
  



Пояснительная записка. 

        Рабочая программа по русскому языку (УМК  «Перспектива»)составлена в соответствии 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования и авторской 

программы.  Планирование составлено в соответствии с учебным планом. 

Планируемые предметные результаты  освоения программы 

1 класс 

Развитие речи. Речевое общение. 

 Обучающийся научится: 

-первичному умению 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; 

 -слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

- пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

-составлять текст из набора предложений; 

 -выбирать заголовок текста из ряда данных и самостоятельно озаглавливать текст. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 -различать устную и письменную речь; 

-различать диалогическую речь; 

-отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

 -анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их последовательность в 

тексте; 

- определять тему и главную мысль текста; 

 -соотносить заголовок и содержание текста; 

-составлять текст по рисунку и опорным словам ( после анализа содержания рисунка); 

 -составлять текст по его началу и по его концу, по вопросам; 

-составлять  небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений за фактами и 

явлениями языка. 

Лексика. 
 Обучающийся  научится: 

- различать слово и предложение, слово и слог; 

 -различать слово как двустороннюю единицу языка; иметь представление о значении слова и его 

звукобуквенной форме на основе наглядно-образных моделей; 

-различать слова, обозначающие одушевленные и неодушевленные предметы и -отвечающие на вопросы 

кто? что?; 

-определять имена собственные и правильно их записывать; 

 -определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 

  -выделять слова с общим значением (члены семьи, одежда, транспорт и др.); 

  Обучающийся получит возможность научиться: 

 -осознавать слово как единство звучания и значения; 

 -получить первоначальное представление о знаковой функции слова как заместителя, «представителя» 

реальных предметов, их свойств и действий; 

 -получить первоначальное представление о словах со сходным и противоположным значением, с прямым 

и переносным значением слова и многозначных словах; 

-составлять  тематические группы слов по определенным темам. 

Фонетика, графика, орфография. 

  Обучающийся научится: 

-различать звуки речи; понимать различие между звуками и буквами; 

-устанавливать последовательность звуков в слове и их число; 

-различать гласные и согласные звуки, определять их в слове и правильно произносить;   

- определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или безударный; 

 -различать гласный звук [и] и согласный звук [й]; 

-различать согласные звуки: мягкие и твѐрдые, глухие и звонкие, определять их в слове и правильно 

произносить; 

 -различать непарные твѐрдые согласные  [ж], [ш], [ц] непарные мягкие согласные [ч’], [щ’], находить их в 



слове, правильно произносить; 

- различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на слоги; 

- обозначать ударение в слове; 

-правильно называть буквы в алфавитном порядке; 

-различать звуки речи и буквы, которыми обозначаются звуки на письме; 

-переносить слова по слогам на письме; 

 -раздельно писать слова в предложении; 

 -верно писать буквосочетания жи — ши, ча — ща, чу — щу в словах; 

 -употреблять прописную букву в начале предложения, в именах собственных; 

- верно писать непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в учебнике); 

 -без ошибок списывать текст с доски и учебника; 

 -писать под диктовку слова, предложения, тексты, включающие 12—15 слов; 

-самостоятельно составлять и записывать текст из 2—3 предложений на определенную тему. 

  Обучающийся получит возможность научиться: 

- наблюдать над образованием звуков речи; 

 -находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом проговаривании 

слов учителем; 

- произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка ( круг слов 

определѐн словарѐм произношения в учебнике); 

 -различать два способа обозначения мягкости согласных: с помощью гласных е, ѐ, и, ю, я, ь; 

-находить безударные гласные в словах, подбирать проверочные слова; 

- писать мягкий и твердый знаки в словах на основе анализа их звучания; 

-пользоваться орфографическим словарѐм в учебнике как средством самоконтроля. 

Морфология. 

Обучающийся получит возможность  научиться: 

-распределять слова по группам по их основному значению и вопросам; 

 -находить в тексте слова - названия предметов, названия признаков предметов и названия действий. 

Синтаксис и пунктуация. 

 Обучающийся научится: 

-различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения; 

-выделять предложения из речи; 

 -соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

-соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 

 -составлять предложения из слов; 

  -составлять предложения по схеме, по рисунку; 

-писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы; 

-верно оформлять предложения на письме: употреблять большую букву в начале и точку в конце 

предложения 

  Обучающийся получит возможность научиться: 

 -определять существенные признаки предложения: о смысловую и интонационную законченность; 

-устанавливать смысловую связь слов в предложении по вопросам; 

-осмысливать роль предложения в речевом общении, его интонационное и пунктуационное оформление в 

речи. 

Планируемые  предметные результаты  освоения программы  

2 класс 

Развитие речи. Речевое общение 

Обучающийся научится: 

- ориентироваться в ситуации общения, использовать правила речевого этикета (в групповых формах 

работы и других видах сотрудничества); 

- различать устные и письменные формы общения;  

- составлять рассказ о себе и своей семье по заданному алгоритму; 

- составлять предложение на заданную тему, правильно оформлять его на письме и в устной речи; 

- понимать важность слова для точного называния предметов и явлений, формировать -представление о 

неисчерпаемости лексического богатства русского языка; 



- понимать необходимость осознания значения слова и его написания; 

- называть основные языковые единицы (звуки, буквы, слова, предложения, текст); 

- писать изложение текста из 40—55 слов по составленному плану. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- поддерживать диалог с собеседником при помощи реплик и вопросов, проявлять к собеседнику 

внимание, терпение, уважение к чужому мнению; 

- понимать и уметь объяснить значение жестов, мимики и рисунка для передачи информации; 

- составлять и расшифровывать «рисуночное письмо»; 

составлять тексты разных типов и стилей, в том числе деловой текст (записка, письмо, -объявление, 

поздравление); 

- иметь наглядно-образное представление о структуре языка (единицах, из которых он состоит). 

Главный помощник в общении — родной язык 

Фонетика, графика, орфография 

Обучающийся научится: 

- понимать преимущества звукобуквенного письма; 

- осознавать необходимость знания букв для передачи устной речи на письме; использовать знание 

алфавита; 

- понимать, какова роль гласных и согласных звуков в различении слов;  

- систематизировать знания о звуках и буквах русского языка, понимать различие между звуками и 

буквами; 

- находить и объяснять расхождения в количестве звуков и букв в слове; 

- передавать на письме мягкость и твердость согласных звуков (обозначать мягкость согласных звуков на 

письме с помощью мягкого знака и букв е, ѐ, ю, я, и; твѐрдость — с помощью букв а, о, э, у, ы); 

- разграничить две функции букв е, ѐ, ю, я, и: а) обозначение мягкости согласных звуков; б) обозначение 

двух звуков; 

- правилам деления слов на слоги, определять количество слогов в слове;  

- находить ударный слог в слове, понимать смыслоразличительную функцию ударения (на примере 

омографов);  

- понимать различия между звонкими и глухими согласными звуками; понимать, почему парные звонкие и 

глухие согласные в конце слова являются орфограммой;  

- понимать отличие алгоритма объяснения проверяемого написания букв безударных гласных звуков и 

парных по звонкости-глухости согласных, проверяемых и непроверяемых ударением; 

- верно писать буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу, чк, чн, щн, понимать, почему они носят 

традиционный характер и являются орфограммами; 

-переносить слова по слогам в соответствии с правилами;  

- правилам употребления прописной буквы; 

- правильно писать слова с удвоенными согласными;  

- правильно писать слова с непроизносимыми согласными; 

- уметь использовать мягкий знак в качестве разделительного и как показатель мягкости согласных звуков;  

- употреблять при написании слов разделительные твѐрдый и мягкий знаки, объяснять разницу в 

употреблении разделительных твѐрдого и мягкого знаков. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- различать произношение некоторых слов, характерное для литературной речи, и варианты 

произношения, которые встречаются в просторечии;  

- понимать неоднозначность соотношения «звук-буква», объяснять случаи расхождения в написании и 

произношении при передаче звуков в слабых позициях (безударные гласные, -парные звонкие-глухие 

согласные в конце слова); 

- особенностям орфографического и орфоэпического словарей, понимать их назначение;  

иметь представление о единообразном написании слова.  

Лексика 

Обучающийся научится: 

- формировать ценностное отношение к слову; 

расширять свой лексический запас словами разных тематических групп; 



- иметь представление о слове как двусторонней языковой единице, имеющей материальную форму 

(звучание или написание) и значение; 

- составлять двусторонние модели слов; 

- формировать представление о понятийном (обобщающем) значении слова;  

понимать различие в функциях имѐн собственных и нарицательных. 

Обучающийся получит возможность: 

- научиться понимать назначение толкового словаря, уметь с ним работать; 

- научиться понимать принцип возникновения нескольких значений у одного слова, объяснять значение 

многозначного слова в конкретном случае; 

- углубить знания об омонимах, различать омонимы и многозначные слова; 

- углубить знания о синонимах, понимать возможные различия слов-синонимов (по сфере -употребления, 

по стилистической и эмоционально-экспрессивной окрашенности); 

- научиться выбирать синонимы в зависимости от ситуации общения; 

- расширить знания об антонимах, подбирать антонимы к словам разных частей речи; 

- понимать выразительные возможности фразеологических оборотов, объяснять значение устойчивых 

оборотов. 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

- называть части слова; 

- выделять корень в родственных словах с опорой на смысловую связь однокоренных слов и на общность 

написания корней;  

- разграничивать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями; 

- выделять приставку в слове, определять значение, которое приставки привносят в слово; 

различать предлоги и приставки; 

- находить суффикс в слове, определять значение, которое придает слову суффикс, и его роль в 

образовании новых слов;  

- правильно употреблять окончание в устной и письменной речи (простейшие случаи ударного окончания); 

- объяснять роль окончания для связи слов в предложении и в словосочетании. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- формировать представление о слове как объединении морфем, стоящих в определѐнном порядке и 

имеющих определѐнное значение; 

- понимать принцип единообразного написания морфем;  

- составлять слова с предложенными морфемами.  

Морфология 

Обучающийся научится: 

- определять части речи по обобщенному значению предметности, действия, признака и по вопросам; 

- понимать роль использования слов каждой части речи в произведениях словесного творчества. 

Обучающийся получит возможность: 

- научиться понимать грамматическую общность слов, относящихся к определѐнным частям речи;  

- получить образное представление о языке как о чѐтко организованной структуре.  

Имя существительное 

Обучающийся научится: 

- находить имена существительные в предложении по вопросу и общему значению предметности; 

- определять различия между одушевлѐнными и неодушевлѐнными, собственными и нарицательными 

существительными;  

- осознанно употреблять заглавную букву при написании имѐн собственных, обобщать все известные 

способы употребления заглавной буквы;  

- определять число имѐн существительных. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- верно употреблять существительные, имеющие вариативные формы окончаний (в родительном падеже 

множественного числа). 

Глагол 

Обучающийся научится: 

- находить глаголы в предложении по вопросу и общему значению действия; 



- определять число глаголов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- ставить вопросы к глаголам в форме настоящего, прошедшего и будущего времени; 

- на практическом уровне изменять глаголы по временам. 

Имя прилагательное 

Обучающийся научится: 

- находить в предложении имена прилагательные по их основному грамматическому значению и по 

вопросу; 

- определять связь имени прилагательного с именем существительным в числе; 

- классифицировать имена прилагательные на основе различия в их значении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- редактировать тексты, дополняя их именами прилагательными; 

- образовывать имена прилагательные от других частей речи. 

Синтаксис 

Предложение 

Обучающийся научится: 

- выделять предложение из связного текста, правильно оформлять его на письме; 

- определять тип предложения по цели высказывания и по интонации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- определять отношения между словами в предложении на основе вопроса от слова к слову; 

- составлять предложения разных типов. 

Текст 

Обучающийся научится: 

- озаглавливать текст; 

- определять тему и главную мысль текста; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- практически различать текст-описание, текст-повествование, текст-рассуждение; 

- составлять план текста на основе памяток, образцов; 

- составлять текст заданного типа, в том числе деловые тексты (записка, объявление, поздравительное 

письмо).  

 

Планируемые  предметные результаты  освоения программы 

3 класс 

Развитие речи. Речевое общение: 

Обучающийся научится: 

- понимать, что язык является главным средством общения людей, помогающее выразить мысли и чувства; 

- относиться к русскому языку как к великой ценности и культурному достоянию народа; 

- анализировать речевую модель общения: речь партнера (собеседника) по общению, цель и тему общения, 

его результат; 

- понимать речевые задачи общения: что-то сообщить (проинформировать, известить), одобрить 

(поддержать, похвалить, согласиться, подтвердить), возразить (оспорить, покритиковать, убедить), 

объяснить (уточнить, побудить, доказать, посоветовать, воодушевить); 

- выбирать языковые средства в зависимости от ситуации общения; 

- контролировать и корректировать своѐ высказывание в зависимости от ситуации общения; 

-правильно использовать в общении вспомогательные средства: мимику, жесты, выразительные движения, 

интонацию, логические ударения, паузы в соответствии с культурными нормами; 

- различать диалогическую и монологическую речь; 

- составлять диалоги, основанные на известных правилах продуктивного общения; 

- составлять устные тексты различных типов: повествование, описание, рассуждение; 

- пересказывать текст с помощью опорных слов, с ориентировкой на главную мысль высказывания; 

- писать изложения по составленному плану; 

- составлять рассказы по серии картинок, на предложенную тему, по личным впечатлениям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- совершенствовать свою устную речь на фонетическом, лексическом и синтаксическом уровнях; 



- говорить выразительно, понятно, логично, чѐтко формулируя мысль в словесной форме; говорить связно 

в нормальном темпе, соблюдая необходимые нормы орфоэпии; 

- делать полный и краткий пересказ текста; 

- устранять в текстах шаблонные фразы и выражения, передавать своѐ отношение к высказанному; 

- исключать из речи слова со значением неодобрения («кривляка», «худосочный», «здоровенный» и др.); 

- совершенствовать культуру речевого общения: соблюдать нормы речевого этикета, уметь выразить 

просьбу, пожелание, благодарность, извинение; уметь поздравить или пригласить друзей, вести разговор 

по телефону, правильно обратиться к собеседнику; 

- соблюдать культуру письменного общения: писать буквы, предложения в соответствии с правилами 

русской графики и орфографии, соблюдать аккуратность в ведении записей, чѐткость и аккуратность 

выполнения письменных работ. 

Фонетика, графика, орфография 
Обучающийся научится: 

- проводить звукобуквенный анализ слов; 

- определять ударение в словах; 

- делить слова на слоги и на части для переноса; 

- находить в тексте слова с девятью изученными ранее основными орфограммами (употребление 

прописной буквы, безударные гласные, звонкие и глухие согласные звуки в корнях слов, 

буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу, чк, чн, щн; - 

- непроверяемые написания; разделительные мягкий и твѐрдый знаки, непроизносимые согласные звуки, 

удвоенные согласные в корне, перенос слов), применять нужный алгоритм для написания этих орфограмм; 

- верно употреблять мягкий знак на конце имен существительных после шипящих с учѐтом рода имен 

существительных; 

- правильно писать «не» с глаголами; 

- использовать нужный алгоритм проверки всех изученных орфограмм; 

- писать под диктовку тексты (55—65 слов), включающие слова с изученными орфограммами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- верно произносить слова с «проблемным ударением», с особенностями произношения, определяемыми 

по орфоэпическому словарю; 

- формировать представление о единообразии написания слова, морфем; 

- писать мягкий знак на конце глаголов неопределенной формы после буквы ч. 

Лексика 
Обучающийся научится: 

- различать лексическое значение и звукобуквенную форму слова; 

- сравнивать слова по значению и по форме (синонимы, антонимы, омонимы); 

- распознавать в тексте синонимы и антонимы; 

- находить необходимую информацию о значении слова в лингвистических словарях; 

- сопоставлять значения слов на основе их двусторонних моделей; 

- объяснять прямое и переносное значение слова, понимать причины появления многозначности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-понимать различие основной функции имѐн и личных местоимений; 

-объяснять устройство и назначение толкового словаря, словаря синонимов и антонимов; 

-различать мотивированные и немотивированные названия. 

Состав слова (морфемика) 
Обучающийся научится: 

- разбирать слова по составу, выделяя в них приставку, корень, суффикс, окончание; 

- выделять в слове основу и окончание; 

- составлять с помощью условных обозначений схему состава слова; 

- различать однокоренные слова и разные формы одного слова; 

- объяснять значение, которое привносят в слово приставка и суффикс; 

- образовывать новые слова с предложенными приставками и суффиксами; 

- правильно писать приставки, формировать представление о единообразии их написания; 

- понимать роль окончания для связи слов в предложении и словосочетании. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



- находить в корнях слов исторические фонетические чередования согласных звуков (река — реченька, 

снег — снежок, бег — бежать); 

- образовывать сложные слова на базе предложенных сочетаний слов, разбирать сложные слова по 

составу. 

Морфология 
Обучающийся научится: 

- определять части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол) по обобщѐнному значению 

предметности, действия, признака и по вопросам; 

- правильно употреблять слова разных частей речи в собственных высказываниях. 

Имя существительное 
Обучающийся научится: 

- различать одушевлѐнные и неодушевлѐнные, собственные и нарицательные имена существительные; 

- определять число имѐн существительных; 

- определять род имѐн существительных, согласовывать с ними слова других частей речи; 

- определять падеж имени существительного по предложенному алгоритму; 

- изменять имена существительные по падежам. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- верно употреблять в речи имена существительные с «проблемным» определением рода; 

- сопоставлять написание имѐн существительных женского и мужского рода с шипящими согласными на 

конце; 

- образовывать формы множественного числа имѐн существительных при наличии вариантных окончаний; 

- разбирать имя существительное как часть речи (начальная форма, собственное или нарицательное, 

одушевлѐнное или неодушевлѐнное, род, число, падеж). 

Местоимение 
Обучающийся научится: 

- сравнивать по значению и по функции имена существительные и личные местоимения; 

- употреблять личные местоимения в речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- устранять повторы слов в предложении, используя личные местоимения. 

Глагол 
Обучающийся научится: 

- распознавать глаголы в тексте на основе их значения и грамматических признаков; 

- определять времена глаголов; 

- образовывать глагольные формы настоящего, прошедшего и будущего времени; 

- определять число глаголов; 

- верно писать частицу «не» с глаголами; 

- писать мягкий знак в глаголах неопределенной формы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- обоснованно применять нужные формы глаголов в собственных устных высказываниях и в письменной 

речи. 

