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Рабочая программа по русскому языку для 1-4 классов составлена на 
основе Требований к результатам начального  общего образования, 
представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 
начального общего образования; а также Основной образовательной 
программы начального общего образования муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа 
№1» ГО Заречный, разработанной на основе Примерной основной 
образовательной программы основного общего образования, одобренной 
решением Федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, пр. №1/15 от 08.04.2015г. 

Программа рассчитана на   642 часа (по 4 часа в неделю в 1классах и по 
5 часов во 2- 4 классах). 

Данная программа обеспечивается линией УМК «Перспектива» в 12 классах 

и УМК «Школа России» в 4 классах. Завершённая предметная линия 

учебников по русскому языку УМК «Перспектива»: Климанова Л. Ф., 

Макеева С. Г., Бабушкина Т. В.Русский язык. 1 класс. Климанова Л. Ф.,  

Бабушкина Т. В.Русский язык. 2класс. В 2 частях. Климанова Л. Ф.,  

Бабушкина Т. В.Русский язык. 3класс. В 2 частях. Климанова Л. Ф.,  

Бабушкина Т. В.Русский язык. 4 класс. В 2 частях. Завершённая предметная 

линия учебников по русскому языку  УМК «Школа России»: Канакина В. П., 

Горецкий. Русский язык. 1 класс. Канакина В. П., Горецкий. Русский язык. 2 

класс. В 2 частях. Канакина В. П., Горецкий. Русский язык. 3 класс. В 2 

частях. Канакина В. П., Горецкий. Русский язык. 4 класс. В 2 частях. 

 

Планируемые результаты изучения курса «Русский язык» 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КУРСА 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Освоение курса «Русский язык» вносит существенный вклад в достижение 

личностных результатов начального образования, а именно: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 



3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Изучение курса «Русский язык» играет значительную роль в достижении 

метапредметных результатов начального образования, таких как: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 



6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 



15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального 

уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных 

действий.  

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения курса «Русский язык» при получении  

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки 

работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научно познавательных 

текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования 

информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут 

опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной 

задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение 

имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и 

преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного 

вида текстов информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, 

а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно 

организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 

критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

 

Выпускник научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном 

виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по 

заданному основанию; 



– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 

2—3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде 

(например, находить в тексте несколько примеров, доказывающих 

приведённое утверждение; характеризовать явление по его описанию; 

выделять общий признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: 

словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём 

информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, 

изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью 

чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 

справочниках. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких 

источников. 

 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые 

связи, не показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; 

находить аргументы, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их 

дальнейшего использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы 

о прочитанном. 

 



Работа с текстом: оценка информации 

 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру 

текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность 

получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения 

этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного 

или прослушанного текста. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками 

выявлять достоверную (противоречивую) информацию. 

 

Формирование ИКТ компетентности обучающихся (метапредметные 

результаты) 

В результате изучения курса «Русский язык» на уровне начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для 

жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. 

Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными объектами, в 

которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые 

данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы 

данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие 

безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают 

возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, 

развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации 

при помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в 

компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, 

редактировать, сохранять и передавать медиа сообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной 

информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 

деятельности; определять возможные источники ее получения; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в 

простых учебных и практических ситуациях. 



В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ 

ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-

практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у 

обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что 

заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером 

и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной 

информации в компьютере. 

 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись 

звука, изображения, цифровых данных 

 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных 

технических средств (фото- и видеокамеры, т. д.), микрофона и сохранять 

полученную информацию набирать небольшие тексты на родном языке; 

набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать 

компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения) на графическом 

планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке.  

 

Обработка и поиск информации 

 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству 

результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс 

наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, 

используя инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 



– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды 

в соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, 

фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового 

редактора, использовать полуавтоматический орфографический контроль; 

использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

следовать основным правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых 

словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе 

поиска внутри компьютера; составлять список используемых 

информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать 

запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, 

видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать 

пояснения и тезисы для презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими 

возможностями компьютера; составлять новое изображение из готовых 

фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; 

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде, фиксировать ход и результаты 

общения на экране и в файлах. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 



– создавать музыкальные произведения с использованием 

компьютера и музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых 

музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

 

Планирование деятельности, управление и организация 

 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно 

управляемых средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов 

внешнего мира. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, 

своей собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки 

робототехнического проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

При изучении курса «Русский язык» достигаются следующие 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) и правилах речевого этикета; 

умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средств для успешного решения 

коммуникативных задач; 

 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при 

получении начального общего образования научатся осознавать язык как 

основное средство человеческого общения и явление национальной 

культуры, у них начнёт формироваться позитивное 

эмоциональноценностное отношение к русскому и родному языкам, 

стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной язык 

станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития 

их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в 

устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) 

потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с 

целью поиска необходимой информации в различных источниках для 

выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования, будет сформировано отношение к 

правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры 

человека. Они получат начальные представления о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) 

и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при 

составлении несложных устных монологических высказываний и 

письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные 

действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на 

позицию партнера, учет различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению 

собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры; 



сможет применять орфографические правила и правила постановки 

знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и 

предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре 

русского и родного языков: познакомится с разделами изучения языка – 

фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), 

морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, 

как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования 

общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) 

универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет 

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу 

и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной 

учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и 

родного языка на следующем уровне образования. 

 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные 

ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые 

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

– пользоваться русским алфавитом на основе знания 

последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска 

необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научитьсяпользоваться русским 

алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных 

словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в 

объёме представленного в учебнике материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения 

или произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 



– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с 

предложенным учебником алгоритмом, оценивать правильность его 

выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для 

решения орфографических и/или речевых задач. 

 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов 

при их сравнении; 

– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном 

значении (простые случаи); 

– оценивать уместность использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

– распознавать грамматические признаки слов; 

–  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на 

какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной 

группе основных частей речи (имена существительные, имена 

прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проводить морфологический разбор имён существительных, 

имён прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и 

наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к 

которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между 

словами в словосочетании и предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 



– определять восклицательную/невосклицательную интонацию 

предложения; 

– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

– выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– различать второстепенные члены предложения —определения, 

дополнения, обстоятельства; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, 

синтаксический), оценивать правильность разбора; 

– различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

– применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому 

словарю учебника; 

– безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

– писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии 

с изученными правилами правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и 

исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической 

ошибки; 

– подбирать примеры с определённой орфограммой; 

– при составлении собственных текстов перефразировать 

записываемое, чтобы избежать орфографических 

и пунктуационных ошибок; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки 

и определять способы действий, помогающие предотвратить её в 

последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых 

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, 

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

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, 

поддерживать разговор); 

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 

– составлять план текста; 

– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие 

небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 



Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– пересказывать текст от другого лица; 

– составлять устный рассказ на определённую тему с 

использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным 

порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения 

культуры речи; 

– анализировать последовательность собственных действий при 

работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным 

алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: 

соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 

назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном 

общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и 

способы связи). 
Для достижения обучающимися планируемых личностных 

образовательных результатов процесс обучения выстраивается с учётом 

основных положений Программы воспитания. Реализация воспитательного 

потенциала урока предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения;  
 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 
гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 
через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 
проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 



обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников 
командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 
мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 
межличностных отношений в классе, помогают установлению 
доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся 

над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и 

условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями 

начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 



Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в 

тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе 

информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых 

особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в 

системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с 

учетом гигиенических требований к этому виду учебной работы. 

Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 

Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста 

(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов 

(сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра 

фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и 

его значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и 

безударных, согласных 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, е, ю, я. 

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 



Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. 

чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 

словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие 

мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 

ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве 

классной доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и 

строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

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

расходится с их произношением. Усвоение приемов и последовательности 

правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела 

между словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, 

материала для анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение 

слов, изменение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 



раздельное написание слов; 

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

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах 

собственных; 

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном 

чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. 

Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение 

мягких и твердых согласных звуков, определение парных и непарных по 

твердости – мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, 

определение парных и непарных по звонкости – глухости согласных звуков. 

Определение качественной характеристики звука: гласный – согласный; 

гласный ударный – безударный; согласный твердый – мягкий, парный – 

непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на 

слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор 

слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости 

и мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и 

ь. 



Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в 

словах типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е,е,ю, я;в словах 

с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их 

последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. 

Лексика1. Понимание слова как единства звучания и значения. 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения 

слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов 

и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные 

(однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм 

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

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о 

значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с 

помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение 

опознавать имена собственные. Различение имен существительных, 

отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имен существительных 

                                                           
1 Изучается во всех разделах курса. 



мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по 

числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в 

котором употреблено имя существительное. Различение падежных и 

смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен 

существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имен 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение 

прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, 

-ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные 

местоимения, значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 

3-го лица единственного и множественного числа. Склонение личных 

местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма 

глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что 

делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и 

числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения 

I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов 

прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. 

Функция предлогов: образование падежных форм имен существительных и 

местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова 

(осознание их сходства и различий). Различение предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по 

эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 



Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление 

связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с 

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

интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической 

зоркости, использование разных способов выбора написания в зависимости 

от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи – ши2, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 

сочетания чк – чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном 

перечне слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

                                                           
 Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа “желток”, 

“железный”. 



мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, 

нож, рожь, мышь); 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица 

единственного числа (пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и 

где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями 

ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного 

и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

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

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо 

владеющими русским языком. 



Практическое овладение устными монологическими высказываниями 

на определенную тему с использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. 

Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание 

собственных текстов по предложенным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с 

учетом точности, правильности, богатства и выразительности письменной 

речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без 

заучивания определений): изложения подробные и выборочные, изложения с 

элементами сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, 

сочинения-рассуждения. 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 1 КЛАСС 

УМК «ПЕРСПЕКТИВА» 

№ 

урока 

Тема урока Основное содержание Основные виды учебной деятельности   

обучающихся 

Раздел  Добукварный период. «Давайте знакомиться»  (20 ч.) 

1. Твои новые друзья. Дорога 

в школу. 

Учебные принадлежности. 

Гигиенические правила письма. 

Ориентировка в тетради: рабочая 

строка; образец, центр листа, слева, 

справа. Подготовка к письму, 

штриховка, обведение фигуры  

по контуру. 

Обводить и раскрашивать рисунки, 

штриховать; сравнивать линии по величине, 

количеству и направлению. Выполнять задания, 

ориентируясь на образец, контролировать 

выполнение упражнения. Выполнять 

каллиграфические тексты: самостоятельно 

копировать образец предложения, делить его на 

слова 

2. Первое задание. На уроке. 

Что в центре круга? 

Гигиенические требования к посадке, 

держанию ручки. Рабочая строка. 

Величина предметов и их сравнение. 

3. Большие и маленькие. 

Сравни. 

Гигиенические требования к посадке, 

держанию ручки. Ориентировка в 

тетради. 

4. Каких цветов больше? 

Направление. Найди 

короткий путь. 

Линии прямые, наклонные, сравнение 

их количества и направлений. 

5. Чем похожи? Где чей 

домик? Лото. 

Рабочая строка. Штрихование, 

раскрашивание. Классификация 

предметов 

Обводить и раскрашивать рисунки, 

штриховать; сравнивать линии по величине, 

количеству и направлению. Выполнять задания 



6. Найди пару. У речки. 

Сколько? Столько. 

Бордюр – полоска, которая что-то 

обрамляет. Рядом, длиннее, короче, 

больше, меньше. 

по образцу, контролировать выполнение 

упражнения 

7. Целое и часть. На 

компьютере. 

Понятия «целое» и «часть». 

 

Гигиенические правила письма 8. Часть и целое. Целое из 

частей. Головоломка. 

9. Овал. В квартире. Веселые 

превращения. Элементы 

печатных букв а, б, в, г. 

Контур предмета, штриховка, 

классификация. Подготовка руки к 

письму. Гигиенические требования 

к посадке, держанию ручки 

Обводить и раскрашивать рисунки, 

штриховать; сравнивать линии по величине, 

количеству и направлению. 

Выполнять задания по образцу, 

контролировать выполнение упражнения 
10. Сравни дома. В магазине 

одежды. Элементы 

печатных букв д, е. 

Гигиеническая привычка следить за 

посадкой при письме. 

Каллиграфическое письмо. 

11. В походе. На отдыхе. 

Элементы печатных букв 

ж, з. 

Гигиеническая привычка следить за 

посадкой при письме. 

Каллиграфическое письмо. 

Обводить и раскрашивать рисунки, 

штриховать; сравнивать линии по величине, 

количеству и направлению. 

Выполнять задания по образцу, 

контролировать выполнение упражнения 

12. На коньках. Контуры и 

силуэты. Элементы 

печатных букв и, к. 

Контур. Расширение представлений об 

использовании условных знаков в 

повседневной жизни (научатся читать 

их). 

13. На волнах. Морские 

путешествия. Элементы 

печатных букв л, м. 

Представления о знаках (символах), их 

роли в общении. Простейший звуковой 

анализ слов 

Обводить и раскрашивать рисунки, 

штриховать; сравнивать линии по величине, 

количеству и направлению.  

Выполнять задания по образцу, 14. На лугу. Мы рисуем. 

Элементы печатных букв 

Простейший звуковой анализ слов.  

Каллиграфическое письмо.  



н,о.  контролировать выполнение упражнения 

Писать элементы букв.  

Соотносить написанные элементы с образцом. 

Оценивать самостоятельно свою работу на 

основе образца 

 

15. Под грибом. Сравни, 

подумай. Элементы 

печатных букв п,р. 

Высказывание и его запись с помощью  

условных знаков и рисунков. 

 Количество звуков в словах 

16. Мы- спортсмены. 

Выбирай. Элементы 

печатных букв с,т. 

Обобщение сведений о способах записи 

устного высказывания с помощью 

рисунков и символов; упражнение  

в записи предложений с помощью 

пиктограмм, необходимость введения 

звукобуквенного письма 

17. Кто построил домики? 

Сравни, подумай. 

Элементы печатных букв 

у,ф 

Звуки речи, последовательность звуков  

в слове. Запись с помощью условных и 

игровых схем 

Штриховать и обводить предметы по образцу, 

ориентируясь на знаки-стрелки. Печатать 

элементы букв, обводить печатные буквы.  

18. Рассмотри и расскажи. В 

гости к бабушке. Распиши 

посуду. Элементы 

печатных букв х,ц,ч,ш.  

Твёрдые и мягкие согласные, их 

различие. Изобразительные 

возможности звуков слова 

Писать элементы письменных букв, находить 

элементы букв в предметной картинке. Чётко 

писать прямые вертикальные наклонные по 

пунктирным линиям. 

 Копировать образцы с элементами букв. 

Проводить анализ графических образцов букв 

19. Расшитые полотенца. 

Лоскутное одеяло. 

Элементы печатных букв 

щ,ь,ы,ъ. 

Звуковой анализ слов. 

Каллиграфическое письмо.  

 

20. Прогулка в парк. 

Элементы печатных букв 

э,ю,я.  Проверь себя. 

Элементы письменных 

Гласные и согласные звуки, твёрдые и 

мягкие. Звуковая форма слова и его 

значение. Каллиграфическое письмо.  

Письмо элементов письменных букв 



букв. 

Раздел  Букварный период ( «Страна АБВГДейка» ) (64 часа) 

21. Буквы А,а Печатная и письменная буква. Два типа 

ориентировки: на строке и в написании 

буквы 

Писать элементы письменных букв, 

штриховать по образцу 

 

Писать элементы букв, строчные и заглавные 

буквы, соединения букв.  

Объяснять алгоритм написания буквы.  

Писать обобщённые графические элементы букв 

 

 

Писать элементы букв. 

 Соотносить написанные элементы с образцом. 

Оценивать самостоятельно свою работу на 

основе образца 

 

22. Буквы   О,о Точки-ориентиры. Гигиенические 

требования к письму. Анализ 

графических элементов букв гласных 

звуков. Формы строчных и заглавных 

букв. Алгоритм написания букв. 

Заглавная буква в именах собственных 

23. Буквы У,у   

24. Проверочная работа по 

изученному материалу. 

Оформление предложения  

на письме. Каллиграфическое письмо 

букв 

25. Буквы И, и   Правила оформления предложения на 

письме. 

Каллиграфическое письмо.  

Заглавная буква в именах собственных 

26. Буква ы   

27. Буквы Э,э 

28. Закрепление изученного. Моделирование слов 

Звуки речи. Гласные звуки  

и буквы. Правила оформления 

предложения на письме. 

Каллиграфическое письмо. 

Гигиенические требования к письму. 

Алгоритм написания букв 

29. Буквенная мозаика. 

30. Пиши, да не спеши. 

31-32. Закрепление изученного.       

Проверочная работа. 

33. Буквы  М. м   Согласные звуки, их обозначение Различать формы строчных и прописных букв. 



34. Буквы С,с   буквами, свойства. Правила 

каллиграфического письма.  

Мягкие и твердые согласные звуки. 

Анализ графических элементов букв 

согласных звуков. Формы строчных и 

заглавных букв 

Анализировать графические элементы букв 

согласных звуков.  

Ориентироваться на строке  при написании 

букв,  писать буквы на строке с использованием 

опор (точек, наклонных линий и др.).  

Писать элементы букв, строчные и прописные 

буквы, соединения букв, слова.  

Различать строчные и заглавные буквы. 

Объяснять алгоритм написания букв 

 

Сравнивать элементы букв.  

Сравнивать печатную и письменную букву. 

Находить элементы в написании строчных и 

прописных букв.  

Соблюдать соразмерность элементов буквы по 

высоте, ширине и углу наклона. 

35. Буквы Н,н 

36. Буквы Л, л 

37. Закрепление изученного Обозначение на письме мягкости 

согласных. 

38. Буквы Т,т Правила оформления предложения на 

письме. Гигиенические правила на 

письме 
39. Буквы К,к 

40. Загадки слов. Закрепление 

изученного 

Мягкие и твердые согласные звуки, 

обозначение на письме мягкости 

согласных звуков. 

 

41. Буквенная мозаика. Пиши, 

да не спеши. 

Ударение, ударный слог. Анализ 

графических элементов букв согласных 

звуков. Формы строчных и заглавных 

букв 

42. Буквы  Р,р Анализ графических элементов букв 

согласных звуков. Правила оформления 

предложения на письме. Гигиенические 

правила на письме 

43. Буквы В,в 

44. Буквы П,п 

45. Буквы Г,г 

46. Закрепление изученного Согласные звуки, их обозначение 

буквами. Ориентировка на строке и в  
47. Закрепление изученного 



написании букв 

48. Буквы Е,е Сравнение строчной и заглавной, 

печатной и письменной букв. Двойная 

роль букв е,ё. Бордюры: письмо слогов 

и слов буквами 

Различать строчные и заглавные буквы, 

анализировать их графическую форму. 

Списывать с рукописного и печатного текста  с 

соблюдением гигиенических правил письма, 

графических и орфографических требований. 

Правильно называть элементы букв. 

Сравнивать написанные буквы, их соединение с 

исходным, первоначальным написанием и 

образцом. Проговаривать слова по слогам при 

их записи.  Списывать слова и предложения, 

обводить слова по пунктирным линиям. 

Правильно выполнять соединения букв. Писать 

слова, элементарные предложения 

49. Буквы  Ё,ё   

50. Письмо слов с буквами  е и 

ё. 

51. Письмо слов с изученными 

буквами. 

52. Закрепление изученного. 

Буквенная мозаика. 

Ритмичное и связное письмо изученных 

букв, соединение букв в словах. 

Границы предложения. 

53. Буквы Б, б. Правописание 

слов с парными  по 

глухости – звонкости 

согласными звуками [б]- 

[п], [б`]-[п`] 

Согласные звуки, обозначение их 

буквами. Смыслоразличительная 

функция звуков. Мягкие и твердые 

согласные звуки. Звонкие и глухие 

согласные.  

Анализ графических элементов букв. 

Ориентировка на строке, в написании 

буквы 

Различать строчные и заглавные буквы, 

анализировать их графическую форму. 

 

Сравнивать написанные буквы, их соединение с 

исходным, первоначальным написанием и 

образцом. Проговаривать слова по слогам при 

их записи.   

54. Буквы З,з. 

55. Правописание слов с 

парными  по глухости –

звонкости согласными 



звуками [з]- [с], [з`]-[с`]  

Писать слова, элементарные предложения 56. Закрепление изученного.  

57. Буквы  Д,д. Правописание 

слов с парными  по 

глухости –  звонкости 

согласными звуками [д]- 

[т], [д`]-[т`] 

Правила оформления предложения на 

письме. Каллиграфическое письмо 

слогов, слов. Заглавная буква в именах 

собственных 

58. Буквы Ж,ж.  Правила оформления предложения на 

письме.  

Каллиграфическое письмо слогов, слов. 

Правописание жи 

Переносить слова со строки на строку по 

слогам. Писать слова с буквосочетаниями жи—

ши, ча—ща, чу—щу, с непроверяемыми 

написаниями. 

59. Правописание слов с 

сочетанием жи. 

60. Закрепление изученного.    Правила оформления предложения на 

письме.  

Каллиграфическое письмо слогов, слов. 

Заглавная буква в именах собственных. 

Единственное и множественное число 

Заглавная буква в именах собственных 

61. Буквенная мозаика. 

62. Буквы  Яя Анализировать графическую форму изучаемых 

букв. Писать соединения букв, слова, 

предложения 
63. Закрепление изученного. 

64. Буквы Х,х 

65. Буква ь . Правописание  

слов с мягким знаком – 

показателем мягкости. 

Буква ь, не обозначающая звука. 

Обозначение мягкости согласных 

звуков с помощью мягкого знака. 

Анализ графических элементов букв 

Мягкий знак. Запись слов с ь. 

Анализировать графическую форму изучаемых 

букв. Писать слова с разделительными мягким и 

твёрдым знаками. Писать соединения букв, 

слова, предложения 

66. Буквы  Й,й   Звук [й’]. Согласные буквы й, Й. 

Правила оформления предложения на 

письме.  

Каллиграфическое письмо слов, 

 



словосочетаний, предложений 

67. Буквы Ю,ю Двойное значение буквы ю  (в 

зависимости от места в слове). Правила 

оформления предложения на письме.  

Каллиграфическое письмо слогов, слов 

 Различать строчные и заглавные буквы, 

анализировать их графическую форму. 

Списывать с рукописного и печатного текста  с 

соблюдением гигиенических правил письма, 

графических и орфографических требований. 

Правильно называть элементы букв. 

Сравнивать элементы букв. Сравнивать 

печатную и письменную букву. Находить 

элементы в написании строчных и прописных 

букв. 

68. Обозначение мягкости 

согласных буквой ю. 

69. Буквенная мозаика. 

Проверка знаний. 

Гигиенические правила на письме.  

Ориентировка в рабочей тетради. 

Звуковой анализ слов. Модели слов.  

Письмо слов с изученными буквами, 

анализ графических элементов 

изучаемых букв 

70. Буквы  Ш,ш. 

Правописание слов с 

буквосочетаниями жи-ши. 

Буквы ш, Ш. Правописание жи – ши. 

Слова с сочетаниями жи – ши. 

Списывание текста. 

Характеризовать и различать твёрдые и 

мягкие согласные звуки, звонкие и глухие. 

Писать слова с буквосочетаниями жи—ши, ча—

ща, чу—щу, с непроверяемыми написаниями. 
71. Буквы  Ч,ч. Правописание 

слов с буквосочетаниями 

ча-чу. 

Сочетания ча – чу. Заглавная буква в 

именах собственных 

72. Буквы Щ,щ. Сочетания ча-

ща,чу-щу. 

Буквы щ, Щ. Сочетания ча – ща, чу – 

щу. Правила оформления предложения 

на письме.  

 
73. Упражнение в 

правописании слов с 

изученными сочетаниями. 

74. Буквы Ц,ц    Написание букв. Правила оформления 

предложения на письме. 

Каллиграфическое письмо слогов, слов. 

Ориентироваться на строке  при написании 

букв,  писать буквы на строке с использованием 

опор (точек, наклонных линий и др.). Писать 

элементы букв, строчные и прописные буквы, 

соединения букв, слова. Различать строчные и 

75. Буквы Ф,ф . Правописание 

слов с парными  по 

глухости –  звонкости 



согласными звуками [в]- 

[ф], [в`]-[ф`]. 

заглавные буквы. Объяснять алгоритм 

написания букв 

76. Разделительный твёрдый 

знак (ъ). Правописание 

слов с  разделительным ь и 

ъ. 

Буквы ь и ъ, не обозначающие звуков. 

Употребление ь и ъ как разделительных 

знаков. Анализ графических элементов 

изучаемых букв 

Анализировать графическую форму изучаемых 

букв. Писать слова с разделительными мягким и 

твёрдым знаками. Писать соединения букв, 

слова, предложения 

77. Закрепление изученного.                                                       

Буквенная мозаика.  

78. Отработка написания 

элементов букв. 

Алфавит. Буквы е, ё, и, ю, я – 

показатели мягкости предшествующего 

согласного. Звук, буква, слово (как знак 

с единством значения и звучания) 

Слово и предложения. Знаки 

препинания в конце предложения. 

Заглавная буква в начале предложения, 

точка, вопросительный или 

восклицательный знак 

Списывать и записывать под диктовку 

небольшие предложения с соблюдением норм 

каллиграфии. Применять самоконтроль при 

оценивании написанного 

 

 

Списывать и записывать под диктовку 

небольшие предложения с соблюдением норм 

каллиграфии.  

 

Применять самоконтроль при оценивании 

написанного 

79. Отработка написания 

элементов букв. 

Правописание слов с 

сочетанием -ши. 

80. Отработка написания 

элементов букв . 

Правописание ча, ЧК. 

81. Отработка написания 

элементов букв. Работа с 

предложением. 

Слово и предложения. Знаки 

препинания в конце предложения. 

Заглавная буква в начале предложения, 

точка, вопросительный или 

восклицательный знак 

82. Отработка написания 

элементов букв . Слова-

предметы. 

Слова-предметы. Вопросы: кто? что?. 

Классификация слов: одушевленные и 

неодушевленные предметы 

83. Отработка написания Письмо слов с сочетаниями жи – ши. Списывать и записывать под диктовку 



элементов букв. 

Правописание имён 

собственных. 

Гигиенические правила письма. 

Каллиграфическое письмо слогов, слов. 

Правила оформления предложения  

на письме 

небольшие предложения с соблюдением норм 

каллиграфии.  

 

84. Отработка написания 

элементов букв. 

Упражнение в письме под 

диктовку. 

Раздел Послебукварный период (8 часов) 

85. Отработка написания 

элементов букв 

Гигиенические правила письма. 

Правила оформления предложения на 

письме.  

Каллиграфическое письмо слогов, слов 

Слова с сочетаниями чк – чн. 

Выделять гласные и согласные звуки; 

обозначать их буквами.  

 

Пользоваться словарём при написании слов с 

непроверяемыми безударными звуками, писать 

слова в соответствии с изученными 

орфографическими правилами.  

Обозначать мягкие согласные условными 

знаками на схемах несложных слов и буквами и, 

я, е, ё, ь — на письме. 

Оформлять предложения на письме.  

 

Определять количество слов в предложении. 

правильно оформлять его начало и конец. 

 

86. Отработка написания 

элементов букв. 

Правописание имен          

собственных, слов с 

сочетанием ЧК. 

87. Обозначение мягкости 

согласных буквами е,ё,ю,и 

Алфавит. Буквы е, ё, и, ю, я – показатели 

мягкости предшествующего согласного.  

 

88. Обозначение мягкости 

согласных с помощью 

мягкого знака. 

Каллиграфическое письмо слогов, слов 

89. Правописание слов с ь, с 

сочетаниями жи-ши,ча-

ща,чу-щу. 

Слова с сочетаниями чк – чн. 

Гигиенические правила письма. 

Правила оформления предложения на 

письме.  

Каллиграфическое письмо слогов, слов 



90. Правописание слов с 

разделительным твердым 

знаком. 

Каллиграфическое письмо слогов, слов 

с разделительными ь и ъ знаками 

91. Большие и маленькие 

секреты. Волшебство 

слова. Считалки, сказки, 

загадки. 

Гигиенические правила письма. 

Правила оформления предложения на 

письме.  

 

92. Проверочная работа. Гигиенические правила письма. 

Правила оформления предложения на 

письме 

Записывать предложение, графически 

правильно оформлять его начало и конец. 



 

 

 

  

№ 

урока 

Тема урока Основное содержание Основные виды учебной деятельности   

обучающихся 

                                     Русский язык    Раздел «В мире общения» (3 часа) 

 93. В мире общения. Цели 

и формы общения  

Учебник «Русский язык» – наш 

новый друг и помощник. Общение. 

Язык слов, жестов, мимики. 

Первые представления о мире 

общения. Словесные (вербальные) 

и несловесные (невербальные) 

способы общения. Цели речевого 

общения  

Ориентирование в учебнике по заданиям 

учителя. Рассматривание рисунков, их 

словесное описание. Составление и 

построение делового диалога учителя с 

учениками и сюжетного диалога 

учащихся между собой в ролевой 

коммуникативной ситуации: мама с 

дочкой. Составление устных рассказов по 

рисунку 

 94. В мире общения. 

Родной язык – средство 

общения  

 

Цели речевого общения. Родной 

язык.  

Собеседник. Правила общения. 

Сведения о существовании разных 

языков. 

Рассказывание о том, с кем любят 

общаться дети. Формирование 

представлений о языке как средстве 

общения. Описывание ситуаций, 

изображенных на рисунках, опираясь на 

поставленные вопросы. Объяснение 

смысла пословиц. 



95. В мире общения. 

Смысловая сторона 

русской 

речи 

 

Родной язык. Речевое общение на 

основе коммуникативно-речевых 

ситуаций: диалоговая форма 

общения, собеседники, цель  

и результат общения, условия 

общения. 

Развитие умений выразительно читать 

(чтение по ролям как диалога мамы и папы); 

рассказывание на основе личных 

воспоминаний; сравнение произношения и 

написания слов. Составление предложений. 

Беседа-рассуждение 

                                           Раздел «Роль слова в общении» (1 час) 

96. Слово, его роль в нашей 

речи 

 

Значение слова. Язык как средство 

общения: роль слова и предложения. 

Текст. Культура речевого общения, 

речевой этикет. 

Постановка проблемы урока. 

Прогнозирование содержания 

художественного текста. Сравнение слов 

мама, мамочка, мамуля с целью выявления 

эмоциональных оттенков второго, третьего 

слова  

                                              Раздел «Слово и его значение» (2 часа) 

97. Слово  

и его значение  

 

Слово как двусторонняя единица 

языка, значение слова и его 

звукобуквенной формы (на основе 

наглядно-образных моделей). 

Знаковая функция слова как 

заместителя, «представителя» 

реальных предметов, их свойств и 

действий.  

Сведения о языке. 

Сравнение слов по звучанию и значению. 

Языковые игры. Построение модели слова 

радуга  

(в сочетании с рисунком, звуковой схемой, 

буквенной записью).  

Закрепление представлений о значении 

слова и его форме. 



98. Развитие речи. Слово 

как средство создания 

образа  

Словарное богатство языка. 

Выразительность русского языка. 

Отличие предложения от текста. 

Текст как речевое произведение. 

Ориентирование в учебнике по заданиям 

учителя. Письмо по памяти. Чтение и 

обсуждение текста А. Митяева. Решение 

поставленной проблемы через 

доказательство на конкретных примерах. 

Списывание с образца первого предложения 

.  

Анализ изобразительных средств  

на основе составленных словосочетаний. 

                                         Раздел  «Имя собственное» (3 часа) 

99. Знакомство с именами 

собственными. Отличие 

имени собственного от 

нарицательного  

 

Имя собственное. Каждая кличка 

животного – это его имя 

собственное. Слова, обозначающие 

одушевленные и неодушевленные 

предметы и отвечающие на вопросы 

кто? что?. Правописание имен 

собственных. 

Обсуждение сообщения И. Самоварова о 

том, как по-разному слова называют 

предметы. Письменная работа предваряется 

примерами кличек, их толкованием. Работа 

в парах. Составление рассказов о своих 

собаках (или каких-то других домашних 

животных). Коллективные ответы на 

вопросы. 

  

 



100. Имя собственное. 

Правописание имен 

собственных  

 

Клички и прозвища.  

Правила списывания. 

Значение имени. Смысловые 

оттенки имени. Уменьшительно-

ласкательное значение имен. Имена, 

взятые (заимствованные) из языков 

других народов, требуют перевода. 

Слова, обозначающие 

одушевленные и неодушевленные 

предметы и отвечающие на 

вопросы: кто? что?. Правописание 

имен собственных. 

Выразительное чтение диалога дяди Федора 

и кота Матроскина из повести  Э. 

Успенского. Придумывание кличек 

животным с опорой на контекст, дополнив 

предложения. 

Оценка сделанных рисунков с учетом 

соответствия окраски кота его кличке 

Матроскин. 

Стилистический анализ фрагмента сказки 

«Сестрица Аленушка и братец Иванушка».  

Чтение диалога героев сказки (по ролям). 

Сравнение имен героев сказки. Знакомство 

со словарями-справочниками (Н. Шанского, 

Л. Успенского) 

101. Имя собственное. 

Правописание имен 

собственных  

 

Слова, обозначающие 

одушевленные и неодушевленные 

предметы и отвечающие на 

вопросы:  кто? что?  Имена 

собственные. Правописание имен 

собственных. Смысловые оттенки 

имени. Уменьшительно-

ласкательное значение имен. 

 

Раздел «Слова с несколькими 

Чтение заголовка текста, предугадывание 

его содержания: «Как вы думаете, о ком 

текст?». Чтение текста выразительно, с 

подчеркиванием ритма и рифмы. 

Составление словосочетаний (работа в 

группах) 



значениями» (1час) 

102.  Слова с несколькими 

значениями  

Слова с прямым и переносным 

значением слова, многозначные 

слова. Выделение слов с общим 

значением (члены семьи, одежда, 

транспорт  

и др.).  

Толковый словарь 

Уточнение значений слова язык. 

Объяснение значения слова язык  

с опорой на рисунки, затем по словарю С. И. 

Ожегова.  

(Толкование пословиц о языке как 

словесной речи можно провести с 

привлечением словаря  

В. И. Даля.) Знакомство с толковыми 

словарями  

В. И. Даля, С. И. Ожегова. 

                                                  Раздел «Слова, близкие и противоположные по значению» (2 часа)  

103.  Слова, близкие по 

значению (синонимы) 

 

Слова с прямым и переносным 

значением, многозначные слова. 

Слова с общим значением (члены 

семьи, одежда, транспорт и др.).  

Толковый словарь. 

Работа с моделями слов. Составление 

предложений со словами, близкими по 

значению. Сравнивание букв и – ц – у, 

нахождение общих элементов и различий. 

Знакомство со страничкой словаря 

синонимов М. Р. Львова  



104. Слова, 

противоположные по 

значению (антонимы) 

 

Слова с противоположным 

значением. Слова с общим 

значением (члены семьи, одежда, 

транспорт и др.) 

 

 

 

 Раздел «Группы слов» (3 часа) 

Рассуждение. Работа над словами с 

противоположным значением. Знакомство 

со словарем антонимов, то есть со словарем 

слов с противоположным значением; анализ 

антонимических пар, запись пословиц . 

Подбор антонимов, запись предложений. 



105. Знакомство с разными 

группами слов. Предмет  

и слово как название 

предмета  

 

Слова, которые обозначают 

предметы, отвечают на вопросы: 

кто? что?. Тематический словарик  

на основе содержательной 

классификации слов  

по определенным темам. 

Предметность, свойство (качество) 

и действие  

на основе классификации слов  

по вопросам: кто? что? что делает? 

что делают? какое? какой? какая? 

какие? 

Упражнения на классификацию слов по 

группам. Чтение и обсуждение сообщения 

Ивана Самоварова о том, что слова в языке 

живут группами. Подбор «ключей» как 

решение задачи. 

Работа со словом  

в художественном тексте.  

Нахождение слов-названий признаков 

предметов после прочтения стихов К. 

Бальмонта  

и А. Майкова, их запись.  

Проведение игры «Кто быстрее?» 



106.  «Узелки на память». 

Слова, отвечающие 

на вопросы: кто? что? 

 

Предметность, свойство (качество) 

и действие  

на основе классификации слов по 

вопросам: кто? что? что делает? что 

делают? какое? какой? какая? 

какие? 

Различение слов, обозначающих 

одушевленные и неодушевленные 

предметы. Запись слов, отвечающих на 

вопрос кто? что? Работа над отрывком из 

сказки «Кот, петух и лиса». Словесная 

разминка: игра «Составь пару» 

107. Слова-названия 

предметов. Слова-

признаки. Слова-

действия.   

Высказывания (тексты) в 

реальном общении, условном 

общении  

с явлениями мира природы и 

вещей, воображаемом общении  

с героями литературных 

произведений. 

 

  Раздел «Звуки и буквы.  

Алфавит»   ( 2 часа) 

Выполнение задания на классификацию. 

Составление загадок. Составление 

простейших 

высказываний (текстов) в реальном 

общении, условном общении с явлениями 

мира природы  

и вещей, воображаемом общении с героями 

литературных произведений. 



108. Звуки и буквы 

 

Сведения  

о звуках и буквах русского языка. 

Звукобуквенная форма слова. 

Уточнение понятия «звуки речи». 

Наблюдение, как в художественных текстах 

изображают звуки окружающего мира с 

использованием звуков речи, 

звукоподражательных слов. 

Формулирование вывода о том, что звуки 

речи выразительны. Звуковой анализ слов. 

Уточнение представлений о букве как 

значке звука. Разграничение звуков и букв 

(устное объяснение с последующей 

записью). 

Упражнения в культуре произношения. 

Наблюдения над смыслоразличительной 

ролью звука. Исправление 

произносительных ошибок. 

109.  Алфавит 

 

Алфавит как основа письменности. Обсуждение сообщения Ивана Самоварова 

об алфавите.  

Практическая работа: запись имен 

собственных в алфавитном порядке, 

применение правила записи имен 

собственных. Работа с пословицами, 

выполнение письма по памяти  



 

           Раздел « Гласные звуки. Обозначение их буквами .Согласные звуки. Обозначение их буквами» (3часа) 

 

110. Гласные звуки. 

Обозначение их буквами  

 

Гласные  

(ударные и безударные).  

Смыслоразличительная роль звуков. 

Правила обозначения звуков 

буквами. 

Повторения сведений, полученных  

в период обучения грамоте о гласных 

звуках.  

Расширение сведений о звуках и буквах.  

Сравнение слов по значению, звучанию, 

написанию. 

 Стилистические наблюдения над 

изобразительными возможностями гласных 

звуков в художественной речи. 



111. Согласные звуки. 

Обозначение их буквами  

 

Согласные (твердые  

и мягкие, звонкие и глухие) звуки. 

Смыслоразличительная роль звуков. 

Правила обозначения звуков 

буквами. 

Работа над значением слов: сравнение 

словосочетания  Приведение примеров 

согласных звуков, их характеристика, 

соотнесение с буквами. Звукобуквенный 

анализ слов  по их моделям. Упражнения в 

произношении согласных звуков. Подбор к 

звукам звукоподражательных слов 

 

112. Согласные звуки. 

Обозначение их буквами  

 

Согласные  

(твердые и мягкие, звонкие и 

глухие) звуки. 

Смыслоразличительная роль 

звуков. Правила обозначения 

звуков буквами. 

Наблюдение над ролью согласных звуков в 

словесном творчестве.  

Работа в группах. Выполнение задания 

«Говори правильно».  

Практическое употребление 

словосочетания «много дел» 

                                                      Раздел Слоги. Перенос слова» (3 часа) 



113. Слоги. Деление слов на 

слоги 

 

  

Сведения о слоге и ударении.  

Перенос слов. 

Упражнения в делении слов на слоги, 

определение в слове количества слогов.  

