
  



Русский язык (1-4 классы) 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта.  

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания;  

2) понимание обучающимся того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации межнационального общения;  

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека;  

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфографических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета, умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач.  

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических т 

коммуникативных задач.  

 

Личностные универсальные учебные действия 

      В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное 

средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них 

начнёт формироваться позитивное эмоциональноценностное отношение к 

русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, 

русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса 

обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей. 

       В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в 

устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) 

потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с 

целью поиска необходимой информации в различных источниках для 

выполнения учебных заданий. 

      У выпускников, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования, будет сформировано отношение к 

правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры 

человека. Они получат начальные представления о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) 



и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при 

составлении несложных устных монологических высказываний и 

письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные 

действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на 

позицию партнера, учет различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению 

собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

 Выпускник на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных 

текстов, овладеет умением проверять написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и 

родного языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и 

графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и 

синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, 

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

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования 

общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) 

универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

 В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет 

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу 

и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной 

учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и 

родного языка на следующем уровне образования. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу;                                                                                                             

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия  в учебном 

материале;    

 – принимать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения;                               

  – в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов 

решения учебной задачи;                                                                                                                                                                   

– осуществлять пошаговый контроль по результату под руководством 

учителя;                                              



 – вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил;                                                      

– адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, 

другими лицами;                              

– принимать роль в учебном сотрудничестве;                                                                                                    

– выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем 

плане. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– контролировать и оценивать свои действия при сотрудничестве с 

учителем, одноклассниками;                                                                                                                                                      

– на основе результатов решения практических задач делать 

теоретические выводы о свойствах изучаемых языковых фактов и явлений в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками;                                                                                                                                                 

– самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия 

и вносить необходимые коррективы в исполнение в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

– пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в 

учебной литературе;         

– строить сообщение в устной форме;                                                                                                           

– находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос;                                                                   

– ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной 

задачи;                               

  – анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и 

несущественных признаков;                                                                                                                                                         

– воспринимать смысл предъявляемого текста;                                                                                          

– анализировать объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков (в коллективной организации деятельности);                                                                                                    

– осуществлять синтез как составление целого из частей;                                                                            

– проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании 

количества групп;                                                    

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;                                              

– обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так 

и самостоятельно);                                                                                                                                              

– подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня 

обобщения (например: часть речи – самостоятельная часть речи – имя 

существительное – одушевленное/неодушевленное и т.д.);                                                                                                             

– проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.                                                                                                                                                                                             

Обучающийся получит возможность научиться: 

– строить небольшие сообщения в устной и письменной форме;                                                             

– выделять информацию из сообщений разных видов (в т.ч. текстов) в 

соответствии с учебной задачей;                                                                                                                                             

– осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об 

изучаемом языковом факте;                                                                                                                                                                     



– проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без 

указания количества групп;                               

   – обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем, 

одноклассниками;                            

    – воспринимать другое мнение и позицию;                                                                                                      

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться, приходить  к общему решению (во фронтальной 

деятельности под руководством учителя);                                                                                                                                       

– строить понятные для партнера высказывания;                                                                                          

– задавать вопросы, адекватные данной ситуации, позволяющие оценить ее в 

процессе общения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– строить монологическое высказывание;                                                                                                         

– ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии;                                           

– учитывать другое мнение и позицию;                                                                                                        

– договариваться, приходить  к общему решению (при работе в группе, в 

паре);                                

   – контролировать действия партнера: оценивать качество, 

последовательность действий, выполняемых партнером, производить 

сравнение данных операций с тем, как бы их выполнил «я сам»;                                                                                                                                                                    

– адекватно использовать средства устной речи для решения различных 

коммуникативных задач;                                                                                                                                                                  

– осуществлять действие взаимоконтроля. 

Предметные результаты  

Развитие речи 

Обучающийся научится: 

– использовать средства устного общения (голос, темп речи, мимику, жесты, 

движения) в соответствии с конкретной ситуацией общения (с какой целью, с 

кем и где происходит)                              

– анализировать чужую устную речь при прослушивании пластинок, 

магнитофонных записей, дисков, речи учителя и товарищей, при просмотре 

видеофильмов;                                                                                          

– осознавать собственную устную речь: с какой целью с кем и где 

происходит общение;                                

– понимать особенности диалогической формы речи;                                                                                  

– первичному умению выражать собственное мнение обосновывать его;                                                 

– первичному умению строить устное монологическое высказывание на 

определенную тему, делать словесный отчет о выполненной работе;                                                                                            



– определять тему текста подбирать заглавие; находить части текста;                                                       

– восстанавливать деформированные тексты.                                                       

Обучающийся получит возможность научиться: 

– распознавать тексты разных типов: описание и повествование;                                                         

– находить средства связи между предложениями (порядок слов, 

местоимения, служебные слова, синонимы);                                                                                                                                             

– определять последовательность частей текста;                                                                                   

– составлять тексты малых форм: письмо, в т.ч. sms-сообщения, 

электронное письмо, записка, объявление и пр. 

 Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится:  

– определять качественную характеристику звука: гласный–согласный; 

гласный  ударный– безударный; согласный твердый–мягкий, парный–

непарный; согласный звонкий–глухой, парный–непарный;                                                                                                                                                 

– применять знания фонетического материала при использовании правил 

правописания (различать гласные–согласные, гласные однозвучные и 

йотированные, согласные звонкие–глухие, шипящие, мягкие–твердые; 

слогоделение, ударение);                                                                             – 

произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка (см. «Словарь произношения» в 

учебнике);                                                           

   – использовать на письме разделительные ь и ъ;                                                                                          

– использовать небуквенные графические средства: знак переноса, абзац;                                                 

– списывать текст с доски и учебника, писать диктанты. 

  

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осуществлять звукобуквенный разбор простых по слоговому составу слов;                                                         

– устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с 

йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с разделительными ь и ъ; в 

словах с непроизносимыми согласными (на уровне ознакомления);                                                                                                                                

– использовать алфавит при работе со словарями, справочными 

материалами;                                   

 – совершенствовать навык клавиатурного письма. 

Лексика 

Обучающийся научится: 

– опознавать в предложении,  в тексте слова однозначные и многозначные,  

употребленные в прямом и переносном значении;                                                                                                                         

– на практическом уровне различать синонимы, антонимы, многозначность 

(без введения понятий). 

Обучающийся получит возможность научиться: 



– понимать этимологию мотивированных названий (расширение словаря 

таких слов);                          

 – понимать смысл омонимов (без введения понятия), фразеологизмов 

(наблюдения за использованием в тексте);                                                                                                                            

– осознавать слово как единство значения, грамматических признаков и 

звуков/букв;                           

 – пользоваться словарями по указанию учителя;                                                                                          

– пользоваться библиотечным каталогом под руководством учителя. 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

– подбирать родственные (однокоренные) слова и формы слов с целью 

проверки изученных орфограмм в корне слова;                                                                                                                                

– различать однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и слова с 

омонимичными корнями. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– различать словообразование и формоизменение;                                                                                     

– выделять в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс;                                                                                                                                                             

– различать приставку и предлог. 

Морфология  

Обучающийся научится: 

– различать лексическое и грамматическое значение слова;                                                                       

– находить грамматические группы слов (части речи): имя существительное, 

имя прилагательное, глагол;                                                                                                                                  

– определять у имени существительного значение, начальную форму, 

опознавать одушевленные и неодушевленные, собственные и нарицательные, 

различать имена существительные мужского, женского и среднего рода в 

форме единственного и множественного числа;                                                                                                                                               

– опознавать у глаголов форму рода и числа (в форме прошедшего времени). 

Обучающийся получит возможность научиться:       

   – устанавливать зависимость форм рода и числа имен прилагательных от 

форм имени существительного (в роде и числе);                                                                                                             

– находить грамматические группы слов (части речи): знаменательные 

(самостоятельные) слова – имя существительное, имя прилагательное, 

глагол и служебные слова (предлог, союзы и, а, но);                                                                                                                                                                   

– узнавать местоимения (личные), числительные.                                                                                                  

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

 – находить главные члены предложения (основы предложения): 

подлежащее, сказуемое;                                     

– различать главные и второстепенные члены предложения (без 

дифференциации последних);             



– составлять предложения из слов, данных в начальной форме, с добавлением 

любых других слов;                                                                                                                                                                     

– восстанавливать деформированные предложения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– опознавать предложения распространенные, нераспространенные;                                                   

– устанавливать связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в 

словосочетании и предложении;                                                                                                                                                    

– определять на практическом уровне роль форм слов и служебных слов для 

связи слов  в предложении. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

– находить орфограммы в указанных учителем словах;                                                                                    

– использовать орфографический словарь (см. в учебнике) как средство 

самоконтроля;                        

 – применять правила правописания:                                                                                                                         

*написание гласных  и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в 

положении под ударением и без ударения);                                                                                                                                      

*отсутствие мягкого знака  в сочетаниях букв ч, щ с другими согласными, 

кроме л;                           

*перенос слов;                                                                                                                                     

*прописная буква в начале предложения, в именах собственных;                                                      

*проверяемые безударные гласные в корне слова;                                                                               

*парные звонкие и глухие согласные в корне слова;                                                                  

*непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в т.ч. удвоенные буквы 

согласных (перечень слов в учебнике);                                                                                                                               

*знаки препинания (.?!) в конце предложения;                                                                                                    

– безошибочно списывать текст;                                                                                                                   

– писать под диктовку текст  в соответствии с изученными правилами 

правописания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– применять правила правописания:                                                                                           

*разделительные ь и ъ;                                                                                                               

*непроизносимые согласные в корне (ознакомление);                                                                                   

* ь после шипящих на конце имен существительных (рожь – нож, ночь – 

мяч);                                                      

– применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы 

слова, подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря;                                                                 

– использовать орфографическое чтение (проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

 

 

 



2. Содержание учебного предмета. 

1 класс  

Развитие речи 

Виды речевой деятельности 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом 

гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, 

письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное 

изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, 

выборочное).  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Знакомство с 

прописью. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. 

