
 
 



 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета Русский язык 

Предметные результаты: 

1.Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное 

средство человеческого общения; осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей 

культуры и гражданской позиции человека. 

4.Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета. 

5.Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при составлении несложных 

монологических высказываний и письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, применение 

орфографических правил и правил постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных 

текстов. Владение умением проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

8.Умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) 

при записи собственных и предложенных текстов;  

9.Способность проверять написанное. 

Личностными результатами изучения предмета являются следующие умения: 

- формирование чувства гордости за свою родину; 

- восприятие русского языка как явления национальной культуры; 

- понимание того что правильная устная и письменная речь есть показатели индивидуальной культуры 

человека; 

- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  

Метапредметными результатами изучения курса  являются: 

- умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для 

решения учебных задач; 

- способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

- умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач 

(диалог, устные монологические высказывания) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения; 

- стремление к более точному выражению собственного мышления и позиции; 

- умение задавать вопросы.  

 

Содержание учебного предмета Русский язык 

1 класс: 

Добукварный период -20 часов. 

Букварный период - 80 часов. 

Послебукварный период -15 часов. 

Слово и предложение. 

Выделение предложений из речевого потока. Слово как объект изучения, материал для анализа. Значение слова. 

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

распространение и сокращение предложения. 

Фонетика. 

Единство звукового состава слова и его значения. Интонационное выделение звуков в слове. Звуковой анализ. 

Последовательность звуков в слове. Изолированный звук (выделение, называние, фиксация фишкой). 

Сопоставление слов, различающихся одним звуком (мак — рак). Различение гласных и согласных звуков, гласных 

ударных и безударных, согласных твердых и мягких, звонких и глухих. 



Построение моделей звукового состава, отражающих качественные характеристики звуков (гласные и согласные 

звуки, твердые и мягкие согласные звуки). Подбор слов, соответствующих заданной модели. 

Ударение. Самостоятельная постановка ударения в слове; выделение ударного гласного звука.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Слоговой анализ слов: установление 

количества слогов в слове. Соотнесение произносимого слова со слогоударной схемой. 

Графика.  
Различение звука и буквы: буква как знак звука. Позиционный способ обозначения звуков буквами. Буквы 

гласных как показатель твердости — мягкости предшествующих согласных звуков. Функции букв е, ѐ, ю, я. 

Обозначение буквами звука [й’] в разных позициях. Сравнительный анализ буквенных записей слов с разными 

позициями согласных звуков.  

Русский алфавит как последовательность букв. Функции небуквенных графических средств: пробел между 

словами, знак переноса, абзац. Знаки препинания в конце предложения (ознакомление). 

Чтение.  

Соотношение между звуковой и буквенной формой слова. Позиционный способ обозначения звуков буквами и 

обусловленный им способ чтения: чтение слога с ориентацией на букву, обозначающую гласный звук. Чтение 

слов, словосочетаний, коротких предложений и текстов. Понимание предложений, небольших рассказов и 

стихотворений при самостоятельном чтении вслух и при прослушивании.  

Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами как результат совершенствования механизма чтения. 

Обучение орфоэпическому чтению при переходе к чтению целыми словами. Скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом ребенка. Чтение с интонацией и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. Выборочное 

чтение с целью поиска ответа на поставленный вопрос по данному тексту. Нахождение информации, заданной в 

тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Чтение 

по ролям. 

Использование орфографического чтения как средства самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Восприятие художественного произведения. 

Восприятие художественного произведения, читаемого взрослым или одноклассником.  

Понимание текста: тема, главная мысль, герой, основная сюжетная линия. Работа с воображаемыми ситуациями 

(«что бы ты сделал на месте героя, как бы ты себя вѐл»).  

Первоначальное знакомство с литературными жанрами — стихи, рассказы, сказки (народные и авторские), 

загадки, пословицы и др.  

Письмо. Практическое освоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и 

свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться в пространстве. Поэлементный анализ букв. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Различение букв, имеющих 

оптическое и кинетическое сходство.  

Письмо слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Овладение разборчивым аккуратным 

письмом. 

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

Списывание слов, предложений, небольших текстов. Приемы и последовательность действий при списывании.  

Орфография и пунктуация. 
Знакомство с правилами правописания и их применение: 

 раздельное написание слов; 

 обозначения 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 предложений.  

