составлению повествовательного текста. 

Имя прилагательное как часть речи  (ознакомление с лексическим значением имени 

прилагательного и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль  имён 

прилагательных в речи. Связь имени прилагательного с именем существительным в 

предложении и в словосочетании. Единственное и множественное число имён 

прилагательных. Изменение имён прилагательных по числам. Упражнение в 

распознавании имён прилагательных (их признаков), в правильном употреблении их в 

речи, в правописании имён прилагательных с изученными орфограммами. Формирование 

умения воспроизводить лексическое значение имён прилагательных, распознавать имена 

прилагательные в прямом и переносном значении, имена прилагательные близкие и 

противоположные по значению. Текст – описание. Наблюдение над ролью имён 

прилагательных в описательном тексте. Обучение составлению описательного текста.  

Местоимение как часть речи. Общее представление о личных местоимениях. Роль 

местоимений в речи. Упражнение в распознавании местоимений и правильном 

употреблении их в речи. Текст – рассуждение (общее представление). Обучение 

составлению текста - рассуждения.  

Предлог как часть речи. Роль предлогов в речи. Раздельное написание наиболее 

распространённых предлогов с именами существительными. Упражнение в распознавании 

предлогов, в правильном употреблении их с именами существительными, в правописании 

предлогов с именами существительными. 



Повторение изученного за год 

Речь устная и письменная. Текст. Предложение. Главные и второстепенные члены 

предложения. Части речи. Звуки и буквы. Алфавит. Способы обозначения буквами 

гласных и согласных звуков в слове. Правописание слов с изученными орфограммами. 

Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. Однозначные и многозначные слова. 

Прямое и переносное значение слов. Смысловой, звуковой, звукобуквенный анализ слов.  

Слова с непроверяемыми написаниями: 

Алфавит, апрель, берёза, быстро, вдруг, ветер, город, декабрь, дорога, до свидания, 

жёлтый, завод, здравствуйте, земляника, извините, иней, капуста, картина, коньки, лопата, 

лягушка, магазин, малина, мебель, месяц, метро, молоток, морковь, мороз, народ, ноябрь, 

обед, обезьяна, облако, одежда, октябрь, осина, отец, платок, посуда, рисунок, родина, 

Россия, русский, сапоги, сахар, сентябрь, скоро, снегирь, спасибо, стакан, суббота, 

товарищ, топор, улица, урожай, фамилия, февраль, шёл, щавель, яблоня, ягода, январь. 

Чистописание 

Закрепление гигиенических навыков письма: правильная посадка, положение тетради, 

ручки и т.д. Работа над формами букв и их соединениями в словах. Письмо строчных и 

заглавных букв по группам в порядке усложнения их начертания: 1) и, ш, И, Ш, п, р, т, г; 

2) л ,м, Л, М, я, Я, А; 3)у, ц, щ, У, Ц, Щ, Ч, ч; 4) с, С, е, Е, о, О, а, д, б; 5) ь, ы, ъ и их 

варианты в соединениях;  

6) н, ю, Н, Ю, к, К; 7) В, З, з, Э, э. Ж, ж, Х, х, ф; 8) Ф,У,Т, Р, Б, Д. 

Упражнения по переводу детей на письмо в тетрадях с разлиновкой в одну линию. 

Связное, ритмичное письмо слов и предложений. 

 

3 класс 

 
Лексика, фонетика, грамматика, правописание и развитие речи (170 ч.). 

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 согласных 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. 

Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) 

ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение 

звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Фонетический анализ слова. 

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

согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов 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, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного). 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

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

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных 

словах, о прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, 

фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными 

словарями. 



Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (одно-коренные) слова». 

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

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

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён 

существительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? 

Единственное и множественное число существительных. Различение имён 

существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по 

числам. Начальная форма имени существительного. Изменение существительных по 

падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Единственное и множественное 

число прилагательных. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме 

прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы имени прилагательного от фор-

мы имени существительного. Начальная форма имени прилагательного. 

Словообразование имён прилагательных. Морфологический разбор имён прилагательных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Единственное и множественное число глаголов. 

Различение глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение 

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

лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и 

сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление 

связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении. Предложения распространенные и нераспространённые. Синтаксический 

анализ простого предложения с двумя главными членами. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

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

сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.; 

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); 

непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова © гласные 

и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

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

общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 

его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора 

(начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью 

средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 

монологическое высказывание 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 заданным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным и самостоятельно составленным планам. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися 

определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; 

сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

Словарные слова: 

Автобус, автомобиль, адрес, аллея, аппетит, аккуратно, алфавит, альбом, апрель, берег, 

быстро, багаж, бассейн, берёза, библиотека, ботинки, вагон, валенки, вдруг, везде, вместе, 

вокруг, вокзал, воскресенье, вперёд, вчера, весело, ветер, воробей, ворона, восемь, восток, 

вторник, гвоздика, герой, город, горох, горячий, готов, готово, до свидания, девочка, 

дежурный, декабрь, деревня, дорога, День Победы, желтый, животное, желать,  завод, 

завтрак, заря, заяц, здравствуйте, земляника, здесь, запад, инженер, интересный, извините, 

иней, капуста, карандаш, картина, картофель, килограмм, класс, коллектив, коллекция, 

комната, компьютер, коньки, корова, Красная площадь, Кремль, кровать, комиссия, 

комбайн, комбайнёр, космонавт, костёр, лагерь, лестница, лисица, лопата, лягушка, 

магазин, малина, машина, мебель, медведь, месяц, метель, метро, молоко, молоток, 

морковь, мороз, Москва, медленно, назад, налево, направо, народ, ноябрь, обезьяна, обед, 

одуванчик,  облако, овёс, овощи, огород, огурец, одежда, однажды, около, октябрь, орех, 

осина, пальто, пенал, песок, петрушка, пирог, платок, погода, помидор, понедельник, 

посуда, потом, поэт, праздник, приветливо, пшеница, пятница, прощай, пассажир, победа, 

прекрасный, ракета, рассказ, расстояние, растение, решать, рисунок, работа, ребята, 

ромашка, Россия, русский, рябина, самолет, сапоги, сахар, север, сентябрь, сирень, скоро, 

снегирь, собака, солдат, солома, сорока, соловей, спасибо, среда, стакан, столица, суббота, 

сверстник, сегодня, с днём рождения, тарелка, телефон, топор, топорище, трактор, 

трамвай, тетрадь, товарищ, ужин, улица, урожай, ученик, ученица, учитель, футбол, 

фамилия, февраль, хорошо, хоккей, хоккеист, чувство, чучело, четверг, четыре, чёрный, 

шёл, шоссе, щавель, яблоня, ягода, язык, январь. 

 

4 класс 

 
Лексика, фонетика, грамматика, правописание и развитие речи (170 ч) 

Повторение изученного 
Язык и речь. Наша речь и наш язык. Формулы вежливости. 

Текст. Текст и его признаки. Тема, основная мысль, заголовок текста. Построение 

(композиция) текста. Связь между частями текста. План. Типы текста (повествование, 

описание, рассуждение, смешанный текст). 

Предложение. Предложение как единица речи. Виды предложений по цели высказывания 

и интонации. Знаки препинания в конце предложений. Диалог. Обращение. Знаки 

препинания в предложениях с обращением в начале, середине, конце предложения (общее 

представление). 

Составление предложений с обращением. 

Основа предложения. Главные и второстепенные члены предложения. 

Словосочетание. Вычленение из предложения основы и словосочетаний. 

Разбор предложения по членам предложения. 

Предложение  
Однородные члены предложения. Однородные члены предложения (общее 

представление). Предложения с однородными членами без союзов. Интонация 

перечисления, запятая при перечислении. Предложения с однородными членами, 



связанными союзами и (без перечисления), а, но. Интонация, знаки препинания при 

однородных членах с союзами и, а, но. Составление и запись предложений с однородными 

членами с союзами и без союзов. 

Простые и сложные предложения. Простые и сложные предложения (общее 

представление). Знаки препинания в сложных предложениях. Сложное предложение и 

предложение с однородными членами. 

Слово в языке и речи  
Слово и его лексическое значение. Обобщение знаний о словах. Лексическое значение 

слова. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. 

Синонимы, антонимы, омонимы. Устаревшие и новые слова. Заимствованные слова. 

Устойчивые сочетания слов (фразеологизмы). Ознакомление со словарем иностранных 

слов учебника. 

Формирование умения правильно выбирать слова для выражения мысли в соответствии с 

типом текста и видами речи. Устранение однообразного употребления слов в связной 

речи. 

Состав слова. Состав слова. Распознавание значимых частей слова. Морфемный и 

словообразовательный разбор слов типа подснежник, русский, травинка, смелость, 

маленький. Развитие навыка правописания гласных и согласных в корнях слов на более 

сложном материале. Упражнение в правописании приставок и суффиксов, разделительных 

твердого (ъ) и мягкого (ь) знаков. Совершенствование звуко-буквенного анализа с 

привлечением слов более сложного слого-звукового состава типа сильный, водичка, ёлка, 

вьюга, съел. 

Части речи. Обобщение знаний о частях речи (имя существительное, имя 

прилагательное, глагол, имя числительное, местоимение, предлог). Наречие как часть 

речи (общее представление), значение, вопросы. Правописание наиболее 

употребительных наречий с суффиксами -о, -а (близко, быстро, интересно, влево, направо, 

заново, справа, слева, издалека). Роль наречий в предложении (второстепенный 

член предложения). 

Имя существительное  
Склонение имен существительных (повторение). Развитие навыка в склонении имен 

существительных и в распознавании падежей. Несклоняемые имена существительные. 

Основные тины склонения имен существительных (общее представление). Первое 

склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен существительных 

1-госклонения. Второе склонение имен существительных и упражнение в распознавании 

имен существительных 2-го склонения. 3-е склонение имен существительных и 

упражнение в распознавании имен существительных 3-го склонения. 

Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го 

склонения в единственном числе (кроме имен существительных на -мя, -ий, -ие, -ия). 

Ознакомление со способами проверки безударных падежных окончаний имен 

существительных (общее представление). Развитие навыка правописания безударных 

падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го склонения в единственном числе 

в каждом из падежей. Упражнение в употреблении падежных форм имен 

существительных с предлогом и без предлога в речи (пришёл из школы, из магазина, с 

вокзала; работать в магазине, на почте; гордиться товарищем, гордость за товарища; 

слушать музыку, прислушиваться к музыке). 

Склонение имен существительных во множественном числе. Развитие навыка 

правописания окончаний имен существительных во множественном числе. Формирование 

умений образовывать формы именительного и родительного падежей множественного 

числа (инженеры, учителя, директора; урожай помидоров, яблок) и правильно 

употреблять их в речи 

Имя прилагательное  



Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагательных с именем 

существительным. Упражнение в распознавании имен прилагательных по общему 

лексическому значению, в изменении имен прилагательных по числам в единственном 

числе по родам, в правописании родовых окончаний. 

Склонение имен прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящий и 

оканчивающихся на -ья, -ье, -ов, -ин). Способы проверки правописания безударных 

падежных окончаний имен прилагательных (общее представление). 

Склонение имен прилагательных в мужском и среднем роде в единственном числе. 

Развитие навыка правописания падежных окончаний имен прилагательных мужского и 

среднего рода в единственном числе. 

Склонение имен прилагательных в женском роде в единственном числе. Развитие навыка 

правописания падежных окончаний имен прилагательных женского рода в единственном 

числе. 

Склонение и правописание имен прилагательных во множественном числе. 

Употребление в речи имен прилагательных в прямом и переносном значениях, 

прилагательных-синонимов, прилагательных-антонимов, прилагательных-паронимов. 

Местоимение 
Местоимение как часть речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений с предлогами и без предлогов. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями (к тебе, у тебя, к ним). Развитие навыка 

правописания падежных форм личных местоимений в косвенных падежах (тебя, меня, его, 

её, у него, с нею). Упражнение в правильном употреблении местоимений в речи. 

Использование местоимений как одного из средств связи предложений в тексте. 

Глагол 
Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов по общему лексическому 

значению, в изменении глаголов по временам и числам, глаголов прошедшего времени по 

родам в единственном числе. 

Неопределенная форма глагола (особенности данной формы). Образование временных 

форм от неопределенной формы глагола. Возвратные глаголы (общее представление). 

Правописание возвратных глаголов в неопределенной форме. 

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). 

Развитие умения изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам, 

распознавать лицо и число глаголов. Правописание мягкого знака (ь) в окончаниях 

глаголов 2-го лица единственного числа после шипящих. 

Глаголы I и II спряжения (общее представление). Глаголы-исключения. Правописание 

безударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем времени. Распознавание 

возвратных глаголов в 3-м лице и в неопределенной форме по вопросам (что делает? 

умывается, что делать? умываться). Правописание буквосочетаний –тся  возвратных 

глаголах в 3-м лице и –ться в возвратных глаголах неопределенной формы (общее 

представление). 

Правописание глаголов в прошедшем времени. Правописание родовых окончаний 

глаголов в прошедшем времени,правописание суффиксов глаголов в прошедшем 

времени (видеть — видел, слышать — слышал) 

Употребление в речи глаголов в прямом и переносном значении, глаголов-синонимов, 

глаголов-антонимов. Развитие умения правильно употреблять при глаголах имена 

существительные в нужных падежах с предлогами и без предлогов (тревожиться за отца, 

беспокоиться об отце, любоваться закатом, смотреть на закат). 

Повторение изученного 

Связная речь 
Речь и ее значение в речевой практике человека. Место и роль речи в общении между 

людьми. Зависимость речи от речевой ситуации. Текст. Текст, основная мысль, заголовок. 

Построение (композиция) текста. План. Составление плана к изложению и сочинению 



(коллективно и самостоятельно). Связь между предложениями в тексте, частями текста. 

Структура текста-повествования, текста-описания, текста-рассуждения. 

Составление небольшого рассказа с элементами описания и рассуждения с учетом 

разновидностей речи (о случае из жизни, об экскурсии, наблюдениях и др.). 

Изложение. Изложение (подробное, сжатое) текста по коллективно или самостоятельно 

составленному плану. 

Использование при создании текста изобразительно-выразительных средств (эпитетов, 

сравнений, олицетворений), глаголов-синонимов, прилагательных-синонимов, 

существительных-синонимов и др. 

Сочинение. Сочинения (устные и письменные) по сюжетному рисунку, серии сюжетных 

рисунков, демонстрационной картине, по заданной теме и собственному выбору темы с 

предварительной коллективной подготовкой под руководством учителя либо без помощи 

учителя. 

Речевая этика: слова приветствия, прощания, благодарности, просьбы; слова, 

используемые при извинении и отказе. 

Чистописание 
Закрепление навыка правильного начертания букв, рациональных способов соединений 

букв в словах, предложениях, небольших текстах при несколько ускоренном письме. 

Упражнение в развитии ритмичности, плавности письма, способствующих формированию 

скорости. 

Работа по устранению недочетов графического характера в почерках учащихся. 

Слова с непроверяемыми написаниями 
Автомобиль, агроном, адрес, аллея, аппетит, багаж, беседа, библиотека, билет, богатство, 

ботинки, вагон, везде, вокзал, впереди, вчера, газета, гореть, горизонт, двадцать, 

двенадцать, директор, ещё, железо, завтра, здесь, издалека, инженер, календарь, каникулы, 

кастрюля, километр, командир, комбайн, корабль, космонавт, костёр, костюм, лучше, 

медленно, металл, назад, налево, направо, оборона, одиннадцать, пассажир, пейзаж, 

победа, портрет, правительство, председатель,. прекрасный, путешествие, расстояние, 

салют, самолёт, сверкать, сверху, свитер, свобода, сегодня, сейчас, семена, сеялка, слева, 

снизу, справа, тарелка, телефон, теперь, тепловоз, хлебороб, хозяин, хозяйство, человек, 

шестнадцать, шофёр, экскурсия, электричество, электровоз, электростанция. 

