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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе требований ФГОС НОО к результатам освоения основной образовательной программы НОО, а 

также с учетом Примерной рабочей программы начального общего образования по русскому языку, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г. 

Рабочая программа разработана с учетом программы формирования УУД у обучающихся и рабочей программы воспитания. 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» (далее - рабочая программа) включает: 

- пояснительную записку,  

- содержание учебного предмета,  

- планируемые результаты освоения программы учебного предмета, 

- тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, характеристику психологических предпосылок к его изучению 

младшими школьниками; место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов и к 

структуре тематического планирования. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обязательного изучения в каждом классе начальной 

школы. Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем УУД - познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые 

возможно формировать средствами учебного предмета «Русский язык» с учётом возрастных особенностей младших школьников.  

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также предметные достижения 

младшего школьника за каждый год обучения в начальной школе. 

В тематическом планировании раскрывается программное содержание с указанием количества академических часов, отводимых на 

освоение каждой те-мы учебного предмета, учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности), учеб-ного модуля и возможность использования по 

этой теме электронных (цифро-вых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материа-лами (мультимедийные программы, 

электронные учебники и задачники, элек-тронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых 

образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различных групп пользователей, представленными в электронном 

(цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об образовании. 

Цели изучения русского языка на уровне НОО: 

- приобретение младшими школьниками первоначальных представлений о многообразии языков и культур на территории Российской 

Федерации, о языке как одной из главных духовнонравственных ценностей народа; понимание роли языка как основного средства общения; 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка как языка 

межнационального общения; осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры человека; 

- овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных представлений о нормах современного русского 

литературного языка: аудированием, говорением, чтением, письмом; 



- овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и 

синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; использование в речевой деятельности норм 

современного русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого 

этикета; 

- развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному 

образованию. 

Русский язык является основой всего процесса обучения в начальной школе, успехи в его изучении во многом определяют результаты 

обучающихся по другим предметам. Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей младших школьников, формирует умения извлекать и анализировать информацию из различных текстов, навыки самостоятельной 

учебной деятельности. 

Предмет «Русский язык» обладает значительным потенциалом в развитии функциональной грамотности младших школьников, особенно 

таких её компонентов, как языковая, коммуникативная, читательская, общекультурная и социальная грамотность. Первичное знакомство с системой 

русского языка, богатством его выразительных возможностей, развитие умения правильно и эффективно использовать русский язык в различных 

сферах и ситуациях общения способствуют успешной социализации младшего школьника.  

Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие, 

участвует в формировании самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи информации, 

культурных традиций, истории русского народа и других народов России. Свободное владение языком, умение выбирать нужные языковые 

средства во многом определяют возможность адекватного самовыражения взглядов, мыслей, чувств, проявления себя в различных жизненно 

важных для человека областях. 

Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения традиционных социокультурных и духовнонравственных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения, в т.ч. речевого, что способствует формированию внутренней позиции личности. 

Личностные достижения младшего школьника непосредственно связаны с осознанием языка как явления национальной культуры, 

пониманием связи языка и мировоззрения народа. Значимыми личностными результатами являются развитие устойчивого познавательного интереса 

к изучению русского языка, формирование ответственности за сохранение чистоты русского языка. Достижение этих личностных результатов - 

длительный процесс, разворачивающийся на протяжении изучения содержания предмета. 

В начальной школе изучение русского языка имеет особое значение в развитии младшего школьника. Приобретённые им знания, опыт 

выполнения предметных и УУД на материале русского языка станут фундаментом обучения на уровне основного общего образования, а также 

будут востребованы в жизни. 

Достижение младшими школьниками как личностных, так и метапредметных результатов обеспечивает преемственность и перспективность 

в освоении областей знаний, которые отражают ведущие идеи учебных предметов основной школы и подчёркивают пропедевтическое значение 

этапа начального образования, формирование готовности младшего школьника к дальнейшему обучению. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения является признание равной значимости работы по 

изучению системы языка и работы по совершенствованию речи младших школьнико. 



Языковой материал призван сформировать первоначальные представления о структуре русского языка, способствовать усвоению норм 

русского литературного языка, орфографических и пунктуационных прави. 

Развитие устной и письменной речи младших школьников направлено на решение практической задачи развития всех видов речевой 

деятельности, отработку навыков использования усвоенных норм русского литературного языка, речевых норм и правил речевого этикета в 

процессе устного и письменного общения. 

Ряд задач по совершенствованию речевой деятельности решаются совместно с учебным предметом «Литературное чтение». 

 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский язык и литературное чтение». 

Общее число часов, отведённых на изучение русского языка, 675 ч.  

(5 ч. в неделю в каждом классе):  

в 1 классе - 165 ч., во 2-4 классах - по 170 ч. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета,  курса «Русский язык» 

4 класс 

 К концу обучения в 4 классе  выпускник научится: 

называть: Планируемые результаты освоения программы по русскому  языку в 4-м классе 

 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 слов; 

  проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

  составлять план собственного и предложенного текста; 

  определять тип текс та: 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  проводить по предложенному в учебнике алгоритму фонетический разбор слова и разбор слова по составу (в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами); 

  устанавливать род неизменяемых имен существительных (наиболее употребительн.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 союзами и, а, но; 

  разбирать по членам простое двусоставное предложение; 

  применять правило правописания соединительных гласных о, е в сложных словах; 

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

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

1 КЛАСС 

 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

Начальным этапом изучения предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» в 1 классе является курс «Обучение грамоте»: обучение 

письму идёт параллельно с обучением чтению. На «Обучение грамоте» отводится 9 ч. в неделю: 5 ч. «Русского языка» (обучение письму) и 4 ч. 

«Литературного чтения» (обучение чтению).  

Продолжительность «Обучения грамоте» зависит от уровня подготовки класса и может составлять 23 недель, соответственно, 

продолжительность изучения систематического курса в 1 классе может варьироваться 13 недель. 

Развитие речи 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений. 

Понимание текста при его прослушивании и при самостоятельном чтении вслух. 

Слово и предложение 

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

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением слова. 

Фонетика 

Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. Установление последовательности звуков в слове и количества звуков. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. Звуковой анализ слова, работа со звуковыми моделями: построение модели 

звукового состава слова, 

подбор слов, соответствующих заданной модели. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Определение места ударения. 

Слог как минимальная произносительная единица. Количество слогов в слове. Ударный слог. 



Графика 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Слоговой принцип русской графики. Буквы гласных как показатель твёрдости - мягкости 

согласных звуков. Функции букв е, ё, ю, я. 

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука в конце слова. 

Последовательность букв в русском алфавите. 

Чтение. Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Осознанное чтение 

слов, словосочетаний, предложений. Выразительное чтение на материале небольших прозаических текстов и стихотворений. 

Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при 

письме под диктовку и при списывании. 

Письмо 

Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Гигиенические требования, которые необходимо соблюдать 

во время письма. 

Начертание письменных прописных и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Письмо разборчивым, аккуратным почерком. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с 

их произношением. Приёмы и последовательность правильного списывания текста. 

Функция небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; обозначение гласных после шипящих в сочетаниях жи, ши (в 

положении под ударением), ча, ща, чу, щу; прописная буква в начале предложения, в именах собственных (имена людей, клички животных); 

перенос слов по слогам без стечения согласных; знаки препинания в конце предложения. 

 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 

 

Общие сведения о языке 

Язык как основное средство человеческого общения. Цели и ситуации общения. 

Фонетика 

Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их различение. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твёрдые и мягкие согласные 

звуки, их различение. Звонкие и глухие согласные звуки, их различение. Согласный звук [й’] и гласный звук [и]. Шипящие [ж], [ш], [ч’], [щ’]. 

Слог. Количество слогов в слове. Ударный слог. Деление слов на слоги (простые случаи, без стечения согласных). 

Графика 



Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости согласных звуков буквами а, о, у, ы, э; слова с буквой э. 

Обозначение на письме мягкости согласных звуков буквами е, ё, ю, я, и. Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука в конце слова. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса. 

Русский алфавит: правильное название букв, их последовательность. Использование алфавита для упорядочения списка слов. 

Орфоэпия 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами современного русского литературного языка (на 

ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

Лексика 

Слово как единица языка (ознакомление). 

Слово как название предмета, признака предмета, действия предмета (ознакомление). 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Синтаксис 

Предложение как единица языка (ознакомление). 

Слово, предложение (наблюдение над сходством и различием). Установление связи слов в предложении при помощи смысловых вопросов. 

Восстановление деформированных предложений. Составление предложений из набора форм слов. 

Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их применение: 

- раздельное написание слов в предложении; 

- прописная буква в начале предложения и в именах собственных: в именах и фамилиях людей, кличках животных; 

- перенос слов (без учёта морфемного членения слова); 

- гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; 

- сочетания чк, чн; 

- слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

- знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки. Алгоритм списывания текста. 

Развитие речи 

Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единица речи (ознакомление). 

Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит общение. Ситуации устного общения (чтение диалогов по ролям, просмотр 

видеоматериалов, прослушивание аудиозаписи). 

Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). 

 



 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в 1 классе способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда УУД. 

Познавательные УУД: 

Базовые логические действия: 

- сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей; 

- сравнивать звуковой и буквенный состав слова в соответствии с учебной задачей; 

- устанавливать основания для сравнения звуков, слов (на основе образца); 

- характеризовать звуки по заданным признакам; приводить примеры гласных звуков; твёрдых согласных, мягких согласных, звонких 

согласных, глухих согласных звуков; слов с заданным звуком. 

Базовые исследовательские действия: 

- проводить изменения звуковой модели по предложенному учителем правилу, подбирать слова к модели; 

- формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного состава слова; 

- использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания списка слов. 

Работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации: уточнять написание слова по орфографическому словарику учебника; место ударения в слове 

по перечню слов, отрабатываемых в учебнике; 

- анализировать графическую информацию - модели звукового состава слова; 

- самостоятельно создавать модели звукового состава слова. 

Коммуникативные УУД: 

Общение: 

- воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в процессе общения нормы речевого этикета; соблюдать правила ведения 

диалога; 

- воспринимать разные точки зрения; 

- в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному материалу; 

- строить устное речевое высказывание об обозначении звуков буквами; о звуковом и буквенном составе слова. 

Регулятивные УУД: 

Самоорганизация: 

- выстраивать последовательность учебных операций при проведении звукового анализа слова; 

- выстраивать последовательность учебных операций при списывании; 

- удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа, при обозначении звуков буквами, при списывании текста, при письме под 

диктовку; 

Самоконтроль: 



- находить указанную ошибку, допущенную при проведении звукового анализа, при письме под диктовку или списывании слов, 

предложений; 

- оценивать правильность написания букв, соединений букв, слов, предложений. 

Совместная деятельность: 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить план действий по её достижению, распределять роли, договариваться, 

учитывать интересы и мнения участников совместной работы; 

- ответственно выполнять свою часть работы. 

 

2 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке 

Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры. Первоначальные представления о многообразии 

языкового пространства России и мира. Методы познания языка: наблюдение, анализ. 

Фонетика и графика 

Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; различение ударных и безударных гласных звуков, твёрдых и мягких 

согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков; шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; обозначение на письме твёрдости и мягкости 

согласных звуков, функции букв е, ё, ю, я; согласный звук [й’] и гласный звук [и] (повторение изученного в 1 классе). 

Парные и непарные по твёрдости - мягкости согласные звуки. 

Парные и непарные по звонкости - глухости согласные звуки. 

Качественная характеристика звука: гласный - согласный; гласный ударный - безударный; согласный твёрдый - мягкий, парный - непарный; 

согласный звонкий - глухой, парный - непарный. 

Функции ь: показатель мягкости предшествующего согласного в конце и в середине слова; разделительный. Использование на письме 

разделительных ъ и ь. 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с буквами е, ё, ю, я (в начале слова и после гласных). 

Деление слов на слоги (в т.ч. при стечении согласных). 

Использование знания алфавита при работе со словарями. Небуквенные графические средства: пробел между словами,знак переноса, абзац 

(красная строка), пунктуационные знаки (в пределах изученного). 

Орфоэпия 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами современного русского литературного языка (на 

ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). Использование отработанного перечня слов (орфоэпического словаря учебника) для 

решения практических задач. 

Лексика 



Слово как единство звучания и значения. Лексическое значение слова (общее представление). Выявление слов, значение которых требует 

уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Однозначные и многозначные слова (простые случаи, наблюдение). 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов. 

Состав слова (морфемика) 

Корень как обязательная часть слова. Однокоренные (родственные) слова. Признаки однокоренных (родственных) слов. Различение 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах корня (простые случаи). 

Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с помощью окончания. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Суффикс как часть слова (наблюдение). Приставка как часть слова (наблюдение). 

Морфология 

Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы («кто?», «что?»), употребление в речи. 

Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы («что делать?», «что сделать?» и др.), употребление в речи. 

Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, вопросы («какой?», «какая?», «какое?», «какие?»), употребление в речи. 

Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее распространённые предлоги: в, на, из, без, над, до, у, о, об и др. 

Синтаксис 

Порядок слов в предложении; связь слов в предложении (повторение). 

Предложение как единица языка. Предложение и слово. Отличие предложения от слова. Наблюдение за выделением в устной речи одного из 

слов предложения (логическое ударение). 

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные предложения. 

Виды предложений по эмоциональной окраске (по интонации): восклицательные и невосклицательные предложения. 

Орфография и пунктуация 

Прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена, фамилии, клички животных); знаки препинания в конце 

предложения; перенос слов со строки на строку (без учёта морфемного членения слова); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в 

положении под ударением), ча, ща, чу, щу; сочетания чк, чн (повторение правил правописания, изученных в 1 классе). 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической ошибки. Понятие орфограммы. Различные 

способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря учебника для 

определения (уточнения) написания слова. Контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов. 

Правила правописания и их применение: 

- разделительный мягкий знак; 

- сочетания чт, щн, нч; 

- проверяемые безударные гласные в корне слова; 

- парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

- непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 



- прописная буква в именах собственных: имена, фамилии, отчества людей, клички животных, географические названия; 

- раздельное написание предлогов с именами существительными. 

Развитие речи 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условия ми устного общения для эффективного решения коммуникативной задачи (для 

ответа на заданный вопрос, для выражения собственного мнения). Умение вести разговор (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т.п.). Практическое овладение диалогической формой речи. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях 

учебного и бытового общения. Умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности при проведении парной и 

групповой работы. 

Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление устного рассказа по личным наблюдениям и вопросам. 

Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте; последовательность предложений в тексте; выражение в тексте 

законченной мысли. Тема текста. Основная мысль. Заглавие текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. Последовательность частей текста 

(абзацев). Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности (первичное ознакомление). 

Поздравление и поздравительная открытка. 

Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы на основе информации, содержащейся в тексте. Выразительное чтение 

текста вслух с соблюдением правильной интонации. 

Подробное изложение повествовательного текста объёмом 30-45 слов с опорой на вопросы. 

Универсальные учебные действия 

ПознавательныеУУД. 

