
 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по русскому языку для 1-4 классов  разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, 

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №25, Программы Министерства образования РФ: 

Начальное общее образование, авторских программ В. Г. Горецкого, В. А Кирюшкина, А. 

Ф. Шанько «Обучение грамоте» и В. П. Канакиной «Русский язык», утвержденных МО РФ 

в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта 

начального образования. 

На основании приказа Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 №287 «Об 

утверждении ФГОС основного общего образования» программа ориентирована на целевые 

приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

сформулированные в  Примерной программе воспитания. 

 

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

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование 

на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека.  

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных 

задач образовательной области «Филология»:  

– формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;  

– развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

– развитие коммуникативных умений; 

– развитие нравственных и эстетических чувств;  

– развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемики (состав 

слова), морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно 

писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 

высказывания и письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.  

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке как 

явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на осознание 

ими значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения. 

 

Согласно учебному плану курс по русскому языку рассчитан на 540 часов:  

в 1-ом классе — 132 часа (33 учебные недели / 4ч. в неделю),  



во 2-4 классах —по 136 часов (34 учебные недели / 4ч. в неделю). 

 

 

 

Количество контрольных работ по русскому языку в начальной школе 

 

Предметы Классы 

  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 Русский язык 1ч. 2ч. 3ч. 4ч. 1ч. 2ч. 3ч. 4ч. 1ч. 2ч. 3ч. 4ч. 1ч. 2ч. 3ч. 4ч. 

контрольные работы  -   -   - 1 1 1 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 

контрольное списывание    1 1 1 1 1 1 1   - 1 1 1 1  -  1    - 

контрольное изложение  - -   -  -   -   -    -   -   -   -    -    -     -   -      -   1 

словарные диктанты   -   -  -  1  1  1  1  1  1  1   1   1    1  1   1   1 

 
Рабочая программа ориентирована наУМК «Школа России»: 

1. Канакина, В. П. Русский  язык.  Рабочие  программы. 1–4 классы : пособие  для  учителей  

общеобразоват.  учреждений  /  В. П. Канакина, В. Г. Горецкий,  М. В. Бойкина,  М. Н. 

Дементьева, Н. А. Стефаненко. – М. : Просвещение 

2. Канакина, В. П. Русский язык. 1 класс. Методические рекомендации : пособие  для  

учителей общеобразоват. учреждений / В. П. Канакина. – М. : Просвещение 

3. Канакина, В. П. Русский язык. 2 класс. Методические рекомендации : пособие  для  

учителей общеобразоват. учреждений / В. П. Канакина. – М. : Просвещение 

4. Канакина, В. П. Русский язык. 3 класс. Методические рекомендации : пособие  для  

учителей общеобразоват. учреждений / В. П. Канакина. – М. : Просвещение 

5. Канакина, В. П. Русский язык. 4 класс. Методические рекомендации : пособие  для  

учителей общеобразоват. учреждений / В. П. Канакина. – М. : Просвещение 

6.  Горецкий, В. Г. Методическое пособие по обучению грамоте и письму : кн. для учителя / 

В. Г. Горецкий, В. А. Кирюшкин, Н. А. Федосова. – М. : Просвещение 

7. Горецкий, В. Г. Обучение грамоте. Поурочные разработки. 1 класс / В. Г. Горецкий, В. А. 

Кирюшкин, Н. А. Федосова. – М. : Просвещение 

8. Жиренко, О. Е. Поурочные разработки по обучению грамоте. 1 класс. Добукварный, 

букварный, послебукварный периоды. Новый комплект уроков / О. Е. Жиренко, Л. А. 

Обухова. – М. : ВАКО 

9. Канакина, В. П. Русский язык. 1 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / В. П. 

Канакина, В. Г. Горецкий. – М. : Просвещение, 

10. Канакина, В. П. Русский язык. 2 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / В. 

П. Канакина, В. Г. Горецкий. – М. : Просвещение 

11. Канакина, В. П. Русский язык. 3 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / В. 

П. Канакина, В. Г. Горецкий. – М. : Просвещение 

12. Канакина, В. П. Русский язык. 4 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / В. 

П. Канакина, В. Г. Горецкий. – М. : Просвещение 
  

Срок реализации рабочей программы 4 года. 

 

 

 

 

 



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ  

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальнойшколе у 

обучающегося будут сформированы следующие личностныеновообразования:  

гражданско-патриотическоговоспитания:  

становлениеценностногоотношенияксвоейРодине—России; 

осознаниесвоейэтнокультурнойироссийскойгражданскойидентичности;  

сопричастностькпрошлому,настоящемуибудущемусвоейстраныиродногокрая;  

уважениексвоемуидругимнародам;  

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинствечеловека, о нравственноэти ческих 

нормах поведения и правилахмежличностныхотношений;  

духовно-нравственноговоспитания:  

признаниеиндивидуальностикаждогочеловека;  

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;  

трудовоговоспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества,ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия  в 

различных видах трудовой деятельности,интерескразличнымпрофессиям;  

ценностинаучногопознания:  

первоначальныепредставленияонаучнойкартинемира;  

познавательныеинтересы,активность,инициативность,любознательностьисам

остоятельностьвпознании 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ  

В результате изучения предмета «Русский язык» в 

начальнойшколеуобучающегосябудутсформированыследующиепознавательн

ыеуниверсальныеучебныедействия 

Базовыелогическиедействия: 

сравнивать различные языковые единицы (звуки, 

слова,предложения,тексты),устанавливатьоснованиядлясравнения  

языковых единиц (частеречная принадлежность, 

грамматическийпризнак,лексическоезначениеидр);устанавливатьаналогии 

языковых единиц; объединять языковые единицы 

поопределённомупризнаку; 

характеризовать существенные признаки языковых единиц, определять 

существенный признак для классификацииязыковых единиц (звуков, частей 

речи, предложений, текстов);классифицироватьязыковыеединицы;  

находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; 

анализировать алгоритм действий при работе с 

языковымиединицами,самостоятельновыделять учебные 

операцииприанализеязыковыхединиц;  

выявлять недостаток информации для решения  учебной ипрактической задачи, 

формулировать запрос на дополнительнуюинформацию 

Базовыеисследовательскиедействия: 

формулировать с помощью учителя вопросы в 

процессеанализапредложенногоязыковогоматериала;  

формулироватьнаосновенаблюдениявыводы,сравнивать сделанные выводы с 

формулировками языковых законов,правил;  

 



 

проводить по предложенному плану несложное 

лингвистическоеминиисследование,выполнятьпопредложенномупланупроектно

езадание  

Работасинформацией: 

выбирать нужный словарь для получения запрашиваемойинформации, для 

уточнения; находить необходимую информациювсловарях,справочниках;  

распознавать достоверную и недостоверную 

информацию,обращаяськсловарям,справочникам,учебнику;  

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей, законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске 

информации о написании и произношении слова, о значении слова, о 

происхождении слова, о синонимах 

словавсетиИнтернетвусловияхконтролируемоговхода;  

анализировать текстовую, графическую, звуковую  

информациювсоответствиисучебнойзадачей;  

понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 

самостоятельно создавать схемы, 

таблицыдляпредставлениялингвистическойинформации  

Кконцуобучениявначальнойшколеуобучающегосяформируютсякоммуникат

ивныеуниверсальныеучебныедействия 

Общение: 

соблюдать правила участия в диалоге: слушать собеседни ка, задавать вопросы, 

корректно делать замечания, приводитьдоказательствасвоейточкизрения;  

проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдать  правила ведения 

диалога и дискуссии; признавать возможностьсуществованияразныхточекзрения  

Созданиеустныхиписьменныхтекстов: 

строить речевое высказывание в соответствии с 

поставленнойзадачей;корректноиаргументированновысказыватьсвоёмнение;  

создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование)всоо

тветствиисречевойситуацией;  

готовить небольшие выступления о результатах парной 

игрупповойработы,орезультатахнаблюдения,выполненногоминиисследования,п

роектногозадания 

Совместнаядеятельность: 

принимать цель совместной деятельности на уроках 

«Русскогоязыка»,коллективностроитьпландействийпоеёдостижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать 

процессирезультатсовместнойработы;проявлятьготовностьруководить,выполн

ятьпоручения,подчиняться,самостоятельноразрешатьконфликты; 

ответственновыполнятьсвоючастьработы;  

оцениватьсвойвкладвобщийрезультат;  

выполнятьсовместныепроектныезаданиясопоройнапредложенныеобразцы  

Кконцуобучениявначальнойшколеуобучающегосяформируютсярегулятивныеуни

версальныеучебныедействия 

Самоорганизация: 

планироватьдействияпорешениюорфографическойзадачи,прианализеязыковы

хявлений,языковыхединиц;  

выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий  

Самоконтроль: 

соотносить результат деятельности с поставленной 

учебнойзадачейповыделению,характеристике,использованиюязыковыхединиц;  

находить ошибку, допущенную при работе с 

языковымматериалом,находитьорфографическуюипунктуационнуюошибку;  



 

устанавливать причины успеха/неудач при 

выполненииорфографическойзадачи;  

корректировать свои учебные действия для 

преодоленияречевыхиорфографическихошибок;  

сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 

объективно оценивать их по предложеннымкритериям. 

 

Предметные результаты 

1 класс 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность 

следующих умений: 

– отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

– осмысленно, правильно читать целыми словами; 

– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

– подробно пересказывать текст; 

– составлять устный рассказ по картинке; 

-называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, безударные; согласные – 

звонкие, глухие, парные и непарные, твёрдые, мягкие, парные и непарные); не смешивать 

понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги, ставить ударение; 

– определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные звуки, 

парные по мягкости (обозначение гласного звука и указание на твёрдость или мягкость 

согласного звука); 

– обозначать мягкость согласных звуков на письме; 

– определять количество букв и звуков в слове; 

– писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях;  

– ставить пунктуационные знаки конца предложения; 

– списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие предложения, 

используя правильные начертания букв, соединения; 

– находить корень в группе доступных однокоренных слов. 

