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Характеристика обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

(НОДА) 

               Категория детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - неоднородная по 

составу группа школьников. Группа обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата объединяет детей со значительным разбросом первичных и вторичных нарушений 

развития. Отклонения в развитии у детей с такой патологией отличаются значительной 

полиморфностью и диссоциацией в степени выраженности. В зависимости от причины и 

времени действия вредных факторов отмечаются виды патологии опорно-

двигательногоаппарата. 

Уточнение роли различных факторов и механизмов формирования разных видов 

нарушения опорно-двигательного аппарата необходимо в большей степени для организации 

медико-социальной помощи этой категории детей. Для организации психолого-педагогического 

сопровождения ребёнка с НОДА в образовательном процессе, задачами которого являются 

правильное распознавание наиболее актуальных проблем его развития, своевременное оказание 

адресной помощи и динамическая оценка её результативности, необходимо опираться на 

типологию, которая должна носить педагогически ориентированный характер.   
Группа обучающихся с НОДА по варианту 6.1: дети с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата различного этиопатогенеза, передвигающиеся самостоятельно или с 

применением ортопедических средств, имеющие нормальное психическое развитие и 

разборчивую речь. Достаточное интеллектуальное развитие у этих детей часто сочетается с 

отсутствием уверенности в себе, с ограниченной самостоятельностью, с повышенной 

внушаемостью. Личностная незрелость проявляется в наивности суждений, слабой 

ориентированности в бытовых и практических вопросах жизни. 

Обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА)  не имеют 

видимых нарушений и отклонений в развитии, у них сохранна интеллектуальная сфера, что 

беспрепятственно позволяет им совместно воспитываться и обучаться с детьми 

общеобразовательного  класса.  

Вариант программы 6.1 АОП в соответствии с ФГОС для ОВЗ, предполагает, что 

обучающиеся с НОДА получают образование, сопоставимое с образованием здоровых 

сверстников, находясь в их среде и в те же календарные сроки обучения.  Обучающиеся с НОДА 

полностью включены в общий образовательный процесс. 

Деятельностный подход обеспечивает создание условий для общекультурного и 

личностного развития на основе формирования УУД, успешного усвоения системы научных 
знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих продолжить образование 

на следующей ступени, и жизненной компетенции, составляющей основу социальной 

успешности.  
Дифференцированный подход предполагает учет особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ (НОДА). Выделяют общие образовательные потребности для всех 
обучающихся с ОВЗ и особые для обучающихся с НОДА. 

К общим образовательным потребностямразных категорий обучающихся с 
ОВЗотносятся:  
-получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления первичного 
нарушения развития;
-выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность 
между дошкольным и школьным этапами;
получение начального общего образования в условиях образовательных организаций общего 
или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ;





обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через 

содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы;  
-психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и 
соучениками;
-психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 
образовательной организации;



-постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 
образовательной организации.

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА:
Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также спецификой нарушения 

психического развития, и определяют особую логику построения учебного процесса, находят 

своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим можно выделить особые 
по своему характеру потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА:
-обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через 
содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы;
-требуется введение в содержание обучения специальных разделов, адресованных  традиционно 
развивающимся сверстникам;
-необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в том числе 
специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих реализацию 
«обходных путей» обучения;
-индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для нормально развивающегося 
ребёнка;

обеспечение особой пространственной и временной организации образовательнойсреды;
Для этой группы обучающихся обучение в общеобразовательной школе возможно при 

условии создания для них безбарьерной среды, обеспечения специальными приспособлениями и 

индивидуально адаптированным рабочим местом. Помимо этого дети с НОДА нуждаются в 

различных видах помощи (в сопровождении на уроках, помощи в самообслуживании), что 

обеспечивает необходимые в период начального обучения щадящий режим, психологическую и 

коррекционно-педагогическую помощь.

Для  обучающихся с НОДА  создаются  специальные  условия, необходимых  для 

осуществления  образовательного процесса: 

1)Доступная среда: 

- обустроена территория, с  подъездными путями; 

- установлен пандус у входа в здание; 

- наличие противоскользящего покрытия; 

-вдоль коридоров сделаны поручни по всему периметру, чтобы обучающийся с двигательной 

патологией, который плохо ходит, мог, держась за них, передвигаться по зданию; 

- ширина дверных проемов в учреждении не менее 80 см, для передвижения  ребенка на коляске; 

- наличие адаптированного санузла; 

-оборудование класса мультимедийным проектором. 

2)Специальное оборудование: 

  - микроавтобус. 

  - парты, регулируемыми в соответствии с ростом обучающихся; 

Специальные  учебники и учебные  пособия не требуются. 

3)Развивающая среда:спортивный зал, кабинет психолога,кабинет логопеда,библиотека. 

В  соответствии с рекомендациями медицинских работников и заключения ТПМПК  

(индивидуально для каждого обучающегося):    

- рекомендуется час двигательной активности (в свободной, либо специально организованной 

форме проведения). 

- развитие элементарных трудовых умений и навыков трудового самообслуживания. 

- артикуляционная гимнастика, дыхательные, голосовые упражнения. 

- соблюдение охранительного двигательного режима: 

      Утреннюю гимнастику продолжительностью (8-10 минут), можно проводить с 

использованием музыкально-релаксационных композиций перед первым уроком. 

     Подвижные игры, игры малой активности (до 60 минут в день). Упражнения проводятся по 

мере необходимости в течение  дня, зависит от общего состояния ребенка, утомленности, 

особенностей поведения. 

     Стимулирующие упражнения (2 раза в день по 10 минут): хлопки, самомассаж головы, ушных 

раковин, стоп, пальцев рук и т.д. организуются в течение дня несколько раз. 

Упражнения по развитию мелкой моторики(2-4 раза вдень по 5-10 минут) - это работа в тетрадях, 



с пластилином, бумагой, ножницами). 

4) Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности. 

Комплекс наглядных методов обучения и воспитания детей с НОДА. 

         Наглядные методы могут применяться как при изучении нового материала, так и при его 

закреплении. При изучении нового материала они являются способом формирования новых 

знаний, а при его закреплении – способом практикования знаний. Использование наглядных 

методов особенно важно для детей с НОДА в связи с тем, что они находятся в условиях 

социальной, а иногда и сенсорной депривации. Это: 

обследование предметов (зрительное, тактильно-кинестетическое, слуховое, комбинированное), 

наблюдение, иллюстрация, демонстрация. 

Комплекс практических методов обучения и воспитания детей с НОДА. 

К практическим методам относят те, при использовании которых учащиеся усваивают знания, 

вырабатывают умения и навыки, выполняя практические действия, воздействуя на изучаемый 

объект и изменяя его:  постановка практических и познавательных задач, целенаправленные 

действия с дидактическими материалами, многократное повторение практических и умственных 

действий, наглядно-действенный показ (способа действия, образца выполнения), подража-

тельные упражнения, дидактические игры, упражнения, лабораторная работа, практическая 

работа. 

        Источником нового знания и умения для учеников в этом случае являются выполняемые 

ими практические действия. 

 Этим методам должно быть отдано предпочтение, т.к. качество и прочность знаний у детей с 

НОДА прямо зависит от предметно-практической деятельности в их формировании. 

Комплекс словесных методов обучения и воспитания детей с НОДА 

- речевая инструкция, беседа, описание предмета; 

-указания и объяснение как пояснение способов выполнения задания, последовательности 

действий, содержания; 

- метод аудирования (записанный на аудиокассету голосовой и речевой материал для 

прослушивания ребенком); 

- вопросы как словесный прием обучения (репродуктивные, требующие констатации; прямые; 

подсказывающие); 

- рассказ; 

- работа с книгой; 

- педагогическая оценка хода выполнения деятельности, ее результата. 

          Чтение для детей с НОДА представляет значительную трудность. В связи с этим большое 

значение имеет подбор методов и приемов, способствующих формированию сознательного 

чтения. Это может быть знакомство с натуральными объектами, наблюдения и практические 

работы, объяснения учителя, экскурсии, словарная работа и т.д. Сознательному восприятию 

текста способствуют также разные виды чтения: объяснительное, выборочное, повторное и др. 

Основное внимание должно быть уделено формированию у учащихся умения анализировать 

текст учебника, выделять существенное из прочитанного материала. 

5)Формы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности. 

-Индивидуальная работа. 

-Парное взаимообучение (стабильные пары или пары сменного состава) — объясняют друг другу 

какой либо вопрос, защищают свою тему, оценивают результаты работы товарища. 

- Групповая работа по общей теме — обучение внутри группы: объяснение материала, 

обсуждение, оценка работы, выступление. 

- Взаимообучение групп — группы с разными темами обмениваются участниками или 

объединяются для обмена информацией. 

- Ученик вместо учителя 

- Подготовка учениками выступлений. 

Способы образования групп: 

1. На основе размещения в классе (4 человека, ряд; формальная основа, оптимальная по времени); 

2. Состав определяет учитель (для оперативного решения задач учителя); 

3. Самостоятельное распределение учащихся на группы до начала урока. 

          Включение ребенка с НОДА в групповую работу носит постепенный и последовательный 



характер. Основным критерием эффективности групповой работы на уроке в инклюзивном 

классе становится не ориентация на успех «кто больше и лучше», а ориентация на 

согласованность, взаимовыручку, поддержку, совместное принятие решений, выработка 

компромиссных решений по выходу из ситуаций. На первых порах при организации работы в 

группах можно использовать работу с распределением функций. 

Необходимо учитывать желание ребенка с НОДА «быть как все», выполнять задание вместе с 

одноклассниками. Ребенок с НОДА будет чувствовать себя увереннее, если получит возможность 

отвечать у доски, участвовать во фронтальной работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Планируемые результаты освоения курса «Русский язык» 
Личностные результаты 

Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются:  

- осознание языка как основного средства человеческого общения;  

-восприятие русского языка как явления национальной культуры;  

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

культуры человека;  

-способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  

У обучающихся будут сформированы: 

-осознание языка как основного средства мышления и общения людей;  

-восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание связи развития 

языка с развитием культуры русского народа;  

-понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств;  

-внимание к мелодичности народной звучащей речи; положительная мотивация и 

познавательный интерес к изучению курса русского языка;  

-способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в устной и 

письменной речи. 

 

Учащиеся получат возможность для формирования:  

-эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении 

-чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка родного народа. 

 

Метапредметные результаты 

 

Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются:  

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

для решения учебных задач;  

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

-умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 

задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учетом 

особенностей разных видов речи и ситуаций общения;  

-понимание необходимости ориентироваться на позицию партнера, учитывать различные мнения 

и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге;  

-стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение задавать 

вопросы. 

 



Реryлятивные 

Учащиеся научатся па доступном уровне:  

-осознавать цели и задачи изучения курса в целом, разделам темы;  

-планировать свои действия дляреализации задач урока и заданий к упражнениям;  

-осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении языковых задач;  

-выполнять учебные действия в материализованной, громко речевой и умственной форме;  

-руководствоваться правилом при создании речевого высказывания;  

-следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим 

стандартные действия (памятки в справочнике учебника).  

-осуществлять само и взаимопроверку, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки.  

 

Учащиеся получат возможность научиться:  

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы;  

-Вносить необходимые коррективы в процесс решения Языковых задач, редактировать 

устные и письменные высказывания. 

Познавательные 

Учащиеся научатся:  

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 

справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях);  

-ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

-использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы длярешения 

языковых задач; дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тексты);  

-находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать единицы языка: 

звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение;  

-осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, предложений, 

текстов);  

-классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по 

таблице;  

-владеть общим способом проверки орфограмм в словах; выделять существенную 

информацию из читаемых текстов;  

-строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для пони 

мания слушателем. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме;  

-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей;  

-критически оценивать получаемую информацию.  

Коммуникативные 

Учащиеся научатся:  

-владеть диалоговой формой речи;  

-учитывать разные мнения и стремиться к координацuи различных позиций при работе в 

паре;  

-договариваться и приходить к общему решению; 

-формулировать собственное мнение и позицию;  

-задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании, 

-адекватно использовать речевые средства длярешения коммуникативных задач.  

 

Учащиеся получат возможность научиться:  

-с чётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру нeобходимую информацию как ориентир дляпостроения действия; осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  



-адекватно использовать речь и речевые средства дляэффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

Предметные результаты 

 

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются:  

-овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета;  

-умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов;  

-умение проверять написанное; умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, 

классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть 

речи, член предложения, простое предложение;  

-способность контролировать свои действия, проверять написанное. 

 

Учащиеся научатся:  

-различать основные языковые средства (слова, словосочетания, предложения, текста);  

-различать и называть: 

 а) значимые части слов (корень, приставка, суффикс, окончание); 

 б) части речи, включая личные местоимения;  

в) основные типы предложений по цели высказывания и по эмоциональной окрашенности 

(вопросительные, повествовательные, побудительные, восклицательные );  

-применять при письме правила орфографические (правописание падежных окончаний имён 

существительных, имён прилагательных, местоимений, личных окончаний глаголов, 

употребление мягкого знака после шипящих в глаголах); пунктуационные (употребление 

знаков препинания в конце предложения, запятой в предложениях с однородными 

второстепенными членами предложения);  

-практически использовать знания алфавита при работе со словарём;  

-выявлять слова, значение которых требует уточнения; определять значение слова по тексту 

или уточнять с помощью толкового словаря;  

-различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;  

-определять грамматические признаки имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов;  

-находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, а, но; частицу не при глаголах;  

-различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания слова и 

выбирать нужную букву для обозначения звуков;  

-грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты ( в 70-90 

слов, 75-80 слов), включающие изученные орфограммы и пунктограммы; соблюдать в 

повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, 

точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); ориентироваться в заголовке, 

оглавлении, ключевых словах с целью извлечения информации (уметь читать);  

-осознанно передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в устной и 

письменной форме;  

-выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения. 

 

Учащиеся получат возможность научиться:  

-производить элементарные языковые анализы слов (звуко-буквенный, по составу, как часть 

речи) в целях решения орфографических задач, синтаксический анализ предложений для 

выбора знаков препинания; 

-соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в peчи собеседников (в объёме представленного в учебнике 

материала);  

-проверять правильность постановки ударения или произношения слова по словарю 

учебника (самостоятельно) или обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.);  

-подбирать синонимы для устранения повторов в тексте  более точного и успешного 



решения коммуникативной задачи;  

-подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;  

-различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);  

-оценивать уместность и точность использования слов в тексте;  

-определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать признак 

предмета, место, причину, время, образ действия и пр.;  

-осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;  

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

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах;  

-составлять устный рассказ на определённую тему и с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение;  

-корректировать тексты с нарушениями логики изложения, речевыми недочётами;  

-соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 

электронная почта, Интернет и другие способы связи);  

-использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для обмена мыслями, чувствами в устной и письменной 

речи (уметь слушать, читать и создавать небольшие тексты / высказывания) в учебных и 

бытовых ситуациях. 

 

 

Планируемые результаты освоения программы по обучению грамоте 

 

Ученик научится: 

различать, сравнивать: 

-звуки и буквы, гласные и согласные звуки, твердые и мягкие согласные звуки; 

-звук, слог, слово; 

-слово и предложение; 

кратко характеризовать: 

-звуки русского языка (гласные ударные/безударные, согласные твердые/мягкие); 

-условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и твердых согласных; 

решать учебные и практические задачи: 

-выделять предложение и слово из речевого потока; 

-проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слов, состоящих из четырех — 

пяти звуков; 

-плавно читать по слогам слова, предложения, небольшие тексты1; 

-осознавать смысл прочитанного; 

-правильно писать сочетания ча – ща, чу – щу, жи – ши под ударением; 

-писать прописную букву в начале предложения и в именах собственных; 

-ставить точку в конце предложения; 

-грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно отдельные слова и простые 

предложения (в случаях, где орфоэпия и орфография совпадают) объемом 10–20 слов; 

Ученик получит возможность научиться: 

-различать и сравнивать звонкие и глухие согласные звуки; 

-читать целыми словами и предложениями; 

-самостоятельно читать небольшие по объему художественные произведения;  

-выделять в словах слоги в устной работе; 

-правильно называть буквы русского алфавита, знать их последовательность; 

-переносить слова (в случаях однозначного деления слова на слоги); 

-участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве;  

-соблюдать орфоэпические нормы. 

 

 Планируемые результаты освоения программы по русскому языку в 1-ом классе. 

                                                   

  



Ученик научится: 

различать, сравнивать: 

звуки и буквы; 

ударные и безударные гласные звуки; 

твердые и мягкие согласные звуки, глухие и звонкие согласные звуки; 

звук, слог, слово; 

слово и предложение; 

кратко характеризовать: 

звуки русского языка (гласные ударные/безударные, согласные твердые/мягкие, согласные 

звонкие/глухие); 

условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и твердых согласных; 

решать учебные и практические задачи: 

выделять предложение и слово из речевого потока; 

проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слов, состоящих из четырех — 

пяти звуков; 

выделять в словах слоги2; 

правильно называть буквы русского алфавита, знать их последовательность; 

правильно писать сочетания ча - ща, чу - щу, жи - ши под ударением; 

переносить слова3; 

писать прописную букву в начале предложения и в именах собственных; 

правильно писать словарные слова, определенные программой; 

ставить точку в конце предложения; 

грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно отдельные слова и простые 

предложения (в случаях, где орфоэпия и орфография совпадают); 

безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 15-30 слов4; 

осознавать цели и ситуации устного общения; 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета. 

Ученик получит возможность научиться: 

выявлять слова, значение которых требует уточнения, и уточнять их значение по тексту или с 

помощью толкового словаря; 

использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; 

различать слова, называющие предметы, действия и признаки; задавать вопросы к словам; 

выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для эффективного 

решения коммуникативной задачи; 

участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию. 

 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку во 2-ом классе. 

Ученик научится: 

 

различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

парные и непарные по твердости – мягкости согласные звуки, парные и непарные по звонкости – 

глухости согласные звуки; 

изменяемые и неизменяемые слова; 

формы слова и однокоренные слова; 

однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и слова с омонимичными корнями; 

                                                   
2  При проверке достижения данного предметного результата нельзя использовать сложные (например, 

стечение согласных) или неоднозначные (например, стечение сонорных согласных) случаи деления слов на слоги. 
3  Отбирая языковой материал для оценки достижения данного предметного результата, нужно учитывать 
объем знаний выпускников 1-го класса, а такжевозможность различного деления слов для переноса (например, се-

стра, сес-тра и сест-ра). 
4 Количество слов в текстах для списывания и для диктантов приведено от минимально возможных до 

максимально допустимых для выпускников данного класса. При отборе текстов для проведения проверки 

достижения данного планируемого результата необходимо учитывать уровень подготовленности учащихся 

конкретного класса, а также возможности дифференцированного контроля. 



предложения по цели высказывания; 

предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией; 

 

выделять, находить: 

в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, суффикс, приставку; 

лексическое значение слова в толковом словаре; 

основную мысль текста; 

 

решать учебные и практические задачи: 

делить слова на слоги5; 

использовать алфавит при работе со словарями и справочниками;  

подбирать однокоренные слова; 

определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 45-60 слов6; 

проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки; 

подбирать заголовок к предложенному тексту, озаглавливать собственный текст; 

исправлять деформированный текст (с нарушенным порядком следования частей); 

 

применять правила правописания: 

перенос слов; 

проверяемые безударные гласные в корнях слов;  

парные звонкие и глухие согласные в корнях слов;  

непроизносимые согласные;  

непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определенные 

программой); 

разделительные твердый и мягкий знаки; 

правописание приставок:об- , от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над- 

раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных местоимений);  

 

Ученик получит возможность научиться: 

 

устанавливать значение суффиксов и приставок (в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами); 

определять способы образования слов (суффиксальный, приставочный, приставочно-

суффиксальный); 

различать однозначные и многозначные слова; 

наблюдать за использованием в тексте слов в переносном значении и омонимов; 

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;  

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

наблюдать за использованием в текстах устаревших слов и фразеологизмов; 

применять правило правописания суффиксов имен существительных: - онок, -енок; -ок; -ек; -ик; 

-ость; 

применять правило правописания суффиксов имен прилагательных:-ов, -ев, -ив, -чив, -лив; 

подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах; 

определять по предложенным заголовкам содержание текста; 

составлять план текста; 

                                                   
5  При проверке достижения данного предметного результата нельзя использовать сложные (например, 

стечение согласных) или неоднозначные (например, стечение сонорных согласных) случаи деления слов на слоги. 
6 Количество слов в текстах для списывания и для диктантов приведено от минимально возможных до 

максимально допустимых для выпускников данного класса. При отборе текстов для проведения проверки 

достижения данного планируемого результата необходимо учитывать уровень подготовленности учащихся 

конкретного класса, а также возможности дифференцированного контроля. 



