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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа  по Русскому языку разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, примерной программы по русскому языку, планируемых результатов начального общего 

образования, авторской программы В.П. Канакиной, В. Г. Горецкого, Бойкина М.В. «Русский язык: (из сборника 

рабочих программ  «Школа России»)   М.: «Просвещение»,2011г., к учебнику Канакина В.П. Русский язык. 4 класс . М.: 

«Просвещение», 2014г., 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок начального образования: 

становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и коммуникативной 

компетентности. Русский язык является для младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития 

их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации личности. 

«Дитя входит в духовную жизнь окружающих его людей единственно через посредство отечественного языка, и, 

наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нѐм своей духовной стороной только через посредство той же среды — 

отечественного языка» (К. Д. Ушинский).  

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы лингвистического образования и 

речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

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

 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-

символического восприятия и логического мышления учащихся;  

 формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя 

общей культуры человека. 
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Общая характеристика курса 
Рабочая программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных задач 

образовательной области «Филология»:  

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания; 

- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

- развитие коммуникативных умений; 

- развитие нравственных и эстетических чувств;  

- развитие способностей к творческой деятельности. 

Рабочая программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение основных целей 

изучения предмета: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с 

целями, задачами и условиями общения;  

 формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка: 

лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 

 формирование навыков культуры речи во всех еѐ проявлениях, умений правильно писать и читать, 

участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и письменные тексты; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к 

сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь. 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на формирование навыка чтения 

и основ элементарного графического навыка, развитие речевых умений, обогащение и активизацию словаря, 

совершенствование фонематического слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи 

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

параллельно с обучением чтению с учѐтом принципа координации устной и письменной речи. Содержание обучения 

грамоте обеспечивает решение основных задач трѐх его периодов: добукварного (подготовительного), букварного 

(основного) и послебукварного (заключительного). 
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Добукварный период является введением в систему языкового и литературного образования. Его содержание 

направлено на создание мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к самому процессу чтения. Особое 

внимание на этом этапе уделяется выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, 

особенно слушания и говорения. Стоит и другая задача – приобщение к учебной деятельности, приучение к требованиям 

школы.  

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с осмысления его номинативной 

функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, с различения в слове его содержания (значения) и формы 

(фонетической и графической). У первоклассников формируются первоначальные представления о предложении, 

развивается фонематический слух и умение определять последовательность звуков в словах различной звуковой и 

слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с использованием схем-моделей, делить слова на 

слоги, находить в слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и 

букву ударного гласного звука. На подготовительном этапе формируются первоначальные представления о гласных и 

согласных (твѐрдых и мягких звуках), изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках 

письма дети усваивают требования к положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать сначала элементы 

букв, а затем овладевают письмом букв.  

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их буквенных обозначений; 

последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; 

знакомство с буквами, не обозначающими звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в 

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

орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и 

слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов, 

предложений, небольших текстов. 

Послебукварный (заключительный) – повторительно-обобщающий этап. На данном этапе обучения грамоте 

осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, формируется умение читать про себя, развиваются и 

совершенствуются процессы сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, 

текстов. Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения приветствия, благодарности, 

прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций общения. Обучение элементам фонетики, лексики и 

грамматики идѐт параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих 
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способностей детей. В этот период дети начинают читать литературные тексты и включаются в проектную деятельность 

по подготовке «Праздника букваря», в ходе которой происходит осмысление полученных в период обучения грамоте 

знаний.  

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения.  

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими содержательными линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), 

грамматика (морфология и синтаксис);  

• орфография и пунктуация;  

• развитие речи.  

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и тех же разделов и тем 

в каждом классе. Такая структура программы позволяет учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или 

иных сведений о языке, обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное 

изучение грамматической теории, навыков правописания и развития речи.  

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе 

и структуре русского языка с учѐтом возрастных особенностей младших школьников, а также способствует усвоению 

ими норм русского литературного языка. Изучение орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной 

речи учащихся служит решению практических задач общения и формирует навыки, определяющие культурный уровень 

учащихся.  

Рабочая программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке как явлении 

национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на осознание ими значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

В рабочей программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание обеспечивает ориентацию 

младших школьников в целях, задачах, средствах и значении различных видов речевой деятельности (слушания, 

говорения, чтения и письма). Развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности заложит основы для 

овладения устной и письменной формами языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно воспринимать звучащую 

и письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать собственные монологические устные 

высказывания и письменные тексты в соответствии с задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу 
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усиливает внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных для практики общения младших 

школьников. 

Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как совокупность понятий, правил, 

сведений, взаимодействующих между собой, отражающих реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех 

сторон языка: фонетической, лексической, словообразовательной и грамматической (морфологической и 

синтаксической).  

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, а также связи и отношения, 

существующие в системе языка и речи. Усвоение морфологической и синтаксической структуры языка, правил строения 

слова и предложения, графической формы букв осуществляется на основе формирования символико-моделирующих 

учебных действий с языковыми единицами. Через овладение языком — его лексикой, фразеологией, фонетикой и 

графикой, богатейшей словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием синтаксических структур — 

формируется собственная языковая способность ученика, осуществляется становление личности.  

Значимое место в рабочей программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосочетание». Они наиболее 

явственно обеспечивают формирование и развитие коммуникативно-речевой компетенции учащихся. Работа над 

текстом предусматривает формирование речевых умений и овладение речеведческими сведениями и знаниями по языку, 

что создаст действенную основу для обучения школьников созданию текстов по образцу (изложение), собственных 

текстов разного типа (текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и жанра с учѐтом замысла, адресата и 

ситуации общения, соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме 

и главной мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и самооценкой выполненной учеником творческой 

работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам построения и образования 

предложений, на развитие умений пользоваться предложениями в устной и письменной речи, на обеспечение понимания 

содержания и структуры предложений в чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают нормы 

произношения, процессы словоизменения, формируются грамматические умения, орфографические и речевые навыки. 

Рабочая программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о лексике русского 

языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию материальной природы языкового знака (слова как единства 

звучания и значения); осмыслению роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства 

русского языка и эстетической функции родного слова; овладению умением выбора лексических средств в зависимости 
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от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; осознанию необходимости пополнять и 

обогащать собственный словарный запас как показатель интеллектуального и речевого развития личности.  

Серьѐзное внимание уделяется в рабочей программе формированию фонетико-графических представлений о 

звуках и буквах русского языка. Чѐткое представление звуковой и графической формы важно для формирования всех 

видов речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: словообразовательных, 

морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических понятий становится процессом умственного и речевого 

развития: у школьников развиваются интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, 

классификации, обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных действий с языковыми единицами. 

Рабочая программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе формирования универсальных 

учебных действий. Сформированность умений различать части речи и значимые части слова, обнаруживать 

орфограмму, различать еѐ тип, соотносить орфограмму с определѐнным правилом, выполнять действие по правилу, 

осуществлять орфографический самоконтроль является основой грамотного, безошибочного письма. 

Содержание рабочей программы является основой для овладения учащимися приѐмами активного анализа и 

синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), сопоставления, нахождения сходств и различий, 

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

речевому развитию. На этой основе развивается потребность в постижении языка и речи как предмета изучения, 

выработке осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц языка. 

Рабочей программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с информацией. 

В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, 

эффективно работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут 

работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель слова, памятка). 

Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять полученную информацию, а также создавать 

новые информационные объекты: сообщения, отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, 

сборники творческих работ, классную газету и др.  

Рабочая программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует включению 

учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить 
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полученные на уроках знания, создаѐт условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, 

навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно 

планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию.  

 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

 

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 

начнет формироваться позитивное эмоционально-ценностное 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; 
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- 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. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

-  различать звуки и буквы; 

- характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные твердые/мягкие, 

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

- пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и 

поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на основе знания 

последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

- соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих 

норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала); 

- находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ самостоятельно 

(по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 
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Выпускник научится: 

- различать изменяемые и неизменяемые слова; 

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

- находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

- выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником алгоритмом, оценивать 

правильность его выполнения; 

- использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

- оценивать уместность использования слов в тексте; 

   - выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

- распознавать грамматические признаки слов; 

- с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) относить 

слова к определенной группе основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, глаголов по предложенному 

в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

- находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с существительными и 

личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 
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Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

- различать предложение, словосочетание, слово; 

- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении; 

- классифицировать предложения по цели высказывания, находить   

                   - повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

- определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

- выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам 

предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

- различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

- применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

- безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

- писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами правописания; 

- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные 

ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

- подбирать примеры с определенной орфограммой; 

- при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических и 

пунктуационных ошибок; 
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- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающие 

предотвратить ее в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

- оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, 

в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, 

реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

- выражать собственное мнение и аргументировать его; 

- самостоятельно озаглавливать текст; 

- составлять план текста; 

- сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций 

общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать тексты по предложенному заголовку; 

- подробно или выборочно пересказывать текст; 

- пересказывать текст от другого лица; 

- составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, 

рассуждение; 

- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые 

пропуски; 

- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

- анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочинениями и 

соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить 

собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); 

- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, электронная почта, 

Интернет и другие виды и способы связи). 
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3. Содержание учебного предмета «Русский язык» 

 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на 

слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его одержания 

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. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Овладение 

разборчивым, аккуратным письмом с учѐтом 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, просмотренного 

фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

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

последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твѐрдых и мягких, звонких и 

глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения. 
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Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения звуков 

буквами. Буквы гласных как показатель твѐрдостимягкости согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как 

показатель мягкости предшествующего согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное 

слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребѐнка. 

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

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение 

(проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы 

движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, 

слов, предложений с соблюдением гигиенических норм.  

Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 

расходится с их произношением. Усвоение приѐмов и последовательности правильного списывания текста. Овладение 

первичными навыками клавиатурного письма.  

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

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

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

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

 раздельное написание слов; 

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

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

 перенос слов по слогам без стечения согласных; 

 знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. Со 
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ставление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных 

игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

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

гласных звуков. Различение мягких и твѐрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твѐрдости-

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 твѐрдый-мягкий, парный-непарный; согласный звонкий-глухой, парный-непарный. Деление слов 

на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. 

Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости-мягкости согласных звуков. 

Использование на письме разделительных ъ и ь.  

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

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

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца. Знание алфавита: 

правильное называние букв, их последовательность.  

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

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

уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за 

использованием в речи синонимов и антонимов.  

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

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

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении 

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

Морфология. Части речи. Деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
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Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собственные. Различение имѐн 

существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имѐн существительных мужского, женского и 

среднего рода. Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, 

в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. 

Определение принадлежности имѐн существительных к 1, 2 и 3-му склонению. Морфологический разбор имѐн 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, 

кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имѐн прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и употребление в речи. 

Личные местоимения 1, 2и 3-го лица единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределѐнная форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на 

вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). 

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов.  

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование падежных форм 

имѐн существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок. Союзы и , а, но, их роль в речи. Частица не, еѐ 

значение. 

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

предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске 

(интонации): восклицательные и невосклицательные.  

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и 

сказуемого. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых 

вопросов) между словами в словосочетании и предложении.  

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. 

Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. 
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Формирование орфографической зоркости, использование разных способов написания в зависимости от места  

орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. Применение правил правописания: 

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

 сочетания чк-чн , чт-щн; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроизносимые согласные; 

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

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

 разделительные ъ и ь; 

 мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (ночь, рожь, мышь); 

 безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ья, -ье,  -ия, -ов, 

-ин); 

 безударные окончания имѐн прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 не с глаголами; 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов 2-го ли ца единственного числа (пишешь, учишь); 

 мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

 безударные личные окончания глаголов; 

 раздельное написание предлогов с другими словами; 

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

 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

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

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация.  
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Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание 

и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности 

речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком.  

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определѐнную тему с использованием 

разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

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

Последовательность предложений в тексте.   

Последовательность частей текста (абзацев).  

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей 

текста (абзацев).  

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

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учѐтом точности, правильности, богатства и 

выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов.  

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

выборочное, изложение с элементами сочинения, сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-

рассуждение. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к дальнейшему образованию, 

достигнут необходимый уровень их лингвистического образования и речевого развития, которое включает: 

- достаточный уровень знаний о структуре русского языка; 

- умения использовать знания в стандартных и нестандартных учебных ситуациях, осуществлять поиск в разных 

источниках (учебник, объяснение учителя, дополнительная литература) необходимой информации, анализировать и 

обобщать еѐ; 

- умения участвовать в диалоге, строить беседу с учѐтом ситуации общения при соблюдении норм речевого 

этикета, составлять несложные устные монологические высказывания, письменные тексты; 
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- умения писать в соответствии с изученными орфографическими и пунктуационными правилами, анализировать 

прочитанный учебный текст, пользоваться словарями и справочными источниками, предназначенными для детей этого 

возраста; 

- сформированность общеучебных умений и универсальных действий, отражающих учебную самостоятельность и 

познавательные интересы обучающихся.  
Характеристика деятельности учащихся 

Содержание курса Характеристика деятельности учащихся 

Обучение грамоте 

Фонетика 

Звуки речи. Осознание единства звукового 

состава слова и его значения. Установление 

числа и последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним или 

несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, 

твѐрдых и мягких согласных звуков. 

Слог как минимальная произносительная 

единица. Деление слова на слоги. Определение 

места ударения  

Воспроизводить заданный учителем образец интонационного выделения звука в слове. 

Группировать (классифицировать) 

слова по первому звуку (последнему звуку), по наличию близких в акустико-артикуляци-

онном отношении звуков (н-м, р-л, с-ш и др.).  

Подбирать слова с заданным звуком. Различать звуки неродной речи.   Контролировать 

этапы своей работы, оценивать процесс и результат выполнения задания. 

Объяснять (характеризовать, пояснять, формулировать) работу (функцию) гласной буквы 

как показателя твѐрдости или мягкости предшествующего согласного. 

Классифицировать слова по количеству слогов и месту ударения.  

Анализировать: делить слова на слоги, определять количество слогов в слове. 

Подбирать слова с заданным количеством слогов. Подбирать слова с заданным ударным 

гласным звуком. 

Контролировать: находить и исправлять ошибки, допущенные при делении слов на 

слоги, в определении ударного звука 

 
Графика 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. 

Овладение позиционным способом 

обозначения звуков буквами. 

Буквы гласных как показатель твѐрдости-

мягкости согласных звуков. Функция букв 

е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как 

показатель мягкости предшествующего 

Сравнивать: соотносить звук и соответствующую ему букву. 

Характеризовать функцию букв, обозначающих гласные звуки в открытом слоге: буквы 

гласных как показатель 

твѐрдости-мягкости предшествующих согласных звуков. 

Дифференцировать буквы, обозначающие близкие по акустико-артикуляционным 

признакам согласные звуки (з-с, ж-ш, с-ш, з-ж, р-л, ц-ч и т. д.), и буквы, имеющие 

оптическое и кинетическое сходство (о-а, и-у, п-т, л-м, х-ж, ш-т, в-д и т. д.). 
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согласного. 

Знакомство с русским алфавитом 

 

Объяснять функцию букв ь и  ъ. 

Воспроизводить алфавит. 

Осознавать алфавит как определѐнную последовательность букв. 

Восстанавливать алфавитный порядок слов 

Чтение 

Формирование навыка слогового чтения 

(ориентация на букву, обозначающую гласный 

звук). Плавное слоговое чтение и чтение 

целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу 

ребѐнка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких 

текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие 

осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (переход 

к чтению целыми словами). Орфографическое 

чтение (проговаривание) как средство 

амоконтроля при письме под диктовку и при 

списывании 
 

Читать слоги с изменением буквы гласного. 

Воспроизводить звуковую форму слова по его буквенной записи. 

Сравнивать прочитанные слова с картинками, на которых изображены соответствующие 

предметы. 

Анализировать: находить слово, соответствующее названию предмета. Соединять 

начало и конец предложения 

с опорой на смысл предложения. Подбирать пропущенные в предложении слова, 

ориентируясь на смысл предложения. Завершать незаконченные предложения с опорой на 

общий смысл предложения.  

Читать предложения и небольшие тексты с интонацией и паузами в соответствиисо 

знаками препинания. 

Анализировать текст: осознавать смысл прочитанного; отвечать на вопросы по 

прочитанному тексту; находить содержащуюся в тексте информацию; определять 

основную мысль прочитанного 

произведения. 

Сравнивать два вида чтения: орфографическое и орфоэпическое -по целям. 

Читать орфоэпически правильно.  

Читать выразительно текст: использовать интонацию, силу голоса, темп речи 
Письмо 

Освоение гигиенических требований при 

письме. Развитие мелкой моторики пальцев и 

свободы движенияуки. Развитие умения 

ориентироваться на пространстве 

листа в тетради и на пространстве классной 

доски. 

Овладение начертанием письменных заглавных 

и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений с соблюдением 

 

Анализировать поэлементный состав букв. 

Сравнивать начертания заглавных и строчных букв. 

Моделировать (создавать, конструировать) буквы из набора различных элементов (с 

использованием проволоки, пластилина и других материалов). 

Сравнивать написанные учеником буквы с предложенным образцом; слова, выделенные 

печатным и курсивным шрифтами. 

Контролировать собственные действия: закрашивать только те части рисунка, в которых 

есть заданная буква. 
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гигиенических норм.  

Овладение разборчивым, аккуратным письмом. 

Письмо под диктовку слов и предложе! 

ний, написание которых не  расходится с их 

произношением. Освоение приѐмов и 

последовательности правильного списывания 

текста. Понимание функции небуквенных 

графических средств: пробела между словами, 

знака переноса 

Выкладывать слова из разрезной азбуки. 

Списывать с печатного и письменного текста. 

Переносить слова по слогам. 

Записывать под диктовку отдельные слова и предложения, состоящие из трѐх-пяти слов 

со звуками в сильной позиции. 

Списывать  слова, предложения в соответствии с заданным алгоритмом, контролировать 

этапы своей работы 

Слово и предложение 

Восприятие слова как объекта изучения, 

материала для анализа. Наблюдение над 

значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с 

предложением: выделение слов, изменение их 

порядка 

 

Классифицировать слова в соответствии с их значением (слова, называющие предметы, 

слова, называющие признаки, слова, называющие действия). 

Группировать слова, сходные по значению и звучанию. 

Моделировать предложение. 

Наблюдать: определять количество слов в предложении. 

Списывать деформированный текст с его параллельной корректировкой.  

Придумывать предложения с заданным словом с последующим распространением 

предложений  

Орфография 

Знакомство с правилами правописания и их 

применение:  

• раздельное написание слов; 

• обозначение гласных после шипящих (ча-ща, 

чу-щу, жи-ши); 

• заглавная буква в начале предложения, в 

именах собственных; 

•перенос слов по слогам без стечения 

согласных. 

Знаки препинания в конце предложения 

Анализировать текст: находить слова с буквосочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

Выписывать из текста слова с буквосочетаниями жи-ши, ча-ща, чу- щу. 

Подбирать слова, которые пишутся с заглавной буквы. 

Объяснять правила написания слов с заглавной буквы; подбирать слова, которые пишутся 

с заглавной буквы; подбирать и записывать имена собственные на заданную 

букву. 

Оформлять начало и конец предложения. 