 

ЦОР (Цифровые образовательные ресурсы) 
Проектория (Всероссийский открытый урок, проект по ранней профориентации 

школьников) - https://proektoria.online/ 

Сайт национальной сборной Worldskills Russia - https://worldskills.ш/  

Центры цифрового образования детей «IT-Куб» - 1тйр://айтикуб.рф/ Навигатор Элемент 

(Маркетплейс - каталог электронных книг, курсов, интерактивных и видеоматериалов) - 

https://elducation.ru/ 

Методические рекомендации: 

https://docs.edu.gov.ru/document/26aa857e0152bd199507ffaa15f77c58/ 

Российская электронная школа (https://resh.edu.ru) 

«Учи.ру» (https://uchi.ru) 

Яндекс.Учебник (https://education.yandex.ru/home/) 

«Мобильное электронное образование» (https://edu.mob-edu.ru/)  

«ЯКласс» (https://www.yaklass.ru/) 

Платформа новой школы (http://www.pcbl.ru/)  

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов (ЕК ЦОР) 

http://school-collection.edu.ru 

 

Уроки для начальной школы от 

«Кирилл и Мефодий» и презентации 

http://nachalka.info/demo?did=1001902&lid=1005521 

 http://nachalka.school-club.ru/about/193/ 

https://docs.edu.gov.ru/document/26aa857e0152bd199507ffaa15f77c58/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/home/
https://edu.mob-edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
http://www.pcbl.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://nachalka.info/demo?did=1001902&lid=1005521
http://nachalka.school-club.ru/about/193/


уроков    

Онлайновые разработки (развивающие 

игры, кроссворды) 

http://www.nachalka.com/igrovaja 

 

Коллекция ЭОР «Открытый класс» " http://www.openclass.ru/ 

RusEdu, архив учебных программ и 

презентаций представлены материалы 

для проведения уроков в начальной 

школе 

http://www.rusedu.ru/subcat_28.html 

 

Учительский портал:  http://www.uchportal.ru/load/47-2-2 

Видеоуроки, презентации http://umrazum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalna

ja_shkola/18 

Портал «ЭОР» http://eor-np.ru/ 

http://www.nachalka.com/igrovaja
http://www.openclass.ru/
http://www.rusedu.ru/subcat_28.html
http://www.uchportal.ru/load/47-2-2
http://umrazum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://umrazum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://eor-np.ru/


Приложение 1 

Тематическое планирование по русскому языку (письмо) 1 класс, 115 часов 

№ 

урока 

Название раздела и тем Кол-во 

часов 

Характеристика основной деятельности ученика Примечания 

1 Пропись - первая учебная тетрадь (с. 

3-6) 

1 Знакомство с шариковой ручкой и правилами обращения с ней при письме; правилами посадки при 

письме; с разлиновкой прописи.  

 Усвоение понятий рабочая строка. Верхняя и нижняя линии рабочей строки.  

 Знакомство с гигиеническими правилами письма. 

 Подготовка руки к письму.  

 Выполнение разных типов штриховки. Обводка предметов по контуру, штриховка. 

 Письмо элементов букв, узоров, бордюров и чередующихся узоров. 

Составление предложений к иллюстрациям прописи. 

 Классификация предметов на основе общего признака. 

Обозначение изображенных предмет моделью слова и предложения.  

Воспроизведение сказки по серии сюжетных картинок. 

Деление слова на слоги, графическое изображение слога в схеме-модели слова. Слого-звуковой анализ 

слов. Конструирование из отдельных элементов известных учащимся букв, их печатание. Сравнение 

элементов письменных и печатных букв. 

Принимать учебную задачу урока. 

 Осуществлять решение учебной задачи под руководством учителя. Правильно располагать учебную 

тетрадь на рабочем месте.  

Применять гигиенические правила письма при выполнении заданий.  

Моделировать предметы из элементов букв.  

Обводить графические элементы, предметы по контуру, штриховать их, не выходя за контур. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов по выбору учителя.  

Писать наклонные линии с петлёй вверху и внизу (элементы строчной буквы д и строчной буквы в). 

 

2 Рабочая строка. Верхняя и нижняя 

линии рабочей строки (с. 7—8) 

1  

3 Письмо овалов и полуовалов (с.9—10) 1  

4 Рисование бордюров (с.11—12) 1  

5 Письмо длинных прямых наклонных 

линий (с. 13—14) 

1  

6 Письмо наклонной длинной линии с 

закруглением внизу (влево). Письмо 

короткой наклонной линии с 

закруглением внизу (вправо) (с. 15—

17) 

1  

7 Письмо наклонной длинной линии с 

закруглением внизу (влево). Письмо 

короткой наклонной линии с 

закруглением внизу (вправо) (с. 15—

17) 

1  

8 Письмо овалов больших и маленьких, 

их чередование. Письмо коротких 

наклонных линий (с. 21—23) 

1  

9  Письмо коротких и длинных 

наклонных линий, их чередование. 

Письмо коротких и длинных 

наклонных линий с закруглением 

влево и вправо (с. 24—26) 

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 

1  



внизу (с. 27—29) 

11  Письмо наклонных линий с петлей 

вверху и внизу. Письмо полуовалов, 

их чередование. Письмо овалов (с. 

30—32) 

1  

12  Строчная и заглавная буквы А, а 

(пропись № 2, с. 3—4) 

1 Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв. Слого-звуковой 

анализ слов со звуком. 

Письмо предложения. Обозначение границ предложения на письме. Написание заглавной буквы в 

именах собственных. 

Подбор слов с заданным звуком, запись некоторых из них.  

Комментированное письмо слов и предложений 

Составление устного рассказа по опорным словам, содержащим изученные звуки. 

 

13 Строчная и заглавная буквы О, о (с. 

5—6) 

1  

14 Строчная и заглавная буквы и, И (с. 7, 

8) 

1  

15 Строчная буква ы (с. 9—10) 1  

16 Строчная и заглавная буквы У, у (с. 

11—12) 

1  

17  Строчная и заглавная буквы У, у (с. 

11-12) 

1  

18  Письмо слов с изученными буквами 

(с.13) 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. Выполнять гигиенические правила письма. Анализировать образец изучаемой буквы. ( Н,н 

). Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв. Слого-звуковой 

анализ слов.  Письмо слогов и слов. Письмо предложений с комментированием.  

 

19 Строчная и заглавная буквы Н, н 

(с.14-15). 

1  

20  Строчная и заглавная буквы Н, н 

(с.14-15). 

1  

21 Письмо слов с изученными буквами 1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. Выполнять гигиенические правила письма. Анализировать образец изучаемой буквы. 

Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв.  

(С, с; К, к; Т, т; Л, л; Р, р; В, в; П, п; М, м; З, з; Б, б; Д, д) 

Слого-звуковой анализ слов.  Письмо слогов и слов. Письмо предложений с комментированием.  

Дополнение предложения словом, закодированным в предметном рисунке. Списывание с письменного 

шрифта.  

Восстановление деформированного предложения. Постановка запятой в деформированном 

предложении. Списывание с письменного шрифта.  

 Письмо под диктовку. Знакомство с правилами оценивания выполненной работы. Списывание с 

рукописного текста.  

 Составление устного рассказа по заданной учителем теме и письменного рассказа на тему, 

сформулированную самими учащимися. 

 Интонирование различных предложений.  

 Оформление интонации на письме.  

 Создание письменных текстов.  

 Письменный ответ на вопрос. 

 Понимание двойной роль буквы   е. 

 Обозначение буквой   е мягкости предыдущего согласного на письме. 

  Составление ответа на поставленный в тексте вопрос. Дополнение текста своим предложением 

 

22 Строчная и заглавная буквы С, с (с. 

16) 

1  

23 Заглавная буква С (с. 17). 1  

24 Строчная и заглавная буквы К, к (с. 

18—19) 

1  

25 Строчная и заглавная буквы Т, т 

(с.20,21) 

1  

26  Строчная и заглавная буквы Т, т 

(с.20,21) 

1  

27 Письмо слов с изученными буквами 1  

28  Строчная и заглавная буквы Л, л  

(с.23, 24). Повторение и закрепление 

изученного  (с. 25) 

1  

29   Строчная и заглавная буквы р, Р (с. 

26—27) 

1  

30   Строчная и заглавная буквы В, в (c. 

28—30) 

1  



31  Строчная и заглавная буквы В, в (c. 

28—30) 

1  Дополнение предложений словами по смыслу. Разгадывание ребусов.  

32 Строчная и заглавная буквы Е, е (с. 

31—32) 

1  

33  Строчная и заглавная буквы П, п 

(пропись № 3, с.3—5) 

1  

34  Строчная и заглавная буквы М, м 

(с.6) 

1  

35 Строчная и заглавная буквы М, м 

(с.7,8) 

1  

36  Строчная и заглавная буквы М, м 

(с.7,8) 

1  

37 Строчная и заглавная буквы З, з (с.9) 1  

38 Строчная и заглавная буквы З, з 

(с.10,11) 

1  

39 Строчная и заглавная буквы Б, б (с.12) 1  

40 Строчная и заглавная буквы Б, б (с.12) 1  

41 Строчная и заглавная буквы Б, б (с.13) 1  

42  Строчная и заглавная буквы Б, б 

(с.14,15) 

1  

43  Строчная и заглавная буквы Д, д 

(с.16-17) 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. Называть правильно элементы буквы Я, я. Обводить бордюрные рисунки безотрывно. 

Писать буквы Я, я в соответствии с образцом. Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант 

 

44  Строчная и заглавная буквы Д, д 

(с.18) 

1  

45 Заглавная буква Д  (с.19) 1  

46 Строчная и заглавная буквы Я, я (с.20) 1  

47 Строчная и заглавная буквы Я, я (с.21) 1  Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. Выполнять гигиенические правила письма. Анализировать образец изучаемой буквы. 

Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв Г,г; Ч,ч. 

 

48 Строчная и заглавная буквы Я, я (с.21) 1  

49 Строчная и заглавная буквы Я, я 

(с.22,23) 

1  

50  Строчная и заглавная буквы Г, г (с. 

24) 

1  

51 Строчная и заглавная буквы Г, г 1  



 (с. 25,26) 

52 Строчная буква ч (c. 27) 1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. Называть правильно элементы буквы ь. Обводить бордюрные рисунки безотрывно.  Писать 

букву ь в соответствии с образцом. Анализировать написанную букву. 

 

53 Строчная буква ч (c. 28)  1  

54 Заглавная буква Ч (c. 29) 1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. Выполнять гигиенические правила письма. Анализировать образец изучаемой буквы. 

Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв Ш,ш; Ж,ж. 

 

55  Буква ь (30-32) 1 

 

56 Буква ь (30-32) 1  

57 Строчная и заглавная буквы Ш, ш 

(пропись № 4, с. 3) 

1  

58 Строчная и заглавная буквы Ш, ш 

(пропись № 4, с. 4) 

1  

59 Письмо слогов и слов с изученными 

буквами  

(пропись № 4, стр. 5) 

1  

60 Письмо слогов и слов с изученными 

буквами  

(пропись № 4, с.6—7) 

1  

61 Строчная и заглавная буквы Ж, ж 

(пропись № 4, с.8) 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. Выполнять гигиенические правила письма. Анализировать образец изучаемой буквы. 

Сравнение строчной и заглавной букв. 

 

62 Строчная буква ё  

(пропись № 4, с.10) 

1  

63  Строчная буква ё  

(пропись № 4, с.11) 

1  

64  Заглавная буква Ё  

(пропись № 4, с. 12) 

1 Выполнять гигиенические правила письма. Анализировать образец изучаемой буквы. Сравнение 

строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв Й,й; Х,х. 

Осуществлять решение учебной задачи под руководством учителя. Называть правильно элементы 

буквы Ю, ю. Обводить бордюрные рисунки безотрывно. Писать буквы Ю, ю в соответствии с 

образцом. 

 

65 Строчная и заглавная буквы Й, й 

(пропись № 4, с.13,14) 

1  

66 Строчная и заглавная буквы Х, х (с.15)  1  

67 Строчная и заглавная буквы Х, х (с.16)  1  

68 Строчная и заглавная буквы Х, х (с.17)  1  

69 Письмо изученных букв, слогов. 

Письмо элементов изученных букв 

(с.18) 

1  

70 Строчная и заглавная буквы Ю, ю 

(с.19) 

1  

71 Строчная и заглавная буквы Ю, ю 

(с.20) 

1 Выполнять гигиенические правила письма. Анализировать образец изучаемой буквы. Сравнение 

строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв Ц, ц. 

 

 

72 Строчная и заглавная буквы Ц, ц 1  



(с.22)  

73 Строчная и заглавная буквы Ц, ц 

(с.22) 

1  

74  Строчная и заглавная буквы Ц, ц. 

Повторение изученного материала (с. 

23,24) 

1  

75 Строчная и заглавная буквы Э, э (с.25) 1 Принимать учебную задачу урока. Называть правильно элементы букв Э, э. Обводить по контуру 

бордюрные узоры, самостоятельно копировать их в соответствии с образцом прописи. Писать буквы 

Э, э в соответствии с образцом.   

 

76 Строчная и заглавная буквы Э, э (с.26) 1  

77 Строчная буква щ (с. 27) 1 Выполнять гигиенические правила письма. Анализировать образец изучаемой буквы. Сравнение 

строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв Щ, щ, Ф, ф. 

Называть правильно элементы букв ь, ъ. Писать буквы ь, ъ в соответствии с образцом Соблюдать 

соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.  Сравнивать написанные буквы ь, 

ъ с образцом. Сопоставлять написание слов сел — съел, семь — съем, выполнять фонетический 

анализ данных слов.  Записывать слова с буквами ь, ъ по образцу, включать их в предложения. 

 

78 Строчная и заглавная  буквы щ, Щ (с. 

28,29) 

1  

79 Строчная и заглавная буквы Ф, ф  

(с. 30-31) 

1  

80 Строчная и заглавная буквы Ф, ф  

(с. 30-31) 

  

81 Строчные буквы ь, ъ (с. 32) 1  

82 Строчные буквы ь, ъ (с. 33) 1  

83  Написание слов с изученными 

буквами 

1 Письмо предложений с комментированием.  

Восстановление деформированного предложения. 

Письмо под диктовку. 

Наблюдение за изменением формы числа существительного. Единственное и множественное число 

существительных (один — много).  

Составление рассказа с использованием поговорки. 

Толковать значение многозначных слов. 

Обозначение мягким знаком мягкости предыдущего согласного. 

Употребление имён прилагательных в речи для характеристики предмета. 

Составление рассказа с опорой на прилагательные по теме, предложенной учителем.  

 Запись текста по опорным словам. 

 

84 Написание слов с изученными 

буквами 

1  

85 Письмо предложений с изученными 

буквами 

1  

86 Письмо предложений с изученными 

буквами 

1  

87 Оформление предложений в тексте 1  

88 Оформление предложений в тексте 1  

89  Слова, отвечающие на вопросы 

"кто?", "что?" 

1  

90  Слова, отвечающие на вопросы 

"кто?", "что?" 

1  

91  Слова, отвечающие на вопросы "что 

делать?", "что сделать?" 

1  

92  Слова, отвечающие на вопросы "что 

делать?", "что сделать?" 

1  

93  Слова, отвечающие на вопросы 1  



"какой?", "какая?", "какое?" 

94  Слова, отвечающие на вопросы 

"какой?", "какая?", "какое?" 

1  

95 Правописание безударных гласных в 

корне слова 

1 Составление письменного текста. Дополнение содержания письменного текста. Письмо под диктовку. 

Наблюдение за изменением формы числа существительного. Единственное и множественное число 

существительных (один — много).  

Составление рассказа с использованием поговорки.Толковать значение многозначных слов. 

Обозначение мягким знаком мягкости предыдущего согласного. 

Письмо слогов и слов с буквой ь в конце и середине слова. Использование для построения 

вопросительных предложений вопросительных слов «кто?», «что?». 

Образование существительных с помощью уменьшительного суффикса -к-.  

Ознакомление с глушением парных согласных на конце слова и необходимостью подбора 

проверочного слова. Наращивание слов с целью получения новых слов (Анна — Жанна).  

Образование простой сравнительной степени наречий по образцу (низко — ниже).  

Образование существительных — названий детёнышей животных по образцу, данному в прописи. 

Составление устного рассказа по серии сюжетных картинок, запись к каждой из них одного 

предложения с комментированием.  Употребление имён прилагательных в речи для характеристики 

предмета.  Замена существительного личным местоимением он в тексте.  

Классификация понятий, объединение в группу по общему признаку. 

 Составление рассказа с опорой на прилагательные по теме, предложенной учителем. Запись текста по 

опорным словам. Сочинение рассказа по заданному началу. 

 

96 Правописание безударных гласных в 

корне слова 

1  

97 Правописание звонких и глухих 

согласных на конце слова. 

1  

98 Правописание звонких и глухих 

согласных на конце слова 

1  

99 Правописание жи-ши 1  

100 Правописание жи-ши 1  

101 Правописание ча-ща 1  

102 Правописание ча-ща 1  

103 Правописание чу-щу 1  

104 Правописание чк-чн, щн 1  

105 Правописание чк-чн, щн 1 Письмо предложений с комментированием. Восстановление деформированного предложения. Письмо 

под диктовку. Наблюдение за изменением формы числа существительного. Единственное и 

множественное число существительных (один — много). Составление рассказа с использованием 

поговорки. Толковать значение многозначных слов. Обозначение мягким знаком мягкости 

предыдущего согласного. Употребление имён прилагательных в речи для характеристики предмета. 

Составление рассказа с опорой на прилагательные по теме, предложенной учителем. Запись текста по 

опорным словам. Сочинение рассказа по заданному начал. Характеризовать звуки (звонкие – глухие). 

Анализировать: определять звук по его характеристике, приводить примеры звонких – глухих звуков. 

Наблюдать: выбирать необходимый звук из ряда предложенных, давать его качественную 

характеристику. 