определять тип текста: повествование, описание, рассуждение; 

соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала). 

 

 Планируемые результаты освоения программы по русскому языку в 3-ем классе. 

 

Ученик научится: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение; 

виды предложений по цели высказывания и интонации; 

главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения;  

выделять, находить 

собственные имена существительные; 

личные местоимения 1, 2, 3-го лица; 

грамматическую основу простого двусоставного предложения; 

в простом предложении однородные члены (как главные, так и второстепенные) 

решать учебные и практические задачи 

определять род изменяемых имен существительных; 

устанавливать форму числа (единственное или множественное) имени существительного; 

задавать падежные вопросы и определять падеж имени существительного; 

определять принадлежность имен существительных к 1, 2, 3-ему склонению; 

устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связь между словами в 

предложении; 

находить предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но; 

использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости от места 

орфограммы в слове; 

подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 65–80 слов7; 

проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки; 

составлять план собственного и предложенного текста; 

определять тип текста: повествование, описание, рассуждение; 

корректировать тексты с нарушенным порядком предложений и абзацев; 

составлять собственные тексты в жанре письма; 

применять правила правописания: 

приставки, оканчивающиеся на з, с; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные 

программой); 

буквы о, ё после шипящих в корнях слов; 

буквы и, ы после ц в различных частях слов; 

мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных;  

буквы о, е в окончаниях имен существительных после шипящих и ц; 

безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, но и без союзов. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

проводить по предложенному в учебнике алгоритму фонетический разбор слова и разбор слова 

по составу (в словах с однозначно выделяемыми морфемами); 

                                                   
7 Количество слов в текстах для списывания и для диктантов приведено от минимально возможных до 

максимально допустимых для выпускников данного класса. При отборе текстов для проведения проверки 

достижения данного планируемого результата необходимо учитывать уровень подготовленности учащихся 

конкретного класса, а также возможности дифференцированного контроля. 



устанавливать род неизменяемых имен существительных (наиболее употребительные слова); 

склонять личные местоимения; 

различать падежные и смысловые (синтаксические) вопросы; 

находить второстепенные члены предложения: определение, обстоятельство, дополнение;  

самостоятельно составлять предложения с однородными членами без союзов и с союзамии, а, но; 

разбирать по членам простое двусоставное предложение; 

применять правило правописания соединительных гласныхо, е в сложных словах; 

применять правило правописания суффиксов имен существительных–ок, -ец, -иц, сочетанийичк, 

ечк, инк, енк; 

применять правило правописания безударных гласных в падежных окончаниях имен 

существительных на-ий, -ия, -ие; 

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах; 

писать подробные изложения; 

создавать собственные тексты (писать сочинения) с учетом правильности, богатства и 

выразительности письменной речи; 

соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала). 

 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку в 4-ом классе. 

Ученик научится: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать 

имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение, глагол; 

слово, словосочетание и предложение; 

выделять, находить 

начальную форму глагола; 

глаголы в формах настоящего, прошедшего и будущего времени; 

глаголы в формах 1, 2, 3-его лица; 

решать учебные и практические задачи 

определять спряжение глагола; 

устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

разбирать по членам простое двусоставное предложение; 

использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости от места 

орфограммы в слове; 

подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 80–100 слов8; 

проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки; 

применять правила правописания 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные 

программой); 

нес глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов;  

мягкий знак в глаголах в сочетании –ться; 

безударные личные окончания глаголов.  

Ученик получит возможность научиться: 

проводить по предложенному в учебнике алгоритму морфологический анализ имени 

существительного, имени прилагательного, глагола и наречия; 

проводить по предложенному в учебнике алгоритму синтаксический анализ простого 

                                                   
8 Количество слов в текстах для списывания и для диктантов приведено от минимально возможных до 

максимально допустимых для выпускников данного класса. При отборе текстов для проведения проверки 

достижения данного планируемого результата необходимо учитывать уровень подготовленности учащихся 

конкретного класса, а также возможности дифференцированного контроля. 



двусоставного предложения; 

определять вид глагола; 

находить наречие и имя числительное в тексте; 

применять правило правописания суффиксов глаголов–ива/-ыва, -ова/-ева; 

применять правило правописания гласных в окончаниях глаголов прошедшего времени; 

применять правило правописания буква, она конце наречий; 

применять правило правописания мягкого знака на конце наречий; 

применять правило правописания слитного и раздельного написание числительных; 

применять правило правописания мягкого знака в именах числительных; 

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах; 

применять правило постановки запятой между частями сложного предложения (простейшие 

случаи); 

письменно пересказывать текст (писать изложения) подробно, выборочно, от другого лица; 

соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала). 

 



2. Содержание программы учебного предмета 

 

1 класс 

Раздел 1. Письмо в добукварный период (11 ч). 
 

Письмо — совершенно новый вид деятельности для первоклас- 

сников. Возрастные особенности моторики, общая повышенная утомляемость 

ребенка требуют тщательной работы по подготовке к обучению письму, 

которая ведется в нескольких направлениях: гимнастика рук; ориентирование 

на листе бумаги; отработка элементарных графических навыков; соотнесение 

звука с буквой, а в дальнейшем установление соответствия между звуком и 

печатной и письменной буквами; письмо букв и их соединение. 

 

Раздел 2. Письмо в период обучения грамоте (95 ч). 

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. 

Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов. 

Подбор слов к определѐнной модели. Различение гласных и согласных звуков, 

гласных ударных и безударных, согласных твѐрдых и мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. 

Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы 

гласных как показатель твѐрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, 

ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного  

звука. Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Усвоение начертания прописных и строчных букв. Соотнесение 

печатных и письменных букв. Обозначение звуков соответствующими 

письменными буквами. Сравнение и различение сходных по начертанию 

рукописных букв: д-б, п-т, г-п, н-п, т-ш, е-з, л-г и других. Связное и ритмичное 

письмо букв и их соединений. Правильное расположение букв, слов, 

предложений на строке и на листе тетради. 

Буквы, не обозначающие звуков (ь, ъ). Обозначение мягкости 

согласных звуков буквами и, е, ѐ, ю, я мягким знаком (ь). Письмо в словах 

сочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн. 

 

Раздел 3. Послебукварный период (20 ч). 

Повторение изученного в букварный период. Повторение: 

орфографическое оформление границ предложений, Ь как показатель мягкости.  

Повторение: определение границ предложений в сплошном тексте, 

соотношение между звуками и буквами, двойная роль букв Е, Ё, Ю, Я, а также  

Ь, роль букв, обозначающих гласные звуки в позиционном значении слияний, 

правописание сочетаний ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. Повторение пройденного 

материала: Ь в середине и конце слова как показатель мягкости 

предшествующего согласного, омонимия имен нарицательных и имен 

собственных (клички животных). Повторение изученного материала: непарные 



по звонкости/глухости и мягкости/твердости согласные звуки и 

соответствующие им буквы. Способы обозначения звука Й на письме. 

Повторение тем «Слог», «Ударение». Повторение лексического материала 

«Азбука». Комплексное повторение изученного материала по фонетике, 

графике, орфографии. Повторение и закрепление пропедевтических сведений 

по морфемике, лексике темы «Люби все живое», стихотворениях С. Я. 

Маршака и слов и предложений на тему «Школа». Повторение синтаксиса на 

базе слов тематической группы «Природа», лексики материала темы «Труд 

кормит, а лень портит». Повторение сведений о звукописи в стихотворениях, 

фонетический анализ слов, составляющих основу звукописи стихотворения, 

тренировка в характеристике звуков. Итоговое занятие «Проверим себя и 

оценим свои достижения». 
 

1 дополнительный класс 

Раздел 1. Повторение пройденного материала за первый класс (12 ч) 

Письмо строчных гласных букв а, о и их соединений. Закрепление 

написания строчных и заглавных гласных букв а, А, о, О и их соединений. 

Письмо строчных и заглавных гласных букв и, И, ы, и их соединений. Письмо 

строчных и заглавных гласных букв и, И, у, У, э, Э и их соединений. Письмо 

строчных и заглавных гласных букв я, Я и их соединений. Письмо строчных и 

заглавных гласных букв я, Я, е, Е, ѐ, Ё, ю, Ю и их соединений. Закрепление 

написания строчных и заглавных гласных букв я, Я, е, Е, ѐ, Ё, ю, Ю и их 

соединений. Закрепление написания строчных и заглавных букв м, М, л, Л и их 

соединений в слогах и словах. Закрепление написания строчных и заглавных 

букв м, М, л, Л, ш, Ш и их соединений в слогах и словах. Закрепление 

написания строчных и заглавных букв и их соединений в слогах и словах. 

Закрепление написания строчных и заглавных букв и их соединений в слогах и 

словах. Закрепление написания строчных и заглавных букв и их соединений в 

слогах и словах. 

 

Раздел 2. Наша речь (2 ч) 

Наша речь. Устная и письменная речь. 

 

Раздел 3. Текст. Предложение. Диалог (6 ч) 

Текст и предложение. Предложение. Диалог. 

 

Раздел 4. Слова, слова, слова… (8 ч) 

Роль слов в речи. Слова – названия предметов, признаков предметов, 

действие предметов. «Вежливые» слова. Однозначные и многозначные слова. 

 

Раздел 5. Слово и слог. Ударение (12 ч) 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Перенос слов. Деление слов на слоги. Перенос слов. Ударение (общее 

представление). Ударные и безударные слоги. 



Раздел 6. Звуки и буквы (68 ч) 

Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки и буквы. 

Буквы Е, Ё, Ю, Я и их функции в словах. Гласные звуки и буквы. Слова с  

буквой Э. Обозначение ударного гласного буквой на письме. Особенности 

проверяемых и проверочных слов. Правописание гласных в ударных и 

безударных слогах. Написание слов с непроверяемой буквой безударного 

гласного звука. Согласные звуки и буквы. Слова с удвоенными согласными.  

Слова с буквами Ии Й. твѐрдые и мягкие согласные звуки. Парные и непарные  

по твердости-мягкости согласные звуки. Обозначение мягкости согласных 

звуков мягким знаком. Обозначение мягкости согласных звуков мягким знаком. 

Перенос слов с мягким знаком. Восстановление текста с нарушенным порядком 

предложений. Глухие и звонкие согласные звуки. Парные глухие и звонкие 

согласные звуки. Обозначение парных звонких и глухих согласных звуков на 

конце слов. Правописание парных согласных звуков на конце слов. Шипящие 

согласные звуки. Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ. Буквосочетания ЖИ – ШИ, ЧА – 

ЩА, ЧУ – ЩУ. Правописание гласных после шипящих в сочетаниях ЖИ – ШИ, 

ЧА – ЩА, ЧУ – ЩУ. Заглавная буква в словах. Проект «Сказочная страничка». 

Повторение и обобщение изученного материала. 

 

Раздел 7. Повторение изученного за год (18 ч) 

Повторение по теме «Однозначные и многозначные слова. Близкие 

противоположные по значению слова». Повторение по теме «Деление слов на 

слоги». Повторение по теме «Перенос слов». Повторение по теме «Ударные и 

бузударные слоги».Повторение по теме «Гласные звуки и буквы». Повторение 

по теме «Буквы Е, Ё, Ю, Я и их функции в словах». Повторение по теме 

«Правописание гласных в ударных и безударных слогах». Повторение по теме 

«Правописание гласных после шипящих в сочетаниях ЖИ – ШИ, ЧА – ЩА, ЧУ 

– ЩУ». Повторение по теме «Заглавная буква в словах». Обобщение и 

повторение изученного материала. 

 

2 класс 

 

Раздел 1. Наша речь (4 ч) 

Знакомство с учебником. Какая бывает речь? Что можно узнать о 

человеке по его речи? Как отличить диалог от монолога? Проверка знаний. 

 

Раздел 2. Текст (4 ч) 

Что такое текст? Что такое тема и главная мысль текста? Части текста. 

Контрольный диктант №1 по теме "Текст". 

 

Раздел 3. Предложение (10 ч) 



Что такое предложение? Как из слов составить предложение? 

Контрольное списывание. Что такое главные члены предложения? Что такое 

второстепенные члены предложения? Подлежащее и сказуемое – главные 

члены предложения. Что такое распространенные и нераспространенные 

предложения? Как установить связь слов в предложении? Развитие речи. 

Обучающее сочинение по картине. Контрольный диктант №2 по теме 

"Предложение". 

 

Раздел 4. Слова, слова, слова…(14 ч) 

Что такое лексическое значение слова? Что такое однозначные и 

многозначные слова? Что такое прямое и переносное значение многозначных 

слов? Что такое синонимы? Что такое антонимы? Контрольный диктант №3 по 

тем "Лексическое значение слов". Что такое родственные слова? Что такое 

корень слова? Что такое однокоренные слова? Какие бывают слоги? Как 

определить ударный слог? Как переносить слова с одной строки на другую? 

Обучающее сочинение по серии картинок. Контрольный диктант №4 по теме 

"Слова, слова, слова...". 

 

Раздел 5. Звуки и буквы (24 ч) 

Как различать звуки и буквы? Как мы используем алфавит? Какие слова 

пишутся с заглавной буквы? Как определить гласные звуки? Контрольный 

диктант№5 "Как различить звуки и буквы?". Правописание слов с безударным 

гласным звуком в корне. Правописание слов с непроверяемыми безударными 

гласными звуками в корне. Развитие речи. Обучающее сочинение. Проверочная 

работа. Как определить согласные звуки? Согласный звук Й и буква И краткое.  

Слова с удвоенными согласными. Твердые и мягкие согласные звуки и буквы 

для их обозначения. Как обозначить мягкость согласного звука на письме? 

Правописание мягкого знака в конце и середине слова перед другими 

согласными. Контрольный диктант №5 по тем "Звуки и буквы". Обобщающий 

урок. 

 

Раздел 6. Правописание буквосочетаний с шипящими звуками (25 ч) 

Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, НЧ. Развитие речи. Обучающее 

изложение. Повторение темы «Твердые и мягкие согласные». Буквосочетания 

ЖИ – ШИ, ЧА – ЩА, ЧУ – ЩУ. Контрольная работа №6. Как отличить звонкие 

согласные звуки от глухих? Произношение и написание парных звонких и 

глухих согласных звуков. Как отличить звонкие согласные звуки от глухих. 

Проверка парных согласных в корне слова. Распознавание проверяемых и 

проверочных слов. Проверка парных согласных. Правописание парных звонких 

и глухих согласных на конце слова. Проверка знаний. Контрольный диктант 

№7 по теме "Правописание звонких и глухих согласных на конце слова". 

Правописание слов с разделительным мягким знаком. Разделительный мягкий 

знак. Обобщение изученного материала. Контрольное списывание. Проверка 



знаний. Обобщение изученного материала по теме "Правописание 

буквосочетаний с шипящими звуками". 

 

Раздел 7. Части речи (42 ч) 

Что такое части речи? Что такое имя существительное? Одушевленные и 

неодушевленные имена существительные. Собственные и нарицательные 

имена существительные. Правописание собственные имен существительных. 

Собственные и нарицательные имена существительные. Заглавная буква в 

именах, отчествах, фамилиях людей. Собственные и нарицательные имена 

существительные. Заглавная буква в именах сказочных героев, в названиях 

книг, журналов и газет. Заглавная буква в написании кличек животных. 

Заглавная буква в географических названиях. Обучающее изложение. 

Обобщение знаний о написании слов с заглавной буквы. Контрольный диктант 

№8 по теме "Собственные и нарицательные имена существительные". 

Единственное и множественное число имен существительных. Проверка 

знаний. Контрольный диктант №9 по теме "Имена существительные". Что 

такое глагол. Единственное и множественное число глаголов. Правописание 

частицы НЕ с глаголом. Обобщение и закрепление знаний по теме «Глагол».  

Что такое текст повествование? Проверка знаний? Что такое имя 

прилагательное? Связь имени прилагательного с именем существительным. 

Прилагательные близкие и противоположенные по значению. Единственное и 

множественное число имѐн прилагательных. Что такое текст описание? 

Проверка знаний. Общее понятие о предлоге. Раздельное написание предлогов 

со словами. Восстановление предложений. Проверка знаний. Что такое 

местоимение? Что такое текст-рассуждение? Проверка знаний. Контрольный 

диктант №10 по теме "Части речи". 

 

Раздел 8. Повторение (13 ч) 

Повторение по теме "Текст". Контрольное списывание. Повторение по 

теме "Предложение". Повторение по тем "Слово и его значение".повторение по  

теме "Части речи". Повторение по теме "Звуки и буквы". Повторение по тем 

"Правила правописания". Повторение и закрепление изученного материала. 

Обобщение знаний по курсу русского языка за 2 класс. 

 

3 класс 

 

Раздел 1. Язык и речь (2 ч) 

Наша речь. Виды речи. Наш язык. 

 

Раздел 2. Текст. Предложение. Словосочетание (11 ч) 

Текст. Типы текстов. Предложение. Виды предложений по цели 

высказывания. Виды предложений по интонации. Предложения с обращением. 

Главные и второстепенные члены предложения. Простое и сложное 



предложения. Словосочетание. Контрольный диктант №1 по теме 

"Предложение". 

 

Раздел 3. Слово в языке и речи (18 ч) 

Лексическое значение слов. Однозначные и многозначные слова. 

Синонимы и антонимы. Омонимы. Слова и словосочетание. Фразеологизмы. 

Обучающее изложение. Части речи. Имя существительное. Имя 

прилагательное. Глагол. Что такое имя числительное? Однокоренные слова. 

Звуки и буквы. Гласные звуки. Звуки и буквы. Согласные звуки. Звонкие и 

глухие согласные звуки. Разделительный мягкий знак. Обучающее изложение. 

Обобщение изученного. Контрольный диктант №2 по теме «Слово в языке и 

речи». 

 

Раздел 4. Состав слова (14 ч) 

Что такое корень слова? Как найти в слове корень? Сложные слова. Что 

такое окончание? Как найти в слове окончание? Окончание слова. Что такое 

приставка? Как найти в слове приставку? Значения приставок. Что такое 

суффикс? Как найти в слове суффикс? Значения суффиксов. Сочинение по 

картине А.А. Рылова «В голубом просторе». Что такое основа слова? 

Обобщение изученного. Контрольный диктант №3. по теме «Состав слова». 

Обучающее изложение. 

 

Раздел 5. Правописание частей слова (23 ч) 

В каких значимых частях слова есть орфограммы? Правописание слов с 

безударными гласными в корне. Правописание слов с безударными гласными в 

корне. Правописание слов с глухими и звонкими согласными в корне. 

Обучающее изложение. Правописание слов с непроизносимыми согласными в 

корне. Правописание слов с удвоенными согласными. Сочинение по картине 

В.М. Васнецова «Снегурочка». Контрольный диктант №4 по теме 

«правописание корней слов». Правописание суффиксов и приставок. 

Правописание приставок и предлогов. Правописание слов с разделительным 

твердым знаком. Контрольный диктант №5 по теме «Правописание частей 

слова». Разделительные твердый и мягкий знаки. Обучающее изложение. 

Проект «Составляем орфографический словарь». 

 

Раздел 6. Части речи (61 ч) 

Части речи. Значение и употребление имен существительных в речи. 

Одушевленные и неодушевленные имена существительные. Обучающее 

изложение. Собственные и нарицательные имена существительные. Проект 

«Тайна имени». Число имен существительных. Род имен существительных. 

Мягкий знак на конце имен существительных после шипящих. Обучающее 

изложение. Контрольный диктант №6 по теме «Имя существительное». 

Склонение имен существительных. Падеж имен существительных. Сочинение 



по картине И.Я. Билибина «Иван-Царевич и лягушка-квакушка». 

Именительный падеж. Родительный падеж. Дательный падеж. Винительный 

падеж. Творительный падеж. Предложный падеж. Обучающее изложение. 

Обобщение изученного по теме «Имя существительное». Сочинение по картине 

К.Ф. Юона «Конец зимы. Полдень». Контрольный диктант №7 по теме 

«Правописание падежных окончаний имен существительных». Значение и 

употребление имен прилагательных в речи. Роль прилагательных в тексте. 

Текст-описание. Отзыв по картине М.А. Врубеля «Царевна-Лебедь». Род имен 

прилагательных. Изменение имен прилагательных по родам. Контрольный 

диктант №8 по теме «Имя прилагательное». Число имѐн прилагательных. 