 

2 класс 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность 

следующих умений: 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

– понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; 

самостоятельно озаглавливать текст; 

– делить текст на части, озаглавливать части; 

– подробно и выборочно пересказывать текст; 

– правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить ударение, различать 

ударный и безударные слоги; 

– делить слова на части для переноса; 

– производить звуко-буквенный анализ слов и соотносить количество звуков и букв в 

доступных двусложных словах; 

– правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, сравнивая с 

образцом; 

– писать под диктовку слова, предложения, текст из 30–40 слов, писать на слух без ошибок 

слова, где произношение и написание совпадают; 

– видеть опасные места в словах, видеть в словах изученные орфограммы;  

– писать без ошибок большую букву в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках 

животных, географических названиях; 

буквы безударных гласных, проверяемых ударением, в корнях двусложных слов; 

проверяемые буквы согласных на конце слов; 



 

буквосочетания чк, чн в словах; ь для обозначения мягкости согласных на конце и в середине 

слова;  

слова с непроверяемыми написаниями, определённые программой;  

писать предлоги раздельно с другими словами; различать одинаковые по написанию 

приставки и предлоги; графически объяснять выбор написаний в словах с изученными 

орфограммами; 

– находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила; 

– находить корень в группе однокоренных слов, видеть в словах изученные суффиксы и 

приставки, образовывать слова с помощью этих суффиксов и приставок; видеть и 

самостоятельно подбирать однокоренные слова; 

– обращать внимание на особенности употребления слов; 

– ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о ком или о чём 

говорится в предложении и что говорится; 

– составлять предложения из слов, предложения на заданную тему; 

– предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам содержание текста; отвечать 

на вопросы учителя по ходу чтения и на вопросы ко всему тексту после его чтения; 

выбирать подходящее заглавие к тексту из ряда данных; 

– составлять небольшой текст (4–5 предложений) по картинке или на заданную тему с 

помощью учителя и записывать его. 

Ученики должны сделать первый шаг в осознании себя носителями 

языка, почувствовать интерес к его изучению и осознать смысл этого  

изучения: родной язык необходимо изучать, чтобы лучше, успешнее 

им пользоваться при общении с другими людьми, чтобы понимать  

других и самому быть понятым. 

 

3 класс 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

– самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым словам; 

– производить звуко-буквенный анализ доступных слов; 

– видеть в словах изученные орфограммы по их опознавательным признакам (без введения 

этого понятия), правильно писать слова с буквами безударных гласных в корне, буквами 

проверяемых и непроизносимых согласных, с удвоенными буквами согласных в корне, с ь 

для обозначения мягкости, ь разделительным; владеть способами проверки букв гласных и 

согласных в корне; писать слова с непроверяемыми написаниями по программе; сложные 

слова с соединительной буквой о и е; частицу не с глаголами; буквы безударных гласных в 

окончаниях имён прилагательных; графически обозначать изученные орфограммы и 

условия их выбора (без использования термина «условия выбора орфограммы»); находить и 

исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 

– правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное; писать под 

диктовку текст с изученными орфограммами и пунктограммами (объёмом 55–60 слов), 

правильно переносить слова с удвоенными буквами согласных в корне, на стыке приставки  

и корня, с ь; 

– находить в слове окончание и основу, составлять предложения из слов в начальной 

форме (ставить слова в нужную форму), 

-образовывать слова с помощью суффиксов и приставок;  

-подбирать однокоренные слова, в том числе с чередующимися согласными в корне;  

-разбирать по составу доступные слова;  

выделять два корня в сложных словах; 

– распознавать имена существительные, имена прилагательные, личные местоимения, 

глаголы;  

производить морфологический разбор этих частей речи в объёме программы;  



 

– определять вид предложения по цели высказывания и интонации, правильно произносить 

предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией, с интонацией 

перечисления; 

– разбирать предложения по членам, выделять подлежащее и сказуемое, ставить вопросы к 

второстепенным членам, определять, какие из них относятся к подлежащему, какие к 

сказуемому;  

выделять из предложения сочетания слов, связанных между собой; 

– видеть в предложении однородные члены, ставить запятую в предложениях с 

однородными членами (без союзов, c одиночным союзом и); 

– составлять предложения с однородными членами, употреблять их в речи; 

– осознавать важность орфографически грамотного письма и роль знаков препинания в 

письменном общении; 

– читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во время чтения и 

после чтения (с помощью учителя), делить текст на части с опорой на абзацы, озаглавливать 

части текста, составлять простой план, пересказывать текст по плану;  

– читать и понимать учебно-научные тексты (определять количество частей, задавать 

вопрос к каждой части, составлять план, пересказывать по плану);  

– письменно пересказывать текст (писать подробное изложение доступного текста). 

Учащиеся должны осмысленно относиться к изучению родного языка, сознательно 

наблюдать за своей речью, стремиться к употреблению в собственной речи изученных 

конструкций, слов, к совершенствованию своей речи. 

 

4-й класс 

– произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

– производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический разбор доступных 

слов; 

– правильно писать слова с изученными орфограммами; 

– видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные признаки, правильно 

писать слова с изученными орфограммами, графически обозначать орфограммы, указывать 

условия выбора орфограмм (фонетические и морфологические); 

– находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 

– пользоваться толковым словарём; практически различать многозначные слова, видеть в 

тексте синонимы и антонимы, подбирать синонимы и антонимы к данным словам; 

– различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение из двух 

частей (с союзами и, а, но или без союзов); 

– ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без союзов, с 

союзами и, а, но), в сложных предложениях из 

двух частей (без союзов, с союзами и, а, но), оформлять на письме предложения с прямой 

речью (слова автора плюс прямая речь); 

– производить синтаксический разбор простого и сложного предложения в рамках 

изученного; 

– разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, образовывать 

существительные и прилагательные с помощью суффиксов, глаголы с помощью приставок;  

– писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 слов) по плану, 

сочинение на предложенную тему с языковым заданием после соответствующей подготовки;  

– читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть правильным типом 

читательской деятельности: самостоятельно осмысливать текст до чтения, во время чтения и 

после чтения. Делить текст на части, составлять план, пересказывать текст по 

плану; 

– воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, ключевые слова;  

– создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему. 

 



 

Формирование функциональной грамотности на уроках русского языка 

предполагает: 

1. Формирование умения работы с учебником, со словарем; умения распределения 

времени; умения контроля деятельность друг друга; умения определения 

погрешности; умения словесной оценки качества работы. 

2. Использовать в речи изученные синтаксические конструкции; конструировать 

предложения изученных видов (простые предложения с однородными членами, 

предложения с прямой речью, сложные); различать однозначные и многозначные 

слова; видеть в тексте синонимы, антонимы; подбирать синонимы и антонимы к 

данным словам; употреблять в речи слова с учётом их значения и лексической 

сочетаемости; совместно с учителем семантизировать незнакомые слова. 

2. Формирование уменияделить текст на структурно-смысловые части; самостоятельно 

ставить вопросы к тексту; вести диалог с автором текста; отвечать на вопросы 

учителя по тексту; выделять в тексте главное; составлять простой план текста; 

составлять таблицу, схему по содержанию текста; находить ключевые слова; 

соотносить заглавие с содержанием текста;подробно пересказывать текст с опорой на 

план (схему, таблицу);создавать текст-повествование и текст-описание в разговорном 

стиле (устно и письменно); создавать текст-повествование в учебно-научном стиле 

(устно); озаглавливать текст; подробно излагать текст-повествование (письменное 

изложение); исправлять тексты по условным обозначениям учителя. 

3. Формирование навыков грамотного письма у школьников. 

4. Выполнение и защиту проектов. 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

2. Содержание учебного предмета 

1 класс  

Обучение грамоте и развитие речи (91 ч) 

Добуквенный (подготовительный) период (15 ч) 

Задачи  добуквенного  периода  –  развитие  фонематического  слуха детей, умения 

вычленять звуки из слова, производить слого-звуковой и звуковой анализ слов; сравнивать 

звуки в похоже звучащих словах. На этом этапе обучения большую роль играет развитие 

устной речи, навыков слушания и говорения. На уроках вводятся также понятия слово, 

предложение, гласные  звуки, ударение. Дети учатся подбирать слова, называющие предмет 

на рисунке, называть один и тот же предмет разными словами (котик, котёнок, игрушка; дед, 

дедушка, старик, старичок и т.д.), рисовать схему слова (показывать гласные звуки, 

количество слогов, ударение), составлять предложения по картинкам, изображать 

предложение в виде схемы. 

В добуквенный период ведётся подготовка к обучению письму (раскрашивание, 

рисование, штриховка в разных направлениях, обведение по контуру, написание элементов 

букв). 

Букварный период (59 ч) 

В букварный период ведётся работа по обучению чтению и письму, по развитию речи, 

по развитию интереса к чтению.  Последовательность введения букв определяется, с одной 

стороны, ориентацией при чтении на буквы согласных звуков, с другой стороны,  учётом  

сходства  внешнего  облика  букв,  наличия  в  них общих элементов (буквы согласных 

звуков  г, п, т, р,  затем буквы гласных звуков и, о, а, ы; буквы согласных звуков н, к; буква 

гласного звука у; буквы согласных звуков с, л, м, т, д, в; буквы е, ё, б, з, я, х, ж, и, ч, щ, ф, э, 

ю, ь, ъ). 

В  процессе  работы  большая  роль  отводится  слого-звуковому  и звуко-буквенному 

анализу  слов,  который  даёт  возможность наблюдать  способы  обозначения  мягкости  

согласных  звуков  на  письме, замечать в ряде слов несоответствие между произношением и 

написанием, то есть заниматься орфографической пропедевтикой, развивать 

орфографическую зоркость. 

В ходе обучения письму проводится анализ печатного и письменного образа буквы, 

анализ графических знаков, из которых состоит буква;  сопоставление  с  другими  буквами,  

содержащими  сходные элементы, упражнения в написании элементов букв, букв и 

соединений, слов и предложений, списывание слов, предложений, текстов с печатного 

образца. 

