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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

1 КЛАСС  

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА  

В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет «Русский язык» позволяет наиболее 

достоверно проконтролировать наличие позитивных изменений по следующим параметрам:  

вопросы, задавать вопросы, поддерживать диалог, высказываться, регулировать собственное речевое 

поведение;  

-символического опосредствования, повышающих общий уровень 

сформированности учебно-познавательной деятельности (в качестве средств выступают 

символические обозначения звуков, слов и т.п.);  

-моторной координации;  

ершенствование зрительно-пространственных представлений (ориентировка в тетради, 

размещение элементов букв выше или ниже опорной строки и т.п.);  

эталонных речевых образцов;  

 

 

Личностные результаты освоения РП для 1 класса по учебному предмету «Русский язык» могут 

проявиться в:  

звитии социально 

значимых мотивов учебной деятельности;  

каллиграфией);  

-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей (одноклассников);  

 

 

 

Метапредметные результаты освоения РП для обучающихся 1 класса по учебному предмету 

«Русский язык» включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями (составляющими основу умения учиться).  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР метапредметные результаты обозначены следующим образом.  

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются возможностью:  

вленный способ ее достижения 

(ориентировка на заданный образец);  

 

 

азным классификационным основаниям (гласные-согласные, 

глухие-звонкие, твердые-мягкие, заглавные-прописные);  

 

 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются возможностью:  

 



(например, подбор слов к схеме, предполагающей стечение согласных);  

пособы и результат действия (записывать слово печатными или письменными 

буквами);  

ошибок;  

м учителя и 

самостоятельно.  

 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются возможностью:  

 

вии с соучениками и учителем.  

 

Учебный предмет «Русский язык» имеет большое значение для формирования сферы жизненной 

компетенции, мониторинг становления которой оценивается по представленным ниже 

направлениям.  

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в умениях:  

расположение тетради и т.п.);  

 

а выполнение задания в обозначенный учителем отрезок времени;  

 

 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия 

проявляется в умениях:  

– слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную речь;  

– отвечать на вопросы учителя, адекватно реагировать на его одобрение и порицание, критику со 

стороны одноклассников.  

 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-временной 

организации проявляется в понимании роли письменной речи в трансляции культурного наследия.  

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей проявляется в стремлении научиться 

красиво и правильно писать.  

Предметные результаты  

В конце первого класса обучающийся:  

 

 

 

 

 

 

 

 

жет писать под диктовку слоги и слова с простой слоговой структурой;  

 

 

 

ния жи-ши, чу-щу, ча-ща;  

 

 

задавать вопрос;  

льно составлять небольшие рассказы повествовательного характера с опорой на 

сюжетную картинку;  



задачи.  

 

Решение об итогах освоения программы и переводе в следующий класс принимается ПМПк 

образовательного учреждения на основе выводов о достижении планируемых предметных 

результатов.  

 

 

2 КЛАСС  

Личностными результатами изучения предметно-методического курса «Русский язык» во втором 

классе является формирование следующих умений:  

Ученик научится:  

поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы);  

 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» во 2-м классе являются 

формирование следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД  

Ученик научится;  

 

учителем Учиться планировать учебную деятельность на уроке;  

таться предлагать способ её проверки Работая по предложенному 

плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие приборы и инструменты);  

 

Познавательные УУД:  

Ученик научится:  

нительная информация 

(знания) для решения учебной задачи в один шаг;  

 

предложенных учителем словарях и энциклопедиях;  

 

 

таблица, схема, иллюстрация и др.);  

 

Коммуникативные УУД:  

Ученик научится:  

й и письменной речи (на уровне 

одного предложения или небольшого текста);  

 

 

 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» во 2-м классе являются формирование 

следующих умений  

Ученик научится:  

Федерации, языка межнационального общения;  

которых говорят другие народы;  

- великое достояние русского народа, как явления национальной 

культуры, как развивающегося явления;  

орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета (в объёме изучаемого курса);  



монологических высказываний;  

ме и структуре русского языка, 

знакомство с некоторыми языковыми понятиями и их признаками из разделов: фонетика и графика, 

лексика, морфемика, морфология и синтаксис (в объёме изучаемого курса);  

аков препинания в процессе 

выполнения письменных работ (в объёме изучаемого курса);  

 

 

языковые единицы, как звук, буква, слог, слово, слово как часть речи, слово как член предложения, 

предложение (в объёме изучаемого курса).  

 

Решение об итогах освоения программы и переводе в следующий класс принимается ПМПк 

образовательного учреждения на основе выводов о достижении планируемых предметных 

результатов.  

3 КЛАСС  

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА  

В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет «Русский язык» позволяет наиболее 

достоверно проконтролировать наличие позитивных изменений по следующим параметрам:  

вопросы, задавать вопросы, поддерживать диалог, высказываться, регулировать собственное речевое 

поведение;  

-символического опосредствования, повышающих общий уровень 

сформированности учебно-познавательной деятельности (в качестве средств выступают 

символические обозначения звуков, слов и т.п.);  

-моторной координации;  

-пространственных представлений (ориентировка в тетради, 

размещение элементов букв выше или ниже опорной строки и т.п.);  

эталонных речевых образцов;  

 

 

Личностные результаты освоения РП для 3 класса по учебному предмету «Русский язык» могут 

проявиться в:  

значимых мотивов учебной деятельности;  

снове овладения 

каллиграфией);  

-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей (одноклассников);  

 

 коммуникации (с учителем, одноклассниками).  

 

Метапредметные результаты освоения РП для обучающихся 3 класса по учебному предмету 

«Русский язык» включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями (составляющими основу умения учиться).  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР метапредметные результаты обозначены следующим образом.  

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются возможностью:  

(ориентировка на заданный образец);  

уквой, графическим символом и пр.);  



 

-согласные, 

глухие-звонкие, твердые-мягкие, заглавные-прописные);  

амостоятельно выделять признаки сходства).  

 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются возможностью:  

 

(например, подбор слов к схеме, предполагающей стечение согласных);  

буквами);  

ошибок;  

самостоятельно.  

 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются возможностью:  

 

 

 

Учебный предмет «Русский язык» имеет большое значение для формирования сферы жизненной 

компетенции, мониторинг становления которой оценивается по представленным ниже 

направлениям.  

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в умениях:  

вильная посадка при письме, удержание ручки, 

расположение тетради и т.п.);  

 

 

ь цель выполняемых действий и их результат.  

 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия 

проявляется в умениях:  

– слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную речь;  

– отвечать на вопросы учителя, адекватно реагировать на его одобрение и порицание, критику со 

стороны одноклассников.  

 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-временной 

организации проявляется в понимании роли письменной речи в трансляции культурного наследия.  

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей проявляется в стремлении научиться 

красиво и правильно писать.  

Предметные результаты  

В конце третьего класса обучающийся:  

соблюдать основные правила речевого поведения); выражать собственное мнение, обосновывать его 

с учётом ситуации общения;  

й целью, с кем и где происходит общение; выбирать 

адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной ситуацией общения;  

— согласный, гласный ударный — безударный, 

согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный, согласный глухой — звонкий, парный — 

непарный (в объёме изученного);  

ака (ъ) в словах;  

словах с йотированными гласными е, ё, ю, я (ёлка, поют), в словах с разделительными ь, ъ знаками 

(вьюга, съел), в словах с непроиз носимыми согласными;  



-буквенный анализ доступных по составу слов;  

определён словарём произношения в учебнике);  

рядочивания слов и при работе со словарями и 

справочниками;  

— согласный, гласный ударный — безударный, 

согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный, согласный глухой — звонкий, парный — 

непарный (в объёме изученного);  

 

 

знаком переноса, абзаца.  

 

Решение об итогах освоения программы и переводе в следующий класс принимается ПМПк 

образовательного учреждения на основе выводов о достижении планируемых предметных 

результатов.  

4 КЛАСС  

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА  

В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет «Русский язык» позволяет наиболее 

достоверно проконтролировать наличие позитивных изменений по следующим параметрам:  

возможности отвечать на поставленные 

вопросы, задавать вопросы, поддерживать диалог, высказываться, регулировать собственное речевое 

поведение;  

-символического опосредствования, повышающих общий уровень 

сформированности учебно-познавательной деятельности (в качестве средств выступают 

символические обозначения звуков, слов и т.п.);  

-моторной координации;  

-пространственных представлений (ориентировка в тетради, 

размещение элементов букв выше или ниже опорной строки и т.п.);  

эталонных речевых образцов;  

.  

 

Личностные результаты :  

 

 

ак великому ценностному достоянию 

русского народа; осознание себя носителем этого языка;  

изучению русского языка, понимания необходимости учения;  

ов коммуникативного, социального и учебно-познавательного мотивов 

изучения русского языка;  

ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной деятельности по языку;  

совесть и др.); понимание чувств одноклассников, собеседников; сочувствовать другим людям, 

сопереживать (в радости, горе и др.).  

 

 

 

сочувствовать другим людям, сопереживать чувства радости и горя;  

тие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности языка, 

анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.;  



выполнения совместной деятельности на уроке и вне уро- ка;  

 

 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД :  

ь новые 

учебные задачи;  

задачи, представленной на наглядно-образном, словесно- образном и словесно-логическом уровнях; 

проявлять познавательную инициативу;  

ать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои действия для решения задачи;  

 

информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника — в памятках);  

необходимые коррективы;  

ны успеха и неуспеха и 

способы преодоления трудностей;  

 

 

Познавательные УУД  

 

использованием ресурсов библиотек и Интернета) необходимую информацию и использовать её для 

выполнения учебных заданий;  

азительной, графической форме; переводить её в 

словесную форму;  

 

признаков;  

авление целого из их частей;  

 

 

 

 

материала как по заданным критериям, так и по самостоятельно выделенным основаниям;  

 

авлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий при решении 

лингвистической задачи;  

-следственные связи, делать выводы, 

формулировать их.  