Применять изученные правила при списывании и записи под диктовку 

Развитие речи 

Понимание прочитанного текста при 

самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших 

Составлять текст по серии сюжетных картинок. 

Описывать случаи из собственной жизни, свои наблюдения и переживания. 

Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс и результат решения 
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рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений 

 

коммуникативной задачи.  

Включаться в групповую работу, связанную с общением. 

Пересказывать содержание текста с опорой на вопросы учителя. 

Задавать учителю и одноклассникам познавательные вопросы. 

Обосновывать собственное мнение 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия 
Различение гласных и согласных звуков. 

Нахождение в слове ударных и безударных 

гласных звуков. Различение мягких и твѐрдых 

согласных звуков, определение парных и 

непарных по твѐрдости-мягкости согласных 

звуков. 

Различение звонких и глухих согласных звуков, 

определение парных и непарных по 

звонкости-глухости согласных звуков. 

Определение качественной характеристики 

звука:  

гласный - согласный;  

гласный ударный - безударный; 

согласный твѐрдый - мягкий, 

парный - непарный;  

согласный звонкий - глухой, парный - 

непарный.  

Деление слов на слоги. Ударение, прозношение 

звуков и сочетаний звуков в соответствии с 

нормами современного русского литературного 

языка. 

Фонетический разбор слова 

 

Классифицировать звуки русского языка по значимым основаниям (в том числе в 

ходе заполнения таблицы «Звуки русского языка»). 

Характеризовать звуки (гласные ударные - безударные; согласные твѐрдые - мягкие, 

звонкие - глухие). 

Анализировать: определять звук по его характеристике. Соотносить звук (выбирая из 

ряда предложенных) и его качественную характеристику; приводить примеры гласных 

звуков, согласных твѐрдых - мягких, звонких - глухих. 

Группировать слова с разным соотноше-нием количества звуков и букв (количество 

вуков равно количеству букв, количество звуков меньше количества букв, количество 

звуков больше количества букв). 

Объяснять принцип деления слов на слоги. 

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

характеристику. 

Оценивать правильность проведения фонетического анализа слов, проводить 

фонетический анализ самостоятельно по предложенному алгоритму 

Графика 
Различение звуков и букв.Обозначение на 

письме твѐрдости и мягкости согласных звуков. 

Использование на письме разделительных ь и ъ. 

Наблюдать различные способы обозначения на письме мягкости согласных звуков 

(буквы е, ѐ, и, ю, я, ь). 

Сравнивать звуковой и буквенный состав слова. 
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Установление соотношения звукового и 

буквенного состава слова в словах типа стол, 

конь; в словах с йотированными гласными е, ѐ, 

ю, я; словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических 

средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. Алфавит: правильное 

называние букв, знание их последова-тельности. 

Использование алфавита при работе со словами, 

справочниками, каталогами 

Объяснять функцию букв ь и ъ. 

Использовать алфавит для поиска необходимой информации и для упорядочения 

найденной информации 

 

 

Лексика 

Понимание слова как единства звучания и 

значения. Выявление слов, значение которых 

требует уточнения. 

Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового 

словаря. Представление об однозначных и 

многозначных  словах, о прямом и переносом 

значении слова. Наблюдение за использованием 

в речи синонимов и антонимов 

 

 

 

Представлять (прогнозировать) необходи-мость использования дополни-тельных 

источников для уточнения значения незнакомого слова. 

Объяснять принцип построения толкового словаря.  

Определять (выписывать) значение слова, пользуясь толковым словариком в учебнике 

илиолковым словарѐм (сначала с помощью учителя, затем самостоятельно).  

Составлять собственные толковые словарики, внося в них слова, значение которых ранее 

было неизвестно. 

Наблюдать за использованием в тексте синонимов. 

Реконструировать текст, выбирая из ряда синонимов наиболее подходящий для 

заполнения пропуска в предложении текста. 

Контролировать уместность использования слов в предложениях, находить случаи 

неудачного выбора слова, корректировать 

обнаруженные ошибки, подбирая наиболее точный синоним. 

Анализировать употребление в тексте слова в прямом и переносном значении. 

Сравнивать прямое и переносное значение слов, подбирать предложения, в которых 

слово употребляется в прямом и переносном значении.   

Оценивать уместность использования слов в тексте, выбирать (из ряда предложенных) 

слова для успешного решения коммуникативной задачи 

Состав слова (морфемика) 
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Ввладение понятием «родственные 

(однокоренные) слова». Различение 

однокоренных слов и форм одного и 

того же слова. Различение однокоренных слов и 

синонимов, однокоренных слов и 

слов с омонимичными корнями. Выделение в 

словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, 

приставки, суффикса. Различение изменяемых и 

неизменяемых слов.  

Представление о значении суффиксов и 

приставок. 

Образование однокоренных слов с 

помощьюуффиксов и приставок. Разбор слова 

по составу 

 

Различать изменяемые и неизменяемые слова, включать неизменяемые слова в 

предложения. 

Контролировать правильность объединения слов в группу: обнаруживать лишнее 

слово в ряду предложенных (например, синоним или слово с омонимичным корнем в 

ряду родственных слов). 

Характеризовать алгоритм разбора слова по составу, использовать его. 

Анализировать заданную схему состава слова и подбирать слова заданного состава.  

Объяснять значение слова - давать развѐрнутое толкование его значения. 

Различать родственные слова и формы слова. 

Объяснять роль и значение суффиксов/ 

приставок. 

Анализировать текст с установкой на поиск в нѐм родственных слов, слов с заданными 

приставками и суффиксами. 

Моделировать слова заданного состава (в том числе в процессе игры типа «Составь 

слово, в котором корень, как в слове... приставка, как в слове...окончание, как в слове...») 

Морфология 
Части речи, деление частей речи на  

самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление 

в речи. 

Умение осознавать имена собственные. 

Различение имѐн существительных, 

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

азличение имѐн существительных мужского, 

женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. 

Изменение существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употребляется 

имя существительное.  

Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. 

Определение склонений имѐн существительных 

Находить основание для классификации слов (в игре «Догадайся, по какому признаку 

объединились в группы слова», при этом в качестве основания для группировки слов 

могут быть использованы различные признаки: по частям речи; для имѐн существительных 

по родам, числам, склонениям; для глаголов по вопросам, временам, спряжениям). 

Соотносить слово и набор его грамматических характеристик, выбирать из ряда имѐн 

существительных слово 

с заданными грамматическими характеристиками. 

Анализировать грамматические признаки заданных имѐн существительных (к какому 

роду относится, изменяется по числам или нет, изменяется по падежам или нет). 

Сравнивать имена существительные: находить лишнее имя существительное (не 

имеющее каких-либо грамматических признаков, общих с другими существительными). 

Подбирать максимальное   количество имѐн прилагательных к заданному имени суще! 

ствительному. 

Соотносить форму имени прилагательного с формой имени существительного при 

составлении словосочетаний «имя существительное + имя прилагательное». 

Оценивать уместность употребления слов в тексте, заменять повторяющиеся в тексте 
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(1, 2 и 3-е склонение).  

Морфологический разбор имѐн 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в 

речи. Изменение прилагательных по родам, 

числам и падежам, кроме прилагательных на 

-ий, -ья, -ов, -ин.  

Морфологический разбор имѐн прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о 

местоимении. Личные местоимения, значение и 

употребление в речи.Личные местоимения 1, 2 и 

3-го лица единственного и множественного 

числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. 

Неопределѐнная форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы «что 

сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов 

по временам. Изменение глаголов по лицам и 

числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Способы определения I и II 

спряжения глаголов (практическое 

овладение). Изменение глаголов прошедшего 

времени по родам и числам. Морфологический 

разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее 

употребительными предлогами.  

Функция предлогов: образование падежных 

форм имѐн существительных и местоимений. 

Отличие предлогов от приставок. Союзы и, а, но 

и их роль в речи. Частица не, еѐ значение 

имена существительные соответствующими местоимениями. 

Наблюдать: определять наличие в тексте личных местоимений. 

Трансформировать текст, изменяя время глагола. 

Группировать найденные в тексте глаголы, записывая их в соответствующий столбец 

таблицы «I и II спряжение  глаголов». 

Моделировать (создавать, конструировать) в процессе коллективной работы алгоритм 

определения спряжения глаголов с безударными личными окончаниями  

 

Синтаксис 

Различение предложения, словосочетания, слова  
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(осознание их сходства и различия). Различение 

предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске 

(интонации): восклицательные и 

невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: 

подлежащего и сказуемого. Различение главных 

и второстепенных членов предложения. 

Установление связи (при помощи смысловых 

вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении. Нахождение и самостоятельное 

составление предложений с однородными 

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

Использование интонации перечисления в 

предложениях с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений 

Сравнивать предложение, словосочетание, слово: описывать их сходство и различие. 

Устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в предложении и 

словосочетании. 

Наблюдать: находить в тексте повествовательные/побудительные/ вопросительные 

предложения. 

Классифицировать предложения по цели высказывания. 

Соотносить предложение и его характеристики: находить в тексте предложения с 

заданными характеристиками. 

Анализировать деформированный текст: определять границы предложений, выбирать 

знак в конце предложений. 

Объяснять способы нахождения главных членов предложения. 

Наблюдать: находить в тексте и самостоятельно составлять предложения с однородными 

членами. 

Объяснять выбор нужного союза в предложении с однородными членами.  

Продолжать ряд однородных членов предложения.  

Сравнивать простые и сложные предложения 

Орфография и пунктуация 

Формирование орфографической зоркости. 

Разные способы выбора написания в 

зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

• сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу;  

• сочетания чк - чн, чт, щн; 

• перенос слов; прописная буква в начале 

предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне 

слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне 

слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне 

Находить в чужой и собственной работе орфографические ошибки; объяснять 

их причины. 

Устанавливать наличие в словах изученных орфограмм. 