Имя прилагательное 
Обучающийся научится: 

- находить имена прилагательные в тексте на основе их значения и грамматических признаков; 

- определять связь имени прилагательного с именем существительным; 

-верно писать безударные окончания имѐн прилагательных, используя предложенный алгоритм. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- делать разбор имени прилагательного как части речи: определять род, число и падеж имени 

прилагательного; 

- объяснять роль имѐн прилагательных в речи; 

- использовать имена прилагательные в собственных речевых произведениях. 

Синтаксис. Словосочетание 

Обучающийся научится: 

- объяснять различия слова, предложения и словосочетания на основе их главной функции — быть 

средством номинации или средством выражения законченной мысли; 



- составлять словосочетания по заданным моделям; 

- находить словосочетания в предложении. 

Предложение. 
Обучающийся научится: 

- определять тип предложения по цели высказывания и по интонации; 

- находить главные члены предложения — подлежащее и сказуемое; 

- находить второстепенные члены предложения (без их разграничения); 

- устанавливать связь между членами предложения по вопросам; 

- находить в предложении однородные члены. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 верно ставить знаки препинания при однородных членах предложения. 

Текст 
Обучающийся научится: 

- отличать текст от простого набора предложений; 

- устанавливать связь между предложениями в тексте; 

- определять тему и основную мысль текста; 

- озаглавливать текст; 

- выделять в тексте вступление, основную часть и заключение; 

- составлять план текста; 

- распознавать типы текстов (описание, повествование, рассуждение). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-различать художественные и научные тексты; 

-составлять тексты разных типов. 

Учащиеся смогут использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни. 

-адекватно воспринимать звучащую речь – рассказ учителя, высказывания сверстников, детские 

радиопередачи, аудиозаписи и др.; 

- создавать несложные монологические тексты на доступные детям темы в форме повествования и 

описания; 

 - соблюдать орфоэпические нормы; 

- передавать в письменной форме несложные тексты по интересующей младшего школьника тематике; 

- владеть нормами русского речевого этикета в ситуациях повседневного и учебного общения 

(приветствие, прощание, благодарность.). 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

«Русский язык» 4 класс 

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 начнѐт формироваться позитивное эмоциональноценностное отношение к 

русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной язык 

станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и письменном 

общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, 

научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для 

выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего образования, 

будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры 

человека. Они получат начальные представления о нормах русского и родного литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических 

высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, 

необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных мнений 



и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению 

собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

-научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры; 

-сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме 

изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное; 

-получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: познакомится 

с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), 

морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, 

простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

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

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной 

деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следующем уровне 

образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные твѐрдые/мягкие, 

парные/непарные твѐрдые 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 объѐме представленного в учебнике материала); 

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

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

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

- различать изменяемые и неизменяемые слова; 

- 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 имѐн существительных, имѐн прилагательных, глаголов по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

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

существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при 

глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

- различать предложение, словосочетание, слово; 

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

-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 объѐме содержания курса); 

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

- безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов; 

- писать под диктовку тексты объѐмом 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 определѐнной орфограммой; 

- при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, 

помогающие предотвратить еѐ 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 определѐнную 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)



Содержание учебного предмета русский язык (обучение грамоте, письмо) 1 класс  – 5 часов в неделю 

 

№ п/п Разделы и темы Содержание блока Всего 

1 Добукварный период 

«Рисуй, думай, 

рассказывай». 

ведѐтся подготовка к обучению письму 

-раскрашивание 

-рисование 

-штриховка в разных направлениях 

-обведение по контуру 

-написание элементов букв 

26 

2 Букварный период 

Пропись №1 «Мой 

алфавит». 

 

 

Уметь обводить по пунктирным линиям. Делать звуковой анализ слов. Писать 

элементы письменных букв  и слова, соединения букв. Составлять  предложения  по схемам. 

Списывать предложения  по образцу  и с печатного текста.  Уметь  читать письменный шрифт и писать  

слова   под диктовку. 

40 

Пропись №2 «Мой  

алфавит». 

Уметь читать  и записывать слова и предложения. Видеть границу предложений. Уметь  выделять  

ударный слог. 

44 

Пропись «Пиши красиво». 

 

Уметь  оформлять  предложения на письме.  Уметь  списывать и  писать  под диктовку. Озаглавливать  

тексты. Выделять в  словах  ударный слог. Проводить звуковой  анализ слов. Развивать навыки 

каллиграфического  письма. 

4 

Итого:   114 

 



                                                       Содержание учебного предмета русский язык 1 класс (5 часов в неделю) 

 

 

№

 

п/

п 

 

Разделы и темы 

 

Содержание блока 

Всего К/р Сл/д 

1 В мире общения. Формировать  ценностное  отношение к языку, на котором говорим.    

2 Слово и  его 

значение. 

Формировать  представление слове как двусторонней звуковой единице. Развивать 

мения выбора точного слова для выражения мысли, создания  образа. Формировать 

представление о многозначности  слова. Имена собственные. Правописание имен 

собственных. 

13   

3 Звуки и буквы. Формировать умение различать гласные (ударные и безударные) и согласные (твердые 

и мягкие, звонкие и глухие) звуки.  Знать смыслоразличительную роль звуков. 

Развивать умения обозначать звуки на письме буквами. Знать  два способа 

обозначения мягкости согласных: с помощью гласных е, ѐ, и, ю, я  и мягкого знака. 

Развивать умения  писать сочетания: жи — ши, ча — ща, чу — щу в словах. 

24 1  

4 Предложение и 

текст. 

Различать слово и предложение, предложение и текст. Формировать умение написания 

прописной буквы в начале предложения.  Развивать умение в постановке знаков 

препинания  в конце предложения. Знать разновидности предложений по цели 

высказывания и эмоциональной окраски. Строить  схемы предложения. Первое 

знакомство с особенностями устной речи, которые не подтверждаются письменно 

(выделение слова голосом, ударение). Знакомство с особенностями письменной речи, 

которые не подтверждаются устно (письменная форма слова, которая не 

подтверждается на слух; прописная буква в начале предложения и в именах 

собственных).  

2   

                                                                                           итого                                                                                   43 1 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета       «Русский язык» 

2 класс  (5 часов в неделю) 

№

 

п/

п 

Разделы 

и темы 

Содержание блока Всего К/р 

К/д 

Сл 

диктант

ы 

К/изло

жения  

К/спис

ывания  

1 Мир 

общения 

Представление  о  ситуации  общения,  еѐ компонентах:  собеседники,  тема  и  цель 

общения,  способы  и  результат  общения. Язык — самое удобное и основное средство  

общения. Различение  устных  и  письменных  форм  речи.  Факты  из  истории 

письменной  речи.  Требования  к  устной  и письменной речи. Устные рассказы. 

Культура  уст-ной  и  письменной  речи.  Совершенст-вование  процесса  восприятия  

речи:  

Понимание  смысла  высказывания  партнѐра,  представление  об  интона-ционной  

законченности  предложения  и  смысловых частях  высказывания,  интонационной  

выразительности речи   

20 1  1.    

2 Звуки и 

буквы. 

Слог. 

Ударение 

Классификация  гласных  и  согласных  

звуков.  Ударные  и  безударные глас-ные. Согласные  звонкие  и  глухие,  твѐрдые  и 

мягкие. Алфавит. Названия букв в алфавите.  Сфера  использования  алфавитного  

порядка начальных букв слов. Роль гласных и согласных звуков в речи. Передача 

звуков речи на письме. Возможные расхождения произношения и написания. Понятие 

орфограммы 

65 2 

 

3 

 

 1 

3 Слово и 

его 

значение 

Слово как двусторонняя единица языка.  

Различение в слове двух сторон: звучания и значения (с помощью простейших 

структурно-семантических  моделей).  Обобщающее значение слова. Этимология 

слова.Распределение  слов  по  тематическим группам.  Обогащение  словаря. Развитие 

умения подобрать слово с обобщающим  значением  для  ряда  конкретных 

наименований. 

20  2 

 

  

4 Состав 

слова 

Слово  как  объединение  морфем,  стоящих  в  определѐнном  порядке  и  имеющих 

значение. Наблюдения за строением слова на  наглядно-образных  моделях.  

Первоначальное  знакомство  с  составом  слова:  ко- 

рень, приставка, суффикс, окончание Закрепление  представления  о  единообразном  

написании  корня,  его  семантической  значимости.  Однокоренные  слова. 

Сопоставление однокоренных слов по значению и написанию. Единообразное 

написание корня в родственных словах.Правописание  разделительного  твѐрдого  

знака.Роль  окончания для связи слов в словосочетании. 

15     

5 Части 

речи 

Части  речи  как  группы  слов,  отвечающих на один и тот же вопрос и объединѐнных 

общим значением (предмета, признака предмета,  действия).  Создание  представления  

32 2 2   



о  грамматическом  значении  (без  

введения термина) как о значении, свойственном целым группам слов. Определение 

части речи (имя существительное, глагол, имя прилагательное) по обобщенному 

значению предметности, действия, признака и по вопросам; правильное употребление 

их в речи. 

6 Предлож

ение. 

Текст 

Понятие о смысловой и интонационной  

законченности предложения. Связь слов в предложении.  Типы  предложений  по  

интонации и по цели высказывания. Главные члены предложения — подлежащее и 

сказуемое.  Текст,  определение  текста,  типы текстов. Записка как один из видов 

текста, еѐ особенности. Письмо как один из видов текста, требования к его написанию. 

Приглашение как вид текста, его особенности приглашения. 

10 1  

 

1   

 Итого  162 6 9  1 

 

Содержание учебного предмета       «Русский язык» 

3  класс  (5 часов в неделю) 

№ 

п/п 

Разделы и 

темы 

Содержание блока Всего/

ч 

К/р Слов. 

дикт.  

К/излож

ения 

К/спи

сыван

ия 

1. Мир общения. 

Повторяем – 

узнаем новое 

Речь устная и письменная.     

слова речевого этикета, нормы вежливого поведения. Основные функции общения. 

Значение общения в жизни человека. Признаки и типы текста.  Тема текста. Главная 

мысль текста. Деление текста на смысловые части.  Разница между диалогом и спором. 

Обобщение представления об общении и его видах. Чтение, обсуждение и запись по 

памяти «золотого правила общения» 

16 1 1   

2.  Язык – 

главный 

помощник в 

общении 

Язык как средство (инструмент) общения и познавательной деятельности. Причины 

возникновения трудностей в письменной речи. Основные единицы языка – звуки и 

буквы. Звуко-буквенный анализ слов. Деление слов на слоги. Перенос слов по слогам.  

Роль ударения в распознавании значения слова. Значимость постановки ударения для 

определения речевой культуры человека. 

 

41 1 2  1 

3. Состав слова Значимые части слова: корень, приставка, суффикс, окончание. Образование 

однокоренных слов. Обобщение и систематизация изученных правил орфографии 

(девять правил орфографии): прописная буква в именах собственных. Буква безударных 

гласных. Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 

Проверяемые и непроверяемые  парные по глухости – звонкости согласные в корне 

слова. Непроизносимые согласные. Разделительный твѐрдый (ъ) и мягкий (ь) знаки. 

Удвоенные согласные. Правописание буквосочетаний ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ, ЧК, 

19 1 1  1 



ЧН, ЩН.  Закрепление навыка нахождения изученных орфограмм в словах и алгоритм 

их проверки. Наблюдение за чередованием букв согласных звуков в корнях. 

Наблюдение за образованием новых слов. Основные способы образования новых слов. 

Отличие родственных слов от формы одного и того же слова. 

Сложные слова – слова с двумя корнями (ознакомление) 

4. Части речи Принципы выделения частей речи. Общее значение и вопросы как средство выделения 

частей речи 

4  1   

5. Имя 

существительн

ое 

Представление о предмете как о грамматическом понятии.   Существительные со 

значениями «явления природы», «технические средства», «инструменты». Смысловые 

отличия собственных и нарицательных имѐн существительных. 

Различие одушевлѐнных и неодушевлѐнных имѐн существительных. Классификация 

одушевлѐнных существительных по группам. Род – постоянный признак имѐн 

существительных. Определение рода имѐн существительных. Понятие «склонение» и 

«падеж». Этимология названия падежей. Алгоритм определения падежа. Роль 

окончания при изменении имѐн существительных. Изменение существительных по 

числам и падежам. Род имѐн существительных. Разбор имени существительного как 

части речи. 

33 1 1   

6. Местоимение  Личные местоимения (общее представление). Наблюдение за ролью местоимений в 

речи (замена повторяющихся имѐн существительных личными местоимениями) 

3     

7. Глагол Общее значение глаголов, вопросы. Группы глаголов по значению. Подбор к глаголам 

синонимов и антонимов. Объяснение значений многозначных глаголов. Нахождение 

глаголов в предложениях, тексте. Составление словосочетаний с глаголами. Значение и 

образование глагольных форм настоящего, прошедшего и будущего времени.  

Определение времени глагола по вопросу. Изменение глаголов по временам 

26 1 1   



8. Имя 

прилагательно

е 

 Знакомство с новым термином «имя прилагательное». Значение и употребление в речи 

имѐн прилагательных. Имя прилагательное: значение и употребление.  Группировка 

имѐн прилагательных по значению. Роль прилагательных в речи. Согласование с 

именем существительным Упражнения на нахождение имен прилагательных в речи. 

Использования имѐн прилагательных для описания предметов. 

Согласование прилагательного с именем существительным в числе. Определение 

предмета по его признакам.   Дополнение текста именами прилагательными. Описание 

предмета с помощью прилагательных.  Определение по суффиксу прилагательных 

оттенки значений.   Восстановление имен прилагательных в поэтическом тексте. 

Прилагательные синонимы, антонимы, с противоположным и многозначным значением. 

Алгоритм определения падежа имени прилагательного. Склонение имени 

прилагательного по падежам. Определение безударного окончания имени 

прилагательного по вопросу. 

15  1   

9. Комплексное 

повторение 

Языковые единицы. Признаки текста. Типы и структура текста. Правописание слов с 

проверяемыми и непроверяемыми безударными гласными в корне слова и с 

проверяемыми и непроверяемыми парными по глухости – звонкости согласными в 

корне слова. Правила правописания слов с непроизносимыми согласными, удвоенными 

согласными, разделительным мягким и твѐрдым знаками. 

Изменение существительных по числам и падежам. Род имѐн существительных. Разбор 

имени существительного как части речи. Правила правописания. Подбор примеров с 

изученными орфограммами. Работа  с пословицами о пользе грамоты 

10 1 1   

10. Резерв 

учебного 

времени  

      

 Всего  167 6 9  2 

 

Содержание учебного предмета       «Русский язык» 

4  класс  (4 часа   в неделю) 

№ 

п/п 

Разделы и темы Содержание блока Всего

/ 

ч 

К/р Слов. 

дикт.  

К/изл

ож. 

К/спи

сыв. 

1. Повторяем – узнаѐм 

новое. 

1) Речевое общение. 

Речь устная и 

письменная  

Речь устная и письменная.     

Расширение понятия речевого общения: ролевые 

отношения (кто и кому говорит), содержание речи и еѐ словесное оформление 

(что и как говорится), цель и мотивы общения (зачем и 

почему говорится). Общение на разных уровнях 

13 

 

1 

 

 

1 1  

 

 

 

 

 



 

 

2) Цель речевого 

общения  

3) Речевая культура. 

Обращение  

4) Текст как речевое 

произведение  

(собеседники, группа, коллектив). 

Цель речевого общения. 

Умение вести диалог-расспрос, аргументировать 

своѐ высказывание, доказывать свою точку зрения. 

 

 

 

2 

 

5 

 

5 

 

 

 

 

 

1 

2. Язык как средство 

общения 

1) Средства общения  

 

2) Предложение  

 

 

3) Главные и 

второстепенные 

члены предложения  

 

 

4) Предложения с 

однородными 

членами  

 

5) Простые и 

сложные 

предложения  

 

6) Словосочетание  

 

7) Слово и его 

значение 

Средства общения.Роль языка в общении. Роль 

письменности в истории человечества. 

Систематизация знаний обосновных языковых 

единицах (звуках, буквах, словах, предложениях, 

текстах). Повторение основных орфограмм. 

Предложение. Повторение знаний о предложении. Различение предложений и 

словосочетаний. Разные виды предложений. 

Главные и второстепенные члены предложения. Подлежащее и сказуемое как 

грамматическая основа предложения. Способы выражения подлежащего и 

сказуемого. Роль второстепенных членов предложения. 

Предложения с однородными членамиСмысловая ѐмкость предложений с 

однородными членами. Интонационное и пунктуационное 

оформление однородных членов. 

Простые и сложные предложения. Знаки препинания в сложных предложениях с 

союзами и, а, но. Использование простых и сложных предложений в речи. 

Словосочетание. Различия между словосочетанием, словом и предложением. 

Слово и его значение. Обобщение представлений о лексическом значении слова. 

Слово как языковой знак, имеющий не только план выражения (звукобуквенную 

и формально-грамматическую форму), но и план содержания (значениеслова). 

Тематическая классификация слов. Прямое и переносное значение слова, 

многозначность. Метафора и сравнение. Синонимы, антонимы, омонимы, 

многозначные слова. Различные виды лингвистических словарей: 

фразеологические, этимологические. Их устройство и назначение. 
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3. Состав слова 

 

1)Состав слова  

 

2) Однокоренные 

 

 

Состав слова. 

 

Однокоренные слова. 

9 

 

6 

 

3 

 

 

1 

   



слова Повторение и систематизация основных орфограмм корня. Правописание 

суффиксов 

– ек и – ик. 

Сложные слова. Образование новых слов с 

помощью приставок и суффиксов. 

 

4. Слово как часть речи 

1) Целостное 

представление о 

частях речи. Их роль 

в предложении  

 

 

2) Имя 

существительное  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Имя 

прилагательное  

 

 

 

 

 

Целостное представление о частях речи. Их роль в предложении. Критерии 

выделения частейречи: общее значение, наборграмматических значений,роль в 

предложении. 

Грамматическое значение частей речи (общее 

представление). 

Имя существительное. Повторяем, что знаем. 

Общее значение предметности существительных, вопросы.Род имен 

существительных (постоянный признак). Число, падеж (изменяемые 

признаки). Закрепление алгоритма определения 

падежа имени существительного. Несклоняемые имена существительные. 

Три склонения имен существительных. 