 

Коммуникативные УУД :  

и мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на задачи и 

ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, 

точность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.);  

ию партнёра в общении и взаимодействии;  

договариваться с партнёрами о способах решения учебной задачи, приходить к общему решению, 

осуществлять взаимоконтроль;  

 вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; -контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве необходимую помощь;  



цию), 

аргументировать его;  

учитывать в своей деятельности;  

 

нные коммуникативные умения в практике свободного общения.  

 

Коррекционные:  

 

 

 произвольного осознанного 

запоминания;  

ответа, составлять план ответа, воспроизводить словесный материал близко к тексту;  

– логическую, образную, зрительную память;  

 

 

 

 

 

ь звуки речи, сходные по месту и 

способу образования;  

 

 

 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются возможностью:  

 

й литературе (с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета) необходимую информацию и использовать её для 

выполнения учебных заданий;  

словесную форму;  

аться словарями и справочным материалом учебника;  

признаков;  

 

тных лингвистических задач;  

 

материала как по заданным критериям, так и по самостоятельно выделенным основаниям;  

 

лингвистической задачи;  

 причинно-следственные связи, делать выводы, 

формулировать их  

 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются возможностью:  

учебные задачи;  

задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-образном и словесно-логическом уровнях; 

проявлять познавательную инициативу;  

ителем и самостоятельно) свои действия для решения задачи;  

 



информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника — в памятках);  

необходимые коррективы;  

способы преодоления трудностей;  

 

 

 

 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются возможностью:  

ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, 

точность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.);  

аться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; -участвовать в диалоге, 

общей беседе, совместной деятельности (в парах и группах), договариваться с партнёрами о 

способах решения учебной задачи, при- ходить к общему решению, осуществлять взаимоконтроль;  

партнёром;  

-учитывать 

разные мнения и интересы и высказывать своё собственное мнение (позицию), аргументировать его;  

учитывать в своей деятельности;  

 

нять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения.  

 

Учебный предмет «Русский язык» имеет большое значение для формирования сферы жизненной 

компетенции, мониторинг становления которой оценивается по представленным ниже 

направлениям.  

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в умениях:  

расположение тетради и т.п.);  

 или его фрагмента;  

 

 

 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия 

проявляется в умениях:  

– слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную речь;  

– отвечать на вопросы учителя, адекватно реагировать на его одобрение и порицание, критику со 

стороны одноклассников.  

 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-временной 

организации проявляется в понимании роли письменной речи в трансляции культурного наследия.  

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей проявляется в стремлении научиться 

красиво и правильно писать.  

Предметные результаты  

В конце четвёртого класса обучающийся должен:  

—75 слов, включающий изученные орфограммы и знаки 

препинания в простои предложении;  

 

—6 предложений (55—60 слов), содержащих изученные 

орфограммы;  

 



ашение, выражать просьбу, извинение, благодарность;  

 

 

твердые и мягкие, глухие и звонкие;  

строки на другую;  

словах и называть изученные орфограммы, обосновывать их написание;  

предлоги, личные местоимения;  

амятки): начальная форма, 

род, склонение, число, падеж имен существительных; начальная форма, род, число, падеж имен 

прилагательных; начальная форма, время, число, лицо (в настоящем и будущем времени), род в 

прошедшем времени, спряжение глаголов;  

ать по составу слова, ясные по структуре, используя памятку;  

 

предложении;  

ду словами в предложении по вопросам;  

 

для справок;  

ными словарями, памятками, образцами, таблицами.  

 

Решение об итогах освоения программы и переводе в следующий класс принимается ПМПк 

образовательного учреждения на основе выводов о достижении планируемых предметных 

результатов.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

1 КЛАСС  

В соответствии с выделенными в АООП направлениями изучение предмета «Русский язык» в 1 

классе включает следующие разделы:  

Слушание. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, передача его содержания по вопросам.  

Говорение. Практическое овладение диалогической формой речи. Практическое овладение устными 

монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование). 

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

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и 

правильной интонации.  

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

числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или 

несколькими звуками.  

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

мягких, звонких и глухих.  

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

ударения.  

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

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости—мягкости согласных звуков. 

Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука.  

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

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

индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений. 

Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала.  

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

свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться в пространстве листа в тетради и в 

пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и 



строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов с соблюдением гигиенических норм. 

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

расходится с их произношением. Проверка написанного при помощи послогового чтения 

написанных слов.  

Выработка навыка писать большую букву в именах людей и кличках животных. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, 

аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к этому виду учебной работы. 

Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами.  

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

над значением слова. Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов.  

Орфография. Правописание гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши); прописная (заглавная) 

буква в именах собственных.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при его прослушивании. Составление небольших 

рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, 

занятий, наблюдений.  

2 КЛАСС  

Наша речь (3 ч)  

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

Диалог и монолог. Воспроизведение и уточнение сведений о видах речи (слушание, говорение, 

чтение, письмо, внутренняя речь). Особенности устной, письменной и внутренней речи.  

Текст (4 ч)  

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

главная мысль текста. Связь между предложениями в тексте. Заголовок. Общее представление о 

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

Предложение (10 ч)  

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

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

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

Логическое ударение. Оформление предложений в устной речи и на письме в прозаических и 

стихотворных текстах. Пунктуационное оформление диалогической речи и соответствующая ему 

интонационная окраска устного диалога. Главные и второстепенные члены предложения. Основа 

предложения. Подлежащее и сказуемое – главные члены предложения. Способы определения 

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

главных и второстепенных членов предложения. Распространённые и нераспространённые 

предложения. Вычленение из предложения пар слов, связанных по смыслу. Распространение 

предложений второстепенными членами. Составление предложений по данному подлежащему 

(сказуемому), из набора слов, по опорным словам, схеме, рисунку, заданной теме и их запись.  

Слова, слова, слова…(11 ч)  

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

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

многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Синонимы и антонимы. Наблюдение над 

употреблением в речи однозначных и многозначных слов, антонимов, синонимов, выбор нужного и 

точного слова, соответствующего предмету мысли. Работа со словарями учебника.  

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

умения распознавать однокоренные слова, отличать их от внешне сходных слов и форм слов. 

Упражнение в распознавании корня в слове, подборе однокоренных слов, в наблюдение над 

единообразным написанием корня в однокоренных словах.  

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

произносительной единице, о слогообразующей роли гласной. Ударение, смыслоразличительная 

роль ударения. Наблюдение над разноместностью и подвижностью русского ударения. 

Использование свойств подвижности для проверки безударных гласных, проверяемых ударением. 

Совершенствование навыка определять в слове слоги, обозначать ударение, распознавать ударные и 

безударные слоги. Упражнение в правильном орфоэпическом произношении слов. Работа с 

орфоэпическим словарём.  

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



Звуки и буквы (43 ч)  

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

звуков речи. Звуко-буквенный разбор слов. Алфавит, его значение. Уточнение представлений об 

алфавите. Упражнение не запоминание названий букв и порядка букв в алфавите. Формирование 

умений располагать слова в алфавитном порядке. Алфавитное расположение слов в словарях, 

справочниках, энциклопедиях.  

Основные признаки гласных звуков? Их смыслоразличительная роль в слов. Соотношение гласных 

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

гласных звуков буквами в ударных и безударных слогах в корне однокоренных слов и форм одного и 

того же слова. Особенности проверяемого и проверочного слов. Способы проверки написания 

гласной в безударном слоге корня. Введение правила. Упражнение в обосновании способов проверки 

безударных гласных в корне слова, в правописании слов с безударными гласными, проверяемыми 

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

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

орфограмме. Работа с орфографическим словарём.  

Части речи (54 ч)  

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

определённой части речи.  

Имя существительное как часть речи (ознакомление с лексическим значением имени 

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

речи. Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные (общее представление), 

упражнение в их распознавании. Собственные и нарицательные имена существительные (общее 

представление). Заглавная буква в именах собственных. Правописание собственных имён 

существительных. Число имён существительных. Изменение имён существительных по числам. 

Употребление имён существительных только в одном числе (ножницы, молоко). Формирование 

умения воспроизводить лексическое значение имён существительных, различать имена 

существительные в прямом и переносном значении, имена существительные близкие и 

противоположные по значению. Совершенствование навыка правописания имён существительных с 

изученными орфограммами. Упражнения в распознавании имён существительных (их признаков), в 

правильном употреблении их в речи, в правописании имён существительных с изученными 

орфограммами.  

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

отвечает эта часть речи). Роль глаголов в речи. Число глаголов. Изменение глаголов по числам. 

Правописание глаголов с частицей не. Упражнение в распознавании  

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

изученными орфограммами. Формирование умений воспроизводить лексическое значение глаголов, 

распознавать глаголы в прямом и переносном значении, глаголы близкие и противоположные по 

значению. Текст-повествование (общее представление). Наблюдение над ролью глаголов в тексте-

повествовании. Обучение составлению повествовательного текста.  