Выполнение рисунка в прописи. Обведение предметов по контуру. Развитие 

умения ориентироваться на пространстве листа в тетради.  Знакомство с 

разлиновкой прописи.  Развитие умения ориентироваться  на пространстве 

классной доски. Знакомство с основным алгоритмом. Знакомство с рабочим 

пространством дополнительных строк. Рабочая строка. Выполнение в 

рабочей строке элементов основного алгоритма. Письмо элементов 

заглавных букв. Графический разбор слов. 

 Овладение начертанием письменных строчных букв. Строчная буква а. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных)  букв. Заглавная 

буква А. Строчная буква о. Заглавная буква О. Строчная буква и. Заглавная 

буква И. Письмо буквы ы. Письмо букв с соблюдением гигиенических норм. 

Повторение написания изученных букв. Строчная буква у. Заглавная буква У.  

Строчная буква  н.  Заглавная буква Н. Строчная буква с. Заглавная буква С. 

Строчная буква  к.  Заглавная буква К. Строчная буква т. Заглавная буква Т. 

Письмо букв, буквосочетаний. Закрепление изученных букв. Строчная буква  

л. Заглавная буква  Л. Письмо  слогов, слов. Закрепление изученных букв. 

Строчная буква  р. Заглавная буква  Р. Строчная буква  в. Заглавная буква  В. 

Строчная буква  е. Заглавная буква  Е. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом. Строчная буква  п. Заглавная буква  П. Письмо предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Строчная буква  м. Заглавная буква  М. 

Письмо под диктовку слов и предложений. Строчная буква  з. Заглавная 

буква  З. Строчная буква  б. Заглавная буква  Б. Письмо слов с заглавной  и 

строчной буквами  б,Б. Строчная буква д. Заглавная буква  Д. Строчная буква  

я. Заглавная буква  Я. Письмо слов со строчной и заглавной  буквами я, Я. 

Строчная буква  г. Заглавная буква  Г. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. 

Строчная буква ч. Заглавная буква  Ч.Усвоение приемов и 

последовательности правильного списывания текста. Буква ь. Строчная 

буква ш. Заглавная буква  Ш. Сочетания ча,чу,ши. Строчная буква  ж. 

Заглавная буква Ж. Строчная  буква ё. Заглавная буква Ё. Строчная  буква й. 

Письмо слов с буквой й. Строчная  буква х. Заглавная буква Х. Строчная  

буква ю. Заглавная буква Ю. Строчная  буква ц. Заглавная буква Ц. Строчная  



буква э. Заглавная буква Э. Строчная  буква щ. Заглавная буква Щ. Строчная 

буква ф. Заглавная буква Ф. Разделительный мягкий знак. Разделительный 

твердый знак. Алфавит. Буквы гласных и согласных звуков. 

 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала 

для анализа. Наблюдение над значением слова. Слова, близкие по значению. 

Слова, противоположные по значению; 

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

изменение их порядка. 

Орфография.  

Знакомство с правилами правописания и их применение: 

 раздельное написание слов; 

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

правописание сочетаний чн-чк; 

 прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах 

собственных; 

 перенос слов по слогам без стечения согласных; 

 знаки препинания в конце предложения. 

 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия.  

Звуки и буквы. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых 

согласных звуков, определение парных и непарных по твердости – мягкости 

согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение парных 

и непарных по звонкости – глухости согласных звуков. Определение 

качественной характеристики звука: гласный – согласный; гласный ударный 

– безударный; согласный твердый – мягкий, парный – непарный; согласный 

звонкий – глухой, парный – непарный. Шипящие согласные звуки. Деление 

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

соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Фонетический разбор слова. 

 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и 

мягкости согласных звуков.  

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности.  

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения.  



Части речи. Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение 

опознавать имена собственные. Различение имен существительных, 

отвечающих на вопросы «кто?» и «что?».  

Слова- признаки предметов. Имя прилагательное. Значение и употребление в 

речи.  

Слова – действия предметов. Глагол. Значение и употребление в речи.  

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Отличие 

предлогов от приставок. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова 

(осознание их сходства и различий).  

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости,  

Применение правил правописания: 

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

 сочетания чк – чн, чт, щн; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 раздельное написание предлогов с другими словами; 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки. 

Развитие речи.  

Речь устная и письменная. Осознание ситуации общения: с какой 

целью, с кем и где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями 

ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного 

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

обращение с просьбой). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. 

Заглавие текста. Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

 

2 класс  

Виды речевой деятельности 

Фонетика и графика  

Различение звуков и букв; различение ударных и безударных гласных 

звуков, твердых и мягких согласных, звонких и глухих согласных звуков. 

Обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков.  



Определение парных и непарных по твердости/мягкости согласных 

звуков. Определение парных и непарных по звонкости/глухости согласных 

звуков.  

Разделительный мягкий (ь). Установление соотношения звукового и 

буквенного состава в словах с буквами е, ё, ю, я и мягким знаком (ь) – 

показателем мягкости согласного звука. Деление слов на слоги (без стечения 

согласных). 

Использование алфавита при работе со словарями. 

Орфоэпия  

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка (круг 

слов определён орфоэпическим словарём учебника). Использование 

орфоэпического словаря для решения практических задач.  

Лексика 

Слово и его лексическое значение. Различение однозначных и 

многозначных слов (простые случаи). Представление о прямом и переносном 

значении слова (простые случаи). Наблюдение за использованием в речи 

синонимов, антонимов. Подбор к предложенным словам 1-2 синонимов или 

антонимов. 

Состав слова (морфемика)  

 Корень как обязательная часть слова. Родственные (однокоренные) 

слова. Различение групп однокоренных слов. Выделение в словах корня 

(простые случаи). Окончание как изменяемая часть слова. 

Морфология  

Слова с предметным значением – имена существительные. Слова, 

называющие признаки предметов, – имена прилагательные. Слова, 

обозначающие действия предметов, – глаголы.  

Слово и предложение  

Различение предложения, слов. Сравнение предложений по цели 

высказывания и по эмоциональной окраске (без терминов) с опорой на 

содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое 

ударение), порядок слов, знаки конца предложения.  

Орфография и пунктуация  

Применение правил правописания, изученных в 1 классе:  

 раздельное написание слов в предложении; 

 употребление прописной буквы в начале предложения и в именах 

собственных (в именах и фамилиях людей, кличках животных);  

 написание сочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн, чт; 

 написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова 

(перечень слов в орфографическом словаре учебника). 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

 правила переноса слов со строки на строку (без учета морфемного 

членения слова); 

 написание проверяемых безударных гласных в корне слова;  

 написание парных звонких и глухих согласных в корне слова; 

 написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова 



(перечень слов в орфографическом словаре учебника);  

 правила употребления разделительного мягкого (ь) знака; 

 раздельное написание предлогов с именами существительными. 

Использование орфографического словаря учебника для определения 

(уточнения) написания слова. 

Развитие речи  

Построение предложений для решения определенной речевой задачи 

(для ответа на заданный вопрос, для выражения собственного мнения). 

Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. Подбор 

заголовков к предложенным текстам. Выражение в тексте законченной 

мысли.  

Последовательность предложений в тексте. Части текста (абзацные 

отступы). Последовательность частей текста. 
 

 

3 класс  

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и 

условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями 

начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

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

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в 

тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе 

информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых 

особенностей и структуры текста. 

Письмо. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом 

гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, 

письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное 

изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, 

выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента 

видеозаписи и т. п.). 



Система языка. 

Фонетика и орфоэпия. 
Фонетический разбор слова. 

Графика. 
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 

каталогами. 

Лексика. 

 Понимание слова как единства звучания и значения. Представление об 

однозначных и многозначных словах. 

Заимствование как способ появления новых слов. Определение 

значения иноязычных слов по тексту или уточнение значения с помощью 

толкового словаря. Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Лексическое значение союза «да». 

Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). 

Понятие о корне как главной части слова. Корень – общая часть 

родственных слов. 

Представление о значении суффиксов. Правило написания букв 

гласного в суффиксах «-ек, -ик». Образование однокоренных слов с 

помощью суффиксов.  

Образование однокоренных слов с помощью приставок. Написание 

разделительного Ъ в приставках. Гласные и согласные в неизменяемых на 

письме приставках. Безударные гласные в корне слова и в неизменяемых на 

письме приставках. Приставочный способ словообразования. Отличие 

предлогов от приставок. Роль приставки и предлога в речи.  

Способы образования слов. Разбор слова по составу. Состав слова. 

Окончание. Роль окончания в слове. Начальная форма слова. Нулевое 

окончание. Основа слова. Алгоритм выполнения разбора слова по составу. 

Сложение основ как способ словообразования. Словоизменение. Различение 

однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

 

Морфология. 

Правописание соединительных гласных в сложных словах. 

Имя существительное как часть речи. Начальная форма. 

Грамматические признаки существительного. Различение имен 

существительных мужского, женского и среднего рода. Значение имён 

существительных. Наблюдение за использованием в речи синонимов и 

антонимов. Определение падежа имени существительного. Изменение 

существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено 

имя существительное. Основание для деления существительных на три 

склонения. Определение принадлежности имен существительных к 1 

склонению. Определение принадлежности имен существительных ко 2 

склонению. Определение принадлежности имен существительных к 3 

склонению. Определение принадлежности имен существительных к 1,2,3 

склонению. Морфологический разбор имени существительного. 



Именительный и винительный падежи имён существительных первого 

склонения. 1-е склонение имён существительных. Отличие именительного 

падежа от винительного.  Родительный падеж имён существительных 1-го 

склонения. Правописание имён существительных 1-го склонения в 

родительном падеже. Правописание имён существительных 1-го склонения в 

дательном и предложном падежах. Творительный падеж имён 

существительных 1-го склонения. Правописание имён существительных 1-го 

склонения в творительном падеже. Орфограмма "Безударные падежные 

окончания имён существительных". Правописание безударных окончаний 

имен существительных 1-го склонения. 

Употребление предлогов в падежах.  Множественное число имён 

существительных 1-го склонения. Склонение имён существительных 1-го 

склонения во множественном числе. Определение падежа одушевлённого 

существительного 1-го склонения во множественном числе.  2-е склонение 

имён существительных. Склонение имён существительных мужского рода с 

нулевым окончанием. Именительный, родительный и винительный падежи 

существительных 2-го склонения.  Правописание имён существительных 2-го 

склонения в именительном, родительном и винительном падежах.  

Творительный и предложный падежи существительных 2-го склонения. 

Правописание безударных окончаний существительных 2-го склонения. 