Обосновывать написание слов.  

Прогнозировать наличие определѐнных орфограмм. 

Устанавливать зависимость способа проверки от места орфограммы в слове.  

Анализиовать разные способы проверки орфограмм. 

Моделировать алгоритмы применения орфографических правил, следовать состав! 

ленным алгоритмам. 

Группировать слова по месту орфограммы, по типу орфограммы. 

Прогнозировать необходимость использования дополнительных источников 

информации: уточнять написания слов по орфографическому словарю. 

Классифицировать слова, написание которых можно объяснить изученными правилами, 

и слова, написание которых изученными правилами объяснить нельзяОценивать свои 

возможности грамотного написания слов, составлять собственный 
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слова (на ограниченном перечне слов); 

• гласные и согласные в неизменяемых на 

письме приставках; 

• разделительные ъ и  ь;  

• мягкий знак после шипящих на конце имѐн 

существительных (ночь, рожь, мышь); 

• безударные падежные окончания имѐн 

существительных (кроме существительных на 

-мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные окончания имѐн 

прилагательных;  

• раздельное написание предлогов с личными 

местоимениями; 

•не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов 

2-го лица единственного числа 

(пишешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов со словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, 

вопросительный и восклицательный знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с 

однородными членами 

словарь трудных слов. 

Анализировать текст: находить слова с определѐнной орфограммой. 

Оценивать соответствие написания слов орфографическим нормам, находить 

допущенные в тексте ошибки. 

Оценивать правильность применѐнного способа проверки орфограммы, находить 

ошибки в объяснении выбора буквы на месте орфограммы. 

Выбирать нужный способ проверки.  

Контролировать правильность записи текста, находить неправильно записанные слова и 

исправлять ошибки. 

Моделировать предложения, включая в них слова с непроверяемыми орфограммами. 

Оценивать свои возможности при выборе упражнений на закрепление орфографического 

материала.  

Оценивать результат выполнения орфографической задачи 

Развитие речи 

Осознание ситуации общения: с какой целью, с 

кем и где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой 

речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация. Овладение основными умениями 

ведения разговора (начать, поддержать, 

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

Овладение нормами речевого этикета в 

 

Характеризовать особенности ситуации общения: цели, задачи, состав участников, 

место, время, средства коммуникации. 

Обосновывать целесообразность выбора языковых средств, соответствующих цели и 

условиям общения. 

Анализировать уместность использования средств устного общения в разных речевых 

ситуациях, во время монолога и диалога. 

Оценивать правильность выбора языковых и неязыковых средств устного общения 
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ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благо-

дарность, обращение с просьбой). Особенности 

речевого этикета в условиях общения с людьми, 

плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологичес-

кими высказываниями на определѐнную тему с 

использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение). Текст. Признаки 

текста. Смысловое единство предложений в 

тексте. Заглавие текста. Последовательность 

предложений в тексте. Последовательность 

частей текста (абзацев). Комплексная работа над 

структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей 

текста (абзацев). План текста. Составление 

планов к данным текстам. Создание 

собственных текстов по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, 

рассуждение; их особенности.Знакомство с 

жанрами письма и поздравления. Создание 

собственных текстов и корректирование 

заданных текстов с учѐтом точноси, 

правильности, богатства и выра-зительности 

письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов.Знакомство с 

основными видами изложений и сочинений (без 

заучивания определений): изложения 

подробные и выборочные, изложения с 

элементами сочинения; сочинения-

повествования, сочинения-описания, сочинения-

рассуждения 

на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми людьми, с людьми разного 

возраста. 

Анализировать нормы речевого этикета, оценивать обственную речевую культуру. 

Моделировать правила участия в диалоге, полилоге (умение слышать, точно реагировать 

на реплики, поддерживать разговор, приводить доводы). 

Анализировать собственную успешность участия в диалоге, успешность участия в 

нѐм другой стороны.  

Выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом ситуации общения (умения 

слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор), в том числе при 

общении с носителями не русского языка. Соотносить тексты и заголовки, выбирать 

наиболее подходящий заголовок из ряда предложенных.  

Создавать тексты по предложенному заголовку. Воспроизводить (пересказывать) текст в 

соответствии с заданием: подробно, выборочно, от другого лица нализировать 

и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте 

смысловые пропуски. 

Соотносить текст и несколько вариантов плана текста, обосновывать выбор наиболее 

удачного плана. 

Создавать план текста (сначала с помощью учителя, затем самостоятельно). 

Сравнивать между собой разные типы текстов: описание, повествование, рассуждение; 

осознавать особенности каждого типа. 

Анализировать письменную речь по критериям: правильность, богатство, 

выразительность. 

Составлять устные монологические высказывания: словесный отчѐт о выполненной 

работе, рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение).  

Сочинять письма, поздравительные открытки, ззаписки.  

Писать отзыв на прочитанную книгу. 

Оценивать текст, находить в тексте смысловые ошибки. 

Корректировать тексты, в которых допущены смысловые ошибки. 

Анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом.  

Оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с 

исходным (для изложений) и с заданной темой (для сочинений) 
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4. Календарно-тематическое планирование 
 

1 класс 
№ урока Дата по 

плану 

Дата 

факт. 

Тема урока Количество 

часов 

1.   (Пропись - первая учебная тетрадь  1 

2    Рабочая строка. Верхняя и нижняя линии рабочей строки 1 

3 
  Письмо овалов и полуовалов. Подготовка руки к письму. Правила посадки при 

письме 

1 

4   Рисование бордюров. Подготовка руки к письму 1 

5 
  Письмо длинных прямых наклонных линий. Освоение правил правильной посадки 

при письме 

1 

6 

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

наклонной линии с закруглением внизу (вправо). Соблюдение правил правильной 

посадки при письме 

1 

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

наклонной линии с закруглением внизу (вправо) 

1 

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

линий 

1 

9 
  Письмо коротких и длинных наклонных линий, их чередование. Письмо коротких и 

длинных наклонных линий с закруглением влево и вправо 

1 

10 

  Письмо короткой наклонной линии с закруглением внизу вправо. Письмо коротких 

наклонных линий с закруглением вверху влево и закруглением внизу вправо. 

Письмо наклонных линий с петлѐй вверху и внизу 

1 

11 
  Письмо наклонных линий с петлѐй вверху и внизу. Письмо полуовалов, их 

чередование. Письмо овалов 

1 

12-13   Строчная и заглавная буквы А, а 2 

14-16   Строчная и заглавная буквы О, о. Сравнение строчной и заглавной букв 3 
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17-18 
  Строчная буква и. Сравнение печатной и Заглавная буква И. Сравнение печатной и 

письменной букв. Сравнение 

2 

19-21   Строчная буква ы. Сравнение печатной и письменной букв 3 

22-23   Строчная и заглавная буквы У, у. Сравнение строчной и заглавной букв 2 

24-26   Строчная и заглавная буквы Н, н. Сравнение строчной и заглавной букв 3 

27-28   Строчная и заглавная буквы С, с. Сравнение строчной и заглавной букв 2 

29-31   Строчная и заглавная буквы К, к. Сравнение строчной и заглавной 3 

32-33   Строчная и заглавная буквы Т, т 2 

34-36   Строчная и заглавная буквы Л, л 3 

37-38   Строчная буква р. Заглавная буква Р. Сравнение строчной и заглавной букв 2 

39-41   Строчная и заглавная буквы В, в. Сравнение строчной и заглавной букв 3 

42-43   Строчная и заглавная буквы Е, е 2 

44-46   Строчная и заглавная буквы П, п 3 

47-48   Строчная и заглавная буквы М, м. Сравнение строчной и заглавной букв 2 

49-51   Строчная и заглавная буквы З, з. Сравнение строчной и заглавной букв 3 

52-53   Строчная и заглавная буквы Б, б. Сравнение строчной и заглавной букв 2 

54-56   Строчная и заглавная буквы Д, д. Сравнение строчной и заглавной букв 3 

57-58   Строчная и заглавная буквы Я, я 2 

59-61   Строчная и заглавная буквы Г, г. Сравнение строчной и заглавной букв 3 

62-63   Строчная и заглавная буква ч,Ч 2 

64-66   Буква ь 3 

67-68   Строчная и заглавная буквы Ш, ш 2 

69-71   Строчная и заглавная буквы Ж, ж 2 

72-73   Строчная и заглавная буква ѐ, Ё 3 

74-76   Строчная и заглавная буквы Й, й 2 

77-78   Строчная и заглавная буквы Х, х 3 

79-81   Строчная и заглавная буквы Ю, ю 3 
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82-83   Строчная и заглавная буквы Ц, ц 2 

84 
  Письмо слогов и слов с буквами Ц, ц и другими изученными буквами. Работа по 

развитию речи. П 

3 

84-86   Строчная и заглавная буквы Э, э 2 

87-88   Строчная буква щ. Сравнение печатной и письменной букв 2 

89 
  Заглавная буква Щ. Работа по развитию речи. Сравнение строчной и заглавной букв. 