Освоение слогового проговаривания как 

средства речевой выразительности в 

потешках, закличках. 

Списывание слов на основе 

орфографического проговаривания. 

  



114. Перенос слов 

 

Сведения о слоге. Перенос слов Коллективное чтение  

и обсуждение сообщения Ивана 

Самоварова о правилах переноса.  

Воспроизведение правила переноса слов 

по памяти, приведение собственных 

примеров. Работа со словарными 

словами.  

Исправление ошибок Ктототама. 

Коллективное составление пословицы, 

ее запись.  

Определение односложных и 

двусложных слов. 

  



115. Перенос слов 

 

Сведения о слоге. Перенос слов. Проведение тренировочных упражнений 

в парах. Выполнение игрового 

упражнения (устно), придав ему 

дополнительное произносительное 

значение  

       Раздел «Ударение. Ударные и безударные гласные звуки. Обозначение их буквами» (3 часа) 

116. Ударение 

 

Сведения об ударении. Ударный и 

безударный слог. 

Работа с моделями слов «кру́жки» – 

«кружки́». Определение в словах 

ударения через выяснение значения 

слова на основе контекста. 

Выразительное чтение и определение 

основной мысли.  

Работа с орфоэпическим словарем. 

Контрольное списывание: учитывание 

орфографической  

и каллиграфической стороны письма. 



117.  Орфоэпические нормы 

языка. Словарь 

«Говори правильно»  

Сведения об ударении. Ударный и 

безударный слог. 

Орфоэпическая работа на литературном 

материале. Заучивание отрывка из 

стихотворения С. Маршака.  

Сравнение выражений. Работа с текстом 

Л. Толстого: чтение, озаглавливание (о 

чем?), выделение основной мысли (о чем 

предупреждают птичку?), списывание. 

118. Ударные  

и безударные гласные 

звуки. 

Обозначение их 

буквами 

 

Словообразование и единообразие 

написания слов (слов-

«родственников»). 

Сведения об ударении. Ударный и 

безударный слог. 

Устные описания изображенного на 

рисунках. Звукобуквенный анализ слов . 

Обозначение ударения в словах, 

подчеркивание букв, обозначающих 

безударные гласные. Сопоставление 

произношения и написания слов. 

Упражнения в нахождении безударных 

гласных звуков и их проверке. 

Изменение слова так, чтобы оно 

обозначало один предмет. 

 

    Раздел «Твёрдые и мягкие согласные звуки. Обозначение мягкости согласных звуков на письме»(3 часа) 



119. Обозначение мягкости 

согласных звуков на 

письме 

 

Способ обозначения мягкости 

согласных: с помощью мягкого 

знака. 

Работа с моделями слов, сравнение 

количества звуков и букв. Сравнение пар 

слов, различающихся своим значением и 

звучанием. Отгадывание загадок. 

Лексическая работа на основе текста 

загадок. Звуковой анализ слов, при 

записи которых требуется писать на 

конце мягкий знак Дополнение 

предложений словами, подходящими по 

смыслу. Выполнение задания в паре: кто 

быстрее распределит слова по группам. 

 

120.  Обозначение мягкости 

согласных звуков с 

помощью букв е, ё, и, 

ю, я  

 

Два способа обозначения мягкости 

согласных:  

с помощью гласных е, ё, и, ю, я и 

мягкого знака. 

Включение в диалог Ани и Вани. 

Звукобуквенный анализ слов рысь  

и рис. Работа со скороговоркой. 

Сравнение обозначения мягкости 

согласных звуков в схемах и на письме с 

помощью букв. 

121. Обозначение мягкости 

согласных звуков с 

помощью букв е, ё, и, 

ю, я  

Два способа обозначения мягкости 

согласных:  

с помощью гласных е, ё, и, ю, я  и 

мягкого знака. 

Обобщение представлений о способах 

обозначения мягкости согласных на 

письме. Составление предложений по 

уточнению смысла употребления слов. 

Нахождение мягких согласных звуков в 

словах, их подчеркивание. Объяснение 

способов обозначения мягкости 



согласных на письме в словах. 

Классификация слов. Работа с текстом 

Л. Толстого: чтение, запись. 

                   Раздел «Правописание буквосочетаний жи – ши, ча – ща, чу – щу» (2 часа) 

122. Шипящие согласные 

звуки. 

Правописание 

буквосочетаний  

жи – ши, ча – ща,  

чу – щу  

 

Традиционные написания 

сочетаний: жи – ши, ча – ща, чу – 

щу в словах. 

Чтение, слушание, проговаривание 

звукоподражательного текста. 

Выполнение характеристики согласных 

звуков [ж], [ш], [ч’], [щ’] как шипящих. 

Повторение правил правописания 

буквосочетаний жи – ши, ча – ща, чу – 

щу. Коллективное составление цепочек 

слов. Изменение слов в форме 

единственного числа на слова в форме 

множественного числа (устно). Чтение и 

заучивание речевок. 

  



123. Закрепление 

правописания 

буквосочетаний  

жи – ши,ча – ща, 

чу – щу 

Традиционные написания 

сочетаний: жи – ши, ча – ща,чу – 

щу в словах. 

Восприятие текста через организацию 

заочного путешествия. Работа по 

вопросам. Чтение текста. Нахождение в 

тексте ответов на вопросы, осмысление 

их, обсуждение прочитанного.  

               Раздел «Разделительный мягкий знак. Разделительный твёрдый знак» (3 часа) 

124-

125. 

Разделительный 

мягкий знак  

Разделительный мягкий знак, его 

употребление  

на письме. 

Сравнение на слух произношения слов с 

разделительным мягким знаком и без 

него: «Коля» – «колья», «семя» – 

«семья».  

Сравнение мягкого знака как показателя 

мягкости согласных и разделительного 

мягкого знака. Каллиграфическое 

списывание пословицы. 

126.  Разделительный 

твердый знак  

 

Разделительный твердый знак. Практическое усвоение слов с 

разделительным твердым знаком. 

Повторение сведений о разделительном 

твердом знаке. Развитие чувства языка 

через сопоставление значения приставок. 

Коллективное обсуждение возможных 

текстов объявлений. 



          Раздел «Звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение  их буквами» ( 2 часа) 

127.  Звонкие  

и глухие согласные 

звуки, их обозначение 

буквами  

Согласные (твердые  

и мягкие, звонкие и глухие) звуки. 

Смыслоразличительная роль 

звуков. Правила обозначения 

звуков буквами. 

Сравнение звучания и значения слов. 

Упражнение в звуковом анализе слов. 

Чтение и осмысление пословиц. 

Развитие творческого воображения. 

128. Правописание парных 

звонких  

и глухих согласных  

 

Словообразование и единообразие 

написания слов (слов-

«родственников»). 

Сильная и слабая позиция гласных 

и согласных  

(безударных, парных  

по звонкости и глухости). 

Орфограмма  в слове. 

Ознакомление  со способом проверки 

парных согласных на конце слова. 

Упражнение в правописании слов с 

парными согласными на конце. 

Составление ответов на вопросы к 

тексту (коллективно), их запись 

(самостоятельно). Наблюдение над 

ролью согласных звуков в поэтических 

текстах рубрики «Словесное творчество» 

                  Раздел «От слова к предложению. Знаки препинания в конце предложения» ( 2 часа) 



129.  Предложение. 

Отличие слова от 

предложения. От слова 

к предложению 

 

Предложение, его смысловая и 

интонационная законченность. 

Смысловая связь слов  

в предложении по вопросам. Роль 

предложения в речевом общении, 

его интонационное и 

пунктуационное оформление в 

речи. 

Текст как речевое произведение. 

Отличие предложения от текста. 

Сопоставление отдельных слов 

и предложений через сравнение их 

функций. Упражнения в составлении 

предложений, пословиц на основе связи 

слов по смыслу. Составление длинных 

предложений с помощью вопросов. 

Рассказывание о знаках препинания в 

конце предложения. Упражнение в 

соотнесении интонации, особенностей 

предложений и знаков препинания в 

конце предложения. Работа по 

составлению предложений. 

Коллективное составление предложений 

по вопросам к тексту, запись 

предложений с комментированием. 

Чтение по ролям информации о знаках 

препинания. 

130.  Знаки препинания в 

конце предложения 

 

Текст как речевое произведение. 

Отличие предложения от текста 

Работа с текстом учебника – учебная 

дискуссия. Работа по озаглавливанию 

текста 

                                        Раздел «От предложения к тексту» ( 2 часа) 



131. Текст. Отличие 

предложения от текста  

Отличие предложения от текста. 

Текст как речевое произведение. 

Составление текста записки. 

Рассуждение по вопросу (в упражнении), 

который не предполагает однозначного 

ответа. Создание собственных текстов 

(устных, письменных) по опорным 

словам по теме. 

132.  Текст. Отличие 

предложения от текста  

Текст как речевое произведение. 

Отличие предложения от текста. 

Раскрытие особенностей письма как 

текста. Учебный диалог с Ктототамом, 

Алешей: уточнение имеющихся 

представлений о том, как писать письмо 

. Создание собственных текстов (устных, 

письменных) по опорным словам на 

предложенную тему. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 1 КЛАСС 

УМК «ШКОЛА РОССИИ» 

 

№ 

УРО

КА 

ТЕМА 
ОСНОВНОЕ 

СОДЕРЖАНИЕ 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Блок «Русский язык. Обучение письму» 

Добукварный период (14 часов) 

1 Пропись – первая учебная 

тетрадь.  

Пропись. Разлиновка прописи. Знакомство с шариковой ручкой и правилами 

обращения с ней при письме; правилами посадки при 

письме. Знакомство с разлиновкой прописи. Рабочая 

строка. Верхняя и нижняя линии рабочей строки. 

Гигиенические правила письма. Обводка предметов по 

контуру. Письмо элементов букв (овал, полуовал, 

прямая наклонная короткая линия), узоров, бордюров. 

2 Рабочая строка. Верхняя и 

нижняя линии рабочей строки.  

 

Понятие «рабочая строка» .Верхняя и нижняя 

линии рабочей строки. 

Подготовка руки к письму. Гигиенические правила 

письма. Обводка предметов по контуру. Письмо 

элементов букв (полуовал, прямая наклонная короткая 

линия, короткая наклонная линия с закруглением влево, 

петля), узоров, бордюров. 

3 Письмо овалов и полуовалов.  Овалы и полуовалы в изображении предметов. Подготовка руки к письму. Правила посадки при 

письме. Составление предложений к иллюстрациям 

прописи. Обозначение изображённых предметов словом. 

Обводка и штриховка предметных рисунков. Рисование 

бордюров и чередующихся узоров. Классификация 

предметов на основе общего признака. 



4 Рисование  

бордюров.  

Письмо длинных прямых 

наклонных линий.  

Овалы, круги и предметы.  

Контур предметов, штриховка предметов.. 

Прямые наклонные линии. Слог. 

Схемы-модели слова. 

Подготовка руки к письму. Освоение правил правильной 

посадки при письме. Штриховка и обводка предметных 

рисунков. Воспроизведение сказки по серии сюжетных 

картинок. Объединение предметов в группу по общему 

признаку. 

Освоение правил правильной посадки при письме. 

Штриховка и обводка предметных рисунков. Деление 

слова на слоги, графическое изображение слога в схеме-

модели слова. Воспроизведение эпизода сказки по 

иллюстрации. 

5 Письмо наклонной длинной 

линии с закруглением внизу 

(влево). Письмо короткой 

наклонной линии с закруглением 

внизу (вправо).  

Прямые наклонные линии.  Серия сюжетных 

картинок. 

Соблюдение правил правильной посадки при письме. 

Рисование бордюров. Штриховка и обводка предметных 

рисунков. Слого-звуковой анализ слов. Составление 

рассказов по сюжетным картинкам прописи. 

6 Письмо короткой наклонной 

линии с закруглением вверху 

(влево). Письмо длинных 

наклонных линии с закруглением 

внизу (вправо).  

Прямые наклонные  линии.  Серия сюжетных 

картинок. 

Соблюдение правил правильной посадки при письме. 

Рисование бордюров. Штриховка и обводка предметных 

рисунков. Составление рассказов по иллюстрациям 

прописи. 

7 Письмо овалов больших и 

маленьких, их чередование. 

Письмо коротких наклонных 

линий. 

Большие и маленькие овалы. Прямые 

наклонные линии. Дуга. 

Соблюдение правил правильной посадки при письме. 

Конструирование из отдельных элементов известных 

учащимся букв, их печатание (н, п). Сравнение 

элементов письменных и печатных букв. Слого-

звуковой анализ слов. Рисование бордюров. Штриховка 

и обводка предметных рисунков. Нахождение 

недостающих деталей в изображённых предметах и 

воссоздание рисунка по заданному образцу. Рисование 

дуги.  



8 Письмо коротких и длинных 

наклонных линий.  

 

Короткие и длинные линии с закруглением 

внизу вправо и влево. Контур предметов, 

штриховка. 

Соблюдение правил правильной посадки при письме. 

Конструирование из отдельных элементов, известных 

учащимся, букв (и). Сравнение элементов письменных и 

печатных букв. Слого-звуковой анализ слов. Рисование 

бордюров, узоров. Штриховка и обводка предметных 

рисунков.  

9 Письмо наклонных линий с 

петлёй вверху и внизу. Письмо 

полуовалов, их чередование. 

Письмо овалов. 

Короткие наклонные линии с закруглением: 

внизу вправо, вверху влево ивнизу вправо.  

Наклонные линии с петлёй вверху и внизу.  

Полуовалы. Контур предметов, штриховка 

Соблюдение правил правильной посадки при письме. 

Конструирование из отдельных элементов известных 

учащимся букв (п, г, т). Слого-звуковой анализ слов. 

Рисование бордюров, узоров. Штриховка и обводка 

предметных рисунков. Составление рассказов по 

иллюстрациям прописи. 
Конструирование из отдельных элементов известных 
учащимся букв (е).  

10 Строчная и заглавная буквыА, а.  

 

Буква как знак звука. Строчная и заглавная 

буквыА, а. Заглавная буква в именах 

собственных. 

 

Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной букв. Слого-звуковой анализ 

слов со звуком [а]. Анализ образца изучаемой буквы, 

выделение элементов в строчных и прописных буквах. 

Называние элементов буквыА, а. Соблюдение 

соразмерности элементов буквы по высоте, ширине и 

углу наклона. Письмо букв, буквосочетаний, с 

соблюдением гигиенических норм. 

11 Строчная и заглавная буквыО, о.  Буква как знак звука .Строчная и заглавная 

буквы О, о. Знаки препинания в конце 

предложения. Прописная буква в начале 

предложения, в именах собственных. 

 

Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной букв. Слого-звуковой анализ 

слов со звуком [о]. Обозначение границ предложения на 

письме. Заглавная буква в именах собственных. 

Воспроизведение формы изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по алгоритму. Соблюдение 

соразмерности элементов буквы по высоте, ширине и 

углу наклона. Письмо букв, буквосочетаний с 



соблюдением гигиенических норм . 

12 Строчная и заглавная буквы И, и.  Буква как знак звука .Строчная буква 

и.Элементы письменной  строчной букв  и. 

Заглавная буква И.  

 Прописная(заглавная) буква в именах 

собственных.  

Сравнение печатной и письменной букв. 

Конструирование буквы из различных материалов. 

Слого-звуковой анализ слов со звуком [и]. Подбор слов 

со звуком [и], запись некоторых из них. 

Комментированное письмо слов и предложений. 

Комментированное письмо слогов и слов с изученными 

буквами.Овладениеначертанием письменных  строчных 

букв. Письмо букв, буквосочетаний с соблюдением 

гигиенических норм. 

Работа по развитию речи: составление устного рассказа 

по опорным словам, содержащим изученные звуки. 

Запись с комментированием слога, слова с новой 

буквой. Заглавная буква в именах собственных. 

Овладение начертанием письменных заглавных букв.  

13 Строчная  

буква ы.  

Буква как знак звука .Строчная буква  ы.  Сравнение печатной и письменной букв. 

Конструирование буквы из различных материалов. 

Слого-звуковой анализ слов со звуком [ы]. Подбор слов 

со звуками [ы], [и], сравнение произношения и 

написания слов с этими звуками/буквами. 

Комментированное письмо слов, содержащих буквы и, 

ы, и предложений. 

14 Строчная и  

заглавная  

буквыУ, у. 

Буква как знак звука .Строчная и заглавная 

буквыУ, у. Знаки препинания в конце 

предложения. Прописная буква в начале 

предложения, в именах собственных. 

 

Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной букв. Слого-звуковой анализ слов 

со звуком [у]. Заглавная буква в именах собственных. 

Письмо предложений. Обозначение границ предложения 

на письме. Закрепление изученных звуков и букв. 

Взаимооценка. 



Букварный период(53ч.) 

15 Строчная и  

заглавная  

буквы Н, н. 

Буква как знак звука .Строчная и заглавная  

буквы Н, н.Знаки препинания в конце 

предложения. Прописная буква в начале 

предложения, в именах собственных. 

Обозначение на письме  мягких и твердых 

согласных звуков. 

Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной букв. Слого-звуковой анализ 

слов со звуками [н], [н’]. Письмо слогов и слов с 

буквами Н, н. Заглавная буква в именах собственных. 

Письмо предложений с комментированием. . Письмо 

букв, буквосочетаний с соблюдением гигиенических 

норм 

16 Строчная и  

заглавная  

буквыС, с.  

  

Буква как знак звука Строчная и заглавная 

буквыС, с. 

 Различие гласных и согласных звуков. 

Обозначение на письме  мягких и твердых 

согласных звуков .Прописная(заглавная) 

буква в начале предложения, в именах 

собственных 

Знаки препинания в конце предложения. 

Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной букв. Слого-звуковой анализ 

слов со звуками [с], [с’]. Письмо слогов и слов с 

буквамиС, с. Заглавная буква в именах собственных. 

Устанавливать связи между словами в предложении, 

определять порядок слов в предложении в соответствии 

со смыслом. Деформированное предложение. Письмо 

под диктовку.  

Письмо слов с буквамиС, с. Списывание с письменного 

шрифта. Списывание с рукописного текста. Оформление 

границ предложения на письме. Работа по развитию 

речи: составление устного рассказа по заданной 

учителем теме.  

17 Строчная и  

заглавная  

буквыК, к. 

Буква как знак звука . Строчная и заглавная 

буквы К, к..Различие гласных и согласных 

звуков. Обозначение на письме  мягких и 

твердых согласных звуков. Предложения по 

интонации высказывания: невосклицательное 

и восклицательные. Знаки препинания в 

конце предложения. 

Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной букв. Рисование бордюров. Слого-

звуковой анализ слов со звуками [к], [к’]. Письмо слогов и 

слов с буквамиК, к. Списывание предложений. 

Повествовательная и восклицательная интонация. 

Оформление интонации на письме.  

18-

19 

Строчная и  

заглавная  

Буква как знак звука .Строчная и заглавная 

буквы Т, т.. Различие гласных и согласных 

Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной букв. Слого-звуковой анализ 



буквыТ, т.  звуков. Различие мягких и твердых 

согласных  

слов со звуками [т], [т’]. Письмо слогов и слов с 

буквамиТ, т. Списывание с письменного шрифта. 

Создание письменных текстов. 

20 Строчная и  

заглавная  

буквы Л, л. 

Буква как знак звука .Строчная и заглавная 

буквы Л, л. Различие гласных и согласных 

звуков. Обозначение на письме  мягких и 

твердых согласных звуков. Предложения по 

цели высказывания :повествовательные, 

восклицательные и вопросительные. Знаки 

препинания в конце предложения: точка, 

восклицательный   и вопросительный знаки. 

Сравнение строчной и заглавной букв. Слого-звуковой 

анализ слов со звуками [л], [л’]. Письмо слогов и слов с 

буквами Л, л. Рисование бордюров. Списывание с 

письменного шрифта. Правописание имён собственных. 

Сравнение предложений с различными видами 

интонации. Обозначение интонации в письменной речи 

знаками «!», «?», «.». Оформление границ предложения.  

21 Строчная буква р. Заглавная 

буква Р.  

Строчная буква р. Заглавная буква Р. 

Различие мягких и твердых согласных звуков 

. Прописная (заглавная) буква в начале 

предложения  в  именах собственных. 

Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной букв. Письмо слогов и слов. 

Письменные ответы на вопросы. 

22 Строчная и  

заглавная  

буквыВ, в.  

 Буква как знак звука .Строчная и заглавная 

буквыВ, в. Различие гласных и согласных 

звуков. Обозначение на письме  мягких и 

твердых согласных звуков. Предложения по 

цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и восклицательные; по 

эмоциональной окраске(интонации): 

восклицательные и невосклицательные. 

Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной букв. Слого-звуковой анализ 

слов со звуками [в], [в’]. Письмо слогов и слов с 

буквамиВ, в. Рисование бордюров. Запись и 

интонирование предложений, различных по цели 

высказывания и интонации. Списывание с письменного 

шрифта.  

23 Строчная и  

заглавная  

буквы Е, е. 

Буква как знак звука. Строчная и заглавная 

буквыЕ, е. Гласные буквы как показатель 

мягкости согласных звуков. Буквы 

йотированные, их функции. Прописная 

(заглавная) буква в начале предложения, в 

,именах собственных. 

Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной букв. Слого-звуковой анализ 

слов со звуками [j’э], [’э]. Списывание с письменного 

шрифта. Составление ответа на поставленный в тексте 

вопрос.  

24 Строчная и  Буква как знак звука .Строчная и заглавная  Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение 



заглавная  

буквы П, п. 

буквы П, п. Различие гласных и согласных 

звуков. Обозначение на письме  мягких и 

твердых согласных звуков. Знаки препинания 

в конце предложения: точка, 

восклицательный   и вопросительный знаки. 

печатной и письменной букв. Слого-звуковой анализ 

слов со звуками [п], [п’]. Письмо слогов и слов с 

буквами П, п. Обведение бордюрных рисунков по 

контуру. Дополнение предложений словами по смыслу. 

Письменные ответы на вопросы. Составление и запись 

текста из 2-3-х предложений на тему, 

сформулированную самими учащимися. 

25-

26 

Строчная и  

заглавная  

буквы М, м. 

Буква как знак звука. Строчная и заглавная 

буквы М, м. Различие гласных и согласных 

звуков. Обозначение на письме  мягких и 

твердых согласных звуков. 

Вопросительное предложения. Знаки 

препинания в конце   вопросительных 

предложений.  

Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной букв. Слого-звуковой анализ 

слов со звуками [м], [м’]. Письмо слогов и слов с 

буквами М, м. Письмо элементов буквы М в широкой 

строке безотрывно.  

Оформление границ предложения. Запись и 

интонирование вопросительных предложений. 

Списывание с печатного шрифта. Разгадывание ребусов. 

27-

28 

Строчная и  

заглавная  

буквы З, з. 

 Буква как знак звука. Строчная и заглавная 

буквы З, з Различие гласных и согласных 

звуков. Обозначение на письме  мягких и 

твердых согласных звуков. 

Предложение. Предложения по цели 

высказывания: повествовательные, 

вопросительные и восклицательные.. Знаки 

препинания в конце предложения. 

Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной букв. Слого-звуковой анализ 

слов со звуками [з], [з’]. Письмо слогов и слов с буквами 

З, з. Письмо элементов буквы З.  

Дополнение предложений словами по смыслу. 

Оформление границ предложения. Запись и 

интонирование различных видов предложений. 

Списывание с печатного шрифта. Письменные ответы 

на вопросы.  



29-

31 

Строчная и  

заглавная  

буквыБ, б. 

 Буква как знак звука. Строчная и заглавная 

буквы Б, б. 

 Понятие один-много. Предложения по цели 

высказывания: повествовательные, 

вопросительные и восклицательные. Знаки 

препинания в конце предложения. 

Прописная(заглавная) буква в начале 

предложения, в именах собственных.  

Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной букв. Слого-звуковой анализ 

слов со звуками [б], [б’]. Письмо слогов и слов с 

буквамиБ, б. Рисование бордюров в широкой строке 

безотрывно. 

Различение единственного и множественного числа 

существительных (один – много). Дополнение 

предложений словами по смыслу. Оформление границ 

предложения. Запись и интонирование различных видов 

предложений, вопросы. 
Списывание с печатного шрифта. 

32-

33 

Строчная и  

заглавная  

буквыД, д. 

  

Звук и буква. Буква как знак звука. Строчная 

и заглавная буквы Д.д. Изменение 

существительных по числам. Знаки 

препинания в конце предложения.  

Предложения по эмоциональной окраске.  

Сравнение печатной и письменной букв. Слого-звуковой 

анализ слов со звуками [д], [д’]. Письмо слогов и слов с 

буквамиД, д. Рисование бордюров в широкой строке 

безотрывно. Наблюдение за изменением формы числа 

существительного. Оформление границ предложения. 

Запись и интонирование различных видов предложений. 

Списывание с печатного шрифта. Разгадывание ребусов. 

Работа с поговорками. 

Различение единственного и множественного числа 

существительных. Списывание с печатного шрифта. 

Работа по развитию речи: составление рассказа с 

использованием поговорки. 



34-

36 

Строчная и  

заглавная  

буквы Я, я. 

 Строчная и заглавная буквы Я, я. Гласные 

буквы как показатель мягкости согласных 

звуков. Буквы йотированные, их функции.  

Структура предложения. Знаки препинания в 

конце предложения. 

Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной букв. Слого-звуковой анализ слов 

со звуками [j’а], [’а]. Обозначение буквой я мягкости 

предыдущего согласного на письме. Письмо слогов и слов 

с буквами Я, я.  

Дополнение предложений словами по смыслу. 

Дополнение текстов своими предложениями. 

Оформление границ предложения. Обозначение буквами 

а-ятвёрдости/мягкости предыдущего согласного на 

письме. 

37-

38 

Строчная и  

заглавная  

буквы Г, г. 

Строчная и заглавная буквы Г, г. 

Структура предложения. Знаки препинания в 

конце предложения. 

Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной букв. Рисование бордюров в 

широкой строке безотрывно. Слого-звуковой анализ слов 

со звуками [г], [г’].  

Письмо слогов и слов с буквами Г, г. Число имени 

существительного. Дополнение предложений словами 

по смыслу. Оформление границ предложения. Запись и 

интонирование различных видов предложений. 

Списывание с печатного шрифта. Дополнение текстов 

своими предложениями. 

39-

40 

Строчная и заглавная буквы Ч, ч. Строчная буква ч. Правописание ча, чу. Сравнение печатной и письменной букв. Рисование 

бордюров в широкой строке безотрывно. Слого-

звуковой анализ слов со звуком [ч’]. Характеристика 

звука. Правописание ча, чу. Письмо слогов и слов с 

буквой ч.  

Наблюдение над личными местоимениями я, они. 

Наблюдение за изменением формы числа глаголов. 

Оформление границ предложения. Списывание с 

печатного шрифта. Разгадывание кроссвордов. 

   Знаки препинания в конце предложения. 

Общее понятие о местоимении.  Личные 

местоимения Употребление в речи. . 

 Понятие «глагол» Изменение формы числа 

глаголов.  

Заглавная буква Ч. Правописание ча, чу. 

Правописание имён собственных. 



Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной букв. Слого-звуковой анализ 

слов со звуком [ч’]. Письмо слогов и слов с буквами Ч, 

ч. Правописание ча, чу. Правописание имён 

собственных. Работа по развитию речи: составление 

предложений о героях рассказа А. Гайдара «Чук и Гек». 

Работа с пословицей. 

41-

42 

Буква ь.  Буква ь..Обозначение   мягкости предыдущего 

согласного 

Вопросительные слова «кто?», «что?» 

Образование существительных с помощью 

суффикса –к. 

Сравнение печатной и письменной букв. Рисование 

бордюров в широкой строке безотрывно. Слого-звуковой 

анализ слов с ь. Обозначение мягким знаком мягкости 

предыдущего согласного.  

Письмо слогов и слов с буквой ь в конце и середине 

слова. Вопросительные слова «кто?», «что?». Умение 

опознавать имена собственные.  Образование 

существительных с помощью уменьшительного 

суффикса -к-. Списывание с печатного шрифта. 

Письменные ответы на вопросы. 

43 Строчная и  

заглавная  

буквы Ш, ш. 

Строчная и заглавная буквы Ш, ш. 

Правописание сочетания ши. Правописание 

имён собственных.  

Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной букв. Рисование бордюров в 

широкой строке безотрывно. Слого-звуковой анализ 

слов со звуком [ш]. Письмо слогов и слов с буквами Ш, 

ш. Правописание сочетания ши. Правописание имён 

собственных. Списывание с печатного шрифта. 

Письменные ответы на вопросы. Работа с пословицей.  

44 Письмо слогов и слов с 

изученными буквами.  

Правописание слов с сочетанием 

ШИ.Правописание имён собственных. 

Сопоставление букв и, ш, И, Ш. Слого-звуковой анализ 

слов с сочетаниями ши, запись слов с ши под диктовку. 

Анализ предложений. Письмо под диктовку изученных 

букв, слов с изученными буквами, 1-2 предложений. 

Работа по развитию речи: составление рассказа по 

иллюстрации, запись 2-3-х предложений с 



комментированием. 

45-

46 

Строчная и  

заглавная  

буквыЖ, ж.  

Строчная и заглавная буквыЖ, ж. 

Правописание сочетания жи. Правописание 

имён собственных (имён людей и кличек 

животных). Понятие наречие. 

 

Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной букв. Рисование бордюров в 

широкой строке безотрывно. Слого-звуковой анализ 

слов со звуком [ж]. Письмо слогов и слов с буквамиЖ, 

ж. Правописание сочетаний жи, же. Правописание 

имён собственных (имён людей и кличек животных), 

модели. 

Списывание с печатного шрифта. Наращивание слов с 

целью получения новых слов (Анна–Жанна). 

Образование простой сравнительной степени наречий по 

образцу (низко – ниже). Запись предложений, 

оформление границ. Дополнение предложения словом, 

закодированным в схеме. 

47-

48 

Строчная и заглавная буквы Ё, ё. 

  

Строчная буква ё. Гласные буквы как 

показатель мягкости согласных звуков. 

Буквы йотированные, их функции.. 

Качественная характеристика йотированного 

звука в слове.  Сочетания жи – ши.  

Заглавная буква Ё.  

 

Сравнение печатной и письменной букв. Рисование 

бордюров в широкой строке безотрывно. Слого-

звуковой анализ слов со звуками [j’о], [’о]. Двойная роль 

йотированного ё в начале слова и после гласной. 

Обозначение мягкости предыдущего согласного буквой 

ё, твёрдости предыдущего согласного буквой о. Письмо 

слогов и слов с буквой ё.  

Правописание сочетаний жи–ши. Списывание с 

печатного шрифта. Образование существительных – 

названий детёнышей животных по образцу, данному в 

прописи.  

49 Строчная и  

заглавная  

буквы Й, й. 

Строчная и заглавная буквы Й, й. Имя 

прилагательное: значение и употребление в 

речи. 

Рисование верхнего элемента букв Й, й в широкой 

строке. Рисование бордюров в широкой строке 

безотрывно. Слого-звуковой анализ слов со звуком [j’]. 

Письмо слогов и слов с буквой й. Употребление имён 

прилагательных в речи для характеристики предмета.  



50 Строчная и  

заглавная  

буквы Х, х. 

Строчная и заглавная буквы Х, 

х.Качественная характеристика звука. 

Система согласных звуков: парные-непарные 

по звонкости/глухости согласные звуки. 

Правописание парных согласных на конце 

слова, проверочное слово. Правописание 

имён собственных (имена людей).Схема-

модель предложения.  

Знаки препинания в конце предложения. 

Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной букв. Рисование бордюров в 

широкой строке безотрывно. Слого-звуковой анализ слов 

со звуками [х], [х’]. Письмо слогов и слов с буквами Х, х. 

Употребление имён прилагательных в речи для 

характеристики предмета. Правописание парных 

согласных на конце слова, проверочное слово. 

Правописание имён собственных (имена людей). 

Дополнение предложений словами, закодированными в 

схемах-моделях. 

Списывание с печатного и письменного шрифта. 

Списывание с печатного текста. Работа с пословицами и 

поговорками. Запись предложений, оформление границ. 

Разгадывание кроссворда. 

51 Письмо изученных букв, слогов. 

Письмо элементов изученных 

букв.  

Применений знаний: Прописная(заглавная) 

буква в начале предложения, в именах 

собственных. Знаки препинания в конце 

предложения. 

Рисование узоров в широкой строке. Письмо слогов и 

слов с изученными буквами. Работа по развитию речи. 

Запись предложения под диктовку с предварительным 

разбором. Составление рассказа по поговорке, запись 

текста из 3–5 предложений.  



52-

53 

Строчная и  

заглавная  

буквы Ю, ю. 

Строчная и заглавная буквы Ю, ю. Буквы 

йотированные, их функции. 

Гласные буквы как показатель мягкости 

согласных звуков.  

Личные местоимения: употребление в речи. 

Прописная(заглавная) буква в начале 

предложения, в именах собственных. Знаки 

препинания в конце предложения. 

Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной букв. Рисование бордюров в 

широкой строке безотрывно. Рисование узоров в 

широкой строке. Слого-звуковой анализ слов со звуками 

[j’у], [’у]. 

Письмо слогов и слов с буквами Ю, ю. Обозначение на 

письме звука [j’у] буквами Ю, ю в начале слова и после 

гласного. Обозначение буквой ю мягкости предыдущего 

согласного, буквой у твёрдости предыдущего 

согласного.  

Правописание имён собственных (имена людей). 

Личные местоимения я – они. Списывание с печатного и 

письменного шрифта. Работа с поговоркой. Запись 

предложений, оформление границ.  

54 Строчная и  

заглавная  

буквы Ц, ц. 

 Строчная и заглавная буквы Ц, ц.  

Качественная характеристика звука. 

Прописная(заглавная) буква в начале 

предложения, в именах собственных. Знаки 

препинания в конце предложения. 

Интонирование конца предложения.  

Классификация языковых единиц /понятий с 

учётом совокупности выявленных признаков. 

Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной букв. Рисование отдельных 

элементов буквы ц в широкой строке. Слого-звуковой 

анализ слов со звуком [ц]. Характеристика звука [ц]. 

Письмо слогов и слов с буквами Ц, ц. 

Списывание с печатного и письменного шрифта. Работа 

с пословицами и поговорками. Интонирование 

восклицательного предложения. Запись предложений, 

оформление границ. Классификация понятий, 

объединение в группу по общему признаку. 

55 Повторение изученного 

материала. Письмо слогов и слов 

с буквами Ц, ц и другими 

изученными буквами. 

Применение знаний: Прописная(заглавная) 

буква в начале предложения, в именах 

собственных. Знаки препинания в конце 

предложения. 

Работа по развитию речи. Письмо элементов изученных 

букв. Рисование бордюров в широкой строке. Письмо 

букв Ц, ц и других изученных букв. Письмо 

предложений с использованием слов с изученными 

буквами. Правописание гласных после ц. Запись текста 

по опорным словам. 



56-

57 

Строчная и  

заглавная  

буквыЭ, э. 

Звук и буква.  Буква как знак звука. 

Элементы письменной заглавной и строчной 

буквамиЭэ. Слоги и слова с изученной   

буквой. Прописная  заглавная буква в именах 

собственных. 

Указательные местоимения.  

Слова с сочетанием жи-ши. 

Прописная  заглавная буква в именах 

собственных. 

Сравнение строчной и заглавной, печатной и 

письменной букв. Рисование бордюрных узоров в 

широкой строке. Начертание элементов письменной 

заглавной и строчной букв. Определение качественной 

характеристики звука. Слого-звуковой анализ слов со 

звуком [э]. Письмо слогов и слов с буквамиЭ, э. 

Указательные местоимения. Правописание сочетания 

жи.  

Правописание имён собственных (имена людей). 

Списывание с печатного и письменного шрифта. Работа 

над деформированным предложением. Обогащение 

представлений учащихся о мужских именах. 

58-

59 

Строчная и заглавная буквы Щ, 

щ. 

Звук и буква.  Буква как знак звука. 

Элементы письменной  строчной буквы щ. 

Слоги и слова с изученной   буквой.  

Согласные звуки парные и непарные по 

твёрдости-мягкости. 

Слоги с сочетанием ща, щу. 

Элементы письменной заглавной буквы  Щ. 

Слоги и слова с изученной   буквой. 

Прописная  заглавная буква в именах 

собственных 

Сравнение печатной и письменной букв. Рисование 

бордюрных узоров в широкой строке. Слого-звуковой 

анализ слов со звуком [щ’]. Соотношение звучания и 

написания слогов ща, щу. Письмо слогов и слов с 

буквой щ. 

Правописание сочетаний ща, щу. Составление слов из 

слогов. Списывание с печатного и письменного шрифта. 

Дополнение слогов до полного слова. Письмо 

предложений с комментированием. 

Работа по развитию речи. Сравнение строчной и 

заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв. 

Рисование бордюрных узоров в широкой строке.  

60 Строчная и  

заглавная  

буквы Ф, ф. 

Звук и буква.  Буква как знак звука. 

Элементы  письменной заглавной и строчной 

буквами Ф ф. Слоги и слова сизученной   

буквой. Прописная  заглавная буква в именах 

собственных. 

Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной букв. Рисование бордюрных 

узоров в широкой строке. Слого-звуковой анализ слов со 

звуками [ф], [ф’]. Письмо слогов и слов с буквами Ф, ф. 

 



Согласные звуки парные-непарные по 

звонкости/глухости, твёрдости-мягкости  

61 Строчные  

буквы ь, ъ. 

Буква  не обозначающая звук. Буква как знак. 

Элементы письменных строчных букв ь, ъ. 

Слова с буквами ь, ъ..  

Твёрдость и мягкость согласных звуков. 

Правила употребления разделительного 

мягкого и твёрдого знака.  

Слоги, слова и словосочетания с изученными 

буквами.. 

Сравнение печатной и письменной букв. Рисование 

бордюрных узоров в широкой строке. Слого-звуковой 

анализ слов, пишущихся с ь и ъ. Письмо слов с буквами 

ь, ъ.  

Функция букв ь, ъ. Списывание с письменного шрифта. 

Рисование бордюрных узоров в широкой строке 

62 Контрольное списывание. Звуки и буквы русского языка. Гласные и 

согласные звуки и буквы.  

Списывание текста с соблюдением каллиграфических 

норм и изученных орфографических правил. 

 

63-

67 

Резерв    

Послебукварный период(25ч.) 

68-

82 

Упражнение в письме букв, 

соединений, слов и предложений. 

 

Звуки и буквы. Слог. Слово. Предложение.    

Слова с  сочетаниями ча,ща. 

Заглавная буква в начале предложения. 

Представление о структуре текста.  

Элементы соединений букв в слогах, словах, 

предложениях. 

Пунктуация в конце вопросительного 

предложения. 

Прописная (заглавная) буква в именах 

собственных, обозначающие географические 

названия. 

Граница предложения 

Запись предложений с комментированием. 

Сопоставление написания слов сел – съел, семь – съем, 

их фонетический анализ. Включение слов с буквами ь, ъ 

в предложения, их запись. Письмо под диктовку 

изученных букв, слогов, слов. 

Тренировка в каллиграфическом письме и выполнении 

действий при списывании и письме под диктовку 

Установление связи слов в предложении, на основе 

этого восстанавливать деформированное предложение 
 

83 Контрольное списывание. Слог. Слово. Предложение. Списывание текста с соблюдением каллиграфических 



Элементы соединений букв в слогах, словах, 

предложениях. 

норм и изученных орфографических правил. 

84-

92 

Резерв    

Блок «Русский язык» (40ч.) 

  Наша речь(2ч.)  

93 Знакомство с учебником . Наша 

речь. Её значение в жизни людей. 

Язык и речь –  способ общения людей. 

Структура учебника. Условные обозначения. 

Понятие «речь» 

Речь устная и письменная. 

Рассматривание обложки, страницы книги, вычленение 

отдельных элементов, чтение обращения авторов. 

Просматривание учебника. 

Знакомство с понятиями «речь устная» и «речь 

письменная» (общее представление). Работа со словами 

с непроверяемым написанием: язык, русский язык. 

Оценивать  результаты  выполненного  задания: «Проверь 

себя». 

94 Язык и речь. Устная и 

письменная речь. 