Сходство склонения имён существительных на –й со склонением 

существительных 2-го склонения мужского рода с нулевым окончанием. 

Склонение имён существительных на –й. Правописание окончаний имён 

существительных на –й. Различение существительных в форме 

именительного и винительного падежей. 

Правописание окончаний имён существительных мужского рода во 

множественном числе. Правописание окончаний имён существительных 1-го 

и 2-го склонений во множественном числе. Правописание безударных 

падежных окончаний имен существительных во множественном числе. 

Правописание окончаний имён существительных 2-го склонения в 

творительном падеже в единственном числе.  Правописание окончаний имён 

существительных 2-го склонения в предложном падеже. Правописание 

безударных окончаний имен существительных 1, 2-го склонения в 

предложном падеже. Правописание безударных окончаний имен 

существительных 1, 2, 3-го склонения в Р., Д., и П. падежах.  

Падежные окончания имён существительных 3-го склонения. 

Правописание окончаний существительных 3-го склонения в родительном, 

дательном и предложном падежах. Множественное число имён 

существительных третьего склонения.  

Числительное как часть речи.  Количественные числительные. 

Порядковые числительные. Изменение порядковых числительных по числам, 

родам, падежам.  Правописание имён числительных.  

 

Синтаксис. 



Предложение, средства связи слов в предложении. Различение 

предложений по цели высказывания. Различение предложений по 

эмоциональной окраске (интонации).  

Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения. 

Различение главных и второстепенных членов предложения.  

Установление связи между словами в предложении. Лексическое 

ударение в предложении. Синтаксический разбор предложения. 

Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в 

словосочетании.  

Второстепенный член предложения – дополнение. Дополнение. 

Второстепенный член предложения – определение. Части речи, которыми 

могут быть выражены определения. 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами  

предложения. Нахождение и самостоятельное составление предложений с 

однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. Знаки препинания в 

предложениях с однородными членами  предложения. Предложения с 

однородными членами с союзами и, а, но. Лексическое значение союза «да». 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами  предложения. 

 

Орфография и пунктуация. 

Формирование орфографической зоркости, использование разных способов 

выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

 правописание безударных гласных в корне слова; 

 правописание слов с двойными согласными; 

 перенос слов с двойными согласными; 

 наблюдение за произношением парных согласных в середине слова и 

обозначением их на письме; 

 правописание парных согласных звуков в середине слова; 

 правописание непроверяемых гласных в корне слова (на ограниченном 

перечне слов); 

 правописание слов с непроизносимыми согласными; 

 орфограммы, проверяемые одним и тем же способом; 

 О, Е в окончаниях имен существительных после букв шипящих соглас-

ных и Ц; 

 роль Ь в словах, мягкий знак после шипящих на конце имен 

существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

 мягкий знак после шипящих на конце существительных; 

 

Развитие речи. 

Текст. Стили текстов: художественный, научный, разговорный. Типы 

текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Текст. 

Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте.   



Знакомство с основными видами изложений. Подробное изложение. 

Знакомство с основными видами сочинений. Сочинение по картине. 

Средства выразительности. Корректирование текстов с учетом 

точности и выразительности письменной речи.  

Создание собственных текстов с учетом точности, правильности, 

богатства и выразительности письменной речи. Использование в текстах 

фразеологизмов. 

 

 

4 класс  

Виды речевой деятельности 

Слушание.  

Осознание цели и ситуации устного общения. Определение основной 

мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение.  
Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения. 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. Анализ и оценка содержания, языковых 

особенностей и структуры текста. 

Письмо.  
Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических 

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

в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание 

небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике 

(на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, 

серий картин, и т. п.). 

Лексика.  

Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 

значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового 

словаря. Определение лексического значения слов. Работа со словарём, 

словарной статьёй. Синонимы. Эпитеты, их роль в тексте. Фразеологизмы. 

Олицетворения. Образные сравнения. 

Состав слова (морфемика).  

Разбор по составу имён прилагательных. Разбор глагола по составу.  

Окончание как грамматический показатель. Разбор глагола по составу.  

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, 

корня, приставки, суффикса.  

Разбор наречия по составу.  



Морфология. 

Местоимение как часть речи. Роль местоимений  в речи. Личные 

местоимения. Грамматические признаки личных местоимений. 1,2,3-е лицо 

личных местоимений. Число личных местоимений. Выражение вежливости 

при обращении. Склонение личных местоимений. Грамматическая связь 

глагола с личными местоимениями. 

Грамматические признаки глаголов. Совершенный и несовершенный 

вид глагола. Настоящее время глагола. Изменение глаголов настоящего 

времени по лицам и числам. Личные окончания глаголов. Будущее простое  

время глагола. Будущее сложное  время глагола. Изменение глаголов 

будущего времени по лицам и числам. Прошедшее время глаголов. 

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 

Неопределенная форма глагола. Основа глагола в неопределённой форме.  

Роль неопределённой формы глагола в предложении. Образование глаголов в 

прошедшем времени. Глаголы мужского рода в прошедшем времени.   

Спряжение глагола. Определение спряжения по ударному окончанию. 

Определение спряжения у глаголов с безударным личным окончанием по 

неопределённой форме.  

Определение спряжения глагола по форме 3-го лица множественного числа. 

Алгоритм определения спряжения глаголов. Определение спряжения у 

глаголов с безударным личным окончанием. Спряжение глаголов. Глаголы – 

исключения. Определение спряжения родственных глаголов. 

Наречие как часть речи. Наречие. Употребление наречий в речи. 

Отличие наречия от существительного. Группы наречий по значению. 

Образование и правописание наречий. Образование наречий от 

прилагательных.  Образование наречий от косвенных падежей имён 

существительных. Образование наречий от существительных.  

Имя прилагательное как часть речи. Грамматические признаки 

прилагательного.  

Согласование имён прилагательных с существительным. Роль 

прилагательных в речи.  

Особенности склонения имён прилагательных мужского и среднего рода. 

Склонение имён прилагательных мужского и среднего рода с твёрдым 

согласным на конце основы. Морфологический разбор. Особенности 

склонения имён прилагательных женского рода. Склонение имён 

прилагательных женского рода с твёрдым согласным на конце основы.  

Склонение имён прилагательных во множественном числе. Склонение 

имён прилагательных мужского и среднего рода с мягким согласным на 

конце основы.  Родительный падеж имён прилагательных мужского и 

среднего рода с мягким согласным на конце основы. Дательный падеж имён 

прилагательных мужского и среднего рода с мягким согласным на конце 

основы. Творительный падеж имён прилагательных мужского и среднего 

рода с мягким согласным на конце основы. Склонение имён прилагательных 

женского рода с мягким согласным на конце основы. Винительный и 

творительный падежи имён прилагательных мужского и среднего рода с 

мягким согласным на конце основы. Родительный, дательный, предложный 



падежи имён прилагательных во множественном числе. Образование имён 

прилагательных от основ имён существительных при помощи суффикса. 

Морфологический разбор глагола.  

Синтаксис.  

Предложение, средства связи слов в предложении. Признаки сложного 

предложения.  Определение грамматической основы сложного предложения. 

Знаки препинания в сложных предложениях. Отличие сложного 

предложения от предложения с однородными членами.  Постановка запятых 

в сложном предложении и предложении с однородными членами.  

Второстепенные члены предложения. Обстоятельство. Обстоятельство 

места. Обстоятельство времени. Обстоятельство образа действия.  

Простое и сложное предложения. Предложения с однородными 

членами.  Знаки препинания в сложном предложении.   

Орфография и пунктуация.  

Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора  написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Решение орфографических задач: 

 Правописание безударных падежных окончаний имен прилагательных.  

 Правописание О и Е после шипящих и Ц в окончании прилагательных. 

 Склонение прилагательных перешедших в существительные. 

 Правописание предлогов с личными местоимениями. 

 Развитие умения в написании личных местоимений в косвенных 

падежах. 

 Правописание гласных в приставках. 

 Правописание согласных в приставках. 

 Правописание глагольных суффиксов. 

 Правописание безударных суффиксов глаголов прошедшего времени. 

 Правописание глаголов на  –ться и –тся. 

 Суффикс  -Л-  глаголов прошедшего времени.  

 Правописание частицы не с глаголом. 

 Правописание Ь в окончании глаголов 2-го лица единственного числа. 

 Правописание глаголов в неопределённой форме. 

 Правописание глаголов в форме 3-го лица. 

 Правописание глаголов с возвратным значением.  

 Безударные личные окончания глаголов I и II спряжения 

 Правописание безударных личных окончаний слов разных частей речи. 

 Правописание наречий с приставками из, до, с, в, на, за.  

 Правописание наречий. 

Развитие речи.  

   Текст. Композиция текста. Стили: художественный и научно-

популярный (назначение, признаки, сравнение).  

Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Определение основной мысли текста. Смысловые 

связи между частями текста.  



Прямая речь. Знаки препинания при прямой речи. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. Использование в 

текстах синонимов эпитетов, фразеологизмов. 

Знакомство с основными видами сочинений. Сочинение – рассуждение 

по данному началу. Сочинение - рассуждение. Сочинение - повествование. 

Сочинение описание по картине.  

Знакомство с основными видами изложений. Выборочное изложение. 

Краткое изложение текста. Подробное изложение текста.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Тематическое планирование. 

1 класс 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Кол-во 

час 

Дата  

 Письмо   

1.  Знакомство с прописью. Усвоение гигиенических  требований 

при письме. Выполнение рисунков в прописи. Развитие мелкой 

моторики пальцев  и свободы движения руки. 

1  

2.  Знакомство  с разлиновкой прописи.  Развитие умения 

ориентироваться на пространстве листа в тетради и на 

пространстве классной доски. 

1  

3.  Знакомство с основным алгоритмом письма. Обведение 

предметов по контуру. 

1  

4.  Знакомство с основным алгоритмом письма. Знакомство с 

рабочим пространством дополнительных строк. 

1  

5.  Написание элементов букв И, Г, П, Т.  Овладение  начертанием 

письменных  прописных (заглавных) и строчных букв. 

1  

6.  Написание элементов букв Л, Г. 1  

7.  Написание элементов букв н, к, э.  1  

8.  Написание элементов букв К, И, С.   

9.  Написание элементов буквы у.  Развитие мелкой моторики 

пальцев  и свободы движения руки. Овладение начертанием 

письменных заглавных строчных букв. 