Послебукварный период (17 ч) 

В период обучения грамоте происходит попутное ознакомление учащихся с 

различными явлениями языка из области фонетики, лексики, морфемики, морфологии, 

синтаксиса и пунктуации, орфографии.  

Из области фонетики – это звук в сопоставлении с буквой; звуки гласные и согласные; 

гласные звуки:  ударные и безударные; слог; слогообразующая роль гласных звуков; 

ударение: ударный и безударный слог; согласные звуки: звонкие и глухие; согласные 

твёрдые и мягкие; парные и непарные обозначения мягкости согласных на письме  (с  

помощью  ь,  букв  е,  ё,  ю,  я,  и);  ь  и  ъ  разделительные.  Проводится наблюдение над 

случаями несоответствия написания и произношения (буквосочетания жи – ши, ча – ща, чу – 

щу). 

Из области  лексики –  дети знакомятся с тем,  что каждое слово что-то обозначает 

(имеет лексическое значение), в ходе наблюдения устанавливают, что в языке есть слова, у 

которых несколько значений; наблюдают над сочетаемостью слов в русском языке; 

тренируются в правильном словоупотреблении. 



 

Из  области  морфемики  –  дети  получают  первоначальное  представление о составе 

слова: о корне, приставке, суффиксе (без введения понятий), об однокоренных словах; 

осваивают графическое обозначение частей слова (кроме окончания). 

Из области морфологии – происходит предварительное знакомство с частями речи без 

введения понятий: слова-названия, которые отвечают на вопросы кто? что?; слова, которые 

отвечают на вопросы какой?  (какой предмет?) что делает? как? (как делает?); наблюдают за 

ролью в речи местоимений он, она, оно, они; за словами в единственном и множественном 

числе (называют один предмет – много предметов); знакомятся с ролью предлогов, учатся 

различать предлоги и приставки.  

Из области синтаксиса и пунктуации – дети получают сведения о  предложении  

(предложение  состоит  из  слов,  слова  связаны  по смыслу, предложение – законченная 

мысль); об интонации повествовательной,  вопросительной,  восклицательной  и  её  

коммуникативной  значимости;  знакомятся  с  точкой,  восклицательным  знаком, 

вопросительным знаком и многоточием в конце предложения. В ходе чтения текстов 

происходит практическое знакомство с обращением; даётся общее понятие о тексте. 

Из  области орфографии – в ходе обучения чтению и письму дети осваивают 

написание заглавной буквы в начале предложения; в именах и фамилиях людей, кличках 

животных, географических названиях; буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу начинается 

формирова-ние орфографической зоркости в ходе наблюдений за несоответствием 

произношения и написания. 

Русский язык и развитие речи (41 ч) 

Повторение  и  систематизация  пропедевтического  курса  русского языка, 

знакомство с которым происходило в курсе обучения грамоте.  

Наша речь (1 ч). 

Устная и письменная речь. 

Текст, предложение, диалог (4 ч) 

Признаки предложения, оформление предложения на письме. 

Отличие текста от набора предложений, записанных как текст.  Каллиграфия. 

Закрепление навыков письма в одну линейку.  Совершенствование навыка написания букв и 

соединений, отработка написаний, в которых дети допускают ошибки.. Работа с 

предложением: выделение слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. Диалог. 

Моделирование предложения в соответствии с заданной интонацией.  

Слова, слова, слова… (4 ч) 
Роль слов в речи. Слова-названия предметов и явлений, признаков предметов, 

действий предметов. Вежливые слова. Однозначные и многозначные слова. Близкие и 

противоположные по значению слова. 

Слово, слог, ударение (4 ч) 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Звуки и буквы (28 ч). 

Знакомство с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 

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

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

• перенос слов по слогам без стечения согласных; 

• знаки препинания в конце предложения. 

Проекты «Скороговорки», «Сказочная страничка» 

 

2 класс   

 

Наша речь (2 ч) 

Виды речи. Требования к речи. Диалог и монолог. 

Текст (3 ч) 



 

Текст. Признаки текста. Тема и главная мысль текста. Части текста. Построение текста. 

Воспроизведение текста. 

Предложение (10 ч) 

Предложение. Смысловая и интонационная законченность предложения. Предложения, 

состоящие из одного или нескольких слов. Виды предложения по цели высказывания 

(повествовательное, побудительное, вопросительное)и по интонации (восклицательные и 

невосклицательные). Оформление предложения в устной и письменной речи. Пауза. 

Интонация. Знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки). Члены 

предложения. Связь слов в предложении. 

Слова, слова, слова… (14 ч) 

Слово и его значение. Синонимы и антонимы. Понятие о родственных словах. Корень 

слова. Однокоренные слова. Слова близкие по смыслу, и однокоренные слова.Слова, 

имеющие одинаково звучащий и пишущийся корень, но не однокоренные. Многозначные 

слова. Слог. Ударение. Перенос слова. Ударение словесное и логическое. Перенос слова по 

слогам. 

Звуки и буквы (49 ч) 

Звуки и буквы (повторение, уточнение). Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. 

Ударение и смысл слова. Место ударения в слове.  Сильная и слабая позиции гласного 

звука в слове без (терминологии). Соотношение произношения и обозначения их на 

письме.Правописание слов с безударным гласным звуком в корне слова. Слогообразующая 

роль гласных. Согласные звуки. Согласный звук [й] и буква  «и краткое». Слова  с 

удвоенными согласными.  Твердый и мягкий согласные звуки и буквы для их обозначения. 

Деление слов на слоги. Перенос слов по слогам Мягкий знак (ь). Правописание 

буквосочетаний с шипящими звуками. Звонкие и глухие согласные звуки. Правописание 

слов с парными по глухости-звонкости согласными на конце слова и перед согласным. 

Разделительный мягкий знак (ь). Название букв русского алфавита. Прописная буква в 

именах, отчествах, фамилиях, кличках животных, названиях городов, рек и т.д.  

Проекты «И в шутку и всерьез», «Пишем письмо», «Рифма» 

Части речи (48 ч) 

Части речи. Имя существительное. Лексическое значение. Грамматические признаки имени 

существительного. Вопросы кто? что?Одушевленные и неодушевленные имена 

существительные. Собственные и нарицательные имена существительные. Число имен 

существительных. Глагол. Глагол как часть речи. Грамматические признаки глагола. 

Вопросы что делать? Что сделать? Число глагола. Текст-повествование и роль в нем 

глаголов. Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. Лексическое значение. 

Грамматические признаки имени прилагательного. Вопросы какой? какая? какие? какое? 

Единственное и множественное число имен прилагательных. Текст-описание и роль в нем 

имен прилагательных. Местоимение. Личное местоимение как часть речи. Текст-

рассуждение. Предлоги. Значение предлога в речи.  Раздельное написание предлогов со 

словами. 

 Проект «В словари - за частями речи!» 

Повторение (10 ч) 

 

3 класс  

 

Язык и речь (2 ч) 

Наша речь. Виды речи. Наш язык. 

Текст. Предложение. Словосочетание. (14 ч) 

Что такое текст? Типы текстов. Предложение. Виды предложений по цели высказывания. 

Сочинение по картине К.Е. Маковского 

«Дети, бегущие от грозы». Виды предложений по интонации. Предложения с 

обращением. Главные и второстепенные члены предложения. Простое и 

сложное предложения. Словосочетание. Сочинение по картине В.Д. Поленова 



 

«Золотая осень». 

Слово в языке и речи (16 ч) 

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. Синонимы и 

антонимы. Омонимы. Слово и словосочетание. Фразеологизмы. Обучающее 

изложение. Части речи. Имя существительное, имя прилагательное, глагол. 

Сочинение по картине И.Т. Хруцкого «Цветы и плоды». Что такое имя 

числительное? Однокоренные слова. Слово и слог. Звуки и буквы. Гласные звуки. 

Согласные звуки. Звонкие и глухие согласные звуки. Разделительный мягкий знак. 

Обучающее изложение.  

Проект «Рассказ о слове». 

Состав слова (13 ч) 

Корень слова. Сложные слова. Окончание. Нулевое окончание. Приставка. 

Значение приставок. Суффикс. Значение суффиксов. Сочинение по картине А.А. 

Рылова «В голубом просторе». Основа слова. Разбор слов по составу. Обучающее 

изложение.  

Проекты «Семья слов», «Составляем орфографический словарь». 

Правописание частей слова (20 ч) 

В каких значимых частях слова есть орфограммы? Правописание слов с 

безударными гласными в корне. Правописание слов с глухими и звонкими 

согласными в корне. Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне. 

Правописание слов с удвоенными согласными. Сочинение по картине В.М. 

Васнецова «Снегурочка». Правописание суффиксов и приставок. Правописание 

приставок и предлогов.Правописание слов с разделительным твёрдым знаком. 

Обучающее изложение.  

    Части речи. (59 ч) 

Части речи: самостоятельные и служебные (1 ч) 

   Имя существительное (23 ч) 

Имя существительное и его роль в речи. Одушевлённые и неодушевлённые имена 

существительные. Обучающее изложение. Собственные и нарицательные имена 

существительные. Число и род имён существительных. Мягкий знак на конце имён 

существительных после шипящих. Склонение имён существительных. Падеж имён 

существительных. Сочинение по картине И.Я. Билибина «Иван-царевич и 

лягушка-квакушка». Сочинение по картине К.Ф. Юона «Конец зимы. 

Полдень».Обучающее изложение.  

Проекты «Тайны имени», «Зимняя страничка». 

 Имя прилагательное (13 ч) 
Имя прилагательное как часть речи. Употребление имён прилагательных в речи. 

Роль имён прилагательных в тексте. Текст – описание. Род и число имён 

прилагательных. Изменение имён прилагательных по родам и числам. Изменение 

имён прилагательных по падежам. Определение падежа имени прилагательного. 

Разбор прилагательного как части речи. Сочинение по картине А.А. Серова 

«Девочка с персиками».  