 

106 Правописание гласных после 

шипящих 

1  

107 Правописание гласных после 

шипящих 

1  

108  Заглавная буква в именах 

собственных 

1  

109 Заглавная буква в именах 

собственных 

1  

110 Контрольное списывание 1  

111  Деление слов на слоги 1  

112 Деление слов на слоги 1  

113 Основа предложения 1  

114 Алфавитный порядок слов 1  

115 Повторение 1  

  



 

 Тематическое планирование по русскому языку 1 класс, 50 часов 

№ 

урока 

Название раздела и тем К-во 

часов 

  Характеристика основной деятельности ученика Примечания 

 

Наша речь  2    

1 Язык и речь, их значение в жизни людей. 1 Знакомство с учебником. Знакомство с видами речи. Различение устной и письменной 

речи. Построение высказываний о значении языка и речи. *Слова с непроверяемым 

написанием: язык, русский язык.  
Анализировать уместность использования средств устного общения в разных речевых 

ситуациях. 

Соотносить тексты устной и письменной речи. Оценивать правильность выбора 

языковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, с людьми разного 

возраста. 

Анализировать письменную речь по критериям: правильность, богатство, 

выразительность. Характеризовать особенности ситуации общения: цели, задачи, состав 

участников, место, время, средства коммуникации. 

 

2 Русский язык — родной язык русского народа 1  

Текст, предложение. Диалог  3  

3 Текст (общее представление). 1 Установление смысловой связи между предложениями в тексте. Выбор подходящего 

заголовка. 

Различать, сравнивать слова и предложение. Моделировать на основе приведенного 

текста самостоятельного высказывания об истории своего города (села, деревни), 

составлять из слов предложения. Вносить необходимые коррективы в действие после 

его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок. Строить 

понятное для слушателей высказывание, задавать уточняющие вопросы, 

формулировать простые выводы; соблюдать грамматические нормы речи. 

 

4 Предложение как группа слов, выражающая 

законченную мысль. 

  

1 Выделение предложений из речи. Установление связи слов в предложении. Находить 

слова и выражения, помогающие выразить свою мысль и достичь нужной цели 

общения. Участвовать в диалоге, выслушивать собеседника, высказывать свое мнение. 

Составлять воображаемый диалог с героями произведений. Характеризовать 

особенности ситуации общения.  Познакомиться с  понятием о невербальных средствах 

 



общения и их роли в нашей жизни; показывать с помощью различных ситуаций, что 

невербальные средства общения позволяют точнее передать содержание высказывания. 

5 Диалог. 1 Выразительное чтение текста по ролям. Наблюдение за постановкой знаков препинания 

в предложении и диалоге. Анализировать нормы речевого этикета. Оценивать 

собственную речевую культуру. Оценивать уместность использования словесных и 

несловесных форм приветствия в разных ситуациях.   

 

 Слова, слова, слова…  4   

6 Слово. Роль слов в речи. Слова-названия предметов 

и явлений, слова-названия признаков предметов, 

слова-названия действий предметов. 

1 Различать слова-названия предметов, признаков предметов, действий предметов по 

лексическому значению и вопросу. 

Использовать в речи «вежливые слова». 

Наблюдать над употреблением однозначных и многозначных слов, а также слов, 

близких и противоположных по значению в речи, приобретать опыт в их различении. 

Наблюдать над этимологией слов пенал, здравствуйте, благодарю. 

 

7 Развитие речи. Составление текста по рисунку и 

опорным словам 

1 Использовать средства устного общения в разных речевых ситуациях в ходе монолога, 

диалога. Работать со словарем; осуществлять самоконтроль при списывании 

небольшого текста посредством орфографического чтения. Развивать умение 

представлять существенные признаки изучаемого объекта в словесно описательной 

форме, правильно использовать речевые средства; осуществлять самоконтроль. 

Совместно с учителем и одноклассниками давать оценку своей деятельности на уроке. 

Отрабатывать практические навыки работы с толковым словарем с целью уточнения 

значения незнакомых слов. Использовать в речи языковые средства, соответствующие 

цели и условию общения; учитывать разные мнения и стремиться к координации 

позиций в деловом сотрудничестве; оформлять свою мысль в устной и письменной 

форме речи. 

 

8 Тематические группы слов 

Вежливые слова.  

Слова однозначные и многозначные (общее 

представление). Слова, близкие и противоположные 

по значению. 

1  

9 Словари учебника: толковый, близких и 

противоположных по значению слов. Слова с 

непроверяемым написанием: ворона, воробей, пенал, 

карандаш. 

1  

Слово и слог. Ударение  6   

10 Слово и слог. Слог как минимальная 

произносительная единица (общее представление) 

 Наблюдать над слоговой структурой различных слов. 

Анализировать модели слов, сопоставлять их по количеству слогов и находить слова 

по данным моделям.  

Классифицировать слова по количеству в них слогов. 

Самостоятельно подбирать примеры слов с заданным количеством слогов. 

Сравнивать слова по возможности переноса слов с одной строки на другую. 

Определять путём наблюдения способы переноса слов с одной строки на другую.  

Создание сравнительных образов. 

 

11 Деление слов на слоги. 

Слова с непроверяемым написанием: лисица 

  

12 Перенос слов.  

Правила переноса слов (первое представление): 

стра-на, уро-ки.  

Развитие речи. Наблюдение над словом как 

  



средством создания словесно-художественного 

образа 

Наблюдать изменение значения слова в зависимости от ударения (замок и замок). 

Составлять простейшие слогоударные модели слов.  

Произносить и оценивать слова в соответствии с нормами литературного 

произношения. 
13 Перенос слов.  

Правила переноса слов (первое представление): 

стра-на, уро-ки. 

  

14 Ударение (общее представление). Способы 

выделения ударения. Словообразующая роль 

ударения. Графическое обозначение ударения. 

Слогоударные модели слов 

1   

15 Ударение (общее представление). Зависимость 

значения слова от ударения. 

Знакомство с орфоэпическим словарём.  

Слова с непроверяемым написанием: сорока, собака. 

Развитие речи. Коллективное составление 

содержания основной части сказки 

1  

 Звуки и буквы  35   

16 Звуки и буквы.  

Смыслоразличительная роль звуков и букв в слове.  

1 Наблюдать над образованием звуков речи на основе проведения лингвистического 

опыта. 

Распознавать условные обозначения звуков речи.  

Сопоставлять звуковое и буквенное обозначения слова. 

 

17 Звуки и буквы  

Условные звуковые обозначения слов. 

Слова с непроверяемым написанием: пальто, весело. 

Развитие речи. Наблюдение над изобразительными 

возможностями языка 

1   

18 Русский алфавит, или Азбука.  

Значение алфавита 

1 Высказываться о значимости изучения алфавита. 

Классифицировать буквы по сходству в их названии, по характеристике звука, 

который они называют. Знакомство с этимологией слов алфавит и азбука. 

 

19 Русский алфавит, или Азбука. Использование 

алфавита при работе со словарями. Слова с 

непроверяемым написанием: хорошо, учитель, 

ученик, ученица 

1  

20 Гласные звуки.  

Буквы, обозначающие гласные звуки.  

Смыслоразличительная роль гласных звуков и букв, 

обозначающих гласные звуки (сон—сын). 

1 Соотносить количество звуков и букв в таких словах, как клён, ёлка, мяч, маяк. 

Объяснять причины расхождения количества звуков  

и букв в слове. 

Наблюдать над способами пополнения словарного запаса русского языка. 

Наблюдать над образованием звуков речи на основе проведения лингвистического 

опыта. Распознавать условные обозначения звуков речи. Сопоставлять звуковое и 

буквенное обозначения слова. 

 

21 Гласные звуки. Буквы е, ё, ю, я и их функции в 

слове 

1  

22 Гласные звуки. 

Слова с буквой э. 

1  



Слово с непроверяемым написанием: деревня.  

Развитие речи. Составление развёрнутого ответа на 

вопрос 

23 Ударные и безударные гласные звуки.  

Произношение ударного гласного звука в слове и его 

обозначение буквой на письме.  

Произношение безударного гласного звука в слове и 

его обозначение буквой на письме 

1 Определять качественную характеристику гласного звука: гласный ударный или 

безударный.  

Находить в двусложных словах букву безударного гласного звука, написание которой 

надо проверять. Запоминать написание непроверяемой буквы безударного гласного 

звука в словах, предусмотренных программой 1 класса. Знакомиться с памяткой: «Как 

определить в слове ударный и безударный гласные звуки».  

Писать двусложные слова с безударным гласным и объяснять их правописание. 

 

24 Ударные и безударные гласные звуки. 

Особенности проверяемых и проверочных слов. 

Правило обозначения буквой безударного гласного 

звука в двусложных словах 

1  

25 Ударные и безударные гласные звуки. Способы 

проверки написания буквы, обозначающей 

безударный гласный звук (изменение формы слова) 

1  

26 Ударные и безударные гласные звуки. Написание 

слов с непроверяемой буквой безударного гласного 

звука (ворона, сорока и др.). Работа с 

орфографическим словарём.Слова с непроверяемым  

написанием: заяц, петух, корова, молоко 

1  

27 Развитие речи. Составление устного рассказа по 

рисунку и опорным словам. 

Проверочный диктант: "Ударные и безударные 

гласные звуки" 

1  

28 Согласные звуки. 

Буквы, обозначающие согласные звуки.  

Смыслоразличительная роль согласных звуков и 

букв, обозначающих согласные звуки (точка — 

бочка) 

1 Наблюдать над образованием согласных звуков и правильно их произносить. 

Определять согласный звук в слове и вне слова. 

Дифференцировать гласные и согласные звуки. 

Определять «работу» букв, обозначающих согласные звуки в слове. 

Наблюдать над написанием и произношением слов с удвоенными согласными и 

определять способ переноса слов с удвоенными согласными (ван-на, кас-са). 

  

29 Согласные звуки. Слова с удвоенными согласными 

 

1  

30 Согласные звуки. Буквы Й и И. Слова со звуком 

[й’] и  

буквой «и краткое». 

Слова с непроверяемым написанием: класс, 

классный, дежурный 

1 Различать согласный звук [й’] и гласный звук [и]. 

Составлять слова из слогов, в одном из которых есть звук [й’]. 

Определять путём наблюдения способы переноса слов с буквой «и краткое» (май-ка). 

Накапливать опыт в переносе слов с буквой «и краткое» (чай-ка) и с удвоенными 

согласными (ван-на). 

 

31 Твёрдые и мягкие согласные звуки. 

Согласные парные и непарные по твёрдости-

мягкости 

1 Дифференцировать согласные звуки и буквы, обозначающие твёрдые и мягкие 

согласные звуки. Распознавать модели условных обозначений твёрдых и мягких 

  



32 Твёрдые и мягкие согласные звуки. Буквы для 

обозначения твёрдых и мягких согласных звуков. 

 

1 согласных [м], [м’]. 

Определять «работу» букв и, е, ё, ю, ь после согласных в слове. 

 

33 Твёрдые и мягкие согласные звуки. 

Обозначение мягкости согласных звуков на письме 

буквами и, е, ё, ю, ь. Слово с непроверяемым 

написанием: ребята. 

  

1 Соотносить количество звуков и букв в таких словах, как клён, ёлка, мяч, маяк. 

Объяснять причины расхождения количества звуков и букв в слове. 

Наблюдать над способами пополнения словарного запаса русского языка. 

 

34 Мягкий знак как показатель мягкости согласного 

звука 

1 Соотносить количество звуков и букв в таких словах, как конь, день, деньки. 

Подбирать примеры слов с мягким знаком (ь). 

Определять путём наблюдения способы переноса слов с мягким знаком (ь) в середине 

слова. 

Накапливать опыт в переносе слов с мягким знаком (паль-цы, паль-то). 

 

35 Мягкий знак как показатель мягкости согласного 

звука 

1  

36 Мягкий знак как показатель мягкости согласного 

звука. 

Развитие речи. Восстановление текста с 

нарушенным порядком предложений 

1  

37 Согласные звонкие и глухие.  

Звонкие и глухие согласные звуки на конце слова. 

Произношение парного по глухости-звонкости 

согласного звука на конце слова и его обозначение 

буквой на письме 

1 Различать в слове и вне слова звонкие и глухие (парные и непарные) согласные звуки.  

Проводить лингвистический опыт с целью выделения в языке парных по глухости-

звонкости согласных звуков. Дифференцировать звонкие и глухие согласные звуки. 

Знакомство с  

происхождением слова тетрадь. Определять на слух парный по глухости-звонкости 

согласный звук на конце слова.  

Соотносить произношение и написание парного звонкого согласного звука на конце 

слова. 

Находить в двусложных словах букву парного согласного звука, написание которой 

надо проверять. 

Различать проверочное и проверяемое слова. 

Характеризовать особенности ситуации общения: цели, задачи, состав учащихся. 

Оценивать правильность выбора языковых и неязыковых средств общения со 

взрослыми. Развивать устную и объяснительную речь учащихся, расширять 

лексический кругозор; учить размышлять, формулировать свои мысли, высказывать их 

 

38 Согласные звонкие и глухие. Правило обозначения 

буквой парного по глухости-звонкости согласного 

звука на конце слова в двусложных словах. 

Особенности проверяемых и проверочных слов 

1  

39 Согласные звонкие и глухие.  

Способы проверки написания буквы, обозначающей 

парный по глухости-звонкости согласный звук 

(изменение формы слова). 

Слова с непроверяемым написанием: тетрадь, 

медведь 

1  

40 Проверочный диктант по теме: «Согласные 

звонкие и глухие» 

1  

41 Развитие речи. Выполнение текстовых заданий 

(определение темы и главной мысли, подбор 

заголовка, выбор предложений, которыми можно 

1  



подписать рисунки) 

  

вслух; учить эстетически воспринимать слово, речь, развивать умение правильно и 

точно использовать в речи собственные  имена существительные. 

42 Шипящие согласные звуки. Буквы шипящих 

согласных звуков: непарных твёрдых ш, ж; непарных 

мягких ч, щ. 

Слова с непроверяемым написанием: работа 

(работать). 

Проект "Скороговорки". Составление сборника 

"Весёлые скороговорки" 

1 Дифференцировать непарные мягкие и непарные твёрдые согласные звуки. 

Правильно произносить шипящие согласные звуки. 

Знакомство с происхождением названий шипящие звуки, с этимологией слова 

карандаш. 

 

43 Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ. Правило 

правописания сочетаний чк, чн, чт, нч. 

Слово с непроверяемым написанием: девочка. 

Развитие речи. Наблюдение над изобразительными 

возможностями языка 

1 Произносить слова с сочетаниями чн, чт (чтобы, скучно и др.) в соответствии с 

нормами литературного произношения и оценивать с этой точки зрения произнесённое 

слово. 

 

44 Буквосочетания ЖИ—ШИ, ЧА—ЩА, ЧУ—ЩУ. 

Правило правописания сочетаний жи—ши, ча—ща, 

чу—щу. Слово с непроверяемым написанием: 

машина 

1 Соотносить произношение ударных гласных в сочетаниях жи—ши, ча—ща, чу—щу и 

их обозначение буквами. Находить в словах сочетания, подбирать примеры слов с 

такими сочетаниями. 

 

45 Проверочный диктант по теме: "Шипящие 

согласные звуки" 

1 Писать слова с сочетаниями жи—ши, ча—ща, чу—щу.  

46 Шипящие согласные звуки. Развитие речи 1 Вспомнить по рисунку и по памяти содержание сказки и передать её содержание.  

47 Заглавная буква в именах, фамилиях, отчествах, 

кличках животных, названиях городов и т.д. (общее 

представление) 

1 Знакомство с происхождением названий некоторых русских городов.  

48 Заглавная буква в словах.  

Развитие речи 
1 Составлять ответы на вопросы, составлять рассказ по рисунку. Правила вежливого 

обращения. 

 

49 Проект «Сказочная страничка» (в названиях сказок 

— изученные правила письма)   

1 Создавать собственную иллюстративную и текстовую информацию о любимой сказке.  

50 Повторение. 1 Списывать текст, содержащий изученные правила, объяснять изученные орфограммы. 

Различать, сравнивать слова и предложение. Моделировать на основе приведенного 

текста самостоятельного высказывания об истории своего города (села, деревни), 

составлять из слов предложения. 

  

  



 

Приложение 2 

Тематическое планирование по русскому языку 2 класс, 170 часов 

 
№ 

урока 

Название раздела и тем К-во 

часов 

Характеристика основной деятельности ученика Примечания 

 Наша речь 3   

1 Знакомство с учебником. Какая бывает речь 1  Рассуждать о значении языка и речи в жизни людей, о роли русского языка в жизни и 

общении. Анализировать речь людей (при анализе текстов). Наблюдать за особенностями 

собственной речи и оценивать её.  

Различать устную, письменную речь и речь про себя. Работать с памяткой «Как научиться 

правильно списывать предложение» 

 

2 Что можно узнать о человеке по его речи?  1 

3 Как отличить диалог от и монолога?  1 Отличать диалогическую речь от монологической. Использовать в речи диалог и монолог. 