Текст, предложение, диалог(3ч.) 

95 Текст и предложение. 

 

Предложение. Текст.  Признаки текста. 

Слово и предложение Выделение 

предложения из речи. Связь слов в 

предложении. Интонация конца 

предложения. 

Понятие «диалог». 

Диалог.   Тире в диалогической форме 

.Интонация конца предложения. 

Деление текста на предложения. Запись предложений 

под диктовку. Составление предложений с заданными 

словами, предложений на заданную учителем тему. 

Составление текста из деформированных предложений.. 

Составление небольших текстов по рисунку, на 

заданную тему, по данному началу и концу. Отличие 

предложения от набора слов. 

Выделение предложения из речи. 

Установление связи слов в предложении. Приобретение 

опыта в составлении предложения по рисунку и 

заданной схеме. 

Чтение текста по ролям. Знакомство с понятием 

«Диалог». Постановка знаков препинания в конце 

предложения (точка; вопросительный, восклицательный 

знаки). Списывание диалога с печатного образца. 

Оценивать  результаты  выполненного  задания 

96 Предложение  как группа слов, 

выражающая законченную 

мысль. 

 

97 Диалог. 



«Проверь себя» по учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

Слова, слова, слова…(3 часа) 

98 Слово. Слова – названия 

предметов и явлений, слова – 

названия признаков предметов, 

слова – названия действий 

предметов. 

Слова как единство звучания и значения 

Значение слов в русском языке. 

Слова, называющие предметы. Слова, 

называющие действия. Слова, называющие 

признак. 

Слова как единство звучания и значения 

Тематические группы слов.  

Однозначные и многозначные слова. 

Слово и предложение. Представление о 

структуре текста. Виды и типы предложений. 

«Вежливые слова».в речи. 

Понятие « этимология слов». 

.  

Наблюдение над значением слов. Классификация слов в 

зависимости от их морфологической принадлежности. 

Письмо под диктовку. 

Наблюдение над употреблением однозначных и 

многозначных слов, а также слов, близких и 

противоположных по значению в речи, приобретение 

опыта в их различении. Слова как единство звучания и 

значения 

Составление рассказа по рисунку. Составление плана 

рассказа. Подбор заглавия. Слова с непроверяемым 

написанием: ворона, воробей, пенал, карандаш. ». 

Определение значение слова по словарями учебника: 

толковым и словарем близких и противоположных по 

значению слов, нахождение в них нужной информацию 

о слове. Запись самостоятельно составленного текста. 

Знакомство со страничкой для любознательных. 

Наблюдение над этимологией слов: пенал, 

здравствуйте, благодарю. 

 Оценивать  результаты  выполненного  задания 

«Проверь себя» по учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

99 Тематические группы слов. 

100 Однозначные и многозначные 

слова. Слова, близкие и 

противоположные по значению. 

  

Слово и слог. Ударение ( 4 ч) 

101 Слово  и  слог. 

 

Слог как минимальная произносительная 

единица. Слогообразующая роль гласных 

звуков. Схема слова. 

Определение количества в слове слогов. Нахождение 

новых способов определения слогов в слове через 

проведение лингвистического опыта со словом. Деление 102 Перенос  слов. 



103-

104 

У дарение. Ударение. Ударение в слове. Ударные и 

безударные слоги. 

Деление и перенос слова по слогам. 

Слово как средство создания словесного 

образа. 

Представление о структуре текста. 

слова на слоги. Составление схемы слова. Подбирать 

слова к схемам и схемы к словам. Упражнение в 

делении слов на слоги. Классификация слов в 

зависимости от количества слогов в них. 

Нахождение ударного слова.  

Сравнение слов по возможности переноса слов с одной 

строки на другую (крот, улей, зима). Определение путём 

наблюдения способов переноса слов с одной строки на 

другую (ва-силёк, васи-лёк ). Перенос слов по слогам без 

стечения согласных. Перенос слов с ь и й в середине. 

Деление для переноса слов с мягким знаком в середине. 

Отработка навыка переноса слов. 

Запись слов под диктовку. Наблюдение над текстами-

описаниями. Выявление роли прилагательных (без 

термина) в речи. Оценивание результатов выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

Наблюдение над ролью словесного ударения в слове, 

осознание его значимость в речи. Определение ударения 

в слове, нахождение наиболее рациональных способов 

определения ударения в слове. Наблюдение изменение 

значения слова в зависимости от ударения (за́мок и 

замо́к). Различие ударных и безударных слогов. 

Сравнение модели слог ударной структуры слова и 

подбирание к ним слова. Составление простейших слог 

ударных моделей Графическое обозначение ударения. 

Слогоударные модели слов. Произношение звуков и 

сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. 

Знакомство с орфоэпическим словарём. 

Восстановление деформированного текста. Составление 



сказки по началу и концовке. Характеристика героев 

сказки. 

Работа со словами с непроверяемым написанием: сорока, 
собака. 

Оценивать  результаты  выполненного  задания 

«Проверь себя» по учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

Звуки и буквы(27ч.) 

105-

106 

Звуки и буквы. 

 

 

 

Звуки и буквы  русского языка.  

Буква как знак звука. 

Гласные и согласные звуки и буквы.     

Произношение звуков в слове и вне слова, распознавание 

гласных звуков, а также букв, которыми они 

обозначаются на письме. Работа со словами с 

непроверяемым написанием: пальто, весело. 

107-

108 

Русский алфавит, или Азбука.  

 

 

 

Русский алфавит как средство упорядочения 

букв. 

Словари. 

Знакомство с алфавитом. Правильное называние букв, 

их последовательности. Использование алфавита при 

работе со словарями. Запись слов в алфавитном 

порядке. 

Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. Применение изученных 

правил, выбор и вписывание буквы. Списывание и 

письмо под диктовку, регулирование при этом своих 

действий. Классификация слов по количеству в них 

слогов. Составление слова из слогов. Заучивание 

алфавита. Правильное называние букв, их 

последовательности.  Запись слов в алфавитном 

порядке. 

109-

110 

Гласные звуки. Звуки речи.  Буква как знак звука. Признаки 

гласных   звуков и букв. 

Смыслоразличительная роль гласных звуков и 

букв 

Правильное произношение звуков в слове и вне слова, 

правильное называние букв, распознавание гласных 

звуков, а также букв, которыми обозначаются на письме 

эти звуки.Работа со словами с непроверяемым 

написанием: хорошо, учитель, ученик, ученица. 



  Понятие «йотированные гласные»;  

Йотированные гласные буквы е, ё, ю, 

я.Знаниеправила деления слов на слоги. 

Смыслоразличительная роль гласных звуков и 

букв 

Представление о структуре текста. Способы 

пополнения словарного запаса русского языка. 

Слогообразующая роль гласных звуков. 

 

Установление соотношения звукового и буквенного 

состава в таких словах, как клён, ёлка, мяч, маяк. 

Функция букв е,ё,ю,я Смыслоразличительная роль 

гласных звуков и букв, обозначающих гласные звуки  

(сон-сын). 

Наблюдение над способами пополнения словарного 

запаса русского языка. Нахождение незнакомых слов и 

определение их значения по толковому словарю. 

 Составление развёрнутого ответа на вопрос по 

содержанию сказки Г.Х. Андерсена 

«Дюймовочка».Устные и письменные ответы на 

вопросы. Запись предложений с комментированием. 

Работа со словом с непроверяемым 

написанием:деревня. 

111-

114 

Ударные и безударные гласные 

звуки. Проверочный  диктант. 

 

 

Слог как минимальная произносительная 

единица.  Ударение. Слогообразующая роль 

гласных звуков. Односложные и двусложные 

слова Деление слова на слоги. Перенос слова 

по слогам.  

Ударение. 

Проверочное и проверяемое слово. 

Представление о структуре текста.  

Способы пополнения словарного запаса . 

Графика. Орфография. Пунктуация. 

Деление слова на слоги; перенос слова по слогам. 

Определение ударного гласного в слове; выделение 

ударного и безударного гласного в слове. Знакомство с 

понятиями «ударный гласный», «безударный гласный»; 

отработка навыка выделения ударных и безударных 

гласных в слове. 

Составление устного рассказа по рисунку и опорным 

словам. Выполнение задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному приложению к учебнику. 

Письмо под диктовку. 



115 Согласные  

звуки. 

 

 

Согласные и гласные звуки и буквы   Буква 

как знак звука. Смыслоразличительные 

качества согласных звуков.    

Согласные и гласные звуки и буквы   Буква 

как знак звука. Смыслоразличительные 

качества согласных звуков.     Слова с 

удвоенными согласными. 

Перенос слов с удвоенными согласными. 

Дифференциация звуков в словах. Различение 

согласных звуков. Подбор слов с определенным 

согласным звуком. Работа со словами с непроверяемым 

написанием: заяц, петух, корова, молоко. 

Различение в слове гласных и согласных звуков по их 

признакам. Наблюдение над образованием согласных 

звуков и правильное их произношение. Знакомство с 

правилом :Непроверяемая буква безударного гласного 

звука в словах, предусмотренных программой 1 класса. 

Использование орфографического словаря учебника и 

нахождение в нём информации о правописании слова. 

 Знакомство с правилом переноса слов с удвоенными 

согласными. 



116 Буквы Й и И. 

Слова со звуком [й’] и буквой «и 

краткое». 

Буква как знак звука .Смыслоразличительные 

качества буквы и,  йи звуков, которые они 

обозначают. 

Перенос слов с буквой й  

Интонация и пунктуация  конца предложения. 

Представление о структуре текста.  

Способы пополнения словарного запаса  

Звонкие и глухие (парные и непарные) 

согласные звуки в слове и вне слова. 

Различие согласного звука  [й’] и гласного звука[и]. 

Составление слов из слогов, в одном из которых есть 

звук [й’].  Перенос слов с буквой «и краткое» (май-ка). 

Объяснение правописания слов, в которых были 

допущены ошибки, постановки знаков препинания в 

конце предложения. Сравнение способов обозначения 

мягкости согласных звуков, звука [й’]; выбор нужного 

способа в зависимости от позиции звука в слове. 

Применение правил графики и орфографии, правил 

переноса слов с буквой й в середине слова. Письмо под 

диктовку. 

Восстановление текста с нарушенным порядком 

предложений (восстановление деформированного 

текста). Определение последовательности 

повествования с опорой на рисунок, составление текста 

из предложений. Различие в слове и вне слова звонких и 

глухих (парных и непарных) согласных звуков.Запись 

восстановленного текста. 

117-

118 

Твёрдые и мягкие согласные 

звуки. 

 

Буква как знак звука .Смыслоразличительные 

качествабукв и  парных по глухости-

звонкости согласных звуков на конце слова,  

которые они обозначают. 

Проверочное и проверяемое слово. 

Буква как знак звука .Смыслоразличительные 

качества букви парных по твёрдости-мягкости 

согласных звуков,  которые они обозначают. 

Функция букв и, е, ё, ю, ь после согласных в 

слове. Знаки препинания в конце 

предложения. 

 

Работа с форзацем учебника «Чудо-городок звуков» и 

«Чудо-городок букв». Определение и правильное 

произношение звонких и глухих согласных звуков 

Определение на слух парного по глухости-звонкости 

согласного звука на конце слова. Различие 

произношения и написания парного звонкого 

согласного звука на конце слова. Нахождение в 

двусложных словах букву парного согласного звука, 

написание которой надо проверять. Различие 

проверочного и проверяемого слова.. Дифференциация 

звонких и глухих согласных звуков. 

Обозначение мягкости согласных звуков на письме 

 



буквами и, е, ё, ю, ь. Распознавание модели условных 

обозначений твёрдых и мягких согласных [м], [м’]. 

Работа со словом с непроверяемым написанием: 

ребята. Работа с форзацем учебника «Чудо-городок 

звуков» и «Чудо-городок букв». Объяснение 

правописания слов, в которых были допущены ошибки, 

постановка знаков препинания в конце предложения 

119-

120 

Мягкий знак как показатель 

мягкости согласного звука.  

Буква,  не обозначающая звук. Твёрдость и 

мягкость согласных звуков.  Слова с буквой 

мягкий знак.  Правила употребления мягкого 

знака в словах.  

 

Обозначение мягкости согласного звука мягким знаком 

в конце слова и в середине слова перед согласным 

Использование на письме мягкого знака как показателя 

мягкости предшествующего согласного звука в конце 

слова и в середине слова перед согласным ) Письмо под 

диктовку и с комментированием. 

121-

124 

Согласные  звонкие  и  глухие. 

Проверочный  диктант . 

Буква как знак звука.    

Смыслоразличительные качества согласных  

букв и парных - непарных по твёрдости-

мягкости согласных звуков,  которые они 

обозначают. 

Проверочное и проверяемое слова. 

Согласные звуки и буквы. Схемы слов. 

 

Различие мягких и твердых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твердости-мягкости 

согласных звуков. 

Дифференцирование согласных звуков и букв, 

обозначающих твёрдые и мягкие согласные звуки. 

Распознавание модели условных обозначений твёрдых 

и мягких согласных [м], [м’].Произношение звуков в 

слове и вне слова, распознавание согласных звуков, а 

также букв, которыми они обозначаются на письме. 

Нахождение мягких согласных звуков в словах. 

Произношение звуков в слове и вне слова, 

распознавание согласных звуков, а также букв, 

которыми они обозначаются на письме. Различие 

звонких и глухих звуков, определение парных по 

звонкости-глухости согласных звуков. 

Дифференцирование звонких и глухихзвуков. 

Соотношение произношения и написания парного 

звонкого согласного звука на конце слова.  



Запись слов под диктовку и с комментированием. 

Работа с форзацем учебника «Чудо-городок звуков» и 

«Чудо-городок букв». 

Знакомство с правилом обозначения буквой парного по 

глухости-звонкости согласного звука на конце слова в 

двусложных словах; с особенностями проверяемых и 

проверочных слов. Различие звонких и глухих звуков, 

определение парных по звонкости-глухости согласных 

звуков. Дифференцирование звонких и глухих звуков. 

Соотношение произношения и написания парного 

звонкого согласного звука на конце слова.  

Нахождение в двусложных словах букву парного 

согласного звука, написание которой надо проверять. 

Различие проверочного и проверяемого слова. Работа со 

словами с непроверяемым написанием: тетрадь, 

медведь. 

Различие согласных звуков и букв, составление схем 

слов, предложенным учителем. Классификация слов по 

группам. Определение количество слогов, букв и звуков 

в словах. Письмо под диктовку текста с соблюдением 

норм каллиграфии и изученных орфографических 

правил. Письмо под диктовку. 



125 Шипящие согласные звуки.  

Проект «Скороговорки». 

Позиция ударных гласных после шипящих в 

сочетаниях жи-ши, ча – ща, чу-щу. 

Текст. Изобразительные возможности языка. 

 

Знакомство со значением шипящих звуков [ж] и [ш] в 

древнерусском и современном русском языке. 

Соотношение произношения ударных гласных в 

сочетаниях жи–ши, ча–ща, чу–щу и их обозначение 

буквами. Нахождение в словах сочетания жи–ши, ча–

ща, чу–щу. Письмо слов с сочетаниями жи–ши, ча–ща, 

чу–щу. Наблюдение над шипящими согласными 

звуками: непарными твёрдыми ш, ж; непарными 

мягкими ч, щ. 

Творческая деятельность. Работа со словами с 

непроверяемым написанием: работа (работать). 

Наблюдение над изобразительными возможностями 

языка. 

126 Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ. 

 

 

 

 

Правила  правописания сочетаний чк, чн, чт. 

Слова с сочетаниями чк, чн, чт.  

. 

Знакомство с правописанием сочетаний чк, чн, чт, нч. 

Нахождение в словах сочетания чк, чн, чт, подбирать 

примеры слов с такими сочетаниями. Произношение 

слов с сочетаниями чн, чт (чтобы, скучно и др.) в 

соответствии с нормами литературного произношения. 

Письмо слов с сочетаниями чк, чн, чт.Работа со словом 

с непроверяемым написанием: девочка. Запись слов под 

диктовку и с комментированием. 



127-

129 

Буквосочетания ЖИ–ШИ, ЧА–

ЩА, ЧУ–ЩУ. Проверочный  

диктант . 

 

 

Правила правописания сочетаний: жи–ши, 

ча–ща, чу–щу, чк–чн; 

Прописная буква в именах собственных. 

Орфография. Пунктуация. Графика. 

Знакомство с правилом правописания сочетаний: жи–ши, 

ча–ща, чу–щу. Письмо под диктовку с соблюдением 

норм каллиграфии и изученных орфографических 

правил. Практическое овладение устным 

монологическим высказыванием  Работа со словом с 

непроверяемым написанием: машина. 

Развитиеречи. Воспроизведение по памяти содержания 

русской народной сказки «Лиса и журавль». 

Различие согласных звуков и букв, составление схем 

слов, предложенным учителем. Классификация слов по 

группам. Определение количество слогов, букв и звуков 

в словах. Письмо под диктовку текст с соблюдением 

норм каллиграфии и изученных орфографических 

правил. 



130-

131 

Заглавная буква в словах.  

Проект «Сказочная страничка»  

 Прописная буква в именах собственных, в 

начале предложения 

Знаки препинания в конце предложения. 

Правила переноса слов с удвоенными 

согласными. 

Представление о структуре текста.  

Звуки и буквы. Орфография. Пунктуация.  

Способы пополнения словарного запаса.  

 

Применение правил правописания: 

Наблюдение над написанием имен, фамилий, отчеств, 

кличек животных, названий городов. Распознавание 

имен собственных в тексте. Деление текста на 

предложения. Письмо под диктовку. 

Знакомство с происхождением названий некоторых 

русских городов. 

Различие согласных звуков и букв, составление схем 

слов, предложенных учителем. Классификация слов по 

группам. Письмо под диктовку с соблюдением норм 

каллиграфии и изученных орфографических 

правил.Деление текста на предложения и оформление 

их на письме.Выполнение текстовых заданий 

(определение темы и главной мысли, подбор заголовка, 

выбор предложений, которыми можно подписать 

рисунки). 

Творческая деятельность. Составление ответов на 

вопросы; составление рассказа по рисунку. Правила 

вежливого обращения. Нахождение изученных 

орфограмм в названиях прочитанных сказок. 

Формулирование простых выводов на основе 

информации: отличие сказки от рассказа и 

стихотворения. Письмо слов с изученными 

орфограммами. Письмо названий сказок в алфавитном 

порядке. 

Итоговое повторение(1ч.) 

132 Итоговое  

повторение. 

Структуре текста. Предложение. Звуки и буквы. 

 

Деление текста на предложения и правильное 

оформление их на письме. Применение правил 

правописания: раздельное написание предлогов с 



другими словами; прописная буква в начале 

предложения. Определение качественной 

характеристики звука: гласный-согласный; гласный 

ударный/безударный; согласный твердый-мягкий, 

парный-непарный; согласный звонкий-глухой, 

парный-непарный. Списывание в соответствии с 

изученными правилами, соблюдая орфографический 

режим. 

Отработка написания слов с изученными 

орфограммами. Обобщение изученного в первом 

классе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 2 КЛАСС 

УМК «ПЕРСПЕКТИВА» 

 

Тематическое планирование по русскому языку   2 класс ( 136 часов ) 

Тема урока Основное содержание Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

Мир общения ( 14 часов) 

1.Знакомство с учебником. 
Мир общения. Собеседники. 
 

Представление о ситуации общения, её компонентах: 
собеседники, тема и цель общения, способы и результат 
общения. Язык – самое удобное средство общения. Факты 
из истории письменной речи. 

Собеседники.  

 

Ориентироваться в ситуации общения: выделять тему и цель 
общения, сопоставлять цель и результат общения. 
Анализировать, сопоставлять способы общения в зависимости 
от ролевых отношений партнёров. 
Выделять в речи слова и предложения как средство общения.  
Строить высказывания в устной и письменной форме. 
Обдумывать и планировать ответ, отбирать слова и 
выражения в зависимости от учебной задачи: объяснить, 
сообщить, убедить. Составлять диалоги на заданные темы. 

Анализировать словесное строение предложений с 

помощью схем. Составлять предложения на основе 

набора слов, схем. 

 

 

Составлять текст, правильно выстраивая  по интонации 

собственное высказывание в устной форме. 

 

 

2. Мир общения. 
Собеседники. 
 

3. Слово, предложение 
 и текст в речевом общении 
 

Слово, предложение и текст в речевом общении. 

Главный помощник в общении – родной язык. 

Различие между словом и предложением. Связь слов в 
предложении.  Границы предложений. 

4.Слово и  предложение. 

5. Определение границ 
предложений.  

6-7. Повествовательные, во-
просительные, побудительные 
предложения. 

Классификация предложений по цели высказывания. 

 

Типы предложений по цели высказывания и по 

интонации. 

8. Восклицательные и 
невосклицательные 
предложения  



 Контролировать свою речь в процессе общения. 

Проявлять творческую активность в процессе 

сотрудничества, выражать своё мнение в процессе 

выполнения различных заданий. 

Различать на слух набор предложений и текст. 

Прогнозировать возможное содержание и тип текста по 

его заглавию, по рисунку. 

Составлять тексты различных типов по рисункам, по 

заглавию. 

9. Восстановление 
деформированного текста 

Работа с деформированным текстом. 

10. Входная контрольная 
 работа  

Проверка усвоения материала за 1 класс. 

11. Анализ контрольной 
 работы.  

 

12. Типы текстов. Основные свойства текста.Выделение самых общих 
признаков текста. Типы текстов: текст-описание, текст-
повествование, текст-рассуждение. 

13. Главный помощник 
 в общении – родной язык. 

14.Обобщение по разделу 
«Мир общения»  

 
Звуки и буквы. Слог. Ударение ( 57 часов ) 

15. Гласные и согласные звуки. 
Обозначение их буквами. 
 

Классификация гласных и согласных звуков. Ударные и 
безударные гласные. Согласные звонкие и глухие,  твердые 
и мягкие. 
 

Алфавит. Название букв в алфавите. Сфера 

использования алфавитного порядка начальных букв 

слов. 

 

Передача звуков речи на письме. Возможные 

расхождения произношения и написания. 

Понятие орфограммы. 

Различать гласные и согласные звуки.  
 

 

Определять положение заданной буквы в алфавите. 
Применять знание алфавита при работе со словарями, 
справочниками, каталогами. 

Составлять списки, располагая в алфавитном порядке 

названия. 

Различать звуки и буквы.  
Группировать звуки по их характеристике, дополнять группы 
звуков с помощью ориентиров таблицы. 

Соотносить количество звуков и букв в словах, 

объяснять причины расхождения количества звуков и 

букв. 

16. Алфавит. Названия букв 
алфавита. 

17. Алфавит. Использование 
алфавита. 

18. Гласные и согласные звуки. 
 
 

19. Гласные и согласные звуки. 
Расхождения в произношении 
и написании. 
 

20. Звук [ й'] и буква Й. 
 

Сравнение звуков и (гласного) и й (согласного). Перенос 
слов с буквой й в середине слова. 

Различать букву й, обозначающую согласный звук и букву и. 
Делить на части для переноса слова с буквой й. 

21. Звук [ й'] и буква Й. 



Обучающее изложение по 
сказке К.Ушинского «Утренние  
лучи» 
 

Различать  гласный звука [и] и согласный звук [й’].  

 

Оценивать полученный результат решения учебной 

задачи по критериям определенным совместно с 

учителем. 

 

22. Звук [ э ] и буква Э. 
 

Слова с буквой э в начале и в середине слова. 

 

Анализировать слова, в которых есть буква Э.  

Делить слова с буквой Э на группы в зависимости от места её 
употребления.Орфографически верно писать слова с буквой э. 

23. Твердые и мягкие 
 согласные звуки.  
Обозначение  их на письме. 

Парные и непарные по мягкости-твёрдости согласные 
звуки. 

Ориентироваться в новых позициях проявления твёрдых и 
мягких согласных.  
Выбирать более экономные способы и приёмы проверки 
орфограммы в слове.Классифицировать согласные звуки: 
глухие и звонкие. Обозначать мягкость согласных звуков на 
письме с помощью мягкого знака и букв е, ё, ю, я, и. 
Определять правильное написание гласных после согласных. 

24. Обозначение мягкости 
согласных звуков на письме с 
помощью мягкого знака. 

25.Перенос слов с мягким 
знаком. 
 

Обозначение мягкости согласного звука на письме с 

помощью мягкого знака.   

Перенос слов с мягким знаком 

 

Подбирать максимальное количество слов с ь в конце и 

середине слова. 

Делить слов с мягким знаком для переноса.   

26.Обозначение мягкости 
согласных звуков на письме с 
помощью гласных е, ё, ю, и, я. 

Обозначение мягкости согласного звука на письме с 
помощью гласных е, ё, ю, я, и, которые стоят после буквы 
мягкого согласного звука. 

Находить мягкий согласный без обозначения мягким знаком. 



27. Обозначение мягкости 
согласных звуков на 
письме.Изложение  
текста "Галка" 
 

Изложение текста. Анализироватьпоследовательность собственных действий при работе над 

изложением. 

28-29. Шипящие согласные 
 звуки. Правописание 
буквосочетаний жи-ши, ча-ща, 
чу-щу. 
 

Сохранение традиции в написании слов с сочетаниями 

жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

Образование слов и форм слов с данными 
буквосочетаниями. 

Писать слова с орфограммами жи-ши, ча-ща, чу-щу, ЧК, чн, щн. 

Делить слова на две группы. Выделять новые случаи, 

позицииобозначения твердых и мягких согласных звуков 

в середине слова. 

Устанавливать причины«неподчинения» ряда фактов 

написания общему принципу обозначения звуков на 

письме. 

30. Правописание 
буквосочетаний чк, чн, щн. 
 

Сохранение традиции в написании слов с сочетаниями 

чк, чн, щн. 

Образование слов и форм слов с данными 
буквосочетаниями. 

31.Правописание 
буквосочетаний чк, чн, щн. 
Обучающее Изложение 
"Синичка" 
 

32. Контрольный диктант с 
гр.заданием. 
 

Проверить знания учащихся по изученным темам. Контролировать и корректировать свою работу. 
 

Воспринимать и анализировать полученную 

информацию. 

Применять полученные знания на практике. 

33.Анализ к/д и работа 
 над ошибками. Упражнения в 
написании слов с 
буквосочетаниями жи-ши, ча-
ща, чу-щу, чк, чн, щн. 
 

34-36. Слог. Перенос слов. 
 

Правила деления слов на слоги. Проводить звуко-буквенный анализ слов. 
 Сопоставлять слоговое строение слова и варианты переноса 
слова. Делить слова на слоги и сравнение с делением слова 
для переноса с одной строки на другую. 



37. Ударение. Ударный  
слог. Роль ударения в слове. 

Роль ударения в слоге.Способы определения ударного 
слога в слове.  Различение слов-омографов (одинаково 
пишутся, но произносятся с разным ударением). 
Произношение слов с верным ударением как признак 
грамотной, культурной речи. Работа с орфоэпическим 
словарём. 

Наблюдать за ролью словесного ударения, правильно 
произносить слова.  
Объяснять роль ударения в слове, ставить ударение, находить 
ударный и безударный слоги. Наблюдать за ролью ударения 
при различении одинаково написанных слов. 38. Ударение. Ударный  

слог. Различение слов-
омографов 

39.Ударение. Ударный  
слог. 

 

40. Наблюдение над 
произношением и написанием 
гласных в ударных и 
безударных слогах. 

Возможность передачи одинаковых гласных звуков в 
безударном положении разными буквами 

Дифференцировать приёмы подбора проверочных слов в 
зависимости от обозначения гласных или согласных. 
Обращаться за справкой к словарику учебника по поводу слов 
с непроверяемыми написаниями. 
Выбирать рациональный способ проверки безударных гласных 
в корне слова. 
Ориентироваться в условиях выбора проверочного слова при 
сходстве признаков разных орфограмм. 

41-42. Упражнение в подборе 
проверочных слов 

Алгоритм проверки безударных гласных в слове. Подбор 
родственных слов для проверки безударного гласного в 
слове. 

Работать с орфографическим словарём, объяснять его 
назначение. 
Находить в тексте слова с безударными гласными в корне. 
Находить и объяснять орфограмму, использовать алгоритм её 
проверки. Подбирать проверочные слова.  
 
 
 
Записывать под диктовку словарные слова без ошибок. 

43-45.Упражнения в написании 
слов с безударными гласными. 

Возможность передачи одинаковых гласных звуков в 

безударном положении разными буквами.  

Подбор родственных слов для проверки безударного 
гласного в слове 

46. Правописание слов с 
непроверяемыми 
написаниями. 

Распределение слов с непроверяемыми написаниями по 
тематическим группам. Развитие навыков работы с 
орфографическим словарём. 

47. Безударные гласные 
 звуки. Обозначение 
 их на письме. 
Обучающее  изложение  

Изложение текста по вопросам. Умение устанавливать связь 
заголовка с темой текста; устанавливать связь предложений 
в тексте; употреблять синонимы. 

Анализироватьпоследовательность собственных действий при работе над 

изложением. 



48.Диктант 
по теме «Безударные гласные 
звуки. Обозначение  
их на письме» 

Проверка усвоения обучающимися темы «Безударные 
гласные звуки. Их обозначение на письме». 

Контролировать и корректировать свою работу. 

49. Звонкие и глухие  
согласные звуки.  
Обозначение их на письме. 

Парные по звонкости-глухости согласные звуки. 
Возможность обозначения одинаковых согласных звуков 
разными буквами. 

Писать орфографически правильно слова с парными по 
звонкости-глухости согласными в корне слова. 

Уметьсоотносить проверяемые и проверочные слова; 

графически обосновывать орфограмму и проверять. 

50. Звонкие и глухие  
согласные звуки. Обозначение 
их на письме. 

Способы проверки парных по звонкости-глухости согласных 
в конце слова. Алгоритм проверки парных по звонкости-
глухости согласных звуков. 

Иметь представлениеоб оглушении парных согласных в 

словах  в конце слов, о способах проверки. 

51. Правописание звонких и 
глухих согласных в конце 
слова. 

52-54.Упражнения в 

написании слов с парной 

согласной в конце слова. 

55.  Непарные согласные.   

56-57. Правописание звонких и 
глухих согласных в середине 
слова. 

Способы проверки парных по звонкости-глухости согласных 
в конце и в середине слова Алгоритм проверки парных по 
звонкости-глухости согласных звуков. 

Уметь самостоятельно формулировать способ подбора 
проверочных слов 

58. Диктант с грамматическим 
заданием по теме «Звонкие и 
глухие согласные звуки. Их 
обозначение на письме». 

Написание под диктовку текста в соответствии с 
изученными нормами правописания. 

Решать орфографические задачи с опорой на алгоритм 
(памятку по решению орфографической задачи) в ходе записи 
по слуху 

59. Слова с удвоенными 
согласными. 

Удвоенные согласные как орфограмма. Знать слова с удвоенными согласными. Уметь делить их для 
переноса.Группировать слова по наличию в них двойных 
согласных.Писать орфографически правильно слова с 
удвоенными согласными.  

60-61. Правописание слов с 
удвоенными согласными. 

Работа с орфографическим словарём. Перенос слов с 
удвоенными согласными. 

Группировать слова по наличию в них двойных 

согласных,выполнять группировку слов по непроверяемой 



орфограмме. 

62. Непроизносимые 
согласные. 

Алгоритм способа проверки слов с непроизносимыми 
согласными. 

Слова, не содержащие непроизносимых согласных. 

Способы их проверки. 

Находить в словах непроизносимые согласные и писать 
орфографически правильно слова с этой орфограммой.  

63-64.Правописание слов с 
непроизносимыми 
согласными. 

Разграничивать слова с проверяемыми и непроверяемыми 
орфограммами. 
 

65. Разделительные мягкий и 
твёрдый знаки (ь, ъ). 

Две функции разделительного мягкого знака  Наблюдать за употреблением разделительного мягкого и 
твёрдого знака. 

66. Разделительный мягкий 
знак и мягкий знак как 
показатель мягкости 
согласного. 

Выделять новые случаи, позиции обозначения мягкого знака  и 
мягкого знака как показателя мягкости согласного.  
Различать функции мягкого знака при записи слов и 
группировать слова. 

67-68.Правописание слов с 
разделительным мягким 
знаком. Словарный диктант 

Писать орфографически правильно слова с разделительным 
мягким знаком. 

69-70.Правописание слов с 
разделительным твёрдым 
знаком. 

 Писать орфографически правильно слова с разделительным 
твёрдым знаком. 

71. Обобщение знаний по 
теме: "Звуки и буквы. Слог.  
Ударение." Проверочный 
тест  

  

Слово и его значение ( 18 часов ) 

72.Что рассказало слово. Слово как двусторонняя единица языка. Различие в слове 
двух сторон: звучания и значения (с помощью простейших 
структурно-семантических моделей). 

Разновидности толковых словарей. 

 

Составлять двусторонние модели слов, различать значение 
слова и его звуко-буквенную форму.  

Проявлять интерес к толкованию слов. Анализировать, 

откуда берутся слова. Выбирать слова в соответствии с 

целью и адресатом высказывания. 
73.Лексическое значение 

слов. 

74-75.Обобщающее 

значение слова. 

Обобщающее значение слова. Этимология слова 

(происхождение его значения). 

Классифицировать слова по различным критериям, 

находить слово с обобщающим значением для 

тематической группы слов. Пользоваться 



орфографическими и толковыми словарями. 

76.Имена собственные и 

нарицательные. 

Различие в их функциях: называть целый ряд 

однородных предметов (имена нарицательные) или 

единичный предмет (имена собственные) 

Распознавать имена собственные и имена 

нарицательные, различать их по 

функции.Аргументировать выбор имени собственного 

или нарицательного. 

77-78.Правописание имён 

собственных. 

  

79.Слова с несколькими 

значениями. 

 

Необходимые условия для переноса названия с одного 

предмета на другой. Знакомство со словарями 

(орфографическим, толковым, орфоэпическим) 

Объяснять причины возникновения нескольких значений 

у одного слова. Объяснять значение многозначного слова 

в конкретном тексте.Уметь анализировать предложения 

со словами в прямом и переносном смысле 

80.Многозначные слова. Определять, что общего есть в предметах, названных 

одними и теми же словами. 

81.Слова, похожие по 

звучанию и написанию, но 

разные по значению 

(омонимы). 

Различие слов, похожих по звучанию и написанию, но 

разных по значению. 

Различать слова, похожие по звучанию и написанию, но 

разные по значению, и многозначные слова. 

Делать выводы о сходстве звуковой и графической 

формы слов при разнице значений. 

82.Слова, близкие по 

значению (синонимы). 

Синонимы, их роль в речи. Объяснять роль в речи синонимов как средства 

обогащения речи.   

83.Использование 

синонимов в речи. 

Отмечать оттенки значений слов-синонимов (при 

затруднении пользоваться словарём синонимов и 

толковым словарём). 

84-85.Слова, 

противоположные по 

значению (антонимы). 

Роль антонимов в речи. Подбирать антонимы к словам, находить антонимы в 

тексте и объяснять их роль. 

86.Устойчивые сочетания 

слов. 

Происхождение устойчивых сочетаний слов и их 

употребление в речи. 

Объяснять семантику фразеологических оборотов и 

использовать их в речи 

87-88.Тематические группы 

слов. Словарный диктант 

Распределение слов по тематическим группам. Распределять слова по заданным тематическим группам. 

Подбирать к группам слов слова с обобщающим 

значением. 

 

89.Обобщение 

Выполняют задания раздела «Проверь себя» с 

комментированием. 

Самостоятельно использовать приобретённые навыки по 

данному разделу 



 знаний по теме: "Слово и 

его значение" Контрольный 

тест по теме «Слово и его 

значение» 

Состав слова ( 16 часов ) 

90.Как собрать и разобрать 

слово. 

Слово как объединение морфем, стоящих в 

определённом порядке и имеющих значение. 

Наблюдения за строением слова на наглядно-образных 

моделях. 

Наблюдать за строением слова.  

Называть части слова.  

 

Находить корень слова, подбирать однокоренные слова, 

образовывать слова с помощью приставок и суффиксов. 

Объяснять лексическое значение корня. Применять 

нужный алгоритм для проверки орфограмм корня.  

 

 

 

Доказывать родство слов.  

 

Выделять в слове приставку, отличать её от предлога. 

Употреблять в написании разделительный ъ и ь знаки, 

объяснять разницу в их употреблении. 

91.Родственные слова Первоначальное знакомство с составом слова: корень, 

приставка, суффикс, окончание. 

 

92.Корень – 

 главная часть слова.  

Однокоренные слова. 

Закрепление представления о единообразном 

написании корня, его семантической значимости. 

Однокоренные слова. 

93-94.Правописание 

безударных гласных в корне 

слова. 

Сопоставление однокоренных слов по значению и 

написанию. Единообразное написание корня в 

родственных словах. 

95-96.Правописание парных 

согласных в корне слова. 

Правописание безударных гласных и парных по 

звонкости-глухости согласных в корне слова. 

97.Приставка. Приставка, её роль в слове. Значение, которое 

приставка придаёт слову. 

98.Приставка. 

Правописание 

разделительного твёрдого 

знака. 

Правописание разделительного твёрдого и мягкого 

знака. 

99.Обучающее изложение 

по обобщённым вопросам. 

«Лиса».  

  

100.Суффикс. Роль 

суффикса в слове. 

Роль суффикса в слове. Значение некоторых 

суффиксов (уменьшительно-ласкательных, со 

Выделять в слове суффикс, правильно употреблять 

окончание. 



101.Суффиксы с 

уменьшительно-

ласкательным значением. 

значением действующего лица, детёныша животного и 

т.п.) 

Наблюдатьнад оттенками значений (проявлять языковое 

«чутьё»), вносимых в слова суффиксами. 

Образовывать новые слова  с помощью суффиксов.  

 

102.Окончание.  Окончание, его основная функция и отличие от других 

частей слова. 

Определять окончания в словах. Составлять слова с 
предложенными окончаниями. 
 

103.Обобщение  

по теме 

 "Состав слова" 

Проверочный тест  

Разбор слов по составу. 

 

Письмо текста под диктовку 

Анализировать строение слова: выявлять в нём значимые 
части (морфемы). 
Действовать в соответствии с этапами памятки морфемного 
разбора слов. 

Синтезировать: составлять слова с опорой на модели 

(схемы). Группировать слова в соответствии с их 

составом. 

Самостоятельно использовать приобретённые навыки по 

данному разделу 

104.Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

по теме «Состав слова». 

105. Анализ ошибок и 

коррекция знаний. 

Части речи ( 23 часа ) 

 

106.Что такое части речи. Части речи как группы слов, отвечающих на один и тот 

же вопрос и объединённых общим значением 

(предмета, признака предмета, действия). 

Определять слово как часть речи, группировать слова по 
частям речи. 

Практиковаться в употреблении разных частей речи с 

разными  значениями при создании текста. 

 

107.Части речи. Словарный 

диктант. 

 

 

108-109.Имя 

существительное. 

Одушевлённые и 

неодушевлённые имена 

существительные. 

Имя существительное. 

Имена существительные одушевлённые и 

неодушевлённые. 

Определять грамматические признаки имени 
существительного. 

Систематизироватьпризнаки имени существительного 

как части речи. 

110.Собственные имена 

существительные  

Имена существительные собственные и 

нарицательные. Функциональные различия 

Систематизировать признаки имени существительного как 
части речи. 



111.Правописание 

собственных имён 

существительных  

существительных собственных и нарицательных Использовать имена существительные в речи в нужной 

падежной форме. 

112.Изменение имён 

существительных по 

числам. 

Варианты окончаний имён существительных во 

множественном числе. 

Определять число имён существительных. 

Систематизировать знания об употреблении имён 

существительных единственного и множественного числа. 
113.Варианты окончаний 

имён существительных во 

множественном числе. 

114.Глагол как часть речи. Глагол как часть речи. Определять грамматические признаки глаголов. 

Находить в предложении глаголы, определять их число, 

уметь ставить к ним вопросы. 

Определять времена глаголов,трансформировать текст, 

изменяя форму времени глаголов. 

Уметь изменять глаголы по числам и временам. 

115.Изменение глаголов по 

числам. 

Единственное и множественное число глагола. 