Изменение имен прилагательных по падежам. Обобщение изученного. Отзыв 

по картине А.А. Серова «Девочка с персиком». Личные местоимения. 

Изменение личных местоимений по родам. Местоимение. Обучающее 

изложение. Значение и употребление глаголов в речи. Неопределенная форма 

глагола. Число глаголов. Время глаголов. Второе лицо глаголов. Изменение 

глаголов по временам. Род глаголов в прошедшем времени. Правописание 

частицы не с глаголами. Обобщение изученного. Итоговый контрольный 

диктант. 

 

Раздел 7. Повторение (7 ч) 

Части речи. Обобщение изученного о словах, предложениях. 

Правописание окончаний имен прилагательных. Правописание приставок и 

предлогов. Правописание безударных гласных. 

 

4 класс 

Раздел 1. Повторение (10 ч) 

Знакомство с учебником "Русский язык". Наша речь и наш язык. Язык и 

речь формулы вежливости. Текст и его план. Обучающее изложение Типы 

текстов. Предложение как единица речи. Виды предложений по цели 

высказывания и по интонации. Диалог. Обращение. Основа предложения. 

Главные и второстепенные члены предложения. Контрольный диктант №1 по 

теме "Повторение". Словосочетание. 

 

Раздел 2. Предложение (6 ч) 

Однородные члены предложения (общее понятие). Связь однородных 

членов предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами. Сочинение по картине И.И. Левитана «Золотая осень». Простые и 

сложные предложения. Связь между простыми предложениями в составе 

сложного. Контрольный диктант №2 по теме "Предложение". 

 

Раздел 3. Слово в языке и речи (19 ч) 



Слово и его лексическое значение. Многозначные слова. Прямое и 

переносное значение слов. Заимствованные слова. Устаревшие слова. 

Синонимы, антонимы, омонимы. Фразеологизмы. Обобщение знаний о 

лексических группах слов. Состав слова. Распознавание значимых частей слова.  

Правописание гласных и согласных в корнях слов. Правописание приставок и 

суффиксов. Разделительный твердый и мягкий знаки. Обучающее изложение. 

Части речи. Морфологические признаки частей речи. Склонение имен 

существительных и имен прилагательных. Имя числительное. Глагол. Наречие  

как часть речи. Правописание наречий. Сочинение-отзыв по картине В.М. 

Васнецова «Иван Царевич на Сером волке. Контрольный диктант №3 по теме 

"Части речи". 

 

Раздел 4. Имя существительное (28 ч) 

Распознавание падежей имен существительных. Упражнение в 

распознавании именительного, родительного, винительного падежей 

неодушевленных имен существительных. Упражнение в распознавании имен 

существительных в творительном и предложном падежах. Повторение 

сведений о падежах и приемах их распознавания. Несклоняемые имена 

существительные. Три склонения имен существительных (общее 

представление). 1-е склонение имен существительных. Сочинение по картине 

А.А. Пластова «Первый снег». 2-е склонение имен существительных. 

Упражнение в распознавании имен существительных 2-го склонения. 3-е 

склонение имен существительных. Упражнение в распознавании имен 

существительных 3-го склонения. Обучающее изложение. Падежные окончания 

имен существительных 1, 2, 3-го склонения единственного числа. Способы 

проверки безударных падежных окончаний имен существительных. 

Именительный и винительный падежи. Правописание окончаний имен 

существительных в родительном падеже. Правописание окончаний имен 

существительных в дательном падеже. Упражнение в правописании 

безударных окончаний имен существительных в родительном и дательном 

падеже. Правописание окончаний имен существительных в творительном 

падеже. Правописание окончаний имен существительных в предложном 

падеже. Правописание безударных окончаний имен существительных во всех 

падежах. Сочинение по картине В.А. Тропинина «»Кружевница». Контрольный 

диктант №4 по теме " Правописание безударных падежных окончаний имен 

существительных в единственном числе". Склонение имен существительных во 

множественном числе. Именительный падеж имен существительных 

множественного числа. Родительный падеж имен существительных 

множественного числа. Дательный, творительный, предложный падеж имен 

существительных множественного числа. Обучающее изложение. 

Правописание падежных окончаний имен существительных в единственном и 

множественном числе. Контрольный диктант №5 за первое полугодие. 



Раздел 5. Имя прилагательное (24 ч) 

Имя прилагательное как часть речи. Род и число имен прилагательных. 

Описание игрушки. Склонение имен прилагательных. Сочинение на тему «Чем  

мне запомнилась картина В.А. Серова «Мика Морозов». Склонение имен 

прилагательного мужского и среднего рода в единственном числе. 

Правописание окончаний имен прилагательных мужского и среднего рода в 

именительном и родительном падежах. Правописание окончаний имен 

прилагательных мужского и среднего рода в дательном падеже. Именительный,  

винительный, родительный падежи. Правописание окончаний имен 

прилагательных мужского и среднего рода в творительном и предложном 

падежах. Выборочное изложение описательного текста. Склонение имен 

прилагательных женского рода. Именительный и винительный падежи имен 

прилагательных женского рода. Родительный, дательный, творительный и 

предложный падежи имен прилагательных женского рода. Винительный и 

творительный падежи имен прилагательных женского рода. Изложение 

описательного текста. Склонение имен прилагательных во множественном 

числе. Сочинение-отзыв по картине Н.К. Рериха «Заморские гости». 

Именительный и винительный падежи имен прилагательных множественного 

числа. Родительный и предложный падежи имен прилагательных 

множественного числа. Дательный и творительный падежи имен 

прилагательных множественного числа. Обобщение по теме "Имя 

прилагательное". Сочинение отзыв по картине И.Э. Грабаря «Февральская 

лазурь». Контрольный диктант №6 по теме "Имя прилагательное". 

 

Раздел 6. Местоимение (6 ч) 

Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Изменение личных 

местоимений 1-го и 2-го лица по падежам. Изменение личных местоимений 3- 

го лица по падежам. Изменение личных местоимений по падежам. Изложение  

повествовательного текста с элементами описания. Контрольный диктант №7 

по теме "Местоимение". 

 

Раздел 7. Глагол (32 ч) 

Роль глаголов в языке. Изменение глаголов по временам. Неопределенная 

форма глагола. Изменение глагола по временам. Изменение повествовательного 

текста по цитатному плану. Спряжение глаголов. 2-е лицо глаголов настоящего 

времени и будущего времени в единственном числе. Сочинение по картине 

И.И. Левитана «Весна. Большая вода». I и II спряжение глаголов настоящего 

времени. I и II спряжение глаголов будущего времени. Правописание 

безударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем времени. 

Возвратные глаголы. Правописание -тся и -ться в возвратных глаголах. 

Составление рассказа по серии картинок. Правописание глаголов в прошедшем  

времени. Изложение повествовательно текста по вопросам. Контрольный 



диктант по теме "Глагол". Обобщение по теме "Глагол". Проверка знаний по 

теме "Глагол". 

 

Раздел 8. Повторение (11 ч) 

Итоговый контрольный диктант. Язык. Речь. Текст. Предложение и 

словосочетание. Лексическое значение слова. Состав слова. Части речи. Звуки и 

буквы. Игра "По галактике Частей речи". 



Тематическое планирование курса «Русский язык» 

1 класс (126 ч) 

№ 

п/п 

Название разделов, 

тем 

Общее 

кол-во 

часов 

в том числе Основные виды деятельности 

учащихся 

Формы контроля 

контрольн 

ые 

диктанты, 

списывания 

сочинения 

тесты, 

творческие 

работы, 

изложения, 

диагностич 

еские 

работы 

Письмо в добукварный период (11 часов) 

1 Прописи -  первая 

учебная  тетрадь. 

Тренировка мелкой 

моторики руки 

1   Составление      предложений. 

Составление   текстов.  Составление 

схем  слов    и предложений. 

Рассказывание. Формирование 

каллиграфии.   Работа в   прописях. 

Работа по алгоритмам.  Различение 

гласных и согласных звуков, гласных 

ударных   и  безударных, согласных 

твѐрдых и мягких, глухих и звонких. 

Деление слов на слоги, определение 

места ударения в слове. 

Использование форм 

обратной связи. 

Наблюдение. 

Стартовая проверка 

уровня знаний. 

Текущий мониторинг 

письма. 

2 Рабочая  строка. 

Верхняя и нижняя 

линии рабочей 
строки 

1   

3 Обводка рисунков 
по контуру. Письмо 

овалов и полуовалов 

1   

4 Рисование 
полуовалов и кругов 

1   

5 Письмо длинных 
прямых наклонных 

линий 

1   

6 Письмо наклонных 

линий  с 
закруглением внизу 

1   

7 Письмо элементов 
букв 

1   

8 Письмо больших   и 1   

 



 маленьких овалов, 

коротких наклонных 

линий 

     

9 Письмо коротких и 
длинных линий 

1   

10 Повторение и 

обобщение 

пройденного 

материала по 

русскому языку. 

Письмо наклонных 

линий 

1   

11 Письмо коротких и 
длинных линий 

1   

Письмо в период обучения грамоте (95 часов) 

12 Письмо строчной и 
заглавной букв а, А 

1   Работа со слоговыми таблицами. 

Диктанты: буквенные, слоговые. 

Использование форм 

обратной связи. 

Наблюдение. 

Фронтальная 

проверка уровня 

знаний. Устный 

опрос. Текущий 

мониторинг письма 

13 Письмо строчной и 
заглавной букв о, О 

1   

14 Письмо строчной и 
заглавной букв и, И 

1   

15 Повторение и 

обобщение 

изученных звуков и 

обозначающих их 

букв. Функция этих 

букв в слоге 

слиянии. Письмо 

изученных букв. 

1   

16 Письмо строчной 
буквы ы 

1   

17 Письмо строчной и 
заглавной букв у, У 

1   

18 Письмо строчной и 
заглавной букв н, Н 

2   



19 Письмо строчной и 
заглавной букв с, С 

2   Анализ образца изучаемой 

буквы, выделение элементов в 

строчных и прописных буквах. 

Анализ написанной буквы,  выбор 

наиболее удавшегося варианта, обозна 

чение его условным знаком 

(подчѐркиванием). 

Воспроизведение формы изучаемой 

буквы и еѐ соединение с другой 

буквой по алгоритму. 

Наблюдение соразмерности элементов 

буквы по высоте, ширине и углу 

наклона. 

Сравнение написанных букв с 

образцом. 

Письмо слогов, слов с новой буквой, 

используя приѐм комментирования. 

Списывание с письменного шрифта. 

Письмо предложений. Обозначение 

цели высказывания на  письме с 

помощью  вопросительного и 

восклицательного знаков.  Работа в 

группе. 

Использование форм 

обратной связи. 

Наблюдение. 

Фронтальная 

проверка уровня 

знаний. 

Текущий 

мониторинг письма. 

Устный опрос. 

Тестовые задания. 

20 Повторение 
изученных букв. 

1   

21 Письмо строчной и 
заглавной букв к, К 

1   

22 Письмо строчной и 
заглавной букв т, Т 

1   

23 Письмо слогов и 
слов с буквами т, Т. 

1   

24 Письмо строчной и 
заглавной букв л, Л 

2   

25 Буквы л, Л. 1   

26 Письмо строчной и 
заглавной букв р, Р. 

2   

27 Письмо строчной и 
заглавной букв в, В 

2   

28 Письмо строчной и 
заглавной букв е, Е 

2   

29 Письмо строчной и 
заглавной букв п, П . 

2   

30 Повторение 

изученных  букв. 

Письмо слов  и 

предложений  с 

изученными 

буквами. 

1  1 

31 Письмо строчной и 

заглавной букв м, М 
. 

2   

32 Письмо слов с 
буквами М, м. 

2   

33 Письмо строчной и 
заглавной букв з, З . 

2   

34 Письмо слов и 2   



 предложений с 
буквами з, З . 

     

35 Повторение 

изученного 

материала по 

русскому языку. 

Письмо 

предложений с 

изученными 

буквами. 

1  1 

36 Письмо строчной и 
заглавной букв б, Б . 

2   

37 Письмо слов и 

предложений с 

изученными 
буквами. 

2   

38 Списывание текстов 

с изученными 
буквами. 

2   

39 Письмо строчной и 
заглавной букв д, Д . 

2   

40 Повторение 
сведений по 

русскому языку. 

Написание строчной 

и заглавной букв д, 

Д. 

1   

41 Списывание текстов. 2   

42 Письмо строчной и 
заглавной букв я, Я . 

2   

43 Письмо заглавной 
буквы Я 

2   

44 Закрепление 
написания букв я, Я 

2   

45 Повторение и 1  1 



 обобщение сведений 

о многозначности 

слов. Письмо 

текстов  с 

изученными 

буквами. 

     

46 Письмо строчной и 
заглавной букв Г, г. 

2   

47 Написание заглавной 
буквы Г. 

2   

48 Строчная буква ч, 

правописание 
сочетаний ЧА – ЧУ 

1   

49 Сочетания ЧА – ЧУ 1   

50 Заглавная буква Ч 1   

51 Написание буквы ь 1   

52 Написание буквы ь, 

слов и предложений 

с ь. 

1   

53 Письмо строчной 
буквы ш. 

1   

54 Заглавная буква Ш. 1   

55 Буквы ш, Ш, 
сочетание ШИ 
(закрепление). 

1   

56 Письмо строчной 
буквы ж. 

1   

57 Заглавная буква Ж, 
правописание 

сочетаний ЖИ – ШИ 

1   

58 Написание строчной 
буквы ѐ. 

1   

59 Заглавная буква Ё. 1   

60 Закрепление 
правописания 

1   



 сочетаний ЧА, ЧУ, 

ЖИ, ШИ, заглавных 

букв в начале 

предложения    и    в 

именах собственных. 

     

61 Написание букв й, Й 1   

62 Написание строчной 
буквы х. 

1   Сравнение написанных   букв с 

образцом. Письмо слогов, слов с 

новой буквой, используя приѐм 

комментирования.   Диктанты 

буквенные, слоговые. Письмо 

предложений по алгоритму. 

Списывание с печатного текста по 

алгоритму. 

Использование форм 

обратной связи. 

Наблюдение. 

Фронтальная 

проверка уровня 

знаний. Устный 

опрос. Графическая 

работа. 

Текущий мониторинг 

письма 

63 Написание заглавной 

буквы Х, слов и 
предложений с ней. 

1   

64 Строчная и 
заглавной букв 

х,Х(обобщающий 

урок) 

1   

65 Повторение 

изученного 

материала. 

1   

66 Написание строчной 

и заглавной букв ю, 

Ю. 

1   

67 Написание 

предложений с 

буквами ю, Ю. 

1   

68 Написание строчной 
буквы ц. 

1   

69 Написание заглавной 
буквы Ц. 

1   

70 Повторение 
изученного 

материала. 

1   

71 Написание строчной 
буквы э. 

2   

72 Написание заглавной 
буквы Э. 

1   



73 Написание строчной 
буквы щ. 

2     

74 Написание заглавной 
буквы Щ. 

2   

75 Закрепление 

правописания 

сочетаний ЧА - ЩА, 

ЧУ - ЩУ. 

Обобщение знаний о 

буквах, 

обозначающих 

непарные по 

глухости/звонкости 

согласные звуки. 

1   

76 Написание букв   ф, 
Ф. 

2   

77 Написание 
строчныхь, ъ. 

2   

78 Написание букв ь, ъ 

(закрепление). 

Повторение 

написания 

изученных букв. 

2  1 

79 Повторение. 2     

 

Послебукварный период (20 часов). 

80 Повторение 

изученного в 

букварный период. 

1   Списывание с письменного и 

печатного текстов по алгоритму. 

Письмо предложений под диктовку с 

опорой на схему предложения и схему 

слова. Письмо под диктовку. 

Использование форм 

обратной связи. 

Наблюдение. 

Фронтальная 

проверка уровня 

знаний. 

Текущий 

мониторинг письма. 

Диктант. 

81 Повторение 

изученного. Письмо 

слов, предложений о 
Родине. 

2   

82 Повторение 
пройденного 

1 1  



 материала: 

Орфографическое 

оформление границ 

предложений, Ь как 

показатель мягкости. 

    Контрольное 

списывание. 

83 Повторение 

пройденного 

материала: 

определение границ 

предложений  в 

сплошном тексте, 

соотношение между 

звуками и буквами, 

двойная роль букв Е, 

Ё, Ю, Я, а также Ь, 

роль букв, 

обозначающих 

гласные звуки в 

позиционном чтении 

слияний, 

правописание 

сочетаний ЖИ - ШИ, 
ЧА - ЩА, ЧУ - ЩУ. 

2   

84 Повторение 

пройденного 

материала: Ь в 

середине и конце 

слова как показатель 

мягкости 

предшествующего 

согласного, 

омонимия имен 

нарицательных  и 

имен собственных 

(клички животных) 

1   



85 Повторение 

изученного 

материала: непарные 

по 

звонкости/глухости 

и 

мягкости/твердости 

согласные звуки и 

соответствующие им 

буквы. 

1     

86 Повторение 

изученного 

материала: способы 

обозначения звука Й 

на письме. 

1   

87 Повторение тем 
«Слог», «Ударение». 

1   

88 Повторение 

лексического 

материала «Азбука». 

1   

89 Комплексное 

повторение 

изученного 

материала по 

фонетика, графике, 

орфографии. 

1 1  

90 Повторение и 

закрепление 

пропедевтических 

сведений по 

морфемике. 

1   

91 Комплексное 

повторение на 

материале слов темы 
«Люби все живое». 

1   



92 Комплексное 

повторение  на 

материале 

стихотворений С.Я. 

Маршака и слов и 

предложений  на 

тему «Школа». 

1     

93 Повторение 

синтаксиса на базе 

слов тематической 

группы «Природа». 

1   

94 Повторение 

материала по 

лексике на 

материале темы 

«Труд кормит, а лень 

портит» 

1   

95 Повторение 

обозначения  Й на 

письме, двойной 

роли букв Е, Ё, Ю, 
Я. 

1   

96 Повторение 
сведений о 

звукописи в 

стихотворениях, 

фонетический 

анализ  слов, 

составляющих 

основу звукописи 

стихотворения, 

тренировка  в 

характеристике 
звуков. 

1   

97 Итоговое занятие    

 «Поверим себя и 

оценим  свои 
достижения». 

     

 

 



1 дополнительный класс (126 часа) 

№ 

п/п 

Название разделов, 

тем 

Общее 

кол-во 

часов 

в том числе Основные виды деятельности 

учащихся 

Формы контроля 

контрольн 

ые 

диктанты, 

списывания 

сочинения 

тесты, 

творческие 

работы, 

изложения, 

диагностич 

еские 
работы 

Повторение пройденного материала за первый класс (12 часов) 

1 Письмо строчных 

гласных букв а, о и 
их соединений. 

1   Письмо под диктовку слов, написание 

которых не расходится с 

произношением, и предложений. 

Правильное оформление написанных 

предложений (большая буква в начале 

предложения, точка в конце). 

Наблюдение за словами, написание 

которых расходится с произношением. 

Дидактические игры. Самостоятельная 

работа. Работа в паре. 

Использование форм 

обратной связи. 

Наблюдение. 

Стартовая проверка 

уровня  знаний. 

Творческая работа. 

Текущий 

мониторинг письма 

Диагностическая 

работа. 

Графическая работа. 

Диктант букв, слогов 

и слов. Списывание. 

Тестовые задания. 

2 Закрепление 

написания строчных 

и заглавных гласных 

букв а, А, о, О и их 

соединений. 

1  1 

3 Письмо строчных и 

заглавных гласных 

букв и, И, ы, и их 

соединений. 

1   

4 Письмо строчных и 

заглавных гласных 

букв и, И, у, У, э, Э 

и их соединений. 

1   

5 Письмо строчных и 

заглавных гласных 

букв я, Я и их 
соединений. 

1     

6 Письмо строчных и 

заглавных гласных 

букв я, Я, е, Е, ѐ, Ё, 

ю, Ю и их 
соединений. 

1  1 



7 Закрепление 

написания строчных 

и заглавных гласных 

букв я, Я, е, Е, ѐ, Ё, 

ю, Ю и их 
соединений. 

1  1 

8 Закрепление 

написания строчных 

и заглавных букв м, 

М, л, Л и их 

соединений в слогах 
и словах. 

1   

9 Закрепление 

написания строчных 

и заглавных букв м, 

М, л, Л, ш, Ш и их 

соединений в слогах 

и словах. 

1  1 

10 Закрепление 

написания строчных 

и заглавных букв и 

их соединений в 

слогах и словах. 

1   

11 Закрепление 
написания строчных 

и заглавных букв и 

1   

 их соединений в 
слогах и словах. 

     

12 Закрепление 

написания строчных 

и заглавных букв и 

их соединений в 
слогах и словах. 