Проект «Имена прилагательные в загадках». 

Местоимение (5 ч) 

Личные местоимения. Изменение личных местоимений по родам. Правописание 

местоимений. 

     Глагол (17 ч) 

Глагол как часть речи. Значение и употребление глаголов в речи. Составление 

текста по рисунку. Неопределенная форма глагола. Число глаголов. Время 

глаголов. Определение и изменение глаголов по временам. Правописание 

окончаний глаголов 2-го лица. Глагольный суффикс прошедшего времени. 

Контрольное изложение. Род глаголов в прошедшем времени. Определение рода и 



 

числа глаголов прошедшего времени. 

Правописание частицы НЕ с глаголами. Разбор глагола как части речи.  

     Итоговое повторение (12 ч) 

Части речи. Предложение. Орфограммы. Изложение по данному плану.  

 

4 класс  

Повторение (8 ч) 

Наша речь и наш язык. Формулы вежливости.Текст и его признаки. Тема, основная мысль, 

заголовок текста. Построение (композиция) текста. Связь между частями текста. План. 

Типы текста (повествование, описание, рассуждение, смешанный текст).  

   Предложение (8 ч). Предложение как единица речи. Виды предложений по цели 

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

Обращение. Знаки препинания в предложениях с обращением в начале, середине, конце 

предложения (общее представление).  

  Составление предложений с обращением.  

  Основа предложения. Главные и второстепенные члены предложения. 

  Словосочетание. Вычленение из предложения основы и словосочетаний.  

  Разбор предложения по членам предложения.  

  Однородные члены предложения (общее представление). Предложения с однородными 

членами без союзов. Интонация перечисления, запятая при перечислении. 

Предложения с однородными членами, связанными союзами и (без перечисления), а, но. 

Интонация, знаки препинания при однородных членах с союзами и, а, но. Составление и 

запись предложений с однородными членами с союзами и без союзов.  

    Простые и сложные предложения (общее представление). Знаки препинания в 

сложных предложениях. Сложное предложение и предложение с однородными 

членами. 

Проект «Похвальное слово»  

       Слово в языке и речи (17 ч). Обобщение знаний о словах. Лексическое значение 

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

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

Устойчивые сочетания слов (фразеологизмы). Ознакомление со словарем иностранных 

слов учебника. 

   Формирование умения правильно выбирать слова для выражения мысли в 

соответствии с типом текста и видами речи. Устранение однообразного употребления 

слов в связной речи. 

Имя существительное (32 ч) 

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

существительных и в распознавании падежей. Несклоняемые имена существительные. 

    Основные тины склонения имен существительных (общее представление). Первое 

склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен существительных 

1-го склонения. Второе склонение имен существительных и упражнение в распознавании 

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

упражнение в распознавании имен существительных 3-го склонения. 

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

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

комление со способами проверки безударных падежных окончаний имен существительных 

(общее представление). Развитие навыка правописания безударных падежных окончаний 

имен существительных 1, 2 и 3-го склонения в единственном числе в каждом из падежей. 

Упражнение в употреблении падежных форм имен существительных с предлогом и без пред-

лога в речи (пришёл из школы, из магазина, с вокзала; работать в магазине, на почте; 

гордиться товарищем, гордость за товарища; слушать музыку, прислушиваться к музыке). 



 

    Склонение имен существительных во множественном числе. Развитие навыка правописания 

окончаний имен существительных во множественном числе. Формирование умений об-

разовывать формы именительного и родительного падежей множественного числа (инженеры, 

учителя, директора; урожай помидоров, яблок) и правильно употреблять их в речи. 

 Проект «Говорите правильно!» 

Имя прилагательное (25 ч) 
      Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагательных с именем 

существительным. Упражнение в распознавании имен прилагательных по общему 

лексическому значению, в изменении имен прилагательных по числам. в единственном 

числе по родам, в правописании родовых окончаний. 

     Склонение имен прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящий и 

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

падежных окончаний имен прилагательных (общее представление).  

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

Развитие навыка правописания падежных окончаний имен прилагательных мужского и сред-

него рода в единственном числе. 

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

правописания падежных окончаний имен прилагательных женского рода в единственном 

числе. 

    Склонение и правописание имен прилагательных во множественном числе. 

    Употребление в речи имен прилагательных в прямом и переносном значениях, 

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

Проект «Имена прилагательные в «Сказке о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина». 
Местоимение (8 ч) 

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

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

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

навыка правописания падежных форм личных местоимений в косвенных падежах (тебя, 

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

Использование местоимений как одного из средств связи предложений в тексте.  

Глагол (29 ч) 

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

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

родам в единственном числе. 

     Неопределенная форма глагола (особенности данной формы). Образование временных 

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

Правописание возвратных глаголов в неопределенной форме. 

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

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

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

2-го лица единственного числа после шипящих. 

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

безударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем времени. Распознавание 

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

умывается, что делать? умываться). Правописание буквосочетаний -тся в 

возвратных глаголах в 3-м лице и -ться в возвратных глаголах неопределенной формы 

(общее представление). 

    Правописание глаголов в прошедшем времени. Правописание родовых окончаний глаголов в 

прошедшем времени, правописание суффиксов глаголов в прошедшем времени (видеть — 

видел, слышать — слышал) 

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

глаголов-антонимов. Развитие умения правильно употреблять при глаголах имена су-



 

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

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

Проект «Пословицы и поговорки» 

Повторение изученного ( 9 ч )  

Части речи. Предложение. Орфограммы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Тематическое планирование 

1 класс 

№ Тема Кол-во часов 

Примерная программа Рабочая программа 

1 Подготовительный период  15  17  

2 Букварный (основной) период  59 66  

3 Послебукварный период 17  30  

4 Наша речь. 1  2  

5 Текст, предложение. диалог. 4  4  

6 Слова, слова, слова…  4  4  

7 Слово, слог, ударение.  4  6  

8 Звуки и буквы  28  35  

всего 132 132 

 

2 класс 

№ Тема Кол-во часов 

Примерная программа Рабочая программа 

1 Наша речь 2 2 

2 Текст 3 3 

3 Предложение 10 10 

4 Слова, слова, слова… 14 14 

5 Звуки и буквы 49 49 

6 Части речи 48 48 

7 Повторение 10 10 

всего  136 136 

 

3 класс 

№ Тема Кол-во часов 

Примерная программа Рабочая программа 

1 Язык и речь  2 2 

2 Текст. Предложение. 

Словосочетание.  
14 14 

3 Слово в языке и речи  16 16 

4 Состав слова  13 13 

5 Правописание частей слова 20 20 

6 Части речи.  59 59 

7 Части речи: самостоятельные и 
служебные 

1 1 

8 Имя существительное  23 23 

9 Имя прилагательное  13 13 

10 Местоимение 5 5 

11 Глагол  17 17 

12 Итоговое повторение  12 12 

всего  136 136 

 

 

4 класс 

 

№ Тема Кол-во часов 

Примерная программа Рабочая программа 

1 Повторение 8 8 

2 Предложение 8 8 



 

3 Слово и его лексическое значение 17 17 

4 Имя существительное 32 32 

5 Имя прилагательное 25 25 

6 Местоимение  8 8 

7 Глагол 29 29 

8 Повторение  9 9 

всего  136 136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.Календарно – тематическое планирование 

 

1 класс 

 

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

и темы 

урока  

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

 

Дата 

(план) 
Дата 

(факт) 

Примечание  

Причина 

корректировк

и 

Раздел I Подготовительный период (15 ч) 

1 1.1 Пропись — первая учебная тетрадь. 

Рабочая строка. Верхняя и нижняя 

линии рабочей строки. 

1    

2 1.2 Письмо овалов и полуовалов. 

Рисование бордюров. 

1    

3 1.3 Письмо длинных прямых 

наклонных линий. 

1    

4 1.4 Письмо наклонной длинной линии с 

закруглением внизу (влево). Письмо 

короткой наклонной линии с 

закруглением внизу (вправо). 

1    

5 1.5 Письмо овалов больших и 

маленьких, их чередование. Письмо 

коротких наклонных линий. 

1    

6 1.6 Письмо коротких и длинных 

наклонных линий, их чередование. 

Письмо коротких и длинных 

наклонных линий с закруглением 

влево и вправо. 

1    

7 1.7 Письмо короткой наклонной линии 

с закруглением внизу вправо. 

Письмо коротких наклонных линий 

с закруглением вверху влево и 

закруглением внизу вправо. Письмо 

наклонных линий с петлёй вверху и 

внизу. 

1    

8 1.8 Письмо наклонных линий с петлёй 

вверху и внизу. Письмо полуовалов, 

их чередование. Письмо овалов. 

1    

9 1.9 Строчная и заглавная буквы А, а. 1    

10 1.10 Строчная и заглавная буквы О, о. 1    

11 1.11 Строчная буква и. 1    

12 1.12 Заглавная буква И. 1    

13 1.13 Строчная буква ы. 1    

14 1.14 Строчная буква у. 1    

15 1.15 Заглавная буква У. 1    

 Раздел II. Букварный (основной) период (59 ч) 

16 2.1 Строчная буква н. 1    

17 2.2 Заглавная буква Н. 1    

18 2.3 Строчная буква с. 1    

19 2.4 Заглавная буква С. 1    



 

20 2.5 Строчная буква к. 1    

21 2.6 Заглавная буква К. 1    

22 2.7 Строчная буква т. 1    

23 2.8 Заглавная буква Т. 1    

24 2.9 Строчная буква л. 1    

25 2.10 Заглавная буква Л. 1    

26 2.11 Строчная буква р.  1    

27 2.12 Заглавная буква Р. 1    

28 2.13 Строчная буква в. 1    

29 2.14 Заглавная буква В. 1    

30 2.15 Строчная буква е. 1    

31 2.16 Заглавная буква Е. 1    

32 2.17 Строчная буква п. 1    

33 2.18 Заглавная буква П. 1    

34 2.19 Строчная буква м. 1    

35 2.20 Заглавная буква М. 1    

36 2.21 Строчная буква з. 1    

37 2.22 Заглавная буква З. 1    

38 2.23 Строчная буква б. 1    

39 2.24 Заглавная буква Б. 1    

40 2.25 Строчная буква д. 1    

41 2.26 Заглавная буква Д. 1    

42 2.27 Строчная буква я. 1    

43 2.28 Заглавная буква Я. 1    

44 2.29 Строчная буква г. 1    

45 2.30 Заглавная буква Г. 1    

46 2.31 Строчная буква ч. 1    

47 2.32 Заглавная буква Ч. 1    

48 2.33 Буква ь. 1    

49 2.34 Строчная буква ш. 1    

50 2.35 Заглавная буква Ш. 1    

51 2.36 Строчная буква ж. 1    

52 2.37 Заглавная буква Ж. 1    

53 2.38 Строчная буква ё. 1    

54 2.39 Заглавная буква Ё. 1    

55 2.40 Строчная буква й. 1    

56 2.41 Заглавная буква Й. 1    

57 2.42 Строчная буква х. 1    

58 2.43 Заглавная буква Х. 1    

59 2.44 Письмо изученных букв, слогов. 