Склонение имен существительных единственного числа. Безударные падежные 

окончания имен 

существительных 1,2 и 3-го склонения (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ие, -ия). 

Склонение имен существительных во множественном числе. Варианты 

падежных 

окончаний имен существительных. Разбор 

имени существительного как части речи. Роль имен существительных в речи и в 

составе предложений. 

Имя прилагательное. Повторяем, что знаем. 

Общее значение: признак, качество предмета, вопросы. Изменение 

прилагательных 

по родам, числам, падежам. Склонение имен 

прилагательных. Безударные падежные 

окончания имен прилагательных в единственном и во множественном числе 

(кроме имен 

прилагательных на -ья, -ье, -ов, -ин) и способы их 

проверки. Образование имен прилагательных. Разбор имени прилагательного как 

части речи. 

Местоимение. Общие сведения оместоимении как части речи. Местоимения 1, 2 

и 3-го лица единственного и множественного числа. 
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4) Местоимение  

 

 

 

 

 

 

5) Глагол  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Имя числительное  

 

7) Наречие  

Склонение личных местоимений. Правописание 

личных местоимений с предлогами. Личные 

местоимения как члены предложения, их роль в предложении. 

Глагол. Повторяем, что знаем. 

Общее значение действия, состояния, вопросы. 

Изменение глагола по временам. Неопределенная 

форма глагола как его начальная форма. 

Изменение глаголов в настоящем и будущем 

времени по лицам и числам (спряжение). 

Наблюдение за личными окончаниями глаголов при спряжении в единственном и 

во множественном числе.1 и 2 спряжение глаголов. 

Личные окончания глаголов 1 и 2 спряжений. Способы определение спряжения 

глагола. 

Правописание глаголовна -тся и -ться. 

Определение написания -тся и -ться с помощью 

вопроса к глаголу. 

Глаголы - исключения. 

Написание окончаний в глаголах – исключениях 1 и 2 спряжения. 

Разбор глагола как части речи. 

Имя числительное. Общее представление об 

имени числительном как части речи. Количественные и порядковые 

числительные, 

их различие по вопросам и функции. Разряды 

числительных по структуре:простые, сложные исоставные. Употребление 

числительных в речи. 

Наречие. Вопросы к наречиям.Неизменяемость наречий.Образование наречий 

отимен прилагательных. Рольнаречий в предложении. 

Употребление наречий в речи. 

Служебные части речи. Предлоги. Союзы. Общеепредставление, значение ироль 

в предложении. 
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5. Комплексное 

повторение. 

Общее представление, значение и роль в предложении. Повторение частей речи. 

Повторение состава слова. Повторение изученных орфограмм. Повторение 

алгоритмов 

проверки окончаний слов разных частей речи. Типы текстов. 

8  1  1 

 Всего  129 9 9 4 2 



Тематическое планирование 1 класс 

№ 

п/п 

                    Тема урока К-

во 

час 

                                           Учебные действия 

1. Знакомство с тетрадью.  Обводка по образцу. (с.4-5) 1 Познакомиться с гигиеническими требованиями. Ориентироваться на рабочей строке, 

обводить по образцу.  Ориентироваться на листе: в центре, слева, справа. 

2. Рабочая строка.(с.6-7) 1 Ориентироваться на рабочей строке, обводить по образцу.  Ориентироваться на листе: в 

центре, слева, справа. 

3. Форма и количество фигур. Прямые и наклонные 

линии.(с.8-10) 

1  Классифицировать предметы. Сравнивать предметы по величине, форме, цвету, 

количеству. Сравнивать линии. 

4. Прямые и наклонные линии. 

(с.11-13) 

1 

5. Определение направления. (с.14-16) 1 Определять направления с помощью жеста, заменять жест стрелкой.  Обводить предметы 

по стрелкам и линиям без отрыва руки. 

6. Пара.  Классификация. Рабочая строка.(с.17-19) 1 Писать наклонные и прямые линии. Усвоить последовательность действий при письме с 

образца. Обводить линии по стрелке. Знать правила посадки при письме. 

7. Целое и часть наклонных линий.(с.20-21) 1 Проводить анализ графической формы. Писать параллельные линии. Обводить по  

образцу. Писать линии различные по величине. Выполнять задания по выбору. 

8. Часть и целое. Целое из частей.(с.22-23) 1 Писать линии различные по величине. Выполнять задания по выбору. Дорисовывать до 

целого предмета. 

9. Овал. Элементы печатных букв А, Б. (с.24-25) 

 

1 Развивать фонематический слух. Писать элементы печатных букв (прямые, наклонные, 

овалы, полуовалы).   Уметь ориентироваться на  образец, обводить по контуру,  

«оживлять» овалы. Находить закономерности. Писать вертикальные и горизонтальные 

линии по стрелкам. 

10 Элементы печатных букв В, Г. (с.26-27) 1 Выполнять упражнения на развитие воображения.  Развивать фонематический слух. 

Писать элементы печатных букв. 

11 Элементы печатных букв Д, Е. (с.28-29) 1 Развивать фонематический слух. Уметь ориентироваться на  образец, обводить по контуру. 

12 Элементы печатных букв Ж, З. (с.30-31) 1 Усвоить последовательность действий при письме с образца; контролировать свои 

действия.  Обводить, штриховать. Проводить подготовку к звуковому анализу. Писать 

элементы печатных букв. Обозначать предметы словом (называя функцию слова). 

Составлять устные рассказы. 

13 Элементы печатных букв И,К. (с.32-33) 

 

1 Развивать фонематический слух. Писать прямые и наклонные линии, длинные и короткие. 

Штриховать, обводить непрерываемые линии. Выполнять предварительную звуковую 

ориентировку в слове, обводить элементы печатных букв. 



14 Элементы печатных букв Л, М.  (с.34-35) 

Виртуальная экскурсия «На море». 

1 Классифицировать  слова-названия морских и речных судов. Усвоить последовательность 

действий при письме с образца; контролировать свои действия.  Обводить непрерываемые 

линии.  Выполнять предварительную звуковую ориентировку в слове, обводить элементы 

печатных букв. 

15  Элементы печатных букв Н, О. (с.36-37) 1 Обводить; преобразовывать овалы в предметы; выполнять простейший звуковой анализ.  

Развивать фонематический слух. Обводить элементы печатных букв. 

16  Элементы печатных букв П, Р. (с.38-39) 1 Обводить; преобразовывать полуовалы в предметы;  выполнять простейший звуковой 

анализ. Развивать воображение. Находить закономерности.  Развивать фонематический 

слух. Обводить элементы печатных букв. 

17  Элементы печатных букв С,Т 

с. 40-41 

1 Классифицировать (виды спорта).  Проводить лексическую работу: спортивный инвентарь.  

Развивать фонематический слух, как подготовка к звуковому анализу.   Писать элементы 

печатных букв. 

18 Элементы печатных букв У, Ф.  

с.42-43  Игра «В гостях у сказки». 

1 Выполнять простейший звуковой анализ; определять закономерности. Обводить, 

штриховать. Писать  параллельные линии, ориентироваться на строке. Составлять 

устный диалог по сказке. Писать элементы печатных букв. 

19 Слова - названия предметов.  Элементы печатных 

букв  Х, Ц. Игра «В гости к бабушке». с.44-45 

1 Раскрашивать, штриховать, обводить.  Выполнять звуковой анализ: определять 

последовательность звуков в слове. Писать элементы  печатных букв. 

20  Элементы печатных букв  Ч, Ш. Викторина. с. 46-47 1 Выполнять звуковой анализ слов.  Писать элементы печатных букв. Раскрашивать. 

Объяснять. Рассуждать. 

21 Элементы печатных букв Щ, ь, ы, ъ с.48-49 1 Проводить звуковой анализ слов.  Писать элементы печатных букв. Раскрашивать. 

Объяснять. Рассуждать. 

22 Элементы печатных букв  Э, Ю, Я. с.50-53 1 Писать элементы печатных букв.  Усвоить последовательность действий при 

письме с образца; контроль. Проводить  предварительный звуковой анализ.  

Классифицировать слова по формальным признакам: искомый звук в начале, конце 

слова. 

23 Письмо элементов письменных букв.  с.54-56 1 Проводить звуковой анализ слов. Писать элементы печатных букв. Обводить образцы. 

24 Письмо элементов письменных букв.  Проверь себя.  

с. 57-59 

1 Проводить простейший звуковой анализ слов;  раскрашивать, обводить по образцу.    

Писать элементы письменных букв. 

25 Письмо элементов письменных букв.  с.60-63  

Конкурс. 

1 Проводить простейший звуковой анализ слов;  раскрашивать, обводить по образцу.    

Писать элементы письменных букв. Заполнять схемы изученными буквами. Самоконтроль. 

26 (1) Знакомство с тетрадью.  

Строчная и заглавная буква А а.    

1 Писать элементы строчных и заглавных букв, их соединения. Объяснять 

последовательность действий при написании заглавных и строчных букв (алгоритм 

написания буквы). Обводить печатные и письменные буквы. Подписывать заглавные и 
27 (2) Строчная и заглавная буква Оо. 1 

28 (3) Повторение изученных букв. 1 

29 (4) Строчная и заглавная буквы у У. 1 



30 (5) Повторение изученных букв. 

Проверочная работа. 

1 строчные буквы под звуковыми схемами. 

31 (6) Строчная и заглавная буква  И и.  1 

32 (7) Строчная буква   ы. 1 Писать элементы строчных и заглавных букв, их соединения. Объяснять 

последовательность действий при написании заглавных и 

строчных букв (алгоритм написания буквы). Обводить печатные и 

письменные буквы. Подписывать заглавные и строчные буквы под звуковыми схемами. 

33 (8) Повторение изученных букв. 1 

34 (9) Строчная и заглавная буквы э Э. 1 

35 
(10) 

Повторение изученных букв. Проверочная работа. 1 

36 
(11) 

Строчная и заглавная буква М м. 1 Проводить звуковой анализ слов, подписывать буквы под схемами слов. Писать изученные 

заглавные и строчные  буквы. Составлять рассказ по рисунку; предложения по схеме. 

Самостоятельно писать буквенный диктант. 

37 
(12) 

Строчная и заглавная буква С с.  Аккуратно писать заглавные и строчные буквы, составлять их из буквенной мозаики. Обводить 

образцы буквосочетаний, слогов, слов и предложений. Ставить в словах ударения. Самостоятельно 

писать слова с мягкими согласными. Составлять из слов предложения. Проверять написанное слово 

и предложение. Использовать прописную букву в именах собственных и в начале предложения. 

Сравнивать слова по значению и написанию. Составлять предложения с многозначными словами. 

38(13) Повторение изученных букв. 1 

39 
(14) 

Строчная и заглавная буквы  Н н . 1 

40 
(15) 

Повторение изученных букв. Проверочная работа. 1 

41 
(16) 

Строчная буква л. 1 Аккуратно писать заглавные и строчные буквы, составлять их из буквенной мозаики. 

Обводить образцы буквосочетаний, слогов, слов и предложений. Ставить в словах 

ударения. Самостоятельно писать слова с мягкими согласными. Составлять из слов 

предложения. Проверять написанное слово и предложение. Использовать прописную 

букву в именах собственных и в начале предложения. Сравнивать слова по значению и 

написанию. Составлять предложения с многозначными словами. 

42 
(17) 

 Заглавная буква Л. 1 

43 
(18) 

Повторение изученных букв. 1 

44 
(19) 

Строчная  буква т. 1 

45 
(20) 

Заглавная буква Т. 1 

46 
(21) 

Строчная буква к. 1 

47 
(22) 

Заглавная буква К. 1 

48 
(23) 

Загадки слов. 1 

49 
(24) 

Повторение изученных букв. Проверочная работа. 1 Самостоятельно проводить  звуковой анализ слов по выбору. Составлять и записывать 

слова из слогов, предложения. Составлять рассказа по рисунку. 

50 
(25) 

Строчная и заглавная буква Рр. 1 Ориентироваться на строке при написании букв, писать буквы на строке с использованием 

опор (точек, наклонных линий и др.). Различать строчные и заглавные буквы. Объяснять 



51 
(26) 

Строчная и заглавная буква Вв. 1 алгоритм написания букв. Составлять из слов предложения. Проверять написанное слово и 

предложение. Использовать заглавную букву в именах собственных и в начале 

предложения. 52 
(27) 

Повторение изученных букв. 1 

53 
(28) 

Строчная и  заглавная  буквы  П п. 1 

54 
(29) 

Письмо слов и предложений с изученными буквами. 1 Самостоятельно проводить  звуковой анализ слов по выбору. Составлять и записывать 

слова из слогов, предложения. Составлять рассказ по рисунку. Разгадывать ребусы. 

55 
(30) 

Строчная и  заглавная  буквы  Г г 1 Ориентироваться на строке при написании букв, писать буквы на строке с использованием 

опор (точек, наклонных линий идр.). Различать строчные и заглавные буквы. Объяснять 

алгоритм написания букв. Составлять из слов предложения. Проверять написанное слово и 

предложение. Использовать заглавную букву в именах собственных и в начале 

предложения. 

56 
(31) 

Парные звуки г, к. 1 

57 
(32) 

Письмо слов и предложений с изученными буквами.   1 

58 
(33) 

Повторение изученных букв. 

Проверочная работа 

1 

59 
(34) 

Письмо слов и предложений с изученными буквами.  

Игра.   

1 Самостоятельно проводить звуковой анализ слов по выбору. Составлять и записывать 

слова из слогов, слова парами. Составлять и записывать предложения по вопросам. 

60 

(35) 

Строчная и заглавная буква Ее. 1 Сравнивать элементы письменных букв. Правильно называть их. Соблюдать 

соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона. Списывать с образца, 

используя элементы самоконтроля. Делить слова на слоги. Списывать слова и 

предложения, написанные печатными буквами. Проговаривать слова по слогам при их 

записи. Грамотно писать слоги и слова, включающие гласные: о — ѐ,а — я, э — е, у — ю, 

ы— и.Овладевать разборчивым, аккуратным письмом, соблюдать гигиенические правила 

письма.  

61 
(36) 

Строчная и заглавная буква  Ёѐ. 1 

62 
(37) 

Повторение изученных букв. 1 

63 
(38) 

Повторение изученных букв. 1 Самостоятельно проводить  звуковой анализ слов по выбору. Составлять и записывать 

слова из слогов, слова парами, новые слова из данных. Составлять и записывать 

предложения под диктовку. Списывать текст. 64 
(39) 

 Письмо слов и предложений с изученными буквами                                                   

Игра « Карнавал». 

1 

65 (1) Строчная и заглавная буква Б б. 1 Составлять печатные буквы из Буквенной мозаики. Обводить образцы буквосочетаний, 

слогов, слов и предложений, составлять их самостоятельно. Аккуратно писать заглавные и 

строчные буквы на рабочей строке с наклонными линиями. Называть правильно элементы 

письменных букв. Самостоятельно писать слова с мягкими, звонкими и глухими 

согласными. Составлять из слов предложения. Проводить самоконтроль при написании 

слов и предложений. Использовать прописную букву в именах собственных и в начале 

предложения. Сравнивать слова по значению и написанию. Классифицировать слова по 

общим признакам: кто? какой? какая? 

66 (2) Парные звуки б, п. 1 

67 (3) Повторение изученных букв.  

68 (4) Строчная и заглавная буква Зз. Игра «Волшебные 

буквы». 

1 

69 (5) Парные звуки з, с. 1 

70 (6) Повторение изученных букв. 

Проверочная работа. 

1 Самостоятельно проводить  звуковой анализ слов по выбору.  Самостоятельно писать 

слова с мягкими, звонкими и  глухими согласными. Составлять и записывать слова из 



71 (7) Строчная и заглавная буква Дд. 1 слогов, слова парами, новые слова из данных. Составлять и записывать предложения под 

диктовку. Списывать текст. 

72 (8) Строчная и заглавная буква Дд. 1 Составлять печатные буквы из Буквенной мозаики. Обводить образцы буквосочетаний, 

слогов, слов и предложений, составлять их самостоятельно. Аккуратно писать заглавные и 

строчные буквы на рабочей строке с наклонными линиями. Называть правильно элементы 

письменных букв. Самостоятельно писать слова с мягкими, звонкими и глухими 

согласными. Составлять из слов предложения. Проводить самоконтроль при написании 

слов и предложений. Использовать прописную букву в именах собственных и в начале 

предложения. Сравнивать слова по значению и написанию. Классифицировать слова по 

общим признакам: кто? какой? какая? Познакомиться с правилом: Жи пиши с буквой И. 

Писать слова с буквосочетанием жи. 

73 (9) Парные звуки д, т. 1 

74 
(10) 

Строчная буква ж. Игра. 1 

75 
(11) 

Заглавная буква Ж. Слог жи. 1 

76 
(12) 

Строчная  буква я. 1 

77 
(13) 

Заглавная буква Я. 1 Самостоятельно проводить  звуковой анализ слов по выбору.  Самостоятельно писать 

слова с мягкими, звонкими и  глухими согласными. Составлять и записывать слова из 

слогов, слова парами, новые слова из данных. Составлять и записывать предложения под 

диктовку. Списывать текст. 
78 
(14) 

Повторение изученных букв. 

 

1 

79 
(15) 

Повторение изученных букв. 

Проверочная работа  

1 Сравнивать элементы письменных букв. Правильно называть их. Соблюдать 

соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона. Списывать с образца, 

используя элементы самоконтроля. Делить слова на слоги. Списывать слова и 

предложения, написанные печатными буквами. Проговаривать слова по слогам при их 

записи. Грамотно писать слоги и слова, включающие гласные: о — ѐ, а — я, э — е, у — ю, 

ы— и.Овладевать разборчивым, аккуратным письмом, соблюдать гигиенические правила 

письма.  

80 
(16) 

Повторение изученных букв. 

 

1 

81 
(17) 

Строчная буква и заглавная буква Хх. 1 Составлять печатные буквы из Буквенной мозаики. Обводить образцы буквосочетаний, 

слогов, слов и предложений, составлять их самостоятельно. Аккуратно писать заглавные и 

строчные буквы на рабочей строке с наклонными линиями. Называть правильно элементы 

письменных букв. Самостоятельно писать слова с мягкими, звонкими и глухими 

согласными. Составлять из слов предложения. Проводить самоконтроль при написании 

слов и предложений. Использовать прописную букву в именах собственных и в начале 

предложения. Сравнивать слова по значению и написанию. Классифицировать слова по 

общим признакам: кто? какой? какая? 