Участвовать в учебном диалоге.  

Соблюдать в речи правила речевого этикета, оценивать свою речь на предмет её вежливости 

и доброжелательности по отношению к собеседнику. Работать со страничкой для 

любознательных. Наблюдать над этимологией слов диалог и монолог. Составлять по 

рисункам диалог и монолог.   

 

 Текст 3   

4 Текст. Признаки текста 1 Отличать текст от других записей по его признакам. Осмысленно читать текст. 

Определять тему и главную мысль текста. Соотносить текст и заголовок. Подбирать 

заголовок к заданному тексту. 

Составлять текст по заданной теме. Выделять части текста и обосновывать правильность 

их выделения. Выбирать ту часть текста, которая соответствует заданной коммуникативной 

задаче. Передавать устно содержание прочитанного текста-образца или составленного 

текста. Создавать устный и письменный текст в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. Составлять рассказ по рисунку, данному началу и опорным 

словам. 

  

5 Тема и главная мысль текста. Заглавие  1 

6 Части текста 1   

 Предложение  11  

7 Контрольное списывание.  Предложение как единица 

речи 

1 Соблюдать в устной речи логическое (смысловое) ударение и интонацию конца предложения. 

Составлять предложения из слов. 

Составлять (устно и письменно) ответы на вопросы. 

Употреблять заглавную букву в начале  

предложения и необходимый знак препинания в конце предложения. 

Писать слова в предложении раздельно.  

Находить главные члены (основу) предложения.  

Обозначать графически грамматическую основу.  

Различать и выделять главные и второстепенные члены предложения.  

Обосновывать правильность выделения подлежащего и сказуемого. 

Анализировать схему и составлять по ней сообщение о главных членах предложения.  

Обсуждать алгоритм выделения в предложении подлежащего и сказуемого.  

Различать распространённое (с второстепенными членами) и нераспространённое (без 

 

8 Наблюдение за значением предложений, различных 

по цели высказывания 

1  

9 Знаки препинания конца предложения 1  

10  Главные члены предложения (основа) 1  

 11  Второстепенные члены предложения 1  

12  Второстепенные члены предложения 1  

13 Подлежащее и сказуемое — главные члены 

предложения 

1  

14 Подлежащее и сказуемое — главные члены 

предложения 

1  

15 Распространённые и нераспространённые 1  



предложения второстепенных членов) предложения. 

Составлять нераспространённые и распространённые предложения.  

Распространять нераспространённые предложения.  

Устанавливать при помощи вопросов связь слов между членами предложения. 

 Составлять предложение из деформированных слов (слов, не связанных по смыслу). 

Рассматривать репродукцию картины И. С. Остроухова «Золотая осень» в «Картинной 

галерее» учебника.  

Составлять рассказ по репродукции картины И. С. Остроухова «Золотая осень», используя 

данное начало и опорные слова. Оценивать свои достижения. 

16  Связь слов в предложении 1  

17 Коллективное составление рассказа по 

репродукции картины И. С. Остроухова «Золотая 

осень». Проверочная работа 
 

1  

 Слова, слова, слова 18  

18 Слово и его значение   1 Определять значение слова по толковому словарю. 

Объяснять лексическое значение слова. 

Находить в тексте незнакомые слова. 

Классифицировать слова по тематическим группам. 

Распознавать многозначные слова, слова в прямом и переносном значениях. 

Работать со страничкой для любознательных. Наблюдать за этимологией слова лопата. 

Работать с толковым и орфографическим словарями.  

Создавать в воображении яркие словесные образы, рисуемые авторами в пейзажных 

зарисовках. Оценивать эстетическую сторону речевого высказывания. 

Распознавать среди данных пар слов синонимы, антонимы.  

Подбирать к слову синонимы, антонимы. 

Работать со страничкой для любознательных. 

Знакомиться с этимологией слов синоним и антоним.  

Работать со словарями синонимов и антонимов учебника.  

Находить нужную информацию о слове в этих словарях. 

  

19 Слово и его значение Лексическое значение слова 1   

20 Однозначные и многозначные слова  1  

21 Однозначные и многозначные слова. Прямое и    

переносное значения слов                               

1  

22 Синонимы 1  

23 Синонимы  1  

24 Антонимы   1  

25  Контрольная работа № 1: «Слово» 1  

26 Словарный диктант № 1 

Родственные (однокоренные) слова 

1 Находить однокоренные слова в тексте и среди других слов. 

Выделять корень в однокоренных словах, различать однокоренные слова и синонимы, 

однокоренные слова и слова с омонимичны ми корнями.  

Группировать однокоренные слова с разными корнями.  

Доказывать правильность выделения корня в однокоренных словах. 

 Работать с памяткой «Как найти корень слова». 

 Подбирать однокоренные слова к данному слову и выделять в них корень.  

Работать со словарём однокоренных слов учебника. Производить анализ, сравнение, 

обобщение при выделении в словах корня.  

Делить слова на слоги.  

Определять  количество в слове слогов.  

Классифицировать слова по количеству в них слогов.  

Определять ударение в слове.  

Наблюдать за ролью словесного ударения. Различать ударные и безударные слоги.  

Наблюдать за разноместностью и подвижностью русского ударения.  

Составлять простейшие слогоударные модели слов. Находить слова по заданной модели.  

Сравнивать модели слогоударной структуры слова и подбирать к ним слова.  

Работать с орфоэпическим словарём, 

 находить в нём нужную информацию о произношении слова. 

Соблюдать в практике речевого общения изучаемые нормы произношения слов.  

 

27 Корень слова 1  

28 Однокоренные слова. Корень слова 1  

29 Однокоренные слова. Корень слова 1  

30 Контрольный диктант № 1  

«Однокоренные слова»  

1  

31  Слог 1  

32  Ударение 1  

33  Перенос слов. Правила переноса    1  

34  Перенос слов. Правила переноса    1  

35  Р/р. Составление рассказа по серии   сюжетных 

рисунков, вопросам и опорным словам 

1  



Оценивать в процессе совместной деятельности в парах правильность произношения слов.  

Сравнивать слова по возможности переноса слов с одной строки на другую (крот, 

улей,зима). 

Переносить слова по слогам. Определять способы переноса  (ко-локольчик, коло-кольчик, 

колоколь-чик). 

 Звуки и буквы 60   

36 Как различить звуки и буквы? 1 Различать звуки и буквы. Осознавать смыслоразличительную роль звуков и букв в слове. 

Распознавать условные обозначения звуков речи. 

Сопоставлять звуковое и буквенное обозначения слова. 

Наблюдать модели слов (звуковые и буквенные), анализировать их.  

Объяснять, где могут пригодиться знания 

об алфавите. Называть буквы правильно и располагать их в алфавитном порядке. 

Классифицировать буквы по сходству в их названии, по характеристике звука, который они 

обозначают.  

Определять положение заданной буквы в алфавите: ближе к концу, к середине, к началу, 

называть соседние буквы по отношению к заданной.  

Работать с памяткой «Алфавит». 

 Располагать заданные слова в алфавитном порядке. 

 

37 Как различить звуки и буквы? 1  

38  Как мы используем алфавит? 1  

39 Как мы используем алфавит? 1  

40 Как мы используем алфавит? 1  

41 Какие слова пишутся с заглавной буквы? 1  

42 Гласные звуки 1   

43 Гласные звуки 1   

44 Правописание слов с безударным гласным звуком в 

корне 

1 Определять безударный гласный звук в слове и его место в слове.  

Находить в двусложных словах букву безударного гласного звука, написание которой надо 

проверять.  

Различать проверочное и проверяемое слова.  

Подбирать проверочные слова путём изменения формы слова и подбора однокоренного слова 

(слоны — слон, слоник; трава —травы, травка). 

Наблюдать за единообразным написанием корня в однокоренных словах. 

Использовать правило при написании слов 

с безударным гласным в корне.  

Планировать учебные действия при решении орфографической задачи (обозначение буквой 

безударного гласного звука в слове), определять пути её решения, решать её в соответствии 

с изученным правилом.  

Объяснять правописание слова с безударным гласным в корне, пользуясь алгоритмом 

проверки написания.  

Различать проверяемые и непроверяемые орфограммы.  

Запоминать написание непроверяемой орфограммы безударного гласного звука в словах, 

предусмотренных программой 1 и 2 классов. 

Работать с орфографическим словарём учебника: находить слова с изучаемой орфограммой 

и проверять написание слова по орфографическому словарю. 

Подбирать примеры слов с изучаемой орфограммой. 

Работать со страничками для любознательных. Знакомиться со сведениями о 

происхождении слов орфограмма, малина, земляника. 

Объяснять, когда в речи употребляют образные выражения (фразеологизмы): язык 

заплетается, воробью по колено и др. 

Составлять текст из предложений. 

Составлять рассказ по репродукции картины С. А. Тутунова «Зима пришла. Детство» 

 

45 Словарный диктант № 2 

Правописание слов с безударным гласным звуком в 

корне 

1  

46 Правописание слов с безударным гласным звуком в 

корне 

1  

47 Правописание слов с безударным гласным звуком в 

корне 

1  

48 Правописание слов с безударным гласным звуком в 

корне 

1  

49 Правописание слов с безударным гласным звуком в 

корне 

1  

50  Правописание слов с безударным гласным звуком в 

корне 

1  

51  Правописание слов с непроверяемыми безударными 

гласными звуками в корне 

1  

52 Правописание слов с непроверяемыми безударными 

гласными звуками в корне 

1  

53 Правописание слов с непроверяемыми безударными 

гласными звуками в корне 

1  

54 Правописание слов с непроверяемыми безударными 

гласными звуками в корне 

1  



55 Правописание слов с непроверяемыми безударными 

гласными звуками в корне 

1 (подруководством учителя). 

56 Правописание слов с непроверяемыми безударными 

гласными звуками в корне 

1  

57 Проверочный диктант «Правописание изученных 

орфограмм» 

1  

58  Р/р. Обучающее сочинение. С. А. Тутунов «Зима 

пришла» 

1  

59  Согласные звуки. Признаки согласных звуков 1 Находить в слове согласные звуки. Правильно произносить согласные звуки. Различать 

согласные звуки и буквы, обозначающие согласные звуки. Работать с памяткой «Согласные 

звуки русского языка». 

Составлять предложения из слов, данных в начальной форме, из составленных предложений 

— рассказ в соответствии с рисунком. Различать согласный звук [й’] и гласный звук [и]. 

Различать способы обозначения согласного звука [й’] буквами. Работать со страничкой для 

любознательных: знакомство со сведениями о звуке-невидимке [й’]. 

Использовать правило при переносе слов с буквой «и краткое» (чай-ка). Наблюдать за 

произношением и правописанием слов с удвоенными согласными. Использовать правило 

переноса слов с удвоенными согласными (ван-на). Составлять рассказ по репродукции 

картины А. С. Степанова «Лоси» и опорным словам, записывать составленный рассказ. 

 

60 Согласный звук [й'] и буква «и краткое» 1   

61 Слова с удвоенными согласными 1  

62 Р/р. Коллективное составление рассказа по 

репродукции картины А. С. Степанова «Лоси»  и 

опорным словам. 

Проект «И в шутку и всерьез» 

1  

63 Твёрдые и мягкие согласные звуки и буквы для их 

обозначения 

1  

64 Твёрдые и мягкие согласные звуки и буквы для их 

обозначения 

1  

65 Правописание мягкого знака (ь) на конце и в 

середине слова перед другими согласными 

1  

66 Правописание слов с мягким знаком (ь) на конце и в 

середине перед согласным 

1  

67  Р/р. Работа с текстом. Проект «Пишем письмо» 1  

68 Буквосочетания чк, чн, чт, щн, нч 1 Различать непарные мягкие шипящие звуки. 

Находить в словах буквосочетания чк, чн, чт, щн, нч, подбирать примеры слов с такими 

сочетаниями. 

Соблюдать в речи правильное орфоэпическое произношение слов с сочетаниями чн, чт 

(чтобы, скучно и др.). Работать с орфоэпическим словарём. 

Применять правило написания слов с буквосочетаниями чк, чн, чт, щн, нч.  Работать с 

текстом. Подбирать к тексту заголовок. Выделять в тексте части и определять их 

микротемы. Записывать предложение из текста на заданную тему. 

Находить в тексте рифмующиеся строки, подбирать рифмующиеся слова, сочинять стихи на 

заданные рифмы, составлять словарик собственных рифм, участвовать в презентации 

выполненной работы. Различать непарные твёрдые и мягкие шипящие звуки. 

Находить в словах буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу, подбирать примеры слов с 

такими буквосочетаниями. 

Применять правило при написании слов с буквосочетаниями жи—ши, ча—ща, чу—щу. 

 

69 Буквосочетания чк, чн, чт, щн, нч 1  

70 Буквосочетания чк, чн, чт, щн, нч 1  

71 Контрольный диктант № 2 : «Правописания жи-ши, 

ча-ща, чу-щу» 

1  

72 Р/р. Обучающие изложение. Л.Н.Толстой  Проект 

«Рифма» 

1  

73 Буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу 1  

74 Контрольная работа № 2: «Буквосочетания жи—

ши, ча—ща, чу—щу» 

1  

75 Буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу.  1  

76  Звонкие и глухие согласные звуки 1 Различать глухие и звонкие согласные звуки,парные и непарные. 

Характеризовать согласный звук (глухой —звонкий, парный — непарный) и 

оцениватьправильность данной характеристики. 

Правильно произносить звонкие и глухие согласные звуки на конце слова и перед другими 

согласными (кроме сонорных). 

Определять на слух парный по глухости звонкости согласный звук на конце слова и в корне 

 

77  Правописание слов с парным по глухости-звонкости 

согласным звуком на конце слова или перед 

согласным 

1  

78 Правописание слов с парным по глухости-звонкости 

согласным звуком на конце слова или перед 

1  



согласным перед согласным. 

Соотносить произношение и написание парного по глухости-звонкости согласного звука на 

конце слова и в корне перед согласным. 

Находить в словах букву парного согласного звука, написание которой надо проверять. 

Различать проверочное и проверяемое слова. 

Подбирать проверочные слова путём изменения формы слова и подбора однокоренных слов 

(травка — трава, травушка; мороз — морозы, морозный). 

Использовать правило при написании слов с парным по глухости-звонкости согласным 

звуком на конце слова и перед согласным в корне. 

Объяснять правописание слов с парным по глухости-звонкости согласным звуком на основе 

алгоритма проверки написания. 

Подбирать примеры слов с изучаемой орфограммой.\ 

Наблюдать за произношением слов с разделительным мягким знаком (ь). 

Соотносить количество звуков и букв в таких словах, как семья, вьюга. 

Подбирать примеры слов с разделительным мягким знаком (ь).Различать слова с мягким 

знаком (ь) — показателем мягкости предшествующего согласного звука и с разделительным 

мягким знаком (ь). 

79 Правописание слов с парным по глухости-звонкости 

согласным звуком на конце слова или перед 

согласным 

1  

80 Правописание слов с парным по глухости-звонкости 

согласным звуком на конце слова или перед 

согласным 

1  

81 Правописание слов с парным по глухости-звонкости 

согласным звуком на конце слова или перед 

согласным 

1  

82 Правописание слов с парным по глухости-звонкости 

согласным звуком на конце слова или перед 

согласным 

1   

83 Правописание слов с парным по глухости-звонкости 

согласным звуком на конце слова или перед 

согласным 

1  

84 Правописание парных звонких и глухих согласных. 

Изложение повествовательного текста по вопросам 

плана 

1  

85 Правописание слов с парным по глухости-звонкости 

согласным звуком на конце слова или перед 

согласным 

1  

86 Правописание слов с парным по глухости-звонкости 

согласным звуком на конце слова или перед 

согласным 

1  

87 Правописание слов с парным по глухости-звонкости 

согласным звуком на конце слова или перед 

согласным 

1  

88 Правописание слов с парным по глухости-звонкости 

согласным звуком на конце слова или перед 

согласным 

1  

89 Правописание слов с парным по глухости-звонкости 

согласным звуком на конце слова или перед 

согласным 

1  

90 Правописание парных звонких и глухих согласных.  

Р/р. Составление поздравительной открытки 

1  

91 Правописание гласных и согласных в корне слова  1  

92   Разделительный мягкий знак (ь) 1  

93  Правописание слов с разделительным мягким 

знаком.    

1  

94 Р/р. Составление устного рассказа по серии рисунков 1  

95 Контрольная  работа № 3 «Правописание  слов с 

разделительным мягким знаком»   

1  

 Части речи 57   



96 Части речи 1 Соотносить слова-названия (предметов, признаков, действий), вопросы, на которые они 

отвечают, с частями речи. 

Анализировать схему «Части речи», составлять по ней сообщение. 

Находить в тексте части речи с опорой на признаки частей речи, пользуясь схемой. 

Распознавать имя существительное среди других частей речи по обобщённому лексическому 

значению и вопросу. 

Обосновывать отнесение слова к имени существительному. 