Имя прилагательное как часть речи (ознакомление с лексическим значением имени прилагательного 

и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль имён прилагательных в речи. Связь имени 

прилагательного с именем существительным в предложении и в словосочетании. Единственное и 

множественное число имён прилагательных. Изменение имён прилагательных по числам. 

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

речи, в правописании имён прилагательных с изученными орфограммами. Формирование умения 

воспроизводить лексическое значение имён прилагательных, распознавать имена прилагательные в 

прямом и переносном значении, имена прилагательные близкие и противоположные по значению. 

Текст – описание. Наблюдение над ролью имён прилагательных в описательном тексте. Обучение 

составлению описательного текста.  

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

речи. Упражнение в распознавании местоимений и правильном употреблении их в речи. Текст – 

рассуждение (общее представление). Обучение составлению текста- рассуждения.  

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

предлогов с именами существительными. Упражнение в распознавании предлогов, в правильном 



употреблении их с именами существительными, в правописании предлогов с именами 

существительными.  

Повторение изученного за год (11 ч)  

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

Части речи. Звуки и буквы. Алфавит. Способы обозначения буквами гласных и согласных звуков в 

слове. Правописание слов с изученными орфограммами. Лексическое значение слова. Синонимы. 

Антонимы. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слов. Смысловой, 

звуковой, звукобуквенный анализ слов.  

3 КЛАСС  

В соответствии с выделенными в АООП направлениями изучение предмета «Русский язык» в 3 

классе включает следующие разделы:  

Слушание. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, передача его содержания по вопросам.  

Говорение. Практическое овладение диалогической формой речи. Практическое овладение устными 

монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и  

бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.  

Лексика  

толковому словарю; спрашивать о значении слова учителя;  

словам разных частей речи, уточнять их значение;  

 предложениях и текстах 

омонимов;  

различения в предложениях и текстах фразеологизмов;  

 значение в 

тексте и разговорной речи;  

 

 

Состав слова (морфемика)  

 

 же слова;  

синонимы;  

корень, приставку, суффикс;  

  

 

 

 

Морфология  

 

льные; находить начальную форму имени существительного; 

определять грамматические признаки (род, число, падеж); изменять имена существительные по 

числам и падежам;  

имени существительного; находить начальную форму имени прилагательного; определять 

грамматические признаки (род, число, падеж); изменять имена прилагательные по числам, родам (в 

единственном числе), падежам (первое представление);  

 

 



; определять начальную (неопределённую) форму глаголов (пер вое 

представление), различать глаголы, отвечающие на вопросы что делать? и что сделать?; определять 

грамматические признаки глагола — форму времени, число, род (в прошедшем времени  

 

Синтаксис  

 

 

побудительные) и по интонации (восклицательные и невосклицательные), правильно интонировать 

эти предложения; составлять такие предложения;  

 

на виды);  

 

 

Орфография и пунктуация  

 

 

 

оверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными согласными 

(перечень см. в словаре учебника);  

 

ошь, мышь);  

 

 

 

 

Система языка. Фонетика, орфоэпия  

ласный — согласный, гласный ударный — безударный, 

согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный, согласный глухой — звонкий, парный — 

непарный (в объёме изученного);  

 

шение звукового и буквенного состава в словах типа мороз, ключ, коньки, в 

словах с йотированными гласными е, ё, ю, я (ёлка, поют), в словах с разделительными ь, ъ знаками 

(вьюга, съел), в словах с непроизносимыми согласными;  

 

 

-буквенный анализ доступных по составу слов;  

определён словарём произношения в учебнике);  

ями и 

справочниками;  

 

 

Развитие речи  

Понимание прочитанного текста при его прослушивании. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений. участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на 

обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); выражать собственное 

мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; осознавать ситуацию общения: с какой 

целью, с кем и где происходит общение; выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в 

соответствии с конкретной ситуацией общения; применять речевой этикет в ситуациях учебного и 

речевого общения, в том числе при обращении с помощью средств ИКТ; соблюдать правила 

вежливости при общении с людьми, плохо владеющими русским языком. 
Календарно-тематическое планирование  (обучение грамоте) 1 класс: 



 

№ 

п/п. 

Тема урока. Количество 

часов. 

Сроки проведения. 

Добукварный период -20 часов. 

1. Пропись — первая учебная тетрадь.  1 1 неделя сентября. 

2.  Рабочая строка. Верхняя и нижняя линии рабочей 

строки. 

1 1 неделя сентября. 

3.  Письмо овалов и полуовалов. Подготовка руки к 

письму. Правила посадки при письме.  

1 1 неделя сентября. 

4. Рисование бордюров. Подготовка руки к письму.  1 1 неделя сентября. 

5. Письмо длинных прямых наклонных линий. Освоение 

правил правильного письма. 

1 1 неделя сентября. 

6. Письмо наклонной длинной линии с закруглением 

внизу (влево). Письмо короткой наклонной линии с 

закруглением внизу (вправо). 

1 2 неделя сентября. 

7. Письмо короткой наклонной линии с закруглением 

вверху (влево). Письмо длинной наклонной линии с 

закруглением внизу (вправо). 

1 2 неделя сентября. 

8.  Письмо овалов больших и маленьких, их чередование. 

Письмо коротких наклонных линий.  

1 2 неделя сентября. 

9.  Письмо коротких и длинных наклонных линий, их 

чередование. Письмо коротких и длинных наклонных 

линий с закруглением влево и вправо. 

1 2 неделя сентября. 

10. Письмо короткой наклонной линии с закруглением 

внизу вправо. Письмо коротких наклонных линий с 

закруглением вверху влево, с закруглением внизу 

вправо. Письмо наклонных линий с петлёй вверху и 

внизу. 

1 2 неделя сентября. 

11. Письмо наклонных линий с петлёй вверху и внизу. 

Письмо полуовалов, их чередование. Письмо овалов. 

1 3 неделя сентября. 

12-

13. 
 Строчная и заглавная буквы А, а.  

2 3 неделя сентября. 

14-

15. 

Строчная и заглавная буквы О, о. Сравнение строчной 

и заглавной букв.  

2 3 неделя сентября. 

16. Строчная и заглавная буквы и. 1 4 неделя сентября. 

17. Заглавная буква И.  1 4 неделя сентября. 

18. Строчная буква ы. Сравнение печатной и письменной 

букв. 

1 4 неделя сентября. 

19-

20. 

Строчная и заглавная буквы У, у. Сравнение строчной 

и заглавной букв. 

2 4 неделя сентября. 

Букварный период - 80 часов. 

1-3. Строчная и заглавная буквы Н, н. Сравнение строчной 

и заглавной букв. 

3 1 неделя октября. 



4-5. Строчная и заглавная буквы С, с. Сравнение строчной 

и заглавной буквы.  

2 1 неделя октября. 

6.  Заглавная буква С.   1 2 неделя октября. 

7-9. Строчная и заглавная буквы К, к. Сравнение строчной 

и заглавной буквы. 

3 2 неделя октября. 

10-

12. 
Строчная и заглавная буквы Т, т.   

3 2-3 недели октября. 

13-

15. 

Строчная и заглавная буквы Л, л. 3 3 неделя октября. 

16-

17. 

Повторение и закрепление изученного.   2 4 неделя октября. 

18-

20. 

Строчная буква р. Заглавная буква Р. Сравнение 

строчной и заглавной букв. 

3 4 неделя октября. 

21-

23. 

Строчная и заглавная буквы В, в. Сравнение строчной и 

заглавной букв. 

3 1 неделя ноября. 

24-

26. 

Строчная и заглавная буквы Е, е. 3 1 -2 недели ноября. 

27-

29. 

Строчная и заглавная буквы П, п. 3 3 неделя ноября. 

30-

32. 

Строчная и заглавная буквы М, м. Сравнение  строчной 

и заглавной букв. 

3 3-4 недели ноября. 

33-

35. 

Строчная и заглавная буквы З, з. Сравнение строчной и 

заглавной букв. 

3 4 неделя ноября. 

36-

38. 

Строчная и заглавная буквы Б, б. Сравнение строчной 

и заглавной букв. 

3 4 неделя ноября, 1 неделя 

декабря. 

39-

41. 

Строчная и заглавная буквы Д, д. Сравнение 

 строчной и с заглавной  букв. 

3 1 неделя декабря. 

42-

44. 

Строчная и заглавная буквы Я, я. 3 2 неделя декабря. 

45-

47. 

Строчная и заглавная буквы Г, г. Сравнение строчной и 

заглавной букв. 

3 2-3 недели декабря. 

48-

50. 

Строчная и заглавная буква ч,Ч. 3 3 неделя декабря. 

51-

52. 

Буква ь. 2 3 -4 недели декабря. 

53-

54. 
Строчная и заглавная буквы Ш, ш. 

2 4 неделя декабря. 

55. Письмо слогов и слов с изученными буквами. 

Сопоставление букв и, ш, И, Ш. 

1 4 неделя декабря. 

56-

58. 

Строчная и заглавная буквы Ж, ж. 3 4 неделя декабря, 2 

неделя января. 

59- Строчная и заглавная буква ё, Ё. 3 2 неделя января. 



61. 

62-

64. 

Строчная и заглавная буквы Й, й. 3 3 неделя января. 

65-

67. 

Строчная и заглавная буквы Х, х. 3 3-4 недели января. 

68. Письмо изученных букв, слогов. Письмо элементов 

изученных букв. Рисование узоров в широкой строке. 

1 4 неделя января. 

69-

71. 

Строчная и заглавная буквы Ю, ю. 3 4 неделя января. 

72-

73. 