С 

1 

90-91   Строчная и заглавная буквы Ф, ф 2 

92-93   Строчные буквы ь, ъ. Сравнение печатной и письменной букв 2 

94   Алфавит 1 

95-96   Списывание текста 2 

97-98   Оформление  предложений в тексте 3 

99-100   Заглавная буква в именах собственных 2 

101   Правописание ЖИ-ШИ 1 

102   Правописание ЧА-ЩА 1 

103   Правописание ЧУ-ЩУ 1 

104-

105 

  Правописание ЧН-ЧК 2 

106   Письмо слов с ь 1 

107   Письмо под диктовку 1 

108-

109 

  Закрепление и обобщение изученного 2 

110   Оценка достижение 1 

111   Язык и речь, их значение в жизни людей 1 

112   Русский язык — родной язык русского народа 1 

113   Текст (общее представление) 1 

114   Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль 1 
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115   Диалог 1 

116   Слово. Роль слов в речи.  Слова-названия предметов и явлений, слова-названия 

признаков предметов, слова-названия действий предметов 

1 

117   Развитие речи. Составление текста по рисунку и опорным словам 1 

118   Тематические группы слов. Вежливые слова. Слова однозначные и многозначные 

(общее представление) 

Слова, близкие и противоположные по значению 

1 

118   Словари учебника: толковый, близких и противоположных по значению 

слов.*Слова с непроверяемым написанием: ворона, воробей, пенал, карандаш 

1 

119   Слово и слог. Слог как минимальная произносительная единица (общее 

представление) 

1 

120   Деление слов на слоги.*Слова с непроверяемым написанием: лисица  1 

121   Перенос слов Правила переноса слов (первое представление): стра-на, уро-ки 

Развитие речи. Наблюдение над словом как средством создания словесно-

художественного образа. 

1 

122   Перенос слов Правила переноса слов (первое представление): стра-на, уро-ки 1 

123   Ударение (общее представление) Способы выделения ударения. Словообразующая 

роль ударения. Графическое обозначение ударения. Слогоударные модели слов 

1 

124   Звуки и буквы Смыслоразличительная роль звуков и букв в слове 1 

125   Звуки и буквы Условные звуковые обозначения слов.*Слова с непроверяемым 

написанием: пальто, весело. Развитие речи. Наблюдение над изобразительными 

возможностями языка 

1 

126   Русский алфавит, или Азбука Значение алфавита 1 

127   Русский алфавит, или Азбука Использование алфавита при работе со 

словарями.*Слова с непроверяемым написанием: хорошо, учитель, ученик, ученица 

1 

128   Гласные звуки Буквы, обозначающие гласные звуки. Смыслоразличительная роль 

гласных звуков и букв, обозначающих гласные звуки (сон—сын) 

1 

129   Гласные звуки. Буквы е, ѐ, ю, я и их функции в слове 1 
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130   Гласные звуки Слова с буквой э.*Слово с непроверяемым написанием: деревня. 

Развитие речи. Составление развѐрнутого ответа на вопрос 

1 

131   Ударные и безударные гласные звуки Произношение ударного гласного звука в 

слове и его обозначение буквой на письме. Произношение безударного гласного 

звука в слове и его обозначение буквой на письме 

1 

132   Ударные и безударные гласные звуки. Особенности проверяемых и проверочных 

слов. Правило обозначения буквой безударного гласного звука в двусложных словах 

1 

133   Ударные и безударные гласные звуки Способы проверки написания буквы, 

обозначающей безударный гласный звук (изменение формы слова) 

1 

134   Ударные и безударные гласные звуки Написание слов с непроверяемой буквой 

безударного гласного звука (ворона, сорока и др.). Работа с орфографическим 

словарѐм.*Слова с непроверяемым написанием: заяц, петух, корова, молоко 

1 

135   Развитие речи. Составление устного рассказа по рисунку и опорным 

словам.Проверочный диктант по теме: «Ударные и безударные гласные звуки» 

1 

136   Согласные звуки Буквы, обозначающие согласные звуки. Смыслоразличительная 

роль согласных звуков и букв, обозначающих согласные звуки (точка — бочка) 

1 

137   Согласные звуки Слова с удвоенными согласными 1 

138   Согласные звуки Буквы Й и ИСлова со звуком [й’] и буквой «и краткое».*Слова с 

непроверяемым написанием: класс, классный, дежурный 

1 

139   Твѐрдые и мягкие согласные звуки Согласные парные и непарные по твѐрдости-

мягкости 

1 

140   Твѐрдые и мягкие согласные звуки Буквы для обозначения твѐрдых и мягких 

согласных звуков 

1 

141   Твѐрдые и мягкие согласные звуки Обозначение мягкости согласных звуков на 

письме буквами и, е, ѐ, ю, ь. 

*Слово с непроверяемым написанием: ребята 

1 

142   Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука 1 

143   Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука 1 
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144   Мягкий знак как показатель мягкости согласного звукаРазвитие речи. 

Восстановление текста с нарушенным порядком предложений 

1 

145   Согласные звонкие и глухие Звонкие и глухие согласные звуки на конце слова. 

Произношение парного по глухости-звонкости согласного звука на конце слова и 

его обозначение буквой на письме 

1 

146   Согласные звонкие и глухие Правило обозначения буквой парного по глухости-

звонкости согласного звука на конце слова в двусложных словах. Особенности 

проверяемых и проверочных слов 

1 

147   Согласные звонкие и глухие Способы проверки написания буквы, обозначающей 

парный по глухости-звонкости согласный звук (изменение формы слова).*Слова с 

непроверяемым написанием: тетрадь, медведь 

1 

148   Проверочный диктант по теме: «Согласные звонкие и глухие»  

149   Развитие речи. Выполнение текстовых заданий (определение темы и главной 

мысли, подбор заголовка, выбор предложений, которыми можно подписать 

рисунки) 

1 

150   Шипящие согласные звуки Буквы шипящих согласных звуков: непарных твѐрдых 

ш, ж; непарных мягких ч, щ. 

*Слова с непроверяемым написанием: работа (работать).Проект 

«Скороговорки». Составление сборника «Весѐлые скороговорки» 

1 

151   Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ.Правило правописания сочетаний чк, чн, чт, нч.*Слово 

с непроверяемым написанием: девочка.Развитие речи. Наблюдение над 

изобразительными возможностями языка 

1 

152   Буквосочетания ЖИ—ШИ, ЧА—ЩА, ЧУ—ЩУ.Правило правописания сочетаний 

жи—ши, ча—ща, чу—щу. 
*Слово с непроверяемым написанием: машина 

1 

153   Проверочный диктант по теме: «Шипящие согласные звуки» 1 

154   Шипящие согласные звуки Развитие речи 1 

155   Заглавная буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках животных, названиях 1 
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городов и т.д. (общее представление) 

156   Заглавная буква в словах Развитие речи 1 

157   Проект «Сказочная страничка» (в названиях сказок — изученные правила письма). 1 

158-

165 

  Повторение 8 

 

 

2 класс 
№ п/п Дата по 

плану 

Дата 

факт. 

Название раздела, темы Количество 

часов 

   Наша речь 4 

1   Знакомство с учебником. Какая бывает речь? 1 

2   Что можно узнать о человеке по его речи? 1 

3   Как отличить диалог от монолога? 1 

4   Проверка знаний 1 

   Текст 6 

5   Что такое текст? 1 

6   Что такое творчество 1 

7   Что такое тема и главная мысль текста? 1 

8         Части текста 1 

9   Диктант 1 

10   Работа над ошибками 1 

   Предложения 15 

11   Что такое предложение? 1 

12   Я и моѐ настроение 1 

13   Как из слов составить предложение? 1 

14         Контрольное списывание 1 

15   Что такое главные члены предложения? 1 
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16   Что такое второстепенные члены предложения? 1 

17   Подлежащее и сказуемое – главные члены предложения 1 

18   Мои летние каникулы 1 

19   Что такое распространѐнные и нераспространѐнные предложения? 1 

20   Как установить связь слов в предложении? 1 

21   Р/р   Обучающее сочинение по картине 1 

22   Анализ сочинений 1 

23   Контрольный диктант 1 

24   Автопортрет 1 

25   Работа над ошибками 1 

   Слова, слова, слова… 26 

26   Что такое лексическое значение слова? 1 

27   Что такое лексическое значение слова? 1 

28   Что такое однозначные и многозначные слова? 1 

29   Что такое прямое и переносное значение многозначных слов? 1 

30   Моя дружная семья 1 

31   Что такое синонимы? 1 

32   Что такое антонимы? 1 

33   Что такое антонимы? 1 

34   Контрольный диктант 1 

35   Работа над ошибками 1 

36   Положительные и отрицательные эмоции. Составление словарика настроений 1 

37   Что такое родственные слова? 1 

38   Что такое родственные слова? 1 

39   Что такое корень слова? Что такое однокоренные слова? 1 

40   Что такое корень слова? Что такое однокоренные слова? 1 

41   Какие бывают слоги? 1 
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42   Слово. Чувство. Образ 1 

43   Как определить ударный слог? 1 

44   Как определить ударный слог? 1 

45    Как переносить слова с одной строки на другую? 1 

46   Как переносить слова с одной строки на другую? 1 

47   Обучающее сочинение по серии картинок 1 

48   Эмоции и творчество. Моя любимая игрушка.Составление словарика на тему « 

Игрушки» 

1 

49   Проверочная работа 1 

50   Контрольный диктант 1 

51   Работа над ошибками 1 

   Звуки и буквы 40 

52   Как различить звуки и буквы? 1 

53   Как мы используем алфавит? 1 

54   Игры со словом 1 

55   Как мы используем алфавит? 1 

56   Какие слова пишутся с заглавной буквы? 1 

57   Как определить гласные звуки? 1 

58   Контрольный диктант 1 

59   Работа над ошибками 1 

60   Родное слово в пословицах и поговорках. Слово- друг. Иллюстрирование 

знакомых пословиц 

1 

61   Правописание слов с безударным гласным звуком в корне 1 

62   Правописание слов с безударным гласным звуком в корне 1 

63   Правописание слов с безударным гласным звуком в корне 1 

64   Правописание слов с безударным гласным звуком в корне 1 

65   Правописание слов с безударным гласным звуком в корне 1 
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66   Сочинение по пословице « Семь раз отмерь, один раз отрежь» 1 