1  

10.  Написание элементов букв п, Н.  1  

11.  Соединение трёх и четырёх «крючков» в связку.  1  

12.   Упражнения в написании элементов букв. 1  

13.  Письмо строчной буквы а.  1  

14.  Письмо строчной буквы у.  1  

15.  Письмо заглавной буквы А. 1  

16.  Письмо заглавной буквы У.  Ознакомление    с правилами  

правописания  и их применение: знаки препинания в конце 

предложения. 

1  

17.  Письмо изученных букв. 1  

18.  Письмо строчной буквы н.  1  

19.  Письмо заглавной буквы Н.  Письмо букв, буквосочетаний , 

слогов, слов с соблюдением гигиенических норм. 

1  

20.  Письмо строчной буквы м.   1  

21.  Письмо заглавной буквы М. Письмо букв, буквосочетаний , 

слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 

1  

22.  Письмо строчной буквы о. 1  

23.  Письмо строчной буквы э. 1  

24.  Письмо заглавной буквы О. Заглавная буква в начале 

предложения, в именах собственных; раздельное написание 

1  



слов; знаки препинания в конце предложения. 

25.  Письмо заглавной буквы Э.  1  

26.  Письмо строчной буквы р. 1  

27.  Письмо строчной буквы л.   

28.  Письмо заглавной буквы Р 1  

29.  Письмо заглавной буквы Л. 1  

30.   Письмо изученных букв.    

31.  Письмо строчной буквы ы. 1  

32.  Письмо строчной буквы и.  Письмо букв, буквосочетаний, 

слогов, слов с соблюдением гигиенических норм. 

1  

 Орфография   

33.  Письмо заглавной буквы И.  Заглавная буква в начале 

предложения, в именах собственных; раздельное написание 

слов; знаки препинания в конце предложения. 

1  

 Письмо   

34.  Письмо изученных строчных букв.  Развитие мелкой моторики 

пальцев  и свободы движения руки Овладение  начертанием 

письменных  и заглавных строчных букв. 

1  

35.   Письмо изученных заглавных букв.  Овладение  начертанием 

письменных  и заглавных строчных букв. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов с соблюдением гигиенических 

норм 

1  

36.  Письмо строчной буквы й.  Письмо букв, буквосочетаний, 

слогов, слов с соблюдением гигиенических норм. 

1  

37.  Письмо изученных строчных и заглавных букв. Ознакомление с 

правилами правописания и их использование. 

1  

38.  Письмо строчной буквы б. 1  

39.  Письмо строчной буквы п.  1  

40.  Письмо заглавной буквы Б. Письмо букв, буквосочетаний , 

слогов, слов с соблюдением гигиенических норм 

1  

41.  Письмо заглавной буквы П. 

Заглавная буква в начале предложения, в именах собственных. 

1  

42.  Письмо строчной буквы в. 

 Овладение разборчивым, аккуратным письмом. 

1  

43.  Письмо строчной буквы ф. 

 Развитие мелкой моторики пальцев  и свободы движения руки. 

1  

44.  Письмо заглавной буквы В. 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом. 

1  

45.  Письмо заглавной буквы Ф. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и 

строчных букв. 

1  

46.  Письмо строчной буквы г. 

 Развитие мелкой моторики пальцев  и свободы движения руки. 

1  

47.  Письмо строчной буквы к. 

 Овладение  начертанием письменных  и заглавных строчных 

1  



букв. 

48.  Письмо заглавной буквы Г. 

 Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и 

строчных букв. 

1  

49.  Письмо заглавной буквы К. 

 Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов. 

1  

50.   Письмо изученных букв.  Заглавная буква в начале 

предложения, в именах собственных; раздельное написание 

слов; знаки препинания в конце предложения. 

1  

51.  Письмо строчной буквы д. 

 Развитие мелкой моторики пальцев  и свободы движения руки 

1  

52.  Письмо строчной буквы т.  

 Овладение  начертанием письменных  и заглавных строчных 

букв. 

1  

53.  Письмо заглавной буквы Д. 

Овладение  начертанием письменных  и заглавных. 

1  

54.  Письмо заглавной буквы Т. 

 Ознакомление с правилами правописания и их использование. 

1  

55.  Письмо строчной буквы ж. 

Письмо под диктовку слов написание которых не расходится с 

их произношением. 

1  

56.  Письмо строчной буквы ш. 

Обозначение гласных после шипящих (жи – ши). 

1  

 Письмо. Орфогрфия   

57.  Письмо заглавной буквы Ж. 

 Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. 

1  

58.  Письмо заглавной буквы Ш. Обозначение гласных после 

шипящих (жи – ши). Письмо изученных букв. 

1  

59.  Письмо строчной буквы з.  Развитие мелкой моторики пальцев 

и свободы движения руки .  

1  

60.  Письмо строчной буквы с. 

 Овладение  начертанием письменных  и заглавных строчных 

букв. 

1  

61.  Письмо заглавной  З.  Овладение  начертанием письменных  и 

заглавных строчных букв. 

1  

62.  Письмо заглавной буквы С. 

Развитие мелкой моторики пальцев  и свободы движения руки.  

1  

63.  Письмо изученных букв. Усвоение приемов и 

последовательности правильного списывания текста. 

1  

64.  Письмо строчной буквы е. 

 Развитие мелкой моторики пальцев  и свободы движения руки. 

1  

65.  Письмо заглавной  буквы Е.  1  

66.  Письмо строчной  ё.  Овладение  начертанием письменных  и 

заглавных строчных букв. 

1  



67.  Письмо заглавной буквы Ё. 

 Овладение  начертанием письменных  и заглавных строчных 

букв. 

1  

68.   Письмо изученных букв.  1  

69.  Письмо строчной буквы ю.  Развитие мелкой моторики пальцев  

и свободы движения руки Овладение  начертанием письменных  

и заглавных строчных букв. 

1  

70.  Письмо строчной буквы я. 

Развитие мелкой моторики пальцев  и свободы движения руки.  

1  

71.  Письмо заглавной буквы Ю. Письмо под диктовку  слов и 

предложений. 

1  

72.  Письмо заглавной буквы Я. Письмо под диктовку  слов и 

предложений. 

1  

73.  Письмо изученных букв.  Овладение  начертанием письменных  

и заглавных строчных букв. 

1  

74.  Письмо изученных букв. Овладение  начертанием письменных  

и заглавных строчных букв. 

1  

75.  Письмо строчной буквы ь. 

 Развитие мелкой моторики пальцев  и свободы движения руки. 

1  

76.  Письмо строчной буквы ь. 

 Обозначение на письме твердости и мягкости согласных 

звуков. 

1  

77.  Письмо строчной буквы ъ. 

 Использование на письме разделительных ь и ъ.  

1  

78.  Письмо строчной буквы х. Письмо под диктовку слов и 

предложений. 

1  

 Письмо. Фонетика   

79.  Письмо заглавной буквы Х. 

 Деление слов на слоги. Определение места ударения. 

1  

80.  Письмо строчной буквы ц. 

 Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. 

1  

81.  Письмо заглавной буквы Ц. Понимание функции небуквенных 

графических средств: знака переноса. 

1  

82.  Письмо строчной буквы ч. 

Знакомство с правилами правописания и их применение: 

правописание сочетаний чн-чк. 

1  

83.  Письмо строчной буквы щ. 

 Знакомство с правилами правописания  и их применение. 

Обозначение гласных после шипящих в позиции под ударением. 

(ча- ща,чу- щу). Заглавная буква в начале предложения, в 

именах собственных. 

1  

84.  Письмо заглавной буквы Ч. 

 Знакомство с правилами правописания и их применение: 

правописание сочетаний чн-чк. 

1  

85.  Письмо заглавной буквы Щ. 1  



 Знакомство с правилами правописания  и их применение. 

Обозначение гласных после шипящих в позиции под ударением. 

(ча- ща,чу- щу). Заглавная буква в начале предложения, в 

именах собственных. 

86.  Письмо изученных букв. 

Овладение  начертанием письменных  и заглавных строчных 

букв. 

1  

87.  Письмо изученных букв. Диагностика.  1  

88.  Письмо изученных букв. 

Применение правил правописаний. 

1  

89.  Письмо изученных букв. Применение правил правописаний.  

(ча-ща, чу- щу). 

1  

90.  Письмо заглавных букв. Овладение  начертанием письменных  

и заглавных строчных букв. 

1  

91.  Письмо заглавных букв. Знакомство с правилами правописания 

и их использование. 

1  

92.  Обучающее изложение по опорным словам. Применение правил 

правописаний.  

1  

93.  Письмо изученных букв. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. 

1  

 Систематический курс   

 Развитие речи   

94.  Речь устная и письменная. 

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение. 

1  

 Синтаксис.   

95.  Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различий).  

1  

96.  Контрольное списывание № 1 по теме «Предложение. 

Текст».  

1  

 Орфография и пунктуация.   

97.  Знаки препинания в конце предложения: точка, 

вопросительный и восклицательный знаки. 

1  

 Фонетика и орфоэпия. Орфография   

98.  Деление слов на слоги. 1  

99.  Перенос слов по слогам без стечения согласных. 1  

 Фонетика и орфоэпия   

100.  Звуки и буквы. Различение гласных и согласных звуков. 

Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. 

Определение качественной характеристики звука: гласный – 

согласный; гласный ударный – безударный. Фонетический 

разбор слова. 

1  

 Графика   

101.  Различение звуков и букв. Знание алфавита: правильное 1  



название букв, знание их последовательности. 

102.  Гласные звуки. Определение качественной характеристики 

звука: гласный – согласный; гласный ударный – безударный.  

Обозначение на письме твердости и мягкости согласных 

звуков. 

1  

 Фонетика и орфоэпия   

103.  Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного русского литературного 

языка. Различение гласных и согласных звуков. 

1  

104.  Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. 

Формирование орфографической зоркости. Применение правил 

правописания: проверяемые безударные гласные в корне слова. 

1  

105.  Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. 1  

106.  Согласные звуки.  Различение мягких и твердых согласных 

звуков. Согласный твердый – мягкий, парный – непарный; 

согласный звонкий – глухой, парный – непарный. 

1  

107.  Определение парных и непарных по твердости – мягкости 

согласных звуков. 

1  

 Фонетика и орфоэпия. Графика   

108.  Использование на письме  разделительных ь и ъ. 1  

 Фонетика. Орфография и пунктуация.   