Базовые логические действия: 

- сравнивать однокоренные (родственные) слова и синонимы; однокоренные (родственные) слова и слова с омонимичными корнями; 

- сравнивать значение однокоренных (родственных) слов; сравнивать буквенную оболочку однокоренных (родственных) слов; 

- устанавливать основания для сравнения слов: на какой вопрос отвечают, что обозначают; 

-характеризовать звуки по заданным параметрам; 

- определять признак, по которому проведена классификация звуков, букв, слов, предложений; 

- находить закономерности на основе наблюдения за языковыми единицами. 

- ориентироваться в изученных понятиях (корень, окончание, текст); соотносить понятие с его краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия: 

- проводить по предложенному плану наблюдение за языковыми единицами (слово, предложение, текст); 

- формулировать выводы и предлагать доказательства того, что слова являются / не являются однокоренными (родственными). 

Работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации: нужный словарь учебника для получения информации; 

- устанавливать с помощью словаря значения многозначных слов; 



- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде; 

- анализировать текстовую, графическую и звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; «читать» информацию, 

представленную в схеме, таблице; 

- с помощью учителя на уроках русского языка создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Коммуникативные УУД: 

Общение: 

- воспринимать и формулировать суждения о языковых единицах; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога; 

- признавать возможность существования разных точек зрения в процессе анализа результатов наблюдения за языковыми единицами; 

- корректно и аргументированно высказывать своё мнение о результатах наблюдения за языковыми единицами; 

- строить устное диалогическое выказывание; 

- строить устное монологическое высказывание на определённую тему, на основе наблюдения с соблюдением орфоэпических норм, 

правильной интонации; 

- устно и письменно формулировать простые выводы на основе прочитанного или услышанного текста. 

Регулятивные УУД: 

Самоорганизация: 

- планировать с помощью учителя действия по решению орфографической задачи; выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

- устанавливать с помощью учителя причины успеха/неудач при выполнении заданий по русскому языку; 

- корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления ошибок при выделении в слове корня и окончания, при 

списывании текстов и записи под диктовку. 

Совместная деятельность: 

- строить действия по достижению цели совместной деятельности при выполнении парных и групповых заданий на уроках русского языка: 

распределять роли, договариваться, корректно делать замечания и высказывать пожелания участникам совместной работы, спокойно принимать 

замечания в свой адрес, мирно решать конфликты (в т.ч. с небольшой помощью учителя); 

- совместно обсуждать процесс и результат работы; 

- ответственно выполнять свою часть работы; 

- оценивать свой вклад в общий результат. 

3 КЛАСС 

Сведения о русском языке 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Методы познания языка: наблюдение, анализ, лингвистический 

эксперимент. 

Фонетика и графика 



Звуки русского языка: гласный/согласный, гласный ударный/безударный, согласный твёрдый/мягкий, парный/непарный, согласный 

глухой/звонкий, парный/непарный; функции разделительных мягкого и твёрдого знаков, условия использования на письме разделительных мягкого 

и твёрдого знаков (повторение изученного). 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительными ь и ъ, в словах с непроизносимыми согласными. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Орфоэпия 

Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с нормами современного русского литературного языка 

(на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпического словаря для решения практических задач. 

Лексика 

Повторение: лексическое значение слова. 

Прямое и переносное значение слова (ознакомление). Устаревшие слова (ознакомление). 

Состав слова (морфемика) 

Корень как обязательная часть слова; однокоренные (родственные) слова; признаки однокоренных (родственных) слов; различение 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями; выделение в словах корня (простые случаи); окончание как 

изменяемая часть слова (повторение изученного). 

Однокоренные слова и формы одного и того же слова. Корень, приставка, суффикс - значимые части слова. Нулевое окончание 

(ознакомление). 

Морфология 

Части речи. 

Имя существительное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Имена существительные единственного и множественного числа. 

Имена существительные мужского, женского и среднего рода. Падеж имён существительных. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Изменение имён существительных по падежам и числам (склонение). Имена существительные 1, 2, 3го склонения. Имена 

существительные одушевлённые и неодушевлённые. 

Имя прилагательное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени 

существительного. Изменение имён прилагательных по родам, числам и падежам (кроме имён прилагательных на -ий, -ов, -ин). Склонение имён 

прилагательных. 

Местоимение (общее представление). Личные местоимения, их употребление в речи. Использование личных местоимений для устранения 

неоправданных повторов в тексте. 

Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. Неопределённая форма глагола Настоящее, будущее, прошедшее время глаголов. 

Изменение глаголов по временам, числам. Род глаголов в прошедшем времени. 

Частица не, её значение. 

Синтаксис 



Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между словами в предложении. Главные члены 

предложения - подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения (без деления на виды). Предложения распространённые и 

нераспространённые. 

Наблюдение за однородными членами предложения с союзами и, а, но и без союзов. 

Орфография и пунктуация 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической ошибки, различные способы решения 

орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове; контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных 

текстов (повторение и применение на новом орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 

Правила правописания и их применение: 

- разделительный твёрдый знак; 

- непроизносимые согласные в корне слова; 

- мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

- безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных (на уровне наблюдения); 

- безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных (на уровне наблюдения); 

- раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

- непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

- раздельное написание частицы не с глаголами. 

Развитие речи 

Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба, извинение, благодарность, отказ и др. Соблюдение норм речевого 

этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Речевые средства, помогающие: формулировать и аргументировать 

собственное мнение в диалоге и дискуссии; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; контролировать (устно 

координировать) действия при проведении парной и групповой работы. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Повторение и продолжение работы с текстом, начатой во 2 классе: признаки текста, тема текста, основная мысль текста, заголовок, 

корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев. 

План текста. Составление плана текста, написание текста по заданному плану. Связь предложений в тексте с помощью личных местоимений, 

синонимов, союзов и, а, но. Ключевые слова в тексте. 

Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание собственных текстов заданного типа. 

Жанр письма, объявления. 

Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному плану. 

Изучающее, ознакомительное чтение. 

Универсальные учебные действия 



Познавательные УУД: 

Базовые логические действия: 

- сравнивать грамматические признаки разных частей речи; 

- сравнивать тему и основную мысль текста; 

- сравнивать типы текстов (повествование, описание, рассуждение); сравнивать прямое и переносное значение слова; 

- группировать слова на основании того, какой частью речи они являются; 

- объединять имена существительные в группы по определённому признаку (например, род или число); 

- определять существенный признак для классификации звуков, предложений; 

- устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между словами в предложении; 

- ориентироваться в изученных понятиях (подлежащее, сказуемое, второстепенные члены предложения, часть речи, склонение) и соотносить 

понятие с его краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия: 

- определять разрыв между реальным и желательным качеством текста на основе предложенных учителем критериев; 

- с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения текста; 

- высказывать предположение в процессе наблюдения за языковым материалом; 

- проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

- формулировать выводы об особенностях каждого из трёх типов текстов, подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного 

наблюдения; 

- выбирать наиболее подходящий для данной ситуации тип текста (на основе предложенных критериев). 

Работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации при выполнении мини-исследования; 

- анализировать текстовую, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации как результата наблюдения за языковыми единицами. 

Коммуникативные УУД: 

Общение: 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

- готовить небольшие выступления о результатах групповой работы, наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 

- создавать небольшие устные и письменные тексты, содержащие приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием норм 

речевого этикета. 

Регулятивные УУД: 

Самоорганизация: 

- планировать действия по решению орфографической задачи; выстраивать последовательность выбранных действий. 



Самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/неудач при выполнении заданий по русскому языку; 

- корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления ошибок при выделении в слове корня и окончания, при определении 

части речи, члена предложения при списывании текстов и записи под диктовку. 

Совместная деятельность: 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) при выполнении коллективного 

мини-исследования или проектного задания на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

- выполнять совместные (в группах) проектные задания с опорой на предложенные образцы; 

- при выполнении совместной деятельности справедливо распределять работу, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

- проявлять готовность выполнять разные роли: руководителя (лидера), подчиненного, проявлять самостоятельность, организованность, 

инициативность для достижения общего успеха деятельности. 

 

                                4 КЛАСС 

Сведения о русском языке 

Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы познания языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, 

мини-исследование, проект. 

Фонетика и графика 

Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове по заданным параметрам. Звукобуквенный разбор слова. 

Орфоэпия 

Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпических словарей русского языка при определении правильного произношения слов. 

Лексика 

Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов, устаревших слов (простые случаи). 

Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (простые случаи). 

Состав слова (морфемика) 

Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса (повторение 

изученного). 

Основа слова. 

Состав неизменяемых слов (ознакомление). 

Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи (ознакомление). 

Морфология 

Части речи самостоятельные и служебные. 



Имя существительное. Склонение имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия; на -ья типа гостья, на ье типа 

ожерелье во множественном числе); собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий; имена существительные 1, 2, 3го склонения (повторение 

изученного). Несклоняемые имена существительные (ознакомление). 

Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени существительного (повторение). Склонение имён 

прилагательных во множественном числе. 

Местоимение. Личные местоимения (повторение). Личные местоимения 1го и 3го лица единственного и множественного числа; склонение 

личных местоимений. 

Глагол. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). І и ІІ спряжение глаголов. Способы 

определения I и II спряжения глаголов. 

Наречие (общее представление). Значение, вопросы, употребление в речи. 

Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение). Союз; союзы и, а,но в простых и сложных предложениях. Частица не, её значение 

(повторение). 

Синтаксис 

Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание их сходства и различий; виды предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные и побудительные); виды предложений по эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные); 

связь между словами в словосочетании и предложении (при помощи смысловых вопросов); распространённые и нераспространённые предложения 

(повторение изученного). 

Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами а, но, с одиночным союзом и. Интонация перечисления в предложениях с 

однородными членами. 

Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложные предложения: сложносочинённые с союзами и, а, но; бессоюзные сложные 

предложения (без называния терминов). 

Орфография и пунктуация 

Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 классах. Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки; различные способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове; контроль при 

проверке собственных и предложенных текстов (повторение и применение на новом орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 

Правила правописания и их применение: 

- безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, а также кроме собственных имён 

существительных на -ов, -ин, -ий); 

- безударные падежные окончания имён прилагательных; 

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

- наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на-ться и -тся; 

- безударные личные окончания глаголов; 



- знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными союзами и, а, но и без союзов. 

Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых (наблюдение). 

Знаки препинания в предложении с прямой речью после слов автора (наблюдение). 

Развитие речи 

Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: ситуации устного и письменного общения (письмо, поздравительная 

открытка, объявление и др.); диалог; монолог; отражение темы текста или основной мысли в заголовке. 

Корректирование текстов (заданных и собственных) с учётом точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи. 

Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; выборочный устный пересказ текста). 

Сочинение как вид письменной работы. 

Изучающее, ознакомительное чтение. Поиск информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе 

информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

Базовые логические действия: 

- устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к разным частям речи; устанавливать основания для сравнения слов, 

относящихся к одной части речи, но отличающихся грамматическими признаками; 

- группировать слова на основании того, какой частью речи они являются; 

- объединять глаголы в группы по определённому признаку (например, время, спряжение); 

- объединять предложения по определённому признаку; 

- классифицировать предложенные языковые единицы; 

- устно характеризовать языковые единицы по заданным признакам; 

- ориентироваться в изученных понятиях (склонение, спряжение, неопределённая форма, однородные члены предложения, сложное 

предложение) и соотносить понятие с его краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия: 

- сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому языку, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев); 

- проводить по предложенному алгоритму различные виды анализа (звукобуквенный, морфемный, морфологический, синтаксический); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения за языковым материалом 

(классификации, сравнения, мини-исследования); 

- выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

- прогнозировать возможное развитие речевой ситуации. 

Работа с информацией: 



- выбирать источник получения информации, работать со словарями, справочниками в поисках информации, необходимой для решения учебно-

практической задачи; находить дополнительную информацию, используя справочники и словари; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию о языковых единицах самостоятельно или на основании предложенного учителем 

способа её проверки; 

- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работни ков, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) 

элементарные правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Коммуникативные УУД: 

Общение: 

- воспринимать и формулировать суждения, выбирать адекватные языковые средства для выражения эмоций в соответствии с целями и условиями 

общения в знакомой среде; 

- строить устное высказывание при обосновании правильности написания, при обобщении результатов наблюдения за орфографическим 

материалом; 

- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

- готовить небольшие публичные выступления; 

- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

Регулятивные УУД: 

Самоорганизация: 

- самостоятельно планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий; предвидеть трудности и возможные ошибки. 

Самоконтроль: 

- контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные действия для преодоления ошибок; 

- находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины; 

- оценивать по предложенным критериям общий результат деятельности и свой вклад в неё; 

- адекватно принимать оценку своей работы. 

Совместная деятельность: 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы; 

- оценивать свой вклад в общий результат; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы, планы, идеи. 

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



- 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. 
 

I. Тематическое планирование  
 

Раздел программы Программное содержание 
Количество 

часов 

1 класс (165 час.) 

Подготовительный период. Добукварный  16ч 

 

Основной (букварный) период. Букварный период 63ч 

Послебукварный период. Изучение русского языка 86ч 

Фонетика и орфоэпия.  Звуки речи. Гласные и 

согласные звуки. Различение ударных 

и безударных гласных звуков. 

Различение твердых и мягких 

согласных звуков, звонких и глухих 

согласных звуков. Звуковой анализ 

слова, работа со звуковыми моделями: 

построение модели звукового состава 

слова, подбор слов, соответствующих 

заданной модели. 

Слог как минимальная 

произносительная единица. Деление 

слов на слоги (без стечения 

согласных). Ударение. 

Произношение звуков и 

сочетаний звуков в соответствии с 

 



нормами современного русского 

литературного языка. 

 

Графика и орфография.  Различение звуков и букв. 

Обозначение на письме мягкости 

согласных звуков. Функции ь: 

 1) показатель мягкости 

предшествующего согласного; 

 2) разделительный.  

Русский алфавит: правильное 

называние букв, знание их 

последовательности. Использование 

алфавита для упорядочения списка 

слов 

Письмо слов и предложений с 

соблюдением гигиенических норм.  

Усвоение приемов и 

последовательности правильного 

списывания текста.  

Ознакомление с правилами 

правописания и их применение: 

 

 



 раздельное написание 

слов; 

 прописная (заглавная) 

буква в начале 

предложения, в именах 

собственных;  

 обозначения гласных 

после шипящих (ча – ща, 

чу – щу, жи – ши); 

 сочетания чк,чн;  

 перенос слов;  

 непроверяемые гласные и 

согласные в корнях слов 

(словарные слова, 

определенные 

программой);  

 знаки препинания в 

конце предложения. 

Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не 

расходится с их произношением.  

 

Слово и предложение. 

Пунктуация.  

Понимание слова как единства 

звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. 

Определение значения слова по тексту 

или уточнение значения с помощью 

толкового словаря. Слова, называющие 

предметы, действия и признаки. 

Словообразовательные связи между 

словами. Родственные слова. 

Наблюдение за использованием в 

тексте многозначных слов, синонимов, 

 



омонимов (ознакомление без введения 

терминологии). 

Работа с предложением: замена 

слов, восстановление 

деформированных предложения. Знаки 

препинания в конце предложения.  

Развитие речи 
,  

Осознание цели и ситуации 

устного общения. Выбор языковых 

средств в соответствии с целями и 

условиями общения для эффективного 

решения коммуникативной задачи. 