1  1 

Наша речь (2 часа) 

13 Наша речь. 1   Наблюдение за словами, Использование форм 

14  1  1 отвечающими на вопросы: Кто? Что? обратной связи. 
    Какой? Что делать? Различение их в Наблюдение. 
    тексте. Чтение небольших текстов и Фронтальная 
    определение их темы, главной мысли. проверка уровня 



 
Устная и письменная 

речь. 

  Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по 
серии сюжетных картинок, 

знаний. 
Текущий 

мониторинг письма. 
    материалам собственных игр, занятий, Устный опрос. 
    наблюдений, на основе опорных слов. Тестовые задания. 
    Дидактические игры. Самостоятельная Обучающее 
    работа, работа в паре. изложение. 

Текст. Предложение. Диалог (6 часов) 

15 Текст и 2  1 Наблюдение за словами, Использование форм 
 предложение.   отвечающими на вопросы: Кто? Что? обратной связи. 

16 Предложение. 2  1 Какой? Что делать? Различение их в Наблюдение. 

17 Диалог. 2  1 тексте. Чтение небольших текстов и 
определение их темы, главной мысли. 

Фронтальная 
проверка уровня 

    Составление небольших рассказов знаний. 
    повествовательного характера по Текущий 
    серии сюжетных картинок, мониторинг письма. 
    материалам собственных игр, занятий, Устный опрос. 
    наблюдений, на основе опорных слов. Тестовые задания. 
    Дидактические игры. Обучающее 
    Самостоятельная работа, работа в изложение. 
    паре. Творческая работа. 

Слова, слова, слова... (8 часов) 

18 Роль слов в речи. 2   Определять количество слов в 

предложении, вычленять слова из 

предложения. 

Различать предмет (действие, признак) 

и слово, называющее предмет 

(признак предмета, действие 

предмета). 

Приобретать опыт в различении слов- 

Использование форм 

обратной связи. 

Наблюдение. 

Фронтальная 

проверка уровня 

знаний. 

Текущий 

мониторинг письма.  

19 Слова - названия 

предметов, 

признаков 

предметов, действий 

предметов. 

2  1 

20 «Вежливые» слова. 2  1 

     



21 Однозначные и 

многозначные слова. 

Близкие 

противоположные по 

значению слова 

2  1 названий предметов, признаков 

предметов, действий предметов по 

лексическому значению и вопросу. 

Классифицировать и объединять слова 

по значению (люди, животные, 

растения и др.) в тематические 

группы. 

Использовать в речи «вежливые 

слова». 

Наблюдать над  употреблением 

однозначных и многозначных слов, а 

также слов, близких и 

противоположных по значению в речи, 

приобретать опыт в их различении. 

Работать со словарями учебника: 

толковым и близких и 

противоположных по значению слов, 

находить в них нужную информацию 

о слове. 

Работать со страничкой для 

любознательных. Наблюдать над 

этимологией слов пенал, здравствуйте, 

благодарю. 

Выполнять тестовые  задания 

электронного приложения к учебнику. 

Оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику и 

Устный  опрос. 

Тестовые задания. 

Обучающее 

изложение. 

Творческая работа. 

     электронному приложению к 

учебнику. 

Составлять текст по рисунку и 

опорным словам 

 

Слово и слог. Ударение (12 часов) 

22 Слог как 
минимальная 

произносительная 

единица. 

2  1 Сравнение понятий «слово» и «слог». 

Деление слов на слоги. Постановка 

ударений в словах. Характеристика 

звуков и букв. 

Перенос слов по слогам без стечения 

согласных. Дидактические игры. 

Фронтальная работа, самостоятельная 

Использование форм 

обратной связи. 

Наблюдение. 

Фронтальная 

проверка уровня 

знаний. 

Текущий 

23 Деление слов на 
слоги. 

2   

24 Перенос слов 4  1 



25 Ударение (общее 
представление). 

2   работа, работа в паре. мониторинг письма. 

Устный опрос. 

Самостоятельная 

работа. 

Графическая работа. 

Тестовые задания. 

26  

Ударные и 

бузударные слоги. 

2  1 

Звуки и буквы (68 часов) 

27 Звуки и буквы. 4   Ознакомление с правилами 

правописания сочетаний «жи-ши», 

«ча-ща», «чу-щу», узнавание их в 

тексте и на слух. Письмо слов с 

изученными сочетаниями. Письмо 

предложений под диктовку. 

Дидактические игры. Самостоятельная 

работа. Работа в паре. 

Использование форм 

обратной связи. 

Наблюдение. 

Фронтальная 

проверка уровня 

знаний. 

Текущий 

мониторинг письма 

Устный опрос. 

Тестовые задания. 

28 Русский алфавит, 
или Азбука 

4  1 

29 Гласные звуки и 
буквы 

2   

30 Буквы Е, Ё, Ю, Я и 
их функции в словах 

2   

31 Гласные  звуки и 

буквы. Слова с 
буквой Э. 

2   

32 Обозначение 

ударного гласного 
буквой на письме. 

2   

33 Особенности 
проверяемых и 

проверочных слов. 

2   

34 Правописание 

гласных в ударных и 
безударных слогах 

4     

35 Написание слов с 

непроверяемой 

буквой безударного 

гласного звука 

2   

36 Согласные звуки   и 
буквы. 

2   

37 Слова с удвоенными 
согласными. 

2   

38 Слова с буквами И и 
Й 

2   

39 Твѐрдые и мягкие 
согласные звуки 

2   



40 Парные и непарные 

по твердости- 

мягкости согласные 
звуки. 

4   

41 Обозначение 

мягкости согласных 

звуков мягким 

знаком. 

2   

42 Обозначение 
мягкости согласных 

звуков мягким 

знаком. Перенос 

слов с мягким 

знаком. 

2   

43 Восстановление 

текста с 

нарушенным 

порядком 

предложений. 

2   

44 Глухие и звонкие 2   

 согласные звуки.      

45 Парные глухие и 
звонкие согласные 

звуки. 

2   

46 Обозначение парных 

звонких и глухих 

согласных звуков на 

конце слов. 

2   

47 Правописание 
парных согласных 

звуков на конце 

слова. 

4   

48 Шипящие согласные 
звуки. 

2   

49 Буквосочетания ЧК, 
ЧН, ЧТ. 

4   

50 Буквосочетания ЖИ 
– ШИ, ЧА – ЩА, ЧУ 
– ЩУ. 

2   



51 Правописание 

гласных после 

шипящих в 

сочетаниях ЖИ – 

ШИ, ЧА – ЩА, ЧУ – 

ЩУ. 

2   

52 Заглавная буква в 
словах 

4   

53 Проект «Сказочная 
страничка». 

1   

54 Повторение и 

обобщение 

изученного 

материала 

1  1 

Повторение изученного за год (18 часов) 

55 Повторение по теме 2   Списывание с письменного текста. Использование форм 

 «Однозначные и 

многозначные слова. 

Близкие 

противоположные по 

значению слова» 

   Оформление на письме предложения. 

Выполнение правил работы в группе. 

Использование правила оценивания в 

ситуациях, спланированных учителем. 

Дидактические игры. Самостоятельная 

работа. 

обратной связи. 

Наблюдение. 

Проверка уровня 

знаний. 

Тестовые задания. 

Контрольное 

списывание. 

Контрольный 

диктант. 

56 Повторение по теме 
«Деление слов на 

слоги». 

2   

57 Повторение по теме 
«Перенос слов» 

2  1 

58 Повторение по теме 

«Ударные и 

бузударные слоги». 

2   

59 Повторение по теме 
«Гласные звуки и 

буквы». 

2   

60 Повторение по теме 
«Буквы Е, Ё, Ю, Я и 

их функции в 

словах» 

2  1 

61 Повторение по теме 
«Правописание 

гласных в ударных и 

безударных слогах» 

2 1  



62 Повторение по теме 
«Правописание 

гласных после 

шипящих в 

сочетаниях ЖИ – 

ШИ, ЧА – ЩА, ЧУ – 

ЩУ». 

2   

63 Повторение по теме 

«Заглавная буква в 

словах». 

1   

64 Обобщение и 1 1  

 повторение 
изученного материал 

     



2 класс (136 часов) 

№ 

п/п 

Название разделов, 

тем 

Общее 

кол-во 

часов 

в том числе Основные виды деятельности 

учащихся 

Формы контроля 

контрольн 

ые 

диктанты, 

списывания 

сочинения 

тесты, 

творческие 

работы, 

изложения, 

диагностич 

еские 

работы 

Наша речь (4 часа) 

1 Знакомство  с 

учебником? Какая 

бывает речь 

1   Рассуждать о значении языка в жизни 

и общении. 

Анализировать речь людей (при 

анализе текстов) 

Наблюдать за особенностями 

собственной речи и оценивать ее. 

Различать устную, письменную речь и 

речь про себя. 

Работать с памяткой «Как научиться 

правильно списывать предложение». 

Отличать диалогическую речь от 

монологической. 

Использовать в речи диалог и 

монолог. Участвовать в учебном 

диалоге. 

Соблюдать в речи правила речевого 

этикета, оценивать свою речь на 

предмет ее вежливости и 

доброжелательности по отношению к 

собеседнику. 

Работать со страничкой для 

любознательных. Наблюдать над 

Использование форм 

обратной связи. 

Наблюдение. 

Фронтальная 

проверка уровня 

знаний. 

Текущий 

мониторинг письма. 

Устный  опрос. 

Тестовые задания. 

Обучающее 

изложение. 

2 Что можно узнать о 

человеке по его 
речи? 

1   

3 Как отличить диалог 
от монолога? 

1  1 

4 Проверка знаний. 1  1 

     этимологией слов диалог и монолог. 

Составлять по рисункам  диалог и 

монолог. Оценивать  результаты 

выполненного задания «Проверь себя» 

по учебнику  и электронному 
приложению 

 

Текст (4 часа) 



5 Что такое текст? 1   Отличать текст от других записей по 

его признакам. 

Осмысленно читать текст. 

Определять тему и главную мысль 

текста. 

Соотносить текст и заголовок. 

Подбирать заголовок к заданному 

тексту. 

Составлять текст по заданной теме. 

Выделять части текста и обосновывать 

правильность их выделения. 

Выбирать ту часть текста, которая 

соответствует заданной 

коммуникативной задаче. 

Передавать устно содержание 

прочитанного текста – образца или 

составленного текста. 

Создавать устный и письменный текст 

в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

Составлять рассказ по рисунку, 

данному началу и опорным словам. 

Оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению 

Использование форм 

обратной связи. 

Наблюдение. 

Фронтальная 

проверка уровня 

знаний. 

Текущий 

мониторинг письма. 

Устный  опрос. 

Тестовые задания. 

Обучающее 

изложение. 

Творческая работа. 

6 Что такое тема и 

главная  мысль 
текста? 

1  

7 Части текста. 1   

8 Контрольный 
диктант №1 по теме 

«Текст». 

1  1 

Предложение (10 часов) 

9 Что такое 
предложение? 

1   Отличать предложение от группы 
слов, не составляющих предложение. 

Использование форм 
обратной связи. 

10 Как из слов 

составить 

предложение? 

1   Определять границы предложения в 

деформированном тексте, выбирать 

знак для обозначения конца 

предложения. 

Обосновывать выбор знака 

препинания в конце предложения. 

Соблюдать в устной речи логическое 

(смысловое) ударение и интонацию 

конца предложения. 

Составлять предложения из слов. 

Наблюдение. 

Фронтальная 

проверка уровня 

знаний. 

Текущий 

мониторинг письма. 

Устный опрос. 

Контрольное 

списывание, 

контрольный 

11 Контрольное 
списывание. 

1 1  

12 Что такое главные 
члены предложения? 

1   

13 Что такое 
второстепенные 

члены предложения? 

1  1 



14 Подлежащее и 

сказуемое – главные 

члены предложения. 

1   Составлять (устно и письменно) 

ответы на вопросы. 

Употреблять заглавную букву в начале 

предложения и необходимый знак 

препинания в конце предложения. 

Писать слова в предложении 

раздельно. 

Находить главные члены (основу) 

предложения. 

Обозначать графически 

грамматическую основу. 

Обосновывать правильность 

выделения подлежащего и сказуемого. 

диктант, сочинение, 

тестовые задания 

 

15 Что такое 
распространѐнные и 

нераспространѐнные 

предложения? 

1  1 

16 Как установить связь 
слов в предложении? 

1   

17 Развитие речи. 

Обучающее 

сочинение  по 

картине 

1 1  



18 Контрольный 
диктант №2 по теме 

«Предложение» 

1 1  Анализировать схему и составлять по 

ней сообщение о главных членах 

предложения. 

Обсуждать алгоритм выделения и 

предложения подлежащего и 

сказуемого. 

Различать и выделять главные и 

второстепенные члены предложения. 

Обосновывать правильность 

выделения подлежащего и сказуемого. 

Анализировать схему и составлять по 

ней сообщение о главных членах 

предложения. 

Обсуждать алгоритм выделения в 

предложении подлежащего и 

сказуемого. 

Различать  распространенное (с 

второстепенными членами)  и 

нераспространенное (без 

второстепенных членов) предложения. 

Составлять нераспространенные  и 

распространенные предложения. 

Распространять нераспространенные 

предложения. 

Устанавливать при помощи вопросов 

связь слов между членами 

предложения. 

Составлять предложение из 

деформированных слов (слов, не 

связанных по смыслу). 

Рассматривать репродукцию картины 

И.С. Остроухова «Золотая осень» в 

«Картинной галерее» учебника. 

Составлять рассказ по репродукции 

картины   И.С.   Остроухова «Золотая 

 



     осень», используя данное начало и 

опорные слова. 

Оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению. 

 

Слова, слова, слова… (14 часов) 

19 Что такое 
лексическое 

значение слова? 

1   Определять значение слова по 

толковому словарю. 

Объяснять лексическое значение 

слова. 

Находить в тексте незнакомые слова. 

Классифицировать слова по 

тематическим группам. 

Распознавать многозначные слова, 

слова в прямом и переносном 

значениях. 

Работать со страничкой для 

любознательных. Наблюдение над 

этимологией слова лопата. 

Использование форм 

обратной связи. 

Наблюдение. 

Фронтальная 

проверка уровня 

знаний. 

Текущий 

мониторинг письма. 

Устный опрос. 

Обучающее 

сочинение, 

контрольные 

диктанты, 

20 Что такое 
однозначные и 

многозначные 

слова? 

1   

21 Что такое прямое и 

переносное значение 

многозначных слов? 

1   

22 Что такое 
синонимы? 

1   

23 Что такое антонимы? 1   

24 Контрольный 
диктант №3 по теме 

«Лексическое 

значение слов». 

1  

1 
 Работать с толковым и 

орфографическим словарями. 

Создавать в воображении яркие 

словесные образы, рисуемые авторами 

в пейзажных зарисовках. 

Оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания. 

Распознавать среди данных пар слов, 

синонимы, антонимы. 

Подбирать к слову синонимы, 

антонимы. 

Работать со страничкой для 

любознательных. 

Знакомиться с этимологией слов 

синоним и антоним. 

Работать со словарями синонимов и 

антонимов учебника. Находить 

нужную информацию о слове в этих 

словарях. 

Определять смысловое значение 

проверочная работа. 

25 Что такое 
родственные слова 

1   

26 Что такое корень 

слова? Что такое 

однокоренные 

слова? 

1   

27 Какие бывают 
слова? 

1   

28 Как определить 
ударный слог? 

1   

29 Как переносить 

слова с одной строки 

на другую? 

1   

30 Обучающее 
сочинение по серии 

картинок 

1 1  



31 Проверочная работа 

по теме 

«Родственные 

слова». 

1  1 пословиц и соотносить их с 

определенными жизненными 

ситуациями. 

Анализировать речевые высказывания 

с использованием в них языковых 

средств. 

Подбирать заголовок к тексту. 

Излагать письменно содержание 

текста по данным вопросам. 

Оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику и 

электронному пособию. 

Находить однокоренные слова в тексте 

и среди других слов. 

Выделять   корень    в    однокоренных 

32 Контрольный 
диктант №4 по теме 

«Слова». 

1 1  



     словах, различать однокоренные слова 

и синонимы, однокоренные слова и 

слова с омонимичными корнями. 

Группировать однокоренные слова с 

разными корнями. 

Доказывать правильность выделения 

корня в однокоренных словах. 

Работать с памяткой «Как найти 

корень слова» 

Подбирать однокоренные слова к 

данному слову и выделять в них 

корень. 

Работать со словарем однокоренных 

слов учебника. 

Производить анализ, сравнение, 

обобщение при выделении в словах 

корня. 

Делить слова на слоги. Определять 

количество в слове слогов. 

Классифицировать слова по 

количеству в них слогов. 

Определять ударение в слове. 

Наблюдать за ролью словесного 

ударения. 

Различать ударные и безударные 

слоги. 

Наблюдать над разноместностью и 

подвижностью русского ударения. 

Составлять простейшие слогоударные 

модели слов. 

Находить слова по заданной модели. 

Сравнивать модели слогоударной 

структуры слова и подбирать к ним 

слова. 

Работать с орфоэпическим словарем, 

 



     находить в нем нужную информацию 

о произношении слова. 

Соблюдать в практике речевого 

общения изучаемые нормы 

произношения слов. 

Оценивать в процессе совместной 

деятельности в парах правильность 

произношения слов. 

Сравнивать слова по возможности 

переноса слов с одной строки на 

другую (крот, улей, зима). 

Переносить слова по слогам. 
Определять способы переноса (ко- 

локольчик, коло-кольчик, колоколь- 

чик). 

Оценивать свои достижения при 

выполнении заданий «Проверь себя» в 

учебнике и по электронному 

приложению. 

Составлять рассказ по серии 

сюжетных рисунков, вопросам и 

опорным словам. 

 

Звуки и буквы (24 часов) 

33 Как различить звуки 
и буквы? 

1   Различать звуки и буквы. 
Осознавать смыслоразличительную 

роль звуков и букв в слове. Рас- 

познавать условные обозначения 

звуков речи. Сопоставлять звуковое и 

буквенное обозначения слова. 

Наблюдать модели слов (звуковые и 

буквенные), анализировать их. 

Объяснять, где могут пригодиться 

знания об алфавите. Называть буквы 

правильно и располагать их в 

алфавитном порядке. 

Использование форм 

обратной связи. 

Наблюдение. 

Фронтальная 

проверка уровня 

знаний. 

Текущий 

мониторинг письма 

Устный опрос. 

Тестовые задания. 

Контрольный 

диктант. Обучающее 

34 Как использовать 
алфавит? 

1   

35 Какие слова пишутся 
с заглавной буквы? 

1   

36 Как определить 
гласные звуки? 

1   

37 Контрольный 
диктант №5 по теме 

«Звуки и буквы». 

1 1  

38 Правописание слов с 3   



 бездарным гласным 
звуком в корне. 

   Классифицировать буквы по сходству 

в их названии, по характеристике 

звука, который они обозначают. 

Определять положение заданной 

буквы в алфавите: ближе к концу, к 

середине, к началу, называть соседние 

буквы по отношению к заданной. 

Работать с памяткой «Алфавит». 

Располагать заданные слова в 

алфавитном порядке. Использовать 

знание алфавита при работе со 

словарями. Сопоставлять случаи 

употребления заглавной (прописной) и 

строчной буквы в словах. 

Использовать правило написания имѐн 

собственных и первого слова в 

предложении. 

Работать со страничками для 

любознательных (знакомство со 

сведениями из истории русского 

языка: о самых молодых буквах в 

алфавите, о прописных и строчных 

буквах и др.) 

Составлять рассказ по репродукции 

картины 3. Е. Серебряковой «За 

обедом», используя опорные слова 

(под руководством учителя). 

Находить в слове гласные звуки. 

Объяснять особенности гласных зву- 

ков. 

Правильно произносить гласные 

звуки. 

Различать гласные звуки и буквы, 

обозначающие гласные звуки. 

Работать с памяткой «Гласные звуки и 

сочинение. 

Проверочная работа. 

39 Правописание слов с 

непроверяемыми 

безударными 

гласными звуками в 

корне. 

2   

40 Развитие речи. 

Обучающее 

сочинение. 

1 1  

41 Проверочная работа 

по теме 

«Правописание слов 

с бездарным 

гласным звуком в 

корне». 

1  1 

42 Как определить 
согласные звуки? 

1   

43 Согласный звук Й и 
буква И краткое. 

2   

44 Слова с удвоенными 
согласными. 

2   

45 Твердые и мягкие 

согласные звуки и 

буквы для их 

обозначения 

2   

46 Как обозначить 

мягкость согласного 

звука на письме? 