67   Правописание слов с непроверяемыми безударными гласными звуками в корне 1 

68    Правописание слов с непроверяемыми безударными гласными звуками в корне 1 

69   Правописание слов с непроверяемыми безударными гласными звуками в корне 1 

70   Р/р  Обучающее сочинение 1 

71   Диктант. Проверочная работа 1 

72   Задачи. Загадки. Шутки. Составление словарика шуток 1 

73   Работа над ошибками 1 

74   Как определить согласные звуки? 1 

75   Согласный звук [Й] и буква И краткое 1 

76   Согласный звук [Й] и буква И краткое 1 

77   Слова с удвоенными согласными 1 

78   Сочинение считалки 1 

79   Развитие речи 1 

80    Наши проекты. И в шутку и всерьѐз 1 

81   Твѐрдые и мягкие согласные звуки и буквы для их обозначения 1 

82   Твѐрдые и мягкие согласные звуки и буквы для их обозначения 1 

83   Как обозначить мягкость согласного звука на письме? 1 

84   Сочинение скороговорки 1 

85   Правописание мягкого знака в конце и середине слова перед другими согласными 1 

86   Правописание мягкого знака в конце и середине слова перед другими согласными 1 

87   Контрольный диктант 1 

88   Проверочная работа 1 

89   Работа над ошибками 1 

90   Наши проекты. Пишем письмо 1 

91   Составление рассказа и рисование на тему « Я люблю…» 1 

92   Обобщающий урок 1 
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   Правописание буквосочетаний с шипящими звуками  34 

93   Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ,ШН, НЧ 1 

94    Р/р   Обучающее изложение 1 

95   Повторение темы « Твѐрдые и мягкие согласные  1 

96   Контрольный диктант 1 

97   Закрепление знаний. Работа над ошибками 1 

98   Олимпиада 1 

99   Наши проекты. Рифма 1 

100   Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ 1 

101   Буквосочетания ЖИ-ШИ,ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ 1 

102   Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. Проверь себя 1 

103   Как отличить звонкие согласные звуки от глухих? 1 

104   Эмоции. Мимика. Жесты 1 

105   Произношение и написание парных звонких и глухих согласных звуков. Как 

отличить звонкие согласные звуки от глухих? 

1 

106   Проверка парных согласных в корне слова 1 

107   Распознавание проверяемых и проверочных слов. Проверка парных согласных 1 

108   Проверка парных согласных. Изложение повествовательного текста 1 

109   Правописание парных звонких и глухих согласных на конце слова 1 

110   Компьютер 1 

111   Правописание парных звонких и глухих согласных на конце слова 1 

112   Правописание парных звонких и глухих согласных на конце слова 1 

113   Правописание парных звонких и глухих согласных на конце слова. Изложение 

повествовательного текста по вопросам плана 

1 

114   Проверка знаний 1 

115   Диктант 1 

116   Новогодняя ѐлка в школе 1 
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117   Работа над ошибками. Обобщение изученного материала 1 

118   Правописание слов с разделительным мягким знаком 1 

119   Правописание слов с разделительным мягким знаком 1 

120   Правописание слов с разделительным мягким знаком 1 

121   Разделительный ь. Обобщение изученного материала 1 

122   Сочинение сказки по опорным словам 1 

123   Контрольное списывание 1 

124   Обучающее сочинение «Зимние забавы» 1 

125   Проверка знаний 1 

126   Обобщение изученного материала 1 

   Части речи 57 

127   Что такое части речи? 1 

128   Настроение животных. Составление словарика на тему Животные  1 

129   Что такое части речи? 1 

130   Что такое имя существительное? 1 

131   Одушевлѐнные и неодушевлѐнные имена существительные 1 

132   Собственные и нарицательные имена существительные. Правописание собственных 

имѐн существительных 

1 

133   Собственные и нарицательные имена существительные. Заглавная буква в именах, 

отчествах, фамилиях людей 

1 

134   Собственные и нарицательные имена существительные. Заглавная буква в именах 

сказочных героев, в названиях книг, журналов и газет 

1 

135   Фантастическое животное. Сочинение и иллюстрирование 1 

136   Заглавная буква в написании кличек животных. Развитие речи 1 

137   Заглавная буква в географических названиях 1 

138   Обучающее изложение 1 

139   Обобщение знаний о написании слов с заглавной буквы 1 
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140   Диктант 1 

141   Настроение цветов. Составление словарика на тему «Растения»  1 

142   Работа над ошибками 1 

143   Единственное и множественное число имѐн существительных 1 

144   Единственное и множественное число имѐн существительных 1 

145   Единственное и множественное число имѐн существительных 1 

146   Обучающее изложение 1 

147   Сочинение на тему «Мой любимый цветок» 1 

148   Проверка знаний 1 

149   Диктант 1 

150   Работа над ошибками 1 

151   Что такое глагол? 1 

152   Что такое глагол? 1 

153   Село и город 1 

154   Что такое глагол? 1 

155   Единственное и множественное число глаголов 1 

156   Единственное и множественное число глаголов 1 

157   Правописание частицы НЕ с глаголами 1 

158   Обобщение и закрепление знаний по теме «Глагол» 1 

159   Домашние животные и птицы 1 

160   Что такое текст- повествование? 1 

161   Проверка знаний 1 

162   Что такое имя прилагательное? 1 

163   Связь имени прилагательного с именем существительным 1 

164   Прилагательные близкие и противоположные по значению 1 

165   Таяние снега 1 

166   Единственное и множественное число имѐн прилагательных 1 
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167   Что такое текст- описание? 1 

168   Проверка знаний 1 

169   Общее понятие о предлоге 1 

170   Раздельное написание предлогов со словами 1 

171   Что я чувствую и представляю, когда слышу слова «зима» и «весна» 1 

172   Восстановление предложений 1 

173   Проверка знаний 1 

174   Диктант 1 

175   Работа над ошибками 1 

176   Что такое местоимение? 1 

177   Путешествие в космос 1 

178   Что такое местоимение? 1 

179   Что такое текст- рассуждение? 1 

180   Проверка знаний 1 

181   Контрольный диктант 1 

182   Работа над ошибками 1 

183   Сочинение на тему «Мой друг» («Моя подруга») 1 

   Повторение 21 

184   Повторение по теме «Текст» 1 

185   Сочинение по картине 1 

186   Повторение по теме «Предложение» 1 

187   Повторение по теме «Предложение» 1 

188   Повторение по теме «Слово и его значение» 1 

189   Сочинение на темы: «Моя парта» («Глазами моей парты») 1 

190   Повторение по теме «Части речи» 1 

191   Повторение по теме «Части речи» 1 

192   Повторение по теме «Звуки и буквы» 1 
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193   Повторение по теме «Правила правописания» 1 

194   Контрольное списывание 1 

196   Правила вежливости 1 

197   Повторение и закрепление изученного материала 1 

198   Повторение и закрепление изученного материала 1 

199   Повторение и закрепление изученного материала 1 

200   Повторение и закрепление изученного материала 1 

201   Повторение и закрепление изученного материала 1 

202   Повторение и закрепление изученного материала 1 

203   Повторение и закрепление изученного материала 1 

204   Обобщение знаний по курсу русского языка за 2 класс 1 
 

 

3 класс  
  № урока Дата  

по плану 

Дата 

факт. 

Тема Количество 

часов 

   Язык и речь 2 

1   Наша речь. Виды речи 1 

2   Для чего нужен язык? 1 

   Текст. Предложение. Словосочетание 17 

3   Что такое текст? 1 

4   Типы текстов 1 

5   Предложение 1 

6   Работа с текстом. Входной тест «Лось» 1 

7   Виды предложений по  цели высказывания 1 

8   Виды предложений по интонации. 1 

9   Предложения с обращением 1 

10   Обучающее изложение 1 
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11   Главные и второстепенные члены предложения 1 

12   Работа с текстом Г. Скребицкий «Синица» 1 

13   Главные и второстепенные члены предложения 1 

14-15   Простое и сложное предложение 2 

16-17   Словосочетание 2 

18   Работа с текстом А. Тихонов «Долгоносики» 1 

19   Контрольный диктант по теме «Предложение» 1 

   Слово в языке и речи 23 

20   Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова 1 

21   Синонимы и антонимы 1 

22   Омонимы 1 

23   Слово и словосочетание 1 

24   Работа с текстом. Э. Бауэр «Фламинго» 1 

25   Фразеологизмы 1 

26   Обучающее изложение 1 

27   Части речи 1 

28   Имя существительное 1 

29   Имя прилагательное 1 

30   Работа с текстом по материалам энциклопедии «Хочу все знать».  «Грызуны» 1 

31   Глагол 1 

32   Что такое имя числительное? 1 

33   Однокоренные слова 1 

34   Звуки и буквы. Гласные звуки 1 

35   Звуки и буквы. Согласные звуки 1 

36   Работа с текстом. по материалам энциклопедии «Хочу все знать».  

«Бактерии» 

1 

37   Звонкие и глухие согласные звуки. Разделительный мягкий знак 1 
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38   Обучающее изложение 1 

39   Обобщение и закрепление изученного 1 

40   Проект «Рассказ о слове» 1 

41   Контрольный диктант по теме «Слово в языке и речи» 1 

42   Работа с текстом. А. Чехов «Белолобый» 1 

   Состав слова 19 

43   Что такое корень слова? 1 

44   Как найти в корень в слове? 1 

45   Сложные слова 1 

46-47   Что такое окончание? Как найти в слове окончание? 2 

48   Работа с текстом. С. Михалков «Ответ» 1 

49   Что такое приставка? Как найти в слове приставку? 1 

50   Значение приставок 1 

51   Что такое суффикс? Как найти в слове суффикс? 1 

52   Значения суффиксов 1 

53   Сочинение по картине А. А. Рылова «В голубом просторе» 1 

54   Работа с текстом. А. Солженицын «Лиственница» 1 

55   Что такое основа слова? 1 

56   Обобщение знаний о составе слова 1 

57   Контрольный диктант по теме «Состав слова» 1 

58   Анализ контрольного диктанта. Обобщение знаний о составе слова 1 

59   Обучающее изложение 1 

60   Работа с текстом по материалам энциклопедии «Хочу все знать»  1 

61   Проект «Семья слов» 1 

   Правописание частей слова 35 

62   В каких значимых частях слова есть орфограммы? 1 

63-65   Правописание безударных гласных в корне слова 3 
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66   Работа с текстом. А. Старостин «Молча в тайге» 1 

67-70   Правописание слов с глухими и звонкими согласными в корне 4 

71   Обучающее изложение 1 

72   Работа с текстом по материалам энциклопедии «Хочу все знать». «Змеи» 1 

73-75   Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне 3 

76-77   Правописание слов с удвоенными согласными 2 

78   Работа с текстом. Э. Шим «Живые цветы» 1 

79   Составление текста по репродукции картины Васнецова «Снегурочка» 1 

80   Контрольный диктант по теме «Правописание корней слова» 1 

81-83   Правописание суффиксов и приставок 3 

84   Работа с текстом по материалам энциклопедии «Что такое? Кто такой?». 