Письмо элементов изученных букв. 

1    

60 2.45 Строчная буква ю. 1    

61 2.46 Заглавная буква Ю. 1    

62 2.47 Строчная буква ц. 1    

63 2.48 Заглавная буква Ц. 1    

64 2.49 Письмо слогов и слов с буквами Ц, 

ц и другими изученными буквами. 

1    

65 2.50 Строчная буква э. Заглавная буква 

Э. 

1    

66 2.51 Строчная буква щ. 1    

67 2.52 Заглавная буква Щ. 1    



 

68 2.53 Строчная буква ф. 1    

69 2.54 Заглавная буква Ф, 1    

70 2.55 Строчные буква ъ. 1    

71 2.56 Строчные буква ь. 1    

72 2.57 Письмо изученных слогов. 1    

73 2.58 Р.р. Работа с деформированным 

текстом. Контрольное списывание. 
1    

74 2.59 Работа над ошибками. Закрепление 

изученного 
1    

Раздел III Послебуквенный период (17 ч)  

75 3.1 Оформление предложений 1     

 

76 3.2 Слова, отвечающие на вопросы 

Кто? Что? 
1     

77 3.3 Слова, отвечающие на вопросы Что 

делать? Что сделать? 

     

78 3.4 Слова, отвечающие на вопросы 

Какой? Какая? Какое? Какие? 
1     

79 3.5 Предлоги 1     

80 3.6 Местоимения 1     

81 3.7 Безударные гласные в корне слов. 1     

82 3.8 Звонкие и глухие согласные в конце 

слова. 

1     

83 3.9 Проверочная работа. 1     

84 3.10 Работа над ошибками. 

Правописание ЖИ-ШИ 
1     

85 3.11 Правописание ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ 1     

86 3.12 Правописание ЧК, ЧН, ЩН 1     

87 3.13 Заглавная буква в словах. 1     

88 3.14 Деление слов на слоги. 1     

89 3.15 Основа предложения 1     

90 3.16 Контрольное списывание. 1     

91 3.17 Закрепление изученного.Работа над 

ошибками.  
1     

Русский язык (41ч) 

Раздел IV   Наша речь – 1 ч. 

 

 

92 4.1 Наша речь. Устная и письменная 

речь. 

1    

Раздел V Текст, предложение, диалог – 4 ч. 

93 5.1 Текст и предложение (общее 

представление) 

1    

94 5.2 Предложение. 1    

95 5.3 Текст 1    

96 5.4 Диалог. 1    

Раздел VI Слова, слова, слова… - 4 ч. 

97 6.1 Роль слов в речи. 1    

98 6.2 Слова-названия предметов и 

явлений, признаков предметов, 

действий предметов. 

1    

99 6.3 Вежливые слова. 1    



 

100 6.4 Однозначные и многозначные 

слова. Близкие и противоположные 

по значению слова. 

1    

Раздел VII   Слово, слог, ударение – 4 ч. 

101 7.1 Слог как минимальная 

произносительная единица (общее 

представление). 

1    

102 7.2 Деление слов на слоги. 1    

103 7.3 Перенос слов 1    

104 7.4 Ударные и безударные слоги 1    

Раздел VIII     Звуки и буквы – 28 ч. 

105 8.1 Звуки и буквы 1    

106 8.2 Русский алфавит, или Азбука 1    

107 8.3 Гласные звуки и буквы. 1    

108 8.4 Гласные звуки. Буквы е, ё, ю, я и их 

функции в словах. 

1    

109 8.5 Гласные звуки. Слова с буквой э. 1    

110 8.6 Обозначение ударного гласного 

буквой на письме. 

1    

111 8.7 Особенности проверяемых и 

проверочных слов. 

1    

112 8.8 Правописание гласных в ударных и 

безударных слогах. 

1    

113 8.9 Написание слов с непроверяемой 

буквой безударного гласного звука. 

1    

114 8.10 Согласные звуки и буквы. 1    

115 8.11 Слова с удвоенными согласными. 1    

116 8.12 Слова с буквами И и Й 1    

117 8.13 Твёрдые и мягкие согласные звуки 1    

118 8.14 Парные и непарные по твердости-

мягкости согласные звуки. 

1    

119 8.15 Обозначение мягкости согласных 

звуков мягким знаком. Перенос 

слов с мягким знаком. 

1    

120 8.16 Мягкий знак как показатель 

мягкости согласного звука. 

Контрольное списывание. 

1    

121 8.17 Парные звонкие и глухие согласные 

звуки. 

1    

122 8.18 Обозначение парных звонких и 

глухих согласных звуков на конце 

слова. 

1    

123 8.19 Правописание парных согласных 

звуков на конце слов. Словарный 

диктант. 

1    

124 8.20 Шипящие согласные звуки. Проект 

«Скороговорки» 

1    

125 8.21 Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ. 1    

126 8.22 Буквосочетания ЖИ—ШИ, ЧА—

ЩА, ЧУ—ЩУ 

1    



 

127 8.23 Правописание гласных после 

шипящих. 

1    

128 8.24 Правописание гласных после 

шипящих в сочетаниях ча-ща, чу-

щу. 

1    

129 8.25 Контрольный диктант. 1    

130 8.26 Заглавная буква в словах. 1    

131 8.27 Проект «Сказочная страничка» (в 

названиях сказок — изученные 

правила письма). 

1    

132 8.28 Повторение и обобщение 

изученного материала. 

1    

 

 

2 класс 

  

№ 

п/п 

Номер 

разде 

ла  

и темы 

урока 

 

Тема урока  

Кол-

во 

часов 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

Примечание 

Причина 

корректировк

и 

Раздел I. Наша речь (2 ч) 

1 1.1 Виды речи. Требования к речи. 1    

2 1.2 Диалог и монолог. 1    

Раздел 2. Текст (3 ч) 

3 2.1 Текст. Признаки текста. 1    

4 2.2 Тема и главная мысль текста. Части 

текста. 

1    

5 2.3 Построение текста. 

Воспроизведение текста 

1    

Раздел 3. Предложение (10 ч) 

6 3.1 Предложение. Смысловая и 

интонационная законченность 

предложения. 

1    

7 3.2 Предложения, состоящие из одного 

или нескольких слов 

1    

8 3.3 Виды предложения по цели 

высказывания (повествовательное, 

побудительное, вопросительное) и 

по интонации (восклицательные и 

невосклицательные). 

1    

9 3.4 Оформление предложения в устной 

и письменной речи. 

1    

10 3.5 Контрольный диктант «Повторение 

пройдённого в 1 классе» 

1    

11 3.6 Работа над ошибками. Интонация. 

Пауза. Знаки препинания (точка, 

вопросительный и восклицательный 

знаки). 

1    

12 3.7 Члены предложения. 1    



 

13 3.8 Связь слов в предложении. 1    

14 3.9 Развитие речи. Обучающее 

сочинение по картине 

1    

15 3.10 Анализ сочинений. Работа над 

ошибками. 

1    

Раздел 4. Слова, слова, слова… (14 ч) 

16 4.1 Слово и его значение. 1    

17 4.2 Синонимы. Антонимы. 1    

18 4.3 Понятие о родственных словах. 

Корень слова. 

1    

19 4.4 Однокоренные слова. 1    

20 4.5 Слова близкие по смыслу, и 

однокоренные слова. 

1    

21 4.6 Слова, имеющие одинаково 

звучащий и пишущийся корень, но 

не однокоренные. 

1    

22 4.7 Многозначные слова. 1    

23 4.8 Слог. Ударение. 1    

24 4.9 Перенос слова. Словарный диктант. 1    

25 4.10 Ударение словесное и логическое. 1    

26 4.11 Перенос слова по слогам. 1    

27 4.12 Обучающее сочинение по серии 

картинок 

1    

28 4.13 Анализ сочинений. Работа над 

ошибками 

1    

29 4.14 Контрольное списывание «Слова, 

слова, слова…» 

1    

Раздел 5. Звуки и буквы (49 ч) 

30 5.1 Работа над ошибками Звуки и 

буквы (повторение, уточнение). 

1    

31 5.2 Русский алфавит, или Азбука. 1    

32 5.3 Гласные звуки. 1    

33 5.4 Ударение и смысл слова. Место 

ударения в слове. 

1    

34 5.5 Сильная и слабая позиции гласного 

звука в слове без (терминологии). 

1    

35 5.6 Соотношение произношения и 

обозначения их на письме.  

1    

36 5.7 Правописание слов с безударным 

гласным звуком в корне слова. 

1    

37 5.8 Слогообразующая роль гласных. 1    

38 5.9 Обозначение гласных звуков 

буквами в ударных и безударных 

слогах в корне однокоренных слов и 

форм одного и того же слова. 

1    

39 5.10 Особенности проверяемого и 

проверочного слов. 

1    

40 5.11 Слова с безударной гласной, 

непроверяемой ударением. 