Развитие речи. 

Слово. Предложение. Речь. Восприятие речи учителя и одноклассников.  

Практическое овладение учебным диалогом: «присвоение» (отнесение к себе) вопроса, заданного всему классу; 

осознание смысла вопроса; умение задавать вопрос в целях получения необходимой информации. 

Культура речи: соблюдение норм русского литературного языка в условиях бытового и учебного общения. 

Составление небольших рассказов описательного и повествовательного характера (на материале чувственного 

опыта, игр, занятий, наблюдений). Составление рассказов по серии сюжетных картинок.  

2 класс: 

Лексика, фонетика, грамматика, правописание и развитие речи -170 часов. 

Наша речь -3 часа.   

Язык и речь.  Речь – главный способ общения людей. Язык – средство общения людей.  

Текст -4 часа.    

Текст. Признаки текста. Выделение в тексте темы, основной мысли. Составление плана текста.  Красная строка в 

тексте. 



Предложение -12 часов.   

Различение предложения, словосочетания, слова. 

Знаки препинания в конце предложения.  Связь слов в предложении.  Логическое ударение.  Главные и 

второстепенные члены предложения.  Подлежащее и сказуемое. Установление связи слов в предложении. 

Распространѐнные и   нераспространѐнные предложения.  

Слова, слова, слова -18 часов. 

Слово и его лексическое значение.   Слово – общее название многих однородных предметов.  Однозначные и 

многозначные слова, их различение.  Прямое и переносное значение слова. Синонимы и антонимы: наблюдение в 

текстах, использование в речи.  Словари русского языка и их использование. 

Однокоренные (родственные) слова.   Родственные слова.  Выделение корня.  Однокоренные слова. 

Слог. Ударение. Слово. Слог.   Деление слов на слоги. Словесное ударение. Гласные ударные и безударные. 

Перенос слов.   Правила переноса слов с одной строки на другую. 

Звуки и буквы -59 часов. 

Звуки и буквы.  Алфавит.   Звуки и буквы: гласные и согласные. Русский алфавит: правильное название букв, знание 

их последовательности.  Умение пользоваться алфавитом при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Гласные звуки и буквы для обозначения гласных звуков. 

Основные признаки гласных звуков. Соотношение гласных звуков и букв, обозначающих гласные звуки.  

Определение роли гласных букв в слове. Обозначение буквами безударных гласных звуков в корне слова. 

Проверяемые и непроверяемые гласные в корне слова.  Правописание безударных гласных в корне слова.  Разные 

способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор однокоренных слов, использование 

орфографического словаря. Согласные звуки и буквы для обозначения согласных звуков. 

Согласные звуки и буквы. Правописание удвоенных согласных.  Согласные мягкие и твѐрдые.  Обозначение 

мягкости согласных.  Соотношение звуков и букв в словах типа конь, с двойными согласными.   Произношение и 

обозначение на письме слов с сочетаниями жи –ши, ча –ща, чу – щу, чк – чн. Разделительный мягкий знак.  

Разделительное произношение звуков в слове и способы их обозначения.  Разделительный мягкий знак. Обозначение 

буквами парных по глухости – звонкости согласных звуков в корне слова и  перед  согласным.  Глухие и звонкие 

согласные звуки.  Парные и непарные согласные по звонкости и глухости.  Произношение и обозначение на письме 

парных согласных в слове.  Правописание парных согласных в корне слова.  Разные способы проверки правописания 

слов. Обобщение знаний об изученных правилах письма.   Упражнения в правописании слов с изученными 

орфограммами. 

Части речи -58 часов. 

Части речи (общее представление).   Слова -  названия предметов, признаков предметов, действий предметов. 

Имя существительное.   

Значение   и употребление.  Различение имѐн существительных, отвечающих на вопросы «кто?»  и «что?»  

Собственные и нарицательные имена существительные.  Заглавная буква в именах собственных.   

Изменение существительных по числам. 

Глагол как часть речи.   

Значение и употребление в речи.  Изменение глаголов по числам.  Правописание глаголов с частицей не.   

Особенности текста – повествования.  Обучение составлению повествовательного текста. 

Имя прилагательное как часть речи.  

Значение и употребление в речи. Согласование с именами существительными.  Изменение прилагательных   по 

числам.  Особенности текста – описания.  Обучение составлению описательного текста. 