1   

47 Правописание 
мягкого  знака в 

конце и  середине 

слова перед другими 

согласными. 

2   

48 Контрольный 1 1  



 диктант по теме 

"Звуки и буквы". 

   буквы для их обозначения». 

Определять «работу» букв, 

обозначающих гласные звуки в слове. 

Соотносить количество звуков и букв 

в таких словах, как клюв, юла, поют. 

Объяснять причины разного 

количества звуков и букв в слове. 

Соотносить звуковой и буквенный 

состав слов (роса, якорь). Определять 

качественную характеристику 

гласного звука: гласный ударный или 

безударный. 

Работать со страничкой для 

любознательных. Знакомство со 

сведениями из истории русского языка 

(о букве э). Наблюдать, из каких 

языков пришли в нашу речь слова. 

Работать с текстом. Определять тему и 

главную мысль текста. Составлять и 

записывать ответы на вопросы к 

тексту с опорой на текст и рисунок. 

Определять безударный гласный звук 

в слове и его место в слове. Находить 

в двусложных словах букву 

безударного гласного звука, написание 

которой надо проверять. Различать 

проверочное и проверяемое слова. 

Подбирать проверочные слова путѐм 

изменения формы слова и подбора 

однокоренного слова (слоны — слон, 

слоник; трава — травы, травка). 

Наблюдать над единообразным 

написанием корня в однокоренных 

словах. Использовать правило при 

написании слов с безударным гласным 

 



     в корне. 
Планировать учебные действия при 

решении орфографической задачи 

(обозначение буквой безударного 

гласного звука в слове), определять 

пути еѐ решения, решать еѐ в 

соответствии с изученным правилом. 

Объяснять правописание слова с 

безударным гласным в корне, поль- 

зуясь алгоритмом проверки написания. 

Различать проверяемые и 

непроверяемые  орфограммы. 

Запоминать написание непроверяемой 

орфограммы безударного гласного 

звука в словах, предусмотренных 

программой 1 и 2 классов. 

Работать с орфографическим словарѐм 

учебника: находить слова с изучаемой 

орфограммой и проверять написание 

слова по орфографическому словарю. 

Подбирать примеры слов с изучаемой 

орфограммой.   Работать со 

страничками для  любознательных. 

Знакомство со   сведениями  о 

происхождении слов орфограмма, 

малина, земляника. 

Объяснять, когда в речи употребляют 

образные выражения (фразеологизмы): 

язык заплетается, воробью по колено и 

др. Составлять текст из предложений. 

Составлять рассказ по репродукции 

картины С. А. Тутунова «Зима при- 

шла. Детство» (под руководством 

учителя). 

Оценивать свои достижения при 

 



     выполнении заданий «Проверь себя» в 

учебнике и по электронному 

приложению. 

Находить в слове согласные звуки. 

Правильно произносить согласные 

звуки. 

Различать согласные звуки и буквы, 

обозначающие согласные звуки. 

Работать с памяткой «Согласные звуки 

русского языка». 

Составлять предложения из слов, 

данных в начальной форме, из со- 

ставленных предложений — рассказ в 

соответствии с рисунком. 

Различать согласный звук [й'] и 

гласный звук [и]. Различать способы 

обозначения согласного звука [й'] 

буквами. Работать со страничкой для 

любознательных: знакомство со 

сведениями о звуке-невидимке [й']. 

Использовать правило при переносе 

слов с буквой «и краткое» {чай-ка). 

Наблюдать над произношением и 

правописанием слов с удвоенными 

согласными. 

Использовать правило переноса слов с 

удвоенными согласными (ван-на). 

Составлять рассказ по репродукции 

картины А. С. Степанова «Лоси» и 

опорным словам, записывать 

составленный рассказ. 

Находить совместно со сверстниками 

и взрослыми информацию (за- 

нимательные задания) в учебнике, 

сборнике дидактических материалов, 

 



     рабочей тетради и других источниках 

и создавать свои занимательные 

задания. Участвовать в презентации 

занимательных заданий. 

Определять и правильно произносить 

мягкие и твѐрдые согласные звуки. 

Различать твѐрдые и мягкие согласные 

звуки (парные и непарные). 

Объяснять, как обозначена мягкость 

согласных на письме. Работать с 

памяткой «Как подготовиться к 

письму по памяти». Планировать 

учебные действия при письме по 
памяти. 

 

49 Обобщающий урок. 1     

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками (25 часов ) 

50 Буквосочетания ЧК, 
ЧН, ЧТ, ЩН, НЧ. 

2   Соотносить количество звуков и букв 

в таких словах, как огонь, кольцо. 

Объяснять причины расхождения 

количества звуков и букв в этих сло- 

вах. 

Подбирать примеры слов с мягким 

знаком (ь). 

Переносить слова с мягким знаком 

(паль-цы, паль-то). 

Обозначать мягкость согласного звука 

мягким знаком на конце слова 

и в середине слова  перед согласным 

(день, коньки). 

Оценивать свои достижения при 

выполнении заданий «Проверь себя» 

в учебнике и по электронному 

приложению. 

Работать с текстом: определять тему 

текста, подбирать к нему заголовок, 

Использование форм 

обратной связи. 

Наблюдение. 

Фронтальная 

проверка уровня 

знаний. 

Текущий 

мониторинг письма 

Устный опрос. 

Тестовые задания. 

Изложение. Диктант. 

Контрольное 

списывание. 

51 Развитие речи. 

Обучающее 
изложение. 

1  1 

52 Повторение темы 

"Твердые и мягкие 
согласные". 

1   

53 Буквосочетания ЖИ 
- ШИ, ЧА - ЩА, ЧУ 
- ЩУ. 

3   

54 Контрольный 
диктант №6 по теме 

" Твердые и мягкие 

согласные". 

1 1  

55 Как  отличить 

звонкие согласные 
звуки от глухих? 

2   

56 Произношение и 1   



 написание парных 

звонких и глухих 

согласных звуков. 

Как отличить 

звонкие согласные 
звуки от глухих? 

   определять части текста. 

Анализировать текст с   целью 

нахождения в нѐм информации для от- 

ветов на вопросы, записывать ответы. 

Составлять продолжение  рассказа. 

Писать письмо  Деду   Морозу. 

Различать непарные мягкие шипящие 

звуки. 

Находить в словах буквосочетания чк, 

чн, чт, щн, нч, подбирать примеры 

слов с такими сочетаниями. 

Соблюдать в речи правильное 

орфоэпическое произношение слов с 

сочетаниями чн, чт(чтобы, скучно и 

др.). Работать с орфоэпическим 

словарѐм. 

Применять правило написания слов с 

буквосочетаниями чк, чн, чт. щн, нч. 

Работать с текстом. Подбирать к 

тексту заголовок. Выделять в тексте 

части и определять их микротемы. 

Записывать предложение из текста на 

заданную тему. Находить в тексте 

рифмующиеся строки, подбирать 

рифмующиеся слова, сочинять стихи 

на заданные рифмы, составлять 

словарик собственных рифм, 

участвовать в презентации 

выполненной работы. 

Различать непарные твѐрдые и мягкие 

шипящие звуки. 

Находить в словах буквосочетания 

жи—ши, ча—ща, чу—щу, подбирать 

примеры слов с такими 

буквосочетаниями. 

 

57 Проверка  парных 

согласных в  корне 
слова. 

1   

58 Распознавание 

проверяемых   и 

проверочных  слов. 

Проверка парных 

согласных 

1   

59 Правописание 
парных звонких и 

глухих согласных на 

конце слова 

4   

60 Проверка знаний по 

теме "Звонкие и 
глухие согласные" 

1   

61 Контрольный 
диктант №7 по теме 

"Правописание 

звонких и глухих 

согласных на конце 

слова". 

1 1  

62 Правописание слов с 

разделительным 

мягким знаком 

2   

63 Разделительный 
мягкий знак. 

Обобщение 

изученного 

материала. 

1   



64 Контрольное 
списывание. 

1 1  Применять правило при написании 

слов с буквосочетаниями жи—ши, 

ча—ща, чу—щу. 

Оценивать свои достижения при 

выполнении заданий «Проверь себя» в 

учебнике и по электронному 

приложению. 

Работать с предложением и текстом. 

Составлять предложения из слов, 

обсуждать, составляют ли они текст, 

подбирать к тексту заголовок, 

записывать составленный текст. 

Различать глухие и звонкие согласные 

звуки, парные и непарные. 

Характеризовать согласный звук 

(глухой — звонкий, парный — непар- 

ный) и оценивать правильность 

данной характеристики. Правильно 

произносить звонкие и глухие 

согласные звуки на конце слова и 

перед другими согласными (кроме 

сонорных). 

Определять на слух парный по 

глухости-звонкости согласный звук на 

конце слова и в корне перед 

согласным. 

Соотносить произношение и 

написание парного по глухости- 

звонкости согласного звука на конце 

слова и в корне перед согласным. 

Находить в словах букву парного 

согласного звука, написание которой 

надо проверять. 

Различать проверочное и проверяемое 

слова. 

 

65 Проверка знаний 1   

66 Обобщение 

изученного 

материала по теме 

«Правописание 

буквосочетаний с 

шипящими 

звуками». 

1   



     Подбирать проверочные слова путѐм 

изменения формы слова и подбора 

однокоренных слов (травка — трава, 

травушка; мороз — морозы, 

морозный) 

Использовать правило при написании 

слов с парным по глухости-звонкости 

согласным звуком на конце слова и 

перед согласным в корне. Объяснять 

правописание слов с парным по 

глухости-звонкости согласным звуком 

на основе алгоритма проверки 

написания. Подбирать примеры слов с 

изучаемой орфограммой. 

Сопоставлять приѐмы проверки 

написания гласных и согласных в кор- 

не слова. 

Объяснять правильность написания 

слов с изученными орфограммами. 

Работать с памяткой «Как 

подготовиться к диктанту». 

Работать с памяткой «Как провести 

звуко-буквенный разбор слова». 

Проводить звуко-буквенный разбор 

слова по заданному образцу. 

Оценивать свои достижения при 

выполнении заданий «Проверь себя» в 

учебнике и по электронному 

приложению. 

Составлять (под руководством 

учителя) текст поздравительной 

открытки; излагать письменно текст 

по вопросам. 

Наблюдать над произношением слов с 

разделительным ь. 

 



     Соотносить количество звуков и букв 

в таких словах, как семья, вьюга. 

Подбирать примеры слов с 

разделительным мягким знаком. 

Различать слова с мягким знаком — 

показателем мягкости предшеству- 

ющего согласного звука и с 

разделительным мягким знаком. 

Использовать правило при написании 

слов с разделительным мягким знаком 

(ь). Объяснять написание 

разделительного ь в словах. 

Оценивать свои достижения при 

выполнении заданий «Проверь себя» в 

учебнике и по электронному 

приложению. 

Составлять устный рассказ по серии 

рисунков (под руководством учителя) 

 

Части речи (42 часа). 

67 Что такое части 
речи? 

2   Соотносить слова-названия 

(предметов, признаков, действий), 

вопросы, на которые они отвечают, с 

частями речи. 

Анализировать схему «Части речи», 

составлять по ней сообщение. 

Находить в тексте части речи с опорой 

на признаки частей речи, пользуясь 

схемой. 

Распознавать имя существительное 

среди других частей речи по обоб- 

щѐнному лексическому значению и 

вопросу. 

Обосновывать отнесение слова к 

имени существительному. Объяснять 

лексическое значение слов — имѐн 

Использование форм 

обратной связи. 

Наблюдение. 

Фронтальная 

проверка уровня 

знаний. 

Текущий 

мониторинг письма 

Устный опрос. 

Тестовые задания. 

Изложение. 

Контрольные 

диктанты. 

68 Что такое имя 
существительное? 

1   

69 Одушевленные 
имена 

существительные. 

1   

70 Собственные и 

нарицательные 

имена 

существительные. 

Правописание 

собственных имен 

существительных. 

1   

71 Собственные и 
нарицательные 

1   



 имена 

существительные. 

Заглавная буква в 

именах, отчествах и 

фамилиях людей 

   существительных. Обогащать 

собственный словарь именами 

существительными разных лексико- 

тематических групп. 

Работать со страничкой для 

любознательных: знакомство с 

лексическим значением имѐн 

существительных. 

Различать одушевлѐнные  и 

неодушевлѐнные имена 

существительные с опорой на вопросы 

кто? и что?, подбирать примеры таких 

существительных 

Классифицировать имена 

существительные одушевлѐнные и 

неодушевлѐнные по значению и 

объединять их в тематические группы. 

Различать собственные  и 

нарицательные  имена 

существительные, подбирать примеры 

таких существительных. 

Классифицировать имена 

существительные собственные и 

нарицательные по значению и 

объединять их в тематические группы. 

Писать с заглавной буквы имена 

собственные. 

Находить информацию (с помощью 

взрослых) из справочной литературы в 

библиотеке, интернета) о 

происхождении своей фамилии и на- 

звании своего города (или села, 

посѐлка, деревни). 

Составлять устный рассказ по 

репродукции картины В. М. Васнецова 

 

72 Собственные и 

нарицательные 

имена 

существительные. 

Заглавная буква в 

именах сказочных 

героев, названиях 

книг, журналов и 

газет. 

1   

73 Заглавная буква в 

написании  кличек 
животных. 

1   

74 Заглавная буква в 

географических 

названиях. 

1   

75 Обучающее 
изложение. 

1  1 

76 Обобщение знаний о 

написании слов с 
заглавной буквы 

1   

77 Контрольный 
диктант №8 по теме 

"Собственные и 

нарицательные 

имена 

существительных". 

1 1  

78 Единственное и 

множественное 

число имен 

существительных 

2   



79 Проверка знаний 1   «Богатыри» (под руководством 

учителя). 

Составлять устный рассказ о своѐм 

домашнем животном на основе 

наблюдений и по вопросам учителя. 

Определять число имѐн 

существительных (единственное и 

множественное). 

Изменять имена существительные по 

числам (книга — книги). Правильно 

произносить имена существительные в 

форме единственного и 

множественного числа (туфля — 

туфли, простыня — просты ни). 

Работать с орфоэпическим словарѐм. 

Определять, каким  членом 

предложения  является   имя 

существительное в предложении 

Определять грамматические признаки 

имѐн существительных: одушевлѐнное 

или неодушевлѐнное, собственное или 

нарицательное; число (единственное 

или множественное), роль  в 

предложении. 

Обосновывать правильность 

определения грамматических 

признаков имени существительного. 

Классифицировать имена 

существительные по определѐнному 

грамматическому признаку. 

Выбирать из ряда имѐн 

существительных имя 

существительное с определѐнным 

признаком. 

Работать       с        повествовательным 

 

80 Контрольный 
диктант №9 по теме 

"Имена 

существительные". 

1 1  

81 Что такое глагол? 3   

82 Единственное и 

множественное 
число глаголов. 

2   

83 Правописание 

частицы НЕ с 

глаголами. 

2   

84 Обобщение  и 

закрепление знаний 
по теме "Глагол". 

1   

85 Что такое текст- 
повествование? 

1   

86 Проверка знаний по 
теме «Глагол». 

1   

87 Что такое имя 
прилагательное? 

1   

88 Связь имен 

прилагательного с 

именем 

существительным 

1   

89 Прилагательные 
близкие и 

противоположенные 

по значению. 

1   

90 Единственное и 

множественное 

число имен 

прилагательных. 

2   

91 Что такое текст- 
описание? 

1   



92 Проверка знаний по 

теме «Имя 

прилагательное». 

1   текстом: определять его тему и глав- 

ную мысль, подбирать заголовок к 

тексту, определять части текста, со- 

ставлять ответы на данные вопросы, 

записывать составленный текст в 

соответствии с вопросами. Проверять 

написанный текст. 

Оценивать свои достижения при 

выполнении заданий «Проверь себя» в 

учебнике и по электронному 

приложению. 

Распознавать глагол среди других 

частей речи по обобщѐнному лекси- 

ческому значению и вопросу. 

Обосновывать правильность отнесения 

слова к глаголу. Классифицировать 

глаголы по вопросам. 

Распознавать глаголы, употреблѐнные 

в прямом и переносном значениях. 

Определять, каким членом 

предложения является глагол в 

предложении. 

Выбирать глаголы в соответствии с 

задачей речевого высказывания 

Рассматривать репродукцию картины 

А. К. Саврасова «Грачи прилетели» по 

данным вопросам, обсуждать план 

предстоящего рассказа, составлять 

(под руководством  учителя)  по 

картине рассказ, записывать рассказ. 

Определять число глаголов, 

распределять глаголы по группам в 

зависимости от их числа, изменять 

глаголы по числам, приводить 

примеры     глаголов     определѐнного 

 

93 Общее понятие о 
предлоге. 

1   

94 Раздельное 

написание предлогов 

со словами. 

1   

95 Восстановление 
предложений. 

1   

96 Проверка знаний по 
теме «Предлог». 

1   

97 Что такое 
местоимение? 

1   

98 Что такое текст- 
рассуждение? 

1   

99 Проверка знаний по 
теме «Местоимение» 

2   

100 Итоговый 

контрольный 

диктант. 

1 1  



     числа, употреблять глаголы в 

определѐнном числе. 

Соблюдать в практике речевого 

общения орфоэпические и лексические 

нормы употребления глаголов. 

Работать с орфоэпическим словарѐм. 

Раздельно писать частицу не с 

глаголом (не кричать). 

Определять грамматические признаки 

глагола: число (единственное или 

множественное), роль в предложении. 

Обосновывать правильность 

определения признаков глагола. 

Определять правильный порядок 

предложений, составлять текст, под- 

бирать к нему название и записывать 

составленный текст. 

Распознавать текст-повествование. 

Наблюдать над ролью глаголов в 

повествовательном тексте. Составлять 

текст-повествование на предложенную 

тему, находить нужную информацию 

для ответа на вопрос к тексту и 

записывать ответ. 

Оценивать свои достижения при 

выполнении заданий «Проверь себя» в 

учебнике и по электронному 

приложению. 

Распознавать имя прилагательное 

среди других частей речи по обоб- 

щѐнному лексическому значению и 

вопросу. 

Работать со страничкой для 

любознательных: ознакомление с 

историей появления названия имя 

 



     прилагательное и лексическим 

значением имѐн прилагательных 

Обосновывать правильность отнесения 

слова к имени прилагательному. 

Использовать в речи прилагательные 

различных лексико-тематических 

групп. 

Выделять из  предложения 

словосочетания  с  именами 

прилагательными. Приводить примеры 

имѐн прилагательных. 

Определять, каким членом 

предложения  является  имя 

прилагательное. 

Анализировать высказывания русских 

писателей о русском языке 

Подбирать имена прилагательные — 

сравнения для характеристики качеств, 

присущих людям и животным. 

Определять число имѐн 

прилагательных, распределять имена 

прилагательные в группы в 

зависимости от их числа, изменять 

прилагательные по числам. 

Соблюдать литературные нормы 

употребления в речи таких слов и их 

форм, как кофе, мышь, фамилия, 

шампунь и др. 

Определять грамматические признаки 

имени прилагательного: связь с 

именем существительным, число 

(единственное или множественное), 

роль в предложении. 

Распознавать текст-описание. 

Наблюдать      над       ролью       имѐн 

 



     прилагательных в тексте-описании 

Составлять текст-описание на основе 

личных наблюдений (коллективное 

обсуждение плана подготовительной 

работы). 

Составлять текст-описание 

натюрморта по репродукции картины 

Ф. П.Толстого «Букет цветов, бабочка 

и птичка» (под руководством учителя). 

Раздельно писать предлоги со 

словами. 

Оценивать свои достижения при 

выполнении зданий «Проверь себя» в 

учебнике и по электронному 

приложению. 

Распознавать личные местоимения (в 

начальной форме) среди других слов и 

в предложении. 

Различать местоимения и имена 

существительные. 

Заменять повторяющиеся в тексте 

имена существительные личными 

местоимения м и. 

Составлять из предложений текст, 

подбирать к нему заголовок, запи- 

сывать составленный текст. 

Составлять по рисункам диалоги. 

Находить в диалогической речи 

местоимения и определять их роль в 

высказываниях. 

Распознавать текст-рассуждение. 

Создавать устные и письменные 

тексты-рассуждения. 

Работать с текстом: определять тип 

текста, тему и главную мысль, 

 



     выделять части в тексте-рассуждении, 

записывать текст по частям. 

Оценивать свои достижения при 

выполнении заданий «Проверь себя» в 

учебнике и по электронному 

приложению. 

Узнавать предлоги в устной и 

письменной речи. 

Правильно употреблять предлоги в 
речи (прийти из школы). 

Раздельно писать предлоги со 

словами. 

Редактировать текст; восстанавливать 

деформированный повествовательный 

текст. 