1    

41 5.12  Списывание с грамматическим 1    



 

заданием «Правописание слов с 

безударным гласным звуком в 

корне»  

42 5.13 Работа над ошибками. Согласные 

звуки. 

1    

43 5.14 Согласный звук [й] и буква «и 

краткое». 

1    

44 5.15 Развитие речи. Обучающее 

сочинение 

1    

45 5.16 Слова с удвоенными согласными. 1    

46 5.17 Твердый и мягкий согласные звуки 

и буквы для их обозначения. 

1    

47 5.18 Деление слов на слоги. 1    

48-

49 

5.19-

5.20 

Буквосочетания чк, чн, щн, нч, нщ, 

произношение и написание слов с 

этими буквосочетаниями. 

2    

50 5.21 Шипящие согласные звуки, 

обозначение шипящих  звуков 

буквами. 

1    

51-

53 

5.22- 

5.24 

Правописание  слов с сочетаниями 

жи –ши, ча –ща, чу – щу, чк – чн. 

3    

54 5.25 Перенос слов по слогам. 1    

55 5.26 Мягкий знак (ь). Словарный 

диктант. 

1    

56 5.27 Правописание буквосочетаний с 

шипящими звуками. 

1    

57 5.28 Звонкие и глухие согласные звуки. 1    

58 5.29 Правописание слов с парными по 

глухости-звонкости согласными на 

конце слова и перед согласным. 

1    

59 5.30 Разделительный мягкий знак (ь). 1    

60 5.31 Название букв русского алфавита. 1    

61 5.32 Прописная буква в именах, 

отчествах, фамилиях, кличках 

животных, названиях городов, рек и 

т.д. 

1    

62 5.33 Способы проверки написания 

глухих и звонких согласных в конце 

слова и перед согласным в корне 

слова.  

1    

63 5.34 Развитие речи. Обучающее 

сочинение 

1    

64 5.35 Контрольный диктант за 1 

полугодие 

    

65 5.36 Работа над ошибками. Наши 

проекты. «И в шутку и всерьез» 

Обобщающий урок 

1    

66 5.37 Повторение темы «Твердые и 

мягкие согласные» 

1    

67 5.38 Произношение и написание парных 

глухих согласных звуков 

1    

68 5.39 Распознавание проверяемых и 1    



 

проверочных слов.  

69 5.40 Проверка парных согласных 1    

70 5.41 Развитие речи. Обучающее 

изложение 

1    

71 5.42 Наши проекты. «Пишем письмо». 

Проверка знаний. 

1    

72 5.43 Обобщение изученного материала 1    

73-

74 

5.44-

5.45 

Правописание слов с 

разделительным мягким знаком. 

2    

75 5.46 Контрольное списывание с 

грамматическим заданием 

«Правописание слов с мягким 

знаком» 

1    

76 5.47 Работа над ошибками. Обобщение 

изученного материала  

1    

77 5.48 Обучающее сочинение «Зимние 

Забавы» 

1    

78 5.49 Проверка знаний.Наши проекты 

«Рифма» 

1    

Раздел 6. Части речи (48 ч) 

79 6.1 Части речи. 1    

80 6.2 Имя существительное.Словарный 

диктант 

1    

81 6.3 Одушевленные и неодушевленные 

имена существительные 

1    

82-

83 

6.4-6.5 Собственные и нарицательные 

имена существительные. Заглавная 

буква в именах сказочных героев, в 

названиях книг, журналов и газет  

2    

84 6.6 Вопросы кто? что? 1    

85 6.7 Лексическое значение 1     

86 6.8 Число имен существительных. 1    

87  6.9 Имена существительные, 

употребляющиеся только в одном 

числе: единственном или 

множественном 

1    

88 6.10 Грамматические признаки имени 

существительного 

1    

89 6.11 Обучающее изложение. 1    

90 6.12 Обобщение знаний о написании 

слов с заглавной буквы 

1    

91 6.13 Диктант «Правописание имен 

собственных» 

1    

92 6.14 Работа над ошибками. Глагол 1    

93 6.15 Глагол 1    

94 6.16 Единственное и множественное 

число глаголов 

1    

95 6.17 Правописание частицы НЕ с 

глаголами 

1    

96 6.18 Обобщение и закрепление знаний 1    



 

по теме «Глагол» 

97 6.19 Текст-повествование. Проверка 

знаний 

1    

98 6.20 Имя прилагательное 1    

99 6.21 Лексическое значение имен 

прилагательных 

1    

100 6.22 Вопросы какой? какая? какие? 

какое? 

1    

101 6.23 Связь имени прилагательного с 

именем существительным 

1    

102 6.24 Прилагательные близкие и 

противоположные по значению 

1    

103 6.25 Единственное и множественное 

число имен прилагательных 

1    

104 6.26 Текст-описание. Проверка знаний 1    

105 6.27 Общее понятие о предлоге  1    

106 6.28 Раздельное написание предлогов со 

словами 

1    

107 6.29 Восстановление предложений 1    

108 6.30 Проверка знаний 1    

109 6.31 Контрольный диктант за 3 четверть 

«Части речи» 

1    

110 6.32 Работа над ошибками 1    

111-

112 

6.33-

6.34 

Местоимение 2    

113 6.35 Текст-рассуждение. Проверка 

знаний. 

1    

114 6.36 Работа над ошибками. Наши 

проекты. В словари - за частями 

речи! 

1    

115 6.37 Восстановление деформированного 

повествовательного текста 

1    

116 6.38 Работа над ошибками. 

Правописание предлогов с именами 

существительными 

1    

117 6.39 Составление текста-описания 

домашнего животного на основе 

личных наблюдений 

1    

118 6.40 Контрольный диктант по теме «Имя 

прилагательное» 

1    

119 6.41 Работа над ошибками. Обобщение 

знаний об имени прилагательном 

1    

120 6.42 Сочинение по картине 1    

121 6.43 Анализ сочинений. Работа над 

ошибками 

1    

122 6.44 Развитие речи. Обучающее 

изложение 

1    

123 6.45 Анализ изложения. Работа над 

ошибками 

1    

124 6.46 Обобщение знаний по теме «Текст»  1    

125 6.47 Контрольное списывание «Части 

речи». 

1    



 

126 6.48 Обобщение знаний о частях речи 1    

Раздел 7. Повторение (10 ч) 

127 7.1 Повторение по теме «Текст». 

Сочинение по картине 

1    

128 7.2 Повторение по теме 

«Предложение» 

1    

129 7.3 Повторение по теме «Слово и его 

значение»Словарный диктант. 

1    

130 7.4 Повторение по теме «Части речи» 1    

131 7.5 Повторение по теме «Звуки и 

буквы. Правила правописания» 

1    

132 7.6 Итоговая контрольный диктант. 1    

133 7.7 Анализ контрольной работы. Работа 

над ошибками. «Однокоренные 

слова» 

1    

134 7.8 Повторение по теме «Члены 

предложения» 

1    

135 7.9 Контрольное списывание 1    

136 7.10 Повторение и закрепление 

изученного материала.  Обобщение 

знаний по курсу русского языка за 2 

класс 

1    

 

 

3 класс 

  

№ 

п/п 

Номер 

разде 

ла  

и темы 

урока 

 

Тема урока  

Кол-

во 

часов 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт

) 

Примечание 

Причина 

корректировки 

Раздел I. Язык и речь (2 ч) 

1 1.1 Наша речь. Виды речи 1    

2 1.2 Наш язык. 1    

                                                                   Раздел 2. Текст. Предложение. Словосочетание(14ч) 

3 2.1 Текст.  1    

4 2.2 Типы текстов. 1    

5 2.3 Предложение 1    

6 2.4 Виды предложений по цели 

высказывания 

1    

7 2.5 Сочинение по картине К.Е. 

Маковского «Дети, бегущие от 

грозы» 

1    

8 2.6 Виды предложений по интонации 1    

9 2.7 Предложения с обращением 1    

10 2.8 Главные и второстепенные члены 

предложения 

1    

11 2.9 Главные и второстепенные члены 

предложения 

1    

12 2.10 Простое и сложное предложения 1    



 

13 2.11 Обучающее изложение 1    

14 2.12 Словосочетание 1    

15 2.13 Сочинение по картине В.Д. Поленова 

«Золотая осень» 

1    

16 2.14 Контрольный диктант по теме 

«Предложение» 

1    

                                                          Раздел 3. Слово в языке и речи (16 ч) 

17 3.1 Лексическое значение слова. 

Однозначные и многозначные слова. 

1    

18 3.2 Синонимы и антонимы. 1    

19 3.3 Омонимы. 1    

20 3.4 Слово и словосочетание. 1    

21 3.5 Фразеологизмы. 1    

22 3.6 Обучающее изложение. 1    

23 3.7 Части речи. Сочинение по картине 

И.Т. Хруцкого «Цветы и плоды» 

1    

24 3.8 Имя существительное. Словарный 

диктант. 

1    

25 3.9 Имя прилагательное 1    

26 3.10 Глагол. 1    

27 3.11 Что такое имя числительное 1    

28 3.12 Однокоренные слова 1    

29 3.13 Звуки и буквы. Гласные звуки 1    

30 3.14 Звуки и буквы. Согласные звуки. 

Звонкие и глухие согласные звуки. 

Разделительный мягкий знак. 

1    

31 3.15 Контрольный диктант по теме: 

«Слово в языке и речи» 

1    

32 3.16 Работа над ошибками. 

Закрепление изученного. 

Проект «Рассказ о слове». 

1    

Раздел 4. Состав слова (13 ч) 

33 4.1 Корень слова. 1    

34 4.2 Как найти корень слова. 

Сложные слова. 

1    

35 4.3 Окончание. Нулевое окончание. 1    

36 4.4 Как найти в слове окончание 1    

37 4.5 Приставка. Как найти в слове 

приставку? 

1    

38 4.6 Значение приставок. 1    

39 4.7 Суффикс. Как найти суффикс? 1    

40 4.8 Значение суффиксов. 1    

41 4.9 Сочинение по картине А.А. Рылова 

«В голубом просторе». 