Объяснять лексическое значение слов —имён существительных. Обогащать собственный 

словарь именами существительными разных лексико-тематических групп. 

Работать со страничкой для любознательных: знакомство с лексическим значением имён 

существительных. 

Различать одушевлённые и неодушевлённые имена существительные с опорой на вопросы 

кто? и что?, подбирать примеры таких существительных. Классифицировать имена 

существительные одушевлённые и неодушевлённые по значению и объединять их в 

тематические группы. 

 

97 Части речи 1  

98 Имя существительное как части речи 1  

99  Имя существительное как части речи 1  

100 Одушевлённые и неодушевлённые имена су-

ществительные 

1  

101 Одушевлённые и неодушевлённые имена су-

ществительные 

1  

102 Одушевлённые и неодушевлённые имена 

существительные 

1  

103 Собственные и нарицательные имена суще-

ствительные   

  

104 Заглавная буква в именах, отчествах, фамилиях 

людей 

1  

105 Собственные и нарицательные имена суще-

ствительные. Заглавная буква в именах сказочных 

героев, название книг, журналов и газет 

1 Различать собственные и нарицательные имена существительные, подбирать примеры таких 

существительных. 

Классифицировать имена существительные собственные и нарицательные по значению и 

объединять их в тематические группы. 

Писать с заглавной буквы имена собственные. 

 Находить информацию (с помощью взрослых) из справочной литературы в библиотеке, из 

Интернета о происхождении своей фамилии и названии своего города (или села, поселка, 

деревни). 

 

106 Заглавная буква в именах существительных 

собственных (именах, фамилиях, отчествах людей, 

кличках животных) Составление рассказа по личным 

наблюдениям и вопросам 

1  

107 Словарный диктант № 3.  

Р/р. Составление устного рассказа по репродукции 

картины В. М. Васнецова «Богатыри»  

1 Составлять устный рассказ по репродукции картины В. М. Васнецова «Богатыри».  

Составлять устный рассказ о своём домашнем животном на основе наблюдений и по 

вопросам учителя. 

 

108 Число имён существительных 1 Определять число имён существительных (единственное и множественное). 

Изменять имена существительные по числам 

(книга — книги) 

Правильно произносить имена существительные в форме единственного и множественного 

числа (туфля — туфли, простыня — простыни). 

Работать с орфоэпическим словарём. 

 

109 Число имён существительных 1 Определять, каким членом предложения является имя существительное в предложении.  

110 Число имён существительных 1  

111 Обобщение знаний об имени  

существительном 

1 Определять грамматические признаки имён существительных: одушевлённое или 

неодушевлённое, собственное или нарицательное; число (единственное или множественное), 

роль в предложении.  

Обосновывать правильность определения грамматических признаков имени 

существительного. 

Классифицировать имена существительные по определённому грамматическому признаку. 

Выбирать из ряда имён существительных имя существительное с определённым признаком. 

 

112 Обобщение знаний об имени существительном   

113 Р/р. Изложение повествовательного текста 1 Работать с повествовательным текстом: определять его тему и главную мысль, подбирать 

заголовок к тексту, определять части текста, составлять ответы на данные вопросы, 

записывать составленный текст в соответствии с вопросами. Проверять написанный текст 

 

114 Контрольный диктант № 3 «Имя 1 Оценивать свои достижения при выполнении заданий  



существительное» 

115 Глагол как часть речи и его употребление в речи 

(общее представление) 

1 Распознавать глагол среди других частей речи по обобщённому лексическому значению и 

вопросу. 

Обосновывать правильность отнесения слова к глаголу. 

Классифицировать глаголы по вопросам. 

Распознавать глаголы, употреблённые в прямом и переносном значениях. 

Определять, каким членом предложения является глагол в предложении. 

Выбирать глаголы в соответствии с задачей речевого высказывания.    

 

116 Глагол  как  часть   речи   и   его употребление в речи 

(общее представление) 

1  

117  Глагол  как  часть   речи   и   его употребление в речи 

(общее представление) 

1  

118  Р/р.  Составление рассказа по репродукции картины 

А. К. Саврасова «Грачи прилетели» 

1 Рассматривать репродукцию картины А. К. Саврасова «Грачи прилетели» по данным 

вопросам, обсуждать план предстоящего рассказа, составлять (под руководством учителя) по 

картине рассказ, записывать рассказ. 

 

119 Число глагола 1 Определять число глаголов, распределять глаголы по группам в зависимости от их числа, 

изменять глаголы по числам, приводить примеры глаголов определённого числа, 

употреблять глаголы в определённом числе. 

Соблюдать в практике речевого общения орфоэпические и лексические нормы употребления 

глаголов. Работать с орфоэпическим словарём. 

 

120 Число глагола 1  

121 Правописание частицы не с глаголом 1 Раздельно писать частицу не с глаголом (не кричать)  

122 Обобщение знаний о глаголе 1 Определять грамматические признаки глагола: число (единственное или множественное), 

роль в предложении. 

Обосновывать правильность определения признаков глагола. 

 

123  Р/р. Восстановление текста с нарушенным порядком 

предложений 

1 Определять правильный порядок предложений, составлять текст, подбирать к нему 

название и записывать составленный текст. 

 

124  Понятие о тексте-повествовании 1 Распознавать текст-повествование. 

Наблюдать за ролью глаголов в повествовательном тексте 

 

125 Роль глаголов в тексте-повествовании.  

Р/р. Составление текста-повествования на 

предложенную тему,  

составление письменного ответа на один из вопросов 

к заданному тексту 

1  

126  Проверочная работа по теме «Глагол» 1 Оценивать свои достижения при выполнении заданий  

127 Имя прилагательное как часть речи 1 Распознавать имя прилагательное среди других частей речи по обобщённому лексическому 

значению и вопросу. 

Работать со страничкой для любознательных: ознакомление с историей появления названия 

имя прилагательное и лексическим значением имён прилагательных. 

Обосновывать правильность отнесения слова к имени прилагательному. 

Использовать в речи прилагательные различных лексико-тематических групп. 

Выделять из предложения словосочетания с именами прилагательными. 

Приводить примеры имён прилагательных 

 

128 Имя прилагательное как часть речи 1 Определять, каким членом предложения является имя прилагательное. 

Анализировать высказывания русских писателей о русском языке. 

Подбирать имена прилагательные — сравнения для характеристики качеств, присущих 

людям и животным. 

 

129 Имя прилагательное как часть речи   1  

130 Связь имени прилагательного с именем 

существительным 

1  

131 Связь имени прилагательного с именем 

существительным 

1  



132 Связь имени прилагательного с именем 

существительным 

1  

133 Единственное и множественное число имен 

прилагательных 

1 Определять число имён прилагательных, распределять имена прилагательные в группы в 

зависимости от их числа, изменять прилагательные по числам. 

Соблюдать литературные нормы употребления в речи таких слов и их форм, как кофе, мышь, 

фамилия, шампунь. 

 

134 Единственное и множественное число имен 

прилагательных 

1  

135 Понятие о тексте-описании   1 Распознавать текст-описание.  

Наблюдать за ролью имён прилагательных в тексте-описании 

 

136 Роль имён прилагательных в тексте-описании 1  

137 Р/р. Составление текста-описания на основе личных 

наблюдений 

1 Составлять текст-описание на основе личных наблюдений (коллективное обсуждение плана 

подготовительной работы).  

Составлять текст-описание натюрморта по репродукции картины Ф. П. Толстого «Букет 

цветов, бабочка и птичка» (под руководством учителя) 

 

138 Обобщение знаний об имени прилагательном 1 Определять грамматические признаки имени прилагательного: связь с именем 

существительным, число (единственное или множественное), роль в предложении 

 

139 Обобщение знаний об имени прилагательном. 

Проверочная работа 

1  

140 Местоимение (личное) как часть речи 1 Распознавать личные местоимения (в начальной форме) среди других слов и в предложении. 

Различать местоимения и имена существительные 

 

141 Местоимение (личное) как часть речи 1  

142 Местоимение (личное) как часть речи.   

Р/р. Редактирование текста с повторяющимися 

именами существительными 

1  

143  Составление текста из предложений с нарушенной 

последовательностью повествования. Составление по 

рисункам текста-диалог 

1 Заменять повторяющиеся в тексте имена существительные личными местоимениями. 

Составлять из предложений текст, подбирать к нему заголовок, записывать составленный 

текст. 

Составлять по рисункам диалоги. Находить в диалогической речи местоимения и определять 

их роль. 

 

144 Текст- рассуждение 1 Распознавать текст-рассуждение.  

Создавать устные и письменные тексты-рассуждения. 

Работать с текстом: определять тип текста, тему и главную мысль, выделять части в тексте-

рассуждении, записывать текст по частям. 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий. 

 

145 Текст- рассуждение. Проверочная работа 1  

146 Роль предлогов в речи. Функции предлогов 1 Узнавать предлоги в устной и письменной речи. Правильно употреблять предлоги в речи 

(прийти из школы). 

 

147 Правописание предлогов с именами 

существительными 

1 Раздельно писать предлоги со словами.  

148 Словарный диктант № 4. 

Правописание предлогов с именами 

существительными 

1  

149  Р/р. Редактирование текста; восстановление 

деформированного  

повествовательного текста 

1 Редактировать текст; восстанавливать деформированный повествовательный текст.  

150 Комплексная работа 1 Оценивать свои достижения при выполнении заданий.  

151 Проект «В словари за частями речи!» 1 Пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями, словарями 

антонимов и синонимов, словарём однокоренных слов. Находить полезную информацию в 

словарях, придумывать собственные задания, для выполнения которых потребуются словари, 

 



участвовать в презентации подготовленных заданий. 

152 Контрольный диктант № 4 «Правописание 

изученных орфограмм за 2 класс» 

1 Оценивать свои достижения при выполнении заданий.  

 Повторение 18   

153  Текст 1 Отличать предложение от группы слов, не составляющих предложение.  

Определять границы предложения в деформированном тексте, выбирать знак для обозначения 

конца предложения. Обосновывать выбор знака препинания в конце предложения. 

 

154 Предложение 1 Отличать предложение от группы слов, не составляющих предложение.  

Определять границы предложения в деформированном тексте, выбирать знак для обозначения 

конца предложения. Обосновывать выбор знака препинания в конце предложения. 

 

155 Предложение 1  

156 Предложение 1  

157 Слово 1 Объяснять лексическое значение слова. Распознавать среди данных пар слов синонимы, 

антонимы.  Подбирать к слову синонимы, антонимы. 

 

158 Части речи 1 Соотносить слова-названия (предметов, признаков, действий), вопросы, на которые они 

отвечают, с частями речи. Анализировать схему «Части речи», составлять по ней сообщение. 

Находить в тексте части речи с опорой на признаки частей речи, пользуясь схемой. 

 

159 Части речи 1  

160 Контрольная работа № 4 «Части речи» 1 Оценивать свои достижения  

161 Звуки и буквы 1 Различать звуки и буквы. 

Осознавать смыслоразличительную роль звуков и букв в слове. Распознавать условные 

обозначения звуков речи. Сопоставлять звуковое и буквенное обозначения слова. Наблюдать 

модели слов (звуковые и буквенные), анализировать их. 

 

162 Звуки и буквы 1  

163 Правила правописания 1 Подбирать проверочные слова.  

 Использовать правило при написании слов с  изученными во 2 классе орфограммами.  

Планировать учебные действия при решении орфографической задачи , определять пути её 

решения, решать её в соответствии с изученным правилом.  

Объяснять правописание слова, пользуясь алгоритмом проверки написания.  

 

164 Правила правописания 1  

165 Правила правописания 1  

166 Тест. Правила правописания 1  

167 Правила правописания 1  

168 Правила правописания 1  

169 Правила правописания 1  

170 Правила правописания 1  



Приложение 3 

Тематическое планирование по русскому языку 3 класс, 170 часов 

№ 

урока 

Название раздела и тем К-во 

часов 

Характеристика основной деятельности ученика Примечания 

 Язык и речь 2   

1 Виды речи. Речь, ее назначение. 1 Рассуждать о значении языка и речи в жизни людей, о роли русского языка в жизни и 

общении. Анализировать речь людей (при анализе текстов). Наблюдать за особенностями 

собственной речи и оценивать её. Различать устную, письменную речь и речь про себя. 

Работать с памяткой «Как научиться правильно списывать предложение» 

 

2 Речь – отражение культуры человека.  

 

1  

 Текст. Предложение. Словосочетание.  14   

3 Что такое текст? 1 Различать текст и предложение, текст и набор предложений. 

Определять тему и главную мысль текста. 

Подбирать заголовок к заданному тексту и определять по заголовку содержание текста. 

Выделять части текста и обосновывать правильность их выделения. 

Различать типы текстов: повествование, описание, рассуждение. 

Восстанавливать деформированный текст (с нарушенным порядком предложений), 

подбирать к нему заголовок, определять тип текста, записывать составленный текст. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику. 

 

4 Типы текста. Повествование, описание, 

рассуждение. 

1  

5 Предложение 1 Отличать предложение от группы слов, не составляющих предложение. 

Анализировать непунктированный текст, выделять в нём предложения. 

Выделять в письменном тексте диалог. 

Рассматривать репродукцию картины К. Е. Маковского «Дети, бегущие от грозы», 

составлять рассказ по картине, пересказывать составленный текст. 

 

6 Виды предложений по цели высказывания. 

 Словарный диктант (повторение) 

1 Наблюдать за значением предложений, различных по цели высказывания (без 

терминологии), находить их в тексте, составлять предложения такого типа. 

Соблюдать в устной речи логическое (смысловое) ударение и интонацию конца 

предложения. 

Классифицировать предложения по цели высказывания и по интонации. 

Анализировать содержание схемы и использовать его для составления сообщения о видах 

предложений. 

Обосновывать знаки препинания в конце предложений. 

 

7 Виды предложений по цели высказывания  1  

8 Виды предложений по интонации 1  

9 Знаки препинания в конце предложений 1  

10 Предложения с обращением 1 Находить обращения в предложении и наблюдать за выделением обращения в письменной 

речи. 

Составлять рассказ по рисунку, использовать в нём диалог, а в предложениях — 

обращения. 

 

11 Главные и второстепенные члены предложения 1 Устанавливать при помощи вопросов связь между членами предложения. 

Различать и выделять главные и второстепенные члены в предложении, распространённые и 

нераспространённые предложения. 

Распространять нераспространённое предложение второстепенными членами. 

Читать и составлять модели предложения, 

находить по ним предложения в тексте. 

Составлять сообщение по информации, представленной в схеме. 

 

12 Распространенные и нераспространенные 

предложения 

1  



13 Простое и сложное предложение.   

Словарный диктант № 1 

1 Находить однокоренные слова в тексте и среди других слов. 

Выделять корень в однокоренных словах, различать однокоренные слова и синонимы, 

однокоренные слова и слова с омонимичными корнями.  

 

14 Простое и сложное предложение 1 Различать простые и сложные предложения, 

объяснять знаки препинания внутри сложного предложения. 

Составлять из двух простых предложений одно сложное 

Составлять сообщение по схеме «Простое и 

сложное предложение». 

 

15 Словосочетание 1 Различать словосочетание и предложение. 

Выделять в предложении словосочетания. 

Устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении. 

Составлять предложения из деформированных слов, словосочетаний по рисунку, по 

заданной теме, по модели. 

Составлять небольшой текст по репродукции 

картины В. Д. Поленова «Золотая осень». 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику 

 

16 Словосочетание. Проверочная работа 1  

 Слово в языке и речи 17   

17 Лексическое значение слова 1 Узнавать в тексте незнакомые слова, 

определять их значение по толковому словарю. 

Распознавать многозначные слова, слова в прямом и переносном значении. 

Составлять сообщение по схеме на тему «Что я знаю о значениях слов русского языка». 

Работать со страничкой для любознательных: знакомство со значениями слова погода. 

Находить синонимы, антонимы среди других слов в предложении, тексте, подбирать к слову 

синонимы и антонимы. 

Работать с толковым словарём, словарями синонимов и антонимов, находить в них 

необходимую информацию о слове. 

 

18 Лексическое значение слова 1  

19 Омонимы 1 Распознавать омонимы, объяснять их лексическое значение. 

Работать со словарём омонимов, находить в нём нужную информацию о слове. 

 

20 Слово и словосочетание 1 Различать слово и словосочетание как сложное название предмета.  

21 Фразеологизмы.  

Р/р. Обучающее изложение «Осенняя ёлочка». 

1 Находить в тексте и в предложении фразеологизмы, объяснять их значение, отличать 

фразеологизм от неустойчивого словосочетания. 

Работать со словарём фразеологизмов, находить в нём нужную информацию. 

Работать со страничкой для любознательных: знакомство со сведениями о возникновении 

фразеологизмов бить баклуши, спустя рукава и др. 

Выбирать слова в соответствии с целью и адресатом высказывания. 