109.  Различение звонких и глухих звуков, определение парных и 

непарных по звонкости – глухости согласных звуков. 

Применение правил  парные звонкие  и глухие  согласные в 

корне слова. 

1  

110.  Применение правил  парные звонкие  и глухие  согласные в 

корне слова. 

1  

111.  Непарные звонкие и глухие согласные звуки.  Различие звонких 

и  глухих  согласных звуках , определение парных и непарных  по 

звонкости- глухости согласных звуков. 

1  

112.  Контрольное списывание № 2 по теме «Парные звонкие и 

глухие согласные звуки». 

  

113.  Шипящие согласные звуки. Применение правил правописания. 1  

114.  Сочетания жи-ши.  Применение правил правописания. 1  

115.  Сочетания ча-ща. Применение правил правописания. 1  

116.  Сочетания чу-щу.  Применение правил правописания. 1  

117.  Сочетания чк, чн. Применение правил правописания. 1  

 Орфография. Графика   

118.  Применение правил правописания: прописная буква в начале 

предложения, в именах собственных. Использование 

небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса, абзаца. 

1  

119.  Применение правил правописания: прописная буква в начале 

предложения, в именах собственных. 

1  

 Лексика. Морфология. Орфография 1  



120.  Умение опознавать имена собственные.   

121.  Понимание слова как единства звучания и значения.  Части 

речи. Имя существительное. Различие имен существительных, 

отвечающих на вопросы «кто?» и «что?» 

1  

122.  Предлог.  Предлог. Знакомство с наиболее употребительными 

предлогами. Отличие предлогов от приставок. Применение 

правил правописания .Разделительное написание  предлогов с 

другими словами. 

1  

123.  Слова- признаки предметов. 

 Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. 

1  

124.  Части речи. Значение и употребление в речи. Слова – действия 

предметов. Глагол. Значение и употребление в речи. 

1  

125.  Родственные слова.  Овладение понятием «родственные 

слова». Различие однокоренных слов и различных форм одного и 

того же слова. 

1  

 Состав слова (морфемика). Орфография и пунктуация.   

126.  Знаки препинания. Ознакомление с правилами правописания . 

Знаки препинания  в конце предложения. 

1  

127.  Итоговая контрольная работа.  1  

128.  Работа над ошибками. Овладение понятием «родственные 

слова». Различие однокоренных слов и различных форм одного и 

того же слова. 

1  

 Фонетика   

129.  Звуки и буквы. Шипящие согласные звуки. 1  

 Развитие речи   

130.  Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). 

1  

131.  Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой). 

1  

132.  Практическое овладение диалогической формой речи. 1  

 Итого:  132 ч  

 

 

 

 

 

 

 



2 класс   

№ 

п/п 

Раздел. Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

Лексика. ( 4 ч) 

1.  Слово и его лексическое значение. Зачем  человеку слово 

дано. 

1  

2.  Слово и его лексическое значение. Наш родной язык- 

русский. 

1  

3.  Различение однозначных и многозначных слов (простые 

случаи). Язык певучий и богатый. 

1  

4.  Различение однозначных и многозначных слов (простые 

случаи). Язык певучий и богатый. 

1  

Орфография и пунктуация.(2 ч) 

5.  Применение правил правописания, изученных в 1 классе: 

раздельное написание слов в предложении; написание 

сочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн, чт. Слово. 

Предложение. Текст. 

1  

6.  Применение правил правописания, изученных в 1 классе: 

раздельное написание слов в предложении; написание 

сочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн, чт.  

1  

Фонетика и графика. (5 ч) 

7.  Различение звуков и букв; различение ударных и 

безударных гласных звуков, твердых и мягких согласных, 

звонких и глухих согласных звуков. 

1  

8.  Деление слов на слоги (без стечения согласных). Слоги и 

ударение. 

1  

9.  Использование алфавита при работе со словарями. 

Алфавит. 

1  

10.  Использование алфавита при работе со словарями. 

Правила расположения слов по алфавиту. 

1  

11.  Использование алфавита при работе со словарями. 

Порядок слов в словарях и справочниках. 

1  

Орфография и пунктуация.(4 ч) 

12.  Употребление прописной буквы в начале предложения и в 

именах собственных (в именах и фамилиях людей, кличках 

животных). 

1  

13.  Входной контрольный диктант по теме: «Применение 

правил правописания, изученных в 1 классе». 

1  

14.  Правила переноса слов со строки на строку (без учета 

морфемного членения слова). Анализ диктанта. Работа над 

ошибками. 

1  

15.  Правила переноса слов со строки на строку (без учета 

морфемного членения слова). 

1  

Фонетика и графика. (6 ч) 

16.  Различение звуков и букв; различение ударных и 1  



безударных гласных звуков, твердых и мягких согласных, 

звонких и глухих согласных звуков. 

17.  Обозначение на письме твердости и мягкости согласных 

звуков.  

1  

18.  Обозначение на письме твердости и мягкости согласных 

звуков. Разделительный мягкий (ь). 

1  

19.  Определение парных и непарных по звонкости/глухости 

согласных звуков. 

1  

20.  Контрольный диктант № 1 по теме: «Различение звуков и 

букв; различение ударных и безударных гласных звуков, 

твердых и мягких согласных, звонких и глухих согласных 

звуков» .   

1  

21.  Обозначение на письме твердости и мягкости согласных 

звуков. Анализ диктанта. Работа над ошибками.  

1  

Слово и предложение. (2 ч) 

22.  Различение предложения, слов. 1  

23.  Сравнение предложений по цели высказывания и по 

эмоциональной окраске (без терминов) с опорой на 

содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, 

логическое ударение), порядок слов, знаки конца 

предложения.  

1  

Развитие речи. (4 ч) 

24.  Построение предложений для решения определенной 

речевой задачи (для ответа на заданный вопрос, для 

выражения собственного мнения). Обучающее изложение. 

1  

25.  Выражение в тексте законченной мысли. Анализ изложений 

и работа над ошибками. 

1  

26.  Последовательность предложений в тексте. Части текста 

(абзацные отступы). Сочинение. 

1  

27.  Последовательность частей текста. Анализ сочинений и 

работа над ошибками. 

1  

Лексика. (12 ч) 

28.  Слово и его лексическое значение. Если хочешь понимать и 

быть понятым. 

1  

29.  Представление о прямом и переносном значении слова 

(простые случаи). Конкретные и общие значения слов 

1  

30.  Наблюдение за использованием в речи синонимов, 

антонимов. Конкретные и общие значения слов 

1  

31.  Подбор к предложенным словам 1-2 синонимов или 

антонимов. Какие бывают лексические значения слова. 

1  

32.  Слово и его лексическое значение. Какие бывают лексические 

значения слова. 

1  

33.  Контрольный диктант № 2 по теме: «Слово и его 

лексическое значение».  

1  

34.  Слово и его лексическое значение. Анализ диктанта. Работа 1  



над ошибками. 

35.  Слово и его лексическое значение. Какие бывают лексические 

значения слова. 

1  

36.  Слово и его лексическое значение. Ежели вы вежливы… 

Вежливые слова 

1  

37.  Слово и его лексическое значение. Группы слов с общим 

значением 

1  

38.  Слово и его лексическое значение. Группы слов с общим 

значением 

1  

39.  Слово и его лексическое значение. Выборочное списывание 

текста 

1  

Развитие речи. ( 3 ч) 

40.  Последовательность предложений в тексте. Части текста 

(абзацные отступы). Сочинение. 

1  

41.  Последовательность частей текста. Анализ сочинений и 

работа над ошибками. 

1  

42.  Подбор заголовков к предложенным текстам. 1  

Состав слова. ( морфемика) (8 ч) 

43.  Корень как обязательная часть слова.  1  

44.  Родственные (однокоренные) слова. Различение групп 

однокоренных слов. 

1  

45.  Корень как обязательная часть слова.  1  

46.  Различение групп однокоренных слов. Суффиксы и 

приставки в слове. 

1  

47.  Различение групп однокоренных слов. Значение суффиксов и 

приставок. 

1  

48.  Различение групп однокоренных слов. Суффиксы и 

приставки в слове 

1  

49.  Окончание как изменяемая часть слова. 1  

50.  Выделение в словах корня (простые случаи). Анализ слов по 

составу (морфемный разбор). 

1  

Орфография и пунктуация. (12 ч) 

51.  Написание проверяемых безударных гласных в корне 

слова. 

1  

52.  Написание непроверяемых гласных и согласных в корне 

слова. 

1  

53.  Написание проверяемых безударных гласных в корне 

слова. 

1  

54.  Написание проверяемых безударных гласных в корне 

слова. 

1  

55.  Написание проверяемых безударных гласных в корне 

слова. 

1  

56.  Написание парных звонких и глухих согласных в корне 

слова. 

1  

57.  Написание парных звонких и глухих согласных в корне 1  



слова. 

58.  Написание парных звонких и глухих согласных в корне 

слова. Непроизносимые согласные в корне слова. 

1  

59.  Написание парных звонких и глухих согласных в корне 

слова. Непроизносимые согласные в корне слова. 

1  

60.  Написание непроверяемых гласных и согласных в корне 

слова (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника). 

1  

61.  Контрольный диктант №3 по теме: «Написание 

проверяемых безударных гласных и согласных в корне 

слова». 

1  

62.  Анализ  диктанта и работа над ошибками. Написание 

проверяемых безударных гласных и согласных в корне 

слова. 

1  

Развитие речи. ( 7 часов) 

63.  Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие 

текста. 

1  

64.  Построение предложений для решения определенной 

речевой задачи (для ответа на заданный вопрос, для 

выражения собственного мнения). Обучающее изложение. 

1  

65.  Выражение в тексте законченной мысли. Анализ изложений 

и работа над ошибками. 

1  

66.  Построение предложений для решения определенной 

речевой задачи (для ответа на заданный вопрос, для 

выражения собственного мнения). Создание текста 

поздравления. 

1  

67.  Последовательность предложений в тексте. Части текста 

(абзацные отступы). Сочинение. 

1  

68.  Последовательность частей текста. Анализ сочинений и 

работа над ошибками. 

1  

69.  Построение предложений для решения определенной 

речевой задачи (для ответа на заданный вопрос, для 

выражения собственного мнения). Создание текста письма. 