«Цирк» 

1 

85   Правописание суффиксов и приставок 1 

86-87   Правописание приставок и предлогов 2 

88   Правописание слов разделительным твердым знаком 1 

89   Разделительный твердый и мягкий знак 1 

90   Работа с текстом. Л. Киселева «И так бывает» 1  

91-92   Разделительный твердый и мягкий знаки 2 

93   Обучающее изложение 1 

94   Контрольный диктант по теме «Правописание частей слова» 1 

95   Проект «Составляем орфографический словарь» 1 

96   Работа с текстом. Тест с целью проверки смыслового понимания рассказа 

«Акула» 

1 

   Части речи  89 

97   Части речи 1 

   Имя существительное  35 

98   Имя существительное и его роль в речи 1 
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99   Имя существительное и его роль в речи 1 

100-101   Одушевлѐнные и неодушевлѐнные имена существительные 2 

102   Работа с текстом  по материалам энциклопедии «Что такое? Кто такой?», 

«Радуга». 

1 

103   Обучающее изложение 1 

104   Собственные и нарицательные имена существительные 1 

105   Проект «Тайна имени» 1 

106-107   Число имен существительных 2 

108   Работа с текстом. А. Тихонов «Летний день» 1 

109-110   Род имен существительных 2 

111   Мягкий знак  после шипящих в конце имѐн  существительных женского рода 1 

112   Обучающее изложение 1 

113   Контрольный диктант по теме «Имя существительное» 1 

114   Склонение имен существительных 1 

115   Работа с текстом. Тест с целью проверки смыслового понимания рассказа 

«Снежный барс» 

1 

116   Падеж имен существительных 1 

117   Падеж имен существительных 1 

118   Сочинение по картине И. Я. Билибина «Иван-царевич и лягушка-царевна» 1 

119   Именительный падеж 1 

120   Родительный падеж 1 

121   Работа с текстом. И. Соколов-Митьков «Сосновый бор» 1 

122   Дательный падеж 1 

123   Винительный падеж 1 

124   Творительный падеж 1 

125   Предложный падеж 1 

126   Обучающее изложение 1 
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127   Работа с текстом по материалам энциклопедии «Что такое? Кто такой?», 

«Дельфины» 

1 

128   Все падежи 1 

129   Обобщение знаний 1 

130   Сочинение по картине К. Ф. Юона «Конец зимы. Полдень» 1 

131   Контрольный диктант по теме «Имя существительное» 1 

132   Проект «Зимняя страничка» 1 

   Имя прилагательное 22 

133   Работа с текстом.  Тест с целью проверки смыслового понимания рассказа 

«Зебра» 

1 

134   Значение и употребление имен прилагательных в речи 1 

135   Значение и употребление имен прилагательных в речи 1 

136   Роль прилагательных в тексте 1 

137   Текст-описание 1 

138   Отзыв по картине М. А. Врубеля «Царевна-Лебедь» 1 

139   Работа с текстом.  Л. Киселева «Башмачки» 1 

140   Род имен прилагательных 1 

141-142   Изменение имен прилагательных по родам 2 

143-144   Число имен прилагательных 2 

145   Работа с текстом. Э. Бауэр «О собаках» 1 

146   Изменение имен прилагательных по падежам 1 

147   Изменение имен прилагательных по падежам 1 

148-149   Обобщение знаний 2 

150   Отзыв по картине А. А. Серова «Девочка с персиками» 1 

151   Работа с текстом. Тест с целью проверки смыслового понимания рассказа 

«Осьминог» 

1 

152   Обобщение знаний 1 
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153   Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное» 1 

154   Проект «Имена прилагательные в загадках» 1 

   Местоимение  6 

155   Личные местоимения 1 

156   Изменение личных местоимений по родам 1 

157   Работа с текстом. С. Михалков «Осел и Бобр» 1 

158-159   Местоимение 2 

160   Обучающее изложение 1 

    Глагол  25 

161-162   Значение и употребление глаголов в речи 2 

163   Работа с текстом. В. Васильев «Весна 1 

164   Значение и употребление глаголов в речи 1 

165-166   Неопределенная форма глагола 2 

167-168   Число глаголов 2 

169   Работа с текстом. В. Осеева «На катке» 1 

170   Времена глаголов 1 

171   Времена глаголов. 2-е лицо глаголов 1 

172-173   Изменение глаголов по временам 2 

174   Обучающее изложение 1 

175   Работа с текстом по материалам энциклопедии «Хочу все знать», «Растения» 1 

176   Род глаголов в прошедшем времени 1 

177   Род глаголов в прошедшем времени 1 

178-179   Правописание частицы не с глаголами 2 

180   Обобщение знаний 1 

181   Работа с текстом. И. Соколов-Митьков «Калина» 1 

182-184   Обобщение знаний 3 

185   Контрольный диктант по теме «Глагол» 1 
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   Повторение 19 

186   Части речи 1 

187   Работа с текстом. Тест с целью проверки смыслового понимания рассказа 

«Попугай» 

1 

188   Части речи 1 

189   Обучающее изложение 1 

190   Обобщение изученного о слове, предложении 1 

191   Правописание окончаний имен прилагательных 1 

192   Правописание приставок и предлогов 1 

193   Работа с текстом. Интегрированная контрольная работа «Дятел» 1 

194   Правописание безударных гласных 1 

195   Правописание значимых частей слов 1 

196   Итоговый контрольный диктант 1 

197   Анализ контрольного диктанта. Однокоренные слова 1 

198   Обучающее изложение 1 

199   Работа с текстом.  Итоговая творческая работа «Мировой океан» 1 

200   Текст 1 

201   Сочинение на тему «Почему я жду летних каникул» 1 

202   КВН «Знатоки русского языка» 1 

203-204    Резервные уроки. 2 
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4 класс 
 

№ п/п Дата 

по 

плану 

Дата 

факт. 

Название раздела, темы Количество 

часов 

   Повторение 13 

1   Знакомство   с  учебником.  Наша   речь и наш язык 1 

2   Язык и речь. Формулы вежливости 1 

3   Текст и его план 1 

4   Обучающее изложение 1 

5   Анализ изложения. Типы текстов 1 

6   Р/р. Сочинение в рисунках (пиктография) 1 

7   Предложение как единица речи 1 

8   Виды предложений по цели высказывания и интонации 1 

9   Диалог. Обращение 1 

10   Основа предложения. Главные и второстепенные члены предложения 1 

11   Контрольный диктант по теме «Повторение» 1 

12   Р/р.   Осенний  листок . Листопад 1 

13   Словосочетание 1 

   Предложение 11 

14   Однородные   члены  предложения. (Общее  понятие) 1 

15   Связь однородных членов предложения. Знаки  препинания  в предложениях с 

однородными членами  

1 

16       Знаки препинания в предложениях с однородными  членами  1 

17    Сочинение по картине И.И.Левитана « Золотая осень» 1 

18   Р/р.  Цветная  сказка . Желтая , белая, черная, зеленая сказка 1 

19        Наши проекты 1 

20   Простые и сложные предложения. Связь между простыми предложениями в составе  1 
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сложного 

21        Сложное предложение и предложение с однородными  членами  1 

22    Обучающее  изложение  1 

23   Контрольный диктант по теме « Предложение»  1 

24   Р/р. Значение и выразительные  возможности слов  «смеяться», «плакать». 

Работа над ошибками 

1 

   Слово в языке и речи 21 

25   Слово и его  лексическое значение. 1 

26         Многозначные слова. Прямое и переносное значения слов .заимствованные слова. 

Устаревшие слова 

1 

27   Синонимы, антонимы, омонимы  1 

28   Фразеологизмы. Обобщение знаний о лексических группах слов 1 

29   Состав слова. Распознавание значимых частей слова 1 

30   Р/р. Что я чувствую и представляю, когда слышу слово «доброта»  1 

31   Состав слова. Распознавание значимых частей слова 1 

32   Состав слова. Распознавание значимых частей слова 1 

33   Правописание гласных и согласных в корнях слов  1 

34   Правописание гласных и согласных в корнях слов, удвоенных согласных в словах 1 

35   Правописание приставок и суффиксов  1 

36   Р/р. Сочинение стихотворений по заданной рифме 1 

 37   Разделительный твердый и мягкий знаки  1 

38   Обучающее изложение 1 

39   Анализ изложения. Части речи. Морфологические признаки частей речи. 1 

40         Склонение имен существительных и имен прилагательных. 1 

41   Имя числительное. Глагол 1 

42   Р/р.  Моя мечта 1 

43   Наречие как часть  речи 1 
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44   Правописание  наречий 1 

45      Сочинение-отзыв по картине В.М.Васнецова « Иван Царевич на Сером волке» 1 

46   Контрольный диктант по теме «Части речи» 1 

   Имя существительное 50 

47   Распознавание  падежей  имен  существительных. 1 

48   Р/р.  Сочинение-миниатюра на тему «В цирке» 1 

49   Упражнение в распознавании именительного, родительного, винительного падежей 

неодушевленных имен существительных 

1 

50   Упражнение в распознавании одушевленных имен существительных в родительном и 

винительном падежах, в дательном падеже 

1 

51   Упражнение в распознавании имен существительных в творительном и предложном 

падежах 

1 

52   Повторение сведений о падежах  и приемах их распознавания. Несклоняемые имена 

существительные 

1 

53   Три склонения имен существительных (общее представление).1-е склонение имен 

существительных 

1 

54   Р/р.  Что я чувствую и представляю, когда слышу слово «дружба» 1 

55   Упражнение в распознавании имен существительных 1-го склонения  

56   Сочинение по картине А.А. Пластова  «Первый снег» 1 

57   2-склонение имен существительных 1 

58   Упражнение в распознавании имен существительных 2-склонения 1 

59   Упражнение в распознавании имен существительных 2-склонения 1 

60   Р/р.  Сравнительное описание птиц 1 

61   3-склонение имен существительных. 1 

62   Упражнение в распознавании имен существительных 3-го склонения 1 

63   Типы склонения. Алгоритм определения склонения имени существительного 1 

64   Обучающее изложение 1 



 55 

65   Анализ изложения. Падежные окончания имен существительных 1,2 и 3-го склонения 

единственного  числа. Способы проверки безударных падежных окончаний имен 

существительных. 