Устранять однообразное употребление слова в данном и в собственном тексте 

Анализировать текст с целью выделения слов, выражающих авторское отношение, 

а также олицетворений, сравнений в авторском тексте и письменно излагать содержание 

текста-образца. 

 

22 Контрольный диктант №1  

«Слово в языке и речи» 

1 Оценивать свои достижения при выполнении заданий  

23 Части речи 1 Узнавать изученные части речи среди других слов и в предложении, классифицировать их, 

приводить примеры слов изученных частей речи. 

Определять грамматические признаки изученных частей речи и обосновывать правильность 

 

24 Части речи 1  



их выделения. 

Выделять выразительные средства языка в пейзажных зарисовках. 

25 Р/р. Составление предложений и текста по 

репродукции картины  И. Т. Хруцкого «Цветы и 

плоды». 

1 Составлять текст-натюрморт по репродукции картины И. Т. Хруцкого «Цветы и плоды».  

26 Проверочная работа по теме «Имя 

числительное» 

1 Распознавать имя числительное по значению 

и по вопросам (сколько? который?), объяснять значение имён числительных в речи. 

Приводить примеры слов — имён числительных. 

 

27 Однокоренные слова 1 Распознавать однокоренные слова, выделять 

в них корень. 

Различать, сравнивать однокоренные слова 

и слова-синонимы, слова с омонимичными 

корнями. 

Приводить примеры однокоренных слов с заданным корнем. 

 

28 Гласные звуки и буквы для их обозначения. 1 Различать слово и слог, звук и букву. 

Определять качественную характеристику гласных и согласных звуков в словах типа роса, 

мороз, коньки, ёж. 

Работать с памяткой «Как сделать звукобуквенный разбор слов». Проводить звуковой и 

звукобуквенный разбор определённого слова. 

Определять наличие в слове изученных орфограмм.  

Находить и отмечать в словах орфограммы. 

Обсуждать алгоритм орфографических действий при решении орфографической задачи. 

Подбирать несколько проверочных слов с заданной орфограммой. 

Объяснять, доказывать правильность написания слова с изученными орфограммами. 

Группировать слова по типу орфограммы  

Приводить примеры с заданной орфограммой. 

Определять среди других слов слова, которые 

появились в нашем языке сравнительно недавно (компьютер). 

 

29 Звуки и буквы. Согласные звуки. 1  

30 Правописание слов с парными по глухости – 

звонкости согласными. Разделительный ь знак.  

1  

 

31 Контрольная работа № 1 «Предложение» 1 Оценивать свои достижения при выполнении заданий 

 

 

32 Р/р. Обучающее изложение по плану и вопросам 

текста 

1 Излагать письменно содержание повествовательного текста по данным вопросам или 

коллективно составленному плану. 

 

33 Проект «Рассказ о слове» 1 Подбирать из разных источников информацию о слове и его окружении. Составлять 

словарную статью о слове, участвовать в её презентации  

 

 Состав слова 47   

34 Корень слова. Однокоренные слова 1 Формулировать определения однокоренных слов и корня слова. 

Различать однокоренные слова, группировать однокоренные слова (с общим корнем), 

выделять в них корень, подбирать примеры однокоренных слов. 

Различать однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и слова с омонимичными 

корнями, однокоренные слова и формы одного и того же слова. 

Работать со словарём однокоренных слов, 

находить в нём нужную информацию о слове (берег — бережок). 

Работать со страничкой для любознательных: 

наблюдать за чередованием звуков в корне слов. 

Находить чередующиеся звуки в корне слова. 

 

35 Чередование согласных в корне 1  

36 Сложные слова 1  



Различать сложные слова, находить в них корни. 

37 Формы слова. Окончание 1 Формулировать определение окончания, выделять окончание в слове, доказывать 

значимость окончания в слове. Различать однокоренные слова и формы одного и того же 

слова. 

 

38 Формы слова. Окончание 1  

39 Формы слова. Окончание 1  

40 Формы слова. Окончание 1  

41 Приставка 1 Формулировать определения приставки и 

суффикса. Объяснять значение приставок и суффиксов в слове. Выделять в словах 

приставки и суффиксы. Образовывать слова с помощью приставки или суффикса. 

 

42 Приставка 1  

43 Значение приставок 1  

44 Суффикс 1  

45 Значение суффиксов 1  

46 Р/р. Сочинение по репродукции 

картины А. А. Рылова «В голубом просторе». 

1 Рассматривать картину, высказывать своё отношение к картине, анализировать 

содержание, составлять (под руководством учите- 

ля) по картине описательный текст. 

 

47 Основа слова. Разбор слова по составу 1 Выделять в словах основу слова. 

Работать со страничкой для любознательных: 

наблюдать за словообразовательными статьями в словообразовательном словаре 

Работать с форзацем учебника «Словообразование»: наблюдать за группами однокоренных 

слов и способами их образования. 

 

48 Р/р. Обучающее изложение  1 Работать с памяткой «Как разобрать слово по составу». Обсуждать алгоритм разбора слов по 

составу, планировать учебные действия при определении в слове значимых частей. Разбор 

слова по составу. Проводить разбор слов по составу (кроме слов типа семья, читать и слов, 

утративших членимость в современном русском языке). 

Анализировать, составлять модели разбора 

по составу и подбирать слова по этим моделям 

Различать однокоренные слова и синонимы, 

однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова и формы одного 

и того же слова. 

 

49 Знакомство со словообразовательным словарем 1  

50 Изменяемые и неизменяемые слова, их 

употребление в речи.  

1  

51 Изменяемые и неизменяемые слова, их 

употребление в речи.  

1  

52 Проект «Семья слов».  

Словарный диктант № 2 

1 Составлять «семью слов» по аналогии с данным объектом, участвовать в презентации своей 

работы. Находить однокоренные слова в тексте и среди других слов. 

Выделять корень в однокоренных словах, различать однокоренные слова и синонимы, 

однокоренные слова и слова с омонимичными корнями.  

 

 Правописание частей слова 29   

53 Правописание слов с орфограммами в значимых 

частях слова.  

1 Определять наличие в слове изученных и изучаемых орфограмм. 

Находить и отмечать в словах орфограммы. 

Обсуждать алгоритм действий для решения орфографических задач и использовать 

алгоритм в практической деятельности. 

Подбирать несколько проверочных слов с заданной орфограммой. 

Объяснять, доказывать правильность написания слова с изученными орфограммами 

 

54 Правописание безударных гласных в корне слова. 1  

55 Правописание безударных гласных в корне слова. 1  

56 Упражнения в правописании слов с безударными  

гласными в корне.  

1 Работать с орфографическим словарём. 

Работать со страничкой для любознательных (знакомство со старославянизмами). 

Составлять словарики слов с определённой орфограммой. 

Группировать слова по типу орфограммы, по месту орфограммы в слове. 

 

57 Правописание слов с глухими и звонкими 

согласными в корне.  

1  

58 Правописание слов с глухими и звонкими 

согласными в корне.  

1  



59 Упражнение в правописании слов с глухими и 

звонкими согласными в корне.  

1  

60 Упражнение в правописании слов с глухими и 

звонкими согласными в корне.  

1  

61 Р/р. Обучающее изложение «Клесты» 1 Редактировать предложения с однокоренными словами. 

Подробно излагать содержание повествовательного текста по данному плану и 

самостоятельно подобранному заголовку к тексту. 

 

62 Правописание слов с непроизносимыми 

согласными в корне.  

1 Приводить примеры слов с заданной орфограммой. 

Осуществлять взаимоконтроль и самоконтроль при проверке выполненной письменной 

работы. 

Контролировать правильность записи текста, 

находить неправильно написанные слова и исправлять ошибки. 

 

63 Правописание слов с непроизносимыми 

согласными в корне.  

1  

64 Правописание слов с непроизносимыми 

согласными в корне.  

1  

65 Правописание слов с непроизносимыми 

согласными в корне.  

1  

66 Контрольная работа № 2  

«Состав слова» 

1 Оценивать свои достижения при выполнении заданий 

Приводить примеры слов с заданной орфограммой. 

Осуществлять взаимоконтроль и самоконтроль при проверке выполненной письменной 

работы. 

Контролировать правильность записи текста, 

находить неправильно написанные слова иисправлять ошибки. 

 

67 Правописание приставок и суффиксов. 1  

68 Правописание приставок и суффиксов. 1  

69 Правописание суффиксов -ик, – ек, -ок 1  

70 Правописание суффиксов -ик, – ек, -ок  1  

71 Правописание гласных и согласных в приставках 1 Приводить примеры слов с заданной орфограммой. 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий 

Осуществлять взаимоконтроль и самоконтроль при проверке выполненной письменной 

работы. 

Контролировать правильность записи текста, 

находить неправильно написанные слова и 

исправлять ошибки. 

 

72 Контрольный диктант № 2 «Части речи. 

Правописание слов с изученными 

орфограммами» 

1  

73 Правописание приставок и предлогов 1  

74 Правописание приставок и предлогов 1  

75 Правописание приставок и предлогов 1  

76 Правописание слов с разделительным ъ знаком. 1  

77 Правописание слов с разделительным ъ знаком. 1  

78 Разделительные ъ и ь знаки. 1   

79 Разделительные ъ и ь знаки. 1 Приводить примеры слов с заданной орфограммой. 

Осуществлять взаимоконтроль и самоконтроль при проверке выполненной письменной 

работы. 

Контролировать правильность записи текста, 

находить неправильно написанные слова и исправлять ошибки. 

 

80 Р/р. Составление текста по репродукции картины 

В.М. Васнецова «Снегурочка»  

1 Составлять текст по репродукции картины В. М. Васнецова «Снегурочка» и опорным 

словам. 

Восстанавливать содержание повествовательного деформированного текста, составлять 

письменный пересказ данного текста по самостоятельно составленному плану. 

Работать с памяткой «Как подготовиться к изложению». 

 

 Части речи 75   

81 Части речи 1 Определять по изученным признакам слова различных частей речи. Классифицировать 

слова по частям речи (имя существительное, 

 

82 Части речи 1  



имя прилагательное, глагол, местоимение, имя числительное). 

Подбирать примеры слов изученных частей речи. 

Составлять по рисунку текст, определять,какие части речи были употреблены в 

составленном рассказе. 

83 Имя существительное 1 Различать имена существительные, определять признаки, присущие имени 

существительному. Изменять имена существительные по падежам. Работать с таблицей 

«Признаки падежных форм имён существительных». Различать падежные и смысловые 

(синтаксические) вопросы. Определять падеж, в котором употреблено имя существительное. 

 

84 Значение и употребление имён существительных 

в речи. 

1  

85 Одушевлённые и неодушевлённые имена 

существительные. 

1  

86 Одушевлённые и неодушевлённые имена 

существительные. 

1  

87 Р/р. Подробное изложение по самостоятельно 

составленному плану.  

1 Подробно излагать содержание повествовательного текста  

88 Собственные и нарицательные имена 

существительные. 

1 Различать собственные и нарицательные имена существительные, подбирать примеры таких 

существительных. 

Классифицировать имена существительные собственные и нарицательные по значению и 

объединять их в тематические группы. Писать с заглавной буквы имена собственные. 

 

89 Правописание имен собственных 1  

90 Проект «Тайна имени» 1 Составлять проект «тайну имени» по аналогии с данным объектом, участвовать в 

презентации 

своей работы. Находить однокоренные слова в тексте и среди других слов  

Выделять корень в однокоренных словах, различать однокоренные слова и синонимы, 

однокоренные слова и слова с омонимичными корнями.  

 

91 Изменение имен существительных по числам 1 Определять число имён существительных (единственное и множественное). 

Изменять имена существительные по числам (книга — книги). 

Правильно произносить имена существительные в форме единственного и множественного 

числа (туфля — туфли, простыня — простыни). Работать с орфоэпическим словарём. 

 

92 Изменение имен существительных по числам 1  

93 Р/р Обучающее изложение. 1 Работать с повествовательным текстом: определять его тему и главную мысль, подбирать 

заголовок к тексту, определять части текста, составлять ответы на данные вопросы, 

записывать составленный текст в соответствии с вопросами. 

 

94 Род имен существительных 1 Определять грамматические признаки имён существительных: одушевлённое или 

неодушевлённое, собственное или нарицательное; число (единственное или множественное), 

роль в предложении. 

Обосновывать правильность определения грамматических признаков имени 

существительного. 

 

95 Род имен существительных 1  

96 Мягкий знак на конце имен существительных 1  

97 Мягкий знак на конце имен существительных 1  

98 Р/р. Подробное изложение повествовательного 

текста. Составление устного рассказа по серии 

рисунков. 

1 Работать с повествовательным текстом: 

определять его тему и главную мысль, подбирать заголовок к тексту, определять части 

текста, составлять ответы на данные вопросы, записывать составленный текст в 

соответствии с вопросами. Проверять написанный текст. 

 

99 Изменение имен существительных по падежам 1 Определять принадлежность имён существительных ко 2-му склонению и обосновывать 

правильность определения, подбирать примеры существительных 2-го склонения. 

Сравнивать имена существительные 1-го и 2-го склонений: находить сходство и различие. 

Классифицировать имена существительные по склонениям 

 

100 Неизменяемые имена существительные. 

Словарный диктант № 3 

1  

101 Р/р. Составление рассказа по 

репродукции картины И. Я. Билибина  

1 Подробно письменно передавать содержание повествовательного текста.  



«Иван-царевич и лягушка-квакушка».  

102 Именительный падеж имен существительных 1 Обосновывать написание безударного падежного окончания имён существительных в 

формах множественного числа. 

Контролировать правильность записи в тексте имён существительных с безударными 

окончаниями, находить и исправлять ошибки. 

Правильно употреблять в устной и письменной речи имена существительные во 

множественном числе (директора, шофёры и др.) в именительном и в родительном падеже 

(нет яблок, но апельсинов и др.). 

Работать с памяткой «Разбор имени существительного как части речи». Определять 

последовательность действий при разборе имени существительного как части речи по 

заданному алгоритму, обосновывать правильность выделения изученных признаков имени 

существительного 

 

103 Родительный падеж имен существительных 1  

104 Дательный падеж имен существительных 1  

105 Винительный падеж имен существительных 1  

106 Творительный падеж имен существительных 1  

107 Предложный падеж имен существительных 1  

108 Контрольная работа № 3 «Части речи. Имя 

существительное» 

1 Оценивать результаты выполненного задания  

109 Р/р. Работа с текстом. Подробное изложение 

текста повествовательного типа. 

1 Подробно письменно передавать содержание повествовательного текста.  

110 Все падежи. Морфологический разбор имени 

существительного 

1 Работать с памяткой «Разбор имени существительного как части речи». Определять 

последовательность действий при разборе имени существительного как части речи по 

заданному алгоритму, обосновывать правильность выделения изученных признаков имени 

существительного. 

 

111 Р/р. Составление сочинения по 

репродукции картины К. Ф. Юона «Конец зимы. 

Полдень». 

1 Подробно письменно передавать содержание повествовательного текста.  

112 Проект «Тайна имени». 1 Наблюдать за толкованием значения некоторых имён. 

Составлять (с помощью взрослых) рассказ о своём имени. 

 

113 Контрольный диктант № 3 

 «Имя существительное» 

1 Оценивать результаты выполненного задания  

114 Значение и употребление имен прилагательных в 

речи. 

1 Находить имена прилагательные среди других слов и в тексте. Подбирать к данному имени 

существительному максимальное количество имён прилагательных. 

Образовывать имена прилагательные при помощи суффиксов. 

 

115 Значение и употребление имен прилагательных в 

речи. 

1  

116 Роль имен прилагательных в тексте 1  

117 Синтаксическая функция имени прилагательного 

в предложении. 

1  

118 Текст-описание 1 Подробно письменно передавать содержание текста описания.  

119 Р/р. Составление текста-описания растения в 

научном стиле. 

1 Составлять текст — описание о растении в научном стиле.  

120 Род имен прилагательных 1 Работать с таблицей в учебнике «Изменение по падежам имён прилагательных в 

единственном числе». Изменять имена прилагательные по падежам (кроме прилагательных 

на -ий, -ья, -ов, ин). 

Работать с текстом-памяткой «Как определить падеж имён прилагательных». Определять 

падеж имён прилагательных и обосновывать правильность его определения. 

 

121 Изменение имен прилагательных по родам 1  

122 Изменение имен прилагательных по родам 1  

123 Изменение имен прилагательных по числам 1  

124 Изменение имен прилагательных по числам 1  

125 Р/р. Сопоставление содержания и выразительных 

средств в искусствоведческом тексте и в 

1 Находить изобразительно-выразительные средства в описательном тексте (о картине М. А. 

Врубеля «Царевна-Лебедь»). 

 



репродукции картины М. А. Врубеля «Царевна-

Лебедь». 

Рассматривать репродукцию картины 

М. А. Врубеля «Царевна-Лебедь 

126 Изменение имён прилагательных по падежам 1 Анализировать таблицу «Склонение (изменение по падежам) имён прилагательных». 

Изменять, пользуясь таблицей, имена прилагательные по падежам. 