Практическое овладение 

диалогической формой речи. 

Овладение умениями начать, 

поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание, задать вопрос и 

т.п. Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной 

интонации. 

Сочинение небольших рассказов (по 

материалам собственных игр, занятий 

 

2 класс  (170 час.) 

 Фонетика и графика  

 

  

Повторение изученного в 1- ом классе: 

различение звуков и букв; различение 

ударных и безударных гласных звуков, 

твердых и мягких согласных звуков, 

звонких и глухих согласных звуков. 

Обозначение на письме мягкости 

согласных звуков.  

10ч 



Определение парных и 

непарных по твердости-мягкости 

согласных звуков. Определение 

парных и непарных по звонкости-

глухости согласных звуков.  

Установление соотношения 

звукового и буквенного состава в 

словах типа двор, день; в словах с 

йотированными гласными е, ё, ю, я, в 

словах с непроизносимыми 

согласными. 

Деление слов на слоги. 

Использование алфавита при 

работе со словарями и справочниками. 

Орфоэпия.  Произношение звуков и сочетаний 

звуков, ударение в словах в 

соответствии с нормами современного 

русского литературного языка. 

 

Слово и предложение  
 

Понимание слова как единства 

звучания (написания) и значения. 

Слова с предметным значением — 

имена существительные. Слова, 

называющие признаки — имена 

прилагательные. Слова, обозначающие 

действия — глаголы. 

Предложение. Отличие предложения 

от слова. Различение предложений по 

цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и 

побудительные предложения; по 

эмоциональной окраске: 

восклицательные и невосклицательные 

предложения 

6ч 



Состав слова (морфемика)  
 

Окончание как часть слова. 

Изменение формы слова с помощью 

окончания. Различение изменяемых и 

неизменяемых слов. Корень как часть 

слова. Чередование согласных в 

корнях. Родственные (однокоренные) 

слова. Различение однокоренных слов 

и различных форм одного и того же 

слова. Различение однокоренных слов 

и синонимов, однокоренных слов и 

слов с омонимичными корнями. 

Суффикс как часть слова; значения 

суффиксов. Приставка как часть слова; 

значения приставок. Суффиксальный, 

приставочный и приставочно-

суффиксальный способы образования 

слов. Основа слова. Выделение в 

словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса. 

 

19ч 

Лексика (22 ч) 

 

Слово и его лексическое 

значение. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. 

Определение значения слова по тексту 

или уточнение значения с помощью 

толкового словаря.  

Различение однозначных и 

многозначных слов.  

Представление о прямом и 

переносном значении слова. 

Наблюдение за использованием в речи 

синонимов, антонимов и омонимов. 

22ч 



Слова исконные и заимствованные. 

Устаревшие слова.Фразеологизмы. 

Наблюдение за использованием в речи 

фразеологизмов 

Правописание» 

(формирование навыков грамотного 

письма) (58 ч) 

 

Повторение правил 

правописания, изученных в 1-ом 

классе.Формирование орфографии-

ческой зоркости: осознание места 

возможного возникновения орфогра-

фической ошибки, использование 

разных способов решения орфогра-

фической задачи в зависимости от 

места орфограммы в слове.  

Ознакомление с правилами 

правописания и их применение: 

-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);  

-твердый и мягкий знаки; 

-правописание приставок: об-, от-, до-, 

по-, под-, про-; за-, на-, над- 

-правописание суффиксов имен 
существительных: - онок, -енок; -ок; 
-ек; -ик; -ость; 
-правописание суффиксов имен 
прилагат: -ов, -ев, -ив, -чив,   лив; 
раздельное написание предлогов с 

58ч 

 



другими словами (кроме личных 
местоимений). 
Использование орфографического 

словаря учебника для определения 
(уточнения) написания слова. -
Формирование действия контроля 
при проверке собственных и 
предложенных текстов 

Развитие речи» (34 ч)   

 Устная речь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Выбор языковых средств в соответ-

ствии с целями и условиями общения 

для эффективного решения 

коммуникативной задачи. Соблюдение 

норм речевого этикета и 

орфоэпических норм в ситуациях 

учебного и бытового общения. Умение 

договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности 

при проведении парной и групповой 

работы.  

 

 Письменная речь Текст. Смысловое единство предло-

жений в тексте (основная мысль) 

Заглавие текста. Подбор заголовков к 

предложенным текстам. Определение 

по заголовкам содержания текста.  

Выражение в тексте законченной мыс-

ли. Подбор вариантов окончания 

текстов. Начало текста (зачин), подбор 

зачинов к предложенным текстам. 

Последовательность предложений в 

тексте. Корректирование текстов с 

нарушенным порядком предложений; 

включение недостающего по смыслу 

 



предложения и изъятие избыточного в 

смысловом отношении предложения. 

Абзац. Последовательность абзацев в 

тексте. Корректирование текстов с 

нарушенной последовательностью 

абзацев. 

Комплексная работа над структурой 

текста: озаглавливание, корректиро-

вание порядка предложений и абзацев. 

План текста. Составление планов пред-

ложенных текстов. Создание собст-

венных текстов по предложенным 

планам.Типы текстов: описание, 

повествование, рассуждение, их 

особенности. 

IV. Повторение   5ч 

V. Резервные уроки )  используются для проведения 

контрольных и проверочных работ 

16ч 

3 класс  (170 час.) 

«Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) ( 62ч 

Фонетика и графика.  Повторение изученного в 1-ом и 2-ом 

классах на основе фонетического 

разбора слова. ( 

3ч 

 Орфоэпия  (изучается во всех разделах курса). 

Произношение звуков и сочетаний 

звуков, ударение в словах в 

соответствии с нормами современного 

русского литературного языка. 

 

Состав слова (морфемика).  Повторение изученного во 2-ом классе 

на основе разбора слова по составу. 

4ч 

Синтаксис  

 

 Предложение. Нахождение главных 

членов предложения: подлежащего и 

сказуемого. Установление при помощи 

18ч 



смысловых (синтаксических) вопросов 

связи между словами в предложении. 

Различение главных и второстепенных 

членов предложения (дополнение, 

определение, обстоятельство). 

Наблюдение за однородными членами 

предложения. Использование интона-

ции перечисления в предложениях с 

однородными членами. Нахождение и 

самостоятельное составление 

предложений с однородными членами 

без союзов и с союзами и, а, но. 

Морфология  
 

Части речи; деление частей речи на 

самостоятельные и служебные. Имя 

существительное: общее значение и 

употребление в речи. Различение имен 

существительных мужского, женского 

и среднего рода. Род неизменяемых 

имен существительных (на примере 

наиболее употребительных слов). 

Изменение имен существительных по 

числам. Изменение имен существи-

тельных по падежам. Падеж и предлог: 

образование предложно-падежной 

формы. Различение падежных и 

смысловых (синтаксических) вопросов. 

Определение принадлежности имен 

существительных к 1, 2, 3-ему склоне-

нию. Различение собственных и 

нарицательных имен существитель-

ных. Наблюдение за одушевленными и 

неодушевленными именами существи-

тельными. Словообразование имен 

37ч 



существительных.Имя прилагательное: 

общее значение и употребление в речи. 

Изменение имен прилагательных по 

родам, числам и падежам. Основные 

признаки качественных, относитель-

ных и притяжательных имен 

прилагательных. Словообразование 

имен прилагательных.Местоимение: 

общее значение и употребление в речи. 

Личные местоимения. Употребление 

личных местоимений в речи. 

Склонение личных местоимений. 

Правописание(формирование 

навыков грамотного письма)  

Повторение правил правописания, 

изученных в 1–2-ом классах. 

Формирование орфографической 

зорко-сти: осознание места 

возможного возникновения орфогра-

фической ошибки, использование раз-

ных способов решения орфографии-

ческой задачи в зависимости от места 

орфограммы в слове. Ознакомление с 

правилами правописания и их 

применение: 

 приставки, оканчивающиеся на з, с; 

 соединительные гласные о, е в 

сложных словах; 

 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; 

53ч 



 суффиксы имен существительных –

ок, -ец, -иц, сочетания ичк, ечк, инк, 

енк; 

 мягкий знак после шипящих на 

конце имён существительных; 

 безударные гласные в падежных 

окончаниях имен существительных; 

 безударные гласные в падежных 

окончаниях имен существительных на 

-ий, -ия, -ие; 

 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. 

Использование орфографического сло-

варя для определения (уточнения) 

написания слова. Формирование 

действия контроля при проверке 

собственных и предложенных текстов. 

Развитие речи» (30 ч)  

Устная речь 

 

 

 

 

 

 

Выбор языковых средств в соответ-

ствии с целями и условиями общения 

для эффективного решения коммуни-

кативной задачи. Соблюдение норм ре-

чевого этикета и орфоэпических норм 

в ситуациях учебного и бытового 

общения.  

 



 Письменная речь 

 

Продолжение работы над структурой 

текста, начатой во 2-ом классе: 

озаглавливание текстов, написание 

собственных текстов по заданным 

заглавиям; корректирование текстов с 

нарушенным порядком предложений и 

абзацев; составление плана текста, 

написание текста по заданному плану. 

Определение типов текстов (повест-

вование, описание, рассуждение) и соз-

дание собственных текстов заданного 

типа. Знакомство с изложением (под-

робный и выборочный пересказ текста) 

и сочинением как видами письменной 

работы.Знакомство с жанром письма. 

Создание собственных текстов и кор-

ректирование заданных текстов с уче-

том правильности, богатства и вырази-

тельности письменной речи (с опорой 

на материал раздела «Лексика», изу-

ченного во 2 классе): использование в 

текстах многозначных слов, синони-

мов, антонимов, заимствованных cлов, 

устаревших слов и фразеологизмов. 

 

Резервные уроки  

 

 

 

 

используются для проведения 

контрольных и проверочных работ и 

для отработки отдельных тем 

программного материала 

25ч 

4 класс  (153 час.) 

Фонетика и графика  Повторение изученного на основе 

фонетического разбора слова 

1ч 



Орфоэпия. (изучается во всех разделах курса). 

Произношение звуков и сочетаний 

звуков, ударение в словах в 

соответствии с нормами современного 

русского литературного языка 

1ч 

Состав слова (морфемика)  Повторение изученного на основе 

разбора слова по составу и 

словообразовательного анализа. 

1ч 

Морфология  
 

 

  Повторение основных признаков 

имени существительного и имени 

прилагательного на основе морфоло-

гического разбора ). 

Глагол: общее значение, глагольные 

вопросы. Начальная форма глагола. 

Глаголы совершенного и несовер-

шенного вида Изменение глаголов по 

временам: настоящее, прошедшее и 

будущее время глаголов. Наклонени 

глаголов. Личные формы глагола. 

Изменение глаголов по лицам и числам 

в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Способы определения 1-

го и 2-го спряжения Изменение гла-

голов по родам в прошедшем времени. 

Словообразование глаголов. Глагол в 

предложении. Наречие: значение и 

употребление в речи. Морфологи-

ческий разбор наречий.Имя 

числительное: общее значение.  

33ч 

 

 

 

 



Синтаксис  

  

Синтаксический анализ простого 

предложения.Словосочетание: разли-

чение слова, словосочетания и 

предложения. Установление с помо-

щью смысловых (синтаксических) воп-

росов связи между словами в 

словосочетании. Связь слов в словосо-

четании. Различение простых и 

сложных предложений.) 

 

14ч 

«Правописание(формирование 

навыков грамотного письма) 

(50 ч) 

  

Повторение правил правописания, 

изученных в 1–3 классах.Формирова-

ние орфографической зоркости, рече-

вого слуха, навыков письма: осознание 

места возможного возникновения 

ОРФОграфической ошибки, использ-

вание различных способов решения 

орфографической задачи в зависи-

мости от места орфограммы в слове. 

Ознакомление с правилами правописа-

ния и их применение: 

 непроверяемые гласные и согласные 

в корне слова (словарные слова, 

определенные программой); 

 не с глаголами; 

 мягкий знак после шипящих на 

конце глаголов; 

 мягкий знак в глаголах в сочетании -

ться; 

 безударные личные окончания 

глаголов; 

 суффиксы глаголов –ива-/ -ыва-, -

ова-/-ева-; 

50ч 



 гласные в окончаниях глаголов 

прошедшего времени; 

 буквы а,о  на конце наречий; 

 мягкий знак на конце наречий; 

 слитное и раздельное написание 

числительных; 

 мягкий знак в именах числительных; 

 запятая между частями сложного 

предложения (простейшие случаи); 

Использование орфографического 

словаря для определения (уточнения) 

написания слова. Формирование 

действия контроля при проверке 

собственных и предложенных текстов. 

Развитие речи» (27 ч) 

Устная речь Адекватное использование речевых 

средств для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных 

задач. Соблюдение норм речевого эти-

кета и орфоэпических норм в ситуа-

циях учебного и бытового общения. 

Формулировка и аргументирование со-

ственного мнения и позиции в диалоге 

и дискуссии. Умение договариваться и 

приходить к общему решению, осу-

ществлять взаимный контроль, ока-

зывать необходимую взаимопо-мощь в 

сотрудничестве при проведении пар-

ной и групповой работы. Соблюдение 

норм речевого взаимодействия при 

интерактивном общении (sms-сооб-

щения, электронная почта, Интернет и 

другие виды и способы связи) 

 



Письменная речь 

  

Знакомство с основными видами 

сочинений и изложений: изложения 

подробные, сжатые, выборочные, изло-

жения с элементами сочинения; сочи-

нения-повествования, сочинения-

рассуж-дения, сочинения-описания(без 

заучивания учащимися определений). 

Пересказ текста (изложение) от 

другого лица. 

Продолжение работы над правиль-

ностью, точностью, богатством и 

выразительностью письменной речи в 

процессе написания сочинений и 

изложений. Озаглавливание текстов, 

написание собственных текстов по -

данным заглавиям; корректирование 

текстов с нарушенным порядком 

предложений и абзацев; составление 

плана текста, написание текста по 

заданному плану. Определение типов 

текста (повествование, описание, 

рассуждение) и создание собственных 

текстов заданного типа.  

Корректирование текстов, в которых 

допущены нарушения норм пись-

менной речи. Создание собственных 

текстов с учётом правильности, богат-

ства и выразительности письменной 

речи. 

 

Резервные уроки   33ч 

 

 

 



Календарно-тематическое  планирование 2 класс 

№ 

п/п 
Содержание (разделы, темы) 

Количество 

часов 

дата 

проведения  
По факту 

оборудование 

урока 

УУД  

(характеристика учебных универсальных 

действий  

1.  

Звуки и буквы. 

1   учебник, 

тетрадь на 

печатной 

основе,таблица 

проверки 

орфограф. 

правил 

Познавательные:осуществлять поиск 
нужной 
информации в учебнике, пользоваться 
моделями предложений, звуковыми 
схемами слов, приведенными в 
учебниках, высказы-ваться в устной 
форме, анализировать объек-ты, 
выделять главное, осуществлять 
синтез (целое из частей), проводить 
сравнение, класс-сификацию по 
разным критериям, обобщать 
(выделять класс объектов по 
заданному признаку). 

2.  Гласные и согласные звуки и их буквы  1    

3.  