1  

Слово  и предложение. (3 ч) 

70.  Различение предложения, слов. 1  

71.  Сравнение предложений по цели высказывания и по 

эмоциональной окраске (без терминов) с опорой на 

содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, 

логическое ударение), порядок слов, знаки конца 

предложения.  

1  

72.  Различение предложения, слов. Члены предложения. 1  

Развитие речи. ( 6 ч) 

73.  Смысловое единство предложений в тексте. Текст. Тема 

текста. 

1  

74.  Выражение в тексте законченной мысли. Важное умение - 1  



понимать текст. 

75.  Выражение в тексте законченной мысли. Основная мысль 

текста 

1  

76.  Построение предложений для решения определенной 

речевой задачи (для ответа на заданный вопрос, для 

выражения собственного мнения). Сообщение о любимой 

книге 

1  

77.  Построение предложений для решения определенной 

речевой задачи (для ответа на заданный вопрос, для 

выражения собственного мнения). Сочинение о зимних 

забавах, историях. 

1  

78.  Смысловое единство предложений в тексте. Анализ 

творческих работ. 

1  

Орфография и пунктуация. (19 ч) 

79.  Написание проверяемых безударных гласных и согласных в 

корне слова. 

1  

80.  Написание проверяемых безударных гласных и согласных в 

корне слова. 

1  

81.  Написание проверяемых безударных гласных и согласных в 

корне слова. 

1  

82.  Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

написание непроверяемых согласных в корне слова. Слова 

с двойными согласными. 

1  

83.  Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

написание непроверяемых согласных в корне слова. Слова 

с двойными согласными. 

1  

84.  Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

написание непроверяемых согласных в корне слова. Слова 

с двойными согласными. 

1  

85.  Использование орфографического словаря учебника для 

определения (уточнения) написания слова. Контрольное 

списывание. 

1  

86.  Контрольный диктант № 4 по теме: «Написание 

проверяемых безударных гласных и согласных в корне 

слова». 

1  

87.  Написание проверяемых безударных гласных и согласных в 

корне слова. Анализ диктанта. Работа над ошибками.  

1  

88.  Написание проверяемых согласных в корне слова. 
Обозначение твёрдых и мягких согласных звуков.  

1  

89.  Написание проверяемых согласных в корне слова. 

Обозначение твёрдых и мягких согласных звуков. 

1  

90.  Проверочная работа по теме: «Написание проверяемых 

безударных гласных и согласных в корне слова». 

1  

91.  Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

правила употребления разделительного мягкого (ь) знака. 

1  



92.  Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

правила употребления разделительного мягкого (ь) знака. 

1  

93.  Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

правила употребления разделительного мягкого (ь) знака. 

1  

94.  Проверочная работа по теме: «Правила употребления 

разделительного мягкого (ь) знака». 

1  

95.  Правила употребления разделительного мягкого (ь) знака. 1  

96.  Контрольный диктант № 5 по теме: «Правила 

употребления разделительного мягкого (ь) знака». 

1  

97.  Правила употребления разделительного мягкого (ь) знака. 

Анализ диктанта и работа над ошибками. 

1  

Развитие речи. (3 ч) 

98.  Построение предложений для решения определенной 

речевой задачи (для ответа на заданный вопрос, для 

выражения собственного мнения). Структура письма. 

1  

99.  Последовательность предложений в тексте. Части текста 

(абзацные отступы). Написание письма. 

1  

100.  Последовательность частей текста. Анализ сочинений и 

работа над ошибками. 

1  

Морфология. ( 17 ч) 

101.  Слова с предметным значением – имена существительные. 

Слова, называющие признаки предметов, – имена 

прилагательные. Слова, обозначающие действия 

предметов, – глаголы. 

1  

102.  Слова с предметным значением – имена существительные. 

Слова, называющие признаки предметов, – имена 

прилагательные. Слова, обозначающие действия 

предметов, – глаголы. 

1  

103.  Слова с предметным значением – имена существительные. 1  

104.  Слова с предметным значением – имена существительные. 

Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. 

1  

105.  Слова с предметным значением – имена существительные. 
Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. 

1  

106.  Слова с предметным значением – имена существительные. 
Собственные имена существительные. 

1  

107.  Слова с предметным значением – имена существительные. 
Собственные имена существительные. 

1  

108.  Слова, называющие признаки предметов, – имена 

прилагательные. 

1  

109.  Слова, называющие признаки предметов, – имена 

прилагательные. 

1  

110.  Слова, обозначающие действия предметов, – глаголы. 1  

111.  Слова, обозначающие действия предметов, – глаголы. 1  

112.  Слова с предметным значением – имена существительные. 

Слова, называющие признаки предметов, – имена 

1  



прилагательные. Слова, обозначающие действия 

предметов, – глаголы. Изменение частей речи по числам. 

113.  Слова с предметным значением – имена существительные. 

Слова, называющие признаки предметов, – имена 

прилагательные. Слова, обозначающие действия 

предметов, – глаголы. Изменение частей речи по числам. 

1  

114.  Слова с предметным значением – имена существительные. 

Слова, называющие признаки предметов, – имена 

прилагательные. Слова, обозначающие действия 

предметов, – глаголы. Предлоги. Союзы. 

1  

115.  Слова с предметным значением – имена существительные. 

Слова, называющие признаки предметов, – имена 

прилагательные. Слова, обозначающие действия 

предметов, – глаголы. Работа частей речи в предложении. 

1  

116.  Проверочная работа по теме: «Слова с предметным 

значением – имена существительные. Слова, называющие 

признаки предметов, – имена прилагательные. Слова, 

обозначающие действия предметов, – глаголы». 

1  

117.  Слова с предметным значением – имена существительные. 

Слова, называющие признаки предметов, – имена 

прилагательные. Слова, обозначающие действия 

предметов, – глаголы. Работа над ошибками. 

1  

Развитие речи. ( 5 ч) 

118.  Последовательность частей текста. Изложение. 1  

119.  Выражение в тексте законченной мысли. Анализ изложений 

и работа над ошибками. 

1  

120.  Построение предложений для решения определенной 

речевой задачи (для ответа на заданный вопрос, для 

выражения собственного мнения). Сочинение. 

1  

121.  Выражение в тексте законченной мысли. Анализ сочинений 

и работа над ошибками. 

1  

122.  Выражение в тексте законченной мысли. Средства языка и 

речи. 

1  

Фонетика и графика. (2 ч) 

123.  Установление соотношения звукового и буквенного состава 

в словах с буквами е, ё, ю, я и мягким знаком (ь) – 

показателем мягкости согласного звука. 

1  

124.  Установление соотношения звукового и буквенного состава 

в словах с буквами е, ё, ю, я и мягким знаком (ь) – 

показателем мягкости согласного звука. 

1  

Орфография и пунктуация. (5 ч) 

125.  Написание проверяемых безударных гласных в корне 

слова. 

1  

126.  Написание парных звонких и глухих согласных в корне 

слова. 

1  



127.  Написание непроверяемых гласных и согласных в корне 

слова (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника). 

1  

128.  Проверочная работа по теме: «Применение правил 

правописания, изученных во 2 классе». 

1  

129.  Применение правил правописания, изученных во 2 классе. 

Работа над ошибками. 

1  

Развитие речи.(1 ч.) 

130.  Смысловое единство предложений в тексте. Предложение. 

Текст. 

1  

Орфография и пунктуация. (2 ч) 

131.  Итоговая контрольная работа за год. 1  

132.  Применение правил правописания, изученных во 2 классе. 

Работа над ошибками. 

1  

Орфоэпия. ( 2ч) 

133.  Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в 

словах в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка (круг слов определён орфоэпическим 

словарём учебника). 

1  

134.  Использование орфоэпического словаря для решения 

практических задач. 

1  

Орфография и пунктуация. (2 ч) 

135.  Использование орфографического словаря учебника для 

определения (уточнения) написания слова. 

1  

136.  Написание непроверяемых гласных и согласных в корне 

слова (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника). 

1  

 Итого: 136ч  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 класс  

 

№ Тема Кол-во 

часов 

Дата 

 Слушание. Говорение. Синтаксис    

1.  Осознание цели и ситуации устного общения. Предложение, 

средства связи слов в предложении. 

1  

2.  Адекватное восприятие звучащей речи. Различение 

предложений по цели высказывания.   

1  

3.  Понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, 

передача его содержания по вопросам. Различение 

предложений по эмоциональной окраске (интонации). 

1  

4.  Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи.  

Главные члены предложения.  

1  

5.  Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание и т. п. Второстепенные члены предложения.  

1  

6.  Практическое овладение диалогической формой речи. 

Различение главных и второстепенных членов предложения.  

1  

7.  Установление связи между словами в предложении. 

Лексическое ударение в предложении.  

1  

8.  Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей. 

Синтаксический разбор предложения.  

1  

 Развитие речи    

9.  Знакомство с основными видами сочинений.  

Сочинение-описание «Золотая осень». 

1  

 Чтение. Морфемика (состав слова)   

10.  Понятие о корне как главной части слова.  1  

11.  Корень – общая часть родственных слов.  1  

12.  Понимание учебного текста.  

Представление о значении суффиксов.  

1  

13.  Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала. Правило написания букв гласного в суффиксах «-ек, 

-ик».  

1  

14.  Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Правописание  суффиксов «-ек, -ик». 

1  

15.  Формулирование простых выводов на основе информации, 

содержащейся в тексте. Образование однокоренных слов с 

помощью суффиксов. 

1  

16.  Входная контрольная работа.  1  

17.  Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте 

информации. Образование однокоренных слов с помощью 

приставок. 

1  



18.  Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и 

структуры текста. Написание разделительного Ъ в приставках.  

1  

19.  Гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках. 1  

20.  Безударные гласные в корне слова и в неизменяемых на письме 

приставках. 

1  

21.  Средства выразительности. Приставочный способ слово-

образования. 

1  

22.  Отличие предлогов от приставок. Роль приставки и предлога в 

речи.  

1  

23.  Контрольная работа №2 по теме «Правописание предлогов  

и приставок». 

1  

24.  Способы образования слов. Разбор слова по составу. 1  

25.  Состав слова. Окончание.  1  

26.  Роль окончания в слове. Разбор слова по составу. 1  

27.  Начальная форма слова. Нулевое окончание.  1  

28.  Состав слова. Основа слова.  1  

29.  Алгоритм выполнения разбора слова по составу.  1  

30.  Контрольное списывание  №1 по теме «Состав слова». 1  

 Говорение. Орфография    

31.  Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения. Правописание безударных гласных в корне 

слова.  