Местоимение как часть речи.  

Общее представление о местоимении.  Личные местоимения, значение и употребление в речи.   Особенности текста 

– рассуждения. Обучение составлению текста- рассуждения. 

Предлог.   

Значение предлогов в речи.  Раздельное написание предлогов с другими словами. 

Обобщение знаний о частях речи.  

Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами.  

Повторение изученного за год -16 часов.   

 

Речь устная и письменная. Текст.  Предложение. Главные и второстепенные члены предложения.  Части речи.  Звуки 

и буквы.  Алфавит. Правописание слов с изученными орфограммами. Лексическое значение слова.  Синонимы. 

Антонимы.  Однозначные и многозначные слова.  Прямое и переносное значение слов. Звуко- буквенный анализ 

слов. 

3 класс: 

Язык и речь -2 часа. Язык и речь.  Речь – главный способ общения людей, виды речи Язык, его назначение. 

Развитие речи. Составление текста по рисунку.                                                  



Текст. Предложение. Словосочетание -14 часов.   Текст. Признаки текста. Выделение в тексте  темы, основной  

мысли. Составление  плана текста.    Красная  строка в тексте. Типы текстов. Различение предложения,  

словосочетания,  слова. Расширение понятия о предложении. Предложения повествовательные, вопросительные, 

побудительные; восклицательные и невосклицательные; особенности интонации; оформление этих предложений 

на письме, использование в различных речевых ситуациях. Установление связи слов  в  предложении. 

Распространѐнные и   нераспространѐнные предложения. Логическое ударение, его роль в речи. Подлежащее и 

сказуемое – главные члены предложения. Второстепенные члены предложения, их роль. Наблюдение за 

второстепенными членами предложения. Умение находить в предложении главные члены и второстепенные; 

определять, какие второстепенные члены относятся к подлежащему, какие к сказуемому, распространять 

предложение. Предложения распространѐнные и нераспространѐнные. Понятие об однородных членах 

предложения, их роли в речи. Интонация перечисления. Главные и второстепенные однородные члены 

предложения 

Понятие о сложном предложение.. Развитие умения находить в предложении главные члены и определять 

количество частей, ставить запятую между двумя частями сложного предложения.  

Связь слов в словосочетании. Определение главного и зависимого слова при помощи вопроса. 

Слово в языке и речи -19 часов.  

Слово и его  лексическое  значение. Слово – общее название многих однородных предметов.  Однозначные и 

многозначные  слова,  их  различение.  Прямое и переносное значение  слова.  Синонимы  и  антонимы: 

наблюдение в текстах, использование в речи.  Словари  русского  языка  и  их использование. 

Имя числительное. Родственные  слова.  Выделение корня.  Однокоренные  слова. 

Слово. Слог.  Правила  переноса слов с одной строки на другую. Звуки  и  буквы. Гласные  звуки  и буквы  для их  

обозначения. 

Правописание ударных и безударных  гласных   в  корне  слова. Согласные  звуки  и  буквы  для их  обозначения. 

Правописание слов с парными по глухости – звонкости согласными  звуками  в  корне  слова  и  перед  согласным. 

Правописание  удвоенных согласных. Согласные мягкие и твѐрдые. Обозначение мягкости согласных. 

Соотношение  звуков и букв  в словах типа  конь,  с  двойными согласными. Произношение и обозначение на 

письме слов  с сочетаниями жи –ши,  ча –ща, чу – щу, чк – чн. Разделительный мягкий знак.  

Состав слова -16 часов. 

Корень слова. Однокоренные слова. Сложные слова. Чередование согласных; находить в корне. Окончание. 

Значение  приставки и суффикса в слове. Основа слова. Разбор слова по составу. Знакомство со 

словообразовательным словарем.  Сочинение по репродукции картины. 

Упражнения в правописании слов с изученными  орфограммами. 

Правописание частей слова -29 часов. 

Общее представление о правописании слов с орфограммами в значимых частях слова. Правописание слов с 

безударными  гласными в корне.  Правописание слов с парными по звонкости-глухости согласными в корне слов 

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

удвоенными согласными. Правописание суффиксов и приставок.  Правописание приставок и предлогов.  

Правописание слов с разделительным Ъ. 

Составление текста по репродукции картины. Составление объявления. 