116.Развитие умения 

ставить вопросы к глаголам 

в форме настоящего, 

прошедшего и будущего 

времени. 

Наблюдение за изменением глаголов по временам. 

117.Употребление глаголов 

в речи. 

Роль глагола в речи. 

Роль глагола в образовании предложения. 

 

118.Обучающее изложение 

текста по опорным словам. 

(По рассказу Б. Житкова 

«Храбрый утёнок») 

Изложение текста по опорным словам. Ознакомление 

со структурными частями текста. 

Трансформировать текст, изменяя форму времени 

глаголов. 

 

119.Обобщение знаний о 

глаголе. 

Систематизация знаний детей о глаголе. Определять грамматические признаки глаголов. 

Находить в предложении глаголы, определять их число, 

уметь ставить к ним вопросы. 

Определять времена глаголов,трансформировать текст, 

изменяя форму времени глаголов. 

 

120.Имя прилагательное как Имя прилагательное как часть речи.Грамматические Находить в предложении имена прилагательные, 



часть речи. признаки имени прилагательного. определять их связь с именами существительными. 

Редактировать тексты, дополняя их именами 

прилагательными. 

Определять грамматические признаки имени 

прилагательного.Систематизировать признаки имени 

прилагательного как части речи. Подбирать к данным 

именам существительным подходящие по смыслу имена 

прилагательные. 

 

121.Изменение имён 

прилагательных по числам. 

Изменение имён прилагательных по числам. 

 

Рассказ В.Сухомлинского «Я хочу сказать своё слово». 122.Сочинение-миниатюра 

на тему «Весеннее утро» 

123.Роль имён 

прилагательных в речи. 

124.Обобщение знаний об 

основных частях речи. 

Словесные средства 

создания художественного 

образа. 

Роль имён прилагательных в речи. Обобщение знаний 

об основных частях речи. 

Определять основные различия между именами 

существительными, прилагательными и глаголами. 

125.Предлог, его роль в 

речи. 

Предлог, его роль в речи. Правописание предлогов со 

словами, раздельное написание предлогов. 

Осознавать рольв предложении слов-связок. 

Синтезировать составлять предложения с 

использованием слов-связок. 

 

126.Правописание 

предлогов со словами. 

Предлог, его роль в речи. Правописание предлогов со 

словами, раздельное написание предлогов. 

Составлять предложения с использованием слов-связок. 

 

127.Различие написания 

приставок и предлогов. 

Разница в написании предлога и приставки; знакомство 

со способом разграничения приставки и предлога 

Применять алгоритм определения различия между 

предлогом и приставкой. Выбирать предлоги в 

соответствии с литературными речевыми нормами 

128.Контрольная работа по 

теме «Части речи» (или 

административная 

комплексная итоговая 

работа) 

Основные особенности каждой части речи Обобщать и систематизировать изученный материал. 

 

Предложение. Текст (7 часов) 



 

129. Предложение. 

Главные члены 

 предложения. 

 

Понятие о смысловой и интонационной 

законченностью предложения.Главные члены 

предложения – подлежащее и сказуемое. 
 
 

Связь слов в предложении. Типы предложения по 

интонации и по цели высказывания. Главные члены 

предложения. 

Оформлять предложение на письме в соответствии с 

правилами пунктуации. Составлять предложения, разные 

по цели высказывания. Строить предложение, адекватно 

выражая основную мысль. 

Анализировать содержание текста, находить главные 

члены предложения (подлежащее и сказуемое)  
130.Второстепенные члены 
предложения. 
Связь слов в предложении 
 

131.Итоговый  

диктант за год 

Обобщение изученного материала за 2 класс. 

Итоговый контроль. Общение человека с природой 

Применятьзнания, накопленные в процессе изучения 

русского языка во 2 классе 

132. Анализ ошибок и 

коррекция знаний. Текст. 

Типы текста. 

 

 

133.Записка как вид текста, 

её особенности. 

 

Текст, определение текста, типы текстов. Записка, 

приглашение  и письмо как вид текста, их особенности. 

Составлять текст с изученными орфограммами. 

Сравнивать записанный текст с образцом при проверке 

написанного. Писать под диктовку предложения и тексты 

с изученными орфограммами. 134.Письмо как вид текста, 

требования к его 

написанию. 

 

135. Контрольный тест по 

теме «Предложение. Текст» 

 

Повторение изученного за год ( 1 час) 

136. Повторение знаний. 

Составление текста по 

опорным словам 

 Повторение материала, пройденного за год. Систематизировать знания, накопленные в процессе 

изучения русского языка во 2 классе 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 2 КЛАСС 

УМК «ШКОЛА РОССИИ» 

 

(4 часа в неделю, всего 136 часов) 

№ 

п/п  
Темаурока Содержание 

Характеристика основных видов  

учебной деятельности 

  Нашаречь( 3часа ).   

1  

Знакомство с учебником. Какая бывает речь?  
Что можно узнать о человеке по его речи?  

Познакомить с системой условных 

обозначений и правилами работы с 

ней, научить ориентироваться в 

учебнике.  

Делать выводы о значении речи в жизни 

человека. Работать по учебнику, 

пользуясь условными обозначениями.  
Уметь договариваться и приходить к 

общему решению. Планировать 

совместно с учителем свои действия.  
С помощью наглядных примеров показать, 

что речь является источником информации 

о человеке; учить употреблять в речи 

«вежливые» слова.  

Оценивать  поступки с точки зрения 

общепринятых правил «доброго», 

«правильного» поведения.  

Делать выводы о значении речи в жизни 

человека.  
Анализировать и делать выводы.  

Обнаруживать и формулировать учебную 

проблему.  

2 

Как отличить диалог от монолога?   

Различатьмонолог и диалог. .  

Оценивать  поступки с точки зрения 

общепринятых правил «доброго», 

«правильного» поведения.  

Различать диалог и монолог.  
Сотрудничать с одноклассниками при 

выполнении учебной задачи.  

Аргументироватьсвоюпозицию.  



3 

Проверка знаний по теме «Наша речь» Проверять и систематизировать знания по 

теме «Наша речь»  
Оценивать результаты своей 

деятельности.  

Использовать знания по теме в новых 

условиях. Обнаруживать и 

формулировать учебную проблему 

совместно с учителем.  
Оцениватьрезультатысвоейдеятельности.  

  Текст  (4  ч).   

4 

Чтотакоетекст?  Повторять признаки текста, определять 

тему текста.  
Осознание роли языка и речи в жизни 

человека.  

Различать предложение и группу 

предложений.  
Аргументировать свою позицию.  
Соотносить результат своей деятельности 

с целью и оценивать его. 

5 

Тема и главная мысль текста Определять тему и главную мысль текста.  Осознание роли языка и речи в жизни 

человека.  
Определять тему, главную мысль текста.  
Уметь приходить к общему решению.  
Способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию, к 

преодолению трудностей.  

6 

Частитекста.  Выделять в тексте начало, основную часть и 

концовку.  
Установление учащимися связи между 

целью учебной деятельности и её 

мотивом.  

Выделять части текста.  
Обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем.  

Волеваясаморегуляция. 



Прогнозированиерезультата.  

7 

Диктант по теме  
«Наша речь. Текст».  
Работанадошибками.   

Проверять умения самостоятельно работать, 

оформлять предложение, писать слова с 

сочетаниями ЖИ – ШИ, ЧА – ЩА, ЧУ – 

ЩУ.  
Развиватьорфографическуюзоркость.  

Установление учащимися связи между 

целью учебной деятельности и её 

мотивом.  

Самостоятельно анализировать слово и 

выбирать нужный вариант его описания.  

Умение слушать и понимать речь других.  
Осознание качества и уровня усвоения 

материала, оценка результатов работы.  

Предложение (10ч).  

8 Чтотакоепредложение?   

Определять признаки предложения, правила 

постановки знаков препинания в конце 

предложения.  

Осознание роли языка и речи в жизни 

человека.  
Различать группу предложения и группу 

слов, оформлять предложение на письме.  

Обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем.  

Умение высказывать своё предположение 

на основе работы с материалом учебника. 

9 Как из слов составить предложение?  

Составлять из слов предложение, находить 

главное по смыслу слово в предложении.  
Осознание роли языка и речи в жизни 

человека. Составлять предложения, 

читать их, делать логическое ударение.  
Сотрудничество с учителем и 

сверстниками.  
Анализировать, делатьвыводы, 

сравнивать.  



10 
Контрольное списываниепо теме: «Текст. 

Предложение» 

Проверять умение грамотно списывать, и 

каллиграфически писать.  
Осознание роли языка и речи в жизни 

человека.  

Списывать текст, проговаривать его по 

слогам.  
Умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли . 

Принимать и сохранять учебную задачу.  

11 Что такое главные члены предложения?  

Познакомить  с терминами «главные 

члены», «основа предложения»; научатся 

находить главные члены предложения и 

его основу.  

Установление учащимися связи между 

целью учебной деятельности и её 

мотивом.  

Находить основу и второстепенные 

члены предложения.  
Умение слушать и понимать речь других.  
Умение высказывать своё предположение 

на основе работы с материалом учебника.  

12 

Что такое второстепенные члены предложения?  Познакомить с термином «второстепенные 

члены предложения»; научатся находить 

второстепенные члены предложения.  

Установление учащимися связи между 

целью учебной деятельности и её 

мотивом.  
Находить второстепенные члены 

предложения, дополнять основу 

второстепенными членами.  

Умение работать в паре, группе; 

выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя)  

Способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию, к 

преодолению трудностей.  



13 

Подлежащее и сказуемое – главные члены 

предложения  
Познакомить  с терминами «подлежащее» 

и «сказуемое»; научатся находить 

подлежащее и сказуемое в предложении.  

Осознание роли языка и речи в жизни 

человека.  
Находить главные члены предложения.  
Умение работать в паре, группе; 

выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя)  

Прогнозирование – предвосхищение 

результата и уровня усвоения знаний.  

14 
Распространённые и  Познакомить с понятиями «и  

распространённое» и «нераспространённое»  
Установление учащимися связи между 

целью учебной деятельности и её 

мотивом.  

 

нераспространённыепредложения.  предложение; научатся находить в 

предложении подлежащее и сказуемое.  
Различать распространённые и 

нераспространённые предложения.  
Умение слушать и понимать речь других.  

Планирование – определение 

последовательности промежуточных 

целей с учётом конечного результата.  

15 

Развитие речи. Обучающее сочинение по картине  
И.С. Остроухова  
«Золотая осень».  

Письменноизлагатьсвоимысли.  Умение осознавать роль языка и речи в 

жизни людей.правильно строить 

предложения, излагая свои мысли. 

Умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли . 
Умение определять  и формулировать 

цель деятельности на уроке.  

16 

Контрольный диктант  по теме:  
«Предложение».  

Писать слова с орфограммами, правильно 

оформлять работу.  
Замечать и правильно записывать слова с 

орфограммами Умение слушать и 

понимать речь других.  

Способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию, к 

преодолению трудностей.  



17 

Анализ сочинений. 

Работа над ошибками, допущенными в контрольном 

диктанте. 

 

Классифицировать и исправлять ошибки. 

Выполнять работу над ошибками, 

допущенными в сочинении и в диктанте; 

проверять знания по теме «Предложение». 

Установление учащимися связи между 

целью учебной деятельности и её 

мотивом. Находить, анализировать и 

исправлять свои ошибки. 

Классифицировать ошибки по 

орфограммам.  

Умение аргументировать своё 

предположение.  
Оценка результатов работы.  

Слова, слова, слова…(16  ч) 
18 Лексическое значение слова. Познакомить  с понятием       « лексическое 

значение слова».  
Определять лексическое значение слов.  
Управление поведением партнёра – 

контроль, коррекция, оценка его 

действий. Осознание роли языка и речи в 

жизни человека. 

Прогнозирование результата. Осознание 

качества и уровня усвоения материала.  

19 

Что такое однозначные и многозначные слова?  Познакомить   с понятием «многозначные 

слова»; развивать речь; пополнять 

словарный запас учащихся.  

Осознание роли языка и речи в жизни 

человека.  

Различать однозначные и многозначные 

слова.  
Умение слушать и понимать речь других.  
Контроль в форме сличения способа 

действия и его результата.  

20 

Что такое прямое и переносное значение 

многозначных слов?  
Познакомить с понятиями « прямое» и 

«переносное» значение слова; развивать 

речь; пополнять словарный запас учащихся.  

Установление учащимися связи между 

целью учебной деятельности и её 

мотивом.  

Различать прямое и переносное значение 

слов.  



Умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли . 

Волеваясаморегуляция.  

21 

Что такое синонимы?  
Проверочная работа по теме: «Слова, слова…» 

Познакомить с термином «синонимы»;  

пополнить словарный запас.  
Осознание роли языка и речи в жизни 

человека.  
Различать оттенки значений синонимов.  
Умение работать в паре, группе.  

 

22 

Чтотакоеантонимы?  Познакомить с термином «антонимы»;  

развивать речь; пополнить словарный запас.  
Установление учащимися связи между 

целью учебной деятельности и её 

мотивом.  

Находить в тексте антонимы. 

Употреблять их в речи. Умение 

оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме.  
Прогнозированиерезультата.  

23 

Контрольный диктант по теме: «Слова, слова, 

слова…».  
Проверять навыки грамотного письма, 

умение правильно оформлять работу.  
Осознание роли языка и речи в жизни 

человека.  
Находить в тексте орфограммы и 

правильно писать слова с ними.  
Умение слушать и понимать речь других.  

Осознание качества и уровня усвоения 

материала – оценка деятельности.  



24 

Работа над ошибками, допущенными в диктанте.   

Что такое родственные слова?  

Классифицировать и исправлять ошибки. 

Познакомить с понятием «родственные 

слова», с признаками однокоренных слов; 

видеть и образовывать родственные слова  

Классифицировать ошибки по 

орфограммам.  

Осознание роли языка и речи в жизни 

человека. Находить в тексте и 

образовывать родственные слова, 

употреблять их в речи.  
Умение мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации.  

Способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию, к 

преодолению трудностей.  

25 

Что такое корень слова? Что такое однокоренные 

слова?  
Познакомить с понятиями «корень», 

«однокоренные слова»; научатся 

находить в словах корень, образовывать 

однокоренные слова  

Умение осознавать роль языка и речи в 

жизни людей. Находить в словах корень 

образовывать однокоренные слова, 

употреблять их в речи.  
Умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать  
свои мысли . 
Умение определять и формулировать 

цель деятельности на уроке с помощью 

учителя.  

26 

Корень слова. 

Однокоренные слова. Контрольное списывание 

Познакомить с понятиями «корень», 

«однокоренные слова»; научатся находить 

в словах корень, образовывать 

однокоренные слова  

Умение осознавать роль языка и речи в 

жизни людей. Находить в словах корень 

образовывать однокоренные слова, 

употреблять их в речи.  
Умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли . 

Умение определять  и формулировать 

цель деятельности на уроке с помощью 

учителя.  



27 

Какиебываютслоги?  Тренировка в  делении слов на слоги.  Осознание роли языка и речи в жизни 

человека.  
Деление слов на слоги.  
Умение работать в паре, группе.  
Способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию, к 

преодолению трудностей.  

28 

Какопределитьударныйслог?  Тренировка в постановке ударения в 

словах.  
Установление учащимися связи 

между целью учебной деятельности и 

её мотивом. Находить в словах 

ударный слог.  
Умение оформлять свои мысли в устной 

и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста).  

Прогнозированиерезультата.  

29 Как переносить слова с одной строки на другую?  

Совершенствоватьумениепереноситьслова.  Умение осознавать роль языка и речи в 

жизни людей.  

Переносить слова с одной строки на 

другую.  
Планирование учебного сотрудничества.  
Умение определять и формулировать 

цель деятельности на уроке с помощью 

учителя.  

30 

Как переносить слова одной строки на другую? 

Проверочная работа по теме: « Корень слова. 

Однокоренные слова». 

 

Совершенствовать умение переносить 

слова. Развивать умение проверять 

изученные орфограммы. 

Умение осознавать роль языка и речи в 

жизни людей.  

Переносить слова с одной строки на 

другую.  
Планирование учебного сотрудничества.  
Умение определять и формулировать 



цель деятельности на уроке с помощью 

учителя.  

Видеть в словах орфограммы.  
Умение слушать и понимать речь других.  

Осознание качества и уровня усвоения 

материала – оценка деятельности. 

31 

Развитие речи. Обучающее сочинение по серии 

картинок.  

Совершенствовать умение составлять текст 

по серии картинок.  

Нравственно-этическая ориентация.  
Писать сочинения по серии картинок.  

Строить сообщения в устной и 

письменной форме.  
Анализировать, делатьвыводы, 

сравнивать.  

32 
Контрольный диктант по теме: «Слова, слова, 

слова..» 
Проверять знания по теме «Слова».  

Осознание роли языка и речи в жизни 

человека. Умение осознанно и 

произвольно строить своё речевое 

высказывание. Видеть в словах 

орфограммы.  
Умение слушать и понимать речь других.  

Оформлять свои мысли письменно.  
Контроль в форме сличения способа 

действия и его результата.  

33 
Работа над ошибками, допущенными в диктанте, 

сочинении и проверочной работе. 

Нахождение и  исправление  ошибок. Уметь 

объяснить и доказать. Развивать умение 

проверять изученные орфограммы. 

Умение осознавать роль языка и речи в 

жизни людей. Объяснять допущенные 

ошибки, исправлять их Умение с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли.  

Оценкарезультатовработы.  

Звуки и буквы( 28ч ) 



34  Звуки и буквы 

Обобщать знания о буквах и звуках; 

научатся различать звуки буквы.  
Установление учащимися связи между 

целью учебной деятельности и её 

мотивом.  

Различать звуки и буквы, записывать 

транскрипцию слов. Управление 

поведением партнера Прогнозирование 

результата.  

35 

Какмыиспользуемалфавит?  Повторять  порядок букв в алфавите, 

названия букв, записывать слова в 

алфавитном порядке.  

Осознание роли языка и речи в жизни 

человека.  

Называть буквы, записывать слова в 

алфавитном порядке. Строить сообщения 

в устной и письменной форме. 

Анализировать, делать выводы, 

сравнивать. 

36 Заглавная  буква в словах 

Обобщать знания учащихся об 

употреблении большой буквы в именах 

собственных.  

Установление учащимися связи между 

целью учебной деятельности и её 

мотивом.  

Писать имена собственные с большой 

буквы.  
Умение оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме.  
Коррекция, оценка 

37 Какопределитьгласныезвуки?  

Различать гласные и согласные звуки, 

обозначать гласные звуки на письме.  
Нравственно-этическая ориентация.  
Видеть гласные звуки в словах, 

правильно обозначать их буквами.  

Умение слушать и понимать речь других.  
Анализировать, делатьвыводы, 

сравнивать.  



38 
Контрольный диктант по теме:  
«Русский алфавит».  

Писать и оформлять предложения, 

правильно писать слова со знакомыми 

орфограммами.  

Осознание роли языка и речи в 

жизни человека. Уметь писать и 

оформлять предложения, правильно 

писать слова со знакомыми 

орфограммами Умение слушать и 

понимать речь других.  
Контроль в форме сличения способа 

действия и его результата.  

39 

Проверочная работа по теме «Звуки и буквы. 

Русский алфавит».  

Работа над ошибками.   

  Развивать умение проверять написание 

изученных орфограмм, .исправлять ошибки.  
Осознание роли языка и речи в жизни 

человека. Объяснять допущенные 

ошибки, исправлять их Умение 

слушать и понимать речь других.  

Уметь точно отвечать на вопросы.  

40 
Правописание слов с безударным гласным звуком 

в корне.  
Находить безударные гласные в корне и 

проверять безударные гласные в корне;  

Установление учащимися связи между 

целью учебной деятельности и её 

мотивом.  

Различать формы слова и однокоренные 

слова, видеть орфограмму в слове.  
Постановка вопроса, инициативное 

сотрудничество Уметь точно отвечать на 

вопросы.  

41 
Правописание слов с безударным гласным звуком 

в корне.  
Находить безударные гласные в корне и 

проверять безударные гласные в корне;  

Установление учащимися связи между 

целью учебной деятельности и её 

мотивом.  

Различать формы слова и однокоренные 

слова, видеть орфограмму в слове.  

Постановка вопроса, инициативное 

сотрудничество Уметь точно отвечать на 

вопросы.  



42 
Правописание слов с безударным гласным звуком 

в корне.  
Находить безударные гласные в корне и 

проверять безударные гласные в корне;  

Установление учащимися связи между 

целью учебной деятельности и её 

мотивом.  
Различать формы слова и однокоренные 

слова, видеть орфограмму в слове.  

Постановка вопроса, инициативное 

сотрудничество Уметь точно отвечать на 

вопросы.  

43 
Правописание слов с безударным гласным звуком 

в корне.  
Находить безударные гласные в корне и 

проверять безударные гласные в корне;  

Установление учащимися связи между 

целью учебной деятельности и её 

мотивом.  

Различать формы слова и однокоренные 

слова, видеть орфограмму в слове.  

Постановка вопроса, инициативное 

сотрудничество Уметь точно отвечать на 

вопросы.  

44 
Правописание слов с непроверяемыми 

безударными гласными звуками в корне  
Совершенствовать умение проверять 

безударные гласные в корне  

Нравственно-этическая ориентация.  
Видеть орфограмму в слове, проверять 

безударные гласные в коне слова.  
Умение слушать и понимать речь других.  

Планирование – определение 

последовательности промежуточных 

целей с учётом конечного результата.  
45 Правописание слов с 

непроверяемыми безударными гласными звуками 

в корне  

Совершенствовать умение проверять  
безударные гласные в корне  

Нравственно-этическая ориентация.  
Видеть орфограмму в слове, проверять 

безударные гласные в коне слова.  

Умение слушать и понимать речь других.  
Планирование – определение 

последовательности промежуточных 

целей с учётом конечного результата.  



46 
Правописание слов с непроверяемыми 

безударными гласными звуками в корне.  
Совершенствовать умение проверять 

безударные гласные в корне  

Нравственно-этическая ориентация.  
Видеть орфограмму в слове, проверять 

безударные гласные в коне слова.  
Умение слушать и понимать речь других.  

Планирование – определение 

последовательности промежуточных 

целей с учётом конечного результата.  

47 

Развитие речи. Обучающее сочинение С.А. 

Тутунова «Зима пришла. Детство».  
Учить  оформлять свои мысли на письме, 

видеть орфограммы и грамотно писать 

слова.  

Осознание роли языка и речи в жизни 

человека.  
Писать сочинение, видеть орфограмму в 

слове, грамотно писать.  
Строить сообщения в устной и 

письменной форме. Анализировать, 

делать выводы, сравнивать 

 

48 

Диктант по теме: «Обозначение буквами 

безударных гласных звуков в корне слова».   
Учатся видеть орфограммы и грамотно 

писать слова.  
Осознание роли языка и речи в жизни 

человека. Уметь писать и оформлять 

предложения, правильно писать слова 

со знакомыми орфограммами 

Планирование учебного 

сотрудничества.  
Контроль в форме сличения способа 

действия и его результата.  



49 

Работа над ошибками.  
Проверочная работа по теме «Слова с 

проверяемыми и непроверяемыми гласными 

звуками в корне слова.  

Развивать умение работать над  ошибками.  Умение осознавать роль языка и речи в 

жизни людей. Объяснять допущенные 

ошибки, исправлять их Планирование 

учебного сотрудничества.  

Оценкарезультатовработы.  

50 

Какопределитьсогласныезвуки?  Повторять изученный материал по теме 

«Согласные звуки».  
Осознание роли языка и речи в жизни 

человека.  
Различать гласные и согласные звуки.  
Умение работать в паре, группе.  
Способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию, к 

преодолению трудностей.  

51 

Мягкий согласный звук [й’] и буква Й. Деление 

слов на слоги и для переноса со звуком  [й’] 
Познакомиться с особенностями буквы Й.  Установление учащимися связи между 

целью учебной деятельности и её 

мотивом.  

Слышать звук [Й] и обозначать его 

буквами Й, Е, Ё, Ю, Я.  
Умение работать в паре, группе.  

52 

Слова с удвоеннымисогласными.  

Познакомиться с правописанием слов с 

удвоенными согласными.  

Умение осознавать роль языка и речи в 

жизни людей. Слышать слова с 

удвоенной согласной в корне, правильно 

обозначать их на письме.  
Умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами урока и 

условиями коммуникации.  
Умение определять  и формулировать 

цель деятельности на уроке с помощью 



учителя.  

53 

Развитие речи. Обучающее сочинение по картине 
А.С. Степанова «Лоси». 

Развивать умение выражать свою мысль 

письменно и устно.  
Составлять рассказ по картинке.  
Строить сообщения в устной и 

письменной форме.  
Анализировать, делатьвыводы, 

сравнивать.  

54 
Наши проекты. «И в шутку, и всерьёз».  
Твёрдые и мягкие согласные звуки и  
буквыдляихобозначения.  

Совершенствовать проектную деятельность; 

прививать интерес к русскому языку.  
Повторять способы обозначения мягкости 

согласных звуков на письме. 

Осознание роли языка и речи в жизни 

человека.  

Решать логические задачи по русскому 

языку.  

Строить сообщения в устной и 

письменной форме.  
Осознание роли языка и речи в жизни 

человека.  
Обозначать мягкость согласных звуков на 

письме.  
Умение слушать и понимать речь других.  
Способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию, к 

преодолению трудностей.  



55 
Твёрдые и мягкие согласные звуки и буквы для 

их обозначения.  
Повторять способы обозначения мягкости 

согласных звуков на письме  

Осознание роли языка и речи в жизни 

человека.  

Обозначать мягкость согласных звуков 

на письме.  
Умение слушать и понимать речь других.  
Способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию, к 

преодолению трудностей.  

56 
Как обозначить мягкость согласного звука на 

письме?  
Повторять способы обозначения мягкости 

согласных  на письме  

Умение осознавать роль языка и речи в 

жизни людей.  

Обозначать мягкость согласных звуков 

на письме. Умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли . 
Умение определять  и формулировать 

цель деятельности на уроке с помощью 

учителя.  

57 
Правописание мягкого знака в конце и середине 

слова перед другими согласными.  
Повторять способы обозначения мягкости 

согласных на письме при помощи буквы Ь.  

Установление учащимися связи между 

целью учебной деятельности и её 

мотивом.  

Обозначать мягкость согласных звуков 

на письме.  

Строить сообщения в устной и 

письменной форме. Умение 

осуществлять действие по образцу и 

заданному правилу.  



58 
Правописание мягкого знака в конце и середине 

слова перед другими согласными.  
Повторять способы обозначения мягкости 

согласных на письме при помощи буквы Ь.  

Установление учащимися связи между 

целью учебной деятельности и её 

мотивом.  

Обозначать мягкость согласных звуков 

на письме.  

Строить сообщения в устной и 

письменной форме. Умение 

осуществлять действие по образцу и 

заданному правилу.  

59 Контрольный диктант по теме: «Звуки и буквы»  

Проверитьусвоениеизученныхтем.  Умение осознавать роль языка и речи в 

жизни людей.  

Определять орфограмму и правильное 

написание слов.  
Умение слушать и понимать речь других.  
Контроль в форме сличения способа 

действия и его результата.  

60 

Проверочная работа по теме: «Твердые и мягкие 
согласные.  
Мягкий знак». Наши проекты. «Пишем письмо 

Деду Морозу». 

Проверитьзнанияпотеме.  Анализировать ошибки, 

классифицировать их по орфограммам.  
Умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли . 

Оценкарезультатовработы 

61 
Работа над ошибками. Обобщающий урок по 

разделу ««Звуки и буквы». 

Познакомить с понятием «письмо», 

правилами его написания.Научиться 

использовать полученные знания в 

нестандартных условиях. Научиться видеть, 

анализировать и исправлять ошибки. 

Использовать полученные знания в 

нестандартных условиях. 

Умение осознавать роль языка и речи в 

жизни людей.  

Письменно излагать свои мысли, писать 

письма.  

Строить сообщения в устной и 

письменной форме. Оценка результатов 

работы. Анализировать ошибки, 

классифицировать их по орфограммам 



Правописание  буквосочетаний  с шипящими звуками ( 26 ч )  

62 

Буквосочетание ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН,НЧ  Правописание слов с сочетаниями ЧК, ЧН, 

ЧТ, ЩН, НЧ; учить определять орфограмму 

в слове; развивать мышление.  

Установление учащимися связи между 

целью учебной деятельности и её 

мотивом.  
Писать в словах сочетания ЧК, ЧН, ЧТ, 

ЩН, НЧ; Планирование учебного 

сотрудничества.  

Находить в чужой и собственной работе 

орфографические ошибки.  

63 

Развитие речи. Обучающее изложение по 

вопросам плана.  
Учить определять тему текста, 

пересказывать содержание текста с опорой 

на вопросы плана;  устанавливать связь 

между предложениями; развивать речь.  

Осознание роли языка и речи в жизни 

человека.  
Пересказывать содержание текста с 

опорой на вопросы; определять тему и 

главную мысль текста; находить в словах 

изученные орфограммы.  

Строить сообщения в устной и 

письменной форме.  
Анализировать, делатьвыводы, 

сравнивать.  
64 Повторение темы  

«Твёрдые и мягкие согласные»  
Обобщать знания о написании мягких и  
твёрдыхсогласных;  

Установление учащимися связи между 

целью учебной  
деятельности и её мотивом.  

Находить в словах изученные 

орфограммы.  

Строить сообщения в устной и 

письменной форме.  
Анализировать, делатьвыводы, 

сравнивать.  



65 
Буквосочетания жи–ши, ча–ща, чу–щу Учить правильно писать и контролировать 

свои записи.  
Писать в словах сочетания ЧК, 

ЧН, ЧТ, ЩН, НЧ;   

66 
Буквосочетания жи–ши, ча–ща, чу–щу. Наши 

проекты. «Рифма» 

Выполнять работу над ошибками, 

допущенными в тексте диктанта и 

грамматических заданиях;  

Планирование учебного сотрудничества.  
Находить в чужой и собственной работе 

орфографические ошибки  

 

 

Познакомить с понятием «рифма», 

правилами его написания.Научить 

использовать полученные знания в 

нестандартных условиях. 

Умение осознавать роль языка и речи в 

жизни людей. Выбирать способы 

решения, соотносить задания с 

изученными темами  
Работать в парах, группах; 

участвовать в обсуждении  

Планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации  

67 

Буквосочетания жи–ши, ча–ща, чу–щу 

Совершенствовать умения писать слова с 

сочетаниями ЖИ –ШИ, ЧА – ЩА, ЧУ – ЩУ 

Установление учащимися связи между 

целью учебной деятельности и её 

мотивом.  
Применять правила правописания. 

Подбирать примеры с определённой 

орфограммой.  

Умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли.  

Умение осуществлять действие по 

образцу и заданному правилу.  



68 

Проверочная работа по теме: «Правописание  

буквосочетаний  ЧК,ЧН,ЧТ,ЩН,НЧ, ЖИ-ШИ, 

ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ».  

Совершенствовать умения писать слова с 

сочетаниями ЖИ –ШИ, ЧА – ЩА, ЧУ – ЩУ 
Установление учащимися связи между 

целью учебной деятельности и её 

мотивом.  

Устанавливать аналогии  
Умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли  

Контроль в форме сличения способа 

действия и его результата.  
69 Как отличить  

звонкие согласные звуки от глухих? 
Систематизируют  знания учащихся о  
согласных звуках (звонких и глухих), о 

произношении этих звуков; способствовать 

обогащению словарного запаса учащихся  

Осознание роли языка и речи в жизни 

человека.  
Характеризовать парные звонкие и 

глухие согласные  
Работать в парах, группах; 

участвовать в 

обсуждении.  

Анализировать, делатьвыводы, 

сравнивать.  

70 

Проверка парных согласных в корне слова.   

Познакомятся со способом проверки 

парных  согласных в корне путём 

изменения формы слова и путём  подбора 

однокоренных слов  

Умение осознавать роль языка и речи в 

жизни людей. Проверять парные звонкие 

и глухие согласные в корне слова. 
Умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли. Умение 

осуществлять действие по образцу и 

заданному правилу.  



71 

Распознавание проверяемых и проверочных слов. 

Проверкапарныхсогласных.  
Развивать умение   распознавать в корне 

букву, которая требует проверки 

(орфограмму), и проверять её путём 

подбора однокоренного проверочного слова  

Осознание роли языка и речи в жизни 

человека. Проверять парные звонкие и 

глухие согласные в корне слова 
Работать в парах, группах; 

участвовать в обсуждении  

Умение осуществлять действие по 

образцу и заданному правилу.  

72 

Проверка парных согласных.  

Развитие речи. Изложение повествовательного 

текста  
Развивать умение правильно писать слова с 

парными звонкими и глухими согласными 

на конце слова;  

Умение осознавать роль языка и речи в 

жизни людей.  

Пересказывать содержание текста с 

опорой на вопросы.  

Строить сообщения в устной и 

письменной форме.  
Анализировать, делатьвыводы, 

сравнивать.  

73 

Правописание парных звонких и глухих 

согласных на конце слова.  

Развитие орфографической зоркости 

парных согласных разными способами  

Установление учащимися связи между 

целью учебной деятельности и её 

мотивом.  
Проверять парные звонкие и глухие 

согласные на конце слова  

Работать в парах, группах; 

участвовать в обсуждении  
Умение осуществлять действие по 

образцу и заданному правилу.  



74 

Правописание парных звонких и глухих 

согласных на конце слова.  

Развитие орфографической зоркости  

парных согласных разными способами  

Установление учащимися связи между 

целью учебной деятельности и её 

мотивом.  
Проверять парные звонкие и глухие 

согласные на конце слова  

Работать в парах, группах; 

участвовать в обсуждении  

Умение осуществлять действие по 

образцу и заданному правилу.  

75 

Правописание парных звонких и глухих 

согласных на конце слова.  

Проверочная работа по теме: «Звонкие и глухие 

согласные звуки». 
Развитие орфографической зоркости  

парных согласных разными способами. 

Совершенствовать умение правильно 

писать слова с парными звонкими и 

глухими согласными на конце и в середине 

слова; развивать орфографическую 

зоркость. 

Установление учащимися связи между 

целью учебной деятельности и её 

мотивом.  

Проверять парные звонкие и глухие 

согласные на конце слова  

Работать в парах, группах; 

участвовать в обсуждении  

Умение осуществлять действие по 

образцу и заданному правилу. 

Определять орфограмму и правильное 

написание слов 

76 

Развитие речи. Изложение повествовательного 

текста по вопросам плана.  
Совершенствовать умение правильно 

писать слова с парными звонкими и 

глухими согласными на конце слова. 

Умение осознавать роль языка и речи в 

жизни людей.  

Пересказывать содержание текста с 

опорой на вопросы.  

Строить сообщения в устной и 

письменной форме.  
Анализировать, делатьвыводы, 

сравнивать.  



77 

Диктант по теме: «Звонкие и глухие согласные 

звуки и буквы».  
Совершенствовать умение  правильно 

писать и контролировать свои записи.  
Умение осознавать роль языка и речи в 

жизни людей.  

Находить в словах изученные 

орфограммы на слух. Умение слушать и 

понимать речь других.  

Контроль в форме сличения способа 

действия и его результата.  

78  

Работа над ошибками. Обобщение изученного 

материала по теме: «Звонкие и глухие согласные 

звуки и буквы».  

Учить выполнять работу над ошибками, 

допущенными в тексте диктанта и 

грамматических заданиях;  

Нравственно-этическая ориентация.  

Применять правила правописания.  
Умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли . 

Оценкарезультатовработы.  

79  
Правописание слов с разделительным мягким 

знаком.  

Познакомить  с употреблением  
разделительного мягкого знака и 

правописание слов с разделительным 

мягким знаком; научатся проводить 

звукобуквенный анализ слов с 

разделительным мягким знаком.  

Осознание роли языка и речи в жизни 

человека.  

Сопоставлять произношение и написание 

слов  
Умение выражать свои мысли в 

соответствии с задачами урока и 

условиями коммуникации.  

Умение осуществлять действие по 

образцу и заданному правилу.  

80 

Правописание слов с разделительным мягким 

знаком.  Познакомить  с употреблением  
разделительного мягкого знака и 

правописание слов с разделительным 

мягким знаком; научатся проводить 

звукобуквенный анализ слов с 

разделительным мягким знаком.  

Осознание роли языка и речи в жизни 

человека.  

Сопоставлять произношение и написание 

слов  
Умение выражать свои мысли в 

соответствии с задачами урока и 

условиями коммуникации.  

Умение осуществлять действие по 



образцу и заданному правилу.  

81  

Правописание слов с разделительным мягким 

знаком.  
Познакомить с употреблением  
разделительного мягкого знака и 

правописание слов с разделительным 

мягким знаком; научатся проводить 

звукобуквенный анализ слов с 

разделительным мягким знаком.  

Осознание роли языка и речи в жизни 

человека.  

Сопоставлять произношение и написание 

слов  
Умение выражать свои мысли в 

соответствии с задачами урока и 

условиями коммуникации.  

Умение осуществлять действие по 

образцу и заданному правилу.  

82  

Разделительный мягкий знак. Обобщение 

изученного материала.  
Правописание слов с разделительным 

мягким  
знаком; учить делать перенос слов с 

разделительным мягким знаком.  

Установление учащимися связи между 

целью учебной деятельности и её 

мотивом.  

Писать и переносить слова с 

разделительным мягким знаком.  
Строить сообщения в устной и 

письменной форме. Умение осуществлять 

действие по образцу и заданному 

правилу.  

83  

Контрольное списывание по теме: 

«Разделительный  
мягкий знак».  

Развивать умение  каллиграфически 

правильно списывать слова и предложения 

без пропусков, замены и искажения букв; 

учить делать  
перенос слов с разделительным мягким 

знаком.  

Осознание роли языка и речи в жизни 

человека. Безошибочно писывать текст с 

орфографическим проговариванием.  
Планирование учебного сотрудничества.  

Анализировать, делать выводы, 

сравнивать.  



84  

Обучающеесочинение «Зимниезабавы».  Учатся  излагать свои мысли на письме; 

способствовать развитию речи и мышления 

учащихся; развивать орфографическую 

зоркость.  

Осознание роли языка и речи в жизни 

человека.  
Писать сочинение, видеть орфограмму в 

слове, грамотно писать.  
Строить сообщения в устной и 

письменной форме.  
Анализировать, делатьвыводы, 

сравнивать.  

85  

Проверочная работа по теме:  
«Разделительный мягкий знак»  

Развивают умение правильно писать и 

переносить слова с разделительным мягким 

знаком, делать звукобуквенный разбор 

слова, развивать орфографическую 

зоркость.  

Установление учащимися связи между 

целью учебной деятельности и её 

мотивом.  

Соотносить произношение и написание 

слов.  

Строить сообщения в устной и 

письменной форме.  

Анализировать, делатьвыводы, 

сравнивать.  

86  
Работа над ошибками. Обобщение изученного 

материала по теме:  
«Разделительный мягкий знак» 

Проверять умения правильно писать и 

переносить слова с разделительным мягким 

знаком, делать звукобуквенный разбор 

слова, развивать орфографическую 

зоркость.  

Умение осознавать роль языка и речи в 

жизни людей.  

Соотносить произношение и 

написание слов. Работать в 

парах, группах; участвовать в 

обсуждении  

Умение осуществлять действие по 

образцу и заданному правилу.  

Частиречи  ( 43 ч) 



87  

Чтотакоечастиречи?  

Познакомить с тремя самостоятельными 

частями речи: имени существительном, 

имени прилагательном, глаголе  

Осознание роли языка и речи в жизни 

человека.  

Использовать специальную 

терминологию  
Работать в парах, группах; 

участвовать в обсуждении  

Анализировать, делатьвыводы, 

сравнивать.  

88  

Частиречи. 

Познакомить с тремя самостоятельными 

частями речи: имени существительном, 

имени прилагательном, глаголе  

Осознание роли языка и речи в жизни 

человека.  
Использовать специальную 

терминологию  
Работать в парах, группах; 

участвовать в обсуждении  

Анализировать, делатьвыводы, 

сравнивать.  