82 
(18) 

Буква  «ь».  1 Анализировать графическую форму изучаемых букв. Писать слова с разделительным 

мягким знаком. Писать соединения букв, слова, предложения. Осуществлять 

самоконтроль. 83 
(19) 

Правописание слов с мягким знаком – показателем 

мягкости согласных. 

1 

84 
(20) 

Строчная и заглавная буква Йй. 1 Составлять печатные буквы из Буквенной мозаики. Обводить образцы буквосочетаний, 

слогов, слов и предложений, составлять их самостоятельно. Аккуратно писать заглавные и 

строчные буквы на рабочей строке с наклонными линиями. Называть правильно элементы 

письменных букв. Самостоятельно писать слова с мягкими, звонкими и глухими 

согласными. Составлять из слов предложения. Проводить самоконтроль при написании 

слов и предложений. Использовать прописную букву в именах собственных и в начале 



предложения. Сравнивать слова по значению и написанию. Классифицировать слова по 

общим признакам: кто? какой? какая? 

85 
(21) 

Повторение изученных букв. 1 Самостоятельный звуковой анализ слов по выбору. Составление и запись слов из слогов, 

слов парами, новых слов из данных. Соотнесение предложения со схемой. Запись 

предложений под диктовку. Списывание текста. Составление рассказа по рисунку. 

86 
(22) 

Строчная и заглавная буква Юю. 1 Сравнивать элементы письменных букв. Правильно называть их. Соблюдать 

соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона. Списывать с образца, 

используя элементы самоконтроля. Делить слова на слоги. Списывать слова и 

предложения, написанные печатными буквами. Проговаривать слова по слогам при их 

записи. Грамотно писать слоги и слова, включающие гласные: о — ѐ, а — я, э — е, у — ю, 

ы— и.Овладевать разборчивым, аккуратным письмом, соблюдать гигиенические правила 

письма. 

87 
(23) 

Буква ю после согласных. 1 

88 
(24) 

Повторение изученных букв. 

Проверочная работа. 

1 Самостоятельно выполнять  звуковой анализ слов по выбору. Составлять и записывать 

слова из слогов, слова парами, новые слова из данных. Соотносить предложения со 

схемой. Записывать предложения под диктовку. Списывать текст. Составлять рассказ по 

рисунку. 
89 

(25) 
Повторение изученных букв. 1 

90 
(26) 

Строчная и заглавная буква Ш ш. 1 Анализировать графические элементы букв согласных звуков. Правильно называть 

элементы строчных и заглавных букв. Понимать алгоритм написания буквы и 

безотрывных соединений в буквосочетаниях. Ориентироваться на наклонные линии при 

написании буквы на строке. Овладевать разборчивым, аккуратным письмом. Усваивать 

приѐмы и последовательность правильного списывания с печатного текста. Познакомиться 

с правилом: Ши пиши с буквой И. Писать слова с буквосочетанием ши. 

91 
(27) 

Правописание слов с буквосочетаниями жи-ши. 1 

92 
(28) 

Строчная и заглавная буква Чч.    Анализировать графические элементы букв согласных звуков. Правильно называть 

элементы строчных и заглавных букв. Понимать алгоритм написания буквы и 

безотрывных соединений в буквосочетаниях. Ориентироваться на наклонные линии при 

написании буквы на строке. Овладевать разборчивым, аккуратным письмом. Усваивать 

приѐмы и последовательность правильного списывания с печатного текста.  

Познакомиться с правилом: Ча- чу пиши с буквами А-У. Писать слов с буквосочетаниями  

ча, чу. 

93 
(29) 

Строчная и заглавная буква Чч.   1 

94 
(30) 

Правописание слов с буквосочетаниями ча, чу. 1 

95 
(31) 

Строчная и заглавная буква Щ щ 1 Анализировать графические элементы букв согласных звуков. Правильно называть 

элементы строчных и заглавных букв. Понимать алгоритм написания буквы и 

безотрывных соединений в буквосочетаниях. Ориентироваться на наклонные линии при 

написании буквы на строке. Овладевать разборчивым, аккуратным письмом. Усваивать 

приѐмы и последовательность правильного списывания с печатного текста.  

Познакомиться с правилом: ща-щу пиши с буквами А-У. Писать слова с буквосочетаниями  

ча, чу, ща, щу. 

96 
(32) 

Правописание слов с буквосочетаниями ча-ща, чу-щу. 

Проверочная работа. 

1 

97 
(33) 

Строчная и заглавная буква Цц. 1 Анализировать графические элементы букв согласных звуков. Правильно называть 

элементы строчных и заглавных букв. Понимать алгоритм написания буквы и 

безотрывных соединений в буквосочетаниях. Ориентироваться на наклонные линии при 

написании буквы на строке. Овладевать разборчивым, аккуратным письмом. Усваивать 
98 

(34) 

Строчная и заглавная буква Цц. 1 



99 
(35) 

Строчная буква ф.  1 приѐмы и последовательность правильного списывания с печатного текста.  Писать слова с  

парными по глухости-звонкости согласными. 

100 
(36) 

Заглавная буква Ф. 1 

101 
(37) 

Правописание слов с парными по глухости-звонкости 

согласными. 

1 

102 
(38) 

Буква Ъ. Разделительный  ъ знак. 1 Анализировать графическую форму изучаемых букв. Писать слова с разделительными 

мягким и твѐрдым знаками. Писать соединения  букв, слова, предложения. Осуществлять 

самоконтроль. Самостоятельно выполнять  звуковой анализ слов по выбору. 

Составлять и записывать слова из слогов, слова парами, новые слова из данных. 

Соотносить предложения со схемой. Записывать предложения под диктовку. 

Списывать текст. Составлять рассказ по рисунку. 

103 
(39) 

Буква Ь. Разделительный ь знак. 1 

104 
(40) 

Разделительные Ъ и Ь знаки. Закрепление. 1 

105 
(41) 

Упражнения в написании слов с изученными буквами. 

Проверочная работа. 

1 

 

106 
(1) 

Алфавит. Письмо основных элементов букв. 

 

1 Уметь проводить звуковой анализ слов; писать буквы. Отработка обобщѐнных элементов 

письменных букв. Упражнения по чистописанию. Оформлять предложения на письме. Определять 

количество слов в предложении. Отличать предложение от набора слов. Осмыслять роль 

предложения (высказывания) в речевом общении. Выделять предложения из речи, оформлять их. 

Составлять предложение по картинке. Записывать предложение, графически правильно оформлять 

его начало и конец. Правильно устанавливать связь слов в предложениях. Классифицировать слова 

по вопросам кто? что?(одушевлѐнные и неодушевлѐнные).  

107 
(2) 

Отработка написания элементов букв – плавных 

линий с точкой. 

1 

108 
(3) 

Отработка написания элементов 

 букв – прямых линий с закруглениями. 

1 Уметь писать буквы. Отработка обобщѐнных элементов письменных букв. Оформлять предложения 

на письме. Определять количество слов в предложении. Отличать предложение от набора слов. 

Осмыслять роль предложения (высказывания) в речевом общении. Выделять предложения из речи, 

оформлять их. Составлять предложение по картинке. Записывать  предложение, графически 

правильно оформлять его начало и конец. Правильно устанавливать связь слов в предложениях. 

Классифицировать слова по вопросам кто? что? (одушевлѐнные и неодушевлѐнные).  

109 
(4) 
 

Отработка написания элементов букв – прямых линий 

с петлей внизу. 

1 

   Русский язык 

   В мире общения. 5 часа 

1 В мире общения. 1 Осмысливать ситуацию общения и его участников (вместе с учителем):кто, кому и что 

говорит. Использовать в речи слова речевого этикета. Выбирать обращение к собеседнику 

в зависимости от ситуации общения. Использовать вежливые слова в общении друг с 

другом и в повседневном общении со взрослыми. Понимать уместность обращения к 

собеседнику по имени или имени и отчеству. Проявлять уважение к собеседнику. 

Осваивать вежливую форму общения, навыки культурного ведения диалога. Обращать 

внимание на мимику и жесты говорящего, объяснять уместность использования жестов. 

Строить собственные высказывания о необходимости изучать и любить родной язык на 

основе использования слов и предложений из прочитанных художественных 

произведений, пословиц и поговорок. Различать устное и письменное общение. Понимать 

и объяснять различия между устной и письменной речью. Оформлять предложения на 

2 В мире общения. Родной язык – средство общения. 1 

3 Смысловая сторона русской речи. 1 

4-5 Роль слова в общении. 2 



письме и в устной речи (прописная буква вначале и знак препинания в конце предложения, 

интонация завершѐнности). Уметь писать короткие сообщения и записки, используя 

обращение, краткое содержание, вежливые слова, подпись. 

   Слово и его значение. 15 часов 

6 Слово и его значение. 1 Понимать роль слова в общении. Находить слова и выражения, помогающие точно 

выразить свою мысль, чтобы достичь поставленной цели общения. Участвовать в диалоге, 

использовать вежливые слова, проявлять внимание и уважение к собеседнику, терпеливо 

выслушивать его, не перебивая, высказывать своѐ мнение, уметь договариваться с 

друзьями. Уметь переключать внимание на собеседника, проявлять к нему уважение, 

симпатию и доброжелательность. Стремиться к взаимопониманию. Составлять 

воображаемые диалоги с героями произведений. Давать характеристику ситуации 

общения. Грамотно писать словарные слова, составлять с ними предложения. Списывать с 

печатного текста, соблюдая правила правописания слов. Записывать под диктовку 

небольшие предложения с соблюдением норм каллиграфии. Применять самоконтроль при 

оценивании написанного.Объяснять устройство слова на наглядно-образных 

(двусторонних) моделях. Различать на моделях слов звуковую (внешнюю) сторону и 

значение(внутреннюю) сторону. Понимать смысл, значение слов, используемых в речи. 

Сравнивать и различать слово и предмет, подбирать к одному предмету несколько слов-

названий, по-разному характеризующих его. Понимать необходимость обогащения своего 

словарного запаса. Принимать участие в игре, которая помогает познавать мир через 

слово, «Кто больше знает слов и их значений?», направленной на активизацию словаря 

(подбирать слова к каждой теме, например, человек, его семья, возраст: младенец, дитя, 

старец; облик человека: его рост, фигура, волосы, качества и черты характера: ум, 

смелость, честность).Писать слова под моделями слов, определять в них мягкие и 

твѐрдые согласные звуки. Составлять и писать предложения, соблюдая каллиграфические 

требования. Применять правила правописания: прописная буква в начале предложения, в 

именах собственных. Различать имена собственные и имена нарицательные (слова с одним 

общим для всех значением). Преобразовывать полные формы имѐн собственных в формы 

имѐн с уменьшительным или ласкательным значением. Наблюдать за значением слова, за 

выразительными возможностями русских имѐн. Передавать в речи, в именах собственных 

своѐ отношение к собеседнику, положительные или отрицательные оттенки. Употреблять 

прописную букву в написании имѐн собственных. Придумывать и записывать слова — 

имена собственные и нарицательные. Группировать слова по заданным темам; объединять 

слова с общим значением (предметность, действие, свойство) по вопросам. Находить слова 

каждой группы в текстах. Определять слова, которые отвечают на вопросы кто? что? 

Правильно ставить вопросы (кто? что? какой? что делает?) к словам каждой группы; 

определять их общее значение. Выписывать из текста слова по вопросам кто? какой? что 

делает? Составлять с ними предложения. Соблюдать правила оформления предложений 

на письме. 

7 Развитие речи.         Слово как средство создания 

образа. 

1 

8 Прямое и переносное значение слов. 1 

9 Имена собственные. Отличие имени собственного от 

нарицательного. 

1 

10-11 Имя собственное. Правописание имѐн собственных. 

Проверочная работа по теме «Имя собственное» 

2 

12 Слова с несколькими значениями. 1 

13 Слова, близкие по значению (синонимы). 1 

14 Слова, близкие по значению (синонимы). 1 

15 Слова, противоположные по значению (антонимы). 1 

16 Слова, противоположные по значению (антонимы). 1 

17 Группы слов. Предмет  и слово как название 

предмета. 

 

1 

18 Слова, отвечающие на вопросы кто? что? 

 

 

 

 

1 

19 Группы слов. Слова-признаки. 1 

20 Группы слов. Слова-действия. 1 

   Звуки и буквы. 25 часа 



21 Звуки и буквы. Алфавит. Сравнение слов по значению 

и звучанию. 

1 Различать звуки и буквы. Проводить слого-звуковой анализ слов. Понимать и объяснять на 

примерах роль звуков в различении слов. Понимать значение алфавита для развития 

письменной речи. Называть буквы в алфавитном порядке. Осмысливать различия между 

звуком и буквой, названиями букв и звуками: ([ж]—жэ, [к]—ка, [ф]—эф). Составлять 

слова из заданных букв, игра «Кто больше?».Писать словарные слова, составлять с ними 

предложения. Списывать с печатного текста, соединяя буквы в словах. Записывать слова, 

предложения, пословицы, расставляя их в алфавитном порядке по начальной букве. 

22 Гласные звуки. Обозначение их буквами. 1 Объяснять основные способы обозначения звуков (гласных и согласных) на письме. 

Проводить звуко-буквенный анализ слов с мягкими согласными (вместе с учителем). 

Обозначать на письме мягкость согласных звуков с помощью букв е, ѐ, и, ю, я. 

Анализировать (вместе с учителем)примеры звукописи в стихотворных текстах. Писать 

под диктовку буквы для обозначения гласных звуков. Связно писать все буквы в слове, 

проводить самоконтроль. Называть мягкие согласные в парах слов (лук — люк, рыл — рис, 

мал — мял), выбирать буквы гласных для правильного написания слов и записывать их. 

23. Согласные звуки. Обозначение их буквами. 1 

24 Обозначение на письме твѐрдости и мягкости 

согласных звуков. 

1 

25 Слоги. 1 Делить слово на слоги, опираясь него ритмическое произнесение и определение 

количества гласных звуков в слове. Объяснять различие между словом и слогом. 

Исправлять некорректно выполненное деление слов на слоги. Сравнивать деление слова на 

слоги и на части для переноса. Применять правила переноса слов. Называть несколько 

вариантов переноса слов. Объяснять деление слов для переноса, работая в паре. Писать 

словарные слова, делить их на слоги. Дописывать в словах недостающие слоги (игра 

«Слоговые цепочки»). 

26 Деление слов на слоги. 1 Делить слово на слоги, опираясь него ритмическое произнесение и определение 

количества гласных звуков в слове. Объяснять различие между словом и слогом. 

Исправлять некорректно выполненное деление слов на слоги. Сравнивать деление слова на 

слоги и на части для переноса. Применять правила переноса слов. Называть несколько 

вариантов переноса слов. Объяснять деление слов для переноса, работая в паре. Писать 

словарные слова, делить их на слоги. Дописывать в словах недостающие слоги (игра 

«Слоговые цепочки»). 

27 Перенос слов. Деление слов на слоги. 

 

1 

28 Перенос слов. Проверочная работа по теме « Слоги. 

Перенос слов». 

 

1 

29 Ударение. 1 Определять безударные гласные в словах, которые надо проверять. Ставить ударение в 

словах, подбирать проверочные слова (на основе образца). Запоминать правильное 

произношение слов. Пользоваться орфоэпическим словариком для определения верного 

произношения слова. Сравнивать произношение и написание гласных в словах. 

Анализировать ритм стихотворной речи. 

30 Роль ударения в различении смысла слова. 1 

31 Контрольная работа по тексту администрации 

(диктант). 

1 Уметь самостоятельно писать текст под диктовку учителя. Применять изученные правила 

написания слов и предложений. Проводить самоконтроль и самопроверку. 

32 Орфоэпическая норма  языка. Словарь «Говори 

правильно». 

1 Учиться наблюдать за ролью ударения в различении смысла слова. Уметь правильно 

произносить  слова.  Уметь  проверять безударный гласный звук с помощью его перевода в 

ударную позицию при изменении формы слова. 33 Ударные  и безударные гласные звуки. Обозначение 

их буквами. Проверочная работа по теме «Ударные 

1 



и безударные гласные звуки. Обозначение их 

буквами». 

34 Твѐрдые и мягкие согласные звуки. Обозначение 

мягкости согласных звуков  на письме. 

1 Обозначать на письме мягкость согласных звуков в конце и середине слова с помощью 

мягкого знака (ь).Обозначать на письме мягкость согласного звука с помощью букв е, ѐ, 

я,ю, и. Уметь объяснять, как обозначают на письме мягкость согласного с помощью этих 

букв (обозначают с помощью буквы согласного звука в сочетании с буквами е, ѐ, я, ю, и: 

лес, люк, лѐн; мил, мел, мѐд).Определять количество звуков и букв в словах (день, мяч, 

конь). 

35 Обозначение  мягкости согласных звуков на письме с 

помощью мягкого знака. 

1 

36 Обозначение мягкости согласных звуков с помощью 

букв е, ѐ, и, ю, я. 

1 

37 Обозначение мягкости согласных звуков с помощью 

букв е, ѐ, и, ю, я. Проверочная работа по теме 

«Твѐрдые и мягкие согласные звуки. Обозначение 

мягкости согласных звуков на письме». 

1 

38 Правописание буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу. 1 Формулировать правила правописания буквосочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу; писать 

слова с ними; находить их в пословицах, предложениях и текстах. Классифицировать 

слова с буквосочетаниями по группам с помощью вопросов (что? какой? что 

делает?).Списывать слова, предложения с изучаемыми орфограммами. Находить в тексте 

слова с буквосочетаниями и выписывать их. Использовать действие самоконтроля. 

Озаглавливать текст. Воспроизводить содержание текста по вопросам. 

39 Правописание буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу. 1 

40 Шипящие согласные звуки.  Правописание 

буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу. Проверочная 

работа по теме «Правописание буквосочетаний жи-

ши, ча-ща, чу-щу». 

1 

41 Разделительный мягкий знак. 1 Различать слова с разделительным мягким знаком (ь) и без него (семя —семья). Наблюдать 

за работой разделительного мягкого знака (ь), который показывает, что согласный звук не 

сливается с гласным. Образовывать слова так, чтобы в них появлялся мягкий знак (крыло 

— крылья). Наблюдать за употреблением разделительного твѐрдого знака (ъ) в словах. 