Части  речи -76 часов.   

Слова -  названия предметов, признаков  предметов,  действий предметов. 

Имя  существительное -30 часов.   

Значение   и  употребление.  Различение имѐн существительных,  отвечающих на вопросы «кто?»  и «что?»  

Собственные и нарицательные имена  существительные.  Заглавная  буква в именах собственных.  Изменение 

существительных по числам. Существительные общего рода. 

Ь после шипящих на конце существительных женского рода. Падежи имѐн существительных. 

Морфологический разбор существительных. 

Имя  прилагательное   -19 часов.  

Лексическое значение и употребление в речи. Связь с именами существительными.  Изменение прилагательных   

по числам.  Изменение имѐн прилагательных по родам и числам. Роль прилагательных в тексте. Правописание 

безударных гласных в окончаниях имѐн прилагательных. Морфологический разбор имѐн прилагательных.  

Местоимение   -5 часов.  

Личные местоимения 1, 2, 3 лица. Личные местоимения  единственном числе и множественном числе. Изменение 

личных местоимений 3 лица в единственном числе  по родам.  Морфологический разбор местоимений.  

Глагол -22  часа.   

Значение и употребление в речи.  Изменение глаголов по числам. Глагольные вопросы что делать? Что сделать? 

Изменение глаголов по временам.  Роль глаголов в прошедшем времени. Правописание глаголов с частицей не.  

Морфологический разбор глагола. 

Развитие речи. Подробное изложение по составленному плану. Письмо по памяти. Составление текста по 

репродукции картины. Составление письма. 



Сочинение по репродукции картины. Составление предложений с нарушенным порядком слов. 

Повторение  изученного  за  год  -14 часов.   

Текст.  Предложение. Главные и второстепенные члены предложения.  Части речи.  Звуки и буквы.  Алфавит. 

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

Однозначные и многозначные слова.  Прямое и переносное  значение слов. Звуко-буквенный анализ слов. 

Слова с непроверяемым написанием: 

     Алфавит, апрель, берѐза, быстро, вдруг, ветер, город, декабрь, дорога,  до свидания, жѐлтый, завод, 

здравствуйте, земляника, извините, иней, капуста, картина, коньки, лопата, лягушка, магазин, малина, мебель, 

месяц, метро, молоток, морковь, мороз, народ, ноябрь, обед, обезьяна, облако, одежда, октябрь, осина, отец, 

платок, посуда, рисунок, родина, Россия, русский, сапоги, сахар, сентябрь, скоро, снегирь, спасибо, стакан, 

суббота, товарищ, топор, улица, урожай, фамилия, февраль, шѐл, щавель, яблоня, ягода, январь. 

4 класс: 

Повторение -11 часов. 

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 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. 

Предложение -9 часов. 

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. 

Слово в языке и речи -21 час.  

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. 

Работа с лингвистическими словарями (толковым, синонимов, антонимов, омонимов, фразеологизмов). 

Наблюдение над изобразительно-выразительными средствами языка. 

Состав слова. Значимые части слова. Различие однокоренных слови различных форм одного и того же слова.  

Правописание приставок и суффиксов, разделительных твердого и мягкого знаков.  

Обобщение знаний о частях речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, имя числительное, 

местоимение, предлог), деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Наречие как часть речи (общее представление), значение, вопросы. Роль наречий в предложении 

(второстепенный член предложения). 

Имя существительное -43 часа. 

Склонение имен существительных. Развитие навыка в склонении имѐн существительных и в распознавании 

падежей. Несклоняемые имена существительные. Основные тины склонения имѐн существительных (общее 

представление).  Первое склонение имѐн существительных и упражнение в распознавании имѐн 

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

существительных 2-го склонения.  Третье склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен 

существительных 3-го склонения. 

Правописание безударных падежных окончаний имѐн существительных 1, 2 и 3-го склонения в единственном 

числе (кроме имен существительных на -мя, -ий, -ие, -ия). Ознакомление со способами проверки безударных 

падежных окончаний имен существительных.  

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 предлога в речи (пришѐл 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 образовывать формы именительного и 

родительного падежей множественного числа (инженеры, учителя, директора; урожай помидоров, яблок) и 

правильно употреблять их в речи. Морфологический разбор имѐн существительных. 

Имя прилагательное -30 часов. 