89  

Имясуществительное Познакомить с  понятием  об имени 

существительном;.  
Осознание роли языка и речи в жизни 

человека. Распределять имена 

существительные в тематические группы 

предметов.  
Умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать  
свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации  

Анализировать, делатьвыводы, 

сравнивать.  



90 

Одушевлённые и неодушевлённые имена 

существительные  
Учить отличать слова, отвечающие на 

вопрос кто? от слов, отвечающих на вопрос 

что; находить имена существительные в 

тексте и подбирать их самостоятельно;  
классифицировать неодушевлённые имена 

существительные; вырабатывать навыки 

грамотного письма.  

Установление учащимися связи между 

целью учебной деятельности и её 

мотивом.  

Использовать специальную 

терминологию  
Умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами урока и 

условиями коммуникации.  
Анализировать, делатьвыводы, 

сравнивать.  

91 

Собственные и нарицательные имена 

существительные. 

Правописаниесобственныхименсуществительных.  
 Учить отличать собственные и 

нарицательные имена существительные, 

подбирать примеры таких слов 

самостоятельно; формировать навыки 

правописания заглавных букв в именах 

собственных  

Умение осознавать роль языка и речи в 

жизни людей.  

Использовать специальную 

терминологию  

Строить сообщения в устной и 

письменной форме. Умение осуществлять 

действие по образцу и заданному 

правилу.  

92 

Собственные и нарицательные имена 

существительные. Заглавная буква в именах, 

отчествах и фамилиях людей.  
Учить отличать собственные и 

нарицательные имена существительные, 

подбирать примеры таких слов 

самостоятельно; формировать навыки 

правописания заглавных букв в именах 

собственных  

Умение осознавать роль языка и речи в 

жизни людей.  
Использовать специальную 

терминологию  

Строить сообщения в устной и 

письменной форме. Умение осуществлять 

действие по образцу и заданному 

правилу.  



93 

Собственные и нарицательные имена 

существительные. Заглавная буква в именах 

сказочных героев, в названиях книг, журналов, 

газет.   

 
Учить отличать собственные и 

нарицательные имена существительные, 

подбирать примеры таких слов 

самостоятельно; формировать навыки 

правописания заглавных букв в именах 

собственных  

 

 

 

Умение осознавать роль языка и речи в 

жизни людей.  
Использовать специальную 

терминологию  

Строить сообщения в устной и 

письменной форме. Умение осуществлять 

действие по образцу и заданному 

правилу.  

94  

Заглавная буква в написании кличек животных.   Писать с заглавной буквы собственные 

имена существительные; учить подбирать 

примеры таких слов самостоятельно;  

Осознание роли языка и речи в жизни 

человека.  

Распознавать собственные имена 

существительные.  

Строить сообщения в устной и 

письменной форме.  
Анализировать, делатьвыводы, 

сравнивать.  

95  

Заглавная буква в географических названиях.  Писать с заглавной буквы собственные 

имена существительные; учить подбирать 

примеры таких слов самостоятельно;  

Нравственно-этическая ориентация.  

Распознавать собственные имена 

существительные. Работать в парах, 

группах; участвовать в обсуждении  

Анализировать, делатьвыводы, 

сравнивать.  

96  

Развитие речи.   
Обучающее изложение повествовательного 

текста.  

Составлять предложения – ответы на 

вопросы, определять главную мысль текста; 

учить устанавливать связь слов в 

предложении; способствовать развитию 

речи учащихся; развивать 

орфографическую зоркость.  

Осознание роли языка и речи в жизни 

человека.  
Пересказывать содержание текста с 

опорой на вопросы; определять тему и 

главную мысль текста; находить в словах 

изученные орфограммы.  



Строить сообщения в устной и 

письменной форме.  
Анализировать, делатьвыводы, 

сравнивать.  

97  

Обобщение знаний о написании слов с заглавной 

буквы.  
Обобщать знания учащихся об 

употреблении заглавной буквы в именах 

собственных; закрепят навыки 

правописания изученных орфограмм;  

Умение осознавать роль языка и речи в 

жизни людей.  

Распознавать собственные имена 

существительные. Работать в парах, 

группах; участвовать в обсуждении  

Умение осуществлять действие по 

образцу и заданному правилу.  

98  

Диктант по теме:  
«Имена собственные».  

Обобщат  знания учащихся об 

употреблении заглавной буквы в именах 

собственных; закрепить навыки 

правописания изученных орфограмм.  

Умение осознавать роль языка и речи в 

жизни людей.  
Применять правила правописания  
Умение слушать и понимать речь других.  
Контроль в форме сличения способа 

действия и его результата.  

99  

Работа над ошибками, допущенными в диктанте 

по теме:  

«Именасобственные» 

Проводить работу над ошибками, 

допущенными в тексте диктанта и 

грамматических заданиях; формировать 

умение употреблять в письменной речи 

имена собственные.  

Нравственно-этическая ориентация.  
Применять правила правописания.  

Умение выражать свои мысли в 

соответствии с задачами урока и 

условиями коммуникации.  

Оценкарезультатовработы.  
100 Единственное и множественное число имён 

существительных 
Познакомить с понятием об изменении 

имён существительных по числам; учить 

определять число имён существительных 

Умение: осознавать роль языка и речи в 

жизни людей,  

изменять имена существительные по 

числам,  

строить сообщения в устной и 



письменной форме. Умение осуществлять 

действие по образцу и заданному 

правилу. 

 

101  

Единственное и 

множественное число имён 

существительных  

Познакомить с понятием об изменении 

имён существительных по числам; учить 

определять число имён существительных 

Умение: осознавать роль языка и речи в жизни людей, 

изменять имена существительные по числам, 

строить сообщения в устной и письменной форме. Умение 

осуществлять действие по образцу и заданному правилу.  

102  

Единственное и 

множественное число имён 

существительных Проверочная 

работа по теме: «Имена 

существительные»  

Познакомить с понятием об изменении 

имён существительных по числам; учить 

определять число имён существительных 

Умение: осознавать роль языка и речи в жизни людей,  

изменять имена существительные по числам,  

строить сообщения в устной и письменной форме. Умение 

осуществлять действие по образцу и заданному правилу.  

103  

Развитиеречи. 

Обучающееизложение.  
Составлять предложения – ответы на 

вопросы, определять главную мысль 

текста; учить устанавливать связь слов в 

предложении;развитию речи ; развитию 

орфографической зоркости.  

Осознание роли языка и речи в жизни человека.  
Пересказывать содержание текста с опорой на вопросы; 

определять тему и главную мысль текста; находить в 

словах изученные орфограммы.  
Строить сообщения в устной и письменной форме.  
Анализировать, делатьвыводы, сравнивать.  

104  

Диктантпо теме: «Имя 

существительное». 

 

 

 

Обобщать  знания учащихся об имени 

существительном; проверить усвоение 

орфографических навыков на основе 

изученных тем.  

Умение осознавать роль языка и речи в жизни людей.  
Применять правила правописания.  
Умение слушать и понимать речь других.  
Контроль в форме сличения способа действия и его 

результата  



105  

Работа над ошибками.  
Закрепление знаний по теме: 

«Имя существительное».  

Выполнять работу над ошибками, 

допущенными в тексте диктанта и 

грамматических заданиях  

Нравственно-этическая ориентация.  
Применять правила правописания.  
Умение выражать свои мысли в соответствии с задачами 

урока и условиями коммуникации.  

Оценкарезультатовработы.  
106  Единственное и  

множественное число имён 

существительных.  
Закрепление знаний.   

Выполнятьработунадошибками,  
допущенными в тексте диктанта и в 

грамматических заданиях.  

Умение осознавать роль языка и речи в жизни людей.  
Изменять имена существительные по числам.  

Строить сообщения в устной и письменной форме. Умение 

осуществлять действие по образцу и заданному правилу.  

107  Чтотакоеглагол?  

Познакомить с частью речи – глаголом, его 

отличительными признаками и ролью в 

речи 

Осознание роли языка и речи в жизни человека. Видеть 

глаголы в речи, составлять словосочетания с глаголами.  
Умение с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мыслиАнализировать, делать выводы, сравнивать.  

108  Чтотакоеглагол?  

109  Чтотакоеглагол?  

110  

Единственное и 

множественное число глаголов.  
Познакомить с единственным и 

множественным числом глаголов, их 

отличительными признаками и ролью в 

речи.  

Умение осознавать роль языка и речи в жизни людей.  

Определять число глаголов.  

Строить сообщения в устной и письменной форме. Умение 

осуществлять действие по образцу и заданному правилу.  

111  

Единственное и 

множественное число глаголов.   
Познакомить с единственным и 

множественным числом глаголов, их 

отличительными признаками и ролью в 

речи.  

Умение осознавать роль языка и речи в жизни людей.  
Определять число глаголов.  

Строить сообщения в устной и письменной форме. Умение 

осуществлять действие по образцу и заданному правилу.  



112  

Правописание НЕ с глаголами.  Учить правописанию раздельного 

написания глаголов с частицей НЕ; 

познакомить их отличительными 

признаками и ролью в речи;  

Осознание роли языка и речи в жизни человека.  
Писать частицу НЕ раздельно с глаголами.  
Умение с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли . Умение осуществлять действие по образцу и 

заданному правилу.  

113  

Обобщение и закрепление 

знаний по теме: «Глагол».  
Учить правописанию раздельного 

написания глаголов с частицей НЕ; 

развивать речь.  

Нравственно-этическая ориентация.  
Писать частицу НЕ раздельно с глаголами.  
Умение выражать свои мысли в соответствии с задачами 

урока и условиями коммуникации.  

Оценкарезультатовработы.  

114  
Чтотакоетекст - 

повествование?  
Познакомить с понятием текст – 

повествование, с его отличительными 
Осознание роли языка и речи в жизни человека.  

Распознавать текст – повествование  и выделять его  

115  

Проверочная работа по теме: 

«Глагол».  
Проверить знания по теме «Глагол».  Установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом.  

Писать частицу НЕ раздельно с глаголами, видеть глаголы 

в тексте.  
Строить сообщения в устной и письменной форме. 

Анализировать, делатьвыводы, сравнивать.  

 

 



  

116  

Чтотакоеимяприлагательное?  Познакомиться со словами, 

обозначающими признаки предметов, 

отвечающими на вопросы какой? какая? 

какое? какие?, и их ролью в речи.  

Осознание роли языка и речи в жизни человека.  

Находить прилагательные в тексте.  
Умение выражать свои мысли  

117  

Связь имени 

прилагательного с именем 

существительным.  

Познакомиться со смысловым значением 

имён прилагательных;  связь имени 

прилагательного с именем 

существительным.  

Умение осознавать роль языка и речи в жизни людей. 

Устанавливать связь между существительным и 

прилагательным.  

Работать в парах, группах; участвовать в 

обсуждении  

Умение осуществлять действие по образцу и заданному 

правилу.  

 

118  

Прилагательные близкие и 

противоположные по 

значению.  

Получить представление о 

прилагательных – синонимах и 

прилагательных – антонимах и их роли в 

речи.  

Установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом.  

Подбирать к существительным прилагательные, близкие и 

противоположные по смыслу  
Строить сообщения в устной и письменной форме.  
Анализировать, делатьвыводы, сравнивать.  

119  

Единственное и 

множественное число имён  

прилагательных.  

Совершенствовать умение  

распознавать прилагательные в 

единственном и множественном 

числе.  

Умение осознавать роль языка и речи в жизни людей.  
Определять число имени прилагательного.  

Строить сообщения в устной и письменной форме. 

Умение осуществлять действие по образцу и заданному 

правилу.  
120  Чтотакоетекст- Познакомить  с понятием текст – 

описание, с 
Осознание роли языка и речи в жизни человека.  



  

 описание?  егоотличительнымипризнаками;  Распознавать текст – описание  и выделять его характерные 

признаки.  
Строить сообщения в устной и письменной форме.  
Анализировать, делатьвыводы, сравнивать.  

 

121  
Проверочная работа 

по теме:  
«Прилагательное».  

Проверть знания по теме «Имя 

прилагательное».  
Установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом.  

Устанавливать связь между существительным и 

прилагательным.  

Строить сообщения в устной и письменной форме.  
Анализировать, делатьвыводы, сравнивать.  

122  

Общеепонятие о 

предлоге.  
Познакомиться с предлогом  как часть 

речи, его роли в предложении.  
Умение осознавать роль языка и речи в жизни людей.  

Осознавать предлог как часть речи.  
Владение диалоговой речи.  
Умение осуществлять действие по образцу и заданному 

правилу.  

 

123  

Раздельное написание 

предлогов со 

словами.  

Писать предлоги раздельно с другими 

словами в предложении.  
Умение осознавать роль языка и речи в жизни людей. 

Устанавливать связь слов в предложении с помощью 

предлогов.  
Умение слушать и понимать речь других.  

 

124 
Итоговая 

контрольная работа 

за 2 класс. 

Проверять  умение писать наиболее 

употребляемые предлоги раздельно со 
Умение осознавать роль языка и речи в жизни людей. Писать 

предлоги отдельно от других слов.  
 



 

  словами, навыки правописания слов на 

изученные правила.  
Умение слушать и понимать речь других.  
Контроль в форме сличения способа действия и его 

результата.  

125 

Работа над ошибками, 

допущенными в  итоговой 

контрольной работе за 2 

класс. 

Провести работу над ошибками, 

допущенными в тексте контрольной работы; 

формировать умения находить и исправлять 

ошибки; повторить и закрепить изученный 

материал.  

Нравственно-этическая ориентация.  
Классифицировать ошибки в соответствии с изученными 

правилами. Умение выражать свои мысли в соответствии с 

задачами урока и условиями коммуникации. Оценка 

результатов работы.  

126 

Чтотакоеместоимение?  

Дать представление о местоимении как 

части речи, его роли в предложении  

Умение осознавать роль языка и речи в жизни людей.  
Осознавать местоимение как часть речи.  

Умение слушать и понимать речь других.  
Умение осуществлять действие по образцу и заданному 

правилу.  

127 

Чтотакоетекст -

рассуждение?  
Познакомить  с понятием текст – 

рассуждение, с его отличительными 

признаками; развивать речь, 

коммуникативные навыки.  

Осознание роли языка и речи в жизни человека. 

Распознавать текст – рассуждение  и выделять его 

характерные признаки.  

Строить сообщения в устной и письменной форме.  
Анализировать, делатьвыводы, сравнивать.  

128 

Итоговый  

контрольный диктант за 2 

класс. 

Проверить умение  писать слова с 

изученными орфограммами.  
Умение осознавать роль языка и речи в жизни людей.  
Применять правила правописания.  
Умение слушать и понимать речь других.  
Контроль в форме сличения способа действия и его 

результата. 



129 

Работа над ошибками, 

допущенными в 

контрольном диктантеза 2 

класс. 

Учить  находить и исправлять ошибки; 

повторить и закрепить изученный материал.  
Нравственно-этическая ориентация.  
Классифицировать ошибки в соответствии с изученными 

правилами.  

Умение  выражать свои мысли в соответствии с задачами 

урока и условиями коммуникации.  

Оценкарезультатовработы.  
 

 

Повторение ( 7 часов ) 

130 

Повторениепотеме 

«Текст».  
Повторить изученный материал по теме 

«Текст».  
Осознание роли языка и речи в жизни человека.  
Отличать текст от предложения.  
Умение слушать и понимать речь других.  

Анализировать, делатьвыводы, сравнивать.  

131 

Развитие речи.  
Сочинение по картине 

И.И. Шишкина «Утро в 

сосновом лесу».  

Формировать навыки описания картины. 

Научатся излагать свои мысли на письме; 

способствовать развитию речи и мышления 

учащихся; развивать орфографическую 

зоркость  

Умение осознавать роль языка и речи в жизни людей.  

Соотносить словесные и зрительные образы.  

Строить сообщения в устной и письменной форме. 

Умение осуществлять действие по образцу и заданному 

правилу.  

132 
Повторениепотеме 

«Предложение».  
Повторить изученный материал по теме 

«Предложение».  

Установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом.  

Отличать предложение от группы слов.  
Умение выражать свои мысли в соответствии с задачами 

урока и условиями коммуникации.  
Анализировать, делатьвыводы, сравнивать.  

133 Контрольное 

списывание. 
Проверить  умение списывать текст без 

нарушения правил каллиграфического письма, 

без грамматических ошибок.Проверить  

правописание слов с изученными  
орфограммами  

Умение осознавать роль языка и речи в жизни людей.  
Применять правила правописания.  

Умение слушать и понимать речь других.  
Контроль в форме сличения способа действия и его 

результата.  



134 
Повторение по теме  
«Правила 

правописания»  

Проверить знания учащихся о правилах 

правописания.  

Умение осознавать роль языка и речи в жизни людей.  

Применять правила правописания.  
Умение слушать и понимать речь других.  
Анализировать, делатьвыводы, сравнивать.  

135 
Повторение по теме 

«Части речи»  
Повторить изученный материал по теме «Части 

речи».  

Осознание роли языка и речи в жизни человека.  
Распознавать части речи.  

Строить сообщения в устной и письменной форме.  

136 
Повторение по теме 

«Звуки и буквы»  
Повторить изученный материал по теме «Звуки 

и буквы».  

Установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом.  
Проводить фонетический анализ слова.  

Строить сообщения в устной и письменной форме.  
 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 3 КЛАСС 

УМК «ПЕРСПЕКТИВА» 

 

Календарно-тематическое планирование по русскому языку 3 
класс  

 

№ 

п/п 

 

      Тема урока 
 

Основное содержание 

 

Основные виды деятельности обучающегося  

Мир общения. Повторяем-узнаём новое (13 ч.) 



1. Речевое 

общение. 

Собеседники. 

Диалог. 

Основные функции общения; умение вести диалог с 

опорой на рисунки и жизненные впечатления детей 

Анализировать речевую   модель общения. 

Контролировать и корректировать своё высказывание в 

зависимости от ситуации общения. 

2.  Собеседники. Диалог.   

 Тема и главная мысль  

 текста. 

Основные требования к монологическому тексту 

(смысловая связь предложений в тексте, их верное 

письменное оформление) 

3. Разница между 

диалогом и 

спором. Связь 

главной мысли 

 текста и его     

 настроения. 

Составление (устно) текстов-рассуждений; 

особенности текста в целом. Различие между 

диалогом и спором, важность для общения 

спокойной, доброжелательной манеры разговора. 

Использовать в общении  мимику, жесты, выразительные 

движения. Слушать речь, понимать её, задавать вопросы, 

говорить связно, составлять диалоги. 

4.  Собеседники. Диалог.   

 Речевой   этикет. 

Использование слов речевого этикета (вежливых 

слов) при ведении диалога 

5. Культура устной и 

письменной речи. 
Роль языка в истории общества; две формы языка — 

устная и письменная; культура речи; основные 

требования к устной и письменной речи. 

Выбирать языковые средства в зависимости от ситуации 

общения. Следить за чёткостью дикции, нужной громкостью 

голоса, верной    интонацией. Писать буквы, слова и 

предложения в соответствии с требованиями правил 

каллиграфии. Объяснять значение правильного написания 

слова для лучшего восприятия письменной речи 

6. Нормы культуры речи. Зависимость выбора речевых средств от ситуации 

общения (коммуникативной обусловленности речи); 

орфоэпические нормы (нормы верного 

произношения): постановка ударения в словах; 

произнесение звуков [шн] на месте буквосочетания 

чн; произнесение долгого согласного звука на месте 

удвоенной буквы ж. 

7. Общее представление 

о тексте и его 

особенностях. 

Тема и главная мысль текста Распознавать предложения, словосочетания, текст. 



8. Тема текста. Главная 

мысль текста. 

Заголовок текста. 

Прогнозирование предполагаемого содержания 

текста по его теме или по его главной мысли; 

составление текстов на заданную тему. 

9. Типы текстов. 

Составные части 

текста. 

Сравнение текстов разных типов: текст-описание, 

текст-повествование, текст-рассуждение 

Отличать текст от набора         предложений, устанавливать 

связи между предложениями в тексте. Делить текст на 

части, определять тему и  основную мысль текста, 

озаглавливать текст. 

Писать тексты по коллективно и самостоятельно 

составленному плану. Контролировать  процесс письма, 

сверяя свою запись с исходным          текстом или образцом 
 

 Составлять и записывать художественный (научный) текст, 

используя словосочетания и предложения.  

Определять тему и главную мысль текста, озаглавливать его.  

Составлять и писать текст заметки в газету по заданной теме. 

 

 

 

 Писать орфограммы в словарных словах.  

Писать текст, следуя правилам оформления письма. 

10. Как устроен текст? 

План текста. 
Составные части текста: вступление, основная часть, 

заключение; установление логической 

последовательности частей текста 

11. Научный и 

художественный 

тексты. 

Установление стилистической принадлежности 

(сфера использования) текста. 

12. Составление текстов 

разного типа. 

Списывание / или 

изложение 

Повторение признаков текста. Установление 

последовательности частей в тексте. 

Наблюдение над средствами связи частей 

текста. 

13.  Контрольный диктант       

с входной) 

Проверка усвоения теоретических знаний и 

умение применить их при работе с 

языковым материалом 

Язык – главный      помощник в общении..  .(49 ч.) 

14. Язык – главный      

помощник в 

общении. 

Язык как средство общения и познавательной 

деятельности. Русский язык – культурная 

ценность народов России. Высказывания 

писателей о русском языке. 

Доказывать, что язык является главным средством  общения 

людей, помогающий выразить их мысли и чувства. 

15. Звуки и буквы. Классификация звуков. Звуко-буквенный анализ слов Проводить звуко- буквенный анализ слов. 



16.  Звуко-буквенный 

анализ. 
Классификация звуков. Звуко-буквенный анализ слов 

17. Деление слов на 

слоги. 
Ударение. Деление слова на слоги. Ударный и 

безударный слог. Перенос слов по слогам. 

Определять самостоятельно ударение в словах, делить слова 

на слоги, переносить слова по слогам. 

18.  Ударение. Ударение. Деление слова на слоги. Ударный и 

безударный слог. Перенос слов по слогам. 

19. Девять правил  

орфографии. 

Имена 

собственные и 

нарица тельные. 

Определение орфограммы; обобщение знаний 

учеников обо всех известных орфограммах. 

Употребление прописной буквы в именах 

собственных; классификация имен собственных по 

значению; возможности перехода имен 

нарицательных в имена собственные. 

Находить в тексте слова с изученными орфограммами. 

Объяснять изученные орфограммы. Использовать     алгоритм 

проверки орфограмм. Записывать под диктовку сова без 

ошибок, пропусков, искажений. 

Каллиграфически правильно                 списывать слова, предложения и 

тексты. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. 

 Безударная гласная в 

корне слова. Проверка 

безударной гласной в 

корне слова. 

Правило написания безударных гласных в корне слова, 

проверяемых ударением; алгоритм проверки данной 

орфограммы; способы проверки орфограммы 

21.  Способы проверки 

безударной  гласной в 

корне слова. 

22. Парные согласные. 

Проверка парных 

согласных в конце 

слова и в середине 

слова. 

Правило написания букв парных по звонкости-

глухости согласных звуков в конце слова или перед 

другими парными согласными; алгоритм проверки 

данной орфограммы; отличия в работе со словами с 

проверяемыми и непроверяемыми согласными. 

23.  Непроизносимые 

согласные. 
Правило написания непроизносимых согласных; 

составление устных текстов-рассуждений. 



24.  Разделительные 

твёрдый и мягкий 

знаки. Правила их  

написания. 

Правила написания разделительных твердого и 

мягкого знаков; алгоритм проверки того, какой 

разделительный знак пишется в слове. 

 

 

 

 

 

 

Выделять корень и приставку в словах с разделительными Ь и Ъ. 

 

 

 

 

Соотносить количество звуков и букв в словах с удвоенной 

согласной; писать орфограммы в новых словарных словах 

 

 

Делить слова для переноса, следуя правилу 

25.  Удвоенные согласные. Орфограмма «Удвоенные согласные»; нахождение в 

словах изученных ранее орфограмм 

26.  Правила 

написания 

буквосочетаний 

жи-ши, ча-ща, 

чу-щу, чн, чк, щн. 

Правила написания буквосочетаний жи-ши, ча-ща, 

чу-щу, чн, чк, объяснить, почему это орфограммы 

27. Написание слов с 

изученными 

орфограммами. 

Проверка усвоения теоретических знаний и умение 

применить их при работе с языковым материалом; 

умение учащихся самостоятельно выполнять 

предложенные задания; провести работу над 

ошибками, допущенными в контрольной работе. 

Писать текст, следуя правилам оформления письма. 

Определять в тексте слова с парной звонкой / глухой согласной 

и слова с безударной гласной и подбирать к ним проверочные. 

Ставить в словах ударение. Делить слова для переноса 
28.  Проверка знаний. 

Контрольный диктант 

за I четверть 



29. Работа над ошибками. 

Роль слова и 

жеста в 

речевом 

общении. 

Роль слова в речевом общении и роль жеста как 

«помощника» в общении и «предшественника» 

слова; значения жестов, принятых у разных 

народов; уместность использования жестов в 

общении, культура поведения 

Сравнивать слова по значению и форме (синонимы, 

антонимы и др.)      Находить в учебнике и других книгах 

необходимую   информацию. Распознавать   в тексте 

синонимы и антонимы. Различать лексическое значение и 

звуко-буквенную форму слова. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.  Основные функции 

слова. 
Основные функции слова; структура слова: 

зависимость значения слова от его звуко-буквенной 

формы; нематериальность лексического значения 

слова 

31.  Звуко - буквенная 

форма слова        и его 

значение 

Звукопись и роль звуковых повторов в тексте; 

семантика звуков. 

32.  Как «устроено» слово. 

Словарный диктант. 

Устройство слова, его внешняя сторона и внутренняя. 

 

33.  Как возникают слова. 

Откуда слово пришло. 

Возникновение слова; значение слова, его 

происхождение; этимология некоторых 

слов 

34.  Синонимы. Неоднозначность соответствия предмета и слова, 

которое этот предмет называет; признаки синонимов. 

Синонимы, их роль в русском языке. 

35.  Роль синонимов в 

речи. 

36.  Антонимы. Антонимы, использование антонимов в речи; подбор 

антонимических пар. 



37.  Омонимы. Омонимы; роль омонимов в речи; использование 

толкового словаря для определения значения слов-

омонимов. 

 

 

Использовать синонимы для замены слов в тексте.  

Располагать синонимы по степени возрастания признака. 

 

 

 

Определять значение слова, используя «Словарь иностранных 

слов», словарь В.И. Даля. Использовать антонимы для замены 

слов в тексте. Писать фразеологические обороты с антонимами. 

 

Подбирать слова-омонимы и составлять с ними предложения. 

 

 

Находить многозначные слова и составлять с ними 

предложения. 

 

 

Сравнивать слова по значению и форме. Находить в учебнике и 

других книгах необходимую информацию. 

38.  Многозначные слова. Многозначные слова; определение значения 

многозначных слов в контексте. 

39.  Слово и его значение Работа с толковым словарём. Отличие имен 

нарицательных от имен собственных; слова с 

обобщающим значением 

40. 
 

 

 

 

 Местоимения как 

заменители 

имён собственных и 

нарицательных. 

Наблюдение за местоимениями как 

словами-заместителями других слов; 

правила употребления местоимений в 

речи. 



41. Словосочетание. 

Связь слов в 

словосочетании. 

Сравнение словосочетания и предложения, их 

различение на основе использования: словосочетание – 

для называния, предложение – для сообщения. 

Сравнивать слово, словосочетание и предложение на основе 

их главной функции – быть средством номинации выражения 

законченной мысли. Составлять словосочетания по 

заданным  моделям. Находить словосочетания в 

предложении. 

42. Предложение. 

Отличие          

предложений от 

словосочетаний и 

слов. 

Сравнение словосочетания и предложения, 

их различение на основе использования: 

словосочетание – для называния, 

предложение – для сообщения. 

Проводить синтаксический  разбор предложений, 

определять их вид по цели высказывания и интонации, 

ставить знаки препинания в конце предложения. 

43. Главные члены 

предложения 
Главные члены предложения: подлежащее, сказуемое. Выделять главные и второстепенные члены предложения, 

устанавливать связь между    ними по вопросам. 

44. Второстепенные члены 

предложения, их роль 

в предложении. 

Главные члены предложения: подлежащее, сказуемое. 

Второстепенные члены предложения, их роль в 

предложении. Предложения распространённые и 

нераспространённые 

45. Предложения с 

однородными 

членами  

Понятие однородных членов 

предложения; поиск в предложениях 

однородных членов. 

Обозначать на письме интонацию перечисления в 

предложениях с однородными предложениями. 
 

Составлять и писать предложение с однородными членами 

(используя слова в скобках; заменяя несколько предложений; 

используя вопросы; вставляя пропущенные орфограммы и 

раскрывая скобки; оформляя соответствующими знаками 

препинания) 

46. Запятая в 

предложениях с 

однородными 

членами. 

Поиск в предложениях однородных членов; 

правило постановки знаков препинания при 

однородных членах предложения. 

47. Состав слова. Корень 

слова. 

Корень слова, нахождение корня в словах. 

Однокоренные слова. Сравнение однокоренных слов, 

форм одного и того же слова. Чередование букв 

Находить в слове орфограмму, определять её      тип, 

применять нужный алгоритм для её проверки. 

Переносить слова с удвоенными согласными в корне. 



48. Корень. 

Однокоренные слова. 
согласных звуков в корнях слов. Писать правильно слова с непроверяемыми написаниями. 

Писать под диктовку тексты с изученными орфограммами. 

Составлять с помощью условных обозначений схему слова. 

Образовывать слова по указанным схемам. 
 

 

 

 

Определять группы родственных слов и выделять корень 

графически. 

 

49. Сложные слова. 

50. Написание корня слова 

с изученными 

орфограммами. 

Единообразное написание корня слова, 

безударный гласный в корне слова 

51. Орфограммы в корне 

слова. Проверочная 

работа. 

Единообразное написание корня слова, парный 

согласный в корне слова, непроизносимый согласный в 

корне слова 

52. Приставка  Приставка как часть слова; значения приставок в 

словах. 

Объяснять написание основных приставок, различать 

приставку и предлог. Объяснять значение, которое 

привносит в слово приставка. 

53. Разделительный ъ знак 

в словах  с 

приставками. 

Правило употребления разделительного твердого 

знака после приставок. 

54. Написание приставок и 

предлогов. 

Различия в написании приставок и 

предлогов, способы различения приставок и 

предлогов. 

55. Суффикс как 

значимая часть         слова.  

Суффикс как часть слова; значение суффикса в 

слове и сфера употребления слов с определенными 

(уменьшительно-ласкательными) суффиксами, 

Объяснять значение, которое привносит в слово суффикс. 

Подбирать слова с указанными суффиксами. Образовывать 

новые слова с помощью суффиксов. 



56. Уменьшительно – 

ласкательные 

суффиксы. 

слова с суффиксами субъективной оценки; с 

суффиксами со значением обозначения лица по 

профессии. 

57. Окончание. Части слова, понятие основы слова; выделение основы 

слова и его окончания; нулевое окончание. 

Находить окончания в       изменяемых словах. 

Понимать роль окончания  для связи слов в предложении и 

словосочетании. 
58.  Основа слова. 

Окончание. 

59. Проверка знаний. 

Контрольный диктант 

за II четверть 

Систематизация знаний учащихся о составе 

слова; проверка уровня знаний учеников по 

изученной теме 

 

60. Работа над ошибками. 

Как образуются 

слова.  

Слово как единство определенных морфем, каждая из 

которых привносит в слово свое значение (основное 

значение или оттенок значения); разбор слова по 

составу; алгоритм разбора слова по составу. 

Образовывать сложные слова на базе предложенных     

сочетаний слов. Разбирать сложные слова по составу. 

61. Значение приставок и 

суффиксов в словах. 

62. Обобщение о составе 

слова. Словарный 

диктант. 

Систематизация знаний учащихся о составе слова; 

проверка уровня знаний учеников по изученной теме 

Части речи (5 часов) 

63. Части речи. Актуализация знаний о частях речи; части речи как 

группы слов, каждая из которых выделяется на основе 

общности вопросов и значений; имена 

существительные, имена прилагательные и глаголы 

Определять части речи (имя существительное, глагол, имя 

прилагательное) по обобщённому значению предметности, 

действия, признака и по вопросам: правильно использовать 

их. 
64. Принципы выделения 

частей  речи. 

65. Определение частей 



речи. 

66. Роль слов разных 

частей речи в тексте. 
Роль слов разных частей речи в тексте; 

дифференциация слов одной части речи и 

однокоренных слов 

67. Общее значение и 

вопросы как средство 

выделения частей  

речи. 

Составление предложений и рассказа по 

рисунку с использованием слов разных частей 

речи 

Имя существительное     (27 ч.) 

68. Имя 

существительное 

как часть речи. 

Предмет как грамматическое понятие; различие между 

бытовым и грамматическим пониманием предмета 

Определять часть речи, которой является каждое выделенное 

слово.  

Дописывать имена существительные в каждую тематическую 

группу слов. 

Писать орфограммы в новых словарных словах. 69. Собственные и 

нарицательные имена 

существительные. 

Большая буква в 

именах 

собственных. 

Отличия в орфографическом оформлении имен 

собственных и нарицательных; смысловые отличия 

собственных и нарицательных имен существительных 

70. Одушевлённые и 

неодушевлённые 

имена 

существительные. 

Различие одушевленных и неодушевленных 

имен существительных по вопросу и 

значению; слова — названия жителей 

определенных городов; придумывание 

окончания рассказа; олицетворение 

Выписывать из текста имена существительные одушевлённые 

и неодушевлённые.  

Образовывать неодушевлённое имя существительное.  

Образовывать однокоренное одушевлённое имя 

существительное, используя суффикс 

71. Число имён 

существительных. 
Лексико-грамматическое значение категории числа 

имен существительных; роль окончаний при 

изменении имен существительных по числам; 

Употреблять имена существительные в составе 

словосочетаний и предложений. 

Образовывать формы множественного числа имён 



72.  Изменение имён 

существительных по 

числам. 

Роль окончаний при изменении имен 

существительных по числам; зависимость от 

формы числа имени существительного формы 

других слов в словосочетании и предложении; 

имена существительные, не изменяющиеся по 

числам 

существительных. 

73.  Изменение имён 

существительных по 

числам. 

74. Род имён 

существительных. 
Актуализация знаний учащихся о роде имен 

существительных. 

Определять род имён существительных, 

согласовывать с ними др. части речи. 

Употреблять  имена существительные с 

«проблемным» определением рода. 
75.  Определение рода 

имён                 

существительных. 

Определение рода имен существительных; 

роль окончания в определении рода имени 

существительного. 

76. Значение категории 

рода имён    

существительных. 

Употребление имён 

существительных 

разных родов. 

Значение категории рода имени существительного 

для правильного образования словосочетаний. 

77. 

78. Мягкий знак (ь) на 

конце имён 

существительных 

после шипящих  

Орфограмма — правописание мягкого знака в конце 

имен существительных женского рода; 

 Новая функция мягкого знака — грамматическая 

Сопоставлять написание имён существительных женского и 

мужского рода, оканчивающихся на шипящие. 

79. Роль мягкого знака на 

конце имён 

существительных 

после шипящих. 

Орфограмма «Правописание мягкого знака в конце 

имен существительных женского рода»; 

 



80.  Обучающее изложение 

по рассказу И. Тургенева 

«Воробей» 

План текста. Запись текста. 

81. Изменение имён 

существительных по 

падежам (склонение) 

Понятия склонения и падежа; названия падежей, 

роль окончания при изменении имен 

существительных по падежам; слова-«помощники» 

при определении падежей 

Называть падежи имён    существительных по порядку 

по вопросам. 

Изменять существительные  по падежам. Определять 

падеж по алгоритму 
 

 

 

 

Рассказывать алгоритм определения падежа 

существительного. Склонять существительное 

 

 

 

 

 

Определять падеж существительного, используя вопрос или 

предлог. 

Составлять и писать предложения, выделяя в них главные 

члены и указывая падеж каждого существительного.  

Писать новые словарные слова. 

82. Определение падежа 

имён        

существительных. 

83. Именительный падеж 

имён        

существительных. 

Определение имен существительных в 

именительном падеже; роль имени 

существительного в именительном падеже в 

предложении 

84. Родительный падеж 

имён       

существительных. 

Нахождение в предложении имен 

существительных в родительном падеже по 

вопросам; окончания существительных в 

родительном падеже 

85. Окончания имён 

существительных в  

родительном падеже. 

Нахождение в предложении имен существительных в 

родительном падеже по вопросам; окончания 

существительных в родительном падеже 

86. Дательный падеж 

имён существительных. 
Нахождение имен существительных в дательном 

падеже по вопросам; значение имен существительных 

в дательном падеже (значение адресата). 

87. Винительный падеж 

имён        

существительных. 

Определение винительного падежа имен 

существительных по вопросам, предлогам и 

синтаксической функции, которую они 

выполняют 



88. Различие 

именительного и       

винительного падежа. 

Различие имен существительных в 

именительном падеже и в винительном падеже; 

главные члены предложения. 

 

89. Творительный падеж 

имён  

существительных. 

Определение творительного падежа имен 

существительных по вопросам и предлогам; 

окончания имен существительных в 

творительном падеже; использование 

сравнений в художественной речи. 

Писать словосочетания, в которых существительное стоит в 

родительном, дательном, творительном падеже с предлогом, 

выделяя окончание. 

90. Предложный падеж 

имён  

существительных. 

Определение имен существительных в 

предложном падеже по вопросам и 

предлогам; значение имен существительных в 

предложном падеже (в простых случаях) 

91. Обобщение о 

склонении имён 

существительных. 

Словарный 

диктант. 

Склонение имен существительных; определение 

падежа имени существительного и его окончания; 

образование падежных форм имен существительных, 

выбор нужных предлогов и верных вариантов 

окончаний 

92. Формирование умения 

определять падеж 

имён        с уществительных. 

93. Морфологический 

разбор  имени 

существительного. 

Систематизация знаний учащихся о роде, 

числе и падеже имени существительного; 

устный и письменный разбор имени 

существительного как части речи. 

Разбирать имя существительное: назвать начальную форму, 

определять, собственное оно или нарицательное, 

одушевлённое или неодушевлённое, указывать род, число, 

падеж. 94.  Морфологический    

 разбор                имени 

существительного. 

Местоимение  (3 ч.) 



95. Местоимение. Основная функция местоимений — заменять другие 

слова в предложении; использование местоимений в 

речи. 

Сравнивать по значению и функции существительные и 

местоимения. 

Редактировать тексты, используя личные 

местоимения. 96.  Личные местоимения. 

Роль местоимений в 

предложении. 

Основная функция местоимений — заменять другие 

слова в предложении; использование местоимений в 

речи. 

97. Проверка знаний. 

Контрольный диктант 

по теме «Имя 

существительное» 

Проверка уровня усвоения знаний по теме 

«Имя существительное». 

 

Глагол (22 ч.) 

98. Глагол как часть 

речи 
Глагол как части речи; значение глагола. Распознавать глаголы в тексте на основе их значения и 

грамматических признаков. 

99. Роль глаголов в речи. Группы глаголов по значению; роль глаголов в речи; 

этимология термина «глагол». 
100. Роль глаголов в речи. 

101. Изменение 

глаголов по 

временам. 

Изменение глаголов по временам; 

определение времени глагола по вопросу. 

Образовывать глагольные   формы настоящего, 

прошедшего и будущего времени. 

 

 

 

 

 

 

 

102. Упражнения в 

определении 

времени глагола 

и изменение 

глагола по временам 

 Образование грамматических форм времени глагола. 



103. Глаголы настоящего 

времени. 

Употребление 

глаголов в   настоящем 

времени. 

Образование формы глаголов настоящего 

времени по образцу; зависимость 

употребления глагола в настоящем времени 

от того, на какой вопрос (что делать? что 

сделать?) глагол отвечает 

 

 

 

 

 

Рассказывать:  о родовых окончаниях глагола прошедшего 

времени;  правило определения окончания глагола 

прошедшего времени. Определять: окончание глагола 

прошедшего времени по его роду и числу.  