1    

42 4.10 Основа слова. Обобщение знаний о 

составе слова. Разбор слов по 

составу. 

1    

43 4.11 Контрольный диктант по теме 

«Состав слова» 

1    

44 4.12 Работа над ошибками. Проекты 1    



 

«Семья слов». 

45 4.13 Обучающее изложение. 1    

                                                                     Раздел 5. Правописание частей слова (20ч) 

46 5.1 В каких значимых частях слова есть 

орфограммы?  

1    

47 5.2 Правописание гласных и согласных в 

значимых частях слова 

1    

48 5.3 Правописание слов с безударными 

гласными в корне. 

1    

49 5.4 Правописание слов с безударными 

гласными в корне. Словарный 

диктант. 

1    

50 5.5 Правописание слов с глухими и 

звонкими согласными в корне. 

1    

51 5.6 Правописание слов с глухими и 

звонкими согласными в корне. 

1    

52 5.7 Обучающее изложение.  1    

53 5.8 Правописание слов с 

непроизносимыми согласными в 

корне.  

1    

54 5.9 Контрольное списывание по теме 

«Правописание корней слов» 

1    

55 5.10 Правописание слов с удвоенными 
согласными. 

1    

56 5.11 Сочинение по картине 
 В.М. Васнецова 
«Снегурочка» 

1    

57 5.12 Обучающее изложение 1    

58 5.13 Правописание суффиксов и 

приставок. 

1    

59 5.14 Правописание суффиксов и 

приставок. 

1    

60 5.15 Правописание приставок и 

предлогов. 

1    

61 5.16 Разделительные твердый и мягкий 

знаки 

1    

62 5.17 Правописание слов с разделительным 

твёрдым знаком. 

1    

63 5.18 Обучающее изложение. 1    

64 5.19 Контрольный диктант по 

теме: «Правописание частей 

слова» 

1    

65 5.20 Работа над ошибками. Повторение. 

Проверь себя 

1    

Раздел 6. Части речи (1ч) 

66 6.1 Части речи. 1    

Раздел 7. Имя существительное (23 ч) 

67. 7.1 Имя существительное и его 

роль в речи.  

1    

68 7.2 Одушевлённые и неодушевлённые 

имена существительные. 

1    



 

69 7.3 Обучающее изложение. 1    

70 7.4 Собственные и нарицательные имена 

существительные.Проект «Тайна 

имени» 

1    

71 7.5 Число имён существительных. 1    

72 7.6 Род имён существительных. 1    

73 7.7 Мягкий знак на конце имён 

существительных после шипящих. 

1    

74 7.8 Обучающее изложение 1    

75 7.9 Контрольный диктантпо теме «Имя 

существительное» 

1    

76 7.10 Склонение имён существительных.  1    

77 7.11 Падеж имён существительных 1    

78 7.12 Сочинение по картине И.Я. Билибина 

«Иван-царевич и лягушка-квакушка».  

1    

79 7.13 Именительный падеж 1    

80 7.14 Родительный падеж 1    

81 7.15 Дательный падеж 1    

82 7.16 Винительный падеж 1    

83 7.17 Творительный падеж 1    

84 7.18 Предложный падеж 1    

85 7.19 Обучающее изложение.   1    

86 7.20 Все падежи. Обобщение знаний 1    

87 7.21 Сочинение по картине К. Ф. 

Юона «Конец зимы. 

Полдень».  

1    

88 7.22 Контрольный диктант по теме «Имя 

существительное» 

1    

89 7.23 Работа над ошибками. Проект 

«Зимняя страничка». 

1    

                                                       Раздел 8. Имя прилагательное (13 ч) 

90 8.1 Имя прилагательное как 

часть. Разбор 

прилагательного как части 

речи.  

1    

91 8.2 Употребление имён прилагательных в 

речи. Роль имён прилагательных в 

тексте. 

1    

92 8.3 Текст – описание. Отзыв по картине 

Врубеля «Царевна-лебедь» 

1    

93 8.4 Род и число имён прилагательных. 1    

94 8.5 Изменение имён прилагательных по 

родам. Изменение имён 

прилагательных по падежам. 

1    

95 8.6 Изменение имён прилагательных по 

числам.   

1    

96 8.7 Изменение имени прилагательного 

по падежам.  

1    

97 8.8 Определение падежа имени 

прилагательного.  

1    

98 8.9 Разбор прилагательного как части 

речи. 

1    



 

99 8.10 Обобщение знаний. Словарный 

диктант. 

1    

100 8.11 Сочинение по картине А.А. Серова 

«Девочка с персиками». 

1    

101 8.12 Контрольный диктант по теме «Имя 

прилагательное» 

1    

102 8.13 Работа над ошибками. Повторение. 

Проект «Имена прилагательные в 

загадках». 

1    

                                                               Раздел 9. Местоимение (5 ч) 

103 9.1 Личные местоимения 1    

104 9.2 Изменение личных местоимений по 

родам.  

1    

105 9.3 Местоимение 1    

106 9.4 Контрольное списывание по теме 

«Местоимении». 

1    

107 9.5 Обучающее изложение 1    

                                                                 Раздел 10. Глагол  (17 ч) 

108 10.1 Глагол как часть речи.  1    

109 10.2 Значение и употребление глаголов в 

речи. Составление текста по рисунку. 

1    

110 10.3 Неопределенная форма глагола. 1    

111 10.4 Число глаголов.  1    

112 10.5 Время глаголов.  1    

113 10.6 Время глаголов. 1    

114 10.7 Правописание окончаний глаголов. 1    

115 10.8 Изменение глаголов по временам 1    

116 10.9 Изменение глаголов по временам 1    

117 10.10 Контрольное списывание «Глагол» 1    

118 10.11 Глагольный суффикс прошедшего 

времени. 

1    

119 10.12 Род глаголов в прошедшем времени. 1    

120 10.13 Определение рода и числа глаголов 

прошедшего времени. 

1    

121 10.14 Разбор глагола как части речи. 1    

122 10.15 Правописание частицы НЕ с 

глаголами 

1    

123 10.16  Обобщение знаний 1    

124 10.17 Контрольный диктант по теме       

«Глагол» 

1    

                                                            Раздел 11. Повторение (12 ч) 

125 11.1 Части речи 1    

126 11.2 Части речи.  Словарный диктант. 1    

127 11.3 Обобщение изученного о слове и 

предложении 

1    

128 11.4 Правописание окончаний имен  

прилагательных 

1    

129 11.5 Правописание приставок и предлогов 1    

130 11.6 Правописание безударных гласных 1    

131 11.7 Правописание значимых частей слов  1    

132 11.8 Итоговый контрольный диктант 1    



 

133 11.9 Анализ контрольного диктанта. 

Однокоренные слова 

1    

134 11.10 Текст. 1    

135 11.11 Сочинение на тему: «Почему я жду 

летних каникул» 

1    

136 11.12 КВН «Знатоки русского языка» 1    

Итого 136 ч  

 

 

 

4 класс 

  

№ 

п/п 

Номер 

разде 

ла  

и темы 

урока 

 

Тема урока  

Кол-

во 

часов 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

Примечание 

Причина 

корректировк

и 

Раздел I. Повторение (8 ч) 

1 1.1 Наша речь и наш язык. 1    

2 1.2 Язык и речь. Формулы вежливости. 1    

3 1.3 Текст и его план. Р.р. Обучающее 

изложение. 

1    

4 1.4 Анализ изложения. Типы текстов. 

Предложение как единица речи. 

1    

5 1.5 Виды предложений по цели 

высказывания и по интонации. 

1    

6 1.6 Диалог. Обращение. 1    

7 1.7 Основа предложения. Главные и 

второстепенные члены предложения. 

Словосочетание 

1    

8 1.8 Контрольный диктант №1 по теме 

"Повторение" 

1    

Раздел 2. Предложение (8 ч) 

9 2.1 Работа над ошибками.Представление 

о предложениях с однородными 

членами 

1    

10 2.2 Связь однородных членов 

предложения. Знаки препинания в 

предложениях с однородными 

членами. 

1    

11 2.3 Р.р. Сочинение по картине И.И. 

Левитана «Золотая осень». 

1    

12 2.4 Запятая между однородными 

членами, соединёнными союзами. 

Проект «Похвальное слово»  

1    

13 2.5 Простые и сложные предложения. 

Связь между простыми 

предложениями в составе сложного. 

1    



 

14 2.6 Сложное предложение и 

предложение с однородными 

членами. 

1    

15 2.7 Контрольное списывание № 1 с 

грамматическим заданием. 

1    

16 2.8 Работа над ошибками.Представление 

о предложениях с однородными 

членами 

1    

Раздел 3. Слово в языке и речи (17 ч) 

17 3.1 Слово и его лексическое значение. 1    

18 3.2 Многозначные, заимствованные, 

устаревшие  слова. Прямое и 

переносное значение слов. 

1    

19 3.3 Синонимы, антонимы, омонимы. 1    

20 3.4 Фразеологизмы. Обобщение знаний о 

лексических группах слов. 

1    

21 3.5 Состав слова. Распознавание 

значимых частей слова. 

1    

22 3.6 Правописание гласных и согласных в 

корнях слов. 

1    

23 3.7 Правописание приставок и 

суффиксов. 

1    

24 3.8 Разделительный твёрдый и мягкие 

знаки.Контрольный словарный 

диктант. №1 

1    

25 3.9 Р.р. Обучающее изложение. 1    

26 3.10 Анализ изложения. Части речи. 

Морфологические признаки частей 

речи 

1    

27 3.11  Склонение имён существительных и 

имён прилагательных 

1    

28 3.12 Имя числительное. Глагол. 1    

29 3.13 Наречие как часть речи. 1    

30 3.14 Правописание наречий. 1    

31 3.15 Р.р. Сочинение-отзыв по картине 

В.М. Васнецова «Иван Царевич на 

Сером волке». 

1    

32 3.16 Контрольный диктант №2 

 за 1 четверть «Части речи» 

1    

33 3.17 Анализ диктанта. Работа над 

ошибками. 