Писать слова с разделительными мягким и твѐрдым знаками. Контролировать написанное, 

вносить коррективы. Составлять объявления по заданной форме, используя 

коммуникативную модель (кто обращается, к кому, с какой целью; культура письма, 

вежливые слова).Уметь найти и подчеркнуть в тексте (басня Л. Толстого) предложение, 

выражающее главную мысль. Объяснять смысл басни с опорой на модель общения (кто, 

кому и что говорит); понимать и уметь сформулировать цель общения, отношение к 

людям. 

42 Разделительный твѐрдый знак.  

43 Использование на письме разделительных твѐрдого и 

мягкого  

знаков. 

1 

44 Звонкие и глухие согласные звуки. 1 Характеризовать звуки (гласные— согласные, звонкие — глухие), приводить свои 

примеры. Сравнивать произношение парных звонких — глухих согласных в конце слова и 

обозначение их на письме. Знать правила написания парных звонких и глухих согласных 

на конце слова. Делить сплошной текст на предложения, правильно оформляя их на 

письме. Выписывать слова с парными звонкими — глухими согласными на конце слова, 

подбирать проверочные слова. Писать диктанты с известными орфограммами без ошибок, 

использовать приѐмы учебной деятельности — контроль, коррекцию. Использовать на 

письме известные способы обозначения мягких согласных: мягким знаком (ь) и гласными 

буквами е, ѐ, ю, я, и. Различать слова, написание которых совпадает с произношением, и 

45 Обозначение буквами звонких и глухих согласных. 

Проверочная работа по теме 

«Звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение 

их буквами». 

1 



 

Тематическое планирование 2 класс 

№ Тема урока Кол.час Учебные действия 

  Мир общения (20 ч.) Мир общения. Собеседники (4ч.) 

1 Знакомство с учебником. Мир общения. 

Собеседники. Повторение Звуки и буквы. 

1 Ориентироваться в ситуации общения: выделять тему и цель  общения,  

сопоставлять цель и результат общения.  Строить высказывания в устной и 

письменной форме. Анализировать интонационно-звуковую сторону речи. 2 Мир общения. Собеседники. Значимость речи 

в общении. Повторение Гласные звуки и 

буквы. 

1 

3 Собеседники. Функции общения. Повторение 

Согласные звуки и буквы. 

1 

4 Собеседники. Функции общения. Повторение 

Алфавит. 

1 

 Слово, предложение и текст в речевом общении.(11ч.) 

5 Слово, предложение и текст в речевом 

общении. Повторение Группы слов. 
1 Выделять предложение из сплошного текста, составлять предложение на 

заданную тему; правильно оформлять его на письме и в устной речи. 

Определять тип предложения по цели высказывания и по интонации. 

Определять тему текста, подбирать заглавия. Составлять план текста: на 

основе памяток, образцов, на основе выделения главной мысли в каждой 

смысловой части текста (с помощью учи-теля). Практически различать 

текст-описание, текст-повествование, текст-рассуждение. 

6 Оформление предложения на письме. 

Повторение Слова, отвечающие на вопросы 

кто? что? 

1 

7  Признаки отличия текста от предложения. 

Повторение Слова- признаки. 

1 

слова, написание которых расходится с ним. Уметь пользоваться орфографическим 

словариком. Писать слова, предложения с опорой на правила правописания. 

   Предложение и текст. 2 часа 

46-47 От слова к предложению. Знаки препинания в конце 

предложений. 

2 Отличать предложение от слова. Понимать роль слова: называть предметы, их свойства и 

действия (давать им имена); цель составления предложения коммуникативная: сообщить 

,задать вопрос, дать совет, выразить просьбу, приказать, выразить сильное чувство. 

Составлять и записывать предложение на определѐнную тему (о школе, детях, играх, маме, 

природе).Владеть культурой письменной речи. Правильно оформлять предложения на 

письме: писать прописную букву вначале, ставить знаки препинания(точку, 

вопросительный или восклицательный знаки) в конце предложения, делать пробелы между 

словами. Списывать небольшой текст без ошибок, проверять, оценивать работу. Писать 

диктанты, организовывать самопроверку. Самостоятельно определять постановку знаков 

препинания в конце предложений, использовать действие самоконтроля. Находить слова 

и выражения, которые помогают ясно выразить свою мысль и реализовать поставленные 

цели общения. Участвовать в диалоге, выслушивать собеседника, высказывать своѐ 

мнение.  



8 Типы предложений по интонации. Повторение 

Слова-действия. 

1 

9 Связь предложений в тексте. Тест. Повторение 

Правописание буквосочетаний жи-ши, ча-ща, 

чу-щу. 

1 

10 Восстановление последовательности 

предложений в тексте.  Повторение Имена 

собственные. 

1 

11 Смысловая связь предложений в тексте. 

Повторение Деление слов на слоги. 

1 

12 Типы предложений по цели высказывания. 

Повторение Перенос слов. 

1 

13 Слово, предложение и текст в речевом 

общении. Типы текстов.  Повторение 

Ударение. 

1 Коррекция знаний и умений. 

Составлять текст заданного типа: описание, повествование, рассуждение. 

Письменно отвечать на вопросы, самостоятельно составлять и записывать 

3-5 предложений на заданную тему. Применение знаний и умений. 14 Входной контрольный диктант. 1 

15 Работа над ошибками. Слово, предложение и 

текст в речевом общении. Закрепление знаний 

о типах текста. 

1 

 Главный помощник в общении — родной язык. (5ч.) 

16 Главный помощник в общении – родной язык. 

Типы предложений по цели высказывания.  

1 Называть основные языковые единицы: звуки, буквы, слова, предложения, 

текст; определять их роль в речи. Сравнивать, различать языковые 

единицы. Объединять в группы  языковые единицы. Давать определения 

основным  языковым единицам. 
17 Главный помощник в общении – родной язык 1 

18 Главный помощник в общении – родной язык. 

Функции языка. Словарный диктант. 

1 

19 Мир общения.  1 

20 Обобщение знаний по теме «Мир общения». 

Проверочная работа (№1) по разделу «Мир 

общения». 

1 Применение знаний и умений. 

 Звуки и буквы. Слог. Ударение (65ч.) 

Гласные и согласные звуки и буквы. Обозначение их буквами. (7ч.) 

21 Гласные и согласные звуки, обозначение их 

буквами.  

1 Различать гласные и согласные звуки. Классифицировать согласные звуки: 

глухие и звонкие (парные и непарные), твѐрдые и мягкие (парные и 

непарные). Называть все буквы русского алфавита правильно, называть 

буквы в алфавитном порядке. Объяснять значение знания алфавита для 
22 Гласные и согласные звуки, обозначение их 

буквами. Алфавит.  

1 



23 Гласные и согласные звуки, обозначение их 

буквами. Роль алфавита в справочниках. 

1 работы с различными справочниками. 

24 Гласные и согласные звуки. Тест. 1 

25 Гласные и согласные звуки. Случаи 

расхождения в написании и произношении 

звуков в слабой позиции. 

1 

26 Гласные и согласные звуки. Соотношения 

звук-буква. 

1 

27 Гласные и согласные звуки. Правила проверки 

орфограмм. Проверочный диктант. 

1 

 Звук (й) и буква й. (3ч.) 

28 Звук й
,
 и буква й. 1 Различать букву и, обозначающую согласный звук, и букву и, 

обозначающую гласный звук. Делить на части для переноса слова с буквой й. 

29 Обучающее изложение(№1) по сказке К. Д. 

Ушинского «Утренние лучи». 

1 Писать изложение текста в 40-55 слов ( с использованием вопросов). 

30 Работа над ошибками. Звук э и буква э.  1 Орфографически верно писать слова          с буквой э. 

 Твердые и мягкие согласные звуки. Обозначение их на письме.(7ч.) 

31 Твердые и мягкие согласные звуки, их 

обозначение на письме.  

1 Обозначать мягкость согласных звуков на письме с помощью мягкого знака 

и букв е, ѐ, ю, я, и. Сопоставлять случаи обозначения мягкости согласных с 

помощью мягкого знака и с помощью букв е, ѐ, ю, я, и 

 

 

32 Обозначение мягкости согласных звуков с 

помощью буквы ь. 

1 

33 Твердые и мягкие согласные звуки, их 

обозначение на письме. Правила переноса слов 

с мягким знаком. Проверочный диктант. 

1 

34 Обозначение мягкости согласных звуков на 

письме с помощью букв е, ѐ, ю, я, и.  

1 

35 Твердые и мягкие согласные звуки, их 

обозначение на письме. Словарный диктант. 

1 Применение знаний и умений. 

36 Твердые и мягкие согласные звуки, их 

обозначение на письме.  

1 Обозначать мягкость согласных звуков на письме с помощью мягкого знака 

и букв е, ѐ, ю, я, и. Сопоставлять случаи обозначения мягкости согласных с 

помощью мягкого знака и с помощью букв е, ѐ, ю, я, и 

37 Обучающее изложение (№2) «Галка». 1 Писать изложение текста в 40-55 слов ( с использованием вопросов). 

 Шипящие согласные звуки. Правописание буквосочетаний ЖИ — ШИ, ЧА — ЩА, ЧУ — ЩУ, ЧК, ЧН, ЩН (7ч.) 

38 Шипящие согласные звуки. Буквосочетания 

жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк, чн, щн.  

1 Писать слова с орфограммами жи—ши, ча—ща, чу—щу, чк, чн, щн. 

Объяснять, почему эти написания являются традиционными 

Писать изложение текста в 40-55 слов ( с использованием вопросов). 39 Шипящие согласные звуки. Буквосочетания 1 



жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

40 Шипящие согласные звуки. Буквосочетания 

жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

1 

41 Шипящие согласные звуки. Буквосочетания чк, 

чн, щн.  

1 

42 Обучающее изложение «Синичка». (№ 3) 1 

43 Шипящие согласные звуки. Буквосочетания чк, 

чн, щн. 

1 

44 Шипящие согласные звуки. Буквосочетания чк, 

чн, щн. 

1 Применение знаний и умений. 

 

   Слог. Перенос слов (3ч.) 

45  Слог. Перенос слов.  1 Проводить звуко-буквенный анализ слов, делить слова на слоги, 

определять количество слогов в слове, переносить слова по слогам 46 Слог. Перенос слов. Деление слов на части.  

Проверочный диктант. 

1 

47 Слог. Перенос слов. Деление слов с буквами й, 

ь, ъ. 

1 

   Ударение. Ударный слог (3ч.) 

48 Ударение. Ударный слог. 1 Объяснять роль ударения в слове, ставить ударение, находить ударный и 

безударные слоги. Работать с орфоэпическим словарѐм, объяснять его 

назначение. Находить в тексте слова с безударными гласными в корне. 

Находить в слове и объяснять орфограмму. Использовать алгоритм 

проверки орфограммы. 

49 Ударение. Ударный слог. 

Смыслоразличительная функция ударения. 

1 

50 Ударение. Ударный слог. Нахождение 

ударного слога.  

1 

 Безударные гласные звуки. Обозначение их на письме  (9ч.) 

51 Безударные гласные звуки, их обозначение на 

письме. Словарный диктант. 

1 Находить в тексте слова с безударными гласными в корне. Находить в слове 

и объяснять орфограмму. Использовать алгоритм проверки орфограммы. 

Подбирать проверочные слова. 52 Безударные гласные звуки, их обозначение на 

письме. Единообразное написание слов. 

1 

53 Обучающее изложение  «Лев». (№4) 1 

54 Безударные гласные звуки, их обозначение на 

письме.  

1 

55 Безударные гласные звуки, их обозначение на 

письме.   

1 

56 Безударные гласные звуки, их обозначение на 

письме.  

1 

57 Безударные гласные звуки, их обозначение на 1 



письме.  

58 Безударные гласные звуки, их обозначение на 

письме. Проверочный диктант. 

1 

59 Правописание слов с непроверяемыми 

написаниями.  

1  

 Правописание слов с непроверяемыми написаниями (2ч.) 

60 Правописание слов с непроверяемыми 

написаниями.  

1 Распределение  слов  с  непроверяемыми написаниями  по  тематическим  

группам.  

Развитие  навыков  работы  с  орфографичес-ким словарѐм . 61 Контрольный диктант (№2) Безударные 

гласные звуки, их обозначение на письме. 

1 

 Звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их на письме (9ч.) 

62 Звонкие и глухие согласные звуки, их 

обозначение на письме.  

1 Объяснять случаи обозначения одинаковых согласных звуков разными 

буквами. Находить в слове и объяснять орфограмму (правописание парных 

по звонкости-глухости согласных в корне слова). Изменять слово так, чтобы 

орфограмму можно было проверить. Писать орфографически правильно 

слова с парными по звонкости-глухости согласными в корне слова 

 

 

Применение знаний и умений. 

63 Звонкие и глухие согласные звуки, их 

обозначение на письме.  Контрольное 

списывание. (№1) 

1 

64 Звонкие и глухие согласные звуки, их 

обозначение на письме. Различия между 

звонкими и глухими согласными. 

1 

65 Звонкие и глухие согласные звуки, их 

обозначение на письме. Формирование 

представлений о единообразном написании 

слова. 

1 

66 Контрольный диктант по тексту 

администрации(№3)  

1 

67  Звонкие и глухие согласные звуки, их 

обозначение на письме. 

1 

68 Звонкие и глухие согласные звуки, их 

обозначение на письме. Разные способы 

подбора проверочных слов. 

1 

69 Звонкие и глухие согласные звуки, их 

обозначение на письме. Проверочный 

диктант. 

1 

70 Звонкие и глухие согласные звуки.  1 Применение знаний и умений. 

 

 Слова с удвоенными согласными (3ч.) 



71 Слова с удвоенными согласными. 1 Коррекция знаний и умений. Находить в слове и объяснять орфограмму 

(правописание удвоенных согласных). Писать орфографически правильно 

слова с удвоенными согласными. Писать изложение текста в 40-55 слов. 
72 Обучающее изложение «Клесты» (№5). 1 

73 Слова с удвоенными согласными. Правила 

переноса слов с удвоенными согласными. 

1 

 Непроизносимые согласные (3ч.) 

74 Непроизносимые согласные. 1 Находить в слове и объяснять орфограмму (правописание слов с 

непроизносимыми согласными). Писать орфографически  правильно слова с 

непроизносимыми согласными. 
75 Непроизносимые согласные.  1 

76 Непроизносимые согласные. Словарный 

диктант. 

1 

 Разделительные мягкий и твердый знаки (ь, ъ)  (9ч.) 

77 Разделительный мягкий знак.  1 Наблюдать за употреблением разделительного твѐрдого знака. Находить в 

слове и объяснять орфограмму (правописание слов с разделительным мягким 

знаком). Писать орфографически правильно слова с разделительным мягким 

знаком. 

78 Разделительный мягкий знак. 1 

79 Разделительный мягкий знак. Написание 

поздравительного письма. 

1 

80 Разделительный твердый знак.  1 

      

81 

Разделительный твердый знак. Тест.  1 

82 Разделительный твердый знак. Написание 

объявления. 

1 

83 Разделительные мягкий и твердый знаки (ь, ъ) 1 

84 Разделительные мягкий и твердый знаки 

Проверочный диктант. 

1 Применение знаний и умений. 

85 Работа над ошибками. Разделительные мягкий 

и твердый знаки (ь, ъ) 

1 

 Слово и его значение (20ч.) 

Что  рассказало  слово (4ч.) 

86 Расширение представлений о лексическом 

значении слова. 

1 Различать значение слова и его звукобуквен-ную форму. Сопоставлять 

слова по звуко-буквенному составу и по значению, классифицировать слова 

по различным критериям, находить слово с обобщающим значением для 

тематической группы слов. Пользоваться лингвистическими словарями 

(орфографичес-ким и толковым). 

87 Слово как двусторонняя единица.  1 

88 Язык как знаковая система, выполняющая 

функцию замещения предметов, действий, 

свойств окружающего мира. Словарный 

диктант. 

1 

89 Работа с толковыми словарями. 1 

 Имена собственные и нарицательные (3ч.) 

90 Имена собственные и нарицательные.  1 Распознавать имена собственные и имена нарицательные, различать их по 



91 Имена собственные и нарицательные. 

Формирование навыка написания имен 

собственных. 

1 функциям. 

     

92 

Имена собственные и нарицательные. 

Формирование навыка написания имен 

собственных. 

1 

 Слова  с  несколькими  значениями (6ч.) 

93 Слова с несколькими значениями. Знакомство 

с многозначными словами. 

1 Объяснять принцип возникновения нескольких значений у одного слова. 

Объяснять значение многозначного слова в конкретном тексте. Писать 

изложение текста в 40-55 слов 

Объяснять роль в речи синонимов как средства обогащения речи. 

Использовать синонимы в собственных высказываниях. 

94 Слова, похожие по звучанию и написанию, но 

разные по значению (омонимы). 

1 

95 Слова, близкие по значению (синонимы). 1 

96 Обучающее изложение «Такса» (№5) 1 

97 Использование синонимов в речи. 1 

98 Роль синонимов в речи.  1 

 Слова,  противоположные  по  значению (антонимы) (2ч.) 

99 Слова, противоположные по значению 

(антонимы). 

1 Подбирать антонимы к словам разных частей речи, находить антонимы в 

тексте и объяснять их роль. 

100 Слова, противоположные по значению 

(антонимы). 

 

1 

 Устойчивые  сочетания  слов (1ч.) 

101 Устойчивые сочетания слов.  1 Объяснять семантику фразеологических оборотов (наиболее 

употребительных) и использовать их в собственной речи. 

 Тематические группы слов (4ч.) 

102 Тематические группы слов. Классификация 

слов. 

1 Распределять слова по тематическим группам, дополнять тематические 

группы своими словами. Понимать язык (слово, предложение) как знаковую 

систему, выполняющую функцию замещения предметов (действий и свойств) 

окружающего мира Применение знаний и умений. 
103 Тематические группы слов. Словарный 

диктант. 

1 

104 Тематические группы слов 1 

105 Слово и его значение.  1 

 Состав слова (15 ч.) 

Как  «собрать»  и  «разобрать»  слово. (2ч.) 

106 Как  «собрать»  и  «разобрать»  слово. 

Проверочная работа. 

1 Наблюдать за строением слова на наглядно-образных моделях. Составлять 

наглядно-образные модели состава слова. Называть части слова. 

107 Морфемный состав слова. 1 



 Корень  —  главная  часть  слова.  Однокоренные  (родственные)  слова (5ч.) 

108 Корень-главная часть слова. Однокоренные 

слова. 