Имя прилагательное как часть речи. Связь имѐн прилагательных с именем существительным. Упражнение в рас-

познавании имен прилагательных по общему лексическому значению, в изменении имѐн 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 среднего рода в единственном числе. 

Склонение имѐн прилагательных женского рода в единственном числе. Развитие навыка правописания падежных 

окончаний имѐн прилагательных женского рода в единственном числе. 

Склонение и правописание имен прилагательных во множественном числе. 

Местоимение -7 часов. 

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, еѐ, у него, с нею).  

Упражнение в правильном употреблении местоимений в речи. Использование местоимений как одного из 

средств связи предложений в тексте. 

Глагол -34 часа. 

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. Неопределѐнная 

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? что делать?). 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 существительные в нужных падежах с предлогами и 

без предлогов (тревожиться за отца, беспокоиться об отце, любоваться закатом, смотреть на закат). 

Развитие речи. 

Речь и еѐ значение в речевой практике человека. Место и роль речи в общении между людьми. Зависимость речи 

от речевой ситуации.  

Текст, основная мысль, заголовок. Построение (композиция) текста.  

План. Составление плана к изложению и сочинению (коллективно и самостоятельно).  

Связь между предложениями в тексте, частями текста. Структура текста-повествования, текста-описания, текста-

рассуждения. 

Составление небольшого рассказа с элементами описания и рассуждения с учѐтом разновидностей речи (о случае 

из жизни, об экскурсии, наблюдениях и др.). 

Изложение (подробное, сжатое) текста по коллективно или самостоятельно составленному плану. 

Использование при создании текста изобразительно-выразительных средств (эпитетов, сравнений, 

олицетворений), глаголов-синонимов, прилагательных-синонимов, существительных-синонимов и др. 

Сочинения (устные и письменные) по сюжетному рисунку, серии сюжетных рисунков, демонстрационной 

картине, по заданной теме и собственному выбору темы с предварительной коллективной подготовкой под 

руководством учителя либо без помощи учителя. 

Речевая этика: слова приветствия, прощания, благодарности, просьбы; слова, используемые при извинении и от-

казе. 

Повторение -15 часов. 

Слова с непроверяемым написанием для изучения в 4 классе. 

Автомобиль, агроном, адрес, аллея, аппетит, багаж, беседа, беседовать, библиотека, библиотекарь, билет, 

богатство, ботинки, вагон, везде, вокзал, впереди, вчера, газета, гореть, горизонт, двадцать, двенадцать, директор, 

ещѐ, железо, завтра, здесь, издалека, инженер, календарь, каникулы, кастрюля, килограмм, километр, командир, 

комбайн, комбайнер, корабль, космонавт, костѐр, костюм, лучше, медленно, металл, назад, налево, направо, 

оборона, овца, одиннадцать, пассажир, пассажирский, пейзаж, победа, портрет, правительство, председатель, 

прекрасный, путешествие, путешественник, расстояние, салют, сверкать, сверху, свитер, свобода, сегодня, 

сейчас, семена, сеялка, слева, справа, тарелка, телефон, теперь, тепловоз, хлебороб, хозяин, хозяйство, человек, 

шестнадцать, шофѐр, экскурсия, электричество, электровоз, электростанция. 



Формы организации учебной деятельности: 

Самостоятельная интеллектуальная и практическая деятельность  в сочетании с фронтальной, групповой, 

индивидуальной формой работы школьников.  

Виды учебной деятельности: 

Работа в рабочей тетради, практическое задание, самостоятельная работа с текстами учебника, дополнительной 

литературой, словарями. 

 

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 петлѐй вверху и 

внизу. 

1 2 неделя сентября. 

11. Письмо наклонных линий с петлѐй 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-

61. 

Строчная и заглавная буква ѐ, Ё. 3 2 неделя января. 

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: 

 

№ 

п/п. 

Тема урока. Количество 

часов. 

Сроки проведения. 

Введение – 2 часа. 

1. Язык и речь, их значение в жизни людей. 1 2 неделя марта. 

2. Русский язык — родной язык русского народа. 1 3 неделя марта. 

Текст, предложение, диалог  – 3 часа. 

1. Текст (общее представление). 1 3 неделя марта 

2. Предложение как группа слов, выражающая законченную 

мысль. 