 

104.  Глаголы  прошедшего 

времени. Суффикс -л 

Поиск глагола в прошедшем времени по 

вопросу; суффиксы глаголов в прошедшем 

времени; изменение глаголов в прошедшем 

времени в единственном числе по родам; 

родовые окончания глаголов в прошедшем 

времени. 

105.  Глаголы будущего 

времени. 

Особенности образования форм глаголов в 

будущем времени: будущее простое время и 

будущее сложное время 

 Рассказывать о способах образования будущего времени 

глагола.  

Определять и подчёркивать в тексте глаголы будущего 

времени 106. Изменение глаголов в 

форме   будущего 

времени. 

 Написание безударных окончаний глаголов в будущем 

времени.  

 

107. Неопределённая 

форма глагола. 
Определение термина «неопределенная форма 

глагола»; суффиксы глаголов в неопределенной форме 

Писать мягкий знак после ч ь в глаголах неопределённой 

формы. 
 

 

 

 

 

 

 

108. Мягкий знак после 

шипящих на конце 

глаголов  

неопределённой 

формы. 

Орфограмма «Мягкий знак после шипящих 

согласных в конце глаголов в 

неопределенной форме»; отличие глаголов в 

неопределенной форме от омонимичных 

имен существительных 

109. Неопределённая 

форма глагола. 

Закрепление 

Пропедевтические наблюдения за грамматическим 

значением глаголов в неопределенной форме 

совершенного и несовершенного вида. 



изученного.  

 

Писать глаголы неопределённой формы, распределяя их на 

группы соответственно вопросу, на который они отвечают.  

 

110. Изменение 

глаголов по 

числам. 

Грамматическая природа изменения глаголов по 

числам, значение категории числа глаголов 

Наблюдать за изменением глаголов по     числам. 

111. Роль окончаний при 

изменении  глаголов по 

числам. 

Пропедевтическое наблюдение за ролью окончаний 

при изменении глаголов по числам; развитие речи 

учащихся при изменении текстов 

112. Изменение по 

родам глаголов 

прошедшего 

времени. 

Изменение глаголов в прошедшем времени в 

единственном числе по родам;  

 

письмо родовых окончаний глаголов в прошедшем 

времени. 

Наблюдать за изменением глаголов по лицам. 

 

 

 

 113. Родовые окончания 

глаголов в        прошедшем 

времени. 

114. Изменение глаголов в 

прошедшем времени в 
единственном числе 

по родам. 

115. «Не» с глаголами. Значение частицы НЕ и правила ее написания с 

глаголами; изменение текстов 

Писать раздельно не 

с глаголами. 



116. Роль частицы не и 

правила её  написания 

с глаголами. 

117. Морфологический 

разбор глагола. 
Систематизация знаний детей о времени, числе и роде 

глагола; разбор глагола как части речи 

Определять грамматические признаки      глаголов. 

118. Обобщение по теме 

«Глагол». 

Омонимичные формы 

глаголов  и слов других 

частей речи. 

Систематизация знаний детей о времени, числе и 

роде глагола; разбор глагола как части речи 

119.  Проверочная работа 

по теме «Глагол» 
Проверка уровня усвоения знаний по теме «Глагол»; 

корректировка знаний учащихся 

 

Имя прилагательное          (13 ч.) 

120. Имя 

прилагательное 

как часть речи. 

Актуализация знаний детей об имени прилагательном 

как части речи; классификация имен прилагательных 

по значению; роль имен прилагательных в речи. 

Находить имена прилагательные в тексте. 
 

 

Рассказывать об имени прилагательном. 

Определять прилагательное в тексте и выделять графически 

121. Роль имён 

прилагательных         в 

речи. 

122. Образование имён 

прилагательных с 

помощью суффиксов. 

Грамматическая зависимость имени прилагательного 

от имени существительного; нахождение в 

предложении имени существительного, от которого 

зависит имя прилагательное, постановка вопроса от 

существительного к прилагательному 
123. Зависимость имени 

прилагательного от 

имени 

существительного. 



124. Изменение имён 

прилагательных по 

родам. 

Грамматическая зависимость имени прилагательного 

от имени существительного. Изменение имен 

прилагательных по родам и числам. 

Применять алгоритм написания безударных окончаний в 

именах                 прилагательных. 

Определять связь имён прилагательных с именами 

существительными. 

Сравнивать тексты с именами прилагательными и  без них. 

Использовать имена прилагательные в своей речи. 

125. Изменение имён 

прилагательных по 

числам 

126. Изменение имён 

прилагательных по 

родам, числам и 

падежам 

Грамматическая зависимость имени прилагательного 

от имени существительного; нахождение в 

предложении имени существительного, от которого 

зависит имя прилагательное, постановка вопроса от 

существительного к прилагательному 

127. Развитие речи. 

Изложение по 

коллективно 

составленному плану 

по рассказу Е. Чаруши-

на «Мишка» 

Составление плана текста. Изложение текста по плану. 

128. Работа над ошибками. 

Изменение имён 

прилагательных по 

родам, числам и 

падежам 

Обобщение знаний по теме «Имя прилагательное». 

129. Изменение имён 

прилагательных по 

родам, числам и 

падежам 

Грамматическая зависимость имени прилагательного 

от имени существительного; нахождение в 

предложении имени существительного, от которого 

зависит имя прилагательное, постановка вопроса от 

существительного к прилагательному 



130-

131. 

Морфологическ

ий разбор имени 

прилагательного 

Алгоритм разбора прилагательного как части речи, 

разбор прилагательных как части речи. 

Применять алгоритм определения рода, числа и 

падежа имени прилагательного. 

132. Проверка знаний. 

Контрольный диктант 

 По теме «Имя 

прилагательное» 

Проверка усвоения материала по теме «Имя 

прилагательное». 

 

Повторение (4 часа) 

133. Работа над ошибками. 

Повторение 

изученного 

Систематизация изученного в третьем классе 

материала по всем разделам учебника; закрепление 

навыка написания изученных орфограмм; создание 

положительной мотивации к дальнейшему изучению 

языка. 

Отличать текст от простого набора предложений. 

Устанавливать связь между предложениями в тексте. 

Определять тему и основную мысль текста. 

Озаглавливать текст. 

Выделять в тексте вступление, основную часть и заключение. 

Составлять план текста. 

Распознавать типы текстов. 134. Итоговая контрольная 

работа 
Проверка усвоения материала за третий класс. 

135. Повторение по теме 

«Девять правил 

орфографии» 

Систематизация изученного в третьем классе 

материала по всем разделам учебника; 

закрепление навыка написания изученных 

орфограмм; создание положительной 

мотивации к дальнейшему изучению языка. 

Находить в тексте слова с девятью изученными ранее 

основными орфограммами, применять нужный алгоритм для 

написания этих орфограмм. 

Использовать нужный алгоритм проверки всех изученных 

орфограмм. 
136. Повторение по теме 

«Девять правил 

орфографии» 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 3 КЛАСС 

УМК «ШКОЛА РОССИИ» 

 

3 класс  (4 ч в неделю, 136 ч за год) 

№ 

УРО

КА 

ТЕМА 
ОСНОВНОЕ 

СОДЕРЖАНИЕ 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ 

УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ЯЗЫК  И  РЕЧЬ(1  Ч) 

1 Знакомство  с  учебником  «Русский  язык»  (3  класс).  Виды  

речи  и  их назначение. Речь — отражение культуры человека. 

Для чего нужен язык? Назначение языка и его выбор в 

соответствии с целями и условиями общения. 

Виды речи. Речь, её 

назначение. Речь — от-

ражение культуры человека. 

Язык, его назначение и его 

выбор в соот-ветствии с 

целями и условиями общения. 

Формирование представлений 

о языке как  

основе национального 

самосознания. 

Развитие  речи. Составление 

текста по ри-сунку. 

*Слова с непроверяемым 

написанием:  

праздник, вместе 

Различать  язык и речь.  Объяснять, в 

каких  

случаях жизни мы пользуемся 

разными вида-ми речи и что такое 

хорошая  речь. 

Рассказывать  о сферах употребления 

в  

Рос сии русского языка и 

национальных  

языков. 

Анализировать высказывания о 

русском язы-ке (высказывание А. 

Куприна).  

Находить  выразительные средства 

русской  

речи в поэтических строках А. 

Пушкина. 

Составлять текст по рисунку 

(рассматривать 



рисунок, определятьего тему, 

обсуждатьсо-держание предстоящего 

рассказа по рисунку,  

выделятьчасти в содержании 

рассказа,  за-писыватьсоставленный 

текст). 

Оценивать результаты выполненного 

задания  

«Проверь себя» по учебнику 

ТЕКСТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ. СЛОВОСОЧЕТАНИЕ(12  Ч) 

2 Текст как единица языка и речи. Типы текстов. Текст (повторение и 

углубление представлений о 

тексте). Признаки текст: 

смысловая связь предложений 

в тексте, законченность, тема, 

основная мысль. Построение 

текста: вступление, основная 

часть, заключение. Типы 

текстов: повествование, 

описание, рассуждение. 

Предложение (повторение, 

углубление представлений о 

предложении и диалоге).Виды 

предложений по цели 

высказывания 

(повествовательные, 

вопросительные, 

побудительные) и по 

интонации (восклицательные 

различать текст и предложение, текст 

и набор предложений; 

определять тему и главную мысль 

текста; 

подбирать заголовок к заданному 

тексту и определять по заголовку 

содержание текста; 

различать типы текстов: 

повествование, описание, 

рассуждение; 

восстанавливать деформированный 

текст, подбирать к нему заголовок, 

определять тип текста, записывать 

составленный текст 

выделять в письменном тексте 

диалог; 

наблюдать за значением 

3 Типы  текстов:  повествование,  описание,  рассуждение.  Работа  

с текстом. 

4 Предложение. Повторение и уточнение представлений о 

предложении и диалоге. Виды  предложений  по  цели  

высказывания:  повествовательные, вопросительные,  

побудительные.  Знаки  препинания  в  конце предложений. 

5 Виды  предложений  по  цели  высказывания.  Коллективное 

составление  рассказа  по  репродукции  картины  К.  Е.  

Маковского «Дети, бегущие от грозы». 

6 Виды  предложений  по  интонации:  восклицательные  и 

невосклицательные. Знаки препинания в конце предложений. 

Обобщение знаний о видах предложений. 

7 Обращение. Предложения с обращениями (общее представление). 

8 Главные и второстепенные члены предложения. 

9 Главные и второстепенные члены предложения. Разбор 

предложения по членам предложения. 



10 Простое  и  сложное  предложения  (общее  представление).  

Запятая между частями сложного предложения. 

и невосклицательные). Знаки 

препинания в конце 

предложений. Предложения с 

обращением (общее 

представление). Состав 

предложения. Главные и 

второстепенные члены 

предложения (без терминов и 

названий). Распространённые 

и нераспространённые 

предложения. Разбор 

предложений по членам. 

Простое и сложное 

предложение (общее 

представление). 

Словосочетание. Связь слов в 

словосочетании. Определение 

в словосочетании главного и 

зависимого слов при помощи 

вопроса. 

предложений, различать их по цели 

высказывания (без терм); 

соблюдать в устной речи логическое 

(смысловое) ударение и интонацию 

конца предложения 

11 Сложное  предложение.  Союзы  а,  и,  но  в  сложном  

предложении. Запятая между частями сложного предложения. 

12 Словосочетание (общее представление). 

13 Предложение  и  словосочетание.  Коллективное  составление  

рассказа по репродукции картины В. Д. Поленова «Золотая 

осень». 

СЛОВО В ЯЗЫКЕ И РЕЧИ (15 ч) 

14 Слово  и  его  лексическое  значение.  Повторение  и  уточнение  

представлений о слове. 

Лексическое значение слова. 

Омонимы. Использование 

омонимов в речи. Слово и 

словосочетание. 

Фразеологизмы. Значение 

фразеологизмов и их 

использование в речи. Части 

узнавать в тексте незнакомые слова, 

определять их значение по толковому 

словарю; 

распознавать многозначные слова, 

слова в прямом и переносном 

значении; 

15 Распознавание лексических групп слов в речи: синонимы, 

антонимы, слова в прямом и переносном значении. 

16 Омонимы. Значение, использование омонимов в речи. 

17 Слово  и  словосочетание.  Представление  о  словосочетании  как  

сложном названии предмета. 



18 Фразеологизмы.  Первоначальное  представление  об  устойчивых  

сочетаниях слов. 

речи. Обобщение и 

углубление представлений об 

изученных частях речи (имени 

существительном, имени 

прилагательном, глаголе, 

местоимении). Имя 

числительное (общее 

представление). 

Однокоренные слова. Слово и 

слог. Звуки и буквы. 

Правописание слов с 

ударными и безударными 

гласными в корне. 

находить синонимы, антонимы среди 

других слов, в предложении, тексте; 

подбирать к слову синонимы и 

антонимы; 

распознавать омонимы, объяснять их 

лексическое значение. 

группировать слова по типу 

орфограммы; 

приводить примеры с заданной 

орфограммой; 

излагать письменно содержание 

повествовательного текста по 

данным вопросам или коллективно 

составленному плану; 

подбирать из разных источников 

информацию о слове и его 

окружении.  

19 Подробное изложение с языковым анализом текста. 

20 Части  речи.  Обобщение  и  уточнение  представлений  об  

изученных частях речи. Имя  существительное.  Местоимение.  

Предлоги  с  именами существительными. 

21 Имя прилагательное. Глагол. 

22 Имя числительное (общее представление). 

23 Однокоренные  слова.  Обобщение  и  уточнение  представлений  

об однокоренных (родственных) словах, о корне слова. 

24 Слово и слог. Гласные звуки и буквы для их обозначения. 

25 Согласные звуки и буквы для их обозначения. Правописание слов 

с буквосочетаниями чк, чн, чт, щн, нч, чу-щу, ча-ща, жи-ши. 

26 Правописание  слов  с  парным  по  глухости-звонкости  

согласным звуком на конце слова и перед согласным в корне. 

27 Разделительный  мягкий  знак  (ь).  Правописание  слов  с 

разделительным  мягким  знаком  (ь).  Проверяемая  и  

непроверяемая орфограмма в слове. 

28 Урок развития речи.  Изложение  повествовательного  текста  по  

вопросам  или коллективно составленному плану. Проект 

«Рассказ о слове». 

СОСТАВ СЛОВА (42 ч) 

29 Корень слова. Однокоренные слова. Корень слова. Однокоренные 

слова. Чередование согласных 

в корне. Сложные слова. 

формулировать определения 

однокоренных слов и корня слова; 

различать однокоренные слова и 
30 Правописание корня в однокоренных словах. Чередование 

гласных и согласных звуков в корнях однокоренных слов. 



31 Сложные слова. Соединительные гласные в сложных словах.  

Понятие: сложные слова. 

Формы слова. Окончание. 

Приставка. Суффикс. 

Значение этих значимых 

частей слова. Основа слова. 

Обобщение знаний о составе 

слова. Изменяемые и 

неизменяемые слова, их 

употребление в речи. Разбор 

слова по составу. 

Правописание частей слова. 

Правописание слов с 

безударными гласными в 

корне. Правописание слов с 

парными по глухости-

звонкости согласными на 

конце слов и перед согласным 

в корне. Правописание слов с 

удвоенными согласными. 

синонимы; 

находить чередующиеся звуки в 

корне слова; 

различать сложные слова, находить в 

них корни; 

формулировать определения  

окончания, приставки и суффикса; 

выделять в словах основу слова; 

проводить разбор слов по составу. 

редактировать предложения с 

однокоренными словами; 

подробно излагать содержание 

повествовательного текста по плану 

и самостоятельно подобранному 

заголовку к тексту; 

объяснять, доказывать правильность 

написания слова с изученными 

орфограммами 

32 Формы  слова.  Окончание.  Отличие  однокоренных  слов  от  

форм одного и того же слова. 

33 Нулевое окончание. Алгоритм определения окончания в слове. 

Слова, которые не имеют окончания. 

34 Контрольный диктант. 

35 Приставка как значимая часть слова. Значение  приставки  в  

слове.  Образование  слов  с  помощью приставок. 

36 Слова  с  двумя  приставками.  Употребление  в  речи  слов  с 

приставками. 

37 Суффикс  как  значимая  часть  слова.  Алгоритм  выделения  в  

слове суффикса. 

38 Значение  суффикса  в  слове.  Образование  слов  с  помощью 

суффиксов. 

39 Употребление в речи слов с суффиксами. 

40 Основа слова. Сочинение по репродукции картины А. А. Рылова  

«В голубом просторе». 

41 Обобщение  знаний  о  составе  слова.  Разбор  слова  по  составу. 

42 Изменяемые и неизменяемые слова, их употребление в речи. 

43 Подробное изложение повествовательного текста. Проект «Семья 

слов». 

44 Общее  представление  о  правописании  слов  с  орфограммами  в  

значимых частях слов. 

45 Правописание  слов  с  безударными  гласными  в  корне  слова. 

Уточнение  и  обобщение  знаний  о  двух  способах  проверки  



слов  с безударными гласными в корне. 

46 Правописание  слов  с  проверяемыми  и  непроверяемыми 

орфограммами  на  правило  обозначения  буквой  безударного 

гласного  звука  в  корне  слова.   Правописание  слов  с  двумя 

безударными гласными в корне слова. 

47 Правописание  слов  с  двумя  безударными  гласными  в  корне  

слова. Составление текста из деформированных предложений. 

48 Правописание  слов  с  безударными  гласными  в  корне.  Слова  

с буквосочетаниями -оло-, -оро-, -ере-. Работа с текстом. 

49 Правописание слов с парными по глухости-звонкости 

согласными на конце  слов  и  перед  согласным  в  корне.  

Уточнение  и  обобщение знаний  о  двух  способах  проверки  

написания  слов  с  парным  по глухости-звонкости согласным 

звуком в корне. 

50 Правописание слов с парными по глухости-звонкости 

согласными на конце слов и перед согласным в корне.  

Составление текста на основе личных наблюдений или по 

рисунку. 

51 Правописание  слов с парными по глухости-звонкости 

согласными и безударными  гласными  в  корне.  Сопоставление  

правил правописания  безударных  гласных  в  корне  и  парных  

по  глухости-звонкости согласных на конце слов и перед 

согласным в корне. 

52 Правописание слов с парными по глухости-звонкости 

согласными на конце  слов  и  перед  согласным  в  корне.  

Составление  текста  по сюжетному рисунку. 

53 Правописание слов с непроизносимым согласным звуком в корне. 



54 Правописание слов с не произносимым согласным звуком в 

корне. Правописание  слов,  в  которых  нет  непроизносимого  

согласного звука. 

  

55 Правописание слов с непроизносимым согласным звуком в корне. 

56 Правописание  слов  с  проверяемыми  и  непроверяемыми 

орфограммами в корне. Проверочный диктант. 

57 Правописание  слов  с  удвоенными  согласными.  Работа  над 

ошибками, допущенными в проверочном диктанте. 

58 Сочинение по репродукции картины В. М. Васнецова 

«Снегурочка». 

59 Правописание  суффиксов  и  приставок.  Суффиксы  -ек,  -ик  в  

словах, их правописание. 

60 Правописание суффиксов в словах. 

61 Правописание  приставок  в  словах.  Развитие  речи:  составление  

текста по рисунку и его запись. 

62 Правописание значимых частей слова. 

63 Правописание приставок и предлогов. 

64 Контрольный диктант 

65 Работа над ошибками, допущенными в контрольном диктанте. 

Место и роль разделительного твёрдого знака (ъ) в слове. 

66 Правописание слов с разделительным твёрдым знаком (ъ). 

67 Правописание  слов  с  разделительными  твёрдым  (ъ)  и  мягким  

(ь) знаками.  Перенос слов с разделительным твёрдым знаком (ъ).  

Жанр объявления. 



68 Урок развития речи.  Изложение повествовательного 

деформированного текста по данному плану. 

  

69 Правописание слов с разделительным твёрдым знаком (ъ) и 

другими орфограммами.  Работа  над  ошибками,  допущенными  

в  изложении. Проверочный диктант. 

70 Обобщение  изученных  правил  письма. Проект «Составляем 

орфографический словарь». 

ЧАСТИ РЕЧИ (61 ч) 

71 Части  речи.  Повторение  и  уточнение  представлений  об  

изученных частях речи. Распознавание  частей  речи  по  

изученным  признакам. 

Повторение и углубление 

представлений об имени 

существительном. Число имён 

существительных. Род имён 

существительных. Мягкий 

знак после шипящих на конце 

имён существительных. 

Падеж имён существительных 

 

Повторение и углубление 

представлений об имени 

прилагательном. 

Лексическое значение имён 

прилагательных. 

Связь имён прилагательных с 

именем существительным. Род 

имён прилагательных. Падеж 

имён прилагательных. Число 

определять по изученным признакам 

слова различных частей речи; 

классифицировать слова по частям 

речи, самостоятельно подбирать 

примеры; 

составлять по рисунку текст, 

определять, какие части речи были 

употреблены в составленном 

рассказе; 

выделять среди имён 

существительных одушевлённые и 

неодушевлённые (по вопросу и по 

значению 

находить среди имён 

существительных в тексте 

устаревшие слова, объяснять их 

значение; 

составлять (с помощью взрослых) 

рассказ о своём имени. 

72 Имя  существительное.  Повторение  и  уточнение  представлений  

об имени существительном. Значение и  употребление имён 

существительных в речи. Начальная форма имени 

существительного. 

73 Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. 

74 Подробное изложение по самостоятельно составленному плану. 

75 Собственные  и  нарицательные  имена  

существительные.Правописание  имён  собственных.  Работа  над  

ошибками, допущенными в изложении. Проект «Тайна имени». 

76 Число имён существительных. Изменение имён  

существительных по числам. 

77 Имена существительные, имеющие форму одного числа. 

78 Род имён существительных: мужской, женский, средний. 

Определение  рода  имён  существительных,  употреблённых  в 

начальной и других формах. 



79 Имена  существительные  общего  рода.  Род  имён  

существительных иноязычного происхождения. 

имён прилагательных. 

 

Повторение и углубление 

представлений о местоимении. 

Личные местоимения. Род 

местоимений 3 лица 

единственного числа. 

 

Повторение и углубление 

представлений о глаголе. 

Формы глагола. 

Число глаголов. 

Времена глаголов. 

Род глаголов в прошедшем 

времени. 

Правописание частицы не с 

глаголами. 

80 Мягкий  знак  (ь)  после  шипящих  на  конце  имён  

существительных женского рода. 

81 Правописание  имён  существительных  с  шипящим  звуком  на  

конце слова. 

82 Урок развития речи.   Подробное  изложение  повествовательного  

текста-образца. 

83 Проверочный (объяснительный) диктант. 

84 Склонение (изменение по падежам) имён существительных. 

85 Склонение (изменение по падежам) имён существительных. 

86 Склонение  (изменение  по  падежам)  имён  существительных. 

Неизменяемые  имена  существительные.  Работа  с  

репродукцией картины И. Я. Билибина «Иван-царевич и лягушка-

квакушка». 

87 Именительный падеж имён существительных. 

88 Родительный падеж имён существительных. 

89 Дательный падеж имён существительных. 

90 Винительный падеж имён существительных. 

91 Именительный,  родительный,  винительный  падежи  имён 

существительных. 

92 Творительный падеж имён существительных. 

93 Предложный падеж имён существительных. 



94 Подробное  изложение  повествовательного текста  по  

самостоятельно составленному плану. 

 

95 Обобщение  знаний  об  имени  существительном.  

Морфологический разбор имени существительного. 

96 Работа  по  выполнению  заданий  рубрики  «Проверь  себя». 

Проверочный диктант (с грамматическим заданием). 

97 Работа  над  ошибками,  допущенными  в  проверочной  работе  и 

диктанте.  Работа  с  репродукцией  картины  К.  Ф.  Юона  

«Конец зимы. Полдень». Проект «Зимняя страничка». 

98 Повторение и уточнение представлений об имени 

прилагательном. Связь имени прилагательного с именем  

существительным.  Сложные имена  прилагательные,  

обозначающие  цвета  и  оттенки  цветов,  их правописание. 

99 Текст-описание.  Художественное  и  научное  описание.  Роль  

имён прилагательных в тексте-описании. 

100 Составление текста-описания в научном стиле. 

101 Работа с репродукцией картины М. А. Врубеля «Царевна -

Лебедь». Сравнение  искусствоведческого  текста  И.  

Долгополова  с репродукцией картины М. А. Врубеля «Царевна -

Лебедь». 

102 Изменение  имён  прилагательных  по  родам  (в  единственном 

числе). 

103 Правописание родовых окончаний имён прилагательных. 

104 Правописание родовых окончаний имён прилагательных. 

105 Число  имён  прилагательных.  Изменение  имён  прилагательных  

по числам. Число  и  род  имён  прилагательных.  Правописание  

окончаний  имён прилагательных в единственном и во 



множественном числе. 

106 Число имён прилагательных. Сравнительное описание.   

107 Падеж имён прилагательных (общее представление). 

108 Начальная форма имени прилагательного. 

109 Обобщение  знаний  об  имени  прилагательном  и  имени 

существительном. Проверочная работа. 

110 Контрольный диктант. 

111 Составление  сочинения-отзыва  по  репродукции  картины В. А. 

Серова «Девочка с персиками». 

112 Работа  над  ошибками,  допущенными  в  сочинении  и  в  

контрольном диктанте. Проект «Имена прилагательные в 

загадках». 

113 Личные местоимения. Лицо и число личных местоимений. 

114 Род местоимений 3-го лица единственного числа. 

115 Употребление личных местоимений в речи. 

116 Оценка достижений по теме «Личные местоимения». Жанр 

письма. 

117 Повторение и уточнение представлений о глаголе. Значение и 

употребление глаголов в речи. 

118 Значение  и  употребление  глаголов  в  речи.  Распознавание  

глаголов среди однокоренных слов и форм слов. 

119 Составление текста по сюжетным рисункам. 



120 Неопределённая  форма  глагола.  Общее  представление  о 

неопределённой форме как начальной глагольной форме. 

  

121 Единственное  и  множественное  число  глаголов.  Изменение  

глаголов по числам. 

122 Времена глаголов: настоящее, прошедшее и будущее. 

123 Изменение глаголов по временам. 

124 Время и число глаголов. 

125 Выборочное  подробное  изложение  повествовательного  текста  

по опорным словам и самостоятельно составленному плану. 

126 Изменение глаголов в прошедшем времени по родам (в 

единственном числе). 

127 Употребление глаголов в прошедшем времени в речи. 

128 Правописание  частицы  не  с  глаголами.  Правописание  

глаголов  с изученными орфограммами. Произношение 

возвратных глаголов. 

129 Обобщение знаний о глаголе. Морфологический разбор глагола. 

130 Проверочная работа. 

131 Контрольный диктант. 

ПОВТОРЕНИЕ (5 ч) 

132 Повторение изученного материала. Части речи. Обобщение 

изученного о слове, 

предложении.  

Правописание значимых 

 

133 Повторение изученного материала. 

134 Повторение изученного материала. 



135 Повторение изученного материала. частей слова 

136 Повторение изученного материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 4 КЛАСС 

УМК «ПЕРСПЕКТИВА» 

 

 

№ УРОКА 

 

ТЕМА 

ОСНОВНОЕ 

СОДЕРЖАНИЕ 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Раздел (Глава) Повторяем - узнаём новое»  17 часов 



1 
Речевое общение. Речь 

устная и письменная. 

Собеседники. Диалог.  

Смысловая сторона речи и 

словесная форма её 

выражения. Общение с 

партнёром на основе 

взаимопонимания, 

доброжелательности и 

уважения. 

Культура устной и письменной 

речи. –  

Совершенствование устной 

речи на фонетическом, 

лексическом, синтаксическом 

уровнях. 

 

Анализировать речевую модель общения: речь партнера (собеседника) по 
речевому общению, цель и тему общения, его результат. Контролировать и 
корректировать свое высказывание в зависимости от ситуации общения и 
подготовленности партнера к беседе. Использовать в общении в соответствии с 
культурными нормами вспомогательные средства: мимику, жесты, 
выразительные движения, интонацию, логические ударения, паузы. Слушать 
речь собеседник, т.е. проводить элементарный анализ речи (с помощью 
учителя), понимать ее основную мысль,  задавать вопросы. Говорить 
выразительно, понятно, логично четко формулировать мысль в словесной 
форме. Говорить связано и в нормальном темпе, соблюдать необходимые 
нормы орфоэпии. Составлять диалоги, основные на известных учащимся 
правилах продуктивного общения 

2 
Речевое общение. Речь 

устная и письменная 

3 Цель речевого общения.                           

4 

Цель речевого общения.                        

5 Речевая культура. Выбирать языковые средства в зависимости от ситуации общения. Следить за 

четкостью дикции, нужной громкостью голоса, верной интонацией. Писать 

буквы, слов, предложения в соответствии с требованиями правилами 

каллиграфии. Объяснять значение правильного написания слова для лучшего 

восприятия письменной речи. 

Распознавать предложение, словосочетание, текст.  

Отличать текст от набора предложений, устанавливать связи между 
предложениями в тексте. Делить текст на части, определять тему и основную 
мысль текста, озаглавливать текст. Писать тексты по коллективно и 
самостоятельно составленному плану. 

6 Обращение  

7 

Речевая культура. 

Обращение                             

Р.р  Составление 

диалога с  обращением. 

8 
Речевая культура. 

Обращение                   

9 Речевая культура. План.                                       

10 

Речевая культура. 

Научная речь. 

Сравнения и метафоры.                          

11 
Речевая культура. 

Обобщение.                  

12 
Текст как речевое 

произведение                  

Текст.  

Общее представление о 

Распознавать виды текстов: повествование, описание, рассуждение. Писать 

изложение небольших текстов по предварительно составленному плану.  



13 
Текст как речевое 

произведение                  

тексте и его особенностях. 

Виды текстов: текст-описание, 

текст-рассуждение, текст-

повествование. 

 

Писать сочинение повествовательного характера по сюжетной картинке, по 

личным впечатлениям (после предварительной подготовки). Писать 

сочинение-описание (после предварительной подготовки). Составлять тексты-

рассуждения на заданные темы. 

Контролировать процесс письма, сверяя свою запись с исходным текстом или 
образцом. 

14 
Текст как речевое 

произведение                  

15 
Входная контрольная 

работа   

16 

Контрольное 

списывание №1 с 

грамматическим 

заданием  

«Обращение» 

 

17 Работа над ошибками  

«Язык как средство» - 58 ч 

18 

Средства общения 

Звуковой язык как 

средство человеческого 

общения 

Язык-главный помощник в 

общении. Звуки и буквы. Слог, 

ударение  

Девять правил орфографии  

 

Доказывать, что язык является главным средством общения людей, 

помогающий выразить их мысли и чувства; что язык – великая ценность и 

культурное достояние русского народа. 

 

19 

Систематизация знаний 

об основных языковых 

единицах. Роль 

письменности в истории 

человечества     

Проводить звукобуквенный анализ слов 

Определять самостоятельно ударение в словах, делить слова на слоги, 

переносить слова по слогам. 

Находить в тексте слова с изученными орфограммами. Объяснять изученные 

орфограммы. Использовать алгоритм проверки орфограмм. Записывать под 

диктовку слова без ошибок, пропусков и искажений.  Каллиграфически 

правильно списывать слова, предложения и тексты.  

 

20 

Систематизация знаний 

об основных языковых 

единицах: звуках, 

буквах    



21 
Повторение основных 

орфограмм   

22 
Повторение основных 

орфограмм   

23 
Повторение основных 

орфограмм   

Сравнивать слова по значению и форме (синонимы, антонимы и др.). Находить 

в учебнике и других книгах необходимую информацию. Распознавать в тексте 

синонимы и антонимы. Различать лексическое значение и звукобуквенную 

форму слова 

Сравнивать слова, словосочетания и предложения на основе их главной 
функции  - быть средством номинации или средством выражения законченной 
мысли. 

24 Словарный диктант. 

25 

Контрольная работа №1 

по теме «Средства 

общения»   

 

 

26 

Диктант №1 по теме 

«Правописание 

изученных орфограмм». 

 

27 Работа над ошибками.  

28 
Повторение знаний о 

предложении.        

Типы предложений по цели 

высказываний 

 

Проводить синтаксический разбор предложений, определять их вид по цели 

высказывания и интонации, ставить знаки препинания в конце предложения 

Выделять главные и второстепенные члены предложения, устанавливать связь 

между ними по вопросам. 

Обозначать на письме интонацию перечисления в предложениях с 
однородными членами 

29 

Предложения по цели 

высказывания, по 

интонации.                                        

30 

Р.р. Творческая 

переменка 

Предложение.                                      

31 Предложение 



32 

Подлежащее и 

сказуемое как 

грамматическая основа 

предложения                                        

Второстепенные члены 

предложения 

Предложения 

распространённые и 

нераспространённые 

Интонация перечисления 

Запятая в предложениях с 

однородными членами 

Отличие словосочетания от 

слова и от  предложения. 

Сравнение предложения и 

словосочетания. 

 

 

 

33 

Способы выражения 

подлежащего и 

сказуемого. 

Нахождение главных 

членов предложения     

 

34 

Роль второстепенных 

членов предложения. 

Связь слов в 

предложении 

 

35 

Р.р. Обучающее 

изложение «Метель» по 

данному плану. 

 

36 

Предложение. Главные 

и второстепенные 

члены предложения 

 

37 
Предложения с 

однородными членами 
 

38 
Предложения с 

однородными членами 
 

39 

Р.р.Творческая 

переменка. 

Предложения с 

однородными членами 

 



40 
Предложения с 

однородными членами 

 

41 

Диктант №2 по теме 

«Предложения с 

однородными членами 

предложения». 

 

42 Работа над ошибками  

43 
Простые и сложные 

предложения      

 

44 

Различие сложного 

предложения и 

простого предложения с 

однородными членами. 

 

45 
Простые и сложные 

предложения 
 

46 

Словосочетание. 

Различия между 

словом, предложением 

и словосочетанием.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

47 

Словосочетание. 

Распространение 

предложения с 

помощью 

словосочетаний 

 

48 
  Обобщение знаний по 

теме «Предложение»   
 



49 

Диктант №3 по теме 

«Предложения простые 

и сложные» 

 

50 Работа над ошибками.   

51 

Слово и его значение.    

Обобщение  

представлений о 

лексическом значении 

слова.                         

Синонимы, антонимы, 

омонимы, многозначные 

слова. Слова с обобщающим 

значением. 

Словари: толковый, 

орфографический, синонимов 

и антонимов. 

 

 

52 

Слово как языковый 

знак. Знакомство с 

различными видами 

лингвистических 

словарей. 

 

53 

Синонимы, антонимы, 

омонимы, 

многозначные слова. 

 

54 

Синонимы, антонимы, 

омонимы, 

многозначные слова   

 

55 Слово и его значение.  

56 Слово и его значение.  

57 

Контрольная работа№2 

по теме «Слово и его 

значение». 

 

58 Работа над ошибками   



59 

Повторение и 

систематизация 

основных орфограмм 

корня 

Корень слова. 

Однокоренные слова.  

Сравнение однокоренных 

слов, форм одного и того же 

слова. 

 

Разбирать слова по составу - выделять в них приставку, суффикс, корень, 

окончание. Образовывать слова по заданным словообразовательным 

моделям. Объяснять значение морфем (корня, приставки, суффикса) 

Находить в слове орфограмму, определять ее тип, применять нужный 

алгоритм для ее проверки.  

Переносить слова с удвоенными согласными в корне слова, на стыке приставки 

и корня,  слова с мягким знаком (ь).  каллиграфически правильно списывать 

предложения и тексты, проверять написанное.  

Писать правильно слова с непроверяемыми написаниями, при необходимости 

проверять их написание по орфографическому словарю.  

Писать под диктовку тексты с изученными орфограммами: безударные 

гласные, звонкие и глухие согласные звуки в корне слов, разделительный 

мягкий и твердый знаки,  непроизносимые согласные звуки, удвоенные 

согласные в корне,  мягкий знак после шипящих в конце имен существительных 

женского рода,  не с глаголами, раздельно написание предлогов со словами; 

знаки препинания в конце предложения и при перечислении.  

Самостоятельно определять ударение в словах, делить слова на слоги, 

переносить слова по слогам. Составлять с помощью условных обозначений 

схему состава слова. Образовывать слова по указанным схемам.  

Объяснять написание основных приставок русского языка, различать приставку 

и предлог. Объяснять значение, которое приносит в слово приставка. 

Объяснять значение которые приносить в слово суффикс (простые случаи). 
Подбирать слова с указанными суффиксами. 
Образовывать новые слова с помощью суффиксов. 

 

Находить окончание в изменяемых словах. Понимать роль окончания для 

60 
Значение приставок  в 

словах 
Отличие приставки от 

предлога. 

Разделительный твёрдый знак 

в словах с приставками. 

 

61 

Разделительный ъ и ь. 

Отработка навыка в 

различении ъ и ь.   

62 

Разделительный ъ и ь. 

Отработка навыка в 

различении ъ и ь.   

63 

Образование слов с 

помощью суффиксов. 

Правописание 

суффиксов –ек, -ик. 

Суффикс как значимая часть 

слова, его роль в 

словообразовании. 

 

64 
Корень слова. 

Однокоренные слова 
Корень слова. 

Однокоренные слова.  

Сравнение однокоренных 

слов, форм одного и того же 

слова. 

 

65 

Закрепление 

орфографических 

навыков при  написании 

корней слова. 

66 Закрепление 



орфографических 

навыков при  написании 

корней слова 

связи слов в предложении и словосочетании. 

Образовать новые слова на базе предложенных сочетаний слов. Разбирать 

сложные слова по составу 

 

67 

Р.р.Обучающее 

изложение. 

Закрепление 

орфографических 

навыков при  написании 

корней слова. 

68 

Закрепление 

орфографических 

навыков при  написании 

корней слова 

69 

Сложные слова. 

Образование новых 

слов с помощью 

приставок и суффиксов. 

Нахождение сложных 

слов. 

Как образуются слова. 

Сложные слова – слова с 

двумя корнями 

(ознакомление). 

Наблюдение за образованием 

новых слов. 

 

70 

Контрольная работа № 

3 по теме 

«Правописание 

орфограмм в корне 

слова». 

 

71 Диктант № 4  

Промежуточная 
  



аттестация по итогам 1-

го полугодия 

72 
Коррекция знаний.  

Корень слова. 
 

 

73 

Уточнение 

представления о разных 

подходах к анализу 

слова. 

 

Определить часть речи (имя существительное, глагол, имя прилагательное) по 

обобщенному значению предметности, действия, признака, по вопросам; 

правильно использовать их в речи 

 

74 

Ознакомление с 

общими и частными 

грамматическими 

значениями.   

Принципы выделения частей 

речи. 

Общее значение и вопросы 

как средство выделения 

частей речи. 

 

75 

Грамматическое 

значение частей речи. 

Закрепление умения 

распределять слова по 

частям речи. 

76 

Грамматическое 

значение частей речи. 

Закрепление умения 

распределять слова по 

частям речи. 

«Части речи. Существительное»-29ч. 

77 

Общее значение 

предметности 

существительных, 

вопросы Одушевлённые 

и  неодушевлённые, 

Число имён существительных 

Имена существительные , 

употребляемые только в 

единственном числе (листва) 

или только во множественном 

Употреблять имена существительные в составе словосочетаний и 

предложений. Образовывать формы множественного числа имен 

существительных при наличии вариантных окончаний 

Определять род имен существительных, согласовывать с ними другие части 



собственные и 

нарицательные имена 

существительные.              

числе (каникулы). Род имён 

существительных . Мягкий 

знак(ь) на конце имён после 

шипящих. Изменение имён 

существительных по падежам 

(склонение).Названия 

падежей. Алгоритм 

определения падежа. 

Ударные и безударные 

падежные окончания. Три 

склонения существительных. 

Как разобрать имя 

существительное. Порядок 

анализа имени 

существительного как части 

речи. 

речи (имена прилагательные, глаголы прошедшего времени). Употреблять в 

речи имена существительные с «проблемным» определением рода 

Составлять написание имен существительных женского и мужского рода, 

оканчивающихся на шипящие 

Называть падежи имен существительных по порядку. Называть вопросы 

падежей имен существительных.  Изменять существительные по падежам. 