Обозначение звуков речи на письме 

1   учебник , 

доска, слайды, 

электронная 

доска 

4.  

Ударные и безударные гласные звуки в 
слове 

1   учебник , 

доска, слайды, 

электронная 

доска 

Регулятивные:принимать и 
сохранять учебную задачу, 
действовать с учетом выделенных 
учителем ориентиров действия, 
адекватно воспринимать оценки 
учителя, товарищей, 

5.  

Согласные звуки 

1   учебник, 

тетрадь на 

печатной 

основе,таблица 

проверки 

орфограф. 

правил 

6.  Согласные твердые и мягкие, звонкие и 
глухие 

1    Коммуникативные:допускать 
существование 

7.  Звонкие согласные звуки в конце слова 1   учебник , 



доска, слайды, 

электронная 

доска 

различных точек зрения,принимать 
другое мнение и позицию, 
формулировать 
собственное мнение и позицию 

Регулятивные:принимать и сохранять 
учеб-ную задачу, учитывать 
выделенные учителем ориентиры 
действия,планировать свои 
действия,осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль,адекватно 
воспринимать оценку учителя. 
Познавательные:осуществлять поиск 
нужной 
информации, 
Коммуникативные:допускать 
существование 
различных точек зрения,принимать 
другое мнение и позицию, 
формулировать 
собственное мнение и позицию 

Регулятивные:принимать и сохранять 
учеб-ную задачу, учитывать 
выделенные учителем ориентиры 
действия,планировать свои 
действия,осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль,адекватно 
воспринимать оценку учителя. 
Познавательные:осуществлять поиск 
нужной 
информации, 
Коммуникативные:допускать 
существование 
различных точек зрения,принимать 

8.  

Учимся писать сочетания жи – ши 

1   учебник , 

доска, слайды, 

электронная 

доска 

9.  

Учимся писать сочетания ча – ща 

1   учебник, 

тетрадь на 

печатной 

основе,таблица 

проверки 

орфограф. 

правил 

10.  

Учимся писать сочетания чу – 
щу.Словарный диктант 

1    



другое мнение и позицию, 
формулировать 
собственное мнение и позицию 

 
11.  

Разделительный мягкий знак (ь) 

1   учебник , 

доска, слайды, 

электронная 

доска 

Личностные:сохранять мотивацию к 
учебе, ориентироваться на понимание 
причин успеха в учебе, проявлять 
интерес к новому учебному 
материалу, развивать способность к 
самооценке. 
Регулятивные:принимать и 
сохранять учебную задачу, учитывать 
выделенные учителем ориентиры 
действия, 
планировать свои действия, 
осуществлять итоговый и пошаговый 
контроль, 
адекватно воспринимать оценку 
учителя. 
 

12.  

Учимся писать слова с 
разделительным (ь) 

1   учебник , 

доска, слайды, 

электронная 

доска 

13.  

Слог.  

1   учебник, 

тетрадь на 

печатной 

основе,таблица 

проверки 

орфограф. 

правил 

14.  Учимся переносить слова 1    

15.  

Учимся переносить слова 

1   учебник , 

доска, слайды, 

электронная 

доска 

Познавательные: осуществлять 
поиск нужной информации, 
использовать 
знаки, символы, модели, схемы, 
высказываться в устной и письменной 
форме, 
 

16.  

Слоги ударные и безударные. Роль 
ударения 

1   учебник , 

доска, слайды, 

электронная 

доска 

17.  Контрольный диктант 1   учебник, 



тетрадь на 

печатной 

основе,таблица 

проверки 

орфограф. 

правил 

18.  Работа над ошибками.Слово 1    

19.  

Слова, называющие предметы 

1   учебник , 

доска, слайды, 

электронная 

доска 

20.  

Слова , называющие признак 
предмета.Словарный диктант 

1   учебник , 

доска, слайды, 

электронная 

доска 

21.  

Слова , называющие действие 
предмета 

1   учебник, 

тетрадь на 

печатной 

основе,таблица 

проверки 

орфограф. 

правил 

22.  Слово и предложение 1    

23.  

Слово и предложение 

1   учебник , 

доска, слайды, 

электронная 

доска 

24.  
Восклицательные и 
невосклицательные предложения 

1   учебник , 

доска, слайды, 

Личностные:ориентироваться на 
разные 



электронная 

доска 

способы решения задач, владеть 
основами смыслового чтения текста, 
анализировать  
объекты, выделять главное 

Коммуникативные: допускать 
существо вание   различных точек 
зрения,учитывать разные мнения, 
стремиться к координации, 
формулировать собственное мнение и 

позицию в высказываниях, задавать 

воп-росы по существу,контролировать 

действия 

Личностные:ориентироваться на 
разные 
способы решения задач, владеть 
основами смыслового чтения текста, 
анализировать  
объекты, выделять главное 

25.  

Окончание как часть слова 

1   учебник, 

тетрадь на 

печатной 

основе,таблица 

проверки 

орфограф. 

правил 

26.  Изменение формы слова с помощью 
окончания 

1    

27.  

Неизменяемые слова.Контрольное 
списывание 

1   учебник , 

доска, слайды, 

электронная 

доска 

28.  

Вспоминаем правило написания 
прописной буквы.Работа над ошибками 

1   учебник , 

доска, слайды, 

электронная 

доска 

29.  

Заглавная буква в словах 

1   учебник, 

тетрадь на 

печатной 

основе,таблица 

проверки 

орфограф. 

правил 

30.  

Правописание написания прописной 
буквы.Словарный диктант 

1    Коммуникативные: допускать 
существо вание   различных точек 
зрения,учитывать разные мнения, 
стремиться к координации, 



формулировать собственное мнение и 
позицию в высказываниях, задавать 
воп-росы по существу,контролировать 
действия 

31.  

Корень как часть слова 

1   учебник , 

доска, слайды, 

электронная 

доска 

Регулятивные:осуществлять синтез 

(целое из частей), проводить 

сравнение, классификацию по разным 

критериям, устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

рассуждения об объекте 

32.  

Учимся писать буквы безударных 
гласных в корне слова 

1   учебник , 

доска, слайды, 

электронная 

доска 

33.  

Проверяемые безударные гласные в 
корне слова 

1   учебник, 

тетрадь на 

печатной 

основе,таблица 

проверки 

орфограф. 

правил 

34.  Учимся писать буквы безударных 
гласных в корне слова 

1    

35.  

Учимся писать слова с безударными 
гласными 

1   учебник , 

доска, слайды, 

электронная 

доска 

36.  

Корень слова как общая часть 
однокоренных слов 

1   учебник , 

доска, слайды, 

электронная 

доска 

Познавательные:осуществлять поиск 
нужной информации, использовать 
знаки, символы, модели, схемы, 
выска-зываться в устной и письменной 
форме, 
ориентироваться на разные способы 

37.  Учимся писать буквы безударных 
гласных в корне слова 

1   учебник, 



тетрадь на 

печатной 

основе,таблица 

проверки 

орфограф. 

правил 

реше-ния задач, владеть основами 
смыслового чтения текста, 
анализировать объекты,  
Познавательные:осуществлять поиск 
нужной информации, использовать 
знаки, символы, модели, схемы, 
выска-зываться в устной и письменной 
форме, 
ориентироваться на разные способы 
реше-ния задач, владеть основами 
смыслового чтения текста, 
анализировать объекты,  

38.  Правило правописания безударных 
гласных в корне. 

1    

39.  

Учимся писать буквы безударных 
гласных в корне слова 

1   учебник , 

доска, слайды, 

электронная 

доска 

40.  

Правописание безударных гласные в 
корне.Словарный диктант 

1   учебник , 

доска, слайды, 

электронная 

доска 

Личностные: владеть основами 
смыслового чтения текста, 
анализировать объекты, выделять 
главное, осуществлять синтез (целое 
из частей), проводить сравнение, 
классификацию по разным критериям, 
устанавливать причинно-
следственные связи, строить 
рассуждения об объекте. 
 

41.  

Состав слова 

1   учебник, 

тетрадь на 

печатной 

основе,таблица 

проверки 

орфограф. 

правил 

42.  Учимся писать буквы безударных 
гласных в корне слова. 

1    

43.  

Отработке навыка правописания слов с 
безударными в корне 

1   учебник , 

доска, слайды, 

электронная 

доска 

44.  Отработке навыка правописания слов с 
безударными в корне 

1   учебник , 



доска, слайды, 

электронная 

доска 

45.  

Однокоренные слова 

1   учебник, 

тетрадь на 

печатной 

основе,таблица 

проверки 

орфограф. 

правил 

Регулятивные:осуществлять синтез 
(целое из частей), проводить 
сравнение, класси-фикацию по 
разным критериям, устанав-ливать 
причинно-следственные связи, 
строить рассуждения об объекте. 
Коммуникативные:допускать 
существ-ование  различных точек 
зрения,учиты-вать разные 
мнения,стремиться к координации, 
формулировать собственное мнение и 
позицию в высказываниях, задавать 
вопросы по существу, 

46.  Учимся писать буквы согласных в корне 
слова. 

1    

47.  

Учимся писать буквы согласных в корне 
слова 

1   учебник , 

доска, слайды, 

электронная 

доска 

48.  

Закрепление навыков написания 
согласных в корне слова 

1   учебник , 

доска, слайды, 

электронная 

доска 

49.  

Учимся писать буквы согласных в корне 
слова 

1   учебник, 

тетрадь на 

печатной 

основе,таблица 

проверки 

орфограф. 

правил 

50.  Корень слова с чередованием 
согласных.Словарный диктант 

1    

51.  Орфограммы в корне слова 1   учебник , 



доска, слайды, 

электронная 

доска 

52.  

Учимся писать буквы согласных и 
безударных гласных в корне 

1   учебник , 

доска, слайды, 

электронная 

доска 

53.  

Однокоренные слова, учимся писать 
буквы гласных и согласных в корне 
слова 

1   учебник, 

тетрадь на 

печатной 

основе,таблица 

проверки 

орфограф. 

правил 

54.  

Контрольный диктант 

1    Личностные:принимать и сохранять 
учебную задачу, осуществлять 
итоговый и пошаговый контроль,  
адекватно воспринимать оценку 
учителя. 

55.  

Значения суффиксов.Работа над 
ошибками 

1   учебник , 

доска, слайды, 

электронная 

доска 

Регулятивные: 
умение работать по плану, 
контролировать процесс и результаты 
своей деятельности.. 
Коммуникативные: 
работать с соседом по парте: 
распределять работу между собой и 
соседом,  выполнять свою часть 
работы,  
 

56.  

Непроизносимые согласные в корне 

1   учебник , 

доска, слайды, 

электронная 

доска 

57.  

Учимся писать слова с 
непроизносимыми согласнысми в корне 

1   учебник, 

тетрадь на 

печатной 



основе,таблица 

проверки 

орфограф. 

правил 

58.  Непроизносимые согласные 1    

59.  

Закрепление изучаемой темы 

1   учебник , 

доска, слайды, 

электронная 

доска 

60.  

Суффикс как часть слова. Значения 
суффиксов.Словарный диктант 

1   учебник , 

доска, слайды, 

электронная 

доска 

61.  

Учимся писать суффиксы –ёнок-, --
онок_ 

1   учебник, 

тетрадь на 

печатной 

основе,таблица 

проверки 

орфограф. 

правил 

62.  Учимся писать суф-фиксы –ик-, ек- 1     
Познавательные: 
находить информацию (текстовую, 
графическую, изобразительную) в 
учебнике, анализировать ее 
содержание 
Личностные: 
Проявлять познавательный интерес к 
новому учебному содержанию; умение 
сравнивать и группировать 

63.  

Продолжение работы по написанию 
суффиксов –ик, -ек 

1   учебник , 

доска, слайды, 

электронная 

доска 

64.  

Отработка навыка правописания слов с 
суффиксами –ик, -ек 

1   учебник , 

доска, слайды, 

электронная 

доска 



65.  

Значение суффиксов.  

1   учебник, 

тетрадь на 

печатной 

основе,таблица 

проверки 

орфограф. 

правил 

предложения  предметы по их 
признакам 
Регулятивные: 
умение вычитывать информацию из 
текста. 
Коммуникативные: 
использование  правил, таблиц  для 
подтверждения своей позиции. 

66.  Учимся писать суффиксы –ость- 1    

67.  

Образование слов с помощью 
суффиксов 

1   учебник , 

доска, слайды, 

электронная 

доска 

68.  

Учимся писать суффиксы 
им.прилагательных 

1   учебник , 

доска, слайды, 

электронная 

доска 

Познавательные: 
умение задавать вопросы, отвечать на 
воп-росы других; строить предложения 
для реше ния определённой речевой 
задачи; работать с разными  видами 
информации (представлен ными в 
текстовой форме, правил, дидакти-
ческих иллюстраций 

69.  

Образование слов с помощью 
суффиксов. 

1   учебник, 

тетрадь на 

печатной 

основе,таблица 

проверки 

орфограф. 

правил 

70.  Учимся писать корни и 
суффиксы.Словарный диктант 

1    

71.  

Правописание суффиксов имён 
существительных 

1   учебник , 

доска, слайды, 

электронная 

доска 

72.  Правописание суффиксов имён 1   учебник , 



существительных доска, слайды, 

электронная 

доска 

73.  

Отработка написания корней и 
суффиксов в словах 

1   учебник, 

тетрадь на 

печатной 

основе,таблица 

проверки 

орфограф. 

правил 

74.  Отработка написания корней и 
суффиксов в словах 

1    Личностные: 
сотрудничать с одноклассниками при 
выполнении учебной задачи. 
Регулятивные: 
переводить информацию из одного 
вида в другой (из словесной в 
графическую), отделять главное от 
второстепенного.    
Коммуникативные: 
использование  правил, таблиц  для 
подтверждения своей позиции. 
Познавательные: 
работать с разными  видами 
информации (представленными в 
текстовой форме, правил, 
дидактических иллюстраций 
 
Регулятивные: 
осуществлять анализ слов, с 
выделением существенных признаков, 
делать самостоятельно простые 
выводы. 

75.  

Правописание суффиксов имён 
существительных 

1   учебник , 

доска, слайды, 

электронная 

доска 

76.  

Контрольное списывание  

1   учебник , 

доска, слайды, 

электронная 

доска 

77.  

Однокоренные слова.Работа над 
ошибками 

1   учебник, 

тетрадь на 

печатной 

основе,таблица 

проверки 

орфограф. 

правил 

78.  Образование новых форм слов с 
помощью суффиксов 

1    

79.  Учимся писать слова с 
непроизносимыми согласными в корне 

1   учебник , 



доска, слайды, 

электронная 

доска 

80.  

Учимся писать слова с 
непроизносимыми согласными в корне 

1   учебник , 

доска, слайды, 

электронная 

доска 

81.  

Отработка написания корней и 
суффиксов в словах. 

1   учебник, 

тетрадь на 

печатной 

основе,таблица 

проверки 

орфограф. 

правил 

82.  Приставка как часть слова.Словарный 
диктант 

1    

83.  

Значение приставок.  

1   учебник , 

доска, слайды, 

электронная 

доска 

84.  

Учимся писать приставки : -об, -от, 
до,про, -за, _на, -над. -по, -под, - 

1   учебник , 

доска, слайды, 

электронная 

доска 

 

85.  