1 3 неделя марта 

3. Диалог. 1 3 неделя марта 

Слова, слова, слова… - 4 часа. 

1. Слово. Роль слов в речи. Слова-названия предметов и 

явлений, слова-названия признаков предметов, слова-

названия действий предметов. 

1 3 неделя марта 

2. Развитие речи. Составление текста по рисунку и опорным 

словам. 

1 4 неделя марта. 

3. Тематические группы слов. Вежливые слова. 

Слова однозначные и многозначные 

Слова, близкие и противоположные по значению. 

1 4 неделя марта. 

4. Словари учебника: толковый, близких и противоположных 

по значению слов. Слова с непроверяемым 

написанием: ворона, воробей. 

1 4 неделя марта. 

Слово и слог, ударение – 6 часов. 

1. Слово и слог. Слог как минимальная произносительная 

единица (общее представление). 

1 1 неделя апреля. 

2. Деление слов на слоги. Слова с непроверяемым 

написанием: лисица. 

1 1 неделя апреля. 

3. Перенос слов. Правила переноса слов (первое 

представление) стра-на, уро-ки. 

Развитие речи. Наблюдение над словом, как средством 

создания словесно-художественного образа. 

1 1 неделя апреля. 

4. Перенос слов. Правила переноса слов (первое 

представление):  стра-на, уро-ки. 

1 1 неделя апреля. 

5. Ударение (общее представление) Способы выделения 

ударения. Словообразующая роль ударения. Графическое 

обозначение ударения. Слогоударные модели слов. 

1 1 неделя апреля. 

6. Ударение (общее представление) Зависимость значения 

слова от ударения. 

Знакомство с орфоэпическим словарѐм. *Слова с 

непроверяемым написанием: сорока, 

собака. Развитие речи.  

1 2 неделя апреля. 

Звуки и буквы– 34 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. Русский 

алфавит, или Азбука.  

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, ѐ, 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 словарѐм. 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. Твѐрдые и мягкие согласные звуки. 

Согласные парные и непарные по твѐрдости-мягкости. 

1 1 неделя мая. 

18. Твѐрдые и мягкие согласные звуки. 

Буквы для обозначения твѐрдых и мягких согласных 

звуков. 

1 1 неделя мая. 

19. Твѐрдые и мягкие согласные звуки. 

Обозначение мягкости согласных звуков на письме 

буквами и, е, ѐ, 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 1 2 неделя мая. 

22. Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука. 

Развитие речи. Восстановление текста с нарушенным 

порядком предложений. 

1 2 неделя мая. 

23. Согласные звонкие и глухие Звонкие и глухие согласные 

звуки на конце слова. Произношение парного по глухости-

звонкости согласного звука на конце слова и его 

1 2 неделя мая. 



обозначение буквой на письме. 

24. 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. 

25. 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. 

26. Проверочный диктант по теме: «Согласные звонкие и 

глухие». 

1 3 неделя мая. 

27. Развитие речи. Выполнение текстовых заданий 

(определение темы и главной мысли, подбор заголовка, 

выбор предложений, которыми можно подписать 

рисунки). 

1 3 неделя мая. 

28. Шипящие согласные звуки Буквы шипящих согласных 

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

Слова с непроверяемым написанием: работа. Проект 

«Скороговорки». Составление сборника 

«Весѐлые скороговорки». 

1 3 неделя мая. 

29. Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ. 

Правило правописание   сочетаний чк, чн, чт, нч. Слово с    

непроверяемым    написанием: девочка. 

Развитие речи. 

1 3 неделя мая. 

30. 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. 

31. Проверочный диктант по теме: «Шипящие согласные 

звуки». 

1 4 неделя мая. 

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

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

животных, названиях городов и т.д. (общее 

представление). 

1 4 неделя мая. 

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

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

изученные правила письма). 

1 4 неделя мая. 

36. 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. Распространѐнные и нераспространѐнные 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 словарѐм. 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 1 2 неделя декабря. 



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

27. Твѐрдые 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. Одушевлѐнные и неодушевлѐнные 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 имѐн 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 нѐм 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 имѐн 

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 имѐн 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. 

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. 



 

 

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. 

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 имѐн существительных, глаголов и 

имѐн 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. 

13. 
Правописание предлогов со словами. 

1 4 неделя мая 

14-

16. 
Обобщение знаний об изученных правилах письма. 