Определять падеж имен существительных по предложенному алгоритму 

Разбирать имя существительное как часть речи: называть начальную форму, 

определять, собственное оно или нарицательное, одушевленное или 

неодушевленное, указывать род, число, падеж 

 

78 

Род, число и падеж 

имени 

существительного. 

79 
Склонение имён 

существительных 

80 

Повторение падежей 

имён существительных. 

Словарный диктант. 

81 

Закрепление алгоритма 

определения падежа 

имени 

существительного 

82 
Определение падежа у   

имен существительных 

83 

Обобщение сведений 

об имени 

существительном 

84 

Определение падежа у 

несклоняемых имен 

существительных 

85 
Три склонения имён 

существительных                                       

86 Закрепление алгоритма 



определения падежа 

имени 

существительного 

87 
Три склонения имён 

существительных 

88 

Падежные окончания 

имён существительных 

1 склонения    

89 

Два способа 

определения верного 

написания окончаний 

имён существительных   

90 

Два способа 

определения верного 

написания окончаний 

имён существительных  

1 склонения. 

91 

Падежные окончания 

имён существительных 

2 склонения.   

92 

Способы проверки 

правописания 

окончаний имён 

существительных 2-го 

склонения30 

93 
Способы проверки 

правописания 

окончаний имён 



существительных 2-го 

склонения 

94 

Падежные окончания 

имён существительных 

3 склонения 

95 

Определение падежа 

имён существительных 

3-го склонения. 

96 

Сравнение падежных 

окончаний имён 

существительных 

разных склонений. 

97 

Изложение  текста по 

коллективно 

составленному плану   

98 

Диктант № 5 по теме 

«Падежные окончания 

существительных 3-х 

склонений». 

99 

Работа над ошибками. 

Коррекция знаний.     

Наблюдение над  

падежными 

окончаниями имён 

существительных во 

множественном числе 

100 Образование формы 

именительного падежа 



существительных 

множественного числа. 

101 

Обобщение правил 

написания мягкого 

знака на конце имён 

существительных после 

шипящих. 

102 

Изложение по 

коллективно 

составленному плану 

103 

Склонение имён 

существительных. 

Разбор 

существительного как 

части речи 

104 

Контрольная работа №4 

по теме «Склонение 

имён существительных» 

105 

Диктант №6 по теме  

«Правописание 

окончаний 

существительных 

множественного числа». 

«Имя прилагательное»-14ч 

106 
Работа над ошибками. 

Наблюдение над ролью 

имён прилагательных в 

Значение прилагательных. 

Изменение имён 

прилагательных по родам, 

Находить имена прилагательные в тексте на основе их значения  и 

грамматических признаков. 



речи 

 

числам и падежам. 

Правописание окончаний 

имён прилагательных. 

Суффиксы имён 

прилагательных. Роль имён 

прилагательных в речи. 

Разбор имени 

прилагательного как части 

речи. 

 

Применять алгоритм написания безударных окончаний имен прилагательных. 

Определять связь имени прилагательного с именем существительным. 

Анализировать роль имени прилагательных в художественных текстах. 

Сравнивать тексты с именами прилагательными и без них. 

Использовать имена прилагательные в собственной устной и письменной речи. 

Применять алгоритм определения рода, числа, падежа имени прилагательного 

107 

Наблюдение над 

окончаниями имён 

прилагательных 

единственного числа. 

108 

Проверка безударных 

гласных в окончаниях 

имён прилагательных 

единственного числа 

109 

Использование имён 

прилагательных в 

текстах разных типов. 

Разбор имени 

прилагательного как 

части речи.   

110 

Склонение имён 

прилагательных в 

единственном числе. 

111 

Склонение имён 

прилагательных в 

единственном числе. 

112 
Склонение имён 

прилагательных. 

113 

Склонение имён 

прилагательных 

множественного числа   



114 

Склонение имён 

прилагательных в 

единственном и во 

множественном числе. 

115 

Склонение имён 

прилагательных в 

единственном и во 

множественном числе   

116 

Разбор имени 

прилагательного как 

части речи. 

117 

Контрольная работа №5 

по теме  «Имя 

прилагательное». 

118 

Диктант № 7 по теме 

«Склонение имен 

прилагательных» 

119 

Коррекция знаний. 

Склонение имён 

прилагательных 

«Местоимение» - 6ч. 

120 Местоимение как часть    

Личные местоимения. 

Склонение личных 

местоимений. 

Сравнивать по значению и по функции имен существительные и местоимения. 

Редактировать тексты, используя личные местоимения 

 
121 

Местоимения 1-го, 2-го 

и 3-го лица 

единственного и 

множественного числа. 



122 
Склонение личных 

местоимений 1и 2 лица 

123 
Склонение личных 

местоимений  3 лица 

124 

Р.р. Составление 

диалога на заданную 

тему, используя 

местоимения. 

125 
Контрольная работа №6   

по теме «Местоимение» 

«Глагол» - 24ч 

126 «Повторяем, что знаем» 
Значение глаголов. 

Изменение глаголов по 

временам. Значение и 

образование глагольных форм 

настоящего, прошедшего и 

будущего времени. 

Неопределённая форма 

глагола. Изменение глаголов 

по числам. Изменение по 

родам глаголов по временам. 

Окончания глаголов в 

прошедшем времени. 

Спряжение глаголов. Личные 

окончания глаголов в наст. и 

буд.вр. Лицо глагола. Глаголы- 

исключения. Не с глаголами. 

Распознать глаголы в тексте на основе их значения и грамматических 

признаков 

Образовывать глагольные формы прошедшего, настоящего и будущего 

времени 

Писать мягкий знак после ч в  глаголах неопределенного времени 

Наблюдать за изменением глаголов по числам 

Наблюдать за изменением глаголов по лицам (без введения термина) 

Писать раздельно не с глаголами 

Определять грамматические признаки глагола (время и число) 

Использовать грамотно нужные формы глаголов в устных высказываниях и 

письменной речи 

 

127 

Изменение глагола по 

временам. Изменение 

глаголов в настоящем и 

будущем времени по 

лицам и числам 

128 
Окончание глаголов в 

прошедшем времени. 

129 

Глаголы 

неопределённой 

формы.    

130 
Спряжение глаголов в 

настоящем времени 

131 Спряжение глаголов в 



будущем времени. Разбор глагола как части речи 

132 

Правописание глаголов      

2-го лица единственного 

числа настоящего 

времени. 

133 
1и2 спряжение 

глаголов. 

134 
1и2 спряжение 

глаголов. 

135 

Правописание 

безударных личных 

окончаний глаголов 

настоящего времени. 

Шаги к умению.                                      

136 

Правописание 

безударных личных 

окончаний глаголов  

настоящего времени.                 

137 

Диктант № 8 по теме 

«Безударные окончания 

глаголов настоящего 

времени». 

138 
Спряжение глаголов в 

будущем времени. 

139 
Спряжение глаголов в 

будущем времени   



140 
Правописание глаголов 

на тся – ться. 

141 
Правописание глаголов 

на тся – ться. 

142 Глаголы-исключения.                  

143 Глаголы-исключения.                           

144 
Разбор глагола как части 

речи.   

145 
Систематизация знаний 

о глаголе. 

146 
Систематизация знаний 

о глаголе. 

147 

Диктант №  9 по теме  

«Безударные окончания 

глаголов будущего 

времени, глаголов – 

исключений» 

148 
Контрольная работа №7  

по теме «Глагол» 

149 

Работа над ошибками 

контрольной  работы и 

диктанта. 

«Имя числительное» - 3ч 

150 Общее представление 

об имени числительном 
Числительное как часть речи.  



как части речи.    

151 

Количественные и 

порядковые 

числительные, их 

различение по 

вопросам и функции.                           

 

152 

Разряды числительных 

по структуре: простые, 

сложные и составные 

 

«Наречие»-2ч 

153 

Вопросы к наречиям. 

Неизменяемость 

наречий.             

Наречие как часть речи. 

 

 

154 Роль наречий в речи.                            

«Повторение» -17 ч 

155 
Классификация слов в 

русском языке 
 

 

156 

Изложение по плану, 

составленному  из 

выделенных 

предложений. 

 

 

157 
Повторение изученных 

орфограмм. 
 

 

158 
Самостоятельные и 

служебные   части речи.   
 

 



159 
Повторение  Приставки 

и предлоги, частица не. 
 

 

160 

Составление краткого 

текста по плану, 

составленному 

коллективно, 

озаглавливание текста. 

 

 

161 

Повторение алгоритмов 

проверки окончаний 

слов разных частей 

речи. 

 

 

162 

Повторение изученных 

орфограмм. Словарный 

диктант 

 

 

163 
Повторение изученных 

орфограмм   
 

 

164 
Повторение изученных 

орфограмм   
 

 

165 
Повторение изученных 

орфограмм   
 

 

166 
Диктант  № 10 за курс 4 

класса. 
 

 

167 Работа над ошибками   

168 

Комплексная 

проверочная работа  

№8 за курс 4 класса. 

 
 



169 
Контрольное 

списывание № 2 
 

 

170 Работа над ошибками   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 4 КЛАСС 

УМК «ШКОЛА РОССИИ» 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Содержание Основные виды 

учебной 

деятельности 

Наша речь и наш язык (1 ч) 

 

1 

Наша речь и наш язык. 

 

Построение учебника (две части; 

произведения в каждой части 

объединены по разделам). 

Анализировать высказывания о русском языке. 

Высказываться о значении «волшебных» слов в речевом 

общении, использовать их в речи. 



  Знакомство с названием раздела. 

Фамилии авторов учебника. 

Бережное отношение к учебнику, 

книге. Система условных 

обозначений. Тематический 

каталог. Содержание, словарь 

Составлять текст (о речи или о языке) по выбранной пословице. 

Составлять (совместно со сверстниками) текст по рисунку с 

включением в него диалога  

Текст (3 ч) 

 

2 Текст. План текста Знакомство с названием раздела. 

Рассматривание шмуц-титула. 

Текст. План текста. Тема и главная 

мысль текста. Заголовок. Части 

текста. Смысловое единство 

предложений в тексте. 

Последовательность 

предложений в тексте. 

Последовательность частей текста 

(абзацев) 

Определять тему и главную мысль текста.  

Подбирать заголовок к тексту. 

Соотносить заголовок и текст. 

Выделять части текста и обосновывать правильность их 

выделения. 

Составлять план текста. 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 

Работать с памяткой «Как подготовиться к изложению». 

Работать со страничкой для любознательных: знакомство с 

происхождением слова каникулы  

3 Развитие речи. 

Изложение 

повествовательног

о текста  

Текст. Признаки текста. 

Смысловое единство 

предложений в тексте. Заглавие 

текста. Последовательность 

предложений в тексте. 

Последовательность частей 

текста (абзацев). Комплексная 

работа над структурой текста: 

озаглавливание, 

корректирование порядка 

предложений и частей текста  

(абзацев). План текста. Типы 

текстов: описание, повествование, 

Самостоятельно подготовиться к написанию изложения.  

Подробно излагать содержание повествовательного текста и 

оценивать правильность написанного  



рассуждение, их особенности 

4 Типы текстов. 

 

Развитие речи. 

Составление 

устного рассказа 

на выбранную 

тему  

Текст. Типы текста: 

повествование, описание, 

рассуждение. Выразительные 

средства. Главная мысль текста. 

План текста. Смысловое единство 

предложений в тексте. Заглавие 

текста. Последовательность 

предложений в тексте. 

Последовательность частей текста 

(абзацев) 

Сравнивать между собой разные типы текстов: повествование, 

описание, рассуждение. Сопоставлять тексты разного стиля. 

Работать с памяткой «Как подготовиться к составлению 

повествовательного текста». 

Сочинять рассказ в соответствии с выбранной темой  

Предложение (5 ч) 
 

5  

Входная 

диагностическая 

работа  

Предложение как единица речи. 

Виды предложений  

по цели высказывания: 

повествовательное, 

вопросительное и побудительное. 

Интонация. Знаки препинания в 

конце предложения. Различение 

предложения, словосочетания, 

слова (осознание их сходства и 

различия) 

Составлять из каждой группы слов предложение. 

6 Виды 

предложений по 

цели 

высказывания и по 

интонации  

 

Предложение как единица речи. 

Виды предложений  

по интонации: восклицательное и 

невосклицательное. Интонация. 

Знаки препинания в конце 

предложения. Различение 

предложения, словосочетания, 

слова (осознание их сходства и 

различия 

Классифицировать предложения по цели высказывания и по 

интонации. 

Обосновывать использование знаков препинания в конце 

предложений и знака тире в диалогической речи. 

Составлять предложения, различные по цели высказывания и по 

интонации. 

Соблюдать в устной речи логическое (смысловое) ударение и 

интонацию конца предложения  



7 Обращение Диалог. Обращение. Звательная 

интонация. Знаки препинания при 

обращении. Обращения в 

предложении (в начале, середине 

или конце предложения) 

Находить в предложении обращения в начале, середине, конце. 

Составлять предложения с обращением. 

Выделять обращения на письме  

8 Главные и 

второстепенные 

члены 

предложения. 

Основа 

предложения  

Основа предложения. 

Подлежащее и сказуемое. 

Главные  

и второстепенные члены 

предложения. Схема 

предложения. Распространенное 

и нераспространенное 

предложения. Установление связи 

(при помощи смысловых 

вопросов) между словами в 

словосочетании и предложении 

Устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между 

словами в предложении. 

Выделять главные члены предложения и объяснять способы 

нахождения главных членов предложения. 

Различать главные и второстепенные члены предложения  

9 Распространённые 

и 

нераспространённ

ые предложения. 

 

Проверочная 

работа №1 по 

теме 

«Повторение»  

Основа предложения. 

Подлежащее и сказуемое. 

Главные и второстепенные члены 

предложения. Определение. 

Дополнение. Обстоятельство. 

Схема предложения. 

Распространенное и 

нераспространенное 

предложения. Установление связи 

(при помощи смысловых 

вопросов) между словами в 

словосочетании и предложении 

Различать распространённые и нераспространённые 

предложения. 

Анализировать схемы предложений, составлять по ним 

предложение. 

Моделировать предложения. 

Работать с памяткой «Разбор предложения по членам». 

Разбирать предложение по членам  

Словосочетание (2 ч) 
 



10  

Развитие речи. 

Восстановление 

деформированног

о текста  

 

 

Основа предложения. 

Словосочетание. Различение 

предложения, словосочетания, 

слова (осознание их сходства и 

различия). Определение в 

словосочетании главного и 

зависимого слов при помощи 

вопроса. Разбор предложения по 

членам 

Сравнивать предложение, словосочетание и слово, объяснять их 

сходство и различие. 

Устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между 

словами в словосочетании. 

Выделять в предложении словосочетания. 

Разбирать предложение по членам предложения  

11 Контрольный 

диктант №1  
Письмо под диктовку слов с 

изученными орфограммами. 

Орфографическая зоркость. 

Способы проверки орфограмм в 

зависимости от места 

орфограммы в слове. 

Использование орфографического 

словаря 

Оценить результаты освоения тем, проявить личностную 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и 

способов действий  

Однородные члены предложения (5ч) 
 

12 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной 

работе.  

 

Однородные 

члены 

предложения 

(общее понятие)  

Знакомство с названием раздела. 

Рассматривание шмуцтитула. 

Однородные члены предложения. 

Знаки препинания при 

однородных членах 

предложения. Интонация 

перечисления. Союзы. 

Синтаксический анализ простого 

предложения с двумя главными 

членами 

Распознавать предложения с однородными членами, находить их 

в тексте. 

Определять, каким членом предложения являются однородные 

члены. 

Распознавать однородные второстепенные члены, имеющие при 

себе пояснительные слова. 

Соблюдать интонацию перечисления в предложениях с 

однородными членами  

 

 

13 Связь однородных 

членов в 

предложении с 

Связь однородных членов 

предложения с помощью  

интонации перечисления и 

Анализировать таблицу «Однородные члены предложения» и 

составлять по ней сообщение  



помощью 

интонации 

перечисления  

союзов. Однородные 

сказуемые.  

Однородные подлежащие. 

Однородные второстепенные 

члены предложения. Знаки 

препинания при однородных 

членах предложения. 

Синтаксический анализ 

простого предложения  

с двумя главными членами 
 

14 Связь однородных 

членов в 

предложении с 

помощью союзов  

Запятая между однородными 

членами, соединенными 

союзами. Однородные 

сказуемые.  

Однородные подлежащие. 

Однородные второстепенные 

члены предложения. 

Синтаксический анализ 

простого предложения  

с двумя главными членами 

Составлять предложения с однородными членами без союзов и с 

союзами (и, а, но). 

Объяснять выбор нужного союза в предложении с однородными 

членами. 

Продолжать ряд однородных членов  

 

15 Знаки препинания 

в предложениях с 

однородными 

членами. 

 

Словарный 

диктант №1  

Запятая между однородными 

членами, соединенными 

союзами. Выразительные 

средства  

(сравнения, эпитеты). Текст. 

Признаки текста. Смысловое 

единство предложений в тексте. 

Заглавие текста. 

Последовательность 

предложений в тексте. 

Обосновывать постановку запятых в предложениях с 

однородными членами  

 



Последовательность частей текста 

(абзацев). План текста 

16 Обобщение 

знаний об 

однородных 

членах 

предложения. 

 

Развитие речи. 

Составление 

рассказа по 

репродукции 

картины 

И.И.Левитана 

«Золотая осень» 

Запятая между однородными 

членами, соединенными 

союзами. Выразительные 

средства  

(сравнения, эпитеты). Текст. 

Признаки текста. Смысловое 

единство предложений в тексте. 

Заглавие текста. 

Последовательность 

предложений в тексте. 

Последовательность частей текста 

(абзацев). План текста 

Оценивать текст с точки зрения пунктуационной правильности. 

Составлять рассказ по репродукции картины И.И. Левитана 

«Золотая осень» и данному плану  

Простые и сложные предложения (4 ч) 
 

17 Простые и 

сложные 

предложения  

 

Знакомство с названием раздела. 

Простое предложение. Сложное 

предложение. Основа 

предложения. Части сложного 

предложения, связанные по 

смыслу и соединенные 

интонацией (без союзов) или 

интонацией и союзами. 

Синтаксический анализ простого 

предложения с двумя главными 

членами 

Сравнивать простые и сложные предложения. 

Выделять в сложном предложении его основы  

18 Знаки препинания 

в сложном 

предложении  

 

 

Сложное предложение. 

Простое предложение с 

однородными членами. Знаки 

препинания при однородных 

Различать простое предложение с однородными членами и 

сложное предложение. 

Ставить запятые между простыми предложениями, входящими в 

состав сложного  

 



членах предложения.  

Основа предложения. 

Установление связи (при 

помощи смысловых 

вопросов) между словами в 

словосочетании и предложении. 

Синтаксический анализ простого 

предложения с двумя главными 

членами 

19 Знаки препинания 

в сложном 

предложении  

 

 Наблюдать над союзами, соединяющими части сложного 

предложения. 

Ставить запятые между простыми предложениями, входящими в 

состав сложного. 

Составлять сложные предложения  

20 Развитие речи. 

Изложение 

повествовательног

о текста. 

 

 

Текст. Признаки текста. 

Смысловое единство 

предложений  

в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность 

предложений  

в тексте.  

Последовательность частей 

текста (абзацев). Комплексная 

работа над структурой текста: 

озаглавливание, 

корректирование порядка 

предложений и частей текста  

(абзацев). План текста. Типы 

текстов, их особенности 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику. 

Письменно передавать содержание повествовательного текста по 

самостоятельно составленному плану  

Лексическое значение слова (4 ч) 
 

21 Лексическое Знакомство с названием Анализировать высказывания о русском языке. 



значение слова  раздела. Рассматривание 

шмуцтитула. 

Слово и его лексическое 

значение. Словари русского 

языка. Словарная статья. 

Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. 

Определение значения слова по 

тексту или уточнение значения  

с помощью толкового словаря 

Выявлять слова, значение которых требует уточнения. 

Объяснять принцип построения толкового словаря. 

Определять (выписывать) значение слова, пользуясь толковым 

словарём (сначала с помощью учителя, затем самостоятельно). 

Составлять собственные толковые словарики, внося в них слова, 

значение которых ранее было неизвестно. 

Оценивать уместность использования слов в тексте, выбирать из 

ряда предложенных слова для успешного решения 

коммуникативной задачи  

 

22 Заимствованные 

слова. 

Устаревшие 

слова. 

Многозначные 

слова  

 

Слово и его лексическое 

значение. Словари русского 

языка. Словарная статья. 

Многозначные слова. Прямое и 

переносное значения слов. 

Заимствованные слова. 

Устаревшие слова. Выявление 

слов, значение которых требует 

уточнения. Определение 

значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью 

толкового словаря 

Распознавать многозначные слова, слова в прямом и переносном 

значениях. 

Анализировать употребление в тексте слова   в прямом   и 

переносном значении. 

Сравнивать прямое и переносное значения слов, подбирать 

предложения, в которых слово употребляется в прямом или 

переносном значении. 

Работать с таблицей слов, пришедших к нам из других языков. 

Работать с лингвистическими словарями учебника, находить в них 

нужную информацию о слове  

 

23 Синонимы. 

Антонимы. 

Омонимы  

Проверочная 

работа №2 по 

теме 

«Предложение 

Слово и его лексическое 

значение. Словари русского 

языка. Словарная статья. 

Синонимы, антонимы, омонимы. 

Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. 

Определение значения слова по 

тексту или уточнение значения с 

Работать с лингвистическими словарями учебника (толковым, 

синонимов, антонимов, омонимов), находить в них нужную 

информацию о слове. 

Подбирать к слову синонимы, антонимы. 

Контролировать уместность использования слов в предложениях, 

находить случаи неудачного выбора слова, корректировать 

обнаруженные ошибки, подбирая наиболее точный синоним. 

Оценивать уместность использования слов в тексте, выбирать из 

ряда предложенных слова для успешного решения 

коммуникативной задачи  



помощью толкового словаря  

24 Фразеологизмы. 

 

Развитие речи. 

Составление 

текста по рисунку 

и фразеологизму  

Слово и его лексическое 

значение. Словари русского 

языка. Фразеологизмы. 

Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. 

Определение значения слова  

по тексту или уточнение значения 

с помощью толкового словаря 

Работать со страничкой для любознательных: знакомство с 

этимологией слов, одной из частей которых является часть 

библио. 

Работать со словарём фразеологизмов учебника, находить в нём 

нужную информацию о слове. 

Наблюдать над изобразительно-выразительными средствами 

языка (словами, употреблёнными в переносном значении, 

значениями фразеологизмов), составлять текст по рисунку и 

фразеологизму  

Части речи (7 ч) 
 

25 Части речи   Знакомство с названием раздела. 

Рассматривание шмуцтитула. 

Состав слова. Значимые части 

слова. «Родственные 

(однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов и 

различных форм одного и того же 

слова. Орфограммы в корне 

слова. Образование 

однокоренных слов 

Различать изученные части речи. 

Классифицировать слова по частям речи на основе изученных 

признаков. 

Анализировать изученные грамматические признаки частей речи 

и соотносить их с той частью речи, которой они присущи. 

Анализировать таблицы «Самостоятельные части речи», 

«Грамматические признаки частей речи» и составлять по ним 

сообщения. 

Подбирать примеры изученных частей речи  

26 Части речи   Различать изученные части речи. 

Анализировать изученные грамматические признаки частей речи 

и соотносить их с той частью речи, которой они присущи  

27 Части речи   Различать изученные части речи. 

Анализировать изученные грамматические признаки частей речи 

и соотносить их с той частью речи, которой они присущи  

28 Контрольное 

списывание №1  

 Списать текст с расстановкой знаков препинания в конце 

предложения. Вставить пропущенные буквы. Озаглавить текст  

29 Наречие  Наречие как часть речи. 

Грамматические признаки 

Находить наречия среди данных слов в тексте.  

Анализировать грамматические признаки наречия.  

Определять роль наречий в предложении и тексте  



наречия. Наречие – 

неизменяемая часть речи. 

Наречие поясняет глагол. Роль 

наречия в предложении. У 

наречия отсутствует окончание 

30 Наречие  

 
Наречие как часть речи. 

Грамматические признаки 

наречия. Наречие – неизменяемая 

часть речи. Наречие поясняет 

глагол. Роль наречия в 

предложении. У наречия 

отсутствует окончание 

Классифицировать наречия по значению и вопросам. 

Образовывать наречия от имён прилагательных  

31 

Наречие. 

 

Проверочная работа №3 

по теме «Части речи»  

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику  

Состав слова (10 ч) 
 

32 Значимые части 

слова. 

Однокоренные 

слова. 

Корень слова  

 Различать однокоренные слова и формы одного и того же слова, 

синонимы и однокоренные слова, однокоренные слова и слова с 

омонимичными корнями  

33 Состав слова. 

Суффиксы и 

приставки  

Письмо под диктовку в 

соответствии с изученными 

правилами. Лексическое 

значение слова. Состав слова. 

Однокоренные слова. 

Различение однокоренных слов 

и различных форм одного и 

того же слова. Разбор слова по 

Контролировать правильность объединения слов в группу: 

обнаруживать лишнее слово в ряду предложенных. 

Объяснять значение слова, роль и значение суффиксов и 

приставок  



составу 

34 Разбор слова по 

составу  

 Работать с памяткой «Разбор слова по составу».  

Анализировать заданную схему слова и подбирать слова 

заданного состава. 

Анализировать текст с целью нахождения в нём однокоренных 

слов, слов с определёнными суффиксами и приставками. 

Моделировать слова  

35 Правописание 

гласных и 

согласных в 

корнях слов  

 Устанавливать наличие в словах изученных орфограмм, 

обосновывать их написание.  

Устанавливать зависимость способа проверки от места 

орфограммы в слове . 

Использовать алгоритм применения орфографического правила 

при обосновании написания слова. 

Анализировать разные способы проверки орфограмм. 

Группировать слова по месту орфограммы и по типу орфограммы  

36 Правописание 

гласных и 

согласных в 

корнях слов  

 Работать с памяткой «Звуко-буквенный разбор слова». 

Проводить звуковой и звуко-буквенный разбор слов  

 

37 Упражнение в 

написании 

приставок и 

суффиксов  

 Группировать слова по месту орфограммы и по типу орфограммы  

38 Упражнение в 

написании 

гласных и 

согласных в корне, 

приставке и 

суффиксе. 

 

Словарный 

диктант №2  

 Группировать слова по месту орфограммы и по типу орфограммы. 

Проводить звуковой и звуко-буквенный разбор слов  

 

39 Правописание Ъ и 

Ь разделительных 

знаков. 

 

Развитие речи. 

 Работать с орфографическим словарём. 

Контролировать правильность записи текста, находить 

неправильно записанные слова и исправлять ошибки. 

Оценивать результат выполнения орфографической задачи. 

Сочинять объявление  



Составление 

объявления  

40 Развитие речи. 

Сочинение-отзыв 

по репродукции 

картины 

В.М.Васнецова 

«Иван-царевич на 

Сером волке»  

Текст. Признаки текста. 

Смысловое единство 

предложений в тексте. Заглавие 

текста.  

Последовательность 

предложений в тексте. 

Последовательность частей 

текста (абзацев). Комплексная 

работа над структурой текста: 

озаглавливание, 

корректирование порядка 

предложений и частей текста 

(абзацев). План текста. Типы 

текстов: описание, 

повествование, рассуждение, 

их особенности. Репродукция 

картины. Средства 

выразительности (сравнения, 

эпитеты) 

Обсуждать представленный отзыв С.И.Мамонтова о картине 

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

своё суждение и сочинять собственный текст-отзыв о картине 

художника  

41 Контрольный диктант №2  

Письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами орфографии и пунктуации  

Изменение по падежам имен существительных (5 ч) 
 

42 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной 

работе.  

 

Изменение по 

падежам  

Знакомство с названием раздела. 

Рассматривание шмуц-титула. 

Название падежей и падежные 

вопросы. Имя существительное. 

Начальная форма имени 

существительного. Признаки 

падежных форм имен 

Различать имена существительные, определять признаки, 

присущие имени существительному. 

Изменять имена существительные по падежам  



существительных 

43 Признаки 

падежных форм 

имён 

существительных  

Названия падежей и падежные 

вопросы. Имя 

существительное. Начальная 

форма имени 

существительного. Косвенные 

падежи. Падежные окончания. 

Признаки падежных форм 

имен существительных. 

Различение 

имён существительных 

одушевлённых и 

неодушевлённых по вопросам 

«кто?» и «что?» 

Работать с таблицей «Признаки падежных форм имён 

существительных». 

Различать падежные и смысловые (синтаксические) вопросы. 

Различать имена существительные в начальной и косвенной 

формах  

44 Упражнение в 

склонении имён 

существительных 

и в распознавании 

падежей  

Предлоги, которые 

употребляются с именами 

существительными в 

винительном и родительном 

падежах. Смысловые и 

падежные вопросы. Роль в 

предложении. Алгоритм 

определения падежа имени 

существительного 

Определять падеж имени существительного, пользуясь памяткой. 

Выделять особенности именительного падежа имени 

существительного: в предложении является подлежащим. 

Различать именительный и винительный падежи  

45 Упражнение в 

склонении имён 

существительных 

и в распознавании 

падежей  

Предлоги, которые 

употребляются с именами 

существительными в 

дательном и творительном 

падежах. Смысловые и 

падежные вопросы. Роль в 

предложении. Алгоритм 

Определять падеж имени существительного, пользуясь памяткой  

 



определения падежа имени 

существительного 

46 Несклоняемые 

имена 

существительные  

Неизменяемые имена 

существительные. Падеж 

неизменяемых имен 

существительных. Слова 

иностранного происхождения. 

Морфологический разбор имён 

существительных 

Соблюдать нормы употребления в речи неизменяемых имён 

существительных  

Три склонения имен существительных (8 ч) 
 

47 Три склонения 

имён 

существительных. 

1-е склонение 

имён 

существительных  

Знакомство с названием раздела. 

Различение имён 

существительных мужского, 

женского и среднего рода. 

Изменение существительных по 

числам. Начальная форма имени 

существительного. Имена 

существительные 1, 2 и 3-го 

склонения. 1-е склонение имен 

существительных 

Определять принадлежность имён существительных к 1-му 

склонению и обосновывать правильность определения.  

Подбирать примеры существительных 1-го склонения  

 

48 Падежные 

окончания имён 

существительных 

1-го склонения  

Различение имён 

существительных мужского, 

женского и среднего 

рода. Изменение 

существительных по числам. 

Начальная форма имени 

существительного. 1-е 

склонение имен 

существительных. Падежные 

Анализировать таблицу «Падежные окончания имён 

существительных 1-го склонения», сопоставлять ударные и 

безударные падежные окончания существительных 1-го 

склонения  



окончания имен 

существительных 1-го 

склонения. Ударные и 

безударные падежные 

окончания 

49 Развитие речи. 

Сочинение по 

репродукции 

картины 

художника А.А. 

Пластова «Первый 

снег»  

Текст. Признаки текста. 

Смысловое единство 

предложений в тексте. Заглавие 

текста. Последовательность 

предложений в тексте. 

Последовательность частей 

текста (абзацев). Комплексная 

работа над структурой текста: 

озаглавливание, 

корректирование порядка 

предложений и частей текста 

(абзацев). План текста. Типы 

текстов: описание, 

повествование, рассуждение, 

их особенности. Репродукция 

картины. Средства 

выразительности (сравнения, 

эпитеты) 

Составлять описательный текст по репродукции картины 

художника      А.А. Пластова «Первый снег» (под руководством 

учителя)  

50 2-е склонение 

имён 

существительных  

2-е склонение имен 

существительных. Падежные 

окончания имен 

существительных 2-го 

склонения. Ударные  

и безударные падежные 

окончания. Различение имён 

Определять принадлежность имён существительных ко 2-му 

склонению и обосновывать правильность определения, подбирать 

примеры существительных 2-го склонения. 

Классифицировать имена существительные по склонениям  



существительных мужского, 

женского и среднего рода. 

Изменение существительных 

по числам. Начальная форма 

имени существительного 

51 Падежные 

окончания имён 

существительных 

2-го склонения  

2-е склонение имен 

существительных. Падежные 

окончания имен 

существительных 2-го 

склонения. Ударные и 

безударные падежные 

окончания. Различение имён 

существительных мужского, 

женского и среднего рода. 

Изменение существительных 

по числам. Начальная форма 

имени существительного 

Анализировать таблицу «Падежные окончания имён 

существительных 2-го склонения», сопоставлять ударные и 

безударные падежные окончания существительных 2-го 

склонения  

52 3-е склонение 

имён 

существительных  

3-е склонение имен 

существительных. Падежные 

окончания имен 

существительных 3-го 

склонения. Ударные и 

безударные падежные 

окончания. Различение имён 

существительных мужского, 

женского и среднего рода. 

Изменение существительных 

по числам. Начальная форма 

имени существительного 

Определять принадлежность имён существительных к 3-му 

склонению и обосновывать правильность определения, подбирать 

примеры существительных 3-го склонения. 

Классифицировать имена существительные разных склонений: 

находить их сходство и различие. 

Классифицировать имена существительные по склонениям  

53 Падежные 

окончания имён 
3-е склонение имен Анализировать таблицу «Падежные окончания имён 

существительных 3-го склонения», сопоставлять ударные и 



существительных 

3-го склонения  
существительных. Падежные 

окончания имен существительных 

3-го склонения. Ударные и 

безударные падежные окончания. 

Различение имён 

существительных мужского, 

женского и среднего рода. 

Изменение существительных по 

числам. Начальная форма имени 

существительного 

безударные падежные окончания существительных 3-го 

склонения  

54 Развитие речи. 

Сочинение отзыв 

по репродукции 

картины 

художника В.А. 

Тропинина 

«Кружевница»  

Текст. Признаки текста. 

Смысловое единство 

предложений в тексте. Заглавие 

текста. Последовательность 

предложений в тексте. 

Последовательность частей текста 

(абзацев). Комплексная работа 

над структурой текста: 

озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей 

текста (абзацев). План текста. 

Типы текстов: описание, 

повествование, рассуждение, их 

особенности 

Составлять текст-отзыв по репродукции картины художника В.А. 

Тропинина «Кружевница»  

Склонение и правописание окончаний имен существительных в единственном числе (20 ч) 
 

55 Падежные 

окончания имен 

существительных 

единственного 

числа 1, 2, 3 – го 

склонения. 

Способы проверки 

Знакомство с названием 

раздела. Типы склонений. 

Падежи и падежные вопросы. 

Падежные окончания имен 

существительных 

единственного числа 1, 2 и 3-го 

Устанавливать наличие в именах существительных безударного 

падежного окончания и определять способ его проверки. 

Анализировать разные способы проверки безударного падежного 

окончания и выбирать нужный способ проверки при написании 

слова  



безударных 

падежных 

окончаний имён 

существительных  

склонения. Способы проверки 

безударных падежных 

окончаний имен 

существительных. Различение 

падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов 

56 Именительный и 

винительный 

падежи  

Безударные окончания имен 

существительных единственного 

числа 1, 2, 3-го склонения в 

именительном и винительном 

падежах, синтаксическая роль в 

предложении имен 

существительных в 

именительном и винительном 

падежах. Различение падежных 

и смысловых (синтаксических) 

вопросов 

Называть признаки, по которым можно определить именительный 

и винительный падежи имени существительного. 

Распознавать винительный падеж, в котором употреблено имя 

существительное, по падежному вопросу и предлогу. 

Устанавливать, какими членами предложения являются имена 

существительные в именительном и винительном падежах  

57 Родительный 

падеж  
Безударные окончания имен 

существительных единственного 

числа 1, 2, 3-го склонения в 

родительном падеже. Падежные 

и смысловые вопросы. Начальная 

форма имени существительного 

Называть признаки, по которым можно определить родительный 

падеж имени существительного. 

Анализировать разные способы проверки безударного падежного 

окончания и выбирать нужный способ проверки при написании 

слова. 

Проверять написание безударного окончания имени 

существительного в родительном падеже. 

58 Упражнение в 

правописании 

окончаний имен 

существительных 

в родительном 

падеже  

Безударные окончания имен 

существительных 

единственного числа 1, 2, 3-го 

склонения в родительном 

падеже. Падежные смысловые 

вопросы. Начальная форма 

Проверять написание безударного окончания имени 

существительного в родительном падеже  



имени существительного 

59 Именительный, 

родительный и 

винительный 

падежи 

одушевлённых 

имён 

существительных  

Одушевленные и неодушевленные имена 

существительные. 

Безударные окончания имен существительных 

единственного числа 1, 2, 3-го склонения в 

родительном, именительном и винительном 

падежах. Падежные и смысловые вопросы. 

Начальная форма имени существительного 

Распознавать родительный и винительный падежи одушевлённых 

имён существительных 2-го склонения  

 

60 Именительный, 

родительный и 

винительный 

падежи 

одушевлённых 

имён 

существительных  

Одушевленные и неодушевленные имена 

существительные. Безударные окончания имен 

существительных единственного числа 1, 2, 3-го 

склонения в родительном, именительном и 

винительном падежах. Падежные и смысловые 

вопросы. Начальная форма имени 

существительного 

Определять падеж имени существительного. 

Контролировать правильность записи в тексте имён 

существительных с безударными окончаниями  

61 Дательный падеж  Безударные окончания имен существительных 

единственного числа 1, 2, 3-го склонения в 

дательном падеже. Падежные и смысловые 

вопросы. Начальная форма имени 

существительного 

Сопоставлять формы имён существительных, имеющих 

окончания е и и. 

Обосновывать написание безударного падежного окончания. 

Контролировать правильность записи в тексте имён 

существительных с безударными окончаниями, находить и 

исправлять ошибки  

62 Упражнение в 

правописании 

окончаний имен 

существительных 

в дательном 

падеже  

Безударные окончания имен существительных 

единственного числа 1, 2, 3-го склонения в 

дательном и родительном падежах. Падежные и 

смысловые  

вопросы. Начальная форма имени 

существительного 

Называть признаки, по которым можно определить дательный 

падеж имени существительного. 

Ставить имена существительные в форму дательного падежа. 

Доказывать, что окончание написано правильно  

 

63 Упражнение в 

правописании 

окончаний имен 

существительных 

в дательном 

падеже  

Безударные окончания имен существительных 

единственного числа 1, 2, 3-го склонения в 

дательном и родительном падежах. Падежные и 

смысловые вопросы. Начальная форма имени 

существительного. Правило оформления на 

конверте адреса отправителя и адреса получателя 

Контролировать правильность записи в тексте имён 

существительных с безударными окончаниями  

64 Творительный Безударные окончания имен существительных Называть признаки, по которым можно определить творительный 



падеж  единственного числа 1, 2, 3-го склонения в 

творительном падеже. Падежные и смысловые 

вопросы. Начальная форма имени 

существительного 

падеж имени существительного. 

Использовать правило при написании имён существительных в 

творительном падеже, оканчивающихся на шипящий и ц  

 

65 Упражнение в 

правописании 

окончаний имен 

существительных 

в творительном 

падеже  

Правило написания гласных о и е в окончаниях 

существительных в творительном падеже 

после шипящих и ц. Безударные окончания 

имен существительных единственного числа 1, 

2, 3-го склонения в творительном падеже.  

Падежные и смысловые вопросы. Начальная 

форма имени существительного 

Контролировать правильность записи в тексте имён 

существительных с безударными окончаниями  

66 Предложный 

падеж  

Безударные окончания имен существительных 

единственного числа 1, 2, 3-го склонения в 

предложном падеже. Падежные и смысловые 

вопросы. Начальная форма имени 

существительного 

Называть признаки, по которым можно определить предложный 

падеж имени существительного. 

Сопоставлять формы имён существительных, имеющих 

окончания е и и  

67 Упражнение в 

правописании 

окончаний имен 

существительных 

в предложном 

падеже  

Безударные окончания имен существительных 

единственного числа 1, 2, 3-го склонения в 

предложном падеже.  

Падежные и смысловые вопросы. Начальная 

форма имени существительного 

Контролировать правильность записи в тексте имён 

существительных с безударными окончаниями  

68 Правописание 

безударных 

окончаний имен 

существительных 

во всех падежах  

Безударные падежные окончания имен 

существительных единственного числа 1, 2, 3-го 

склонения. Падежные и смысловые вопросы. 