Учимся писать приставки : -об, -от, до, -
по, -под, - 

1   учебник, 

тетрадь на 

печатной 

основе,таблица 

проверки 

орфограф. 



правил 

86.  Различаем приставки с буквами (о,а) 1    

87.  

Образование слов с помощью 
приставок 

1   учебник , 

доска, слайды, 

электронная 

доска 

88.  

Учимся писать разделительный тв.знак 
(ъ) 

1   учебник , 

доска, слайды, 

электронная 

доска 

89.  

Различаем разделительный «ь» и «ъ» 

1   учебник, 

тетрадь на 

печатной 

основе,таблица 

проверки 

орфограф. 

правил 

90.  

Как образуются слова.(суффиксально-
приставочный, приставочно-
суффиксальный способы 

1    Познавательные: 
находить в тексте необходимые 
сведения, факты и другую 
информацию, представленную в явном 
виде; самостоятельно находить 
нужную информацию в материалах 
учебника; находить  языковые 
примеры для иллюстрации данных 
понятий, правил 

91.  

Основа слова 

1   учебник , 

доска, слайды, 

электронная 

доска 

 



92.  

Учимся писать слова с предлогами и 
приставками.Словарный диктант 

1   учебник , 

доска, слайды, 

электронная 

доска 

Личностные 
осуществлять анализ слов, с 
выделением существенных признаков, 
делать самостоятельно простые 
выводы 

93.  

Повторяем правописание частей слова. 

1   учебник, 

тетрадь на 

печатной 

основе,таблица 

проверки 

орфограф. 

правил 

Познавательные: 
находить в тексте необходимые 
сведения, факты и другую 
информацию, представленную в явном 
виде; самостоятельно находить 
нужную информацию в материалах 
учебника; находить  языковые 
примеры для иллюстрации данных 
понятий, правил 

94.  Учимся различать предлоги и 
приставки. 

1     
 
Регулятивные: 
умение работать по плану, 
контролировать процесс и результаты 
своей деятельности.  
Познавательные: 
строить сообщения в устной и 

письменной форме составлять 

простой план. 

Коммуникативные: 
участвовать в диалоге, в общей 
беседе, выполняя принятые правила 
речевого поведения , составлять 
небольшие устные монологические 
высказывания, 
Личностные:«удерживать» логику 
повествования, описывать объект: 
передавать его внешние 

95.  

Повторяем состав слова. 

1   учебник , 

доска, слайды, 

электронная 

доска 

96.  

Повторяем правописание частей слова. 

1   учебник , 

доска, слайды, 

электронная 

доска 

97.  

Контрольный диктант 

1   учебник, 

тетрадь на 

печатной 

основе,таблица 

проверки 

орфограф. 

правил 

98.  Слово и его значение.Работа над 1    



ошибками характеристики, используя 
выразительные средства языка. 
 

99.  

Слово и его значение 

1   учебник , 

доска, слайды, 

электронная 

доска 

100.  

Значение слова. 

1   учебник , 

доска, слайды, 

электронная 

доска 

101.  

Текст 

1   учебник, 

тетрадь на 

печатной 

основе,таблица 

проверки 

орфограф. 

правил 

102.  Текст. Заголовок. 1    Регулятивные:умение высказывать  
 
предположение, искать информацию в 
учебнике, контролировать выполнение 
задания. 
Коммуникативные:вступать в 
учебное сотрудничество с 
одноклассниками, участвовать в 
совместной деятельности, оказывать 
взаимопомощь, осуществлять 
взаимоконтроль,проявлять 
доброжела-тельное отношение к 
партнёрам.    
Познавательные: 

103.  

Как сочетаются слова.Словарный 
диктант 

1   учебник , 

доска, слайды, 

электронная 

доска 

104.  

Значение слова в словаре и тексте. 

1   учебник , 

доска, слайды, 

электронная 

доска 

105.  

Правописание разделительных знаков 
ь,ъ 

1   учебник, 

тетрадь на 

печатной 

основе,таблица 



проверки 

орфограф. 

правил 

использовать приём планирования 
учебных действий с опорой на 
заданный алгоритм безударного и 
ударного гласного звука в слове,  
подборе проверочного слова; работать 
с орфографическим словарём 
учебника, находить в нём информацию 
о правописании слова 

106.  Один текст-разные заголовки. 1    

107.  

Учимся озаглавливать текст. 

1   учебник , 

доска, слайды, 

электронная 

доска 

108.  

Один текст-разные заголовки. 

1   учебник , 

доска, слайды, 

электронная 

доска 

109.  

Озаглавливание текста. 

1   учебник, 

тетрадь на 

печатной 

основе,таблица 

проверки 

орфограф. 

правил 

110.  Слово в толковом словаре и в тексте 1    

111.  

Слова однозначные и многозначные 

1   учебник , 

доска, слайды, 

электронная 

доска 

112.  

Повторение правописания 

1   учебник , 

доска, слайды, 

электронная 

доска 

113.  Учимся озаглавливать 
текст.Словарный диктант 

1   учебник, 



тетрадь на 

печатной 

основе,таблица 

проверки 

орфограф. 

правил 

114.  Текст.Как стороится текст. Окончание 
текста 

1    

115.  

Составление текста.Учимся 
заканчивать текст 

1   учебник , 

доска, слайды, 

электронная 

доска 

116.  

Как появляются многозначные слова 

1   учебник , 

доска, слайды, 

электронная 

доска 

117.  

Учимся находить и проверять 
орфограммы 

1   учебник, 

тетрадь на 

печатной 

основе,таблица 

проверки 

орфограф. 

правил 

118.  Слова-синонимы. 1    Регулятивные:планировать решение 
учебной задачи: выстраивать 
последовательность необходимых 
операций (алгоритм действий); 
оценивать весомость приводимых 
доказательств и рассуждений;  
Коммуникативные:вступать в 
учебное сотрудничество с 

119.  

Использование слов-синонимов 

1   учебник , 

доска, слайды, 

электронная 

доска 

120.  
Правописание слов с изученными 
орфограммами 

1   учебник , 

доска, слайды, 



электронная 

доска 

одноклассниками, участвовать в 
совместной деятельности, оказывать 
взаимопомощь, осуществлять 
взаимоконтроль,  
Познавательные: 
воспроизводить по памяти 
информацию, необходимую для 
решения учебной задачи; 
осуществлять анализ, синтез, 
классификацию языкового материала 
по заданным критериям 

121.  

Как строится текст .Начало текста. 

1   учебник, 

тетрадь на 

печатной 

основе,таблица 

проверки 

орфограф. 

правил 

122.  Контрольное списывание  1    

123.  

Использование слов-синонимов.Работа 
над ошибками 

1   учебник , 

доска, слайды, 

электронная 

доска 

124.  

Синонимы в тексте. Учимся применять 
орфографические правила 

1   учебник , 

доска, слайды, 

электронная 

доска 

125.  

Составление текста.Словарный 
диктант 

1   учебник, 

тетрадь на 

печатной 

основе,таблица 

проверки 

орфограф. 

правил 

126.  Последовательность предложений в 
тексте 

1    

127.  

Связь предложений в тексте. 
Орфографические правила 

1   учебник , 

доска, слайды, 

электронная 



доска 

128.  

Слова антонимы 

1   учебник , 

доска, слайды, 

электронная 

доска 

129.  

Сочетания антонимов с другими 
словами. 

1   учебник, 

тетрадь на 

печатной 

основе,таблица 

проверки 

орфограф. 

правил 

130.  Слова-омонимы 1    

131.  

Слова исконные и заимствованные 

1   учебник , 

доска, слайды, 

электронная 

доска 

132.  

Повторение правописания. 

1   учебник , 

доска, слайды, 

электронная 

доска 

133.  

Повторение правописания.Словарный 
диктант 

1   учебник, 

тетрадь на 

печатной 

основе,таблица 

проверки 

орфограф. 

правил 

134.   Абзац.Выделение абзацев 1     



135.  

Учимся выделять абзацы. 

1   учебник , 

доска, слайды, 

электронная 

доска 

 

Личностные: корректировать 

деятельность: вносить изменения в 

процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок; намечать  

способы их устранения 

Регулятивные: 
Умение работать по образцу; 
планировать (в сотрудничестве с 
учителем) свои действия для решения 
задачи. 
 

136.  

Сочинение по серии картинок 

1   учебник , 

доска, слайды, 

электронная 

доска 

137.  

Значение заимствованных слов. 

1   учебник, 

тетрадь на 

печатной 

основе,таблица 

проверки 

орфограф. 

правил 

138.  Последовательность абзацев 1    

139.  

Контрольный диктант 

1   учебник , 

доска, слайды, 

электронная 

доска 

140.  

Учимся применять орфографические 
правила.Работа над ошибками 

1   учебник , 

доска, слайды, 

электронная 

доска 

141.  

Устаревшие слова, слова-синонимы, 
новые слова. 

1   учебник, 

тетрадь на 

печатной 

основе,таблица 

проверки 



орфограф. 

правил 

142.  Устаревшие слова, слова-синонимы, 
новые слова. 

1    

143.  

Учимся составлять текст по заголовку и 
ключевым словам.Словарный диктант 

1   учебник , 

доска, слайды, 

электронная 

доска 

144.  

Повторение лексики и состава 
слова.Фразеологизмы 

1   учебник , 

доска, слайды, 

электронная 

доска 

Личностные: корректировать 

деятельность: вносить изменения в 

процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок; намечать  

способы их устранения. 

Регулятивные: 
Умение работать по образцу; 
планировать (в сотрудничестве с 
учителем) свои действия для решения 
задачи. 
 

145.  

Повторение правписания. Учимся 
применять орфогрфические правила. 

1   учебник, 

тетрадь на 

печатной 

основе,таблица 

проверки 

орфограф. 

правил 

146.  Повторение правписания. Учимся 
применять орфогрфические правила. 

1    

147.  

Повторение правописания 

1   учебник , 

доска, слайды, 

электронная 

доска 

148.  

Написание письма по плану. Текст-
описание 

1   учебник , 

доска, слайды, 

электронная 

доска 

149.  Значения фразеологизмов.Учимся 
применять орфографические правила 

1   учебник, 



тетрадь на 

печатной 

основе,таблица 

проверки 

орфограф. 

правил 

150.  Использование 
фразеологизмов.Повторение 
правописания 

1    

151.  

Составление текста по плану. 

1   учебник , 

доска, слайды, 

электронная 

доска 

152.  

Текст-описание.Сочинение 

1   учебник , 

доска, слайды, 

электронная 

доска 

153.  

Повторение правописания.Учимся 
сочинять текст-описание 

1   учебник, 

тетрадь на 

печатной 

основе,таблица 

проверки 

орфограф. 

правил 

 
Личностные: 
осуществлять сотрудничество в парах 
при выполнении учебных задач и при 
работе со знаковой информацией 

 
Регулятивные:  
принимать и сохранять учебную 
задачу;  планировать (в 
сотрудничестве с учителем или 
самостоятельно) свои действия для 
решения задачи; выстраивать 
последовательность необходимых 
операций (алгоритм действий),  

154.  Учимся сочинять яркий текст-описание 1    

155.  

Правописание изученных орфограмм 

1   учебник , 

доска, слайды, 

электронная 

доска 

156.  Правописание изученных орфограмм 1   учебник , 



доска, слайды, 

электронная 

доска 

 

157.  

Текст – повествование Особенности 
текста-повествования 

1   учебник, 

тетрадь на 

печатной 

основе,таблица 

проверки 

орфограф. 

правил 

158.  Особенности текста-повествования 
Словарный диктант 

1    

159.  

Описание и повествование в тексте. 

1   учебник , 

доска, слайды, 

электронная 

доска 

160.  

Текст -рассуждение 

1   учебник , 

доска, слайды, 

электронная 

доска 

161.  

Описание. Повествование. 
Рассуждение 

1   учебник, 

тетрадь на 

печатной 

основе,таблица 

проверки 

орфограф. 

правил 

162.  Контрольное списывание  1    

163.  
Повторение правописания.Работа над 
ошибками 

1   учебник , 

доска, слайды, 



электронная 

доска 

164.  

Повторение правописания. Учимся 
писать орфографические правила. 

1   учебник , 

доска, слайды, 

электронная 

доска 

 

Познавательные:находить в тексте 
необходимые сведения, факты и 
другую информацию, представленную 
в явном виде; осуществлять анализ, 
классификацию языкового материала 
по заданным критериям;  
Личностные:осуществлять сотрудни-
чество в парах при выполнении 
учебных задач; воспринимать речь 
учителя (одноклассников), сравнивать 
разные точки зрения; считаться с 
мнением другого человека. 
Коммуникативные: 
осознавать,  высказывать и 

обосновывать свою точку зрения; 

 вступать в учебное сотрудничество с 

одноклассниками,  участвовать в 

совместной деятельности. 

165.  

Повторение правописания. Учимся 
писать орфографические правила. 

1   учебник, 

тетрадь на 

печатной 

основе,таблица 

проверки 

орфограф. 

правил 

166.  Повторение правописания. Учимся 
писать орфографические правила. 

1    

167.  

Повторение правописания. Учимся 
писать орфографические правила. 

1   учебник , 

доска, слайды, 

электронная 

доска 

168.  

Правописание изученных орфограмм. 

1   учебник , 

доска, слайды, 

электронная 

доска 

169.  

Повторение.Текст:абзац, тема, 
заголовок 

1   учебник, 

тетрадь на 

печатной 

основе,таблица 

проверки 

орфограф. 

правил 



170.  Повторение по теме "Лексика" 1    

 
 

Календарно-тематическое планирование 3 класса 

 

Номер 

урока 

Содержание 

(разделы, темы) 

Количест

во часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 
Оборудование 

Универсальные учебные 

действия 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

  
Фонетика.   (Как 

устроен наш язык)   10           

1(1) 

 Повторение. 

Фонетика. 1     

учебник, 

тетрадь на 

печатной 

основе, схема 

фонетич 

разбора 

Познавательные  УУД: 
обозначениезвуков на 

письме.Личностные 

УУД:сравнивать буквенную 

запись слов с запи-сью при 

помощи транскрипции 

сопоставлять слова, 

анализиро-вать их и 

правильно писать имена 

существительные 

Регулятивные 

УУД:правило переноса слов, 

применять алгоритм 

фонетического анализа слова 

Коммуникативные УУД 

Обсуждение порядка  

выполнения фонетического  

анализа слова. Коллективное  

обсуждение правила.   

Упражнение: отработка 

алгоритма правила. 

Ценности научного 

познания; 

познавательная и 

информационная 

культура, навыки 

самостоятельной 

работы с учеьным 

заданием, со 

справочной 

литературой. 

2(2) 

Правописание слов с 

заглавной буквой. 1     

учебник, 

тетрадь на 

печатной 

основе, схема 

фонетич.  

разбора 

презентация 

Ценности научного 

познания; 

познавательная и 

информационная 

культура, навыки 

самостоятельной 

работы с учеьным 

заданием, со 

справочной 

литературой. 

3(3) 

Фонетический разбор 

слова. 1     

учебник, 

тетрадь на 

Ценности научного 

познания; 



4(4) 

Правила переноса 

слов.  1     

печатной 

основе, 

таблица 

проверки 

безударн. 