Оценивать свои достижения при 

выполнении заданий «Проверь себя» в 

учебнике и по электронному 

приложению. 

Пользоваться толковым, 

орфографическим, орфоэпическим 

словарями, словарями антонимов и 

синонимов, словарѐм однокоренных 

слов. Находить полезную информацию 

в словарях, придумывать собственные 

задания, для выполнения которых 

потребуются словари, участвовать в 

презентации подготовленных заданий 

 

Повторение (13 часов) 

101 Контрольное 
списывание. 

1 1  Списывание с письменного текста. 

Оформление на письме предложения. 

Выполнение правил работы в группе. 

Использование правила оценивания в 

ситуациях, спланированных учителем. 

Дидактические игры. 

Использование форм 

обратной связи. 

Наблюдение. 

Проверка уровня 

знаний. 

Тестовые задания. 

102 Повторение по теме 
"Текст". 

2   

103 Повторение по теме 
"Предложение". 

1   



104 Повторение по теме 

"Слово и его 

значение". 

2    Контрольное 

списывание. 

Контрольный 

диктант. 105 Повторение по теме 
"Части речи". 

1   

106 Повторение по теме 
"Звуки и буквы". 

1   

107 Повторение по теме 
"Правила 

правописания". 

1   

108 Повторение и 

закрепление 

изученного 

материала 

3 1  

109 Обобщение  знаний 

по курсу русского 
языка за 2 класс. 

1   

 

 

 

 



3 класс (136 часов) 
№ 

п/п 

Название разделов, 

тем 

Общее 

кол-во 

часов 

в том числе Основные виды деятельности 

учащихся 

Формы контроля 

контрольн 

ые 

диктанты, 

списывания 

сочинения 

тесты, 

творческие 

работы, 

изложения, 

диагностич 

еские 

работы 

Наша речь (2 часа) 

1 Наша речь. Виды 
речи. 

1   Различать язык и речь. Объяснять, в 
каких случаях жизни мы пользуемся 

разными видами речи и что такое 

Использование форм 

обратной связи. 

Наблюдение. 2 Наш язык. 1   

     хорошая речь. Рассказывать о сферах 

употребления в России русского языка 

и национальных языков. 

Анализировать высказывания о 

русском языке (высказывание А. Ку- 

прина). 

Находить выразительные средства 

русской речи в поэтических строках А. 

Пушкина. 

Составлять текст по рисунку 

(рассматривать рисунок, определять 

его тему, обсуждать содержание 

предстоящего рассказа по рисунку, 

выделять части в содержании рассказа, 

записывать составленный текст). 

Оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику. 

Фронтальная 

проверка уровня 

знаний. 

Текущий 

мониторинг письма. 

Устный опрос. 

Тестовые задания. 

Текст. Предложение. Словосочетание (11 часов) 

3 Текст. Типы текстов. 1 1  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. 

Выделять части текста и обосновывать 

правильность их выделения. Различать 

Использование форм 

обратной связи. 

Наблюдение. 

Фронтальная 

проверка уровня 

знаний. 

Текущий 

мониторинг письма. 

4 Предложение. Виды 

предложений по 

цели высказывания. 

1   

5 Виды предложений 
по интонации. 

1   

6 Предложения с 
обращением. 

1   



7 Главные и 
второстепенные 

члены предложения. 

2   типы текстов: повествование, 

описание, рассуждение. 

Восстанавливать деформированный 

текст (с нарушенным порядком 

предложений), подбирать к нему 

заголовок, определять тип текста, 

записывать составленный текст. 

Оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику. 

Устный  опрос. 

Тестовые задания. 

Контрольный 

диктант. 8 Простое и сложное 
предложения. 

2   

9 Словосочетание. 2   

10 Контрольный 
диктант по теме 

"Предложение". 

1 1  



     Отличать предложение от группы 

слов, не составляющих предложение. 

Анализировать текст, выделять в нѐм 

предложения. 

Выделять в письменном тексте диалог. 

Рассматривать репродукцию картины 

К. Е. Маковского «Дети, бегущие от 

грозы», составлять рассказ по картине, 

пересказывать составленный текст. 

Наблюдать над значением 

предложений, различных по цели 

высказывания (без терминологии), 

находить их в тексте, составлять 

предложения такого типа. 

Соблюдать в устной речи логическое 

(смысловое) ударение и интонацию 

конца предложения. 

Классифицировать предложения по 

цели высказывания и по интонации. 

Анализировать содержание таблицы и 

составлять сообщение о типах 

предложений. 

Обосновывать знаки препинания в 

конце предложений. 

Находить обращения в предложении и 

наблюдать за выделением обращения в 

письменной речи. 

Составлять рассказ по рисунку, 

использовать в нѐм диалог, а в пред- 

ложениях — обращения. 

Устанавливать при помощи вопросов 

связь между членами предложения. 

Различать и выделять главные и 

второстепенные члены в предложении, 

распространѐнные и 

 



     нераспространѐнные предложения. 

Распространять нераспространѐнное 

предложение второстепенными 

членами. 

Читать и составлять модели 

предложения, находить по ним 

предложения в тексте. 

Составлять сообщение по 

информации, представленной в 

таблице. 

Работать с памяткой «Как разобрать 

предложение по членам». Планировать 

свои действия при разборе 

предложения по членам на основе 

заданного алгоритма. 

Обсуждать алгоритм разбора 

предложения по членам и разбирать 

предложение по членам. 

Различать простые и сложные 

предложения, объяснять знаки препи- 

нания внутри сложного предложения. 

Составлять из двух простых 

предложений одно сложное. 

Составлять сообщение по таблице 

«Простое и сложное предложение» 

Разделять запятой части сложного 

предложения. 

Работать с памяткой «Как дать 

характеристику предложению». Рас- 

суждать при определении 

характеристик   заданного 

предложения. 

Различать словосочетание и 

предложение.  Выделять в 

предложении словосочетания. 

 



     Устанавливать при помощи 

смысловых вопросов связь между 

словами в словосочетании и 

предложении. 

Составлять предложения  из 

деформированных слов, 

словосочетаний по рисунку, по 

заданной теме, по модели. 

Составлять небольшой текст по 
репродукции картины В. Д. Поленова 

«Золотая осень». 

Оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику 

 

Слово в языке речи (18 часов) 

11 Лексическое 

значение слов. 

Однозначные  и 

многозначные слова. 

1   Формулировать определения 

однокоренных слов и корня слова. 

Различать однокоренные слова, 

группировать однокоренные слова (с 

общим корнем), выделять в них 

корень, подбирать примеры одноко- 

ренных слов. 

Различать однокоренные слова и 

синонимы, однокоренные слова и 

слова с омонимичными корнями, 

однокоренные слова и формы одного и 

того же слова. 

Работать со словарѐм однокоренных 

слов, находить в нѐм нужную 

информацию о слове. 

Работать со страничкой для 

любознательных: наблюдение над 

чередованием звуков в корне слов 

(берег —бережок). Находить 

чередующиеся звуки в корне слова. 

Различать сложные слова, находить в 

Использование форм 

обратной связи. 

Наблюдение. 

Фронтальная 

проверка уровня 

знаний. 

Текущий 

мониторинг письма. 

Устный  опрос. 

Тестовые задания. 

Контрольный 

диктант. 

12 Синонимы и 
антонимы. 

1   

13 Омонимы 1   

14 Слово и 
словосочетание. 

1   

15 Фразеологизмы 1   

16 Обучающее 
изложение 

1   

17 Части речи. 1   

18 Имя 
существительное. 

1   

19 Имя прилагательное. 1   

20 Глагол. 1   

21 Что такое имя 
числительное? 

1   

22 Однокоренные 
слова. 

1   



23 Звуки и буквы. 
Гласные звуки. 

1   них корни. 
Формулировать определение 

окончания, выделять окончание в 

слове, доказывать значимость 

окончания в слове. Различать 

однокоренные слова и формы одного и 

того же слова. 

Формулировать определения 

приставки и суффикса. Объяснять зна- 

чение приставок и суффиксов в слове. 

Выделять в словах приставки и 

суффиксы. Образовывать слова с 

помощью приставки или суффикса. 

Рассматривать картину, высказывать 

своѐ отношение к картине, ана- 

лизировать содержание, составлять 

(под руководством учителя) по 

картине описательный текст. 

Выделять в словах основу слова. 

Работать со страничкой для 

любознательных: наблюдение над 

словообразовательными статьями в 

словообразовательном словаре. 

Работать с форзацем учебника 

«Словообразование»: наблюдать над 

группами однокоренных слов и 

способами их образования. 

Работать с памяткой «Как разобрать 

слово по составу». Обсуждать 

алгоритм разбора слов по составу, 

планировать учебные действия при 

определении в слове значимых частей. 

Проводить   разбор   слов   по   составу 

(кроме слов типа семья, читать и слов, 

утративших членимость в 

 

24 Звуки и буквы. 
Согласные звуки 

1   

25 Звонкие и глухие 

согласные   звуки. 

Разделительный 

мягкий знак. 

1   

26 Обобщение 
изученного 

1  1 

27 Обобщающий урок 1   

28 Контрольный 
диктант по теме 

"Слова в языке и 

речи". 

1 1  



     современном русском языке). 

Анализировать, составлять модели 

разбора слова по составу и подбирать 

слова по этим моделям. 

Различать однокоренные слова и 

синонимы, однокоренные слова и 

слова с омонимичными корнями, 

однокоренные слова и формы одного и 

того же слова. 

Оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику. 

Редактировать предложения с 

однокоренными словами. 

Подробно излагать содержание 

повествовательного текста по данному 

плану и самостоятельно подобранному 

заголовку к тексту. 

Составлять «семью слов» по аналогии 

с данным объектом, участвовать в 

презентации своей работы. 

Определять наличие в слове 

изученных и изучаемых орфограмм. 

Находить и отмечать в словах 

орфограммы. 

Обсуждать алгоритм действий для 

решения орфографических задач и 

использовать алгоритм в практической 

деятельности. Подбирать несколько 

проверочных слов с заданной 

орфограммой. Объяснять, доказывать 

правильность написания слова с 

изученными орфограммами. 

Работать со страничкой для 

любознательных (знакомство со 

старославянизмами). 

 



     Группировать слова по типу 

орфограммы, по месту орфограммы в 

слове. 

Приводить примеры слов с заданной 

орфограммой. 

Осуществлять взаимоконтроль и 

самоконтроль при проверке выпол- 

ненной письменной работы. 

Контролировать правильность записи 

текста, находить неправильно 

написанные слова и исправлять 

ошибки. 

Работать с орфографическим 

словарѐм. 

Составлять словарики слов с 

определѐнной орфограммой. 

Оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику. 

Составлять текст по репродукции 

картины В. М. Васнецова «Снегуроч- 

ка» и опорным словам. 

Восстанавливать содержание 

повествовательного 

деформированного текста, составлять 

письменный пересказ данного текста 

по самостоятельно составленному 

плану. 

Работать с памяткой «Как 

подготовиться к изложению». 

Составлять объявление 

 

Состав слова (14 часов) 

29 Что такое корень 

слова? Как найти в 
слове корень слова? 

1   Формулировать определения 

однокоренных   слов   и   корня   слова. 

Различать однокоренные слова, 

группировать однокоренные слова (с 

Использование форм 

обратной связи. 

Наблюдение. 

Фронтальная 30 Сложные слова. 1   



31 Что такое 
окончание? Как 

найти в слове 

окончание? 

2   общим корнем), выделять в них 

корень, подбирать примеры одноко- 

ренных слов. 

Различать однокоренные слова и 

синонимы, однокоренные слова и 

слова с омонимичными корнями, 

однокоренные слова и формы одного и 

того же слова. 

Работать со словарѐм однокоренных 

слов, находить в нѐм нужную 

информацию о слове. 

Работать со страничкой для 

любознательных:  наблюдение над 

чередованием звуков в корне слов 

(берег —бережок). Находить 

чередующиеся звуки в корне слова. 

Различать сложные слова, находить в 

них корни. 

Формулировать определение 

окончания,  выделять окончание в 

слове, доказывать  значимость 

окончания   в слове.  Различать 

однокоренные слова и формы одного и 

того же слова. 

Формулировать определения 

приставки и суффикса. Объяснять зна- 

чение приставок и суффиксов в слове. 

Выделять в словах приставки и 

суффиксы. Образовывать слова с 

помощью приставки или суффикса. 

Рассматривать картину, высказывать 

своѐ отношение к картине, ана- 

лизировать содержание, составлять 

(под руководством учителя) по 

картине описательный текст. 

проверка уровня 

знаний. 

Текущий 

мониторинг письма. 

Устный  опрос. 

Тестовые задания. 

Сочинение. 

Творческая работа. 

Контрольный 
диктант. 

32 Окончание слова. 1   

33 Что такое приставка? 

Как найти в слове 

приставку? 

2   

34 Значение приставок. 1   

35 Что такое суффикс? 

Как найти в слове 

суффикс? 

1   

36 Значение суффиксов. 1   

37 Сочинение  по 

картине А.А. Рылова 

"В голубом 

просторе" 

1 1  

38 Что такое основа 
слова? 

1   

39 Обобщение 
изученного. 

1  1 

40 Контрольный 
диктант по теме 

"Состав слова". 

1 1  



     Выделять в словах основу слова. 
Работать со страничкой для 

любознательных: наблюдение над 

словообразовательными статьями в 

словообразовательном словаре. 

Работать с форзацем учебника 

«Словообразование»: наблюдать над 

группами однокоренных слов и 

способами их образования. 

Работать с памяткой «Как разобрать 

слово по составу». Обсуждать 

алгоритм разбора слов по составу, 

планировать учебные действия при 

определении в слове значимых частей. 

Проводить разбор слов по составу 

(кроме слов типа семья, читать и слов, 

утративших членимость в 

современном русском языке). 

Анализировать, составлять модели 

разбора слова по составу и подбирать 

слова по этим моделям. 

Различать однокоренные слова и 

синонимы, однокоренные слова и 

слова с омонимичными корнями, 

однокоренные слова и формы одного и 

того же слова. 

Оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику. 

Редактировать предложения с 

однокоренными словами. 

Подробно излагать содержание 

повествовательного текста по данному 

плану и самостоятельно подобранному 

заголовку к тексту. 

Составлять «семью слов» по аналогии 

 



     с данным объектом, участвовать в 

презентации своей работы. 

Определять наличие в слове 

изученных и изучаемых орфограмм. 

Находить и отмечать в словах 

орфограммы. 

Обсуждать алгоритм действий для 

решения орфографических задач и 

использовать алгоритм в практической 

деятельности. Подбирать несколько 

проверочных слов с заданной 

орфограммой. Объяснять, доказывать 

правильность написания слова с 

изученными орфограммами. 

Работать со страничкой для 

любознательных (знакомство со 

старославянизмами). 

Группировать слова по типу 

орфограммы, по месту орфограммы в 

слове. 

Приводить примеры слов с заданной 

орфограммой. 

Осуществлять взаимоконтроль и 

самоконтроль при проверке выпол- 

ненной письменной работы. 

Контролировать правильность записи 

текста, находить неправильно 

написанные слова и исправлять 

ошибки. 

Работать с орфографическим 

словарѐм. 

Составлять словарики слов с 

определѐнной орфограммой. 

Оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику. 

 



     Составлять текст по репродукции 

картины В. М. Васнецова «Снегуроч- 

ка» и опорным словам. 

Восстанавливать содержание 

повествовательного 

деформированного текста, составлять 

письменный пересказ данного текста 

по самостоятельно составленному 

плану. 

Работать с памяткой «Как 

подготовиться к изложению». 

Составлять объявление 

 

Правописание частей слова (23 часов) 

41 В каких значимы 

частях слова есть 

орфограммы? 

Правописание слов с 

безударными 
гласными в корне? 

2   Формулировать определения 

однокоренных слов и корня слова. 

Различать однокоренные слова, 

группировать однокоренные слова (с 

общим корнем), выделять в них 

корень, подбирать примеры одноко- 

ренных слов. 

Различать однокоренные слова и 

синонимы, однокоренные слова и 

слова с омонимичными корнями, 

однокоренные слова и формы одного и 

того же слова. 

Работать со словарѐм однокоренных 

слов, находить в нѐм нужную 

информацию о слове. 

Работать со страничкой для 

любознательных: наблюдение над 

чередованием звуков в корне слов 

(берег —бережок). Находить 

чередующиеся звуки в корне слова. 

Различать сложные слова, находить в 

них корни. 

Использование форм 

обратной связи. 

Наблюдение. 

Фронтальная 

проверка уровня 

знаний. 

Текущий 

мониторинг письма. 

Устный  опрос. 

Тестовые задания. 

Обучающее 

изложение. 

Сочинение. 

Контрольный 

диктант. 

42 Правописание слов с 

безударными 

гласными в корне. 

2   

43 Правописание слов с 

глухими и звонкими 
согласными в корне. 

2   

44 Обучающее 
изложение 

1  1 

45 Правописание слов с 

непроизносимыми 
согласными в корне. 

2   

46 Правописание слов с 
удвоенными 

согласными. 

2   

47 Сочинение по 
картине В.М. 

1 1  



 Васнецова 
"Снегурочка". 

   Формулировать определение 

окончания, выделять окончание в 

слове, доказывать значимость 

окончания в слове. Различать 

однокоренные слова и формы одного и 

того же слова. 

Формулировать определения 

приставки и суффикса. Объяснять зна- 

чение приставок и суффиксов в слове. 

Выделять в словах приставки и 

суффиксы. Образовывать слова с 

помощью приставки или суффикса. 

Рассматривать картину, высказывать 

своѐ отношение к картине, ана- 

лизировать содержание, составлять 

(под руководством учителя) по 

картине описательный текст. 

Выделять в словах основу слова. 

Работать со страничкой для 

любознательных: наблюдение над 

словообразовательными статьями в 

словообразовательном словаре. 

Работать с форзацем учебника 

«Словообразование»: наблюдать над 

группами однокоренных слов и 

способами их образования. 

Работать с памяткой «Как разобрать 

слово по составу». Обсуждать 

алгоритм разбора слов по составу, 

планировать учебные действия при 

определении в слове значимых частей. 

Проводить разбор слов по составу 

(кроме слов типа семья, читать и слов, 

утративших членимость в 

современном русском языке). 

 

48 Контрольный 
диктант по теме 

"Правописание 

корней слов" 

1 1  

49 Правописание 
суффиксов и 

приставок. 

2   

50 Правописание 
приставок и 

предлогов. 

2   

51 Правописание слов с 
разделительным 

твердым знаком. 

2   

52 Контрольный 
диктант по 

теме"Правописание 

частей слова". 

1 1  

53 Разделительный 

твердый мягкий 

знаки. 

3   



     Анализировать, составлять модели 

разбора слова по составу и подбирать 

слова по этим моделям. 

Различать однокоренные слова и 

синонимы, однокоренные слова и 

слова с омонимичными корнями, 

однокоренные слова и формы одного и 

того же слова. 

Оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику. 

Редактировать предложения с 

однокоренными словами. 

Подробно излагать содержание 

повествовательного текста по данному 

плану и самостоятельно подобранному 

заголовку к тексту. 

Составлять «семью слов» по аналогии 

с данным объектом, участвовать в 

презентации своей работы. 

Определять наличие в слове 

изученных и изучаемых орфограмм. 

Находить и отмечать в словах 

орфограммы. 

Обсуждать алгоритм действий для 

решения орфографических задач и 

использовать алгоритм в практической 

деятельности. Подбирать несколько 

проверочных слов с заданной 

орфограммой. Объяснять, доказывать 

правильность написания слова с 

изученными орфограммами. 

Работать со страничкой для 

любознательных (знакомство со 

старославянизмами). 

Группировать      слова       по       типу 

 



     орфограммы, по месту орфограммы в 

слове. 

Приводить примеры слов с заданной 

орфограммой. 

Осуществлять взаимоконтроль и 

самоконтроль при проверке выпол- 

ненной письменной работы. 

Контролировать правильность записи 

текста, находить неправильно 

написанные слова и исправлять 

ошибки. 

Работать с орфографическим 

словарѐм. 

Составлять словарики слов с 

определѐнной орфограммой. 

Оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику. 

Составлять текст по репродукции 

картины В. М. Васнецова «Снегуроч- 

ка» и опорным словам. 

Восстанавливать содержание 

повествовательного 

деформированного текста, составлять 

письменный пересказ данного текста 

по самостоятельно составленному 

плану. 

Работать с памяткой «Как 

подготовиться к изложению». 

Составлять объявление 

 

Части речи (61 часа) 

54 Части речи 1   Определять по изученным признакам 

слова различных частей речи. 