 

127 Изменение имён прилагательных по падежам 1  

128 Обобщение знаний об имени прилагательном 1  

129 Обобщение знаний об имени прилагательном 1  

130 Р/р. Составление сочинения-отзыва по 

репродукции картины А. А. Серова «Девочка с 

персиками». 

1 Составлять сочинение-отзыв по репродукции 

картины А. А. Серова «Девочка с персиками» и опорным словам 

 

131 Проект «Имена прилагательные в загадках». 1 Наблюдать за именами прилагательными в загадках, подбирать свои загадки с именами 

прилагательными, участвовать в конкурсе загадок. 

 

132 Личные местоимения 1, 2, 3-го лица 1 Распознавать личные местоимения среди других частей речи. 

Определять грамматические признаки личных местоимений: лицо, число, род (у 

местоимений 3-го лица единственного числа). 

Обосновывать правильность выделения изученных признаков местоимений. 

 

133 Изменение личных местоимений по родам. 1  

134 Личные местоимения 3-го лица. 1  

135 Изменение личных местоимений 3-го лица в 

единственном числе по родам 

1  

136 Морфологический разбор местоимений. 

 Р/р. Составление письма. 

1  

137 Значение и употребление глаголов в речи.  1 Распознавать глаголы среди других частей речи. Различать глаголы, отвечающие на 

определённый вопрос. 

Определять лексическое значение глаголов. 

Составлять рассказ по сюжетным рисункам 

(под руководством учителя). 

Узнавать неопределённую форму глагола по вопросам. Образовывать от глаголов в 

неопределённой форме однокоренные глаголы 

 

138 Упражнение в определении лексического 

значения глаголов 

1  

139 Упражнение в распознавании глаголов среди 

других слов. 

1  

140 Глагол в начальной (неопределенной) форме 1  

141 Неопределенная форма глагола. 1  

142 Число глаголов 1  

143 Число глаголов 1  

144 Времена глаголов  

Словарный диктант № 4 

1 Узнавать неопределённую форму глагола по вопросам. Образовывать от глаголов в 

неопределённой форме однокоренные глаголы. 

Обсуждать значение фразеологизмов, в состав которых входят глаголы в неопределённой 

форме. 

 

145 Времена глаголов. 2-е лицо глаголов. 1  

146 Изменение глаголов по временам. 1  

147 Изменение глаголов по временам. 1  

148 Р/р. Выборочное подробное изложение 

повествовательного текста по опорным словам и 

самостоятельно составленному плану. 

1 Анализировать текст, отбирать содержание 

для выборочного изложения, составлять план 

предстоящего текста, выбирать опорные слова, письменно излагать содержание текста. 

 

149 Род глаголов в прошедшем времени. 1 Определять род и число глаголов в прошедшем времени. 

Правильно записывать родовые окончания глагола в прошедшем времени (-а, -о). 

Правильно произносить глаголы в прошедшем времени. Работать с орфоэпическим 

словарём. 

 

150 Род глаголов в прошедшем времени. 1  

151 Правописание частицы НЕ с глаголами. 1 Раздельно писать частицу не с глаголами. 

Правильно произносить глаголы в прошедшем времени с частицей не. 

 

152 Правописание частицы НЕ с глаголами. 1  

153 НЕ с глаголами.  1  

154 Контрольная работа № 4 «Глагол» 1 Оценивать результаты выполненного задания  



155 Морфологический разбор глаголов. 1 Работать с памяткой «Порядок разбора глагола». Пользуясь памяткой, разбирать глагол как 

часть речи 

 

 Повторение 15   

156 Части речи 1 Определять грамматические признаки изученных частей речи и обосновывать правильность 

их выделения. Выделять выразительные средства языка в пейзажных зарисовках. 

 

157 Имя существительное 1 Работать с таблицей «Признаки падежных форм имён существительных». Различать 

падежные и смысловые (синтаксические) вопросы. Определять падеж, в котором 

употреблено имя существительное. 

 

158 Имя существительное. Морфологический разбор 1  

159 Имя прилагательное 1 Находить имена прилагательные среди других слов и в тексте. Подбирать к данному имени 

существительному максимальное количество имён прилагательных. Образовывать имена 

прилагательные при помощи суффиксов. 

 

160 Имя прилагательное. Морфологический разбор 1  

161 Контрольный диктант № 4 за 3 класс 1 Оценивать результаты выполненного задания  

162 Глагол 1 Работать с памяткой «Порядок разбора глагола». Пользуясь памяткой, разбирать глагол как 

часть речи 

 

163 Глагол. Морфологический разбор 1  

164 Р/р. Проведение «конференции» на тему «Части 

речи в русском языке» 

1 Самостоятельно выбирать тему и подготовить материал для доклада на конференции «Части 

речи в русском языке» 

 

165 Тестирование 1 Оценивать результаты выполненного задания  

166 Обобщение знаний о частях речи 1 Различать текст и предложение, текст и набор 

предложений. 

Определять тему и главную мысль текста. 

Подбирать заголовок к заданному тексту и 

определять по заголовку содержание текста. Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику. 

 

167 Текст. Тема текста. Части текста 1  

168 Упражнение в правописании частей слова 1  

169 Урок-игра «Знатоки русского языка» 1  

170 Повторение изученного в 3 классе 1  

                                                                                                                                               



                                                                            Приложение 4 

Тематическое планирование по русскому языку 4 класс, 170 часов 

№ 

урока 
Наименование раздела и тем К-во 

часов 

Характеристика основной деятельности ученика Примечания 

 Повторение 11   

1. Наша речь и наш язык 1 Рассуждать о значении языка и речи в жизни людей, о роли русского языка в 

жизни. 

 

2. Текст 1 Определять тему и главную мысль текста. Научатся выделять части текста и 

обосновывать правильность их выделения, подбирать заголовок к тексту, 

соотносить заголовок и текст. Составлять план текста, соблюдать нормы построения 

текста. 

 

3. План текста 1 Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста(абзацев). 

 

4. Типы текстов 1 Познакомятся с оформлением на письме различных по цели высказывания и 

интонации предложений, диалога. Самостоятельно подготовиться к написанию 

изложения. Подробно излагать содержание повествовательного текста и оценивать 

правильность написанного. Работать со страничкой для любознательных: 

знакомство с происхождением слова «каникулы». 

 

5. Предложение. Виды предложений 1 Употреблять заглавную букву в начале предложения и необходимый знак 

препинания в конце предложений. Отличать предложение от группы слов, не 

составляющих предложение. Моделировать предложения (распространять и 

сокращать). 

 

6. Знаки препинания в конце предложения. Обращение 1 Научатся находить значения слова в словаре, различать предложения по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по 

эмоциональной окраске: восклицательные и невосклицательные. Составление 

предложения  и его запись. 

 

7. Обращение 1 Находить обращение в предложении. Научатся составлять предложения с 

обращением. Выделять обращения на письме. 

 

8. Развитие речи. Обучающее изложение. Подробное 

изложение текста «Первая вахта» 

1 Развивать умения соотносить содержание текста-образца и картины. Научатся 

определять тему, главную мысль. Составлять план текста.  

 

9. Главные и второстепенные члены предложения. Основа 

предложения 

1 Устанавливать связи между словами в предложении. Находить главные члены 

предложения. Различение главных и второстепенных членов предложения. 

Предложения распространённые и нераспространённые. Моделирование 

предложений. Разбор предложения по членам. 

 

10. Словосочетание 1 Сравнивать предложение, словосочетание и слово, объяснять их сходство и 

различие. Выделять в предложении словосочетания.  

 

11. Словосочетание 1 Писать слова под диктовку, используя изученные правила. Определять 

правильность выполненного задания  на основе сравнения с предыдущими 

заданиями, или на основе различных образцов. 

 

 Предложение 9   



12.  Однородные члены предложения. 1 Знать признаки однородных членов предложения.  

13. Словарный диктант № 1. Связь однородных членов 

предложения с помощью интонации перечисления и 

союзов  

1 Определять, каким членом предложения являются однородные члены предложения. 

Соблюдать интонацию перечисления в предложениях с однородными членами. 

Продолжать ряд однородных членов. 

 

14. Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами 

1  

15. Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами 

1  

16. Развитие речи. Сочинение по картине  И. И. Левитана 

«Золотая осень» 

1 Формирование уважительного отношения к труду и людям труда. Оценивать текст с 

точки зрения пунктуационной правильности. Обосновывать постановку запятых в 

предложениях с однородными членами. 

 

17. Простые и сложные предложения 1 Знать признаки сложного предложения. Научатся расставлять знаки препинания в 

простом и сложном предложениях. Анализировать предложение, соблюдать 

изученные нормы орфографии и пунктуации. 

 

18. Сложные предложения и предложения с однородными 

членами. Союзы в сложном предложении 

1  

19. Проверочная работа. «Знаки препинания в сложных 

предложениях и предложениях с однородными 

членами» 

1 Уметь применять практически  основные правила письма при работе со сложными и 

простыми пердложениями. 

 

20. Контрольный диктант№ 1 «Повторение»  1   

 Слово в языке и речи 21   

21. Слово и его лексическое значение 1 Анализировать высказывания о русском языке. Выделять слова, значение которых 

требует уточнения. Научатся  определять значение слова по тексту ли уточнять с 

помощью толкового словаря. Выписывать значение слова, пользуясь толковым 

словарем. 

 

22. Многозначные слова. Прямое и переносное значения 

слов.  Заимствованные слова. Устаревшие слова 

1  

23. Синонимы, антонимы, омонимы. Фразеологизмы. 

Обобщение знаний о лексических группах слов 

1  Научатся подбирать к слову синонимы, антонимы. Оценивать уместность 

использования слов в тексте, выбирать из ряда предложенных слова для успешного 

решения коммуникативной задачи. 

 

24. Развитие речи. Подробное изложение на основе 

зрительного восприятия текста. 

1 Наблюдение за изобразительно-выразительными средствами языка, составление 

текста по рисунку и фразеологизму. 

 

25. Состав слова 1 Развивать умение распознавать однокоренные слова и значимые части слова. 

Научатся  контролировать правильность объединения слов в группу, обнаруживать 

лишнее слово. Научатся различать однокоренные слова и формы одного и того же 

слова. 

 

26. Состав слова. Однокоренные слова. Корень слова 1  

27. Состав слова. Суффиксы и приставки 1 Образование суффиксов и приставок.   

28. Упражнение в правописании гласных и согласных в 

корнях слов, двойных согласных в словах 

1 Устанавливать наличие в словах изученных орфограмм, обосновывать их написание. 

Устанавливать зависимость способа проверки от места орфограммы  в слове. 

Использовать алгоритм применения орографического правила при обосновании 

написания слова. 

 

29. Словарный диктант № 1.  Упражнение в написании 

приставок и суффиксов 

1 Уточнить правила написания гласных и согласных в приставках и суффиксах.  



30. Упражнение в написании приставок и суффиксов 1  

31. Упражнение в написании  гласных и согласных в корне, 

приставке и суффиксе 

1  

32. Разделительные Ь И Ъ знаки 1 Узнают о роли мягкого  и твердого разделительных  знаков  в слове. Научатся 

различать на слух и зрительно слова с мягким и твердым   Ь И Ъ   в середине слова 

перед другим согласным; обозначать мягкость согласного на конце слова мягким 

знаком.  

 

33. Разделительные Ь И Ъ знаки.  1  

34. Контрольная работа № 1 «Предложение» 1 Писать слова под диктовку, используя изученные правила. 

Определять правильность выполненного задания  на основе сравнения с 

предыдущими заданиями, или на основе различных образцов. 
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35. Части речи. Морфологические признаки частей речи. 

Имя существительное 

1 Классифицировать слова по частям речи. Научатся анализировать изученные 

грамматические признаки частей речи. Научатся различать изученные части речи. 

 

36. Развитие речи 1 Письменное изложение повествовательного деформированного текста. Составление 

объявления. 

 

37. Имя прилагательное. Склонение имен существительных 

и имён прилагательных. Имя числительное. 

1 Классифицировать слова по частям речи. Научатся анализировать изученные 

грамматические признаки частей речи. Научатся различать изученные части речи. 

 

 

38. Глагол как часть речи. 1 Научатся определять признаки глагола, изменять глагол по временам. 

Воспроизведут правила написания приставок, предлогов со словами, частицы не с 

глаголами. 

 

39. Наречие как часть речи.  1 Развивать умения определять наречия.Определять роль наречий в предложении и 

тексте.  

 

40. Наречие 1 Классифицировать наречия по значению и вопросам. Образовывать наречия от имен 

прилагательных. 

 

41. Наречие 1 Определять правильность выполненного задания  на основе сравнения с 

предыдущими заданиями, или на основе различных образцов. 
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42. Повторение сведений об имени существительном. 

Упражнение в склонении имён существительных и  в 

распознавании падежей.  

1 Различать имена существительные, уточнить представление об определении падежа 

существительных. Научатся определять признаки, присущие имени 

существительному. Изменять существительные по падежам. 

 

43. Несклоняемые имена существительные. Упражнение в 

распознавании именительного, родительного 

винительного падежей имён существительных 

1 Различение падежных и смысловых (синтаксически) вопросов. Научатся различать 

падежные и смысловые вопросы. Соблюдать нормы употребления в речи 

неизменяемых имен существительных. 

 

44. Развитие речи 1 Подробное изложение повествовательного текста по самостоятельно составленному 

плану. 

 

45. 

 

Упражнение в распознавании одушевленных имён 

существительных в родительном, винительном и 

дательном падежах имён существительных 

1 Развитие умения сознательно использовать падежные формы имен 

существительных для точного выражения мысли. Формирование навыка 

правописания безударных падежных окончаний существительных в единственном и 

множественном числах. 

 

46. Упражнение в различении имён существительных в 

творительном и предложных падежах. 

1 Развивать умение определять падеж имён существительных.   



47. Три типа склонения имён существительных (общее 

представление). 1-е склонение имён существительных. 

1 Познакомятся с признаками  1-го склонения. Научатся распознавать имена 

существительные 1-го склонения. Умение правильно определять принадлежность 

существительных к 1-му склонению. 

 

48. Словарный диктант.№ 2 Падежные окончания имён 

существительных 1-го склонения. 

1 Развивать умения распознавать имена существительные 1-го склонения. Научатся 

обосновывать правильность определения 1-го склонения сущ. Подбирать примеры 

существительных 1-го склонения. 

 

49. 2-е склонение имён существительных. 1 Сравнивать существительные 1-го и 2-го склонений:  находить сходство и различие, 

классифицировать существительные по склонениям. 

 

50. Падежные окончания имён существительных 2-го 

склонения. 

1  

51. 3-е склонение имён существительных 1 Определять принадлежность имён существительных к 3-му склонению и 

обосновывать правильность определения. Подбирать примеры существительных 3-

го склонения. 

 

52. Падежные окончания имён существительных 3-го 

склонения. 

1  

53. Упражнения в распознавании имён существительных 

трёх склонений. 

1 Научатся распознавать имена существительные 1,2,3 -го склонения.  

54. Развитие речи. Обучающее сочинение. 1 Развивать умения соотносить содержание текста-образца и картины. Научатся 

определять тему, главную мысль. Составлять план текста. Дополнять содержание 

текста описанием портрета. Высказывать свое отношение к содержанию текста и 

картины. 

 

55. Падежные окончания имён существительных 

единственного числа 1,2 и 3 склонения. 

Способы проверки безударных падежных окончаний 

имён существительных. 

1 Устанавливать наличие в именах существительных безударного падежного 

окончания. Определять способ проверки окончаний. 

 

56. Именительный и винительный падежи. 1 Воспроизвести знания об именительном и винительном падежах. Анализировать 

разные способы проверки безударного падежного окончания. Выбирать нужный 

способ проверки при написании слова. 

 

57. Правописание окончаний имён существительных в 

родительном падеже. 

1 Обучать умению определять окончания имён существительных. Научатся 

обосновывать правильность написания падежного окончания. Определять окончания  

имени существительного в родительном падеже. 

 

58. Правописание окончаний имён существительных в 

родительном падеже. 

1  

59. Именительный, родительный и винительный падежи 

одушевлённых имён существительных. 

1 Учить различать имена существительные с одинаковыми окончаниями.  

60. Правописание окончаний имён существительных в 

дательном падеже. 

1 Ознакомить с окончаниями существительных дательного падежа.  

61. Упражнения в правописании имён существительных в 

дательном падеже. 

1 Ознакомить с окончаниями существительны. Научатся проверять безударные 

падежные окончания существительных. Контролировать правильность записи 

окончаний существительных дательного падежа. 

 

62. Упражнение в распознавании безударных окончаний 

имён существительных в родительном и дательном 

падежах. 

1  

63. Упражнение в правописании падежных окончаний имён 

существительных в творительном падеже 

1 Научатся определять тему, главную мысль. Составлять план текста. Дополнять 

содержание текста описанием портрета. Высказывать свое отношение к содержанию 

текста и картины. 