Гласных 

познавательная и 

информационная 

культура, навыки 

самостоятельной 

работы с учеьным 

заданием, со 

справочной 

литературой. 

5(5) 

 Развитие речи.. 

Повторение. Текст. 

Признаки текста. 

Типы текстов. 1     

6(6) 

Фонетический разбор 

слова. 1     

учебник, 

тетрадь на 

печатной 

основе, 

таблица типов 

предложений 7(7) 

 Повторение. Правила 

обозначения гласных 

после шипящих. 1     

Ценности научного 

познания; 

познавательная и 

информационная 

культура, навыки 

самостоятельной 

работы с учеьным 

заданием, со 

справочной 

литературой. 

8(8) 

Повторение. 

Правописание 

безударных гласных в 

корне 

слова.Словарный 

диктант. 1     
учебник, 

тетрадь на 

печатной 

основе, 

таблица типов 

предложений 9(9) 

Развитие речи. 

 Повторение. 

Признаки и типы 

текстов. 1     

10(10) 

Разбор слов по 

составу. 

1     

учебник, 

тетрадь на 

печатной 

основе, 

таблица типов 

предложений 

  Словообразование.   9           

11(1) 

 Повторение. Правила 

правописания 

проверяемых 

согласных в корне 1     

учебник, 

тетрадь на 

печатной 

основе, схема 

Личностные УУД:Работа с 

текстом стихотворения, 

коллективное  обсуждение 

плана этого текста. 

Ценности научного 

познания; 

познавательная и 

информационная 



слова. 

 

фонетич 

разбора 

Наблюдение над текстом - 

описанием. Индивидуальная 

работа: подбор заголовка и 

выбор окончания текста 

Познавательные 

УУД:Наблюдение над 

языковым материалом 

(рубрика «Вспомни 2 

класс»): омонимы. 

Коммуникативные 

УУД:Работа в парах. 

Упражнения: отработка 

алгоритма фонетического 

анализа Индивидуальная 

работа: отрабо¬тка правила 

обозначения гласных после 

шипящих.. Фронтальная 

работа. Обсуждение порядка 

выполнения разбора слова по 

составу. 

культура, навыки 

самостоятельной 

работы с учеьным 

заданием, со 

справочной 

литературой. 12(2) 

Повторение. 

Словообразование. 1     

13(3) 

Повторение. Правило 

правописания 

непроизносимых 

согласных в корне 

слова. 1     

учебник, 

тетрадь на 

печатной 

основе, схема 

написания слов 

с непроиз. согл 

презентация 

Ценности научного 

познания; 

познавательная и 

информационная 

культура, навыки 

самостоятельной 

работы с учеьным 

заданием, со 

справочной 

литературой. 

14(4) 

Развитие речи. Текст и 

его заглавие. 1     

15(5) 

Повторение. 

Правописание 

приставок.Словарный 

диктант. 1     

учебник, 

тетрадь на 

печатной 

основе, схема 

правописания 

суффиксов 16(6) 

 Повторение. 

Правописание 

суффиксов. 1     

Ценности научного 

познания; 

познавательная и 

информационная 

культура, навыки 

самостоятельной 

работы с учеьным 

заданием, со 

справочной 

литературой. 

17(7) 

Разбор слова по 

составу и 

словообразование. 1     
учебник, 

тетрадь на 

печатной 

основе, 

таблица типов 

предложений 18(8) 

Контрольный диктант 

.«Повторение, 

изученного материала  

во 2 классе». 1     

19(9) 

Работа над 

ошибками.Развитие  

речи. Заглавие и 

начало текста. 1     

тетради для 

контрольных 

работ 



  
Предложение  . Слова  

в предложении.    44           

20(1) 

 Предложение и его 

смысл. Слова в 

предложении. 1     

учебник, 

тетрадь на 

печат. основе, 

таблица по 

видам 

предложений 

Познавательные УУД: 

полный письменный разбор 

слов по составу; исправление 

неверно выполненных 

разборов; нахождение слов, 

соответ-ствующих данной 

схеме. Правописание 

суффиксов. Значение 

суффиксов. 

Личностные 

УУД:Систематизация  

знаний, полученных 

учащимися во втором 

классе.Упражнения на 

повторение изученных 

орфограмм, конструирование 

слов с использованием 

изученных правил, 

классификация слов 

Регулятивные УУД:Анализ 

языкового материала: 

определение принципа 

классификации слов. 

Упражнение на повторение 

изученных орфограмм. 

Исправление ошибок. 

 Коммуникативные  УУД: 

Коллективное обсуждение 

начала текста. 

Озаглавливание текста. 

Ценности научного 

познания; 

познавательная и 

информационная 

культура, навыки 

самостоятельной 

работы с учеьным 

заданием, со 

справочной 

литературой. 

21(2) 

Виды предложений по 

цели высказывания и 

интонации. 1     

22(3) 

Развитие речи. 

Последовательность 

предложений в тексте. 

Деление текста на 

абзацы. 1     

учебник, 

тетрадь на 

печат. основе, 

таблица по 

видам 

предложений 23(4) 

Развитие речи.  

Изложение. 1     

24(5) 

Работа над ошибками. 

Главные члены 

предложения.  1     учебник, 

тетрадь на 

печат. основе, 

таблица по 

написанию ъ и 

ь разделит. 

Знаков 

Ценности научного 

познания; 

познавательная и 

информационная 

культура, навыки 

самостоятельной 

работы с учеьным 

заданием, со 

справочной 

литературой. 

25(6) 

Повторение правил 

правописания 

разделительного 

твёрдого и 

разделительного 

мягкого знаков. 1     

26(7) 

Главные члены 

предложения. 1     

контрольные 

тетради 27(8) 

Правописание 

приставок в словах. 

Словарный диктант. 1     

28(9) 

Подлежащее. 

Сказуемое. 1     
учебник, 

тетрадь на 

печат. основе, 29(10) Контрольный диктант. 1     



"Главные члены 

предложения". 

таблица 

правописанию 

приставок 

таблица по 

членам 

предложений 

Анализ и корректирование 

текста. Запись 

исправленного текста в 

тетрадь 

 

 

 

30(11) 

Работа над ошибками. 

Второстепенные 

члены предложения. 1     

Ценности научного 

познания; 

познавательная и 

информационная 

культура, навыки 

самостоятельной 

работы с учеьным 

заданием, со 

справочной 

литературой. 

31(12) 

Развитие речи. 

Правила написания 

писем. Обращение. 

Сочинение. 1     

32(13) 

Работа над ошибками. 

Дополнение. 1     

33(14) 

Правописание 

приставок 

оканчивающихся на 

з//с, (без//бес, из//ис, 

раз//рас) 1     

учебник, 

тетрадь на 

печат. основе, 

таблица 

Ценности научного 

познания; 

познавательная и 

информационная 

культура, навыки 

самостоятельной 

работы с учеьным 

заданием, со 

справочной 

литературой. 

34(15) 

Второстепенные 

члены предложения. 

Словарный диктант. 1     

35(16) Обстоятельство. 1     

36(17) 

 Правописание слов с 

приставкой – с. 1     
учебник, 

тетрадь на 

печат. основе, 

таблица, 

презентация 

37(18) 

Обстоятельство. 

Фразеологизм. 1     

38(19) Определение. 1     Ценности научного 

познания; 

познавательная и 

информационная 

культура, навыки 

самостоятельной 

работы с учеьным 

заданием, со 

39(20) 

Контрольный диктант.  

«Правописание 

парных по звонкости и 

глухости согласных». 1     

контрольные 

тетради 40(21) 

Работа над ошибками. 

 Определение. 1       

41(22) Дополнение как 1     учебник, Познавательные 



второстепенный член 

предложения 

тетрадь на 

печат. основе, 

таблица по 

второстепенны

м и главным 

членам 

предложения 

УУД:Определение 

предложений по цели 

высказывания и 

эмоциональной окраске. 

Коммуникативные 

УУД:Фронтальная работа: 

выбор ответа на вопрос о 

целях высказывания 

предложения. 

Индивидуальная работа: 

определение целей 

высказыва¬ния 

предложения. Работа с 

руб¬рикой «Путешествие в 

про-шлое». Работа с 

рисунками 

Регулятивные  

УУД:Восстановление 

последовательности 

предложений в тексте. 

Работа в группах по 

восста¬новлению 

последовательности 

предложений в тексте. 

Индивидуальная работа: 

подбор заглавий к тексту, 

анализ и корректирование 

текста 

справочной 

литературой. 

42(23) 

 Главные, 

второстепенные члены 

предложения. 1     

Ценности научного 

познания; 

познавательная и 

информационная 

культура, навыки 

самостоятельной 

работы с учеьным 

заданием, со 

справочной 

литературой. 

43(24) 

Правописание слов с 

двумя корнями. 

Словарный диктант. 1     

44(25) 

Соединительные 

гласные «о, е» в 

сложных словах. 1     
учебник, 

тетрадь на 

печат. основе, 

таблица 

написа-ния 

сложных слов 45(26) 

Правописание букв « 

о, ё» после шипящих в 

корне слова. 1     

46(27) 

Контрольное 

списывание. 1     

учебник, 

тетрадь на 

печат. основе, 

таблица 

написа-ния 

сложных слов 47(28) 

Работа над 

ошибками.Фразеологи

змы. 1     

48(29) 

Правописание букв « 

о, ё» после шипящих в 

корне слова. 1     

учебник, 

тетрадь на 

печат. основе, 

таблица 

написа-ния 

сложных слов 

Ценности научного 

познания; 

познавательная и 

информационная 

культура, навыки 

самостоятельной 

работы с учеьным 

заданием, со 

справочной 

литературой. 

49(30) 

Правописание букв « 

о, ё» после шипящих в 

корне слова. 1     

50(31) 

Учимся обозначать 

звук [ы] после звука 

[ц]. 1     

учебник, 

тетрадь на 

печат. основе, 

таблица 

написа-ния 

сложных слов 51(32) 

Однородные члены 

предложения. 

Словарный диктант. 1     



52(33) 

Однородные члены 

предложения. 1     

учебник, 

тетрадь на 

печат. основе, 

таблица  по 

одно 

родным членам 

предложениям 

53(34) 

Предлжения с 

однородными 

подлежащими. 1     

54(35) 

Предлжения с 

однородными 

сказуемыми. 1     

Ценности научного 

познания; 

познавательная и 

информационная 

культура, навыки 

самостоятельной 

работы с учеьным 

заданием, со 

справочной 

литературой. 

55(36) 

Предлжения 

соднородными 

второстепенными 

членами 

(определение). 1     

учебник, 

тетрадь на 

печат. основе, 

таблица  по 

одно 

родным членам 

предложениям 

56(37) 

Предлжения 

соднородными 

второстепенными 

членами 

(обстоятельство). 1     

57(38) 

Предлжения 

соднородными 

второстепенными 

членами (дополнение). 1     

Познавательные 

УУД:Понятие о главных 

членах предложения, 

грамматической основе 

предложения. Упражнение в 

нахождении грамматической 58(39) 

Развитие речи. 

Изложение. 1     

учебник, 

тетрадь на 

Ценности научного 

познания; 



59(40) 

Работа над ошибками. 

Однородные члены 

предложения. 1     

печат. основе, 

таблица  по 

одно 

родным членам 

предложениям 

основы в предложении. 

Проблемная ситуация в 

рубрике «Давай подумаем». 

Регулятивные УУД:Работа с 

руб¬рикой «Путешествие в 

прош¬лое». Анализ 

языкового матери¬ала. 

Коллективное обсуждение 

правила. Работа в парах 

познавательная и 

информационная 

культура, навыки 

самостоятельной 

работы с учеьным 

заданием, со 

справочной 

литературой. 

60(41) 

 

Знаки препинания при 

однородных членах 

предложения. 1     

учебник, 

тетрадь на 

печат. основе, 

таблица  по 

одно 

родным членам 

предложениям 

Личностные УУД:Написание 

раздели-тельных Ъ и Ь 

знаков. Проблемная 

ситуация: различение 

разделительных ь и ъ. 

Наблюдение над языковым 

материалом. Личностные  

УУД:Нахождение главных 

членов предложения. 

Коммуникативные УУД: 

Коллективное обсуждение 

правила и алгоритма 

нахождения подлежащего и 

сказуемого. Работа с 

рубрикой «Путешествие в 

прошлое». Анализ языкового 

материала. Проблемная 

ситуация в рубрике «Давай 

подумаем» 

61(42) 

 

Знаки препинания при 

однородных членах 

предложения. 1     

62(43) 

Контрольный диктант 

по теме "Однородные 

члены предложения". 1     

учебник, 

тетрадь на 

печат. основе, 

таблица  по 

одно 

родным членам 

предложениям 63(44) 

Работа над ошибками. 

Знаки препинания при 

однородных членах 

предложения.  1     

  
Фонетика. Состав  

слова    2           

64(1) 

Повторение. 

Фонетика. Состав 

слова. 1     

учебник, 

тетрадь на 

печат. Основе 

Познавательные  УУД: 

обозначение звуков на 

письме. 

Ценности научного 

познания; 

познавательная и 



65(2) 

 Повторение ранее 

изученного материала. 

Словарный диктант. 1     

Личностные УУД:сравнивать 

буквенную запись слов с 

запи-сью при помощи 

транскрипции сопоставлять 

слова, анализиро-вать их и 

правильно писать имена 

существительные 

Регулятивные УУД:правило 

переноса слов, применять 

алгоритм фонетического 

анализа слова 

Коммуникативные УУД 

Обсуждение порядка  

выполнения фонетического  

анализа слова. Коллективное  

обсуждение правила.   

Упражнение: отработка 

алгоритма правила. 

информационная 

культура, навыки 

самостоятельной 

работы с учеьным 

заданием, со 

справочной 

литературой. 

  

Части речи.  Имя  

существительное. 

Склонение   53       

66(1) Части речи. 1     
учебник, 

тетрадь на 

печат. Основе 67(2) 

Самостоятельные 

части речи.  1     

Ценности научного 

познания; 

познавательная и 

информационная 

культура, навыки 

самостоятельной 

работы с учеьным 

заданием, со 

справочной 

литературой. 

68(3) 

Служебные части 

речи.  1     
учебник, 

тетрадь на 

печат. Основе 69(4) Имя существительное. 1     

70(5) 

 Повторение. 

Правописание слов с 

орфограммами в 

разных частях слова.. 1     

учебник, 

тетрадь на 

печат. Основе 71(6) 

Род имён 

существительных. 

Словарный диктант.  1     

72(7) 

Род имён 

существительных. 1     учебник, 

тетрадь на 

печат. Основе 73(8) 

 Число имён 

существительных. 1     

74(9) 

Правописание мягкого 

знака после шипящих 

на конце имён 

существительных. 1     

учебник, 

тетрадь на 

печат. Основе 

Ценности научного 

познания; 

познавательная и 

информационная 



75(10) 

Правописание мягкого 

знака после шипящих 

на конце имён 

существительных. 1     

Личностные:проявлять 

интерес к новому учебному 

материалу, ориентироваться 

в нрав-ственном содержании 

поступков, развивать 

этические чувства проявлять 

эмпатию – понимание чувств 

других, сопереживание 

 

Познавательные:осуществля

ть поиск 

нужной,информации в 

учебнике,пользо-ваться 

моделями предложений, 

звуковыми схемами слов, 

приведенными в учебниках, 

высказы-ваться в устной 

форме, анализировать объек-

ты, выделять главное, 

осуществлять синтез (целое 

из частей), проводить 

сравнение, класс-сификацию 

по разным критериям, 

обобщать (выделять класс 

объектов по заданному 

признаку). 