Классифицировать   слова   по   частям 

речи (имя существительное, имя 

прилагательное, глагол, местоимение, 

Использование форм 

обратной связи. 

Наблюдение. 

Фронтальная 

проверка уровня 

55 Значение и 
употребление имен 

существительных в 

речи. 

2   



56 Одушевленные и 

неодушевленные 

имена 
существительные 

1   имя числительное). 
Подбирать примеры слов изученных 

частей речи. 

Составлять по  рисунку  текст, 

определять, какие части речи были 

употреблены в составленном рассказе. 

Распознавать имена существительные 

среди слов других частей   речи, 

определять лексическое значение имѐн 

существительных. Различать  среди 

однокоренных    слов   имена 

существительные.     Находить 

устаревшие  слова  —  имена 

существительные. 

Выделять среди имѐн 

существительных одушевлѐнные и 

неодушевлѐнные (по вопросу и по 

значению). 

Находить среди имѐн 

существительных в тексте устаревшие 

слова, объяснять их значение. 

Письменно излагать содержание 

текста-образца по самостоятельно 

составленному плану. 

Распознавать собственные и 

нарицательные  имена 

существительные, определять 

значение имѐн собственных. 

Обосновывать написание заглавной 

буквы в именах собственных. 

Наблюдать над толкованием значения 

некоторых имѐн. Составлять (с 

помощью взрослых) рассказ о своѐм 

имени. 

Определять число имѐн 

знаний. 
Текущий 

мониторинг письма 

Устный опрос. 

Изложения. 

Контрольные 

диктанты. 

Сочинения. Отзыв. 

Итоговый 

контрольный 

диктант. 

57 Обучающие 
изложение 

1  1 

58 Собственные и 

нарицательные 

имена 

существительные. 

1   

59 Число имен 
существительных 

2   

60 Род имен 
существительных 

2   

61 Мягкий знак на 

конце имен 

существительных 

после шипящих 

2   

62 Обучающее 
изложение 

1  1 

63 Контрольный 
диктант по теме 

"Имя 

существительное". 

1 1  

64 Склонение имен 
существительных. 

1   

65 Падеж имен 
существительных. 

1   

66 Сочинение по 
картине И.Я 

Билибина "Иван- 

царевич и лягушка- 

квакушка". 

1 1  

67 Именительный 
падеж. 

1   



68 Родительный падеж. 1   существительных. Изменять форму 

числа имѐн существительных. 

Распознавать имена существительные, 

имеющие форму одного числа. 

Работать с текстом: определять тему, 

главную мысль, тип текста, выделять в 

тексте части, соответствующие плану, 

выписать трудные слова, записать 

текст по памяти. 

Определять род имѐн 

существительных. 

Классифицировать имена 

существительные по роду и 

обосновывать 

правильность определения рода. 

Согласовывать   имена 

существительные общего рода и имена 

прилагательные. (Этот мальчик — 

большой умница.Эта девочка — 

большая умница?) 

Правильно употреблять в речи 

словосочетания типа серая мышь, 

лесная глушь. 

Правильно записывать имена 

существительные с шипящим звуком 

на конце и контролировать 

правильность записи. 

Подробно письменно излагать 

содержание текста-образца. 

Составлять устный и письменный 

рассказ по серии картин. 

Записывать текст под диктовку и 

проверять написанное. 

Анализировать таблицу «Склонение 

имѐн существительных» по  вопросам 

 

69 Дательный падеж. 1   

70 Винительный падеж. 1   

71 Творительный 
падеж. 

1   

72 Предложный падеж. 1   

73 Обучающее 
изложение 

1  1 

74 Обобщение 
изученного. 

1   

75 Сочинение по 

картине К.Ф. Юона 

"Конец зимы. 

Полдень". 

1 1  

76 Контрольный 
диктант по теме 

"Правописание 

падежных 

окончаний имен 

существительных. 

1 1  

77 Значение и 
употребление имен 

прилагательных в 

речи. 

2   

78 Роль 

прилагательных в 

тексте. 

1   

79 Текст-описание. 

Отзыв по картине 

М.А.Врубеля 

"Царевна-Лебедь". 

1  1 

80 Род имен 
прилагательных. 

1   

81 Изменение имен 
прилагательных по 

2   



 родам    учебника. 
Изменять имена существительные по 

падежам. Запоминать названия 

падежей. 

Работать с памяткой «Как определить 

падеж имени существительного». 

Определять падеж имѐн 

существительных. 

Составлять рассказ по репродукции 

картины (под руководством учителя). 

Распознавать  именительный 

(родительный и др.) падеж, в котором 

употреблено имя существительное, по 

падежному вопросу  и предлогу. 

Составлять    предложение 

(словосочетание), употребляя в нѐм 

имя существительное   в  заданной 

падежной форме. 

Сопоставлять и различать внешне 

сходные падежные формы (имени- 

тельный и винительный падежи, 

родительный и винительный падежи 

имѐн существительных одушевлѐнных 

мужского рода и др.). 

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 са- 

мостоятельно составленному плану. 

Проверять письменную работу 

(сочинение). 

Составлять сообщение об изученных 

 

82 Контрольный 
диктант по теме 

"Имя 

прилагательное". 

1 1  

83 Число имен 
прилагательных 

2   

84 Изменение имен 
прилагательных по 

падежам 

2   

85 Обобщение 
изученного. 

1   

86 Отзыв по картине 

А.А. Серова 

"Девочка  с 

персиками". 

1  1 

87 Личные 
местоимения. 

1   

88 Изменение личных 
местоимений. 

1   

89 Местоимение. 1   

90 Обучающее 
изложение. 

1  1 

91 Значение и 
употребление 

глаголов в речи 

2   

92 Неопределенная 
форма глаголов 

2   

93 Число глаголов. 1   

94 Время глаголов. 1   

95 Время глаголов. 2-е 
лицо глаголов. 

1   

96 Изменение глаголов 
по временам. 

2   



97 Род глаголов в 

прошедшем 

времени. 

2   падежах имѐн существительных. 

Определять начальную форму имени 

существительного. Работать с 

памяткой «Порядок разбора имени 

существительного». 

Распознавать, пользуясь памяткой, 

изученные признаки имени суще- 

ствительного по заданному алгоритму 

и обосновывать правильность их 

определения. 

Составлять устно текст по 

репродукции картины художника К. 

Ф. Юона «Конец зимы. Полдень», 

пользуясь опорными словами (под 

руководством учителя). 

Подбирать слова — имена 

существительные на тему «Зима», 

составлять словарь зимних слов, 

анализировать поэтические тексты, 

посвященные зимней природе. 

Писать диктант и проверять 

написанное. 

Оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику. 

Распознавать имена прилагательные 

среди других частей речи. 

Определять лексическое значение 

имѐн прилагательных. 

Выделять словосочетания с именами 

прилагательными из предложения. 

Подбирать к именам существительным 

подходящие по смыслу имена 

прилагательные, а к именам 

прилагательным — имена 

существительные 

 

98 Правописание 

частицы НЕ с 

глаголами 

2   

99 Обобщение 
изученного. 

2   

100 Итоговый 

контрольный 

диктант. 

1   



     Распознавать сложные имена 

прилагательные и правильно их запи- 

сывать (серебристо-белый и др). 

Определять, каким членом 

предложения  является  имя 

прилагательное. 

Распознавать художественное и 

научное описания, наблюдать над 

употреблением имѐн прилагательных в 

таких текстах. 

Выделять в текстах художественного 

стиля выразительные средства 

языка. 

Составлять текст-описание о растении 

в научном стиле. 

Находить  изобразительно- 

выразительные средства в 

описательном тексте (о картине М. А. 

Врубеля «Царевна-Лебедь»). 

Рассматривать репродукцию картины 

М. А. Врубеля «Царевна-Лебедь» и 

высказывать своѐ отношение к ней. 

Работать со страничкой для 

любознательных: знакомство с 

происхождением названий цветов 

(голубой, лазоревый, бирюзовый). 

Определять род имѐн прилагательных, 

классифицировать имена при- 

лагательные по роду. 

Наблюдать зависимость рода имени 

прилагательного от формы рода имени 

существительного. 

Изменять имена прилагательные по 

родам в единственном числе. 

Образовывать словосочетания, 

 



     состоящие из имѐн прилагательных и 

имѐн существительных. 

Писать правильно родовые окончания 

имѐн прилагательных. Соблюдать 

нормы правильного употребления в 

речи имѐн прилагательных в 

словосочетаниях типа серая мышь, 

пенистый шампунь, белый лебедь и 

др. 

Определять форму числа имени 

прилагательного, изменять имена при- 

лагательные по числам. 

Подбирать имена прилагательные для 

сравнения признаков предметов. 

Составлять (устно) текст-описание о 

животном по личным наблюдениям с 

предварительным обсуждением 

структуры текста. 

Анализировать таблицу   в   учебнике 

«Изменение имѐн прилагательных по 

падежам». Изменять, пользуясь 

таблицей, имена прилагательные по 

падежам. 

Определять начальную форму имени 

прилагательного. 

Определять падеж имѐн 

прилагательных по падежу имѐн 

существительных. 

Правильно произносить и писать 

имена прилагательные мужского и 

среднего рода в родительном падеже 

(доброго здоровья). 

Работать с памяткой «Порядок разбора 

имени прилагательного». Разбирать 

имя прилагательное как часть речи в 

 



     том порядке, какой указан в памятке. 

Определять    изученные 

грамматические признаки имени 

прилагательного  и обосновывать 

правильность их выделения. 

Составлять сочинение-отзыв по 

репродукции картины А. А. Серова 

«Девочка с персиками» и опорным 

словам. 

Наблюдать над именами 

прилагательными в загадках, 

подбирать свои загадки с именами 

прилагательными, участвовать в 

конкурсе загадок. 

Распознавать личные местоимения 

среди других частей речи. Определять 

грамматические признаки личных 

местоимений: лицо, число, род (у 

местоимений 3-го лица единственного 

числа). Обосновывать правильность 

выделения изученных признаков 

местоимений. 

Заменять повторяющиеся в тексте 

имена существительные местоиме- 

ниями. 

Оценивать уместность употребления 

местоимений в тексте. Работать с 

памяткой «Порядок разбора личного 

местоимения». Пользуясь памяткой, 

разбирать личное местоимение как 

часть речи. 

Оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику. 

Распознавать число глагола. Изменять 

глаголы по числам 

 



     Составлять предложения из слов; 

определять, могут ли предложения 

составить текст, подбирать заголовок к 

тексту. 

Распознавать время глагола. Изменять 

глаголы по временам. Образовывать от 

неопределѐнной формы глагола 

временные формы глаголов. 

Анализировать текст, отбирать 

содержание для выборочного изложе- 

ния, составлять план предстоящего 

текста, выбирать опорные слова, 

письменно излагать содержание 

текста. 

Определять род и число глаголов в 

прошедшем  времени.  Правильно 

записывать  родовые   окончания 

глагола в прошедшем времени (-а, -о). 

Правильно произносить глаголы в 

прошедшем времени. Работать с ор- 

фоэпическим словарѐм. 

Трансформировать  предложения 

(записать глаголы в прошедшем вре- 

мени), определить тему предложений, 

установить последовательность 

предложений, чтобы получился текст, 

подобрать к нему заголовок и записать 

составленный текст. 

Раздельно писать частицу не с 

глаголами. Правильно произносить 

глаголы в прошедшем времени с 

частицей не. 

Работать с памяткой «Порядок разбора 

глагола». Пользуясь памяткой, 

разбирать глагол как часть речи. 

 



     Определять изученные 

грамматические признаки глагола и 

обосновывать правильность их 

выделения. 

Оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику. 

Самостоятельно выбирать тему и 

подготовить материал для доклада на 

конференции «Части речи в русском 

языке» 

 

Повторение (7 часов) 

101 Части речи. 2   Списывание с письменного текста. 

Оформление на письме предложения. 

Выполнение правил работы в группе. 

Использование правила оценивания в 

ситуациях, спланированных учителем. 

Дидактические игры. Самостоятельная 

работа. 

Использование форм 

обратной связи. 

Наблюдение. 

Проверка уровня 

знаний. 

Тестовые задания. 

102 Обобщение 

изученного о словах, 
предложениях. 

2   

103 Правописание 
окончаний имен 

прилагательных. 

1   

104 Правописание 
приставок и 

предлогов. 

1   

105 Правописание 
безударных гласных. 

1   

 

 



4 класс (136 часа) 

№ 

п/п 

Название разделов, 

тем 

Общее 

кол-во 

часов 

в том числе Основные виды деятельности 

учащихся 

Формы контроля 

контрольн 

ые 

диктанты, 

списывания 

сочинения 

тесты, 

творческие 

работы, 

изложения, 

диагностич 

еские 

работы 

Повторение (10 часов) 

1 Знакомство с 

учебником «Русский 

язык». Наша речь и 

наш язык. 

1   Списывание с письменного текста. 

Оформление на письме предложения. 

Выполнение правил работы в группе. 

Использование правила оценивания в 

ситуациях, спланированных учителем. 

Дидактические игры. 

Использование форм 

обратной связи. 

Наблюдение. 

Проверка уровня 

знаний. 

Тестовые задания. 

Обучающее 

изложение. 

Контрольный 

диктант. 

2 Язык и речь. 
Формулы 

вежливости. 

1   

3 Текст и его план. 1   

4 Обучающее 
изложение 

1  1 

5 Типы текстов. 1   

6 Предложение как 

единица речи. Виды 

предложений по 

цели высказывания и 

по интонации. 

1   

7 Диалог. Обращение. 1   

8 Основа 
предложения. 

Главные и 

второстепенные 

члены предложения. 

1   

9 Контрольный 
диктант по теме 
«Повторение». 

1 1  

10 Словосочетание. 1   

Предложение (6 часа) 



11 Однородные члены 

предложения (общие 

понятия). 

1   Анализировать высказывания о 

русском языке. 

Высказываться о значении 

«волшебных слов» в речевом 

общении, использовать их в речи. 

Составлять текст (о речи или о языке) 

по выбранной пословице. 

Составлять (совместно со 

Использование форм 

обратной связи. 

Наблюдение. 

Фронтальная 

проверка уровня 

знаний. 

Текущий 

мониторинг письма. 

12 Связь однородных 

членов предложения. 

Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными 

2   

 членами.    сверстниками) текст по рисунку с 

включением в него диалога. 

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. 

Соблюдать нормы построения текста 

(логичность, последовательность, 

Устный опрос. 

Тестовые задания. 

Сочинение. 

Контрольный 

диктант. 

13 Сочинение  по 

картине И.И. 

Левитана «Золотая 

осень». 

1 1  

14 Простые и сложные 

предложения. Связь 

между простыми 

предложениями в 

составе сложного. 

1   



15 Контрольный 
диктант по теме 

«Предложение» 

1 1  связность, соответствие теме и др.). 

Работать с памяткой «Как 

подготовиться к изложению». 

Работать со страничкой для 

любознательных: знакомство с 

происхождением слова каникулы. 

Самостоятельно подготовиться к 

написанию  изложения.  Подробно 

излагать      содержание 

повествовательного  текста  и 

оценивать правильность написанного 

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. 

Находить в тексте предложения, 

различные по цели высказывания и по 

интонации. Составлять предложения, 

различные по цели высказывания и по 

интонации. 

Соблюдать в устной речи логическое 



     (смысловое) ударение и интонацию 

конца предложения. 

Классифицировать предложения по 

цели высказывания и по интонации. 

Обосновывать использование знаков 

препинания в конце предложений и 

знака тире в диалогической речи. 

Находить обращение в предложении. 

Составлять предложения с 

обращением. 

Выделять обращения на письме. 

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, распростра- 

нѐнные и нераспространѐнные 

предложения. 

Анализировать схемы предложений, 

составлять по ним предложение. 

Моделировать предложения. 

Работать с памяткой «Разбор 

предложения по членам». Разбирать 

предложение 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. 
Составлять предложения в 

соответствии с поставленной учебной 

задачей и оценивать правильность 

выполнения учебного задания. Вос- 

станавливать содержание текста с 

нарушенным порядком предложений. 

Выборочно письменно передавать 

содержание исходного текста 

повествовательного характера. 

Оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику. 

 

Слово в языке речи (19 часов) 

16 Слово и его 
лексическое 

значение. 

1   Анализировать высказывания о 

русском языке. Выявлять слова, 

значение которых требует уточнения. 

Определять значение слова по тексту 

или уточнять с помощью толкового 

словаря. 

Объяснять принцип построения 

толкового словаря. Определять (вы- 

писывать) значение слова, пользуясь 

толковым словарѐм (сначала с по- 

мощью учителя,  затем 

самостоятельно). Составлять 

собственные толковые словарики, 

внося в них слова, значение которых 

ранее было неизвестно. 

Распознавать многозначные слова, 

слова в прямом и переносном зна- 

чениях, синонимы, антонимы, 

омонимы, фразеологизмы, устаревшие 

слова. Анализировать, употребление в 

тексте слова в прямом и переносном 

значениях. Сравнивать прямое и 

Использование форм 

обратной связи. 

Наблюдение. 

Фронтальная 

проверка уровня 

знаний. 

Текущий 

мониторинг письма. 

Устный   опрос. 

Тестовые задания. 

Творческая  работа. 

Контрольный 

диктант. 

17 Многозначные 

слова. Прямое и 

переносное значения 

слов. 

Заимствованные 

слова. Устаревшие 

слова. 

1   

18 Синонимы, 
антонимы, омонимы. 

2   

19 Фразеологизмы. 

Обобщение знаний о 

лексических группах 
слов. 

1  1 

20 Состав слова. 

Распознавание 

значимых частей 

слова. 

2   

21 Правописание 
гласных и согласных 

1   



 в корне слова.    переносное значения слов, подбирать 

предложение, в которых слово 

употребляется в прямом или 

переносном значении. 

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. 

Работать с лингвистическими 

словарями учебника (толковым, 

синонимов, антонимов, омонимов, 

фразеологизмов и др.), находить в них 

нужную информацию о слове. 

Работать со страничкой для 

любознательных: знакомство с 

этимологией слов, одной из частей 

которых является часть. Работатьс 

таблицей слов, пришедших к нам из 

других языков. Работать со словарѐм 

иностранных слов. 

Наблюдать над изобразительно- 

выразительными средствами языка 

(словами, употреблѐнными в 

переносном значении, значениями 

фразеологизмов), составлять текст по 

рисунку и фразеологизму. 

Различать   однокоренные    слова    и 

 

22 Правописание 
приставок и 

суффиксов. 

2   

23 Разделительный 

твердый и мягкий 
знаки 

1   

24 Части  речи. 

Морфологические 

признаки частей 

речи. 

1   

25 Склонение имен 

существительных и 

имен 

прилагательных. 

1   

26 Имя числительное. 
Глагол. 

2   

27 Наречие как часть 
речи. 

2   

28 Правописание 
наречий. 

1   

29 Контрольный 
диктант по теме 

«Части речи». 

1 1  



     формы одного и того же слова, сино- 

нимы и однокоренные слова, 

однокоренные слова и слова с 

омонимичными корнями. 

Контролировать правильность 

объединения слов в группу: обнаружи- 

вать лишнее слово в ряду 

предложенных. 

Объяснять значение слова, роль и 

значение суффиксов и приставок. 

Работать с памяткой «Разбор слова по 

составу». Объяснять алгоритм разбора 

слова по составу, использовать его при 

разборе слова по составу. 

Анализировать заданную схему слова 

и подбирать слова заданного состава. 

Анализировать текст с целью 

нахождения в нѐм однокоренных слов, 

слов с определѐнными суффиксами и 

приставками 

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. 

Работать с памяткой «Звуко- 

буквенный разбор слова». Проводить 

звуковой и звуко-буквенный разбор 

 



     слов. 
Работать с орфографическим 

словарѐм. 

Контролировать правильность записи 

текста, находить неправильно 

записанные слова и исправлять 

ошибки. Оценивать результат выпол- 

нения орфографической задачи. 

Восстанавливать нарушенную 

последовательность частей текста и 

письменно подробно воспроизводить 

содержание текста. Сочинять 

объявление. 

Различать изученные части речи. 

Классифицировать слова по частям 

речи на основе изученных признаков. 

Анализировать изученные грам- 

матические 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. 

Находить наречия среди данных слов 

и в тексте. Анализировать грам- 

матические признаки наречия. 

Определять роль наречий в предложе- 

нии и тексте. Классифицировать 

наречия по значению и вопросам. 

Образовывать наречия от имѐн 

прилагательных. 

Оценивать результаты выполненного 

 



     задания «Проверь себя» по учебнику.  

Имя существительное (28 часа) 

30 Распознавание 
падежей имен 

существительных. 