Строчная и заглавная буквы Ц, ц. 2 1 неделя февраля. 

74. Письмо слогов и слов с буквами Ц, ц и другими 

изученными буквами. Работа по развитию речи. 

1 1 неделя февраля. 

75-

76. 
Строчная и заглавная буквы Э, э. 

2 1 неделя февраля. 

77. Строчная буква щ. Сравнение печатной и письменной 

букв. 

1 2 неделя февраля. 

78. Заглавная буква Щ. Работа по развитию речи. 

Сравнение строчной и заглавной букв. 

1 2 неделя февраля. 

79. Строчная и заглавная буквы Ф, ф. 1 2 неделя февраля. 

80 Строчные буквы ь, ъ. Сравнение печатной и 

письменной букв.      

1 2 неделя февраля. 

Послебукварный период -15 часов. 

1. Алфавит. 1 2 неделя февраля. 

2. Списывание текста. 1 4 неделя февраля. 

3-4. Оформление   предложений в тексте. 2 4 неделя февраля. 

5-6. Заглавная буква в именах собственных. 2 4 неделя февраля. 

7. Правописание ЖИ-ШИ.   1 1 неделя марта. 

8. Правописание ЧА- ЩА.   1 1 неделя марта. 

9. Правописание ЧУ-ЩУ. 1 1 неделя марта. 

10. Правописание ЧН-ЧК. 1 1 неделя марта. 

11. Письмо слов с ь. 1 1 неделя марта. 

12. Письмо под диктовку. 1 2 неделя марта. 

13-

14. 
Закрепление и обобщение изученного.   

2 2 неделя марта. 

15. Оценка достижения. 1 2 неделя марта. 

Итого – 115 часов. 

 

 

Календарно-тематическое планирование   1 класс: 



Звуки и буквы– 35 часа. 

1. Звуки и буквы. Смыслоразличительная роль звуков и букв 

в слове. 

1 2 неделя апреля 

2. Звуки и буквы. Условные звуковые обозначения слов. 

Слова с непроверяемым написанием: пальто,   весело. 

Развитие речи. Наблюдение над изобразительными 

возможностями языка. 

1 2 неделя апреля 

3. Русский алфавит, или Азбука. Значение алфавита.  1 2 неделя апреля 

4. Использование алфавита при работе со словарями. Слова с 

непроверяемым написанием: хорошо, учитель, ученик, 

ученица. 

1 2 неделя апреля 

5. Гласные звуки. Буквы, обозначающие   гласные звуки. 

Смыслоразличительная роль гласных звуков, букв, 

обозначающих гласные звуки. 

1 3 неделя апреля. 

6. Гласные звуки. Буквы е, ё, ю, я и их функции в слове. 1 3 неделя апреля. 

7. Гласные звуки. Слова с буквой э. Слово с непроверяемым 

написанием. Развитие речи. Составление   ответа. 

1 3 неделя апреля. 

8. Ударные и безударные гласные звуки Произношение 

ударного гласного звука в слове и его обозначение буквой 

на письме. 

1 3 неделя апреля. 

9. Ударные и безударные гласные звуки. Особенности 

проверяемых и проверочных слов. Правило обозначения 

буквой безударного гласного звука в двусложных словах. 

1 3 неделя апреля. 

10. Ударные и безударные гласные звуки. Способы проверки 

написания буквы, обозначающей безударный гласный 

звук (изменение формы слова). 

1 4 неделя апреля. 

11. 

 

Ударные и   безударные    гласные звуки. Написание слов 

с непроверяемой буквой безударного гласного звука 

(ворона, сорока и др.). 

1 

 

4 неделя апреля. 

12. Работа с орфографическим словарём. 1 4 неделя апреля. 

13. Развитие речи. Составление устного рассказа по рисунку и 

опорным словам. Проверочный диктант по теме: 

«Ударные и безударные гласные звуки». 

1 4 неделя апреля. 

14. Согласные звуки. Буквы, обозначающие согласные звуки. 

Смыслоразличительная роль согласных звуков и букв, 

обозначающих согласные звуки (точка — бочка). 

1 4 неделя апреля. 

15. Согласные звуки. Слова с удвоенными согласными. 1 1 неделя мая. 

16. Согласные звуки. Буквы Й и И. Слова со звуком [й’] и 

буквой «и краткое». Слова с непроверяемым 

написанием: класс, классный, дежурный. 

1 1 неделя мая. 

17. Твёрдые и мягкие согласные звуки. Согласные парные и 

непарные по твёрдости-мягкости. 

1 1 неделя мая. 

18. Твёрдые и мягкие согласные звуки. Буквы для 

обозначения твёрдых и мягких согласных звуков. 

1 1 неделя мая. 



19. Твёрдые и мягкие согласные звуки. Обозначение мягкости 

согласных звуков на письме буквами и, е, ё, ю, ь. Слово с 

непроверяемым написанием: ребята. 

1 1 неделя мая. 

20. Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука. 1 2 неделя мая. 

21. Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука. 

Развитие речи. Восстановление текста с нарушенным 

порядком предложений. 

1 2 неделя мая. 

22. Согласные звонкие и глухие Звонкие и глухие согласные 

звуки на конце слова. Произношение парного по глухости-

звонкости согласного звука на конце слова и его 

обозначение буквой на письме. 

1 2 неделя мая. 

23. Согласные звонкие и глухие.  Правило    обозначения   

буквой парного по глухости-звонкости согласного звука 

на конце слова в двусложных словах. Особенности 

проверяемых и проверочных слов. 

1 2 неделя мая. 

24. Согласные звонкие и глухие Способы проверки написания 

буквы, обозначающие   парный по глухости-звонкости 

согласный звук Слова с непроверяемым 

написанием: тетрадь, медведь. 

1 3 неделя мая. 

25. Проверочный диктант по теме: «Согласные звонкие и 

глухие». 

1 3 неделя мая. 

26. Развитие речи. Выполнение текстовых заданий 

(определение темы и главной мысли, подбор заголовка, 

выбор предложений, которыми можно подписать 

рисунки). 

1 3 неделя мая. 

27. Шипящие согласные звуки Буквы шипящих согласных 

звуков: непарных твёрдых ш, ж; непарных мягких ч, щ. 

Слова с непроверяемым написанием: работа. Проект 

«Скороговорки». Составление сборника «Весёлые 

скороговорки». 

1 3 неделя мая. 

28. Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ. Правило правописание   

сочетаний чк, чн, чт, нч. Слово с    непроверяемым    

написанием: девочка. Развитие речи. 

1 3 неделя мая. 

29. Буквосочетания ЖИ—ШИ, ЧА—ЩА, ЧУ—ЩУ. Правило 

правописания сочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу. Слово 

с непроверяемым написанием: машина. 

1 4 неделя мая. 

30. Проверочный диктант по теме: «Шипящие согласные 

звуки». 

1 4 неделя мая. 

31. Шипящие согласные звуки. Развитие речи. 1 4 неделя мая. 

32. Заглавная буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках 

животных, названиях городов и т.д. (общее 

представление). 

1 4 неделя мая. 

33. Заглавная буква в словах. Развитие   речи. 1 4 неделя мая. 

34. Проект «Сказочная страничка» (в названиях сказок — 

изученные правила письма). 

1 4 неделя мая. 



35. Повторение. 1 4 неделя мая. 

 Итого 50 часов   

 

Календарно-тематическое планирование  – 2 класс: 

 

№ 

п/п. 

Тема урока. Количество 

часов. 

Сроки проведения. 

Наша речь -3 часа. 

1. Виды речи. Язык и речь. 1 1 неделя сентября. 

2. Виды речевой деятельности человека. 1 1 неделя сентября. 

3. Диалог и монолог. 1 1 неделя сентября. 

         Текст – 4 часа.                                                                                       

1. Признаки текста. 1 1 неделя сентября. 

2. Тема и главная мысль текста. 1 1 неделя сентября. 

3. Построение текста. 1 2 неделя сентября. 

4. Развитие речи. Составление рассказа по рисунку. 1 2 неделя сентября. 

Предложение -12 часов. 

1. Предложение. Предложение как единица речи 1 2 неделя сентября. 

2. Предложения по цели высказывания. 1 2 неделя сентября. 

3. Знаки препинания в конце предложения. 1 2 неделя сентября. 

4. Члены предложения. Главные члены предложения 

(основа). 

1 3 неделя сентября. 

5. Второстепенные члены предложения.  1 3 неделя сентября. 

6. Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения 1 3 неделя сентября. 

7. Распространённые и нераспространённые предложения. 1 3 неделя сентября. 

8. Связь слов в предложении. 1 3 неделя сентября. 

9-10. Развитие речи. Коллективное составление рассказа по 

репродукции  

картины И. С. Остроухова «Золотая осень». 

2 4 неделя сентября. 

11. Входящий проверочный диктант 1 4 неделя сентября. 

12. Анализ ошибок 1 4 неделя сентября. 

Слова, слова, слова... -18 часов. 

1-2. Лексическое значение слова. 2 4 неделя сентября, 1 

неделя октября.. 

3. Однозначные и многозначные слова. 1 1 неделя октября.. 

4. Развитие речи. Наблюдение над переносным знач. 

слов как средством создания словесно-художественных 

образов. 

1 1 неделя октября.. 

5. Синонимы и антонимы. 1 1 неделя октября.. 



6. Работа со словарями синонимов и антонимов. 1 1 неделя октября.. 

7-8. Развитие речи. Изложение текста по данным к нему 

вопросам. 

2 2 неделя октября. 