1 Находить корень слова путѐм сопоставления однокоренных слов, подбирать 

однокоренные слова, образовывать слова с помощью приставок и суффиксов 

(простейшие случаи). Объяснять лексическое значение корня. Различать 

корни с омонимичным значением. Применять алгоритмы проверки 

безударных гласных и парных по звонкости-глухости согласных в корне 

слова. Проверять правильность обозначения безударных гласных и парных 

согласных звуков в корне слова путем подбора однокоренных слов. 

Применять нужный алгоритм для проверки орфограмм в корне. Доказывать 

родство слов, объяснять общность их значения 

109 Правописание однокоренных слов. 1 

110 Правописание безударных гласных в корне 

слова. 

1 

111 Корень-главная часть слова. Однокоренные 

слова. Проверочный диктант. 

1 

112 Корень-главная часть слова. Однокоренные 

слова. Правила проверки слов. 

1 

 Приставка (3ч.) 

113 Приставка.  1 Выделять в слове приставку, определять значение, которое придаѐт слову 

приставка (простые случаи). Различать предлоги и приставки, писать 

предлоги раздельно с другими словами. Употреблять при написании слов 

разделительные мягкий и твѐрдый знаки. Объяснять разницу в употреблении 

разделительных мягкого и твѐрдого знаков. 

114 Приставка. Употребление разделительного 

твердого знака. 

1 

115 Приставка. Употребление разделительных 

твердого и мягкого знаков.  

1 

 Суффикс (2ч.) 

116 Суффикс. Тест. 1 Выделять в слове суффикс, определять значение, которое придают слову 

суффиксы (простейшие случаи). 117 Суффикс. (Образование новых слов)  1 

 Окончание  (3 ч.) 

118 Окончание.  1 Правильно употреблять окончание (простейшие случаи ударного 

окончания), объяснять его роль для связи слов в предложении или в 

словосочетании 
119 Окончание. Проверочная работа. 1 

120 Суффикс и окончание.  1 Писать слова с изученными орфограммами;  

выделять морфемы в слове;  выполнять задание в соответствии с целью. 

 Части речи (32 ч.) 

Что такое части речи (4 ч.) 

121 Понятие о частях речи. Словарный диктант. 1 Определять части речи (имя существительное, глагол, имя прилагательное) 

по обобщенному значению предметности, действия, признака и по вопросам; 

правильно употреблять их в речи. 
122 Различие слов разных частей речи.  

123 Различие слов разных частей речи.  1 

124 Грамматические свойства.  1 

 Имя  существительное (7ч.) 

125 Имя существительное.  1 Осознанно употреблять заглавную букву при написании имѐн собственных. 

Выбирать формы имѐн существительных из вариантов падежных окончаний, 

употреблять эти формы в речи в соответствии с действующими нормами 

литературного языка. Определять число имѐн существительных. 

126 Обучающее изложение «Люлька» (№6) 1 

127 Имя существительное. Одушевленные и 

неодушевленные имена существительные. 

1 



128 Имя существительное. Различие между 

именами собственными и нарицательными. 

1 Писать изложение текста в 40-55 слов 

129 Имя существительное. Заглавная буква в 

именах собственных. 

1 

130 Имя существительное. Формы числа имен 

существительных. 

1 Определять число имѐн существительных. 

 

131 Контрольный диктант (№4) по теме «Имя 

существительное». 

1 Применение знаний и умений. 

 Глагол. (6ч.) 

132 Работа над ошибками. Глагол.  1 Находить в предложении глаголы по вопросу и общему значению действия. 

Определять число глаголов. Ставить вопросы к глаголам в форме 

настоящего, прошедшего и будущего времени. Составлять рассказы по 

рисункам, используя глаголы. 

133 Глагол. Изменение глаголов по числам. 1 

134-

135 

Глагол. Изменение глаголов по временам. 2 

136 Глагол. Роль глагола в предложении. 1 

137 Глагол. Закрепление. 1 

 Имя прилагательное (8ч.) 

138 Комплексная итоговая работа. 1 Применение знаний и умений. 

139 Имя прилагательное. Повторение по теме 

«Гласные и согласные звуки и буквы» 

1 Находить в предложении имена прилагательные по их основному 

грамматическому значению, определять их связь с именами 

существительными. Классифицировать имена прилагательные на основе 

различий в их значении. Редактировать тексты, дополняя их именами 

прилагательными, подбирая имена прилагательные с синонимическим или 

антонимическим значением. Грамотно оформлять письменную речь. 

140 Связь имени прилагательного с именем 

существительным. Повторение по теме 

«Гласные и согласные звуки и буквы» 

1 

141 Связь имени прилагательного с именем 

существительным. Словарный диктант. 

Повторение по теме «Гласные и согласные 

звуки и буквы».  

1 

142 Роль имени прилагательного в речи. 

Повторение по теме «Твердые и мягкие 

согласные звуки». 

1 

143 Обучающее сочинение- миниатюра 
«Весеннее утро». (№1) 

1 

144 Части речи. Обобщение. Повторение по теме 

«Правописание буквосочетаний жи — ши, ча 

— ща, чу — щу, чк, чн, щн» 

1 

145 Части речи.  Повторение по теме 

«Правописание буквосочетаний жи — ши, ча 

1 



— ща, чу — щу, чк, чн, щн» 

 Предлог. (7 ч.) 

146 Предлог. Повторение по теме «Перенос слов» 1 Применять алгоритм определения различия между предлогом и приставкой. 

Выбирать предлоги согласно литературным нормам 147 Раздельное написание предлогов со словами. 

Правило написания предлогов с другими 

словами. Повторение по теме «Перенос слов» 

1 

148 Раздельное написание предлогов со словами. 

Повторение по теме «Перенос слов» 

1 

149 Предлоги и приставки. Повторение по теме 

«Ударение» 

1 

150 Предлоги и приставки. Повторение по теме 

«Слова, противоположные по значению 

(антонимы)».  

1 Знать основные особенности каждой части речи; 

систематизировать знания об изученных частях речи. 

151 Контрольный диктант  по теме «Части речи».  1 

152 Работа над ошибками. Части речи.  Повторение 

по теме «Слова, похожие по звучанию и 

написанию, но разные по значению 

(омонимы)». 

1 

 Предложение. Текст (12ч.) 

153 Обучающее изложение «Лев и мышка» (№7) 1 Грамотно оформлять письменную речь. Коррекция знаний и умений. 

154 Предложение. Повторение по теме 

«Безударные гласные звуки». 

1 Оформлять предложение на письме в соответствии с правилами пунктуации. 

Составлять предложения, разные по цели высказывания. Находить в 

предложении главные члены. Строить предложения, адекватно выражая 

основную мысль. Составлять текст с изученными орфограммами по 

аналогии с учебным текстом. Предлагать варианты проверки написанного 

слова и предложения; сравнивать записанный текст с образцом. Писать под 

диктовку предложения и тексты с изученными орфограммами. Применение 

знаний и умений. Коррекция знаний и умений. Применение знаний и умений. 

 

155 Контрольный диктант по тексту 

администрации. 

1 

156 Главные члены предложения. Повторение по 

теме «Безударные гласные звуки». 

1 

157 Главные члены предложения. Повторение по 

теме «Безударные гласные звуки». 

1 

158 Главные члены предложения. Роль главных и 

второстепенных членов предложения. 

Повторение по теме «Звонкие и глухие 

согласные». 

1 

159 Связь слов в предложении. Словарный 

диктант. Повторение по теме «Звонкие и 

глухие согласные». 

1 

160 Связь слов в предложении. Повторение по теме 1 



«Звонкие и глухие согласные» . 

161 Текст. Повторение по теме «Слова с 

удвоенными согласными». 

1 

162 

163 

Типы текста. Повторение по теме 

«Непроизносимые согласные». 

2 

 

 

 

Тематическое планирование 3 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Учебные действия 

 

   Мир общения. Повторяем – узнаѐм новое (8 часов) 

1. Собеседники. Диалог. П.Звуки и буквы 1 Уметь: - использовать правила речевого этикета в соответствии с ситуацией и 

целью общения; 

- различать устные и письменные формы общения 

-вести диалог  с опорой на рисунки и жизненные впечатления детей 

Уметь:- различать разные виды предложений; 

- составлять разные виды предложений 

Уметь различать диалог и спор.  

Знать слова речевого этикета 

2. Собеседники. Диалог. П. Звуки и буквы 1 

3. Культура устной и письменной речи. П. П. 

Гласные и согласные звуки и буквы. 

1  Знать нормы верного произношения.  

Уметь пользовать орфоэпическим словарѐм 

Уметь писать буквы, слова и предложения в соответствии с требованиями 

правил каллиграфии. 

Уметь выбирать языковые средства в зависимости от ситуации общения. 

4. Текст. П. Звонкие и глухие согласные звуки.  

 

1 Знать: типы предложений по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске; о предложении как единице высказывания. 

Уметь: составлять предложения из слов и словосочетаний; 

- делить предложения на слова; выделять предложения из сплошного текста; 

оформлять предложения на письме 

5.  Текст. П. Мягкие и твѐрдые согласные звуки. 1 Уметь: распознавать предложения, словосочетания, текст; 

- отличать текст от набора предложений и устанавливать связи между 

предложениями в тексте; делить текст на части, определять тему и основную 

мысль текста, озаглавливать текст 



6. Текст. П. Предложение. 1 Знать отличительные признаки текста.  

 Уметь: озаглавливать текст, делить текст на части, определять тему и 

основную мысль текста, 

 Уметь: соотносить тексты и заголовки, выбирать наиболее 

подходящий заголовок из ряда предложенных; 

- создавать тексты по предложенному заголовку. 

7.   Текст. П.  Главные члены предложения. 1 

8.   Текст.  Словарный диктант. 1 

   Язык – главный помощник в общении (41час) 

9. Язык – главный помощник в общении. Звуки и 

буквы. П.  Главные члены предложения. 

1 Знать: что язык является главным средством общения людей, помогающим 

им выразить их мысли и чувства; язык – это великая ценность и культурное 

достояние русского народа 

10. Звуки и буквы. Слог, ударение. П. 

Правописание гласных после шипящих. 

1 Знать: признаки гласных и согласных звуков, звонкие и глухие, твердые и 

мягкие согласные звуки; пары согласных звуков по звонкости-глухости; 

названия и порядок букв русского алфавита. 

Уметь: классифицировать звуки; находить буквы парных и непарных 

согласных звуков; самостоятельно осуществлять поиск различий между 

звуками и буквами 

11. Звуки и буквы. Слог, ударение. П. Части речи. 1 Уметь: определять самостоятельно ударение в словах; 

- делить слова на слоги; переносить слова по слогам; 

- пользоваться орфоэпическим словарѐм 

12. Звуки и буквы. Слог, ударение. Проверочный 

диктант. 

1 Уметь: определять звук по его характеристике;  

- правильно определять закрытые и открытые слоги 

13. Девять правил орфографии. П. Имя 

существительное. 
1 Уметь: находить в тексте слова с изученными орфограммами; 

- объяснять изученные орфограммы; использовать алгоритм проверки 

орфограмм; записывать под диктовку слова без ошибок, пропусков и 

искажений; 

- каллиграфически правильно списывать слова, предложения 

14. Прописная буква в именах собственных. 

П.  Имя существительное. 

1 

15. Буква безударных гласных. П.  Имя 

прилагательное. 

1 Знать правило правописания безударных гласных.  

Уметь: подбирать проверочные слова; 

- использовать алгоритм проверки орфограмм 

16. Проверяемые и непроверяемые безударные 

гласные в корне слова. П.  Глагол. 

1 Знать правило правописания безударных гласных.  

Уметь: 

- подбирать проверочные слова; 

- использовать алгоритм проверки орфограмм 
17. Входной контрольный диктант.   1 

18. Проверяемые и непроверяемые безударные 

гласные в корне слова. П. Предлог. 

 



19. Работа над ошибками. Парные согласные в 

корне слова. 

1 Знать: звонкие и глухие согласные звуки. 

Уметь: различать звонкие и глухие согласные; 

- проверять парный согласный звук в конце и в середине слова; 

 - находить парные согласные в сильной и слабой позиции; 

- наблюдать за произношением и написанием парных согласных в конце 

слова; 

- применять два способа проверки изученной орфограммы 

20. Парные согласные в корне слова . 1 

21. Непроизносимые согласные.  1  Уметь: 

- находить в тексте слова с изученными орфограммами; 

- объяснять изученные орфограммы 
22.  Непроизносимые согласные. Проверочная 

работа. 

1 

23. Разделительный твѐрдый (ъ) и мягкий (ь) 

знаки. 

1 Уметь: наблюдать за употреблением разделительного твердого и мягкого 

знаков; находить в слове и объяснять орфограмму (правописание слов с 

разделительным мягким знаком); 

 - производить звуко - буквенный анализ слов с разделительными мягким и 

твѐрдым знаками 

24. Р/р. Обучающее изложение «Подарки 

деревьев». 

1 Изложение текста ( учебник - упр. 76, стр. 50)Уметь: передавать содержание 

текста по вопросам; озаглавливать текст; писать изложение по плану 

25. Удвоенные согласные. 1 Знать правописание слов с удвоенной согласной, помещѐнных в 

орфографический словарик учебника. 

Уметь: записывать под диктовку слова с удвоенной согласной без ошибок; 

производить звуко - буквенный анализ слов с удвоенной согласной 

26. Правописание буквосочетаний ЖИ-ШИ, ЧА-

ЩА, ЧУ-ЩУ, ЧК, ЧН, ЩН. 

1 Уметь: писать слова с буквосочетаниями ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ, ЧК, ЧН, 

ЩН; находить и исправлять ошибки на изученные правила 

27. Девять правил орфографии. Проверочный 

диктант. 

1 Уметь  применять изученные правила правописания во время написания 

диктанта 

28.  Работа над ошибками. Правописание 

буквосочетаний ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ, 

ЧК, ЧН, ЩН. 

1 Уметь выполнять работу над ошибками в словах с изученными 

орфограммами 

29. Перенос слов. 1 Уметь  без ошибок, пропусков и искажений, каллиграфически правильно 

списывать   текст 

30. Перенос слов. 

 

1 Уметь: правильно переносить слова с одной строки на другую; 

- выбирать варианты переноса слов 

31. Что рассказало слово. Контрольное 

списывание. 

1 Уметь: делать вывод о значении слова; 

- работать с толковым словарѐм; 

уместно использовать жесты в речевом общении 



32. Что рассказало слово. 

 

1 Знать: звукобуквенную форму слова; структуру слова. 

Уметь: пользоваться толковым словарѐм. 

- использовать в своей речи фразеологические обороты; 

- находить связь между значением слова и его звуко - буквенной формой 

 

33. Что рассказало слово. Словарный диктант. 1 Уметь: делать выводы о значении слова и его происхождении; 

- пользоваться этимологическим словарѐм 

34. Синонимы.  1 Знать: какие слова называются синонимами. 

- где уместно употреблять синоним. 

Уметь подбирать синонимы к словам и словосочетаниям 

35. Антонимы. Проверочная работа. 1 Знать, какие слова называются антонимами. 

Уметь: подбирать антонимы к словам разных частей речи; 

-использовать антонимы в своей речи 

36. Омонимы. 1 Знать, какие слова называются  омонимами. 

 Уметь  приводить примеры слов- омонимов. 

37. Многозначные слова. 1 Уметь: писать   под диктовку   без ошибок, искажений, пропусков букв и 

каллиграфически правильно. 

38. Контрольный диктант по теме  «Девять 

правил орфографии».   

1 Уметь определять значение многозначных слов в контексте; 

- находить отличия между омонимами и многозначными словам Знать: что 

называют имена собственные; имена  нарицательные; 

Уметь: называть слова с обобщающим значением; 

- называть отличия имѐн нарицательных, имен собственных, слов с 

обобщающим значением 

Уметь: выполнять работу над ошибками в словах с изученными 

орфограммами; подбирать примеры на изученную орфограмму. 

39. Слово и его значение. Работа над ошибками 1 

40. Слово и его значение. 1 

41. Словосочетание.  1 Уметь: находить в предложениях словосочетания; 

- составлять словосочетания; логически верно ставить вопросы от слова к 

слову в словосочетании 
42. Словосочетание. 1 

43. Предложение. 

 

 

1 Уметь: проводить синтаксический разбор предложений; 

 - определять их вид по цели высказывания и интонации;                

 - ставить знаки препинания в конце предложений 

44. Главные члены предложения. 1 Уметь: выделять главные и второстепенные члены предложения;  

- устанавливать связь между ними по вопросам; 

- составлять предложения по их моделям 
45. Главные члены предложения.  1 

46. Предложения с однородными членами. Тест.   

 

1 Уметь: находить в предложении однородные члены; 

- ставить знаки препинания  предложениях с однородными членами 



47. Предложения с однородными членами 1 Уметь применять полученные знания в процессе написания диктанта 

Уметь: выполнять работу над ошибками в словах с изученными 

орфограммами; подбирать примеры на изученную орфограмму 
48. Предложения с однородными членами 

Проверочный диктант. 

1 

49. Предложения с однородными членами.  1 

   3.Состав слова (19 часов) 

50. Повторение значимых частей слова. Корень 

слова. 
1 Уметь: разбирать слова по составу, выделяя в них приставку, корень, 

суффикс, окончание; образовывать слова по заданным словообразовательным 

моделям; объяснять значение морфем (корня, приставки, суффикса).Знать 

значимые части слова: корень, приставку, суффикс, окончание. 

51.  Корень.  1 Уметь: находить в корне слова орфограмму, определять еѐ тип;                              

- применять нужный алгоритм для еѐ проверки;                          

- переносить слова с удвоенной согласной в корне, на стыке приставки и 

корня, слова с мягким знаком (ь);   

 - писать правильно слова с непроверяемыми написаниями, при 

необходимости проверять их написание по орфографическому словарю; 

писать под диктовку тексты с изученными орфограммами в корне слова: 

безударные гласные, звонкие и глухие согласные звуки в корнях слов, 

разделительные мягкий и твѐрдый знаки, непроизносимые согласные звуки, 

удвоенные согласные в корне;  составлять с помощью условных обозначений 

схему состава слова; образовывать слова по указанным схемам 

52.  Корень. Проверочная работа. 1 

53. Корневые орфограммы   1 

54. Корневые орфограммы. 1 

55. Приставка. 1 Уметь: письменно пересказывать текст с опорой на вопросы 

Уметь: объяснять написание основных приставок русского языка;  различать 

приставку и предлог; объяснять значение, которое привносит в слово 

приставка 

56. Р/р. Письменные ответы на вопросы по 

содержанию текста. 