1  

32.  Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Правописание слов с двойными согласными.  

1  

33.  Перенос слов с двойными согласными. 1  

34.  Правописание слов с двойными согласными. Разбор слова по 

составу.  

1  

 Морфемика (состав слова)   

35.  Способы образования слов. Сложение основ как способ 

словообразования. 

1  

36.  Сложение основ как способ словообразования. 1  

 Морфология    

37.  Правописание соединительных гласных в сложных словах. 1  

 Развитие речи   

38.  Текст. Типы текста. Признаки текста. Сочинение – 

повествование (по предложенному плану). 

1  

 Письмо. Орфография    

39.  Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом 

гигиенических требований к этому виду учебной работы. 

Наблюдение за произношением парных согласных в середине 

слова и обозначением их на письме.   

1  

40.  Списывание в соответствии с изученными правилами. 

Правописание парных согласных звуков в середине слова. 

1  

41.  Правописание проверяемых безударных гласных в корне слова. 1  

42.  Письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами.  1  



Правописание непроверяемых гласных в корне слова (на 

ограниченном перечне слов). 

 Развитие речи   

43.  Знакомство с основными видами изложений. Подробное 

изложение №1 «Стыдно перед соловушкой». 

1  

44.  Средства выразительности. Корректирование текстов с учетом 

точности и выразительности письменной речи. 

1  

45.  Использование в текстах фразеологизмов. 1  

 Орфография   

46.  Правописание слов с непроизносимыми согласными.  1  

47.  Упражнение в написании слов с непроизносимыми согласными. 1  

48.  Упражнение в написании слов с непроизносимыми согласными. 1  

49.  Орфограммы, проверяемые одним и тем же способом.   1  

50.  Контрольное списывание №2 по теме «Орфограммы в 

корне слова». 

1  

 Синтаксис   

51.  Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между 

словами в словосочетании. 

1  

 Развитие речи   

52.  Корректирование заданных текстов с учётом точности 

письменной речи. 

1  

 Морфемика (состав слова)   

53.  Словоизменение.  1  

54.  Различение однокоренных слов и различных форм одного и 

того же слова. 

1  

55.  Способы образования слов. Разбор слова по составу. 1  

 Лексика    

56.  Определение значения иноязычных слов по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. 

1  

 Развитие речи   

57.  Знакомство с основными видами изложений. Выборочное 

изложение № 2 «Воробьи». 

1  

 Фонетика и орфоэпия. Морфология    

58.  Имя существительное как часть речи. Начальная форма. 

Фонетический разбор слова. 

1  

59.  Грамматические признаки существительного. 1  

60.  Различение имен существительных мужского, женского и 

среднего рода. 

1  

61.  Значение имён существительных. Наблюдение за 

использованием в речи синонимов и антонимов. 

1  

62.  Контрольная работа  за 1 полугодие. 1  

63.  Решение орфографических задач. Определение падежа имени 

существительного.  

1  

64.  Изменение существительных по падежам. 1  

65.  Определение падежа, в котором употреблено имя 1  



существительное. 

66.  Основание для деления существительных на три склонения. 1  

67.  Определение принадлежности имен существительных к 1 

склонению. 

1  

68.  Определение принадлежности имен существительных ко 2 

склонению. 

1  

69.  Определение принадлежности имен существительных к 3 

склонению. 

1  

70.  Определение принадлежности имен существительных к 1,2,3 

склонению. Морфологический разбор имени существительного. 

1  

71.  Контрольная работа №3 по теме «Имя существительное». 1  

72.  Именительный и винительный падежи имён существительных 

первого склонения. 

1  

73.  1-е склонение имён существительных. Отличие именительного 

падежа от винительного.   

1  

74.  Родительный падеж имён существительных 1-го склонения.  1  

75.  Правописание имён существительных 1-го склонения в 

родительном падеже. 

1  

76.  Правописание имён существительных 1-го склонения в 

дательном и предложном падежах. 

1  

77.  Творительный падеж имён существительных 1-го склонения. 1  

78.  Правописание имён существительных 1-го склонения в 

творительном падеже. 

1  

79.  Орфограмма "Безударные падежные окончания имён 

существительных". 

1  

80.  Правописание безударных окончаний имен существительных 1-

го склонения. 

1  

 Развитие речи   

81.  Контрольное изложение «Подкидыш». 1  

 Морфология   

82.  Употребление предлогов в падежах.  1  

83.  Множественное число имён существительных 1-го склонения.  1  

84.  Склонение имён существительных 1-го склонения во 

множественном числе.  

1  

85.  Определение падежа одушевлённого существительного 1-го 

склонения во множественном числе.   

1  

86.  2-е склонение имён существительных. Склонение имён 

существительных мужского рода с нулевым окончанием. 

1  

87.  Склонение имён существительных мужского рода с нулевым 

окончанием. 

1  

88.  Именительный, родительный и винительный падежи 

существительных 2-го склонения.  

1  

89.  Правописание имён существительных 2-го склонения в 

именительном, родительном и винительном падежах.  

1  

90.  Творительный и предложный падежи существительных 2-го 1  



склонения.  

91.  Правописание безударных окончаний существительных 2-го 

склонения. 

1  

92.  Контрольная работа №4 по теме «Падежные окончания 

имён существительных». 

1  

93.  Сходство склонения имён существительных на –й со 

склонением существительных 2-го склонения мужского рода с 

нулевым окончанием.  

1  

94.  Склонение имён существительных на –й. Правописание 

окончаний имён существительных на –й. 

1  

 Орфография    

95.  Орфограмма "О, Е в окончаниях имен существительных после 

букв шипящих согласных и Ц". 

1  

96.  Правописание о, е в окончаниях после букв шипящих 

согласных и Ц. 

1  

 Синтаксис    

97.  Второстепенный член предложения – дополнение.  1  

98.  Дополнение. Различение существительных в форме 

именительного и винительного падежей. 

1  

 Развитие речи   

99.  Сочинение-описание по картине И.И. Левитана «Март». 1  

 Морфология    

100.  Правописание окончаний имён существительных мужского 

рода во множественном числе.  

1  

101.  Правописание окончаний имён существительных мужского 

рода во множественном числе. 

1  

102.  Правописание окончаний имён существительных 1-го и 2-го 

склонений во множественном числе.  

1  

103.  Правописание безударных падежных окончаний имен 

существительных во множественном числе. 

1  

104.  Правописание окончаний имён существительных 2-го 

склонения в творительном падеже в единственном числе.  

1  

105.  Правописание окончаний имён существительных 2-го 

склонения в предложном падеже. 

1  

106.  Правописание безударных окончаний имен существительных 1, 

2-го склонения в предложном падеже. 

1  

107.  Правописание безударных окончаний имен существительных 1, 

2, 3-го склонения в Р., Д., и П. падежах.  

1  

108.  Контрольная работа №5 по теме «Безударные падежные  

окончания имен существительных». 

1  

 Синтаксис    

109.  Второстепенный член предложения – определение.  1  

110.  Части речи, которыми могут быть выражены определения. 1  

111.  Знаки препинания в предложениях с однородными членами  

предложения. 

1  



112.  Нахождение и самостоятельное составление предложений с 

однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. 

1  

113.  Знаки препинания в предложениях с однородными членами  

предложения. 

1  

114.  Предложения с однородными членами с союзами и, а, но. 1  

115.  Предложения с однородными членами с союзами и, а, но, да. 

Лексическое значение союза «да». 

1  

116.  Знаки препинания в предложениях с однородными членами  

предложения. 

1  

 Развитие речи   

117.   Изложение с элементами сочинения № 4 «Помоги птицам» 1  

 Лексика. Морфология    

118.  Понимание слова как единства звучания и значения.  

Падежные окончания имён существительных 3-го склонения. 

1  

119.  Представление об однозначных и многозначных словах. 

Правописание окончаний существительных 3-го склонения в 

родительном, дательном и предложном падежах.  

1  

120.  Заимствование как способ появления новых слов. 

Множественное число имён существительных третьего 

склонения.  

1  

121.  Определение значения иноязычных слов по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Множественное число имён существительных третьего 

склонения. 

1  

 Лексика. Орфография    

122.  Выявление слов, значение которых требует уточнения. Роль Ь в 

словах. Сравнение грамматических форм имен существительных 

с Ь и без Ь после букв шипящих согласных в конце слова. 

1  

123.  Лексическое значение союза «да». Мягкий знак после шипящих 

на конце существительных. 

1  

124.  Контрольная работа №6  по теме «Правописание Ь на конце 

имён существительных». 

1  

 Морфология    

125.  Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Числительное как часть речи.  

1  

126.  Количественные числительные. 1  

127.  Порядковые числительные.  1  

128.  Изменение порядковых числительных по числам, родам, 

падежам.  

1  

129.  Изменение порядковых числительных по числам, родам, 

падежам. 

1  

130.  Правописание имён числительных.  1  

131.  Итоговая контрольная работа 1  

 Графика. Развитие речи    

132.  Использование алфавита при работе со словарями, 1  



справочниками, каталогами. Текст. Стили текстов: 

художественный, научный, разговорный. 

133.  Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их 

особенности. 

1  

134.  Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в 

тексте.  

1  

135.   Использование в текстах фразеологизмов. 1  

136.  Создание собственных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи. 

Сочинение - повествование. 

1  

 Итого:  136 ч  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 класс  

№ Тема Кол-во 

часов 

Дата 

 Слушание. Синтаксис   

1.  Осознание цели и ситуации устного общения. Предложение, 

средства связи слов в предложении. Признаки сложного 

предложения.   

1  

2.  Определение основной мысли текста, передача его содержания 

по вопросам. Определение грамматической основы сложного 

предложения.  

1  

3.  Знаки препинания в сложных предложениях. 1  

4.  Отличие сложного предложения от предложения с 

однородными членами.  Сочинение на основе впечатлений. 

1  

5.  Отличие сложного предложения от предложения с 

однородными членами.   

1  

6.  Входная мониторинговая  работа.  1  

7.  Работа над ошибками. Текст. Определение темы текста и 

основной мысли.   

1  

8.  Постановка запятых в сложном предложении и предложении с 

однородными членами.  

1  

 Развитие речи   

9.  Корректирование заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи 

1  

10.  Контрольная работа №1 по теме «Знаки препинания в 

сложном предложении».   