3 4 неделя мая 

Итого – 170 часов. 



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 твѐрдым 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. Одушевлѐнные и неодушевлѐнные 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 имѐн существительных. 1 4 неделя января. 

11. Имена существительные, имеющие форму одного числа. 1 4 неделя января. 



Развитие речи. Письмо по памяти. 

12-

14. 

Род имѐн существительных. 3 1 неделя февраля. 

15-

16. 

Мягкий знак (ь) после шипящих на конце имѐн 

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 имѐн 

существительных». 

1 2 неделя февраля. 

19. Работа над ошибками. 

Изменение имѐн 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 имѐн прилагательных по родам. 3 1-2 недели марта. 

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

10. Изменение имѐн прилагательных по числам. 

Развитие речи. Составление текста-описания о животном. 

1 2 неделя марта. 

11-

12. 

Изменение имѐн 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 

1 1 неделя сентября. 



выбранную тему.  

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. Распространѐнные и нераспространѐнные 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 имѐн существительных.  1 1 неделя ноября. 

3-4. Упражнение в склонении имѐн существительных и в 

распознавании падежей.  

2 1 неделя ноября. 

5. Несклоняемые имена существительные.  1 2 неделя ноября. 

6. Три склонения имѐн существительных. 

1-е склонение имѐн существительных.  

1 2 неделя ноября. 



7. Падежные окончания имѐн 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 имѐн существительных.  1 3 неделя ноября. 

10. Падежные окончания имѐн существительных 2-го 

склонения.  

1 3 неделя ноября. 

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

12. Падежные окончания имѐн 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 имѐн 

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 

одушевлѐнных имѐн 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 имѐн существительных.  

1 3 неделя декабря. 

29. Упражнение в правописании безударных окончаний имѐн 

существительных в родительном, дательном и 

предложном падежах. 

1 3 неделя декабря. 

30-

31. 

Упражнение в правописании безударных падежных 

окончаний имѐн 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 имѐн 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 одушевлѐнных 

имѐн 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 имѐн прилагательных. 

1 3 неделя января. 

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

3. Род и число имѐн 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 имѐн прилагательных в 

единственном числе.  

1 4 неделя января. 

6. Склонение имѐн прилагательных. 

Развитие речи. Составление текста-рассуждения по 

репродукции картины В.Серова «Мика Морозов».  

1 4 неделя января. 

7-8. Склонение имѐн прилагательных мужского и среднего 

рода в единственном числе.  

2 4 неделя января. 

9. Именительный падеж имѐн прилагательных мужского и 

среднего рода.  

1 1 неделя февраля. 

10. Родительный падеж имѐн прилагательных мужского и 

среднего рода. 

1 1 неделя февраля. 

11. Дательный падеж имѐн прилагательных мужского и 

среднего рода.  

1 1 неделя февраля. 

12-

13. 

Именительный, винительный, родительный падежи имѐн 

прилагательных мужского и среднего рода.  

2 1 неделя февраля. 

14. Творительный и предложный падежи имѐн 

прилагательных мужского и среднего рода.  

1 2 неделя февраля. 

15. Правописание падежных окончаний имѐн 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 имѐн 

прилагательных женского рода в единственном числе. 

1 2 неделя февраля. 

19. Именительный и винительный падежи имѐн 

прилагательных женского рода.  

1 3 неделя февраля. 

20. Родительный, дательный, творительный и предложный 

падежи имѐн 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 (посѐлка), 

обобщать еѐ и составлять сообщение.  

1 4 неделя февраля. 

25. Склонение имѐн прилагательных во множественном числе. 

Развитие речи. Составление текста по репродукции 

картины Н.К.Рериха «Заморские гости».  

1 4 неделя февраля. 

26. Именительный и винительный падежи имѐн 

прилагательных множественного числа.  

1 4 неделя февраля. 

27. Родительный и предложный падежи имѐн прилагательных 

множественного числа.  

1 4 неделя февраля. 

28. Дательный и творительный падежи имѐн 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. Неопределѐнная форма глагола.  1 3 неделя марта. 

5. Контрольный диктант. 1 3 неделя марта. 

6. Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе.  

Неопределѐнная 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.  1 2 неделя мая. 



Развитие речи. Изложение повествовательного текста.  

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.  

2017 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.  

2016 г. 

 

 