1 

57.  Приставка. 1 

58.  Приставка. Словарный диктант. 1 

59. Суффикс. 1 Уметь: писать под диктовку   без ошибок, пропусков, искажений и 

каллиграфически правильно; 

- применять полученные знания в процессе написания диктант. 

60. Суффикс. 1 Уметь: выполнять работу над ошибками в словах с изученными 

орфограммами; 

- подбирать примеры на изученную орфограмму 

61. Суффикс. Словарный диктант. 1 Уметь: объяснять значение, которое привносит в слово  суффикс (простые 



62. Р/р.  Обучающее изложение  «Новый 

хозяин». 

1 случаи); подбирать слова с указанными суффиксами;   образовывать новые 

слова с помощью суффиксов 

 

63. Приставка и суффикс.   1 Уметь письменно пересказывать текст с опорой на вопросы 

64. 

 

Окончание и основа. 1 Уметь: находить окончания и основу в изменяемых словах;                        

- понимать роль окончания для связи слов в предложении и словосочетании 

65. Окончание и основа.  

66.  Контрольный диктант по тексту 

администрации.Как образуются слова. 
1 Уметь: образовывать сложные слова на базе предложенных сочетаний слов; 

разбирать сложные слова по составу. 

67.  Как образуются слова. 1 

68 Как образуются слова.   1 

   4.Части речи (4ч) 

69. Части речи. Тест. 1 Уметь определять части речи (имя существительное, глагол, имя 

прилагательное) по обобщѐнному значению предметности, действия, признака 

и по вопросам; правильно использовать их 
70. Части речи. 1 

71. Части речи. 1 

72. Части речи.  Проверочный диктант.  

1 

Уметь определять части речи (имя существительное, глагол, имя 

прилагательное) по обобщѐнному значению предметности, действия, признака 

и по вопросам; правильно использовать их 

   5. Имя существительное (38ч) 

73.  Имя существительное. 1 Уметь:  различать бытовое и грамматическое представление предмета; 

употреблять существительные со значениями «явления природы», 

«технические средства», «инструменты» 

74. Собственные и нарицательные имена 

существительные. 

1 Знать: правила правописания имѐн собственных. 

Уметь:  различать смысловые отличия собственных и нарицательных имѐн 

существительных: называние одного (единичного) предмета лил группы 

однородных предметов 

75. Одушевлѐнные и неодушевлѐнные имена 

существительные. 

1 Уметь: различать одушевлѐнные и неодушевлѐнные имѐна существительные; 

классифицировать одушевлѐнные существительные по группам.   

76. Имя существительное. Тест.  1 

77. Число имѐн существительных. 1  Уметь: употреблять имена существительные в составе словосочетаний и 



78. Число имѐн существительных. Словарный 
диктант. 

1 предложений;  изменять имена существительные по числам; образовывать 

формы множественного числа имѐн существительных при наличии 

вариантных окончаний. 79. Число имѐн существительных.   1 

80. Род имѐн существительных. 1 

81. Род имѐн существительных.  1 

82. Род имѐн существительных. Проверочная  

работа. 

1 

83. Род имѐн существительных.  1 

84. Р/р. Сочинение-описание «Лесной котѐнок». 1 Уметь: составлять текст-описание с использованием приѐма олицетворения; 

связно излагать свои мысли на письме 

85. Мягкий знак (Ь) после шипящих на конце 

существительных женского рода. 

1 Уметь: изменять имена существительные по вопросам; 

- называть падежи имѐн существительных; называть вопросы падежей имѐн 

существительных; определять падеж имѐн существительных по 

предложенному алгоритму 
86. Мягкий знак (Ь) после шипящих на конце 

существительных женского рода. 

1 

87. Мягкий знак (Ь) после шипящих на конце 

существительных женского рода. 

1 

88 Контрольный диктант по теме Мягкий знак 

(Ь) после шипящих на конце существительных 

женского рода. 

1 

89.  «Мягкий знак (Ь) после шипящих на конце 

существительных женского рода». 

1 

90. Изменение имѐн существительных по 

падежам. 

1 Уметь: изменять имена существительные по вопросам; 

- называть падежи имѐн существительных; называть вопросы падежей имѐн 

существительных; определять падеж имѐн существительных по 

предложенному алгоритму 
91. Изменение имѐн существительных по 

падежам. 

1 

92. Изменение имѐн существительных по 

падежам. Словарный диктант. 

1 

93. Изменение имѐн существительных по 

падежам. Именительный падеж.  

1 Уметь: определять именительный падеж; находить имена существительные в 

именительном падеже в тексе и предложениях 

94. Изменение имѐн существительных по 

падежам.  Родительный падеж. 

1 Уметь: определять  родительный падеж; находить имена существительные в 

родительном падеже в тексте и  предложениях; верно употреблять окончания 

существительных в родительном падеже 95. Изменение имѐн существительных по 

падежам.  Родительный падеж. 

1 



96 

 97. 

Изменение имѐн существительных по 

падежам. Дательный падеж. Тест. 

2 Уметь: определять дательный падеж; 

- находить имена существительные в дательном падеже в тексе и 

предложениях, верно употреблять окончания существительных в дательном 

падеже 

98 

 99. 

Изменение имѐн существительных по 

падежам. Винительный падеж. 

2 Уметь: различать в предложении имена существительные в именительном 

падеже и имена  существительные в винительном падеже; определять 

винительный падеж по вопросам, предлогам и окончанию имѐн 

существительных 
100 Изменение имѐн существительных по 

падежам. Именительный и винительный 

падежи. Проверочный диктант. 

 

1 

101. Изменение имѐн существительных по 

падежам. Творительный падеж. 

1 Уметь: определять творительный падеж; 

- находить имена существительные в творительном падеже в тексе и 

предложениях; верно употреблять окончания существительных в 

творительном падеже 

102. Изменение имѐн существительных по 

падежам. Предложный падеж. 

 

1 Уметь:  определять  предложный падеж; находить имена существительные в  

предложном падеже в тексте и предложениях; верно употреблять окончания 

существительных в  предложном падеже. 

103 Р/р. Сочинение с элементами рассуждения 

на тему «Что я люблю рисовать». 

 Уметь: писать небольшие рассказы с элементами рассуждения; 

- правильно строить простые предложения различных типов; 

- отбирать слова и правильно использовать их в речи 

104. Изменение имѐн существительных по 

падежам. Предложный падеж. 

 

1 Уметь:  определять  предложный падеж; находить имена существительные в  

предложном падеже в тексте и предложениях; верно употреблять окончания 

существительных в  предложном падеже. 

105 

 

106. 

Как разобрать имя существительное. 2 Уметь: разбирать имя существительное: называть начальную форму, 

определять собственное оно или нарицательное, одушевлѐнное или 

неодушевлѐнное, указывать род, число, падеж 

107 Имя существительное. Проверочная работа. 1 

108. Имя существительное. 1 Уметь:  разбирать имя существительное: называть начальную форму, 

определять собственное оно или нарицательное, одушевлѐнное или 

неодушевлѐнное, указывать род, число, падеж  

- отвечать на вопросы теста 

109. Контрольный диктант по теме: «Имя 

существительное». 

1 Уметь: писать под диктовку   без ошибок, пропусков, искажений и 

каллиграфически правильно: 

- применять полученные знания в процессе написания диктанта 

110. Работа над ошибками. Имя существительное. 1 Уметь:  выполнять работу над ошибками в словах с изученными 

орфограммами; подбирать примеры на изученную орфограмму 



   6. Местоимение ( 3ч) 

111. Местоимение. Словарный диктант.  1 Уметь: сравнивать по значению и по функции имена существительные и 

местоимения; редактировать тексты, используя личные местоимения 
112. Местоимение. 1 

113. Местоимение. 1 

   7. Глагол ( 24ч) 

114. Глагол. 1 Уметь: распознавать глаголы в тексте на основе их значения и 

грамматических признаков 

115. Глагол. 1 Знать вопросы, на которые отвечают глаголы.  

Уметь: распознавать глаголы в тексте на основе их значения и 

грамматических признаков; использовать специальную терминологию при 

определении глагола как части речи 

116. Изменение глаголов по временам. 1 Уметь: определять грамматический признак глагола – время; 

- использовать специальную терминологию при определении времени; 

изменять глаголы по временам 
117. Изменение глаголов по временам.  1 

118. Глаголы настоящего времени. Словарный 

диктант. 

1 Уметь: определять грамматический признак глагола – время; 

- использовать специальную терминологию при определении времени; 

изменять глаголы по временам; изменять глаголы настоящего времени по 

вопросам 

119. Глаголы  прошедшего времени. 1 Уметь: определять грамматический признак глагола – время; 

- использовать специальную терминологию при определении времени; 

изменять глаголы по временам; распознавать глаголы 

  прошедшего времени по вопросу и суффиксу 

120. Глаголы  прошедшего времени.  1 

121. Глаголы будущего времени. 1 Уметь: определять грамматический признак глагола – время; 

 - изменять глаголы по временам; образовывать глаголы будущего времени 
122.  Глаголы будущего времени. 

Проверочный диктант. 

1 

123. Неопределенная форма глагола.  

 

 

1 Знать: вопросы, на которые отвечают глаголы в неопределѐнной форме; 

правило написания мягкого знака после шипящих в глаголах неопределѐнной 

формы. 

Уметь: находить глаголы в неопределѐнной форме в предложении, тексте, 

устной речи. 

124. Неопределѐнная форма глагола. 1 Знать правило написания мягкого знака после шипящих в глаголах 

неопределѐнной формы 



125 Р/р. Обучающее изложение  «Школа триста 

лет назад». 

1 Знакомство с текстом (учебник – стр. 80, упр. 146). 

Уметь: пересказывать содержание текста с опорой на вопрос; 

- определять главную мысль текста; составлять план текста; 

- излагать содержание текста в письменном виде 

126 Неопределѐнная форма глагола.   1 Уметь:  писать под диктовку тексты; применять  изученные орфограммы в 

процессе написания работы. 

127 Изменение глаголов по числам. 1 Уметь: определять число глаголов; 

- изменять глаголы по числам 

128 Изменение глаголов по числам.  1 Уметь: определять число глаголов; 

- изменять глаголы по числам 

Уметь: изменять глаголы прошедшего времени по родам; 

- ставить вопросы к глаголам прошедшего времени. 

Определение рода глаголов прошедшего времени в единственном числе   

129 Р/р Сочинение  на одну из предложенных 

тем. 

 

130 

 

Изменение глаголов прошедшего времени по 

родам. П. Проверяемые и непроверяемые 

безударные гласные в корне слова. 

1 

131 Изменение глаголов прошедшего времени по 

родам. П. Проверяемые и непроверяемые 

безударные гласные в корне слова. 

1 

132 НЕ с глаголами. П.  Парные согласные в корне 

слова. 

1 Знать правило правописания НЕ с глаголами 

Уметь: писать раздельно не с глаголами. находить в тексте глаголы с 

орфограммой «Правописание НЕ с глаголом»  133 НЕ с глаголами. Проверочная работа. 1 

134 Глагол. Разбор глагола как части речи.  П. 

Непроизносимые согласные.  

1 Знать признаки глагола. 

Уметь: определять грамматические признаки глаголов (время и число); 

использовать грамотно нужные формы глаголов в устных высказываниях и в 

письменной речи; 

проводить разбор глагола как части речи по алгоритму 

135 Глагол. Разбор глагола как части речи. П. 

Удвоенные согласные. 

1 

136 Разбор глагола как части речи. Проверочный 

диктант.  

 

1 Уметь: писать под диктовку тексты;  

- изменять глаголы по числам и по временам, применять  изученные 

орфограммы. Уметь находить причины допущенных в работе ошибок 

137 Глагол. 1 

   8. Имя прилагательное ( 16ч) 

138 

 

Имя прилагательное  П. Правописание 

буквосочетаний ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ, 

ЧК, ЧН, ЩН 

1 

 

Знать признаки имени прилагательного. 

Уметь: задавать вопросы; находить и распознавать прилагательные в устной 

и письменной речи 

139 

140 

Имя прилагательное. П. Перенос слов. 2 Уметь: употреблять прилагательные в речи; 

- использовать имена прилагательные при составлении текстов-описаний; 



141 

142 

Имя прилагательное. П. Слог. Контрольное 

списывание. 

Ударение. 

2 определять по суффиксу прилагательных оттенки значений    

143 Изменение имѐн прилагательных по родам и 

числам. П. Синонимы. 

1 Знать определение и особенности каждой части речи.  

Уметь  определять род и число имени прилагательного по вопросу; ставить 

вопрос от существительного к прилагательному 

144 Изменение имѐн прилагательных по родам и 

числам. Словарный диктант. П. Антонимы. 

1 Знать алгоритм определения падежа имени прилагательного. 

Уметь: определять род, число и падеж имени прилагательного; 

- ставить вопрос от существительного к прилагательному. 

правильно писать безударное окончание имѐн прилагательных. 
145 Изменение имѐн прилагательных по родам и 

числам. П. Омонимы 

1 

146 Изменение имѐн прилагательных по родам и 

числам. П. Многозначные слова 

1 

147 Изменение имѐн прилагательных по родам, 

числам и падежам. П. Главные члены 

предложения 

1 

148 Р/р. Сочинение- описание «Незабудка». 1 Уметь: определять тип текста и его структуру; 

- составлять план по определѐнной теме и сочинение по нему; 

- проверять собственный текст 

149 Изменение имѐн прилагательных по родам, 

числам и падежам. П.  Корень. 

1 Знать алгоритм определения падежа имени прилагательного. 

Уметь:  

- определять род, число и падеж имени прилагательного; 

- ставить вопрос от существительного к прилагательному; 

- правильно писать безударное окончание имѐн прилагательных. 

150 Изменение имѐн прилагательных по родам, 

числам и падежам. П. Приставка. 

1 

151 Имя прилагательное. Разбор как части речи.   

П. Суффикс. 

1 Знакомство с текстом (учебник - стр.  123, упр. 221 

Уметь: пересказывать содержание текста с опорой на вопрос; 

- определять главную мысль текста; составлять план текста; 

- излагать содержание текста в письменном виде 

Знать алгоритм  разбора имени прилагательного как части речи. 

Уметь: определять род, число и падеж имени прилагательного; 

- ставить вопрос от существительного к прилагательному; 

- правильно писать безударное окончание имѐн прилагательных; 

- разбирать прилагательное как часть речи 

152 Р/р. Обучающее изложение «Рождение 

Гвоздика». 

1 

153 Имя прилагательное.  Разбор как части речи.  

П. Окончание и основа. 

1 Уметь: определять род, число и падеж имени прилагательного; 

- ставить вопрос от существительного к прилагательному; 

- правильно писать безударное окончание имѐн прилагательных; 

- разбирать прилагательное как часть речи 



   Итоговое повторение ( 8ч) 

154 Комплексное повторение. Слово. 

Предложение. Текст. 

1 Уметь: писать под диктовку тексты; применять изученные орфограммы.  

Уметь находить причины допущенных в работе ошибок 

Уметь: отличать текст от набора предложений; определять тему и главную 

мысль текста; самостоятельно восстанавливать деформированный текст; 

находить в словах текста изученные орфограммы 

Уметь: применять правила правописания; 

- подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 

- находить место возможного возникновения орфографической ошибки 

155 Контрольный диктант с грамматическим 

заданием. 

1 

156 Комплексное повторение. Слово. 

Предложение. Текст. 

1 

157 Комплексное повторение. Слово. 

Предложение. Текст.  

1 

158 Комплексное повторение. Слово. 

Предложение. Текст. Словарный диктант.  

1 

159 Повторение. Части речи. Глагол. 1 Уметь: 

- контролировать написание слов с изученными правилами; 

- выполнять грамматические задания 

160 Повторение. Части речи. Существительное. 1 Уметь: разбирать имя существительное: называть начальную форму, 

определять собственное оно или нарицательное, одушевлѐнное или 

неодушевлѐнное, указывать род, число, падеж 

161 Повторение. Части речи. Имя прилагательное. 1 Уметь: определять род, число и падеж имени прилагательного; 

- ставить вопрос от существительного к прилагательному; 

- правильно писать безударное окончание имѐн прилагательных; 

- разбирать прилагательное как часть речи 

 

 

Тематическое планирование 4 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во  

час 
Учебные действия 

   Повторяем – узнаѐм новое. - 12 ч 

1. Знакомство с учебником 

«Русский язык». Речевое 

общение. Речь устная и 

письменная. 

П. Проверяемые и 

непроверяемые безударные 

гласные в корне слова. 

1 Использовать родной язык в соответствии с целями речевого общения, подбирая 

соответствующие слова и выражения. Определять цели, тему, способы и результаты общения. 

Находить в процессе общения соответствующие языковые средства для выражения собственного 

мнения или убеждения партнѐра. Проявлять к собеседникам необходимое уважение, стремление 

к взаимопониманию и к получению общего, итогового результата общения. Анализировать речь 

партнера, осмысливать сказанное, выделяя главное. Владеть позитивным настроем при общении. 

2. Цель речевого общения.  1 



Правила общения. 

П. Проверяемые и 

непроверяемые безударные 

гласные в корне слова. 

3. Речевая культура. 

Обращение.  
П. Парные согласные в 

корне слова. 

1 Выбирать языковые средства, в том числе и обращение, в соответствии с ситуацией общения. 

Находить обращения в тексте. Использовать знаки препинания для выделения обращения (при 

записи текста). Составлять диалоги в паре, используя обращение и слова речевого этикета. 

4. Обращение. Знаки 

препинания при написании 

обращения. 

П. Парные согласные в 

корне слова. 

1 

5. Развитие речи. Деловая 

речь. Составление делового 

письма. П. Непроизносимые 

согласные. 

1  

 

Уметь составлять план текста.  Уметь отличать научную речь от художественной. 

6. Речь научная и 

художественная. 

Составление планов.  

П. Непроизносимые 

согласные. 

1 

7. Метафора и сравнение. 

П. Удвоенные согласные. 

1 Обобщить знания о средствах создания выразительности в художественной речи(эпитет, сравнение). 

Познакомиться с метафорой. 

8. Текст. Признаки текста. 

План текста простой и 

развѐрнутый. 

П. Части речи. 

1 Знать признаки текста и его составные части. Составлять план текста (развѐрнутый и сжатый) 

9. Типы текстов. П. Части 

речи. 

 Типы текста, составные части текста, языковые средства.  