1    

Раздел 4. Имя существительное (32 ч) 

34 4.1 Определение  падежа, в котором 

употреблено имя существительное. 

1    

35 4.2 Упражнение в распознавании 

одушевлённых имён 

существительных в родительном, 

винительном,  дательном падежах. 

1    



 

36 4.3 Упражнение в распознавании имён 

существительных в творительном и 

предложном падежах 

1    

37 4.4 Несклоняемые имена 

существительные. 

1    

38 4.5 Три склонения имён 

существительных. 1-ое склонение 

имён существительных. 

1    

39 4.6 Р.р. Сочинение по картине А.А. 

Пластова «Первый снег». 

1    

40 4.7 2-е склонение имён 

существительных. 

1    

41 4.8 Упражнение в распознавании имён 

существительных 2-ого склонения. 

1    

42 4.9 3-е склонение имён 

существительных. 

1    

43 4.10 Упражнение в распознавании имён 

существительных 3-ого склонения. 

1    

44 4.11 Контрольный диктант №3 по теме 

"Три склонения имен 

существительных" 

1    

45 4.12 Работа над ошибками. Способы 

проверки безударных падежных 

окончаний имён существительных 

1    

46 4.13 Именительный и винительный 

падежи  

1    

47 4.14  Правописание окончаний имён 

существительных в родительном 

падеже 

1    

48 4.15 Именительный, родительный и 

винительный падежи одушевлённых 

имён существительных 

1    

49 4.16 Правописание окончаний имён 

существительных в дательном 

падеже 

1    

50 4.17  Упражнение в правописании 

безударных окончаний имён 

существительных в родительном и 

дательном падежах 

1    

51 4.18  Правописание окончаний имён 

существительных в творительном 

падеже. 

1    

52 4.19  Правописание окончаний имён 

существительных в предложном 

падеже 

1    

53 4.20 Правописание безударных окончаний 

имён существительных во всех 

падежах 

1    

54 4.21 Р.р. Составление сочинения-отзыва 

по репродукции картины 

«Кружевница» художника В. А. 

Тропинина. 

1    



 

55 4.22 Общее представление о склонении 

имён существительных во 

множественном числе 

1    

56 4.23 Именительный падеж имён 

существительных множественного 

числа 

1    

57 4.24 Родительный падеж имён 

существительных множественного 

числа 

1    

58 4.25 Именительный падеж.Контрольный 

словарный диктант. 

1    

59 4.26 Правописание окончаний имён 

существительных множественного 

числа в винительном падеже. 

1    

60 4.27  Дательный, творительный, 

предложный падежи имён 

существительных множественного 

числа 

1    

61 4.28 Контрольный диктант №4 

за 2 четверть «Правописание 

безударных падежных окончаний 

имён существительных в 

единственном числе» 

1    

62 4.29 Работа над ошибками. Правописание 

безударных окончаний имён 

существительных во всех падежах 

1    

63 4.30 Р. р Обучающее изложение 

повествовательного текста по 

самостоятельно составленному 

плану 

1    

64 4.31 Анализ изложения. Правописание 

падежных окончаний имён 

существительных в единственном и 

множественном числе. 

1    

65 4.32 Повторение и обобщение. Проект 

«Говорите правильно!» 

1    

Раздел 5. Имя прилагательное (25 ч) 

66 5.1 Роль имен прилагательных в языке. 

Образование имен прилагательных 

1    

67 5.2  Род и число имён прилагательных 

Р. р. Сочинение-описание по 

личным наблюдениям на тему 

«Моя любимая игрушка» 

1    

68 5.3  Падеж имени прилагательного. 

Изменение по падежам имен прил. в 

единственном числе. 

1    

69 5.4  Правописание окончаний имён 

прилагательных мужского и среднего 

рода в именительном падеже 

1    

70 5.5  Правописание окончаний имён 

прилагательных мужского и среднего 

1    



 

рода в родительном падеже 

71 5.6 Правописание окончаний имён 

прилагательных мужского и среднего 

рода в дательном падеже 

1    

72 5.7 Именительный, винительный, 

родительный падежи 

1    

73 5.8 Правописание окончаний имён 

прилагательных мужского и среднего 

рода в творительном и предложном 

падежах 

1    

74 5.9 Упражнение в правописании 

окончаний имён прилагательных 

мужского и среднего рода 

1    

75 5.10 Контрольный диктант №5 по теме: 

«Правописание окончаний имён 

прилагательных мужского и 

среднего рода» 

1    

76 5.11 Анализ контрольной работы 

Проект «Имена прил. в «Сказке о 

рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина» 

1    

77 5.12 Склонение имён прилагательных 

женского рода 

1    

78 5.13 Именительный и винительный 

падежи имён прилагательных 

женского рода 

1    

79 5.14  Родительный, дательный, 

творительный и предложный падежи 

имён прилагательных женского рода 

1    

80 5.15  Винительный и творительный 

падежи имён прилагательных 

женского рода 

1    

81 5.16 Упражнение в правописании 

падежных окончаний имён 

прилагательных.  

Р. р. Выборочное изложение 

повествовательного текста с 

элементами описания. 

1    

82 5.17 Анализ изложения. Правописание 

падежных окончаний имён 

прилагательных 

1    

83 5.18  Склонение имён прилагательных во 

множественном числе 

1    

84 5.19  Именительный и винительный 

падежи имён прилагательных 

множественного числа 

1    

85 5.20  Родительный и предложный падежи 

имён прилагательных 

множественного числа 

1    

86 5.21  Дательный и творительный падежи 

имён прилагательных 

множественного числа 

Р.р. Письмо по памяти 

1    



 

сравнительного описательного 

текста. 

87 5.22 Морфологический разбор имён 

прилагательных. Обобщение по теме 

«Имя прилагательное» 

1    

88 5.23 Контрольный диктант №6 по теме: 

«Имя прилагательное» 

1    

89 5.24 Работа над ошибками. Обобщение по 

теме «Имя прилагательное». 

1    

90 5.25 Р. р. Сочинение-отзыв по картине 

И.Э .Грабаря «Февральская 

лазурь» 

1    

Раздел 6. Местоимение (8 ч) 

91 6.1 Местоимение как часть речи. Личные 

местоимения 

1    

92 6.2  Изменение личных местоимений 

1-го и 2-го лица по падежам. 

1    

93 6.3  Изменение личных местоимений 

3-го лица по падежам 

1    

94 6.4  Изменение личных местоимений по 

падежам. 

1    

95 6.5 Обобщение по теме. 

Морфологический разбор личных 

местоимений. 

1    

96 6.6 Р.р. Изложение 

повествовательного текста с 

элементами описания.  

1    

97 6.7 Контрольный диктант №7 по теме: 

«Местоимение». 

1    

98 6.8 Работа над ошибками. Повторение 1    

Раздел 7. Глагол (29 ч) 

99 7.1 Роль глаголов в языке. 1    

100 7.2 Изменение глаголов по временам. 1    

101 7.3 Неопределённая форма глагола. 1    

102 7.4 Изменение глаголов по временам. 1    

103 7.5 Контрольное списывание с 

грамматическим заданием. 

1    

104 7.6 Работа над ошибками. Р. р. 

Письменное изложение по 

самостоятельно составленному 

плану. 

1    

105 7.7 Изменение глаголов в настоящем и 

будущем времени по лицам и числам. 

1    

106 7.8 Лица и числа глаголов 1    

107 7.9 Глаголы, которые не употребляются в 

форме 1-го лица настоящего и 

будущего времени (победить, 

пылесосить и др.).  

1    

108 7.10 Правописание окончаний глаголов во 

2-м лице настоящего и будущего 

1    



 

времени в единственном числе  

109 7.11 Р.р. Сочинение по картине И.И. 

Левитана « Весна. Большая вода». 

1    

110 7.12 Спряжение глаголов в настоящем в 

будущем времени. 

1    

111 7.13 Личные окончания глаголов І и ІІ 

спряжения. 

1    

112 7.14 Правописание глаголов с 

безударными личными окончаниями. 

1    

113 7.15 Правописание глаголов с 

безударными личными окончаниями  

1    

114 7.16 Возвратные глаголы. 1    

115 7.17 Правописание –тся и –ться в 

возвратных глаголах. 

1    

116 7.18 Р.р. Работа с текстом. Подробное 

изложение деформированного 

повествовательного текста. 

1    

117 7.19 Изменение глаголов прошедшего 

времени по родам и числам. 

1    

118 7.20 Правописание родовых окончаний 

глаголов в прошедшем времени и 

суффиксов глаголов. 

1    

119 7.21 Р. р. Контрольное изложение. 1    

120 7.22 Изменение глаголов прошедшего 

времени по родам и числам. 

1    

121 7.23 Обобщение по теме «Глагол». 

Морфологический разбор глаголов 

1    

122 7.24 Контрольный диктант №8 по теме 

«Глагол» 

1    

123 7.25 Работа над ошибками. Обобщение по 

теме «Глагол» 

1    

124 7.26 Р. р. Обучающее изложение 

повествовательного текста. 

1    

125 7.27 Анализ изложения. Повторение по 

теме «Глагол» 

1    

126 7.28 Проверка знаний по теме «Глагол». 

Проект «Пословицы и поговорки» 

1    

127 7.29 Обобщение по теме «Глагол». 1    

Раздел 8. Повторение (9 ч) 

128 8.1  Язык. Речь. Текст 1    

129 8.2  Предложение и словосочетание 

Лексическое значение 

слова.Контрольный словарный 

диктант. 

1    

130 8.3 Р.Р. Сочинение на тему "Мои 

впечатления по картине И. И. 

Шишкина "Рожь" 

1    

131 8.4  Состав слова 1    

132 8.5  Части речи 1    

133 8.6 Итоговый контрольный диктант 

№ 9. 

1    



 

134 8.7 Работа над ошибками, анализ 

работ.Состав слова. 

1    

135 8.8 Р.р.Изложение повествовательного 

текста по цитатному плану 

1    

136 8.9 Анализ изложения.Части речи. Игра 

«По галактике Частей Речи» 

1    
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