культура, навыки 

самостоятельной 

работы с учеьным 

заданием, со 

справочной 

литературой. 

76(11) 

 Число имён 

существительных. 1     

учебник, 

тетрадь на 

печат. Основе 77(12) 

Изменение имен 

существительных по 

числам. 1     

78(13) 

Развитие речи. 

Изложение. 1     

учебник, 

тетрадь на 

печат. Основе 79(14) 

Работа над ошибками. 

 Изменение имён 

существительных по 

числам. 1     

80(15) 

Изменение имён 

существительных по 

числам. 

Словарный диктант. 1     

учебник, 

тетрадь на 

печат. Основе 81(16) 

Падеж имен 

существительных. 

1     

Регулятивные:Научатся 

слушать, различать и 

воспроизводить некоторые 

не- речевые звуки; 

произносить и слышать 

изолированные звуки;  точно 

следовать инструкциям 

Ценности научного 

познания; 

познавательная и 

информационная 

культура, навыки 

самостоятельной 

работы с учеьным 82(17) 

 Изменение имён 

существительных по 

падежам. 1     

учебник, 

тетрадь на 

печат. Основе 



83(18) 

 Изменение имён 

существительных по 

падежам. 1     

учителя. 

Научатся анализировать 

слово с опорой на его 

модель; наблюдать за 

артикуляцией гласных и 

согласных звуков, выявлять 

различия.  

 

 

 

Регулятивные:принимать и 

сохранять учебную задачу, 

действовать с учетом 

выделенных учителем 

ориентиров действия, 

адекватно воспринимать 

оценки учителя, товарищей, 

заданием, со 

справочной 

литературой. 

84(19) 

Падеж имен 

существительных. 1     

учебник, 

тетрадь на 

печат. Основе 85(20) 

Учим слова с 

удвоенными 

согласными в корне 

слова. 

Контрольный 

словарный диктант. 1     

86(21) 

Падеж имен 

существительных. 

Повторение.  1     

учебник, 

тетрадь на 

печат. Основе 

Ценности научного 

познания; 

познавательная и 

информационная 

культура, навыки 

самостоятельной 

работы с учеьным 

заданием, со 

справочной 

литературой. 

87(22) 

Контрольный  диктант 

по теме 

«Правописание 

мягкого знака после 

шипящих на конце 

имён 

существительных». 1     

88(23) 

Работа над ошибками.  

 Учимся писать 

суффикс – ОК- в 

именах 

существительных. 1       



89(24) 

Учимся писать 

суффиксы –ЕЦ- и  –

ИЦ-.  1     

контрольные 

тетради 90(25) 

Падеж имен 

существительных. 

Словарный диктант. 1     

91(26) 

Учимся писать 

сочетания –ИЧК - и –

ЕЧК-. 1     
учебник, 

тетрадь на 

печат. Основе 92(27) 

Склонение имён 

существительных. 1     

93(28) 

1-е склонение имен 

существительных. 1     
учебник, 

тетрадь на 

печат. Основе 94(29) 

2-е склонение имен 

существительных. 1     

95(30) 

3-е склонение имен 

существительных. 1     
учебник, 

тетрадь на 

печат. Основе 

Ценности научного 

познания; 

познавательная и 

информационная 

культура, навыки 

самостоятельной 

работы с учеьным 

заданием, со 

справочной 

литературой. 

96(31) 

Развитие речи. 

Изложение. 1     

97(32) 

Работа над ошибками. 

Правописание 

безударных  

окончаниях имён 

существительных 1-го 

склонения. 1     

учебник, 

тетрадь на 

печат. Основе 

Познавательные:осуществля

ть поиск нужной 

информации в учебнике, 

пользоваться моделями 

предложений, звуковыми 

схемами слов, приведенными 



98(33) 

 Правописание 

безударных окончаний 

имён 

существительных  2-го 

склонения. 1     

в учебниках, высказы-ваться 

в устной форме, 

анализировать объек-ты, 

выделять главное, 

осуществлять синтез (целое 

из частей), проводить 

сравнение, класс-сификацию 

по разным критериям, 

обобщать (выделять класс 

объектов по заданному 

признаку). 

99(34) 

Склонение имён 

существительных. 

Словарный диктант. 1       

100(35) 

Правописание 

безударных окончаний 

имён 

существительных  3-го 

склонения. 1     

учебник, 

тетрадь на 

печат. Основе 

Ценности научного 

познания; 

познавательная и 

информационная 

культура, навыки 

самостоятельной 

работы с учеьным 

заданием, со 

справочной 

литературой. 

101(36) 

Правописание 

безударных окончаний 

имён 

существительных. 1     

102(37) 

Правописание 

безударных окончаний 

имён 

существительных. 1     

учебник, 

тетрадь на 

печат. Основе 103(38) 

Контрольный диктант 

"Правописание  

безударных окончаний 

имён 

существительных". 1     



104(39) 

Работа над ошибками. 

Имена 

существительные 

одушевлённые и 

неодушевлённые. 1     

учебник, 

тетрадь на 

печат. Основе 105(40) 

Имена 

существительные 

одушевлённые и 

неодушевлённые. 1       

Ценности научного 

познания; 

познавательная и 

информационная 

культура, навыки 

самостоятельной 

работы с учеьным 

заданием, со 

справочной 

литературой. 

106(41) 

 Имена 

существительные 

собственные и 

нарицательные. 1     

учебник, 

тетрадь на 

печат. Основе 

Личностные:сохранять 

мотивацию к учебе, 

ориентироваться на 

понимание причин успеха в 

учебе, проявлять интерес к 

новому учебному материалу, 

развивать способность к 

самооценке. 

 

 

Регулятивные:принимать и 

сохранять учебную задачу, 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия, 

планировать свои действия, 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль, 

адекватно воспринимать 

оценку учителя. 

 

107(42) 

 Имена 

существительные 

собственные и 

нарицательные. 1     

108(43) 

Правописание гласных 

в окончаниях имён 

существительных 

после шипящих и ц. 1     

контрольные 

тетради 109(44) 

Развитие речи. 

Обучающее 

изложение. 1     

110(45) 

Способы образования 

имён 

существительных. 

Словарный диктант. 1     

учебник, 

тетрадь на 

печат. Основе 111(46) 

Способы образования 

имён 

существительных. 1     

Ценности научного 

познания; 

познавательная и 



112(47) 

Способы образования 

имён 

существительных. 1     

учебник, 

тетрадь на 

печат. Основе 

информационная 

культура, навыки 

самостоятельной 

работы с учеьным 

заданием, со 

справочной 

литературой. 
113(48) 

Способы образование 

имён 

существительных.  1     

114(49) 

Повторение.Правопис

ание безударных 

окончаний имён 

существительных 1-

го,2-го, 3-го 

склонения. 1     

учебник, 

тетрадь на 

печат. Основе 

Познавательные: 

осуществлять поиск нужной 

информации, использовать 

знаки, символы, модели, 

схемы, высказываться в 

устной и письменной форме, 

115(50) 

Повторение.Правопис

ание безударных 

окончаний имён 

существительных 1-

го,2-го, 3-го 

склонения. 1     

Личностные:ориентироватьс

я на разные 

способы решения задач, 

владеть основами 

смыслового чтения текста, 

анализировать  

объекты, выделять главное 

 

Коммуникативные: 

допускать существо вание   

различных точек 

зрения,учитывать разные 

мнения, стремиться к 

координации, 

формулировать собственное 

мнение и позицию в 

высказываниях, задавать 

воп-росы по 

существу,контролировать 

действия 

Ценности научного 

познания; 

познавательная и 

информационная 

культура, навыки 

самостоятельной 

работы с учеьным 

заданием, со 

справочной 

литературой. 

116(51) 

Правописание 

окончаний имен 

существительных 

множественного 

числа.  1     

контрольные 

тетради 117(52) Сочинение. 1     

118(53) 

Работа над ошибками. 

Имя прилагательное.  1     контрольные 

тетради   Имя  33         



прилагательное.   

119(1)  Имя прилагательное.  1       

Познавательные:осуществля

ть поиск нужной 

информации, использовать 

знаки, символы, модели, 

схемы, выска-зываться в 

устной и письменной форме, 

ориентироваться на разные 

способы реше-ния задач, 

владеть основами 

смыслового чтения текста, 

анализировать объекты,  

 

Коммуникативные: 

допускать существо-вание  

различных точек 

зрения,учитывать разные 

мнения,стремиться к 

координации, 

формулировать собственное 

мнение и позицию в 

высказываниях, задавать 

вопросы по существу, 

Ценности научного 

познания; 

познавательная и 

информационная 

культура, навыки 

самостоятельной 

работы с учеьным 

заданием, со 

справочной 

литературой. 

120(2) 

Единственное и 

множественное число 

имени 

прилагательного.  1     

учебник, 

тетрадь на 

печат. Основе 121(3) 

Единственное и 

множественное число 

имени 

прилагательного. 

Словарный диктант. 1     

122(4) 

Изменение имени 

прилагательного по 

падежам.  1       

123(5) 

Правописание 

падежных окончаний 

имени 

прилагательного.  1     

учебник, 

тетрадь на 

печат. Основе 124(6) 

Правописание имён 

существи-тельных на -

ий, -ия, -ие. 1     

Ценности научного 

познания; 

познавательная и 

информационная 

культура, навыки 

самостоятельной 

работы с учеьным 

заданием, со 

справочной 

литературой. 

125(7) 

Правописание имён 

существи-тельных на -

ий, -ия, -ие. 1     

контрольные 

тетради 126(8) 

 Правила 

правописания 

безударных окончаний 

имён прилагательных. 1     



127(9) 

Контрольный диктант 

по теме 

"Правописание 

окончаний имен 

прилагательных". 1     

учебник, 

тетрадь на 

печат. Основе 128(10) 

Работа над ошибками. 

Качественные имена 

прилагательные. 1     

129(11) 

Относительные имена 

прилагательные. 1     

учебник, 

тетрадь на 

печат. Основе 130(12) 

Притяжательные 

имена 

прилагательные. 1     

Личностные: владеть 

основами смыслового чтения 

текста, анализировать 

объекты, выделять главное, 

осуществлять синтез (целое 

из частей), проводить 

сравнение, классификацию 

по разным критериям, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

рассуждения об объекте. 

Ценности научного 

познания; 

познавательная и 

информационная 

культура, навыки 

самостоятельной 

работы с учеьным 

заданием, со 

справочной 

литературой. 

131(13) 

 

Правописание 

окончаний имён 

прилагательных. 

Словарный диктант.  1       

132(14) 

Краткая форма 

качественных имен 

прилагательных.  1     

учебник, 

тетрадь на 

печат. Основе 133(15) 

Краткая форма 

качественных имен 

прилагательных.  1     



134(15) 

Правописание 

окончаний имён 

прилагательных.  1       

Ценности научного 

познания; 

познавательная и 

информационная 

культура, навыки 

самостоятельной 

работы с учеьным 

заданием, со 

справочной 

литературой. 

135(16) 

Правописание 

относительных 

прилагательных. 

Повторение. 

Правописание 

безударных гласных в 

корне слова.   1     

контрольные 

тетради 136(17) 

Образование 

относительных имен 

прилагательных. 

Повторение. Разбор 

слова по составу.  1     

137(18) 

Правописание 

относительных имён 

прилагательных.  

Повторение. Правила 

правописания гласных 

и согласных в корне 

слова. 1     

учебник, 

тетрадь на 

печат. Основе 138(19) 

Правописание краткой 

формы имен 

прилагательных. 

Словарный диктант.  1     

Ценности научного 

познания; 

познавательная и 

информационная 

культура, навыки 



139(20) 

Правописание 

относительных имен 

прилагательных.  1     

учебник, 

тетрадь на 

печат. Основе 

самостоятельной 

работы с учеьным 

заданием, со 

справочной 

литературой. 

140(21) 

Повторение. Правило 

правописания 

непроизносимых 

согласных в корне 

слова.   1     

141(22) 

Притяжательные 

прилагательные. 

Повторение. Текст и 

его заглавие. 1     

учебник, 

тетрадь на 

печат. Основе 142(23) 

 Правописание 

притяжательных  

прилагательных. 

Повторение. Разбор 

слова по составу и 

словообразование.   1     

Ценности научного 

познания; 

познавательная и 

информационная 

культура, навыки 

самостоятельной 

работы с учеьным 

заданием, со 

справочной 

литературой. 

143(24) 

Контрольный  диктант 

по теме «Имя 

прилагательное и его 

грамматические 

признаки». 1     

контрольные 

тетради 

Регулятивные:осуществлять 

синтез (целое из частей), 

проводить сравнение, 

класси-фикацию по разным 

критериям, устанав-ливать 

причинно-следственные 

связи, строить рассуждения 

об объекте. 

Коммуникативные:допускать 

существ-ование  различных 

точек зрения,учиты-вать 144(25) 

Работа над ошибками. 

Развитие речи. 

Написание начала и 

окончания текста по 

заданной теме. 1     



145(26) 

Повторение . 

Фонетика. Состав 

слова.  1     

учебник, 

тетрадь на 

печат. Основе 

разные мнения,стремиться к 

координации, 

формулировать собственное 

мнение и позицию в 

высказываниях, задавать 

вопросы по существу, 146(27) 

Повторение . Разбор 

слова по составу  и 

словообразование..  1     

147(28) 

Местоимение. 

Повторение. 

Предложение и его 

смысл. 1       

148(29) 

 Личные местоимения.  

Повторение.  

Последовательность 

предложений в тексте. 

Деление текста на 

абзацы.  1     

контрольные 

тетради 

Ценности научного 

познания; 

познавательная и 

информационная 

культура, навыки 

самостоятельной 

работы с учеьным 

заданием, со 

справочной 

литературой. 

149(30) 

 Правописание 

местоимений с 

предлогами.  

Повторение. Главные 

члены предложения. 1     

150(31) 

Контрольное 

списывание. 1     

учебник, 

тетрадь на 

печат. Основе 151(32) 

Работа над ошибками. 

Изменение 

местоимений. 

Повторение. 

Правописание слов с 

твердым и мягким 

знаками.  1     



152(33) 

 Правописание 

местоимений. 

Повторение. Главные 

члены предложения. 1     

учебник, 

тетрадь на 

печат. Основе 

153(1) 

Изменение  

местоимений по 

числам и падежам. 

Повторение. Учимся 

писать приставки. 1       

Регулятивные: 

оценивать результаты 

выполненного задания: 

«Проверь себя» и 

электронному приложению к 

учебнику. 

Познавательные: 

находить информацию 

(текстовую, графическую, 

изобразительную) в 

учебнике, анализировать ее 

содержание 

 

Регулятивные: 

умение работать по плану, 

контролировать процесс и 

результаты своей 

деятельности.. 

Коммуникативные: 

работать с соседом по парте: 

распределять работу между 

собой и соседом,  выполнять 

свою часть работы,  

 

Ценности научного 

познания; 

познавательная и 

информационная 

культура, навыки 

самостоятельной 

работы с учеьным 

заданием, со 

справочной 

литературой. 