9. Однокоренные слова. 1 2 неделя октября. 

10 Корень слова. 1 2 неделя октября. 

11. Различие однокоренных слов и слов с омонимичными 

корнями. 

1 2 неделя октября. 

12. Единообразное написание корня в однокоренных словах. 1 3 неделя октября. 

13. Слог как минимальная произносительная единица. 1 3 неделя октября. 

14. Словесное и логическое ударение. 1 3 неделя октября. 

15. Работа с орфоэпическим словарём. 1 3 неделя октября. 

16. Перенос слов по слогам.  1 3 неделя октября. 

17. Проверочная работа № 1. 1 4 неделя октября. 

18. Развитие речи. Составление рассказа по серии 

сюжетных картинок. 

1 4 неделя октября. 

Звуки и буквы -59 часов. 

1. Различие звуков и букв. 1 4 неделя октября. 

2. Русский алфавит. Значение алфавита. 1 4 неделя октября. 

3. Развитие речи. Коллективное составление рассказа по 

репродукции картины. 

1 4 неделя октября. 

4. Проверочный диктант по теме «Слово и его значение». 1 1 неделя ноября. 

5. Гласные звуки. 1 1 неделя ноября. 

6. Развитие речи. Работа с текстом.  1 1 неделя ноября. 

7. Правописание слов     с безударным гласным звуком в 

корне.   

1 1 неделя ноября. 

8-13. Правописание слов     с безударным гласным звуком в 

корне.   

6 1 неделя ноября, 3 

неделя ноября. 

14. Проверяемые и непроверяемые орфограммы. 1 4 неделя ноября. 

15-

16. 

Слова с непроверяемыми орфограммами. 2 4 неделя ноября. 

17. Проверочный диктант по теме «Правописание слов     с 

безударным гласным звуком в корне».  

1 4 неделя ноября. 

18. Анализ ошибок. 1 4 неделя ноября. 

19-

20. 

Развитие речи. Коллективное составление рассказа по 

репродукции картины. 

2 1 неделя декабря. 

21. Согласные звуки.   1 1 неделя декабря. 

22. Развитие речи. Восстановление деформированного 

текста по рисунку. 

1 1 неделя декабря. 

23. Согласный звук [й'] и буква «и краткое». 1 1 неделя декабря. 

24-

25. 

Слова с удвоенными согласными. 2 2 неделя декабря. 



26. Развитие речи. Коллективное составление рассказа по 

репродукции картины. Проект «И в шутку и всерьез». 

1 2 неделя декабря. 

27. Твёрдые и мягкие   согласные звуки и буквы для их 

обозначения. 

1 2 неделя декабря. 

28-

29. 

Мягкий знак (ь). 2 2-3 недели декабря. 

30. Развитие речи. Работа с текстом. Составление ответов 

на вопросы к тексту. Проект «Пишем письмо». 

1 3 неделя декабря. 

31-

32. 

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками. 

Буквосочетания чк, чн, чт, щн, нч. 

2 3 неделя декабря. 

33. Развитие речи. Работа с текстом. 1 3 неделя декабря. 

34-

35. 

Правописание буквосочетаний жи—ши, ча— ща, чу—щу. 2 4 неделя декабря. 

36. Контрольный диктант по теме «Правописание 

буквосочетаний с шипящими звуками». 

1 4 неделя декабря. 

37. Проверочная работа № 2. 1 4 неделя декабря. 

38. Развитие речи. Работа с предложением и текстом. 1 4 неделя декабря. 

39. Звонкие и глухие согласные звуки. 1 2 неделя января. 

40-

50. 

Правописание слов с парным согласным. 11 2-4 недели января. 

51. Правописание гласных и согласных в корне слова. 1 4 неделя января. 

52. Правописание гласных и согласных в корне слова. 1 4 неделя января. 

53. Проверочный диктант по теме «Правописание слов с 

парным согласным».  

1 1 неделя февраля. 

54. Анализ ошибок 1 1 неделя февраля. 

55. Развитие речи. Составление поздравительной открытки. 1 1 неделя февраля. 

56-

57. 

Разделительный мягкий знак. 2 1 неделя февраля. 

58. Развитие речи. Составление устного рассказа по серии 

рисунков. 

1 2 неделя февраля. 

59. Проверочная работа № 3. 1 2 неделя февраля. 

Части речи -58 часов. 

1-2. Части речи. 2 2 неделя февраля. 

3-5. Имя существительное как часть речи. 3 2-3  недели февраля. 

6-9. Одушевлённые и неодушевлённые имена су-

ществительные. 

4 3-4 недели февраля. 

10-

13. 

Собственные и нарицательные имена существительные 

Заглавная буква в именах собственных. 

4 4 неделя февраля. 

14-

15. 

Развитие речи. Составление  рассказа по репродукции 

картины. 

2 1 неделя марта. 

16-

17. 

Число имён существительных. 2 1 неделя марта. 



19-

19. 

Обобщение знаний об имени существительном. 2 1-2 недели марта. 

20. Развитие речи. Работа с текстом. Подробное изложение 

повествовательного текста по данным вопросам. 

1 2 неделя марта. 

21. Проверочный диктант по теме «Имя существительное».  1 2 неделя марта. 

22. Проверочная работа № 4. 1 2 неделя марта. 

23-

24. 

Глагол как часть речи. 2 2-3 недели марта. 

25-

26. 

Развитие речи. Составление рассказа по репродукции 

картины художника. 

2 3 неделя марта. 

27-

28. 

Число глагола.  2 3 неделя марта. 

29-

30. 

Правописание частицы не с глаголом. 1 4 неделя марта. 

31. Обобщение знаний о глаголе. 1 4 неделя марта. 

32. Развитие речи. Восстановление текста с нарушенным 

порядком предложений. 

1 1 неделя апреля. 

33. Текст-повествование и роль в нём глаголов. 1 1 неделя апреля. 

34. Развитие речи. Составление текста-повествования.  1 1 неделя апреля. 

35. Проверочная работа № 5. 1 1 неделя апреля. 

36-

40. 

Связь имени прилагательного с именем 

существительным. 

5 1-2 недели апреля. 

41-

43. 

Единственное и множественное число имён 

прилагательных. 

3 2-3 недели апреля. 

44. Обобщение знаний об имени прилагательном. 1 3 неделя апреля 

45. Проверочная работа № 6. 1 3 неделя апреля 

46. Понятие о тексте-описании. Роль имён прилагательных 

в тексте-описании. 

1 3 неделя апреля 

47. Развитие речи. Составление текста-описания на 

основе личных наблюдений (описание домашнего 

животного либо комнатного растения). 

1 4 неделя апреля. 

48. Развитие речи. Составление текста-описания 

натюрморта по репродукции картины Ф. П. Толстого 

«Букет цветов, бабочка и птичка». 

1 4 неделя апреля. 

49. Диктант по теме «Части речи».  1 4 неделя апреля. 

50-

51. 

Местоимение. Местоимение (личное) как часть речи . 2 4 неделя апреля. 

52. Развитие речи. Редактирование текста с 

повторяющимися именами существительными. 

1 1 неделя мая. 

53. Текст-рассуждение. Структура текста-рассуждения. 1 1 неделя мая. 

54. Развитие речи. Работа с текстом.  1 1 неделя мая. 



 

 

Календарно-тематическое планирование  – 3 класс: 

 

№ 

п/п. 

Тема урока. Количество 

часов. 

Сроки проведения. 

Текст – 2 часа. 

1. Речь – главный способ общения людей, виды речи. 1 1 неделя сентября. 

2. Типы текстов. Составление текста по рисунку. 1 1 неделя сентября. 

Предложение. Словосочетание -14 часов. 

1. Входная диагностическая работа. 1 1 неделя сентября. 

2. Работа над ошибками.  1 1 неделя сентября. 

3. Предложение. 

Развитие речи. Составление рассказа по репродукции 

картины. 

1 1 неделя сентября. 

4. Повествовательные, вопросительные, побудительные 

предложения. 

1 2 неделя сентября. 

5. Восклицательные и невосклицательные предложения. 1 2 неделя сентября. 

6. Виды предложений по цели высказывания и по 

интонации. 

1 2 неделя сентября. 

55. Проверочная работа № 7. 1 1 неделя мая. 

56. Предлоги. Роль предлогов в речи. 1 1 неделя мая. 

57 Развитие речи. Редактирование текста; восстановление 

деформированного повествовательного текста. 

1 1 неделя мая. 

58. Итоговый контрольный диктант. 1 2 неделя мая. 

Повторение -16 часов. 

1. Проект «В словари — за частями речи!».  1 2 неделя мая. 

2-3. Однокоренные слова.  2 2 неделя мая. 

4. Мягкий знак. 1 2 неделя мая. 

5-7. Правописание слов с парным согласным. 3 3 неделя мая. 

8-10. Правописание гласных, согласных в корне слова. 3 3-4 недели мая. 

11-

12. 

Части речи. 2 4 неделя мая. 

13. 
Правописание предлогов со словами. 

1 4 неделя мая 

14-

16. Обобщение знаний об изученных правилах письма. 
3 4 неделя мая 

Итого – 170 часов. 



7. Предложение с обращением. 

Развитие речи. Составление рассказа по рисунку. 

1 2 неделя сентября. 

8. Состав  предложения. 1 2 неделя сентября. 

9. Главные и второстепенные члены предложения. 1 3 неделя сентября. 

10. Контрольный диктант. 1 3 неделя сентября. 

11. Работа над ошибками. 

Простое и  сложное  предложения. 