1  

 Морфология   

11.  Работа над ошибками. Местоимение как часть речи. 1  

12.  Роль местоимений  в речи. 1  

13.  Личные местоимения. Грамматические признаки личных 

местоимений. 

1  

14.  1,2,3-е лицо личных местоимений. 1  

15.  Число личных местоимений. Выражение вежливости при 

обращении.  

1  

16.  Склонение личных местоимений.  1  

 Развитие речи   

17.  Подробное изложение №1  с элементами сочинения 

«Серебряный хвост». 

1  

18.  Работа над ошибками. Склонение личных местоимений. 1  

 Морфология   

19.  Грамматическая связь глагола с личными местоимениями.  1  

 Орфография    

20.  Правописание предлогов с личными местоимениями.  1  

21.  Развитие умения в написании личных местоимений в 

косвенных падежах. 

1  

22.  Правописание гласных в приставках.  1  



23.  Правописание согласных в приставках.  1  

 Развитие речи   

24.  Текст. Композиция текста.  1  

 Говорение. Морфология   

25.  Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения. Грамматические признаки глаголов.  

1  

26.  Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, 

повествование, рассуждение). Совершенный и несовершенный 

вид глагола.  

1  

27.  Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой). Настоящее время 

глагола.  

1  

28.  Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Изменение глаголов настоящего времени по лицам и числам.  

1  

29.  Личные окончания глаголов. 1  

30.  Будущее простое  время глагола.  1  

31.  Будущее сложное  время глагола. 1  

32.  Изменение глаголов будущего времени по лицам и числам. 1  

33.  Контрольная работа №2 по теме «Время и лицо глагола». 1  

34.  Работа над ошибками. Прошедшее время глаголов. 1  

35.  Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 1  

 Орфография    

36.  Суффикс –Л – глаголов прошедшего времени. 1  

37.  Правописание безударных суффиксов глаголов прошедшего 

времени.  

1  

 Развитие речи   

38.  Краткое изложение №2 «Мальчик-огонёк». 1  

39.  Работа над ошибками. Правописание глаголов на –тся и –ться. 1  

 Чтение. Морфология    

40.  Понимание учебного текста. Неопределенная форма глагола. 1  

41.  Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала. Основа глагола в неопределённой форме.  

1  

42.  Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и 

структуры текста. Роль неопределённой формы глагола в 

предложении. 

1  

43.  Образование глаголов в прошедшем времени.  1  

44.  Контрольное списывание №1 по теме «Неопределённая 

форма глагола». 

1  

45.  Работа над ошибками. Глаголы мужского рода в прошедшем 

времени.  

1  

 Состав слова (морфемика). Орфография    

46.  Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса. Правописание частицы 

1  



не с глаголом. 

 Письмо. Морфология    

47.  Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом 

гигиенических требований к этому виду учебной работы. 

Спряжение глагола.  

1  

48.  Спряжение глагола. Определение спряжения по ударному 

окончанию.  

1  

49.  Определение спряжения у глаголов с безударным личным 

окончанием по неопределённой форме.  

1  

50.  Определение спряжения глагола по форме 3-го лица 

множественного числа.  

1  

51.  Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами. Алгоритм определения спряжения 

глаголов.  

1  

52.  Определение спряжения у глаголов с безударным личным 

окончанием.  

1  

53.  Спряжение глаголов. Глаголы – исключения. 1  

54.  Контрольная работа №3 по  теме «Спряжение глаголов».  1  

55.  Работа над ошибками. Определение спряжения родственных 

глаголов. 

1  

 Состав слова (морфемика). Орфография    

56.  Разбор глагола по составу. Безударные личные окончания 

глаголов I и II спряжения. 

1  

 Развитие речи   

57.  Контрольное изложение  №3 «Северный олень». 1  

58.  Работа над ошибками. Правописание безударных окончаний в 

словах различных частей речи.  

1  

 Морфология    

59.  Контрольная работа за 1 учебное полугодие.  1  

60.  Наречие как часть речи. 1  

61.  Наречие. Употребление наречий в речи. 1  

62.  Работа над ошибками. Отличие наречия от существительного. 1  

63.  Группы наречий по значению. 1  

64.  Образование и правописание наречий.  1  

65.  Контрольная работа № 4 по теме «Употребление наречий».  1  

 Говорение    

66.  Работа над ошибками. Выбор языковых средств в соответствии 

с целями и условиями общения.  

1  

 Лексика    

67.  Работа со словарём и словарной статьёй.  1  

68.  Определение значения слова по тексту или уточнение значения 

по толковому словарю.  

1  

 Развитие речи    

69.  Стили: художественный и научно-популярный (назначение, 

признаки, сравнение).  

1  



 Морфология    

70.  Образование наречий от прилагательных.  1  

71.  Образование наречий от косвенных падежей имён 

существительных.  

1  

72.  Образование наречий от существительных.  1  

 Состав слова (морфемика)   

73.  Разбор наречия по составу.    

 Орфография    

74.  Правописание наречий с приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-. 1  

75.  Правописание наречий с приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-. 1  

76.  Контрольное списывание №2 по теме «Образование и 

правописание наречий».  

1  

77.  Работа над ошибками. Правописание наречий.  1  

 Синтаксис    

78.  Второстепенные члены предложения. Обстоятельство.  1  

79.  Второстепенные члены предложения. Обстоятельство места.  1  

80.  Второстепенные члены предложения. Обстоятельство времени.  1  

81.  Второстепенные члены предложения. Обстоятельство образа 

действия.  

1  

 Морфология    

82.  Имя прилагательное как часть речи. Грамматические признаки 

прилагательного.  

1  

83.  Согласование имён прилагательных с существительным. Роль 

прилагательных в речи.  

1  

84.  Особенности склонения имён прилагательных мужского и 

среднего рода.  

1  

85.  Склонение имён прилагательных мужского и среднего рода с 

твёрдым согласным на конце основы.  

1  

 Орфография    

86.  Правописание падежных окончаний имён прилагательных.  1  

 Состав слова. Морфология   

87.  Разбор по составу имён прилагательных. Морфологический 

разбор. 

1  

88.  Особенности склонения имён прилагательных женского рода. 1  

89.  Склонение имён прилагательных женского рода с твёрдым 

согласным на конце основы. 

1  

 Развитие речи   

90.  Сочинение-описание по картине К. Штейнбен «А. В. 

Суворов».  

1  

91.  Работа над ошибками. Склонение имён прилагательных во 

множественном числе. 

1  

 Состав слова (морфемика). Орфография    

92.  Окончание как грамматический показатель.Правописание 

безударных окончаний имён прилагательных в форме 

множественного числа. 

1  



 Морфология    

93.  Склонение имён прилагательных мужского и среднего рода с 

мягким согласным на конце основы.  

1  

94.  Родительный падеж имён прилагательных мужского и среднего 

рода с мягким согласным на конце основы.  

1  

95.  Дательный падеж имён прилагательных мужского и среднего 

рода с мягким согласным на конце основы.  

1  

96.  Творительный падеж имён прилагательных мужского и 

среднего рода с мягким согласным на конце основы.  

1  

97.  Склонение имён прилагательных женского рода с мягким 

согласным на конце основы. 

1  

98.  Винительный и творительный падежи имён прилагательных 

мужского и среднего рода с мягким согласным на конце 

основы. 

1  

99.  Контрольная работа №5 по теме «Склонение имён 

прилагательных».  

1  

 Орфография    

100.  Работа над ошибками. Правописание безударных окончаний 

имён прилагательных.  

1  

101.  Правописание безударных окончаний имен прилагательных. 1  

 Морфология    

102.  Склонение имён прилагательных во множественном числе.  1  

103.  Родительный, дательный, предложный падежи имён 

прилагательных во множественном числе. 

1  

 Орфография    

104.  Правописание О и Е после шипящих и Ц в окончании 

прилагательных.  

1  

105.  Склонение прилагательных перешедших в существительные.  1  

106.  Контрольное списывание №3 по теме «Склонение имён 

прилагательных».  

1  

 Лексика    

107.  Работа над ошибками. Определение лексического значения 

слова. Фразеологизмы.  

1  

 Морфология    

108.  Образование имён прилагательных от основ имён 

существительных при помощи суффикса. 

1  

 Орфография    

109.  Правописание глагольных суффиксов.  1  

110.  Всероссийская проверочная работа.  1  

111.  Работа над ошибками. Правописание Ь в окончании глаголов 2-

го лица единственного числа. Словарный диктант. 

1  

112.  Всероссийская проверочная работа.  1  

113.  Работа над ошибками. Правописание глаголов в 

неопределённой форме. 

1  

114.  Правописание глаголов в форме 3-го лица.  1  



115.  Правописание глаголов с возвратным значением.  1  

 Состав слова (морфемика)   

116.  Разбор глагола по составу.  1  

 Морфология    

117.  Морфологический разбор глагола. 1  

 Синтаксис   

118.  Простое и сложное предложения. 1  

119.  Предложения с однородными членами.  1  

120.  Знаки препинания в сложном предложении.   1  

 Лексика. Развитие речи   

121.  Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала.    

1  

122.  Определение основной мысли текста  1  

123.  Фразеологизмы. Смысловые связи между частями текста.  1  

124.  Работа со словарём, словарной статьёй. Прямая речь.  1  

125.  Синонимы. Прямая речь. Знаки препинания при прямой речи.  1  

 Орфография    

126.  Формирование орфографической зоркости. 1  

127.  Формирование орфографической зоркости. 1  

 Лексика   

128.  Выявление слов, значение которых требует уточнения.  

Эпитеты, их роль в тексте. 

1  

129.  Подробное изложение № 4 «Хлеб». 1  

130.  Анализ изложений. Решение орфографических задач. 1  

131.  Олицетворения. Образные сравнения.  1  

132.  Итоговая контрольная работа.  1  

 Лексика. Развитие речи    

133.  Определение значения слова по тексту или уточнение значения 

с помощью толкового словаря. Анализ и оценка содержания, 

языковых особенностей и структуры текста. 

1  

134.  Определение лексического значения слов. Использование в 

текстах синонимов эпитетов, фразеологизмов. 

1  

135.  Сочинение-рассуждение «Вот и стали мы на год взрослее».  1  

136.  Анализ сочинений. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в 

зависимости от места орфограммы в слове. 

1  

 Итого: 136 ч  

 