1 

66   Р/р.  Что я чувствую и представляю ,когда слышу слова «тревога», «волнение», 

«беспокойство» 

1 

67   Именительный и винительный падежи 1 

68   Правописание окончаний имен существительных в родительном падеже 1 

69   Именительный, родительный и винительный падежи одушевленных имен 

существительных 

1 

70   Правописание окончаний имен существительных в дательном падеже 1 

71   Упражнение в правописании  безударных окончаний имен существительных в 

родительном и дательном падежах 

1 

72   Р/р.  Моя любимая одежда 1 

73   Упражнение в правописании безударных  окончаний имен существительных в 

родительном и дательном падежах 

1 

74   Упражнение в правописании окончаний имен существительных в творительном 

падеже                                   

1 

75   Правописание окончаний имен существительных в предложном падеже 1 

76   Упражнение в правописании окончаний имен существительных в предложном 

падеже. 

1 

77   Правописание безударных окончаний имен  существительных во всех падежах 1 

78   Р/р.  Моя любимая фотография 1 

79   Упражнение в правописании безударных падежных окончаний имен 

существительных 

1 

80   Упражнение в правописании безударных падежных окончаний имен 

существительных 

1 

81   Сочинение по картине В.А. Тропинина «Кружевница» 1 

82   Контрольный диктант по теме « Правописание безударных падежных окончаний имен 1 
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существительных в единственном числе» 

83   Анализ контрольного  диктант. Повторение 1 

84   Р/р.   Что  я умею делать   1 

85   Склонение имен существительных  во множественном числе  1 

86   Именительный  падеж имен существительных множественного числа 1 

87   Родительный падеж имен существительных множественного числа 1 

88   Правописание окончаний имен существительных множественного числа в 

родительном падеже. Родительный и винительный падежи имен существительных  

множественного  числа 

1 

89   Дательный, творительный, предложный падежи имен существительных 

множественного числа 

1 

90   Р/р.  Я хочу быть 1 

91   Обучающее изложение 1 

92   Анализ изложения. Правописание падежных окончаний имен существительных в 

единственном и множественном числе 

1 

93   Контрольный диктант за первое полугодие 1 

94   Анализ контрольного диктанта. Проверочная работа 1 

95   Наши проекты 1 

96   Р/р.  Олимпиада 1 

   Имя прилагательное 37 

97   Имя прилагательное как часть речи  

98   Род и число имен прилагательных 1 

99   Описание игрушки 1 

100   Склонение имен прилагательных  1 

101   Сочинение на тему « Чем мне запомнилась картина В.А. Серова «Мика Морозов» 1 

102   Р/р.  Моя любимая игра  1 

103   Склонение имен прилагательных мужского и среднего рода в единственном  числе 1 
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104    Правописание окончаний имен прилагательных мужского и среднего рода в 

именительном падеже 

1 

105   Правописание окончаний имен прилагательных мужского и среднего рода в 

родительном падеже 

1 

106   Правописание окончаний имен прилагательных мужского и среднего рода в 

дательном падеже 

1 

107   Именительный, винительный, родительный падежи 1 

108   Р/ р  Моя школа. Мой класс. Мой любимый урок . Мой школьный день 1 

109    Правописание окончаний имен прилагательных мужского и среднего рода в 

творительном и предложном падежах 

1 

110   Упражнение в правописании окончаний имен прилагательных мужского и среднего 

рода 

1 

111   Выборочное изложение описательного текста. Наши проекты 1 

112   Анализ изложения. Правописание падежных  окончаний имен прилагательных 

мужского и среднего рода 

1 

113   Склонение имен прилагательных женского рода 1 

114   Р/р.  Сравнительное описание кошки и собаки 1 

115   Именительный и винительный падежи имен прилагательных женского рода 1 

116   Родительный, дательный, творительный и предложный падежи имен прилагательных 

женского  рода 

1 

117   Винительный и творительный падежи имен прилагательных женского рода 1 

118   Упражнение в правописании падежных окончаний имен прилагательных 1 

119   Изложение описательного текста 1 

120   Р/р.  Кактусы 1 

121   Анализ изложения. Правописание падежных окончаний имен прилагательных 1 

122   Склонение имен прилагательных во множественном числе 1 

123   Сочинение-отзыв по картине Н.И.Рериха « Заморские гости» 1 
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124   Именительный и винительный падежи имен прилагательных множественного числа 1 

125   Родительный и предложный падежи имен прилагательных множественного числа 1 

126   Р/р.  Сочинение загадки наоборот 1 

127   Дательный и творительный падежи имен прилагательных множественного числа 1 

128   Обобщение по теме « Имя прилагательное» 1 

129   Сочинение-отзыв по картине И.Э.Грабаря «Февральская лазурь» 1 

130   Обобщение по теме «Имя прилагательное». Проверка знаний 

 

1 

131      Контрольный диктант по теме « Имя прилагательное» 

 

1 

132   Р/р.  Весенние загадки 1 

133   Анализ контрольного диктанта. Повторение 1 

   Местоимение 9 

134   Местоимение как часть речи  

135   Личные местоимения 1 

136   Изменение личных местоимений 1-го и 2-го лица по падежам 1 

137   Изменение личных местоимений 3-го лица по падежам 1 

138   Р/р.    Бабушка и дедушка в моей жизни 1 

139   Изменение личных местоимений по падежам 1 

140   Изложение повествовательного текста с элементами описания 1 

141   Анализ изложения. Обобщение по теме  «Местоимение» 1 

142   Контрольный диктант по теме  «Местоимение» 1 

   Глагол 37 

143   Роль глаголов в языке 1 

144   Р/р.  Волшебная сказка ( работа в группах ) 1 

145   Изменение глаголов по временам 1 

146   Неопределенная форма глагола 1 
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147   Неопределенная форма глагола 1 

148   Изменение глаголов по временам 1 

149   Изложение повествовательного текста по цитатному плану 1 

150   Р/р.  Реклама. Заметка в газету 1 

151    Анализ изложения. Спряжение глаголов 1 

152   Спряжение глаголов 1 

153   2-е лицо глаголов настоящего и будущего времени в единственном числе 1 

154   Сочинение по картине И. И. Левитана « Весна. Большая вода» 1 

155   1 и 2 спряжение глаголов будущего времени 1 

156   Р/р.    Сочинение- миниатюра по необычному началу « Если вдруг…» 1 

157   1 и 2 спряжение глаголов будущего времени 1 

158   Наши проекты 1 

159   Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем 

времени 

1 

160   Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем 

времени 

1 

161   Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем 

времени 

1 

162   Р/р.  Укрась слово          1 

163   Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем 

времени 

1 

164   Возвратные глаголы 1 

165   Правописание -тся и -ться в возвратных   глаголах 1 

166   Правописание –тся и –ться в возвратных глаголов 1 

167   Закрепление изученного. Составление по серии картинок 1 

168   Р/р.  Укрась слово  

169   Правописание глаголов в прошедшем времени 1 
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170   Правописание родовых окончаний глаголов в прошедшем времени 1 

171   Правописание безударного суффикса в глаголах прошедшего времени 1 

172   Изложение повествовательного текста по вопросам 1 

173   Контрольный диктант по теме «Глагол» 1 

174   Р/р.  Сочинение на свободную тему ( в парах ) 1 

175   Анализ контрольного диктанта. Повторение 1 

176   Обобщение по теме «Глагол» 1 

177   Обобщение по теме  «Глагол» 1 

178   Изложение повествовательного текста 1 

179   Проверка знаний  по теме « Глагол» 1 

180   Р/р.  Что  я знаю о цифре 7 ? 1 

181   Анализ изложения, тестовой работы. Повторение 1 

   Повторение 23 

182   Язык   Речь. Текст 1 

183   Предложение и словосочетание 1 

184   Предложение и словосочетание 1 

185   Предложение и словосочетание 1 

186   Р/р.  Аквариум 1 

187   Лексическое значение слова 1 

188   Сочинение на тему «Мои впечатления от картины И.И.Шишкина  «Рожь» 1 

189   Состав слова 1 

190   Состав слова 1 

191   Состав слова 1 

192   Р/р.  Вулканы 1 

193   Состав слова 1 

194   Части речи 1 

195   Части речи 1 
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196   Изложение повествовательного текста по цитатному плану 1 

197   Анализ изложения. Части речи 1 

198   Р/р.  Дожди 1 

199   Итоговый контрольный диктант 1 

200   Анализ контрольного диктанта . Повторение 1 

201   Звуки и буквы  1 

202   Игра «По галактике Частей Речи» 1 

203   Обобщающий урок 1 

204   Р/р.  Что красивее всего 1 
 