1 3 неделя сентября. 

12. Знаки препинания в сложном предложении. Союзы в 

сложном предложении. 

1 3 неделя сентября. 

13. Словосочетание. 1 3 неделя сентября. 

14. Развитие речи. Составление рассказа по репродукции 

картины В.Д. Поленова «Золотая осень».  

1 4 неделя сентября. 

Слово в языке и речи -19 часов. 

1. Слово и его лексическое значение. Однозначные и 

многозначные слова. 

1 4 неделя сентября. 

2. Синонимы, антонимы, омонимы. 1 4 неделя сентября. 

3. Слово и  словосочетание. 1 4 неделя сентября. 

4. Фразеологизмы. 1 4 неделя сентября. 

5. Контрольное списывание. 1 1 неделя октября. 

6. Развитие речи. Изложение текста Н. Сладкова «Ёлочка». 1 1 неделя октября. 

7. Части речи. 

Развитие речи. Составление текста-натюрморта по 

репродукции картины И.Т. Хруцкого «Цветы и плоды». 

1 1 неделя октября. 

8. Различение в тексте имён существительных, глаголов и 

имён прилагательных. 

1 1 неделя октября. 

9. Имя числительное. 1 1 неделя октября. 

10. Имя числительное. 1 2 неделя октября. 

11. Проверочная работа. 1 2 неделя октября. 

12. Однокоренные слова.  1 2 неделя октября. 

13. Гласные звуки и буквы. Правописание слов с ударными и 

безударными гласными в корне. 

1 2 неделя октября. 

14. Согласные звуки и буквы.  1 2 неделя октября. 

15. Правописание разделительного мягкого знака. 1 3 неделя октября. 

16. Слово и слог. Звуки и буквы. 1 3 неделя октября. 

17. Проверочная работа. 1 3 неделя октября. 

18. Контрольный диктант. 1 3 неделя октября. 

19. Проект «Рассказ о слове». 1 3 неделя октября. 



Состав слова -16 часов. 

1-2. Корень слова. Однокоренные слова.  2 4 неделя октября. 

3. Контрольное списывание. 1 4 неделя октября. 

4. Работа над ошибками. Формы слова. Окончание. 1 4 неделя октября. 

5. Формы слова. Окончание. 1 4 неделя октября. 

6. Контрольный диктант. 1 1 неделя ноября. 

7. Работа над ошибками. 

Приставка. 

1 1 неделя ноября. 

8-9. Приставка. 2 1 неделя ноября. 

10-

11. 

Суффикс. 2 1-2 недели ноября. 

12. Развитие речи. Сочинение по репродукции картины А.А. 

Рылова «В голубом просторе». 

1 3 неделя ноября. 

13. Основа слова. 1 3 неделя ноября. 

14. Обобщение  знаний о составе слова. 1 3 неделя ноября. 

15. Развитие речи. Редактирование предложений и изложение 

повествовательного текста. 

1 3 неделя ноября. 

16. Проект «Семья слов». 1 3 неделя ноября. 

Правописание частей слова -29 часов. 

1. Общее представление о правописании слов с 

орфограммами в значимых частях слова. 

1 4 неделя ноября. 

2-5. Правописание слов с безударными гласными в корне. 4 4 неделя ноября. 

6-9. Правописание слов с парными по глухости-звонкости 

согласными на конце слов и перед согласными в корне. 

4 1 неделя декабря. 

10. Контрольное списывание. 1 1 неделя декабря. 

11. Работа над ошибками. 

Правописание слов с непроизносимыми согласными в 

корне. 

1 2 неделя декабря. 

12-

15. 

Правописание слов с непроизносимыми согласными в 

корне. 

4 2 неделя декабря. 

16. Правописание слов с удвоенными согласными. 1 3 неделя декабря. 

17. Развитие речи. Составление текста по репродукции 

картины В.М. Васнецова «Снегурочка». 

1 3 неделя декабря. 

18. Правописание суффиксов и приставок. 1 3 неделя декабря. 

19. Правописание суффиксов-ек, -ик; -ок. 1 3 неделя декабря. 

20. Правописание приставок. 1 3 неделя декабря. 

21. Правописание суффиксов и приставок. 1 4 неделя декабря. 



22-

24. 

Правописание приставок и предлогов. 3 4 неделя декабря. 

25. Промежуточная диагностическая работа. 1 4 неделя декабря. 

26-

28. 

Правописание слов с разделительным твёрдым знаком (ъ). 3 2 неделя января. 

29. Контрольный диктант. 1 2 неделя января. 

Части речи -76 часов. 

Имя существительное – 30 часов. 

1. Работа над ошибками. Части речи. 1 2 неделя января. 

2. Имя существительное как часть речи. 1 3 неделя января. 

3. Начальная форма имени существительного. 1 3 неделя января. 

4. Одушевлённые и неодушевлённые имена 

существительные. 

1 3 неделя января. 

5. Устаревшие слова. 1 3 неделя января. 

6. Развитие речи. Изложение по самостоятельно 

составленному плану. 

1 3 неделя января. 

7. Собственные и нарицательные имена существительные. 1 4 неделя января. 

8. Контрольное списывание. 1 4 неделя января. 

9. Проект «Тайна имени». 1 4 неделя января. 

10. Работа над ошибками. Число имён существительных. 1 4 неделя января. 

11. Имена существительные, имеющие форму одного числа. 

Развитие речи. Письмо по памяти. 

1 4 неделя января. 

12-

14. 

Род имён существительных. 3 1 неделя февраля. 

15-

16. 

Мягкий знак (ь) после шипящих на конце имён 

существительных. 

2 1 неделя февраля. 

17. Развитие речи. Изложение повествовательного текста. 

Составление рассказа по серии картин. 

1 2 неделя февраля. 

18. Проверочный диктант  по теме «Род и число имён 

существительных». 

1 2 неделя февраля. 

19. Работа над ошибками. 

Изменение имён существительных по падежам. 

1 2 неделя февраля. 

20. Развитие речи.  Сочинение по репродукции картины И.Я. 

Билибина «Иван-царевич и лягушка-квакушка». 

1 2 неделя февраля. 

21. Именительный падеж. 1 2 неделя февраля. 

22. Родительный падеж. 1 3 неделя февраля 

23. Дательный падеж. 1 3 неделя февраля. 

24. Винительный падеж. 1 3 неделя февраля. 



25. Творительный падеж. 1 3 неделя февраля. 

26. Предложный падеж. 1 3 неделя февраля. 

27. Развитие речи.  Изложение текста повествовательного 

типа. 

1 4 неделя февраля. 

28. Обобщение знаний об имени существительном. 

Морфологический разбор имени существительного. 

1 4 неделя февраля. 

29. Развитие речи. Сочинение по репродукции картины К.Ф. 

Юона. «Конец зимы. Полдень». 

1 4 неделя февраля. 

30. Проверочный диктант  по теме «Имя существительное». 1 4 неделя февраля. 

Имя прилагательное – 19 часов. 

1. Работа над ошибками. 

Имя прилагательное как часть речи. 

1 4 неделя февраля. 

2. Связь имени прилагательного с именем существительным. 1 1 неделя марта. 

3. Сложные имена прилагательные. 1 1 неделя марта. 

4. Развитие речи. Составление текста-описания в научном 

стиле. 

1 1 неделя марта. 

5. Развитие речи. Сопоставление содержания и 

выразительных средств в искусствоведческом тексте и в 

репродукции картины М.А. Врубеля «Царевна-Лебедь». 

1 1 неделя марта. 

6-8. Изменение имён прилагательных по родам. 3 1-2 недели марта. 

9. Изменение имён прилагательных по числам. 1 2 неделя марта. 

10. Изменение имён прилагательных по числам. 

Развитие речи. Составление текста-описания о животном. 

1 2 неделя марта. 

11-

12. 

Изменение имён прилагательных по падежам. 2 2-3 недели марта. 

13. Обобщение знаний об имени прилагательном. 1 3 неделя марта. 

14. Морфологический разбор  имени прилагательного. 1 3 неделя марта. 

15. Обобщение знаний об имени прилагательном. 1 3 неделя марта. 

16. Проверочная работа № 4 по теме «Имя прилагательное». 1 3 неделя марта. 

17. Развитие речи. Сочинение-отзыв по репродукции картины 

А.А. Серова «Девочка с персиками». 

1 4 неделя марта. 

18. Проект «Имена прилагательные в загадках». 1 4 неделя марта. 

19. Контрольный диктант. 1 4 неделя марта. 

Местоимение – 5 часов. 

1. Работа над ошибками. 

Личные местоимения. 

1 1 неделя апреля. 

2. Местоимения 3-го лица. 1 1 неделя апреля. 



3. Роль местоимений в предложении. 

Развитие речи. Составление письма. 

1 1 неделя апреля. 

4. Морфологический разбор  

местоимения. 

1 1 неделя апреля. 

5. Проверочная работа по теме  

«Местоимение». 

1 1 неделя апреля. 

Глагол – 22 часа. 

1-2. Глагол как часть речи. 2 2 неделя апреля. 

3. Значение и употребление в речи глаголов. 1 2 неделя апреля. 

4. Развитие речи. Составление текста по сюжетным 

картинкам. 

1 2 неделя апреля. 

5-6. Начальная форма глагола. 2 2-3 недели апреля. 

7. Изменение глаголов по числам. 1 3 неделя апреля. 

8. Число глаголов. 

Развитие речи. Составление предложений с нарушенным 

порядком слов. 

1 3 неделя апреля. 