Начальная форма имени существительного 

Писать правильно буквы е и и в окончаниях имён 

существительных единственного числа  

69 Упражнение в 

правописании 

безударных 

падежных 

окончаний имён 

существительных  

Способ подбора проверочных слов  

с ударными падежными окончаниями. 

Безударные падежные окончания имен 

существительных единственного числа 1, 2, 3-

го склонения. Падежные и смысловые 

вопросы. Начальная форма имени 

существительного 

Указывать падеж и склонение имён существительных  

70 Упражнение в 

правописании 

безударных 

Безударные окончания имен существительных 

единственного числа 1, 2, 3-го склонения в 

родительном, дательном и предложном падежах. 

Падежные и смысловые вопросы. Начальная 

Составлять из пары слов словосочетания, употребив имена 

существительные в родительном, дательном или предложном 

падежах с предлогом  



окончаний имён 

существительных 

в родительном, 

дательном и 

предложном 

падежах 

форма имени существительного 

71 Упражнение в 

правописании 

безударных 

падежных 

окончаний имён 

существительных  

 Составлять и записывать словосочетания, употребляя имена 

существительные с предлогом  

72 Упражнение в 

правописании 

безударных 

падежных 

окончаний имён 

существительных.  

 

Словарный 

диктант №3   

 Объяснять написание пропущенных падежных окончаний имён 

существительных  

73 Развитие речи. 

Изложение 

повествовательног

о текста по 

самостоятельно 

составленному 

плану  

Текст. Признаки текста. Смысловое 

единство предложений в тексте. Заглавие 

текста. Последовательность предложений в 

тексте. Последовательность частей текста 

(абзацев). Комплексная работа над структурой 

текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста 

(абзацев). План текста. Типы текстов: 

описание, повествование, рассуждение, их 

особенности. Репродукция картины. Средства 

выразительности (сравнения, эпитеты) 

Работать с текстом: осмысленно читать, отвечать на вопросы к 

тексту, определять тип текста, тему и главную мысль, подбирать 

заголовок, самостоятельно составлять план, подробно излагать 

содержание по самостоятельно составленному плану. 

Проверять письменную работу (изложение)  

74 Контрольный 

диктант №3  

Письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами. Тип склонения. 

Названия падежей. Безударные окончания 

имен существительных единственного числа 1, 

2, 3-го склонения в родительном, дательном и 

предложном падежах. Падежные и смысловые 

вопросы, морфологический разбор имени 

существительного 

Писать под диктовку в соответствии с изученными правилами 

орфографии и пунктуации. Контролировать правильность записи 

текста, находить неправильно написанные слова и исправлять 

ошибки  



Склонение и правописание окончаний имен существительных во множественном числе (10 ч) 
 

75 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной 

работе.  

 

Общее 

представление о 

склонении имён 

существительных 

во множественном 

числе 

Тип склонения. Названия падежей. Безударные 

окончания имен существительных 

единственного числа 1, 2, 3-го склонения в 

родительном, дательном и предложном 

падежах. Падежные и смысловые вопросы. 

Начальная форма имени существительного 

Доказывать, что имена существительные употреблены во 

множественном числе. 

Определять склонение имён существительных  

76 Промежуточная 

диагностическая 

работа  

 Продемонстрировать и оценить свои знания  

77 Именительный 

падеж 

множественного 

числа 

Знакомство с названием раздела. Изменение 

существительных по числам. Единственное и 

множественное число имен существительных. 

Имена существительные, имеющие только 

форму множественного числа.  

Начальная форма имени существительного 

Обосновывать написание безударного падежного окончания имён 

существительных во множественном числе. 

Контролировать правильность записи в тексте имён 

существительных с безударными окончаниями, находить и 

исправлять ошибки. 

Определять границы предложений  

 

78 Родительный 

падеж 

множественного 

числа 

Изменение существительных  

по числам. Падежные  

и смысловые вопросы. Именительный падеж 

имен существительных множественного числа 

Обосновывать написание безударного падежного окончания имён 

существительных во множественном числе. 

Контролировать правильность записи в тексте имён 

существительных с безударными окончаниями, находить и 

исправлять ошибки  

79 Винительный 

падеж 

множественного 

числа 

одушевлённых 

Падежные и смысловые вопросы. Родительный 

падеж имен существительных множественного 

числа. Морфологический разбор имён 

существительных 

Обосновывать написание безударного падежного окончания имён 

существительных во множественном числе. 

Контролировать правильность записи в тексте имён 

существительных с безударными окончаниями, находить и 

исправлять ошибки  



имён 

существительных 

80 Именительный, 

родительный и 

винительный 

падежи 

множественного 

числа  

Падежные и смысловые вопросы. Родительный 

падеж имен 

существительных множественного числа 

Обосновывать написание безударного падежного окончания имён 

существительных во множественном числе. 

Контролировать правильность записи в тексте имён 

существительных с безударными окончаниями, находить и 

исправлять ошибки. 

Определять границы предложений  

 

81 Дательный, 

творительный, 

предложный 

падежи 

множественного 

числа  

Падежные и смысловые вопросы. 

Винительный падеж одушевленных имен 

существительных множественного числа. 

Морфологический разбор имён 

существительных 

Обосновывать написание безударного падежного окончания имён 

существительных во множественном числе. 

Контролировать правильность записи в тексте имён 

существительных с безударными окончаниями, находить и 

исправлять ошибки  

 

 

82 Проект «Говорите 

правильно!» 

 

Словесное ударение  

и логическое (смысловое)  

ударение в предложениях. Словообразующая 

функция ударения. Ударение, произношение 

звуков и сочетаний звуков в соответствии с 

нормами современного русского литературного 

языка. Орфоэпический словарь. Фонетический 

анализ слова 

Исследовать речь взрослых (сверстников) относительно 

употребления некоторых форм имён существительных 

множественного числа в родительном падеже  

 

83 Проверочная 

работа №4 по 

теме «Имя 

существительное

». 

 

Развитие речи. 

Сочинение сказки 

на основе 

творческого 

воображения по 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство 

предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: 

озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). План 

текста. Типы текстов: описание, 

повествование, рассуждение, их особенности 

Работать с памяткой «Разбор имени существительного как части 

речи». 

Определять последовательность действий при разборе имени 

существительного как части речи по заданному алгоритму, 

обосновывать правильность выделения изученных признаков 

имени существительного. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику. 

Сочинять текст-сказку на основе творческого воображения по 

данному началу  



данному началу  

84 Контрольный 

диктант №4  

Различение имён существительных мужского, 

женского и среднего рода. Начальная форма 

имени существительного. Изменение имен 

существительных по падежам. Различение 

падежных и смысловых (синтаксических) 

вопросов. Правописание безударных падежных 

окончаний имен существительных в 

единственном и множественном числе 

Письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами 

орфографии и пунктуации  

Повторение сведений об имени прилагательном как части речи (5 ч) 
 

85 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной 

работе.  

 

Значение и 

употребление в 

речи. 

Словообразование 

имён 

прилагательных  

Знакомство с названием раздела. 

Рассматривание шмуц-титула. Значение и 

употребление в речи. Роль имен 

прилагательных  

в языке. Зависимость формы имени 

прилагательного от формы имени 

существительного. Установление связи (при 

помощи смысловых вопросов) между словами 

в словосочетании и предложении 

Находить имена прилагательные среди других слов и в тексте. 

Подбирать к данному имени существительному максимальное 

количество имён прилагательных. 

Образовывать имена прилагательные при помощи суффиксов  

86 Род и число имён 

прилагательных  

Значение и употребление в речи. Зависимость 

формы имени прилагательного от формы 

имени существительного. Словообразование 

имён прилагательных от имен  

существительных с помощью суффикса. 

Установление связи (при помощи смысловых 

вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении 

Определять род и число имён прилагательных. 

Изменять имена прилагательные по числам, по родам (в 

единственном числе). 

Согласовывать форму имени прилагательного с формой имени 

существительного при составлении словосочетаний «имя 

существительное + имя прилагательное»  

87 Род и число имён 

прилагательных. 

 

Развитие речи. 

Сочинение 

описание по 

личным 

наблюдениям на 

тему «Моя 

Изменение имен прилагательных по родам, 

числам. Родовые окончания, невозможность 

определения рода во множественном числе. 

Зависимость формы имени прилагательного от 

формы имени существительного 

Различать начальную форму имени прилагательного. 

Согласовывать форму имени прилагательного с формой имени 

существительного при составлении словосочетаний «имя 

существительное + имя прилагательное». 

Работать с памяткой «Как подготовиться к составлению 

описательного текста».  

Сочинять текст о любимой игрушке  



любимая игрушка» 

88 Проект «Имена 

прилагательные в 

«Сказке о рыбаке 

и рыбке» 

А.С.Пушкина»  

 Находить в сказке имена прилагательные и определять их роль  

 

89 Изменение по 

падежам имён 

прилагательных в 

единственном 

числе  

Значение и употребление в речи. Изменение 

прилагательных по родам, числам. 

Зависимость формы имени прилагательного от 

формы имени существительного. Установление 

связи (при помощи смысловых вопросов) 

между словами в словосочетании и 

предложении 

Работать с таблицей в учебнике «Изменение по падежам имён 

прилагательных в единственном числе». 

Изменять имена прилагательные по падежам (кроме 

прилагательных на –ий, -ья, -ов, -ин). 

Работать с памяткой «Как определять падеж имён 

прилагательных». 

Определять падеж имён прилагательных и обосновывать 

правильность его определения  

Склонение имен прилагательных (3 ч 

90 Склонение имён 

прилагательных. 

 

Развитие речи. 

Составление 

текста-

рассуждения по 

репродукции 

картины В.Серова 

«Мика Морозов»  

Изменение прилагательных по родам, числам и 

падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -

ов, -ин. Зависимость формы имени 

прилагательного от формы имени 

существительного. Синтаксическая роль в 

предложении. Начальная форма имени 

прилагательного 

Работать с памяткой «Как подготовиться к составлению текста-

рассуждения». 

Составлять текст-рассуждение о своём впечатлении от картины  

91 Склонение имён 

прилагательных 

мужского и 

среднего рода в 

единственном 

числе  

Изменение прилагательных по родам, числам и 

падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -

ов, -ин. Падежные окончания имен 

прилагательных мужского и среднего рода в 

единственном числе. Зависимость формы 

имени прилагательного от формы имени 

существительного. Начальная форма имени 

прилагательного 

Сравнивать падежные окончания имён прилагательных мужского 

и среднего рода по таблице  

 

92 Склонение имён прилагательных мужского и среднего 

рода в единственном числе  

Склонение имён прилагательных мужского и среднего 

рода в единственном числе 

Работать с памяткой «Как правильно написать безударное 

падежное окончание имени прилагательного в единственном 

числе». 

Определять способ проверки и написания безударного падежного 



окончания имени прилагательного. 

Анализировать разные способы проверки безударного падежного 

окончания имени прилагательного и выбирать наиболее 

рациональный способ проверки для имени прилагательного  

Правописание безударных падежных окончаний имен прилагательных (22 ч) 
 

93 Именительный 

падеж имён 

прилагательных 

мужского и 

среднего рода  

Изменение прилагательных по родам, числам и 

падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -

ов, -ин. Способы проверки написания 

безударных падежных окончаний имен 

прилагательных. Именительный падеж имен 

прилагательных единственного числа 

мужского и среднего рода. Падежные 

окончания имен прилагательных мужского и 

среднего рода в единственном числе. 

Начальная форма имени прилагательного 

Определять и обосновывать написание безударного падежного 

окончания имён прилагательных мужского и среднего рода в 

именительном падеже, проверять правильность написанного  

94 Родительный 

падеж имён 

прилагательных 

мужского и 

среднего рода. 

Изменение прилагательных по родам, числам и 

падежам, кроме прилагательных на  

-ий, -ья, -ов, -ин. Способы проверки написания 

безударных падежных окончаний имен 

прилагательных. Родительный падеж имен 

прилагательных единственного числа 

мужского и среднего рода. Падежные 

окончания имен прилагательных мужского и 

среднего рода в единственном числе 

Определять и обосновывать написание безударного падежного 

окончания имён прилагательных мужского и среднего рода в 

родительном падеже, проверять правильность написанного  

95 Дательный падеж 

имён 

прилагательных 

мужского и 

среднего рода  

Изменение прилагательных по родам, числам и 

падежам, кроме прилагательных на   

-ий, -ья, -ов, -ин. Способы проверки написания 

безударных падежных окончаний имен 

прилагательных. Дательный падеж имен 

прилагательных единственного числа 

мужского и среднего рода. Падежные 

окончания имен прилагательных мужского и 

среднего рода в единственном числе  

Определять и обосновывать написание безударного падежного 

окончания имён прилагательных мужского и среднего рода в 

дательном падеже, проверять правильность написанного  

96 Именительный, 

винительный, 

родительный 

падежи имён 

прилагательных 

мужского и 

среднего рода  

Изменение прилагательных по родам, числам и 

падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -

ов, -ин. Способы проверки написания 

безударных падежных окончаний имен 

прилагательных. Безударные и ударные 

падежные окончания имен прилагательных 

мужского и среднего рода в единственном 

числе. Начальная форма имени 

прилагательного 

Определять и обосновывать написание безударного падежного 

окончания имён прилагательных мужского и среднего рода в 

именительном, винительном, родительном падежах, проверять 

правильность написанного  

 



97 Именительный, 

винительный, 

родительный 

падежи имён 

прилагательных 

мужского и 

среднего рода  

Изменение прилагательных по родам, числам и 

падежам, кроме прилагательных на  

-ий, -ья, -ов, -ин. Способы проверки написания 

безударных падежных окончаний имен 

прилагательных. Сходство родительного и 

винительного падежей имен прилагательных 

единственного числа мужского и среднего рода 

Определять и обосновывать написание безударного падежного 

окончания имён прилагательных мужского и среднего рода в 

именительном, винительном, родительном падежах, проверять 

правильность написанного  

 

98 Творительный и 

предложный 

падежи имён 

прилагательных 

мужского и 

среднего рода  

Изменение прилагательных по родам, числам и 

падежам, кроме прилагательных на  

-ий, -ья, -ов, -ин. Способы проверки написания 

безударных падежных окончаний имен 

прилагательных. Творительный падеж имен 

прилагательных единственного числа 

мужского и среднего рода. Падежные 

окончания имен прилагательных мужского и 

среднего рода в единственном числе 

Определять и обосновывать написание безударного падежного 

окончания имён прилагательных мужского и среднего рода в 

творительном и предложном падежах, проверять правильность 

написанного  

 Правописание 

падежных 

окончаний имён 

прилагательных 

мужского и 

среднего рода  

Изменение прилагательных по родам, числам и 

падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -

ов, -ин. Способы проверки написания 

безударных падежных окончаний имен 

прилагательных. Безударные 

и ударные падежные окончания имен 

прилагательных мужского и среднего рода в 

единственном числе. Начальная форма имени 

прилагательного 

Составлять сообщение на тему «Какие падежные окончания 

имеют имена прилагательные мужского и среднего рода?»  

99 Развитие речи. 

Выборочное 

изложение 

повествовательног

о текста с 

элементами 

описания  

Имена прилагательные в «Сказке о рыбаке и 

рыбке» А. С. Пушкина. Изменение 

прилагательных по родам, числам и падежам, 

кроме прилагательных на -ий, -ья,  

-ов, -ин. Способы проверки написания 

безударных падежных окончаний имен 

прилагательных. Безударные и ударные 

падежные окончания имен прилагательных 

мужского и среднего рода в единственном числе 

Анализировать и излагать письменно содержание описательной 

части текста-образца  

 

100 Контрольное 

списывание №2  

 Писать под диктовку в соответствии с изученными правилами 

орфографии и пунктуации.  

Контролировать правильность записи текста, находить 

неправильно написанные слова и исправлять ошибки  

101 Правописание 

безударных 

падежных 

Склонение имен прилагательных женского 

рода в единственном числе. Изменение 

прилагательных по родам, числам и падежам, 

кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. 

Сравнивать падежные окончания имён прилагательных женского 

рода по таблице  

 



окончаний имён 

прилагательных 

женского рода в 

единственном 

числе  

Зависимость формы имени прилагательного от 

формы имени существительного. Начальная 

форма имени прилагательного 

102 Именительный и 

винительный 

падежи имён 

прилагательных 

женского рода  

Значение и употребление в речи. Изменение 

прилагательных по родам, числам и падежам, 

кроме прилагательных на -ий, -ья, 

 -ов, -ин. Падежные окончания имен 

прилагательных женского рода в 

именительном и винительном падежах. 

Зависимость формы имени прилагательного от 

формы имени существительного. Начальная 

форма имени прилагательного 

Определять и обосновывать написание безударного падежного 

окончания имён прилагательных женского рода в именительном и 

винительном падежах, проверять правильность написанного  

103 Родительный, 

дательный, 

творительный и 

предложный 

падежи имён 

прилагательных 

женского рода  

Значение и употребление в речи. Изменение 

прилагательных по родам, числам и падежам, 

кроме прилагательных на -ий, -ья, 

 -ов, -ин. Падежные окончания имен 

прилагательных женского рода в родительном, 

дательном, творительном и предложном 

падежах. Зависимость формы имени 

прилагательного от формы имени 

существительного. Начальная форма имени 

прилагательного 

Определять и обосновывать написание безударного падежного 

окончания имён прилагательных женского рода в родительном, 

творительном и предложном падежах, проверять правильность 

написанного  

104 Правописание 

падежных 

окончаний имен 

прилагательных 

женского рода в 

родительном, 

дательном, 

творительном и 

предложном 

падежах  

Значение и употребление в речи. Изменение 

прилагательных по родам, числам и падежам, 

кроме прилагательных на -ий, -ья,  

-ов, -ин. Винительный и творительный падежи 

имен прилагательных женского рода. 

Зависимость формы имени прилагательного от 

формы имени существительного. Начальная 

форма имени прилагательного 

Определять и обосновывать написание безударного падежного 

окончания имён прилагательных женского рода в родительном, 

творительном и предложном падежах, проверять правильность 

написанного  

105 Правописание 

падежных 

окончаний имен 

прилагательных 

женского рода в 

Значение и употребление в речи. Изменение 

прилагательных по родам, числам и падежам, 

кроме прилагательных на -ий, -ья, 

-ов, -ин. Безударные и ударные падежные 

окончания имен прилагательных женского 

рода единственного числа. Зависимость формы 

Определять и обосновывать написание безударного падежного 

окончания имён прилагательных женского рода в родительном, 

творительном и предложном падежах, проверять правильность 

написанного  



родительном, 

дательном, 

творительном и 

предложном 

падежах  

имени прилагательного от формы имени 

существительного. 

106 Правописание 

падежных 

окончаний имен 

прилагательных 

женского рода в 

родительном, 

дательном, 

творительном и 

предложном 

падежах  

 

Словарный 

диктант №4  

Текст. Признаки текста. Смысловое единство 

предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: 

озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). План 

текста. Типы текстов: описание, 

повествование, рассуждение, их особенности 

Определять и обосновывать написание безударного падежного 

окончания имён прилагательных женского рода в родительном, 

творительном и предложном падежах, проверять правильность 

написанного. 

Соотносить результат проведённого самоконтроля с целями, 

поставленными при изучении темы, оценивать их и делать 

выводы  

 

107 Развитие речи. 

Составление 

сообщения о 

достопримечатель

ностях своего 

города (посёлка), 

обобщать её и 

составлять 

сообщение  

 Записывать текст по памяти. 

Находить информацию о достопримечательностях своего города 

(посёлка), обобщать её и составлять сообщение  

108 Склонение имён 

прилагательных 

во множественном 

числе. 

 

Развитие речи. 

Составление 

текста по 

репродукции 

Значение и употребление в речи. Изменение 

прилагательных по родам, числам и падежам, 

кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. 

Склонение имен прилагательных во 

множественном числе. Зависимость формы 

имени прилагательного от формы имени 

существительного. Начальная форма имени 

прилагательного 

Сравнивать падежные окончания имён прилагательных во 

множественном числе.  

Составлять под руководством учителя текст по репродукции 

картины Н.К.Рериха «Заморские гости». 

Изменять имена прилагательные множественного числа по 

падежам  

 



картины 

Н.К.Рериха 

«Заморские гости»  

109 Именительный и 

винительный 

падежи имён 

прилагательных 

множественного 

числа  

Текст. Признаки текста. Смысловое единство 

предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: 

озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей     текста (абзацев). План 

текста. Репродукция картины. Средства 

выразительности (сравнения, эпитеты) 

Определять и обосновывать написание безударного падежного 

окончания имён прилагательных множественного числа в 

именительном и винительном падежах, оценивать правильность 

написанного. 

Контролировать правильность записи в тексте имён 

прилагательных с безударными окончаниями  

110 Родительный и 

предложный 

падежи имён 

прилагательных 

множественного 

числа  

Значение и употребление в речи. Изменение 

прилагательных по родам, числам и падежам, 

кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. 

Безударные окончания имен прилагательных 

множественного числа в именительном и 

винительном падежах. Зависимость формы 

имени прилагательного от формы имени 

существительного. Начальная форма имени 

прилагательного 

Определять и обосновывать написание безударного падежного 

окончания имён прилагательных множественного числа в 

родительном и предложном падежах, оценивать правильность 

написанного. 

Контролировать правильность записи в тексте имён 

прилагательных с безударными окончаниями  

111 Дательный и 

творительный 

падежи имён 

прилагательных 

множественного 

числа. 

 

Развитие речи 

Изложение 

повествовательног

о текста  

Значение и употребление в речи. Изменение 

прилагательных по родам, числам и падежам, 

кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. 

Безударные окончания имен прилагательных 

множественного числа в родительном и 

предложном падежах. Зависимость формы 

имени прилагательного от формы имени 

существительного 

Определять и обосновывать написание безударного падежного 

окончания имён прилагательных множественного числа в 

дательном и творительном падежах, оценивать правильность 

написанного. 

Контролировать правильность записи в тексте имён 

прилагательных с безударными окончаниями. 

Самостоятельно готовиться к изложению повествовательного 

текста и записывать его. Проверять написанное  

112 Обобщение 

знаний об имени 

прилагательном  

 

 Работать с памяткой «Разбор имени прилагательного». 

Определять последовательность действий при разборе имени 

прилагательного как части речи по заданному алгоритму, 

обосновывать правильность выделения изученных признаков 

имени прилагательного  

 

113 Проверочная Текст. Признаки текста. Смысловое единство Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по 



работа №5 по 

теме «Имя 

прилагательное». 

 

Развитие речи. 

Составление 

сообщения о 

своих 

впечатлениях, 

связанных с 

восприятием 

репродукции 

картины 

И.Э.Грабаря 

«Февральская 

лазурь»  

предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность  предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: 

озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). План 

текста. Типы текстов: описание, 

повествование, рассуждение, их особенности. 

Репродукция картины. Средства 

выразительности (сравнения, эпитеты) 

учебнику. 

Высказывать своё мнение о картине И.Э.Грабаря «Февральская 

лазурь»  

114 Контрольный 

диктант №5  

Овладение разборчивым аккуратным письмом 

с учётом гигиенических требований к этому 

виду учебной работы. Письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. 

Безударные  

и ударные падежные окончания имен 

прилагательных и имен существительных в 

единственном и во множественном числе 

Писать под диктовку в соответствии с изученными правилами 

орфографии и пунктуации.  

Контролировать правильность записи текста, находить 

неправильно написанные слова и исправлять ошибки  

Местоимение (7 ч) 
 

115 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной 

работе.  

 

Роль местоимений 

в речи  

Безударные и ударные падежные окончания 

имен прилагательных и имен существительных в 

единственном и во множественном числе. 

Согласование имени прилагательного с именем 

существительным. Зависимость формы имени 

прилагательного от формы имени 

существительного 

Находить местоимения среди других частей речи. 

Определять наличие в тексте местоимений  

116 Личные 

местоимения 1-го, 

2-го, 3-го лица  

 

Личные местоимения. Значение и 

употребление в речи. Личные  

местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных 

местоимений 

Называть лицо, число, род у личных местоимений 3-го лица. 

Работать с таблицами склонений личных местоимений; изменять 

личные местоимения по падежам. 

Различать начальную и косвенные формы личных местоимений  



117 Склонение личных 

местоимений 1-го 

и 2-го лица 

единственного и 

множественного 

числа. 

 

Развитие речи. 

Составление 

высказываний по 

рисунку с 

использованием в 

них диалога  

Склонение личных местоимений 

1-го и 2-го лица единственного и 

множественного числа. 

 

Определять падеж личных местоимений, употреблённых в 

косвенной форме. 

Оценивать уместность употребления местоимений в тексте, 

заменять повторяющиеся в тексте имена существительные 

соответствующими местоимениями. 

Раздельно писать предлоги с местоимениями. 

Составлять небольшие тексты-диалоги, оценивать правильность 

употребления в них местоимений  

118 Склонение личных 

местоимений 3-го 

лица 

единственного и 

множественного 

числа  

Склонение личных местоимений 

3-го лица единственного и 

множественного числа 

Раздельно писать предлоги с местоимениями. 

Соблюдать нормы употребления в речевых высказываниях 

местоимений и их форм. 

119 Упражнение в 

правописании 

местоимений и 

правильном 

употреблении их в 

речи. 

 

Развитие речи 

Составление 

поздравительной 

открытки  

Упражнение в правописании 

местоимений и правильном 

употреблении их в речи. 

 

Раздельно писать предлоги с местоимениями. 

Редактировать текст, в котором неправильно употреблены формы 

местоимений. 

Устанавливать наличие в словах-местоимениях орфограмм и 

обосновывать написание местоимений, употреблённых в формах 

косвенных падежей. 

Сочинять поздравительную открытку к 8 Марта  

120 Развитие речи. 

Изложение 

повествовательног

о текста 

Развитие речи. 

Изложение повествовательного 

текста 

Письменно подробно излагать содержание повествовательного 

текста  

 

121 

Морфологический разбор местоимений. 

 

Работать с памяткой «Разбор местоимения как части речи». 

Выполнять разбор личного местоимения как части речи, 

пользуясь алгоритмом, данным в учебнике. 



Проверочная работа №6 по теме «Личные местоимения»  

Морфологический разбор местоимений. 

 

Проверочная работа №6 по теме «Личные местоимения»  

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику  

Повторение и углубление представлений о глаголе как части речи(4ч) 

122 Глагол как часть 

речи (повторение)  

Глагол как часть речи 

(повторение) 

Различать глаголы среди других слов в тексте  

 

123 Время глагола  Время глагола Определять изученные грамматические признаки глаголов (число, 

время, роль в предложении)  

124  Изменение глаголов по временам Трансформировать текст, изменяя время глагола. 

Изменять глаголы прошедшего времени по родам в единственном 

числе  

125 Развитие речи. 

Изложение по 

самостоятельно 

составленному 

плану  

Изложение по самостоятельно 

составленному плану 

Анализировать текст, отбирать содержание для выборочного 

изложения, составлять план предстоящего текста, выбирать 

опорные слова. 

Подробно излагать повествовательный текст по самостоятельно 

составленному плану. 

Оценивать правильность содержания, структуры написанного 

текста и использования в нём языковых средств  

Неопределенная форма глагола (5 ч) 

126 Неопределённая 

форма глагола  

Неопределённая форма глагола Различать неопределённую форму глагола среди других форм 

глагола и отличать её от омонимичных имён существительных 

(знать, печь)  

127 Контрольный 

диктант №6  

Контролировать правильность 

записи текста, находить 

неправильно написанные слова и 

исправлять ошибки 

Писать под диктовку в соответствии с изученными правилами 

орфографии и пунктуации.  

Контролировать правильность записи текста, находить 

неправильно написанные слова и исправлять ошибки  

128 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной 

работе.  

 

Неопределённая 

форма глагола  

Анализ ошибок, допущенных в 

контрольной работе.  

 

Неопределённая форма глагола 

Различать неопределённую форму глагола среди других форм 

глагола и отличать её от омонимичных имён существительных 

(знать, печь). 

Различать глаголы, отвечающие на определённый вопрос  



129 Неопределенная 

форма глагола. 

Образование 

временных форм 

от глагола в 

неопределенной 

форме  

Неопределенная форма глагола. 

Образование временных форм от 

глагола в неопределенной форме 

Образовывать от глаголов в неопределённой форме временные 

формы глагола  

 

130 Упражнение в 

образовании форм 

глаголов  

Упражнение в образовании форм 

глаголов 

Образовывать глаголы при помощи приставок и суффиксов. 

Ставить вопросы к глаголам в неопределённой форме и 

классифицировать глаголы, отвечающие на вопросы: «что 

делать?» и «что сделать?»  

Спряжение глаголов (4 ч) 
 

131 Изменение 

глаголов 

настоящего и 

будущего времени 

по лицам и числам 

(спряжение)  

Изменение глаголов настоящего и 

будущего времени по лицам и 

числам (спряжение) 

Работать с таблицами изменения глаголов настоящего и 

будущего времени по лицам и числам. 

Изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и 

числам. 

Определять лицо и число глаголов. 

Выделять личные окончания глаголов. 

Работать со страничкой для любознательных: знакомство с 

глаголами, которые не употребляются в 1-м лице единственного 

числа (победить, убедить и др.)  

132 2-е лицо глаголов 

единственного 

числа настоящего 

и будущего 

времени  

2-е лицо глаголов единственного 

числа настоящего и будущего 

времени 

Определить роль мягкого знака (ь) в окончаниях глаголов 2-го 

лица единственного числа в настоящем и будущем времени (-

ешь, -ишь). 

Использовать правило при написании глаголов 2-го лица 

единственного числа в настоящем и будущем времени  

133 Упражнение в 

правописании 

глаголов во 2-ом 

лице 

единственного 

числа и 

правописании не с 

глаголами  

Упражнение в правописании 

глаголов во 2-ом лице 

единственного числа и 

правописании не с глаголами 

Использовать правило при написании глаголов 2-го лица 

единственного числа в настоящем и будущем времени  

134 Развитие речи. 

Сочинение по 

Развитие речи. 

Сочинение по репродукции 

Писать сочинение на основе анализа искусствоведческого текста 

и репродукции картины  



репродукции 

картины 

И.И.Левитана 

«Весна. Большая 

вода»  

 

 

картины И.И.Левитана «Весна. 

Большая вода»  

 

I и II спряжения глаголов (3 ч) 
 

135 Ι и ΙΙ спряжения 

глаголов. 

Спряжение 

глаголов в 

настоящем 

времени  

Ι и ΙΙ спряжения глаголов. 

Спряжение глаголов в настоящем 

времени 

Работать с таблицами спряжений глаголов в настоящем времени; 

наблюдать над написанием личных окончаний в глаголах I и II 

спряжений. 

Определять спряжение глаголов. 

Группировать найденные в тексте глаголы, записывая их в 

соответствующий столбец таблицы «I и II спряжение глаголов»  

136 Спряжение 

глаголов в 

будущем времени  

Спряжение глаголов в будущем 

времени 

Работать с таблицами спряжений глаголов в будущем (простом и 

сложном) времени; наблюдать над написанием личных окончаний 

в глаголах I и II спряжений. 

Группировать найденные в тексте глаголы, записывая их в 

соответствующий столбец таблицы «I и II спряжение глаголов»  

137 Личные окончания 

глаголов I и II 

спряжений   

Личные окончания глаголов I и II 

спряжений   

Определять спряжение глаголов  

 

Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем времени (8 ч) 
 

138 Правописание 

безударных 

личных окончаний 

глаголов в 

настоящем и в 

будущем времени  

Правописание безударных личных 

окончаний глаголов в настоящем и 

в будущем времени 

Работать с памяткой определения безударного личного окончания 

глагола по неопределённой форме. 

Моделировать в процессе коллективной работы алгоритм 

определения спряжения глаголов с безударными личными 

окончаниями. 

Обсуждать последовательность действий при выборе личного 

окончания глагола  

139 Упражнение в 

распознавании 

спряжения 

глаголов по 

неопределенной 

Упражнение в распознавании 

спряжения глаголов по 

неопределенной форме  

 

Устанавливать наличие в глаголах орфограмм, доказывать 

правильность их написания. 

Обсуждать последовательность действий при выборе личного 

окончания глагола  



форме  

 

140 Правописание 

безударных 

личных окончаний 

глаголов в 

настоящем и в 

будущем времени   

Правописание безударных личных 

окончаний глаголов в настоящем и 

в будущем времени   

Обосновывать правильность написания безударного личного 

окончания глагола  

 

141 Правописание 

безударных 

личных окончаний 

глаголов в 

настоящем и в 

будущем времени. 

 

Словарный 

диктант № 5  

Правописание безударных личных 

окончаний глаголов в настоящем и 

в будущем времени. 

 

Устанавливать наличие в глаголах орфограмм, доказывать 

правильность их написания. 

Обсуждать последовательность действий при выборе личного 

окончания глагола  

142 Правописание 

безударных 

личных окончаний 

глаголов в 

настоящем и в 

будущем времени  

Правописание безударных личных 

окончаний глаголов в настоящем и 

в будущем времени. 

 

Обосновывать правильность написания безударного личного 

окончания глагола  

 

143 Правописание 

безударных 

личных окончаний 

глаголов в 

настоящем и в 

будущем времени  

 

Правописание безударных личных 

окончаний глаголов в настоящем и 

в будущем времени  

 

Устанавливать наличие в глаголах орфограмм, доказывать 

правильность их написания. 

Обсуждать последовательность действий при выборе личного 

окончания глагола  

144 Контрольное 

списывание № 3  

Оценивать результаты освоения 

тем, проявлять личностную 

заинтересованность 

Оценивать результаты освоения тем, проявлять личностную 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и 

способов действий  

145 Правописание 

безударных 

личных окончаний 

глаголов в 

Правописание безударных личных 

окончаний глаголов в настоящем и 

в будущем времени 

Устанавливать наличие в глаголах орфограмм, доказывать 

правильность их написания. 

Обсуждать последовательность действий при выборе личного 

окончания глагола  



настоящем и в 

будущем времени  

Правописание возвратных глаголов (3 ч) 

146 Правописание 

возвратных 

глаголов в 

настоящем и 

будущем времени  

Правописание возвратных 

глаголов в настоящем и будущем 

времени 

Узнавать возвратные глаголы среди других форм глагола.  

Правильно произносить и писать возвратные глаголы. 

Отличать возвратные глаголы, употреблённые в неопределённой 

форме от глаголов 3-го лица единственного и множественного 

числа настоящего и будущего времени  

147 Правописание 

возвратных 

глаголов в 

настоящем и 

будущем времени  

Правописание возвратных 

глаголов в настоящем и будущем 

времени 

Отличать возвратные глаголы, употреблённые в неопределённой 

форме от глаголов 3-го лица единственного и множественного 

числа настоящего и будущего времени  

148 Развитие речи. 

Изложение 

деформированног

о 

повествовательног

о текста 

Изложение деформированного 

повествовательного текста 

Работать с текстом: составлять текст, определять тип текста, 

тему, главную мысль, части текста; составлять план, выписать из 

каждой части глаголы; письменно излагать содержание текста с 

опорой на выписанные опорные слова (глаголы)  

Правописание глаголов в прошедшем времени (4 ч) 
 

149 Правописание 

глаголов в 

прошедшем 

времени  

Правописание глаголов в 

прошедшем времени 

Определять и образовывать формы глаголов в прошедшем 

времени. 

Обосновывать правильность написания родовых окончаний 

глаголов  

150 Правописание 

глаголов в 

прошедшем 

времени  

Правописание глаголов в 

прошедшем времени 

Соблюдать орфоэпические нормы произношения глаголов 

прошедшего времени с частицей не и без частицы  

151 Проверочная 

работа № 7 по 

теме «Глагол»  

Проверочная работа № 7 по 

теме «Глагол» 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику  

152 Развитие речи. 

Составление 

текста на 

спортивную тему  

Развитие речи. 

Составление текста на 

спортивную тему 

Составлять текст на спортивную тему (на основе наблюдений за 

спортивной информацией или личного интереса к какой-либо 

спортивной деятельности)  



Обобщение по теме «Глагол» (3 ч) 

153 Обобщение по 

теме «Глагол». 

Морфологический 

разбор глагола  

Обобщение по теме «Глагол». 

Морфологический разбор глагола 

Работать с памяткой «Разбор глагола как части речи». Пользуясь 

памяткой, разбирать глагол как часть речи. 

Определять изученные грамматические признаки глагола и 

обосновывать правильность их выделения. 

Определять последовательность действий при разборе глагола 

как части речи по заданному алгоритму, обосновывать 

правильность выделения изученных признаков глагола  

154 Контрольный 

диктант №7  

Контрольный диктант №7 Записывать под диктовку текст и оценивать правильность 

написания в словах изученных орфограмм  

155 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной 

работе.  

 

Развитие речи. 

Изложение 

повествовательног

о текста  

Анализ ошибок, допущенных в 

контрольной работе.  

 

Развитие речи. 

Изложение повествовательного 

текста 

Подробно воспроизводить содержание повествовательного текста 

и оценивать написанное  

Повторение (15 ч) 

156 Повторение по 

теме «Наша речь 

и наш язык»  

Повторение по теме «Наша речь и 

наш язык» 

Соотносить результат проведённого самоконтроля с целями, 

поставленными при изучении темы, оценивать их и делать 

выводы  

157 Развитие речи. 

Повторение по 

теме «Текст»  

Развитие речи. 

Повторение по теме «Текст» 

Соотносить результат проведённого самоконтроля с целями, 

поставленными при изучении темы, оценивать их и делать 

выводы  

158 Повторение по 

теме 

«Предложение»  

Повторение по теме 

«Предложение» 

Анализировать непунктированный текст, выделять в нём 

предложения. 

Разбирать предложение по членам. 

Классифицировать предложения по цели высказывания и по 

интонации  

159 Повторение по 

теме «Имя 

существительное»  

Повторение по теме «Имя 

существительное» 

Применить свои знания для выполнения заданий  

160 Итоговая 

диагностическая 

Итоговая диагностическая 

работа  

Применять свои знания для выполнения итоговой работы  



работа  

 

 

161 Орфограммы в 

значимых частях 

слова  

Орфограммы в значимых частях 

слова 

Знание всех орфограмм, изученных в 4 классе  

162 Орфограммы в 

значимых частях 

слова  

Орфограммы в значимых частях 

слова 

Находить ошибки; выяснять, что явилось причиной ошибочного 

написания  

163 Развитие речи. 

Изложение 

повествовательног

о текста  

Развитие речи. 

Изложение повествовательного 

текста 

Работать с текстом: составлять текст, определять тип текста, 

тему, главную мысль, части текста; составлять план, выписать из 

каждой части глаголы; письменно излагать содержание текста с 

опорой на выписанные опорные слова  

164 Обобщение 

знаний по курсу 

«Русский язык»  

Повторение орфограмм. Соотносить результат проведённого самоконтроля с целями, 

поставленными при изучении темы, оценивать их и делать 

выводы. Приводить примеры всех орфограмм, изученных в 1-4 

классах  

165 Обобщение 

знаний по курсу 

«Русский язык»  

Повторение орфограмм. Соотносить результат проведённого самоконтроля с целями, 

поставленными при изучении темы, оценивать их и делать 

выводы. Приводить примеры всех орфограмм, изученных в 1-4 

классах  

166 Контрольный 

диктант № 8  

 

Контрольный диктант № 8  

 

Оценить результаты освоения тем, проявить личностную 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и 

способов действий  

 

167 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной 

работе.  

 

Анализ ошибок, допущенных в 

контрольной работе.  

 

Применить свои знания для выполнения заданий  

 

168 Обобщение 

знаний по курсу 

«Русский язык  

 

Повторение орфограмм. Соотносить результат проведённого самоконтроля с целями, 

поставленными при изучении темы, оценивать их и делать 

выводы  

169 Обобщение 

знаний по курсу 

Повторение орфограмм. Оценивать результаты освоения тем, проявить личностную 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и 



«Русский язык»  способов действий  

170 Игра «Родное 

слово»  

Повторение орфограмм. Применять свои знания для выполнения заданий  
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