 



64. Упражнение в правописании падежных окончаний имён 

существительных в творительном падеже 

1  

65. Правописание окончаний имён существительных в 

предложном падеже. 

1 Воспроизведение знаний об окончаниях существительных в предложном падеже. 

Контролировать правильность записи в тексте имен существительных с 

безударными окончаниями.  

 

66. Правописание окончаний имён существительных в 

предложном падеже. 

1  

67. Правописание безударных окончаний имён 

существительных во всех падежах. 

1 Контролировать правильность записи в тексте имен существительных с 

безударными окончаниями. 

 

68. Правописание безударных окончаний имён 

существительных во всех падежах. 

1 Контролировать правильность записи в тексте имен существительных с 

безударными окончаниями. 

 

69. Правописание безударных окончаний имён 

существительных во всех падежах. Подготовка к 

проверочной работе. 

1 Контролировать правильность записи в тексте имен существительных с 

безударными окончаниями. 

 

70. Контрольная работа № 2 «Правописание безударных 

падежных окончаний имен существительных в 

единственном числе» 

1 Воспроизведение знаний о способах проверки написания безударных окончаний 

существительных. Совершенствовать умения проверять написание безударных 

окончаний существительных. Выбирать нужный способ проверки при написании 

слова. 

 

71. Упражнение в правописании безударных падежных 

окончаний имён существительных. 

1 Воспроизведение знаний о приемах распознавания падежей имен существительных. 

Обосновывать правильность написания безударных падежных окончаний имен 

существительных. 

 

72. Упражнение в правописании безударных падежных 

окончаний имен существительных.  

1  

73. Контрольный диктант № 2 

 «Слово в языке и речи » 

1 Писать слова под диктовку, используя изученные правила. 

Определять правильность выполненного задания  на основе сравнения с 

предыдущими заданиями, или на основе различных образцов. 

 

74. Закрепление знаний о правописании безударных 

падежных окончаний имён существительных. 

1 Обосновывать правильность написания безударных падежных окончаний имен 

существительных. 

 

75. Множественное число имён существительных.  1 Научится распознавать именительный и винительный падежи существительных 

множественного числа. 

 

76. Именительный падеж имён существительных во 

множественном числе. 

1  

77. Родительный и винительный падежи имён 

существительных множественного числа. 

1 Ознакомить с окончаниями имен существительных множественного числа в 

родительном падеже. Научатся правильно образовывать и употреблять в речи формы 

родительного падежа имен существительных множественного числа. 

 

78. Родительный и винительный падежи имён 

существительных множественного числа. 

1  

79. Дательный, творительный, предложный падежи имён 

существительных множественного числа. 

1 Воспроизведение знаний об окончаниях имён существительных множественного 

числа. 

 

80. Обобщение знаний об имени существительном. 1 Умение распознавать падежи имён существительных.  
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81. Имя прилагательное как часть речи. Значение и 

употребление в речи. 

1 Научатся распознавать имена прилагательные в тексте, определять роль имени 

прилагательного в предложении. 

 



Научатся образовывать имена прилагательные от данных имён существительных и 

имён прилагательных  с помощью суффиксов.  

82. Изменение имён прилагательных по родам в 

единственном числе. 

1 Научатся определять род имён прилагательных.  

83. Словарный диктант. Упражнение в определении рода и 

в правописании родовых окончаний имён 

прилагательных. 

1  

84. Начальная форма имени прилагательного. 1 Научатся распознавать имена прилагательные в тексте, определять роли имени 

прилагательного в предложении. 

 

85. Склонение и правописание падежных окончаний имён 

прилагательных единственного числа мужского и 

среднего рода. Ознакомить со способами проверки 

написания безударных падежных окончаний имён 

прилагательных. 

1 Научатся определять падеж   имён прилагательных и обосновывать правильность 

его определения. 

 

86. Развитие речи. 1 Подробно излагать содержание повествовательного текста. 

Самостоятельно составлять план текста. 

 

87. Именительный падеж имён прилагательных 

единственного числа мужского рода и среднего рода. 

1 Научатся определять способы проверки и написания безударного падежного 

окончания имени прилагательного. Определять написания пропущенных окончаний 

имён прилагательных. 

 

88. Правописание падежных окончаний имён 

прилагательных мужского и среднего рода в 

родительном падеже. 

1 Знать падежные окончания имён прилагательных единственного числа мужского и 

среднего рода в родительном падеже, распознавать имена существительные 

мужского и  среднего рода в родительном падеже и правильно записывать падежные 

окончания. Умение ставить имена прилагательные в форму родительного падежа,  

выделять окончания имён прилагательных.  

 

89. Правописание падежных окончаний имён 

прилагательных мужского и среднего рода в дательном 

падеже. 

1 Познакомятся с  падежными окончаниями имён прилагательных единственного 

числа мужского и среднего рода в дательном падеже. Научатся распознавать имена 

существительные мужского и  среднего рода в дательном падеже и правильно 

записывать падежные окончания. 

 

90. Упражнение в различении имён прилагательных 

мужского и среднего рода в родительном и винительном 

падежах и правописании их падежных окончаниях. 

1 Научатся определять и обосновывать написание безударного падежного окончания 

имён прилагательных мужского и среднего рода, проверять правильность 

написанного. 

 

91. Правописание падежных окончаний прилагательных 

мужского и среднего рода в творительном и предложном 

падежах. 

1  

92. Окончания имён прилагательных мужского и среднего 

рода в каждом из падежей. 

1 Знания зависимость падежа имён прилагательных от падежа имён существительных  

93. Склонение имен прилагательных женского рода. 

Правописание падежных окончаний имён  

прилагательных в именительном и винительном 

падежах 

1 Научатся проверять написание падежных  окончаний прилагательных. Научатся 

сопоставлять окончания имён прилагательных женского рода в винительном и 

именительном падежах. Обосновывать их написание. 

 

94. Склонение имен прилагательных женского рода. 

Правописание падежных окончаний имён  

прилагательных в именительном и винительном 

падежах 

1  



95. Правописание падежных окончаний имён 

прилагательных женского рода в родительном, 

дательном, творительном и предложном падежах. 

1 Научатся сопоставлять правописание падежных окончаний имён прилагательных в 

родительном, дательном, творительном и предложном падеже. 

 

96. Правописание падежных окончаний имён 

прилагательных женского рода в родительном, 

дательном, творительном и предложном падежах 

1  

97. Словарный диктант № 3. Упражнение в правописании  

падежных окончаний имён прилагательных женского 

рода.  

1 Научатся образовывать падежные формы имён прилагательных и имён 

существительных, обосновывать правильность написания падежных окончаний. 

 

98. Развитие речи. 1 Подробно излагать содержание повествовательного текста. 

Самостоятельно составлять план текста. 

 

99. Склонение имён прилагательных множественного числа. 1 Познакомятся с особенностями   склонения имён прилагательных множественного 

числа. 

 

100. Склонение имён прилагательных множественного числа. 1  

101. Правописание безударных окончаний имён 

прилагательных множественного числа в именительном 

и винительном падежах. 

1 Познакомятся с окончаниями имён прилагательных в именительном и винительном 

падежах.  

 

102. Правописание окончаний имён прилагательных 

множественного числа в родительном и предложном 

падежах. 

1 Познакомятся с окончаниями имён прилагательных множественного числа в 

родительном и предложном падежах. 

 

103. Правописание окончаний имён прилагательных 

множественного числа в дательном и творительном 

падежах. 

1 Познакомятся с окончаниями имён прилагательных множественного числа в 

дательном и творительном падежах. 

 

104. Развитие речи. Подробное изложение повествова-

тельного текста 

1 Определять и  обосновывать написание безударного  падежного окончания имён 

прилагательных. Научатся определять падежи и обосновывать правильность 

написания окончания. 

 

105. Правописание безударных окончаний имён 

прилагательных множественного числа во всех падежах 

1 Подробно излагать содержание повествовательного текста. 

Самостоятельно составлять план текста. 

 

106. Контрольная работа № 3  

«Имя прилагательное» 

1 Научатся самостоятельно подбирать правильно и точно использовать в речи имена 

существительные и имена прилагательные. Определять и  обосновывать написание 

безударного  падежного окончания имён прилагательных. 

 

107. Обобщение знаний об имени прилагательном. 1  

108. Обобщение знаний об имени прилагательном. 1  

109. Контрольный диктант № 3 по теме «Имя 

прилагательное» 

1  

 Местоимения 8   

110. Местоимение как часть речи. Личные местоимения 1, 2 

и 3 лица 

1 Научатся соотносить произношение и написание  слов; определять место 

орфограммы в слове; безошибочно списывать текст с орфографическим 

проговариванием. 

 

111. Местоимение как часть речи. Личные местоимения 1, 2 

и 3 лица 

1 Научатся распознавать личные местоимения среди других слов и предложении. 

Научатся определять роль каждому  местоимению в предложении, употреблять 

местоимение вместо существительных. 

 



112. Местоимение как часть речи. Личные местоимения 1, 2 

и 3  лица 

1  

113. Склонение личных местоимений 1 и 2-го лица 

единственного и множественного числа. 

1 Познакомятся со склонением местоимений, образованием падежных форм, 

написанием местоимений в этих формах. 

 

114. Склонение личных местоимений 3-го лица 

единственного и множественного числа.  

1 Научатся определять лицо, число, падеж местоимений.  

115. Правописание личных местоимений в косвенных 

формах и местоимений с предлогами 

1 Научатся определять лицо, число, падеж местоимений.  

116. Развитие речи 1 Научатся писать местоимения отдельно от других слов.  

117. Закрепление. Правописание личных местоимений в 

косвенных формах и местоимений с предлогами 

1 Подробно излагать содержание повествовательного текста. 

Самостоятельно составлять план текста. 

 

 Глагол 34   

118. Глагол как часть речи 1 Научатся  видеть глаголы в речи.Научатся распознавать глаголы среди 

омонимичных форм слов, относящихся к разным частям речи. 

 

 

119. Изменение глаголов по временам. 1 Научатся определять формы времени глагола, изменять глаголы по временам. 

 

 

120. Неопределённая форма глагола. 1 Научатся различать неопределённую форму глагола среди других форм глагола и 

отличать её от омонимичных имён существительных. Научатся находить в тексте 

глаголы в неопределённой форме и слова, от которых они зависят. 

 

121. Неопределённая форма глагола 1  

122. Образование временных форм от глагола в 

неопределённой форме. Подготовка в итоговому 

четвертному диктанту. 

1  

123. Образование временных форм от глагола в 

неопределённой форме. 

1  

124. Упражнение в образовании форм глаголов и 

ознакомление с глагольными суффиксами. 

1 Научатся классифицировать и исправлять ошибки. Использование алгоритма 

анализа ошибок. 

 

125. Спряжение глаголов. 1 Познакомятся учебнике с таблицей изменения глаголов настоящего и будущего 

времени по лицам и числам. (Спряжение). Научатся распознавать лица глаголов. 

 

126. Развитие речи. Изложение повествовательного текста по 

цитатному плану 

1 Подробно излагать содержание повествовательного текста. Самостоятельно 

составлять план текста. 

 

127. Распознавание лица и числа глаголов.  2-е лицо глагола 1 Научатся определять лицо и число глагола по местоимению, по вопросу.  

128. Употребление мягкого знака (ь) в глаголах 2-го  лица 

единственного  числа. 

1 Познакомятся с особенностью окончаний глаголов во 2-м лице единственного числа.  

129. Упражнение в правописании глаголов во 2-м лице 

единственного числа и правописание НЕ с глаголами. 

1 Научатся совершенствовать умение различать лицо глаголов,  писать частицу не с 

глаголом. 

 

130. 1 и 2 спряжение глаголов. 1 Познакомятся с окончаниями глаголов  1 и 2 спряжения.  

131. Окончания глаголов 1 и 2 спряжения. 1 Научатся различать личные окончания глаголов 1 и 2 спряжения.  

132. Правописание безударных личных окончаний глагола в 

настоящем и в будущем времени. 

1 Научатся  моделировать в процессе коллективной работы алгоритм определения 

спряжения глаголов с безударными личными окончаниями. 

 



133. Упражнение в распознавании спряжения глаголов по 

неопределённой форме и в написании безударных 

личных окончаний глаголов 

1 Научатся  определять спряжения глаголов и правильно записывать с безударными 

личными окончаниями. 

 

134. Упражнение в распознавании спряжения глаголов по 

неопределённой форме и в написании безударных 

личных окончаний глаголов 

1  

135 Упражнение в распознавании спряжения глаголов по 

неопределённой форме и в написании безударных 

личных окончаний глаголов 

1  

136 Контрольное изложение 1 Подробно излагать содержание повествовательного текста. 

Самостоятельно составлять план текста. 

 

137. Правописание безударных личных окончаний глаголов 1 Научатся обосновывать правильность написания безударного личного окончания 

глагола. 
 

138 Правописание безударных личных окончаний глаголов 1  
139 Правописание  -тся и -ться в глаголах (общее 

представление) 

1 Познакомятся с правописанием –тся,-ться в возвратных глаголах.  

140. Упражнение в правописании безударных личных 

окончаний –тся и ться  в возвратных глаголах. 

1 Научатся отличать возвратные глаголы, употреблённые в неопределённой форме 3-го 

лица единственного и множественного числа настоящего и будущего времени. 

 

141. Контрольная работа № 4 «Глагол» 1  

142. Правописание  глаголов в прошедшем времени. 1 Познакомятся с родовыми окончаниями глаголов в прошедшем  времени по таблице 

и вопросам. 

 

143. Правописание родовых окончаний глаголов в 

прошедшем времени.  

1 Научатся   изменять глаголы прошедшего времени по родам, выделять родовые 

окончания. 

 

144. Словарный диктант №4 . Правописание безударного 

суффикса в глаголах прошедшего времени. 

1 Знания, умения, навыки по изученным темам.  

Написание слов с изученными орфограммами, определение изученных 

грамматических признаков глаголов и обосновывать правильность их  выделения. 

 

145. Развитие речи. Изложение повествовательного текста по 

вопросам 

1 Научатся   писать безударный суффикс в глаголах прошедшего времени.  

146. Упражнение в правописании глагольных форм. 

Повторение знаний о глаголе как части речи 

1 Подробно излагать содержание повествовательного текста. 

Самостоятельно составлять план текста. 

 

147. Упражнение в правописании глагольных форм. 

Повторение знаний о глаголе как части речи. 

Подготовка к итоговому диктанту. 

1 Научатся различать части речи, которые одинаково произносятся, определять их 

лексическое значение. Научатся правильно писать безударные личные окончания 

глагола. 

 

148. Контрольный диктант № 4 по теме «Глагол» 1  

149. Упражнение в правописании глагольных форм и 

распознавании морфологических признаков глагола.  

1 Научатся  разбирать глаголы как часть речи. Научатся обосновывать написание 

изученных орфограмм в словах. 

 

150. Итоговая комплексная работа. 1 Определять правильность выполненного задания  на основе сравнения с 

предыдущими заданиями. 

 

151. Повторение знаний о глаголах 1 Научатся  разбирать глаголы как часть речи. Научатся обосновывать написание 

изученных орфограмм в словах 

 

 Повторение 19   

152. Язык и речь. 1 Научатся классифицировать и исправлять ошибки. Использование алгоритма 

анализа ошибок. 

 



153. Текст, типы текстов. 1 Научатся распознавать типы текстов  и создавать тексты определённого типа под 

руководством учителя. 

 

154. Развитие речи. Изложение повествовательного текста 1 Научатся  писать сочинение на основе анализа репродукции картины.  

155. Предложение и словосочетание.  1 Научатся распознавать главные члены предложения.  

156. Главные и второстепенные члены предложения. 1  

157. Однородные члены предложения. 1  

158. Виды предложений по цели высказывания и интонации. 

Простые и сложные предложения.  

1 Научатся устанавливать связи слов в нераспространенном и распространённом 

предложениях. 

 

159. Распространённые и нераспространённые предложения. 1  

160. Слово и его лексическое  значение.  1 Научатся различать однокоренные слова и формы одного и того же слова.  

161.  Значимые части слова.  1 Научатся образовывать однокоренные слова с помощью суффиксов и приставок. 

Научатся разбирать слова по составу. 

 

162. Словообразование. 1  

163. Правописание гласных и согласных в корне слов 1 Научатся писать слова с безударной гласной в корне слова.  

164. Правописание гласных и согласных в корне слов 1 Научатся  писать сочинение на основе анализа репродукции картины.  

165. Части речи. Морфологические признаки частей речи. 1 Научатся  находить в тексте глаголы,  имена прилагательные, местоимения.  

166. Упражнение в правописании частей речи. 1 Научатся  правильно писать предлоги со словами.  

167 Фонетико – графические упражнения. 

Звукобуквенный и звуковой разбор слов. 

1 Научатся отличительные признаки звуков и букв.  

168 Фонетико – графические упражнения. 

Звукобуквенный и звуковой разбор слов 

1  

169 Повторение пройденного 1   

170 Повторение пройденного 1   

 