9-11. Изменение глаголов по  временам. 3 3-4 недели апреля. 

12. Развитие речи. Изложение повествовательного текста. 1 4 неделя апреля. 

13. Изменение глаголов по временам. 1 4 неделя апреля. 

14. Род глаголов в прошедшем  

времени. 

1 4 неделя апреля. 

15. Изменение глаголов прошедшего времени по родам. 

Развитие речи. Составление предложений и текста. 

2 1 неделя апреля, 1 

неделя мая. 

16-

17. 

Правописание частицы НЕ с глаголами. 2 1 неделя мая. 

18. Обобщение знаний о глаголе. 

Морфологический разбор  

глагола. 

1 1 неделя мая. 

19. Развитие речи. Конференция на тему «Части речи в 

русском языке». 

1 1 неделя мая. 

20. Проверочная работа  по теме «Глагол». 1 2 неделя мая. 

21. Контрольный диктант. 1 2 неделя мая. 

22. Работа над ошибками. 1 2 неделя мая. 

Повторение -14 часов. 

1. Повторение  

по теме «Части речи». 

1 2 неделя мая. 



2. Повторение по теме «Части речи». 1 2 неделя мая. 

3. Орфограммы в значимых частях слова. 1 3 неделя мая. 

4. Контрольный диктант. 1 3 неделя мая. 

5. Работа над ошибками. 

Орфограммы в значимых частях слова. 

1 3 неделя мая. 

6. Развитие речи. Составление предложений по рисункам. 1 3 неделя мая. 

7. Обобщение знаний по курсу «Русский язык». 1 3 неделя мая. 

8. Контрольное списывание. 1 4 неделя мая. 

9. Работа над ошибками. 

Обобщение знаний по курсу «Русский язык». 

1 4 неделя мая. 

10. Итоговая диагностическая работа. 1 4 неделя мая. 

11. Повторение изученного за год. 1 4 неделя мая. 

12. Викторина  

«Знаешь ли ты русский язык». 

1 4 неделя мая. 

13. Повторение изученного за год. 1 4 неделя мая. 

14. Игра «Язык родной, дружи со мной». 1 4 неделя мая. 

Итого – 170 часов. 

 

Календарно-тематическое планирование  – 4 класс: 

 

№ 

п/п. 

Тема урока. Количество 

часов. 

Сроки проведения. 

Повторение изученного в 1-3 классах -11 часов. 

1. Наша речь и наш язык. 

Развитие речи. Составление текста по рисунку с 

включением в него диалога.  

1 1 неделя сентября. 

2. Текст. План текста. 1 1 неделя сентября. 

3. Развитие речи. Изложение повествовательного текста.  1 1 неделя сентября. 

4. Типы текстов. 

Развитие речи. Составление устного рассказа на 

выбранную тему.  

1 1 неделя сентября. 

5. Предложение как единица речи.  

Входная диагностическая работа.  

1 1 неделя сентября. 

6. Виды предложений по цели высказывания и по 

интонации.  

1 2 неделя сентября. 

7. Обращение. 1 2 неделя сентября. 

8. Главные и второстепенные члены предложения. Основа 

предложения.  

1 2 неделя сентября. 



9. Распространённые и нераспространённые предложения. 

Проверочная работа  по теме «Повторение».  

1 2 неделя сентября. 

10. Словосочетание. 

Развитие речи. Восстановление деформированного текста.  

1 2 неделя сентября. 

11. Контрольный диктант.  1 3 неделя сентября. 

Предложение – 9 часов. 

1. Однородные члены предложения (общее понятие). 1 3 неделя сентября. 

2-3. Связь однородных членов в предложении с помощью 

интонации перечисления.  

2 3 неделя сентября. 

4. Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами. 

1 3 неделя сентября. 

5. Обобщение знаний об однородных членах предложения. 

Развитие речи. Составление рассказа по репродукции 

картины И.И.Левитана «Золотая осень». 

1 4 неделя сентября. 

6. Простые и сложные предложения. 1 4 неделя сентября. 

7-8. Знаки препинания в сложном предложении. 2 4 неделя сентября. 

9. Развитие речи. Изложение повествовательного текста. 

Проверочная работа  по теме «Предложение».  

1 4 неделя сентября. 

Слово в языке и речи – 21 час. 

1. Лексическое значение слова.  1 1 неделя октября. 

2. Заимствованные слова. Устаревшие слова. Многозначные 

слова.  

1 1 неделя октября. 

3. Синонимы. Антонимы. Омонимы.  1 1 неделя октября. 

4. Фразеологизмы. 

Развитие речи. Составление текста по рисунку и 

фразеологизму.  

1 1 неделя октября. 

5-7. Части речи.  3 1 -2 недели октября. 

8. Контрольное списывание.  1 2 неделя октября. 

9-10. Наречие. 2 2 неделя октября. 

11. Наречие. 

Проверочная работа  по теме «Части речи».  

1 3 неделя октября. 

12. Значимые части слова. Однокоренные слова. Корень 

слова.  

1 3 неделя октября 

13. Состав слова. Суффиксы и приставки.  1 3 неделя октября 

14. Разбор слова по составу.  1 3 неделя октября 

15-

16. 

Правописание гласных и согласных в корнях слов.  2 3-4 недели октября 



17. Упражнение в написании приставок и суффиксов.  1 4 неделя октября. 

18. Упражнение в написании гласных и согласных в корне, 

приставке и суффиксе 

1 4 неделя октября. 

19. Правописание Ъ и Ь разделительных знаков. 

Развитие речи. Составление объявления.  

1 4 неделя октября. 

20. Развитие речи. Сочинение-отзыв по репродукции картины 

В.М.Васнецова «Иван-царевич на Сером волке».  

1 4 неделя октября. 

21. Контрольный диктант. 1 1 неделя ноября. 

Имя существительное – 43 часа. 

1. Изменение по падежам. 1 1 неделя ноября. 

2. Признаки падежных форм имён существительных.  1 1 неделя ноября. 

3-4. Упражнение в склонении имён существительных и в 

распознавании падежей.  

2 1 неделя ноября. 

5. Несклоняемые имена существительные.  1 2 неделя ноября. 

6. Три склонения имён существительных. 

1-е склонение имён существительных.  

1 2 неделя ноября. 

7. Падежные окончания имён существительных 1-го 

склонения.  

1 3 неделя ноября. 

8. Развитие речи. Сочинение по репродукции картины 

художника А.А. Пластова «Первый снег». 

1 3 неделя ноября. 

9. 2-е склонение имён существительных.  1 3 неделя ноября. 

10. Падежные окончания имён существительных 2-го 

склонения.  

1 3 неделя ноября. 

11. 3-е склонение имён существительных.  1 3 неделя ноября. 

12. Падежные окончания имён существительных 3-го 

склонения.  

1 4 неделя ноября. 

13. Развитие речи. Сочинение отзыв по репродукции картины 

художника В.А. Тропинина «Кружевница».  

1 4 неделя ноября. 

14. Падежные окончания имен существительных 

единственного числа 1, 2, 3 – го склонения. 

Способы проверки безударных падежных окончаний имён 

существительных.  

1 4 неделя ноября. 

15. Именительный и винительный падежи. 1 4 неделя ноября. 

16. Родительный падеж.  1 4 неделя ноября. 

17. Упражнение в правописании окончаний имен 

существительных в родительном падеже.  

1 1 неделя декабря. 

18-

19. 

Именительный, родительный и винительный падежи 

одушевлённых имён существительных.  

2 1 неделя декабря. 

20. Дательный падеж.  1 1 неделя декабря. 



21-

22. 

Упражнение в правописании окончаний имен 

существительных в дательном падеже.  

2 1-2 недели декабря. 

23. Творительный падеж.  1 2 неделя декабря. 

24. Упражнение в правописании окончаний имен 

существительных в творительном падеже.  

1 2 неделя декабря. 

25. Предложный падеж.  1 2 неделя декабря. 

26. Упражнение в правописании окончаний имен 

существительных в предложном падеже. 

1 2 неделя декабря. 

27. Правописание безударных окончаний имен 

существительных во всех падежах.  

1 3 неделя декабря. 

28. Упражнение в правописании безударных падежных 

окончаний имён существительных.  

1 3 неделя декабря. 

29. Упражнение в правописании безударных окончаний имён 

существительных в родительном, дательном и 

предложном падежах. 

1 3 неделя декабря. 

30-

31. 

Упражнение в правописании безударных падежных 

окончаний имён существительных.  

2 3 неделя декабря. 

32. Развитие речи. Изложение повествовательного текста по 

самостоятельно составленному плану. 

1 4 неделя декабря. 

33. Контрольный диктант. 1 4 неделя декабря. 

34. Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе.  

Общее представление о склонении имён существительных 

во множественном числе. 

1 4 неделя декабря. 

35. Промежуточная диагностическая работа.  1 4 неделя декабря. 

36. Именительный падеж множественного числа 1 4 неделя декабря. 

37. Родительный падеж множественного числа 1 2 неделя января. 

38. Винительный падеж множественного числа 

одушевлённых имён существительных. 

1 2 неделя января. 

39. Развитие речи. Изложение повествовательного текста по 

самостоятельно составленному плану.  

1 2 неделя января. 

40. Дательный, творительный, предложный падежи 

множественного числа. 

1 2 неделя января. 

41. Проверочная работа  по теме «Имя существительное». 

Развитие речи. Сочинение сказки на основе творческого 

воображения по данному началу.  

1 2 неделя января. 

42. Проект «Говорите правильно!» 1 3 неделя января. 