10. Входной контрольный 

диктант  1 

1 Применять знания и умения усвоенные в 3 классе. Уметь применять полученные знания в 

процессе написания диктанта. Самопроверка. 

11. Работа над ошибками. 

Текст-рассуждение, текст – 

описание, текст-

повествование. 

1 Знать типы текстов. Анализировать выбор языковых средств текста в зависимости от основной цели. 

Учиться определять тип текста и составлять собственные. 



12. Развитие речи. Обучающее 

изложение «Кот – ворюга». 

1 Уметь передавать содержание текста.  Комплексная работа над структурой текста: 

озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 

   Язык как средство общения. - 31 ч 

13. Средства общения.  

Способы передачи 

сообщения.  

1 Рассказывать об основных этапах развития письменности, сравнивать язык и другие средства 

человеческого общения. 

14. Основные правила 

орфографии. 

1  

 

 

Давать определение основным языковым единицам. Находить в слове орфограмму и определить 

алгоритм еѐ проверки. 

15. Основные правила 

орфографии.  

1 

16. Основные правила 

орфографии. Словарный 

диктант 1. 

1 

17. Словесное творчество. 

Основные правила 

орфографии. 

1 

18 Основные правила 

орфографии. Проверочная 

работа 

1 Уметь  применять изученные правила правописания во время написания диктанта 

19. Различение предложений и 

словосочетаний. 

1 Уметь выполнять работу над ошибками в словах с изученными орфограммами 

Систематизация известных детям сведений о предложении и словосочетании 

20. Развитие речи. Сочинение. 
Составление текста –

рассуждения на заданную 

тему. 

1  

Определять тип предложения по цели высказывания и по интонации, объяснять особенности и 

назначение каждого типа предложений.  

21. Виды предложений по цели 

высказывания и по 

интонации. Знаки 

препинания. 

1 

22. Подлежащее и сказуемое 

как грамматическая основа 

предложения.  

1 

23. Главные члены 

предложения.  

Второстепенные члены 

предложения. 

1 Использовать предложения всех типов в собственных речевых произведениях (устных и 

письменных). 

 

Выделять главные и второстепенные члены предложения и определять их роль в предложении. 



24. Способы выражения 

подлежащего и сказуемого. 

1 Распространять предложения второстепенными членами. Определять способы выражения 

подлежащего и сказуемого. Устанавливать связь слов в предложении. 

 25. Связь слов в предложении. 

 

1 

26. Однородные члены 

предложения. Словарный 

диктант 2. 

1  

Находить однородные члены предложения. Составлять предложения с однородными членами, 

соединенными и не соединенными союзами.  

Ставить запятые в предложениях с союзами а, и, но и без союзов.  

Ставить знаки препинания при однородных членах предложения.  Использовать и 

конструировать предложения с однородными членами. 

Навык употребления знаков препинания при однородных членах предложения. 

27. Связь однородных членов 

предложения с помощью 

союзов и интонации 

перечисления. 

1 

28. 

29. 

Знаки препинания при 

однородных членах 

предложения. 

2 

30. Простые и сложные 

предложения. 

1 Сравнивать простые и сложные предложения на основе их значения и количества 

грамматических основ. Ставить знаки препинания в элементарных сложных предложениях. 

Объяснять роль союзов в сложном предложении. Составлять элементарные сложные 

предложения 

31. Обучающее изложение 2.  Уметь письменно пересказывать текст с опорой на вопросы. 

32. Знаки препинания в 

сложных предложениях с 

союзами и, а, но.  

1 Сравнивать простые и сложные предложения на основе их значения и количества 

грамматических основ. Ставить знаки препинания в элементарных сложных предложениях. 

Объяснять роль союзов в сложном предложении. Составлять элементарные сложные 

предложения. 

33. Словосочетание. Различие 

между словосочетанием, 

словом и предложением. 

1  

 

 

Выделять словосочетания из предложения на основе вопросов. Находить связь слов в 

словосочетании, выделять главное и зависимое слова. Составлять словосочетания разных типов.  

Распространять предложения словосочетаниями. Составлять тексты-рассуждения, объяснять 

различия между предложением и словосочетание. 

 

34. Различие между 

словосочетанием, словом и 

предложением. 

 

1 

35. Обобщение знаний о 

предложении и 

словосочетании.  

1 

36. Лексическое значение слова. 1  

 

 
37. Различные виды 

лингвистических словарей. 

1 



Контрольное списывание 1 Сравнивать слова по значению и форме (звуко - буквенной и формально-грамматической). 

Объяснять специфику замещающей функции слова как языкового знака, имеющего не только 

план выражения (звуко - буквенную и формально-грамматическую форму), но и план содержания 

(значение слова), с помощью моделей слова. Пользоваться лингвистическими словарями разных 

типов, объяснять их устройство и назначение. Находить в тексте и использовать в собственных 

речевых произведениях синонимы, антонимы, омонимы, многозначные слова. 

38. Звуко - буквенная форма 

слова и его лексическое 

значение. 

1 

39. Синонимы, антонимы, 

омонимы.  Словарный 

диктант 3. 

1 

40. Синонимы, антонимы, 

омонимы. 

1 

41. Многозначные слова. 1 

42. Прямое и переносное 

значение слова. 

1 

43. Контрольный диктант по 

теме «Словосочетания и 

предложения»   2 

1 

   Состав слова. - 10 ч 

44. Состав слова. Разбор слова 

по составу. 

1 Определять значение, которое привносит каждая морфема.  Находить значимые части слова 

(корень, приставку, суффикс, окончание), опираясь на их единообразное написание.  

 

45. Образование новых слов с 

помощью приставок. 

1  

Иметь представление о значении приставок. Образовывать однокоренные слова с помощью 

приставок. Знать алгоритм написания слов с Ъ и Ь. 

46. Обучающее изложение 

на основе зрительного 

восприятия текста по 

коллективно составленному 

плану. 

1 Развивать навыки связной речи. Уметь письменно пересказывать текст с опорой на вопросы. 

47. 

 

Образование новых слов с 

помощью приставок. 

 

1 Иметь представление о значении приставок. Образовывать однокоренные слова с помощью 

приставок. Знать алгоритм написания слов с Ъ и Ь. 

48. Образование новых слов с 

помощью суффиксов. 

1 Иметь представление о значении суффиксов. Образовывать однокоренные слова с помощью 

суффиксов. 

49. Однокоренные слова. 

 

1 Овладеть понятием «родственные (однокоренные) слова». Различать однокоренные слова и 

различные формы одного и того же слова. 

50. 

51. 

Правописание гласных и 

согласных в корне слова. 

2 Объяснять написание слова с точки зрения орфографии.  

 



Словарный диктант 4. 

52. Правописание 

соединительных гласных в 

сложных словах 

1 Закреплять навык написания сложных слов с соединительными гласными О, Е. Уметь 

образовывать сложные слова. 

53. Контрольный диктант  по 

тексту администрации 3. 

1 Уметь:  писать под диктовку   без ошибок, пропусков, искажений и каллиграфически правильно; 

применять полученные знания в процессе написания диктанта. Уметь применять полученные 

знания. 

   Слово как часть речи. - 72 ч 

54. Работа над ошибками. 

Различие и общность частей 

речи. 

  

1 Различать слова разных частей речи на основе общности их значения, грамматических признаков 

и роли в предложении. Сравнивать лексическое и грамматическое значение слова, понимая более 

отвлеченный, обобщающий характер значения грамматического, доказывать принадлежность 

слова к определенной части речи. 

55. Грамматические значения 

частей речи. 

1 Иметь представление об общих и частных грамматических значениях; роль окончаний в 

выражении грамматических значений. 

56. 

 

Распределение слов по 

частям речи. 

1 Делить части речи на самостоятельные и служебные. Определять общее грамматическое 

значение группы слов значимой части речи, выделяя графически их окончания. 

57. Распределение слов по 

частям речи. Проверочный 

диктант. 

1 Уметь:  писать под диктовку   без ошибок, пропусков, искажений и каллиграфически правильно; 

применять полученные знания в процессе написания диктанта. Уметь применять полученные 

знания. 

58. 

 

Распределение слов по 

частям речи. 

1 Делить части речи на самостоятельные и служебные. Определять общее грамматическое 

значение группы слов значимой части речи, выделяя графически их окончания. 

59. 

60. 

Роль частей речи в 

предложении. 

2 

61. Повторяем, что знаем. Имя 

существительное.  

1  

 

Находить имена существительные в тексте, определять их особенности: собственное или 

нарицательное, одушевленное или неодушевленное; род, число, падеж. Применять алгоритм 

определения падежа существительного. 

Развивать умение определять падеж имени существительного. Различать падежные и смысловые 

(синтаксические) вопросы. 

 

 

62. Одушевленные и 

неодушевленные имена 

существительные. 

1 

63. Число и род имен 

существительных. 

1 

64. 

65. 

66. 

Падеж имѐн 

существительных. 

Определение падежа имен 

существительных. 

3 

67. Несклоняемые имена 

существительные.  

1 Определять падеж несклоняемых имен существительных. Использовать в речи несклоняемые 

имена существительные, верно определяя их род и согласовывая с другими словами без 



нарушения норм культуры речи. 

68. 

69. 

 

Три склонения имен 

существительных (общее 

представление).  Тест (16.01) 

2 Применять алгоритм определения падежа имени существительного. 

Определять падеж у несклоняемых имѐн существительных.   

Использовать в речи несклоняемые имена существительные, верно определяя их род и 

согласовывая с другими словами без нарушения культуры речи. 

Различать имена существительные 1, 2 и 3-го склонения на основе их рода и окончания. 

Осознанно применять алгоритм определения безударных падежных окончаний имѐн 

существительных. 

Сравнивать имена существительные в разных падежных формах по вопросам, по их 

грамматическому значению, употребляемым предлогам и по окончаниям. 

Объяснять необходимость знания падежа и склонения имени существительного для верного 

написания его окончания.  

Анализировать имя существительное как часть речи, указывая начальную форму, род, склонение, 

падеж, число. 

70. Обучающее изложение.  1 Уметь письменно пересказывать текст с опорой на вопросы. 

71. 

72. 

73. 

Падежные окончания имен 

существительных 1-го 

склонения. 

3 Применять алгоритм определения падежа имени существительного. 

Определять падеж у несклоняемых имѐн существительных.   

Использовать в речи несклоняемые имена существительные, верно определяя их род и 

согласовывая с другими словами без нарушения культуры речи. 

Различать имена существительные 1, 2 и 3-го склонения на основе их рода и окончания. 

Осознанно применять алгоритм определения безударных падежных окончаний имѐн 

существительных. 

Сравнивать имена существительные в разных падежных формах по вопросам, по их 

грамматическому значению, употребляемым предлогам и по окончаниям. 

Объяснять необходимость знания падежа и склонения имени существительного для верного 

написания его окончания.  

Анализировать имя существительное как часть речи, указывая начальную форму, род, склонение, 

падеж, число. 

74. Падежные окончания имен 

существительных 2-го 

склонения. 

1 

 

75. Падежные окончания имен 

существительных 2-го 

склонения.  

Словарный диктант 5. 

1 

76. Падежные окончания  

существительных  3-го 

склонения. 

1 

77. Падежные окончания  

существительных  3-го 

склонения. 

1 

78. Падежные окончания имен 

существительных в 

единственном числе.  

1 

79. Падежные окончания имен 

существительных в 

единственном числе. 

1  



80. 

81. 

82. 

Склонение имен 

существительных во 

множественном числе. 

 

3 

Уметь правильно  писать падежные окончания имѐн существительных во множественном числе, 

правильно образовывать и использовать в речи падежные формы имѐн существительных при 

наличии вариантов падежных окончаний. 

83. Контрольный диктант 4 по 

теме «Имя 

существительное». 

1 Уметь применять правила  правописания безударных гласных в окончаниях имен 

существительных. 

 

84. Работа над ошибками.  Род, 

число и падеж имени 

прилагательного. 

1 Уметь определять грамматические признаки существительного. Совершенствовать умение 

анализировать допущенные ошибки. Выделять в предложении сочетание имени 

существительного с именем прилагательным, ставить вопрос от существительного к 

прилагательному. Определять их особенности: род, число, падеж. 85. Род, число и падеж имени 

прилагательного. 

1 

86. Безударные окончания имѐн 

прилагательных.  

1  

Использовать при письме алгоритм определения безударных окончаний имен прилагательных. 

 87. Безударные окончания имѐн 

прилагательных.  

Проверочная работа. 

1 

88. 

89. 

Склонение имен 

прилагательных. 

Словарный диктант 6. 

2  

 

 

Уметь определять род имѐн прилагательных в единственном числе и   падеж в единственном и во 

множественном числе, писать падежные окончания имѐн прилагательных в единственном и 

множественном числе. 

 

90. 

 

Склонение имен 

прилагательных во 

множественном числе. 

1 

91. 

 

Склонение имен 

прилагательных во 

множественном числе. 

1 

92. Склонение имен 

прилагательных во 

множественном числе.   

1 

93. Разбор имени 

прилагательного  как части 

речи.  

1  

Анализировать имя прилагательное как часть речи, определять начальную форму, число, род (в 

единственном числе), падеж. Сохранять в памяти поставленную задачу, использовать приемы 

запоминания. Контролировать и корректировать свои действия, оценивать их. 94. Контрольный диктант 5   

по теме «Имя 

прилагательное». 

1 

95. Работа над ошибками. 

Местоимение как часть 

1 Сравнивать местоимения с именами существительными по функции и по грамматическим 

признакам.  



речи.    

96. Склонение личных 

местоимений   1 и 2 лица. 

1  

 

Сравнивать местоимения с именами существительными по функции и по грамматическим 

признакам. Определять лицо, число и падеж личных местоимений. Склонять личные 

местоимения в единственном и во множественном числе. Применять правило написания 

местоимений с предлогами. Использовать местоимения в собственных текстах. 

 

97. Склонение личных 

местоимений   3 лица. 

1 

98. 

99. 

Изменение  личных 

местоимений по падежам 

Проверочная работа 5 

(12.03) 

2 

100 Обобщение по теме 

«Местоимение как часть 

речи». Словарный диктант 

7. 

1 

101. Глагол. 1 Находить глаголы в предложении на основе их значения, грамматических признаков и роли в 

предложении. 102. Роль глагола в языке. 1 

103. Прошедшее время глагола.  1  

 

 

 

 

Определять время и число глагола, его род в форме прошедшего времени. Образовывать формы 

настоящего, прошедшего и будущего времени глагола. Находить начальную форму глагола, не 

изменяя его вид (без использования термина) .Изменять глаголы в настоящем и будущем времени 

по лицам и числам на основе таблицы спряжения. Изменять глаголы по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени. Сравнивать окончания глаголов в настоящем и будущем времени 

Изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам на основе таблицы 

спряжения. Изменять глаголы по лицам и числам в настоящем и будущем времени. Применять 

алгоритм определения спряжения глаголов. Называть основные способы определения спряжения 

глаголов. Различать способ определения спряжения  глаголов с ударными и безударными 

окончаниями. Писать личные окончания глаголов в настоящем и будущем времени. 

Обосновывать написание –тся и –ться в глаголах, поставив вопрос к глаголу. Составлять 

предложения с орфограмма-ми –тся и –ться Применять различные мнемонические приемы для 

запоминания глаголов-исключений. Отличать глаголы-исключения от похожих однокоренных 

глаголов. Объяснять причину отнесения 11 глаголов к группе глаголов-исключений. Разбирать 

глагол как часть речи, определять начальную (неопределенную) форму, спряжение, время, лицо в 

настоящем и будущем времени; число, род в прошедшем времени. 

104. Неопределѐнная форма 

глагола. П: Основные 

правила орфографии 

1 

105. Спряжение глаголов в 

настоящем  времени. П: 

Словосочетание. 

1 

106. Спряжение глаголов в 

будущем времени. П: 

Различение предложений и 

словосочетаний 

1 

107. 2-е лицо единственного 

числа   глаголов настоящего 

и будущего времени. 

Контрольное списывание 2 

1 

108. I и  II спряжение глаголов. 

П: Грамматическая основа 

предложения 

 

1 

109. Способы определения 1 



спряжения глаголов. П: 

Второстепенные члены 

предложения 

110. Способы определения 

спряжения глаголов. П: 

Связь слов в предложении 

 

1 

111. 

112. 

Личные окончания глаголов 

в настоящем и будущем 

времени. Словарный 

диктант 8.(15.04) 

2 

113. Правописание глаголов на      

–тся, -ться. П: Однородные 

члены предложения 

1 

114. ВПР-1часть 1 

115. Глаголы – исключения. П: 

Знаки препинания при 

однородных членах 

предложения 

1 

116. ВПР-2 часть. 1 

117. Правописание безударных 

окончаний глаголов. П: 

Лексическое значение слова 

1 

118. Разбор глагола как части 

речи. П: Синонимы, 

антонимы, омонимы 

1 

119. Контрольное изложение 4 

по коллективно 

составленному плану. 

1 

120. Имя числительное  как часть 

речи 

1  

Рассмотреть общее значение имен числительных. Объяснять различие функций имен 

числительных разных разрядов. Научить по вопросам сколько? и который? различать 

количественные и порядковые имена числительные. Осознанно употреблять числительные в 

речи, правильно сочетать их с именами существительными (простейшие случаи). 

121. Имя числительное  как часть 

речи.. П: Состав слова. 

Разбор слова по составу. 

1 

122. Контрольный диктант 6 по 

тексту администрации. 

 



 

123. Работа над ошибками. 

Употребление числительных 

в речи. 

1 

124. 

 

Наречие, как часть речи. 

 

1 Находить наречия, ставить к ним вопросы и определять значение, грамматические особенности 

(неизменяемость).  Находить наречия в речи по вопросам как? где? когда? куда? откуда? зачем? 

почему? Распространять предложения наречиями. 125. Роль наречий в 

предложении. 

1 

   Повторение. - 3 ч 

126. Комплексное повторение. 
Слово и его значение. 

Словарный диктант 9. 

1 Оценивать свои успехи в учебной деятельности. Владеть основами учебной деятельности: 

ставить и осмысливать цель, определять способы еѐ достижения и последовательность действий, 

анализировать результаты, сравнивать их с поставленной целью, контролировать и 

корректировать свои действия, оценивать их. Использовать итоговый и пошаговый контроль при 

выполнении заданий 
127. Комплексное повторение   

Правила правописания. 

1 

128. Комплексное повторение.  

Части речи.  

1 