1   Различать имена существительные, 

определять признаки, присущие имени 

существительному. 

Изменять имена существительные по 

падежам.      Работать      с      таблицей 

«Признаки падежных форм имѐн 

существительных». Различать 

падежные и смысловые 

(синтаксические) вопросы. Определять 

падеж, в котором употреблено имя 

существительное. Различать имена 

существительные в начальной и 

косвенных формах. Соблюдать нормы 

употребления в речи неизменяемых 

имѐн существительных в речи. 

Определять принадлежность имѐн 

существительных к 1-му склонению и 

обосновывать правильность 

определения. Подбирать примеры су- 

ществительных 1-го склонения. 

Анализировать таблицу «Падежные 

окончания имѐн существительных 1-го 

склонения», сопоставлять ударные и 

безударные падежные окончания 

существительных 1-го склонения. 

Устанавливать наличие в именах 

существительных безударного падеж- 

ного окончания и определять способ 

его проверки. Анализировать разные 

способы проверки безударного 

падежного окончания и выбирать 

нужный способ проверки при 

написании слова. Сопоставлять формы 

Использование форм 

обратной связи. 

Наблюдение. 

Фронтальная 

проверка уровня 

знаний. 

Текущий 

мониторинг письма 

Устный опрос. 

Тестовые задания. 

Сочинение. 

Изложение. 

Контрольный 

диктант. 

31 Упражнение в 

распознавании 

именительного, 

родительного, 

винительного 

падежей 

неодушевленных 

имен 

существительных. 

1   

32 Упражнение в 

распознавании имен 

существительных в 

творительном и 

предложном 

падежах. 

1   

33 Повторение 
сведений о падежах 

и приемах их 

распознавания. 

Несклоняемые имена 

существительные. 

1   

34 Три склонения имен 

существительных 

(общее 

представление).  1-е 

склонение имен 
существительных. 

1   

35 Сочинение по 
картине  А..А.. 

Пластова «Первый 

1 1  



 снег».    имѐн существительных, имеющих 

окончания е и и. 

Обосновывать написание безударного 

падежного окончания. Контролировать 

правильность записи в тексте имѐн 

существительных с безударными 

окончаниями, находить и исправлять 

ошибки. Использовать правило при 

написании имѐн существительных в 

творительном падеже, 

оканчивающихся на шипящий и ц 

(врачом — задачей). 

Определять принадлежность имѐн 

существительных ко 2-му склонению и 

обосновывать правильность 

определения, подбирать примеры 

существительных 2-го склонения. 

Сравнивать имена существительные 1- 

го и 2-го склонений: находить 

сходство и различие. 

Классифицировать имена 

существительные по склонениям. 

Анализировать таблицу «Падежные 

окончания имѐн существительных 2-го 

склонения», сопоставлять ударные и 

безударные падежные окончания 

существительных 2-го склонения. 

Определять принадлежность имѐн 

существительных к 3-му склонению и 

обосновывать правильность 

определения, подбирать примеры 

существительных 3-го склонения. 

Сравнивать имена существительные 

разных склонений: находить их 

сходство и различие. 

 

36 2-е склонение имен 
существительных. 

1   

37 Упражнение в 

распознавании имен 

существительных 2- 

го склонения. 

1   

38 3-е склонение в 

распознавании имен 

существительных 3- 
го склонения. 

1   

39 Обучающее 
изложение. 

1  1 

40 Падежные 

окончания имен 

существительных 1, 

2, 3-го склонения 

единственного 

числа.  Способы 

проверки 

безударных 

падежных 

окончаний имен 

существительных. 

1   

41 Именительный и 

винительный 
падежи. 

1   

42 Правописание 

окончаний имен 

существительных в 
родительном падеже. 

1   

43 Правописание 

окончаний имен 

существительных в 

дательном падеже. 

1   



44 Упражнение в 

правописании 

безударных 

окончаний имен 

существительных в 

родительном  и 

дательном падежах. 

1   Классифицировать имена 

существительные по склонениям. 

Анализировать таблицу «Падежные 

окончания имѐн существительных 3-го 

склонения», сопоставлять ударные и 

безударные падежные окончания 

существительных 3-го склонения. 

Подробно излагать содержание 

повествовательного текста. 

Обосновывать написание безударного 

падежного окончания имѐн су- 

ществительных в формах 

множественного числа. 

Контролировать правильность записи 

в тексте имѐн существительных с 

безударными окончаниями 

находить и исправлять ошибки. 

Правильно употреблять в устной и 

письменной речи имена существи- 

тельные во множественном числе 

{директора, шофѐры и др.) в имени- 

тельном и в родительном падеже (нет 

яблок, но апельсинов и др.). 

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. 

Подробно письменно передавать 

содержание повествовательного 

 

45 Правописание 

окончаний имен 

существительных в 

творительном 

падеже. 

1   

46 Правописание 

окончаний имен 

существительных в 

предложном падеже. 

1   

47 Правописание 

безударных 

окончаний имен 

существительных во 

всех падежах. 

1   

48 Сочинение  по 

картине В.А. 

Тропинина 
«Кружевница» 

1 1  

49 Контрольный 
диктант по теме 

«Правописание 

безударных 

падежных 

окончаний имен 

существительных в 

единственном 

числе». 

1 1  

50 Повторение 1   



 пройденного 
материала. 

   текста. Сочинять текст-сказку на 

основе творческого воображения по 

данному началу 

Исследовать речь  взрослых 

(сверстников)  относительно 

употребления некоторых форм имѐн 

существительных множественного 

числа в родительном падеже. 

 

51 Склонение имен 

существительных во 

множественном 

числе. 

1   

52 Именительный 
падеж имен 

существительных 

множественного 

числа. 

1   

53 Родительный падеж 

имен 

существительных 

множественного 

числа. 

1   

54 Дательный, 

творительный, 

предложный падежи 

имен 

существительных 

множественного 
числа. 

1   

55 Обучающее 
изложение. 

1  1 

56 Правописание 

падежных 

окончаний имен 

существительных в 

единственном и 

множественном 

числе. 

1   

57 Контрольный 
диктант за первое 

полугодие. 

1 1  



Имя прилагательное (24 часов) 

58 Имя прилагательное 
как часть речи. 

1   Находить имена прилагательные среди 

других слов и в тексте. Подбирать к 

данному имени существительному 

максимальное количество имѐн 

прилагательных. 

Образовывать имена прилагательные 

при помощи суффиксов. Определять 

род и число имѐн прилагательных. 

Изменять имена прилагательные по 

числам, по родам (в единственном 

числе). 

Различать начальную форму имени 

прилагательного. Согласовывать 

форму имени прилагательного с 

формой имени существительного при 

составлении словосочетаний «имя 

существительное + имя 

прилагательное». 

Правильно писать родовые окончания 

имѐн прилагательных. 

Работать с памяткой «Как 

подготовиться к составлению 

описательного текста». Сочинять текст 

о любимой игрушке. 

Находить в сказке имена 

прилагательные и определять их роль. 

Проводить лексический анализ слов — 

имѐн прилагательных. 

Работать    с    таблицей    в    учебнике 
«Изменение по падежам имѐн прила- 

гательных в единственном числе». 

Изменять имена прилагательные по 

падежам (кроме прилагательных на - 

ий, -ья, -ов, -ин). Работать с памяткой 

Использование форм 

обратной связи. 

Наблюдение. 

Фронтальная 

проверка уровня 

знаний. 

Текущий 

мониторинг письма 

Устный опрос. 

Тестовые задания. 

Сочинения. 

Изложения. 

Выборочное 

изложение. 

Контрольный 

диктант. 

59 Род и   число   имен 
прилагательных. 

1   

60 Описание игрушки. 1   

61 Склонение имен 
прилагательных. 

1   

62 Сочинение на тему 
«Чем мне 

запомнилась картина 

В.А.. Серова «Мика 
Морозов». 

1 1  

63 Склонение имен 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода в единственном 
числе. 

1   

64 Правописание 

окончаний имен 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода в именительном 

и родительном 

падежах. 

1   

65 Правописание 

окончаний  имен 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода в дательном 
падеже. 

1   

66 Именительный, 

винительный, 

родительный 

падежи. 

1   



67 Выборочное 

изложение 

описательного 
текста. 

1  1 «Как определить падеж имѐн 

прилагательных». Определять падеж 

имѐн прилагательных и обосновывать 

правильность его определения. 

Работать с памяткой «Как 

подготовиться к составлению текста- 

рассуждения». Составлять текст- 

рассуждение о своѐм впечатлении от 

картины. 

Сравнивать падежные окончания имѐн 

прилагательных мужского и среднего 

рода по таблице. 

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 спо- 

соб проверки для имени 

прилагательного. 

Определять и обосновывать написание 

безударного падежного окончания 

имѐн прилагательных мужского и 

среднего рода, проверять пра- 

вильность написанного. 

Анализировать и излагать письменно 

содержание описательной части текста-

образца. 

Сравнивать падежные окончания имѐн 

прилагательных женского рода по 

 

68 Правописание 

окончаний имен 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода в творительном 

и предложном 
падежах. 

1   

69 Склонение имен 

прилагательных 

женского рода. 

1   

70 Именительный и 

винительный падежи 

имен 

прилагательных 
женского рода. 

1   

71 Изложение 

описательного 

текста 

1  1 

72 Родительный, 

дательный, 

творительный и 

предложный падежи 

имен 

прилагательных 
женского рода. 

1   

73 Винительный и 

творительный 

падежи имен 

прилагательных 

женского рода. 

1   

74 Сочинение-отзыв по 1 1  



 картине Н.К. Рериха 
«Заморские гости». 

   таблице. 
Определять и обосновывать написание 

безударного падежного окончания 

имѐн прилагательных женского рода, 

проверять правильность написанного. 

Записывать текст по памяти. 

Находить информацию  о 

достопримечательностях своего 

города (посѐлка), обобщать еѐ и 

составлять сообщение. 

Сравнивать падежные окончания имѐн 

прилагательных во множественном 

числе. Изменять имена 

прилагательные множественного 

числа по падежам 

Самостоятельно подготовиться к 

изложению повествовательного текста 

и записать его. Проверять написанное. 

Составлять под руководством учителя 

текст по репродукции картины Н. К. 

Рериха «Заморские гости». 

Определять и обосновывать написание 

безударного падежного окончания 

имѐн прилагательных женского рода, 

проверять правильность написанного. 

Контролировать правильность записи 

в тексте имѐн  прилагательных с 

безударными окончаниями, находить 

имена прилагательные с непра-вильно 

записанными  окончаниями и 

исправлять в словах ошибки. 

Работать с памяткой «Разбор имени 

прилагательного». Определять 

последовательность действий при 

разборе имени прилагательного как 

 

75 Склонение имен 

прилагательных во 

множественном 

числе. 

1   

76 Именительный и 

винительный падежи 

имен 

прилагательных 

множественного 

числа. 

1   

77 Родительный и 

предложный падежи 

имен 

прилагательных 

множественного 

числа. 

1   

78 Дательный и 

творительный 

падежи имен 

прилагательных 

множественного 

числа. 

1   

79 Обобщение по теме 
«Имя 

прилагательное». 

1   

80 Сочинение-отзыв по 

картине И.Э. 

Грабаря 

«Февральская 

лазурь». 

1 1  

81 Контрольный 
диктант по теме 

«Имя 

1 1  



 прилагательное»    части речи по заданному алгоритму, 

обосновывать правильность 

выделения изученных признаков 

имени прилагательного. Оценивать 

результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику. 

Высказывать своѐ мнение о картине И. 

Э. Грабаря «Февральская лазурь» 

 

Местоимение (6 часов) 

82 Местоимение как 

часть речи. Личные 

местоимения. 

1   Распознавать местоимения среди 

других частей речи. Определять 

наличие в тексте местоимений. 

Определять лицо, число, род у личных 

местоимений 3-го лица. Работать с 

таблицами склонений личных 

местоимений; изменять личные 

местоимения по падежам. 

Различать начальную и косвенную 

формы личных местоимений. 

Определять падеж личных 

местоимений, употреблѐнных в 

косвенной форме. 

Оценивать уместность употребления 

местоимений в тексте, заменять 

повторяющиеся в тексте имена 

существительные соответствующими 

местоимениями. 

Редактировать текст, в котором 

неправильно употреблены формы ме- 

стоимений 

Соблюдать нормы употребления в 

речевых высказываниях местоимений 

и их форм. 

Устанавливать наличие в словах- 

местоимениях орфограмм и обосно- 

Использование форм 

обратной связи. 

Наблюдение. 

Фронтальная 

проверка уровня 

знаний. 

Текущий 

мониторинг письма 

Устный опрос. 

Тестовые задания. 

Изложение. 

Контрольный 

диктант. 

83 Изменение личных 

местоимений 1-го и 

2-го лица по 

падежам 

1   

84 Изменение личных 

местоимений  3-го 
лица по падежам. 

1   

85 Изменение личных 

местоимений  по 

падежам. 

1   

86 Изложение 

повествовательного 

текста с элементами 

описания. 

1  1 

87 Контрольный 
диктант по теме 

«Местоимение». 

1 1  



     вывать написание местоимений, 

употреблѐнных в формах косвенных 

падежей. 

Раздельно писать предлоги с 

местоимениями. 

Работать с памяткой «Разбор 

местоимения как части речи». 

Выполнять разбор личного 

местоимения как части речи, 

пользуясь алгоритмом, данным в 

учебнике. 

Оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику. 

Составлять небольшие тексты- 

диалоги, оценивать правильность упо- 

требления в них местоимений. 

 

Глагол (32 часов) 

88 Роль глаголов в 
языке. 

2   Различать глаголы среди других слов и 

в тексте. 

Определять изученные 

грамматические признаки глаголов 

(число, время, роль в предложении). 

Трансформировать текст, изменяя 

время глагола. 

Различать неопределѐнную форму 

глагола среди других форм глагола и 

отличать еѐ от омонимичных имѐн 

существительных (знать, печь). 

Образовывать от глаголов в 

неопределѐнной форме временные 

формы глагола. 

Ставить вопросы к глаголам в 

неопределѐнной форме и классифици- 

ровать глаголы, отвечающие на 

вопросы что делать? и что сделать? 

Использование форм 

обратной связи. 

Наблюдение. 

Фронтальная 

проверка уровня 

знаний. 

Текущий 

мониторинг письма 

Устный опрос. 

Тестовые задания. 

Изложение. 

Творческая работа. 

Контрольный 

диктант. 

89 Изменение глаголов 
по временам. 

2   

90 Неопределенная 
форма глагола. 

2   

91 Изменение глаголов 
по временам. 

2   

92 Изложение 

повествовательного 

текста по цитатному 

плану. 

2  1 

93 Спряжение глаголов. 2   

94 2-е лицо глаголов 

настоящего  и 

будущего времени в 

единственном числе. 

2   

95 I и II спряжение 2   



 глаголов настоящего 
времени. 

   Образовывать глаголы при помощи 

приставок и суффиксов. 

Подробно излагать повествовательный 

текст по самостоятельно со- 

ставленному плану. 

Оценивать правильность содержания, 

структуры написанного текста и 

использования в нѐм языковых 

средств. 

Работать с таблицами изменения 

глаголов настоящего и будущего вре- 

мени 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.). 

Определять 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. 

Писать сочинение на основе анализа 

искусствоведческого текста и 

репродукции картины. 

Работать с таблицами спряжения 

глаголов в настоящем и будущем 

(простом и сложном) времени; 

 

96 I и II спряжение 

глаголов  будущего 
времени. 

2   

97 Правописание 
безударных личных 

окончаний глаголов 

в настоящем и 

будущем времени. 

3   

98 Возвратные глаголы. 2   

99 Правописание –тся 
и –ться в 

возвратных глаголах. 

2   

100 Составление 

рассказа по серии 
картинок. 

1  1 

101 Правописание 

глаголов в 
прошедшем времени 

2   

102 Изложение 
повествовательного 

текста по вопросам. 

1  1 

103 Контрольный 
диктант по теме 
«Глагол». 

1 1  

104 Обобщение по теме 
«Глагол». 

1   

105 Проверка знаний по 

теме «Глагол». 

1   



     наблюдать над написанием личных 

окончаний в глаголах I и II спряжения. 

Определять спряжение глаголов. 

Группировать найденные в тексте 

глаголы, записывая их в 

соответствующий столбец таблицы «I 

и II спряжение глаголов». 

Работать с памяткой определения 

безударного личного окончания гла- 

гола по неопределѐнной форме. 

Моделировать  в процессе 

коллективной работы алгоритм 

определения спряжения глаголов с 

безударными личными окончаниями. 

Обсуждать последовательность 

действий при выборе личного оконча- 

ния глагола. 

Обосновывать правильность 

написания безударного личного 

окончания глагола. 

Устанавливать наличие в глаголах 

орфограмм, доказывать правильность 

их написания 

Узнавать возвратные глаголы среди 

других форм глагола. Правильно 

произносить и писать возвратные 

глаголы. 

Отличать возвратные глаголы, 

употреблѐнные в неопределѐнной 

форме 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего и 

будущего времени 

Работать с текстом: составлять текст, 

определять тип текста, тему, главную 

мысль, части текста; составлять план, 

 



     выписывать из каждой части глаголы; 

письменно излагать содержание текста 

с опорой на выписанные опорные 

слова (глаголы). 

Определять и образовывать формы 

глаголов в прошедшем времени. 

Обосновывать правильность 

написания родовых окончаний 

глаголов. Соблюдать орфоэпические 

нормы произношения глаголов 

прошедшего времени с частицей не и 

без частицы. 

Составлять текст на спортивную тему 

(на основе наблюдений за спортивной 

информацией или личного интереса к 

какой-либо спортивной деятельности). 

Работать с памяткой «Разбор глагола 

как части речи». Определять 

последовательность действий при 

разборе глагола как части речи поза 

данному алгоритму, обосновывать 

правильность выделения изученных 

признаков глагола. 

Оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику. 

Записывать под диктовку текст и 

оценивать правильность написания в 

словах изученных орфограмм. 

Подробно воспроизводить содержание 

повествовательного текста и 

оценивать написанное. 

 

Повторение (11 часов) 

106 Итоговый 

контрольный 

диктант. 

1 1  Работать с текстом: составлять текст, 

определять тип текста, тему, главную 

мысль, части текста; составлять план, 

Использование форм 

обратной связи. 
Наблюдение. 



107 Язык. Речь. Текст. 1   выписывать из каждой части глаголы; 

письменно излагать содержание текста 

с опорой на выписанные опорные 

слова (глаголы). Анализировать 

разные способы проверки орфограмм. 

Группировать слова по месту 

орфограммы и по типу орфограммы. 

Работать с памяткой «Звуко- 

буквенный разбор слова». Проводить 

звуковой и звуко-буквенный разбор 

слов. 

Работать с орфографическим 

словарѐм. 

Контролировать правильность записи 

текста, находить неправильно 

записанные слова и исправлять 

ошибки. Оценивать результат выпол- 

нения орфографической задачи. 

Осмысленно читать текст. 

Определять тему и главную мысль 

текста. 

Соотносить текст и заголовок. 

Подбирать заголовок к заданному 

тексту. 

Составлять текст по заданной теме. 

Выделять части текста и обосновывать 

правильность их выделения. 

Анализировать высказывания о 

русском языке. Выявлять слова, 

значение которых требует уточнения. 

Определять значение слова по тексту 

или уточнять с помощью толкового 

словаря. 

Объяснять принцип построения 

толкового словаря. Определять (вы- 

Фронтальная 

проверка уровня 

знаний. 

Текущий 

мониторинг письма 

Устный опрос. 

Тестовые задания. 

Итоговый 

контрольный 

диктант. 

108 Предложение и 
словосочетание. 

2   

109 Лексическое 
значение слова 

1   

110 Состав слова. 2   

111 Части речи 2   

112 Звуки и буквы. 1   

113 Игра «По галактике 
Частей Речи». 

1   



     писывать) значение слова, пользуясь 

толковым словарѐм (сначала с по- 

мощью учителя,  затем 

самостоятельно). Составлять 

собственные толковые словарики, 

внося в них слова, значение которых 

ранее было неизвестно. 

Распознавать многозначные слова, 

слова в прямом и переносном зна- 

чениях, синонимы, антонимы, 

омонимы, фразеологизмы, устаревшие 

слова. Анализировать, употребление в 

тексте слова в прямом и переносном 

значениях. Сравнивать прямое и 

переносное значения слов, подбирать 

предложение, в которых слово 

употребляется в прямом или 

переносном значении. 

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. 

Работать с лингвистическими 

словарями учебника (толковым, 

синонимов, антонимов, омонимов, 

фразеологизмов и др.), находить в них 

нужную информацию о слове. 
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