43. Контрольный диктант. 1 3 неделя января. 

Имя прилагательное – 30 часов. 

1. Значение и употребление в речи. 

Словообразование имён прилагательных. 

1 3 неделя января. 



2. Род и число имён прилагательных.  1 3 неделя января. 

3. Род и число имён прилагательных. 

Развитие речи. Сочинение описание по личным 

наблюдениям на тему «Моя любимая игрушка». 

1 3 неделя января. 

4. Проект «Имена прилагательные в «Сказке о рыбаке и 

рыбке» А.С. Пушкина».  

1 4 неделя января. 

5. Изменение по падежам имён прилагательных в 

единственном числе.  

1 4 неделя января. 

6. Склонение имён прилагательных. 

Развитие речи. Составление текста-рассуждения по 

репродукции картины В.Серова «Мика Морозов».  

1 4 неделя января. 

7-8. Склонение имён прилагательных мужского и среднего 

рода в единственном числе.  

2 4 неделя января. 

9. Именительный падеж имён прилагательных мужского и 

среднего рода.  

1 1 неделя февраля. 

10. Родительный падеж имён прилагательных мужского и 

среднего рода. 

1 1 неделя февраля. 

11. Дательный падеж имён прилагательных мужского и 

среднего рода.  

1 1 неделя февраля. 

12-

13. 

Именительный, винительный, родительный падежи имён 

прилагательных мужского и среднего рода.  

2 1 неделя февраля. 

14. Творительный и предложный падежи имён 

прилагательных мужского и среднего рода.  

1 2 неделя февраля. 

15. Правописание падежных окончаний имён прилагательных 

мужского и среднего рода.  

1 2 неделя февраля. 

16. Развитие речи. Выборочное изложение 

повествовательного текста с элементами описания.  

1 2 неделя февраля. 

17. Контрольное списывание.  1 2 неделя февраля. 

18. Правописание безударных падежных окончаний имён 

прилагательных женского рода в единственном числе. 

1 2 неделя февраля. 

19. Именительный и винительный падежи имён 

прилагательных женского рода.  

1 3 неделя февраля. 

20. Родительный, дательный, творительный и предложный 

падежи имён прилагательных женского рода. 

1 3 неделя февраля. 

21-

23. 

Правописание падежных окончаний имен прилагательных 

женского рода в родительном, дательном, творительном и 

предложном падежах.  

3 3 неделя февраля. 

24. Развитие речи. Составление сообщения о 

достопримечательностях своего города (посёлка), 

обобщать её и составлять сообщение.  

1 4 неделя февраля. 

25. Склонение имён прилагательных во множественном 

числе. 

1 4 неделя февраля. 



Развитие речи. Составление текста по репродукции 

картины Н.К.Рериха «Заморские гости».  

26. Именительный и винительный падежи имён 

прилагательных множественного числа.  

1 4 неделя февраля. 

27. Родительный и предложный падежи имён прилагательных 

множественного числа.  

1 4 неделя февраля. 

28. Дательный и творительный падежи имён прилагательных 

множественного числа. 

Развитие речи. Изложение повествовательного текста.  

1 4 неделя февраля. 

29. Проверочная работа  по теме «Имя прилагательное». 

Развитие речи. Составление сообщения о своих 

впечатлениях, связанных с восприятием репродукции 

картины И.Э.Грабаря «Февральская лазурь».  

1 1 неделя марта. 

30. Контрольный диктант. 1 1 неделя марта. 

Местоимение – 7 часов. 

1. Роль местоимений в речи. 1 1 неделя марта. 

2. Личные местоимения 1-го, 2-го, 3-го лица. 1 1 неделя марта. 

3. Склонение личных местоимений 1-го и 2-го лица 

единственного и множественного числа. 

Развитие речи. Составление высказываний по рисунку с 

использованием в них диалога.  

1 1 неделя марта. 

4. Склонение личных местоимений 3-го лица единственного 

и множественного числа. 

1 2 неделя марта. 

5. Упражнение в правописании местоимений и правильном 

употреблении их в речи. 

Развитие речи. Составление поздравительной открытки.  

1 2 неделя марта. 

6. Развитие речи. 

Изложение повествовательного текста. 

1 2 неделя марта. 

7. Морфологический разбор местоимений. 

Проверочная работа  по теме «Личные местоимения».  

1 2 неделя марта. 

Глагол – 34 часа. 

1. Глагол как часть речи (повторение). 1 2 неделя марта. 

2. Время глагола.  1 3 неделя марта. 

3. Изменение глаголов по временам.  1 3 неделя марта. 

4. Неопределённая форма глагола.  1 3 неделя марта. 

5. Контрольный диктант. 1 3 неделя марта. 

6. Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе.  

Неопределённая форма глагола.  

1 3 неделя марта. 



7. Неопределенная форма глагола. Образование временных 

форм от глагола в неопределенной форме.  

1 4 неделя марта. 

8. Упражнение в образовании форм глаголов.  1 4 неделя марта. 

9. Развитие речи. Изложение по самостоятельно 

составленному плану.  

1 1 неделя апреля. 

10. Изменение глаголов настоящего и будущего времени по 

лицам и числам (спряжение)  

1 1 неделя апреля. 

11. 2-е лицо глаголов единственного числа настоящего и 

будущего времени  

1 1 неделя апреля. 

12. Упражнение в правописании глаголов во 2-ом лице 

единственного числа и правописании не с глаголами. 

1 1 неделя апреля. 

13. Развитие речи. Сочинение по репродукции картины 

И.И.Левитана «Весна. Большая вода».  

1 1 неделя апреля. 

14. Ι и ΙΙ спряжения глаголов. 

Спряжение глаголов в настоящем времени.  

1 2 неделя апреля. 

15. Спряжение глаголов в будущем времени. 1 2 неделя апреля. 

16. Личные окончания глаголов I и II спряжений.   1 2 неделя апреля. 

17. Правописание безударных личных окончаний глаголов в 

настоящем и в будущем времени.  

1 2 неделя апреля. 

18. Упражнение в распознавании спряжения глаголов по 

неопределенной форме.  

1 2 неделя апреля. 

19-

22. 

Правописание безударных личных окончаний глаголов в 

настоящем и в будущем времени.   

4 3 неделя апреля. 

23. Контрольное списывание. 1 3 неделя апреля. 

24. Правописание безударных личных окончаний глаголов в 

настоящем и в будущем времени.  

1 4 неделя апреля. 

25-

26. 

Правописание возвратных глаголов в настоящем и 

будущем времени.  

2 4 неделя апреля. 

27. Развитие речи. Изложение деформированного 

повествовательного текста. 

1 4 неделя апреля. 

28-

29. 

Правописание глаголов в прошедшем времени.  2 4 неделя апреля, 1 

неделя мая. 

30. Проверочная работа  по теме «Глагол».  1 1 неделя мая. 

31. Развитие речи. Составление текста на спортивную тему.  1 1 неделя мая. 

32. Обобщение по теме «Глагол». 

Морфологический разбор глагола.  

1 1 неделя мая. 

33. Контрольный диктант. 1 1 неделя мая. 

34. Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе.  

Развитие речи. Изложение повествовательного текста.  

1 2 неделя мая. 



Повторение – 15 часов. 

1. Повторение по теме «Наша речь и наш язык». 1 2 неделя мая. 

2. Развитие речи. 

Повторение по теме «Текст».  

1 2 неделя мая. 

3. Повторение по теме «Предложение».  1 2 неделя мая. 

4. Контрольный диктант. 1 2 неделя мая. 

5. Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе.  

Повторение по теме «Имя существительное».  

1 3 неделя мая. 

6. Итоговая диагностическая работа. 1 3 неделя мая. 

7-8. Орфограммы в значимых частях слова.  2 3 неделя мая. 

9. Развитие речи. Изложение повествовательного текста.  1 3 неделя мая. 

10-

13. 

Обобщение знаний по курсу «Русский язык».  4 4  неделя мая. 

14. Развитие речи. Изложение повествовательного текста.  1 4 неделя мая. 

15. Игра «Родное слово».  1 4 неделя мая. 

Итого – 170 часов. 

 

Учебно-методическое обеспечение- 1 класс ФГОС 

№ п/п Издательство, авторы, название учебника, 

содержание которого соответствует 

федеральному государственному 

образовательному стандарту  начального общего 

образования 

Год издания  

ОАО "Издательство "Просвещение" с учетом проекта перечня 
 

1. Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. 

Азбука, в 2-х частях.  

2018 г. 

2. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык.  2018 г. 

Учебно-методическое обеспечение- 2 класс ФГОС 

№ п/п Издательство, авторы, название учебника, 

содержание которого соответствует 

федеральному государственному 

образовательному стандарту  начального общего 

образования 

Год издания 

ОАО "Издательство "Просвещение" с учетом проекта перечня 
 

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

частях.  

2019 г. 

Учебно-методическое обеспечение- 3 класс ФГОС 



№ п/п Издательство, авторы, название учебника, 

содержание которого соответствует 

федеральному государственному 

образовательному стандарту  начального общего 

образования 

Год издания 

ОАО "Издательство "Просвещение" с учетом проекта перечня 
 

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

частях.  

2018 г. 

Учебно-методическое обеспечение- 4 класс ФГОС 

№ п/п Издательство, авторы, название учебника, 

содержание которого соответствует 

федеральному государственному 

образовательному стандарту  начального общего 

образования 

Год издания 

ОАО "Издательство "Просвещение" с учетом проекта перечня 
 

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

частях.  

2018 г. 
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