154(2) 

Повторение. 

Правописание слов с 

изученными 

орфограммами   в 

приставке и суффиксе. 

Словарный диктант. 1     
учебник, 

тетрадь на 

печат. Основе 155(3) 

Контрольный диктант 

"Местоимение". 1     

156(4) 

Работа над ошибками. 

Правописание слов с 

орфограммами в 

приставках 1     

учебник, 

тетрадь на 

печат. Основе 



157(5) 

Повторение 

изученного. 1     

Ценности научного 

познания; 

познавательная и 

информационная 

культура, навыки 

самостоятельной 

работы с учеьным 

заданием, со 

справочной 

литературой. 

158(6) Части речи.  1     

учебник, 

тетрадь на 

печат. Основе 159(7) 

Изменение  

местоимений по 

числам и падежам. 1     

160(8) 

Правописание слов с 

твердым и мягким 

знаками. 1     

учебник, 

тетрадь на 

печат. Основе 161(9) 

Виды предложений по 

цели высказываний и  

интонации. Главные и 

второстепенные члены  

предложения. 1     

162(10) 

Правописание имен 

существительных. 1     
учебник, 

тетрадь на 

печат. Основе 163(11) 

Правописание имен 

прилагательных. 1     

  Всего: 163           

Диктантов – 10 работ   Словарных диктантов-  17работ    Изложений- 4 работы 

Диагностическая- 4 работ    Тестовые работы-  6 работ 

 
 
 



Календарно-тематическое планирование 4 класс 

Но

мер 

уро

ка 

Содержание (разделы, темы) Ко

ли

чес

тво 

час

ов 

Дата 

по 

план

у 

Дата 

по 

факт

у 

Оборудование УУД Основны

е 

направле

ния 

воспита

тельной 

работы 

1 Повторяем фонетику:фонетический разбор 

слов  и словообразование. 

1   учебник, тетрадь 

на печ.основе, 

таблица, слайды 

с алгоритмом, 

карточки с 

текстом 

Личностные УУД: ориен 

тироваться в целях и задачах 

урока с учётом названия блока, 

планиро-вать  свои действия,    

Регулятивные УУД: 

систематизировать зна-ния 

,приобретённые на уроках 

русского языка в 3 классе. 

Коммуникативные УУД: 

принимать участие в 

коллективном обсужде-нии, 

высказывать собст-венную точку 

зрения, аргументировать её.  

Познавательные УУД: 

Соотнесение звукобук венного 

состава слова. делать 

транскрипцию 

4,5,7 

2 Вспоминаем изученных орфограммы 

.Правила правописания 

1   учебник, тетрадь на печ.основе, таблица, слайды с 

алгоритмом, карточки с текстом 

1,2,7 

3 Повторяем признаки имени сущест 

вительного и правописание окончаний  имён 

существительных 1 склонения. 

1   учебник, тетрадь на печ.основе, таблица, слайды с 

алгоритмом, карточки с текстом 

2,3,4 



4 Повторяем правописание окончаний имён 

существительных 2 склонения 

1   учебник, тетрадь на печ.основе, таблица, слайды с 

алгоритмом, карточки с текстом 

2,7,6 

5 Повторяем правописание окончаний имён 

существительных 3 склонения 

1   учебник, тетрадь на печ.основе, таблица, слайды с 

алгоритмом, карточки с текстом 

5,6,7 

6 Морфологический разбор имени 

существительного. Словарный диктант. 

1   учебник, тетрадь 

на печ.основе, 

таблица, слайды 

с алгоритмом, 

карточки с 

текстом 

Познавательные УУД: 

знакомиться с происхож-дением 

с именами суще-

ствительными,опреде-лять 

грамматические признаки 

существитель ных . Различать 

имена существительные ср.р и 

неизменяемые существи 

тельные.        Личностные УУД: 

анали зировать значения приве 

дённых , опираясь на при ём 

морфологических при знаков.            

Коммуникативные УУД: 

осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необхо-димую 

взаимопомощь, договариваться  

о после-довательности дей ствий 

4,5,7 

7 Продолжение работы над морфоло-гическим 

разбором имени сущест-вительного 

1   учебник, тетрадь на печ.основе, таблица, слайды с 

алгоритмом, карточки с текстом 

1,2,7 

8 Правописание безударных падежных 

окончаний имён существительных 

1   учебник, тетрадь на печ.основе, таблица, слайды с 

алгоритмом, карточки с текстом 

2,3,4 



9 Правописание безударных падежных 

окончаний имён существитель ных 

1   учебник, тетрадь на печ.основе, таблица, слайды с 

алгоритмом, карточки с текстом 

2,7,6 

10 Повторяем признаки имени 

прилагательного. 

1   учебник, тетрадь на печ.основе, таблица, слайды с 

алгоритмом,  

5,6,7 

11 Контрольный диктант по теме: 

"Правописание падежных окончаний имен 

существительных" 

1   контрольные тетради. 4,5,7 

12 Работа над ошибками. Орфограммы в 

окончаниях имени прилагательного 

1   учебник, тетрадь на печ.основе, таблица, слайды с 

алгоритмом,  

1,2,7 

13 Морфологический разбор имени 

прилагательного.Словарный диктант. 

1   учебник, тетрадь на печ.основе, таблица, слайды с 

алгоритмом,  

2,3,4 

14 Озаглавливание текстов. Определение типов 

текста.Текст-рассуждение   

1   учебник, тетрадь 

на печ.основе, 

таблица по 

написанию 

текстов 

Регулятивные УУД: принимать 

информарцию в виде схемы, 

группиро-вать слова на 

основании определения места 

орф граммы в слове. Личностные 

УУД: обоб щать и 

систематизиро-вать знания о 

правопи-сании буквы "о" и 

"ё"пос-ле шипяших и "ц" в раз-

ных частях слова. 

КоммуниккативныеУУД  

участвовать в обсуж-дении 

проблемных вопро сов 

,Осуществлять вза-имный 

контроль и оказывать в сотруд-

2,7,6 



ничестве необходимую 

взаимопощь.               

Познавательные УУД: 

устанавливать синкта- тическую 

функцию лич-ных местоимений 

Различать слава по заданным 

грамматическим признакам. 

15 Буквы о, ё после шипящих и ц.   1   учебник, тетрадь на печ.основе, таблица, слайды с 

алгоритмом,  

5,6,7 

16 Повторяем орфограмму "Мягкий знак на 

конце слов после шипящих" 

1   учебник, тетрадь на печ.основе, таблица, слайды с 

алгоритмом,  

4,5,7 

17 Правописание слов  с мягким знаком на 

конце слов после шипящих" 

1   учебник, тетрадь на печ.основе, таблица, слайды с 

алгоритмом,  

1,2,7 

18 Повторяем основные признаки  

местоимения.  

1   учебник, тетрадь на печ.основе, таблица, слайды с 

алгоритмом,  

2,3,4 

19 Правописание приставок с безударными 

гласными, парными согласными. 

1   учебник, тетрадь на печ.основе, таблица 

правописание приставок 

2,7,6 

20 Орфограммы приставок. Словарный 

диктант. 

1   учебник, тетрадь на печ.основе, таблица, слайды с 

алгоритмом,  

5,6,7 

21 Разделительные твёрдый и мягкие знаки. 1   учебник, тетрадь на печ.основе, таблица, слайды с 

алгоритмом,  

4,5,7 

22 Написание подробного изложения на основе 

сжатого. 

1   учебник, тетрадь на печ.основе, таблица, слайды с 

алгоритмом,  

1,2,7 

23 Работа над ошибками.Главные и 

второстепенные члены предложения 

1   учебник, тетрадь на печ.основе,  презентация по 

синтаксису. 

2,3,4 



24 Синтаксический разбор предложения. 1   учебник, тетрадь на печ.основе,  презентация по 

синтаксису. 

2,7,6 

25 Знаки препинания при однородных членах 

предложения.Словарный диктант. 

1   учебник, тетрадь на печ.основе,  презентация по 

синтаксису. 

5,6,7 

26 Отработка постановки знаков пре- пинания 

при однородных членах преложения. 

1   учебник, тетрадь на печ.основе,  презентация по 

синтаксису. 

4,5,7 

27 Синтаксический разбор предложения. 1   учебник, тетрадь на печ.основе,  презентация по 

синтаксису.      Таблица с алгоритмом работы над 

текстом. 

1,2,7 

28 Контрольный диктант по теме: "Знаки 

препинания при однородных членах 

предложения". 

1   контрольные тетради. 2,3,4 

29 Работа над ошибками.Глагол как часть речи. 

Глаголы совершенного и несовершенного 

вида. 

1   учебник, тетрадь на печ.основе, таблица о 

морфологических особенностях глагола, слайды  

2,7,6 

30 Определение глаголов совешенного и 

несовершенного вида. 

1   учебник, тетрадь 

на печ.основе, 

таблица видов 

глагола, слайды 

Познавательные УУД: 

определять граммати-ческие 

признаки изучен-ных раннее 

частей речи и глагола. Различать 

ви-ды глаголов по алгорит-му, 

временам, личным окончаниям      

Личностные УУД: кон-

тролировать собствен-ные 

действия при отра-ботке 

написания части-цы "не" с 

5,6,7 



глаголом; учи-тывать степень 

сложно-сти задания, определять 

возможность выполне-ния 

задания, устанавли вать  наличие 

заданной орфограммы в слове. 

Коммуникативные УУД: 

участвовать в обсуж-дении 

проблемных вопро сов 

,Осуществлять вза-имный 

контроль и оказывать в сотруд-

ничестве необходимую 

взаимопощь.    

31 Правописание приставок в глаго-

лах.Словарный диктант. 

1   учебник, тетрадь на печ.основе,  слайды, карточки 4,5,7 

32 Правописание "не" с приставками.    учебник, тетрадь на печ.основе, таблица о глаголе, 

слайды 

1,2,7 

33 Вид глагола.Начальная форма глагола. 1   учебник, тетрадь на печ.основе, таблица видов 

глагола, слайды 

2,3,4 

34 Личные формы глаголов. 1   учебник, тетрадь на печ.основе, таблица форм 

глагола, слайды 

2,7,6 

35 Лицо и число глаголов.  1   учебник, тетрадь на печ.основе, таблица о глаголе, 

слайды 

5,6,7 

36 Правописание личных  окончаний глаголов 1   учебник, тетрадь на печ.основе, презентация о 

личных окончани ях глагола 

4,5,7 



37 Ознакомление с правилом правописания 

мягкого знака  после шипящих на конце 

глаголов  

1   учебник, тетрадь на печ.основе, презентация о 

личных окончани ях глагола 

1,2,7 

38 Мягкий знак после шипящих в глаголах. 1   учебник, тетрадь на печ.основе, карточки 

спряжения глагола 

2,3,4 

39 Типы текста: повествование, описание, 

рассуждение.  

1   учебник, тетрадь на печ.основе, карточки 

спряжения глагола 

2,7,6 

40 Контрольный диктант по теме: 

"Правописание глагольных окончаний" 

1   учебник, тетрадь на печ.основе, карточки 

спряжения глагола слайды о глагол.окончаниях 

5,6,7 

41 Работа над ошибками.Правописание -

ться,тся в глаголах. 

1   учебник, тетрадь на печ.основе, таблица 

правописания ться,тся 

4,5,7 

42 Отработка правописания -ться,  -тся в 

глаголах. 

1   учебник, тетрадь на печ.основе, таблица 

правописания ться,тся 

1,2,7 

43 Правописание глагольных  окончаний.  1   учебник, тетрадь на печ.основе, карточки 

спряжения глагола слайды о глагол.окончаниях 

2,3,4 

44 Изложение с элементами сочинения  

Составление плана текста. 

1   учебник, тетрадь на печ.основе, карточки 

спряжения глагола 

2,7,6 



45 Спряжение  глаголов.Способы определения 

1-го и 2-го спряжения. 

1   учебник, тетрадь 

на печ.основе, 

презентация о 

личных 

окончани ях 

глагола 

Личностные УУД: наб-людать за 

образованием форм и 

распределением глаголов по 

спряжению , способы 

определения. 

5,6,7 

46 Рассмотрение способов проверки 

правописания личных окончаний глаголов. 

1   учебник, тетрадь на печ.основе, карточки 

спряжения глагола слайды о глагол.окончаниях 

4,5,7 

47 Способы определения 1-го и 2-го 

спряжения.Словарный диктант 

1   учебник, тетрадь 

на печ.основе, 

карточки 

спряжения 

глагола 

Познавательные УУД: Понимать 

информацию, представленную в 

виде таблицы, использовать её 

при обосновании отве-та и при 

решении практи- ческих задач 

,группиро-вать слова по 

заданному заданию. 

1,2,7 

48 Правописание глаголов.Повторение 

изученных правил правописания 

1   учебник, тетрадь на печ.основе, презентация о 

личных окончани ях глагола 

2,3,4 

49 Правописание безударных окончаний 

глаголов 

1   учебник, тетрадь на печ.основе, презентация о 

личных окончани ях глагола 

2,7,6 

50 Отработка написания безударного 

окончания глаголов. 

1   учебник, тетрадь на печ.основе, презентация о 

личных  глагола 

5,6,7 

51 Работа по определению безударных 

окончаний глаголов. 

1   учебник, тетрадь на печ.основе, презентация о 

личных  глагола 

4,5,7 

52 Правописание безударных окончаний 

глаголов.Словарный диктант. 

1   учебник, тетрадь на печ.основе, таблица о личных 

окончаниях глагола 

1,2,7 



53 Отработать алгоритм определения и 

проверки окончания глаголов.  

1   учебник, тетрадь 

на печ.основе, 

таблица о 

личных 

окончаниях 

глагола 

Коммуникативные УУД 

:наблюдать за языковы-ми 

приёмами построения текста, 

сравнивать соб-ственное 

выполнение за-дания с  

предложенным вариантом. 

2,3,4 

54 Изучение правила правописания окончаний 

глаголов 2-го лица ед. числа. 

1   учебник, тетрадь на печ.основе, таблица о личных 

окончаниях глагола 

2,7,6 

55 Применение правила правописания мягкого 

знака на конце глаголов после шипящих. 

1   учебник, тетрадь на печ.основе, таблица  о 

правописании ь после шипящих 

5,6,7 

56 Правописание  личных окончаний глаголов. 1   учебник, тетрадь на печ.основе, презентация о 

личных  глагола 

4,5,7 

57 Контрольный диктант по теме: 

"Правописание мягкого знака на конце 

глаголов" 

1   контрольные тетради. 1,2,7 

58 Работа над ошибками.Изменение глаголов 

по временам: настоящее время. 

1   учебник, тетрадь 

на печ.основе, 

таблица 

изменения 

Познавательные УУД: 

наблюдение за особенно стями 

образования лич ных форм 

глаголов с суффиксами (ива, 

2,3,4 



глагола как 

части речи. 

ыва, ова, ева)Обосновывать 

написание слов, фиксиро-вать 

личные окончания глаголов. 

Соблюдение порядок действий 

всоот-ветствии  с поставлен-

ными в упражнении ус-

ловий.Группировать сло-ва по 

заданному алго-ритму, выявлять 

слова не соответствующих 

грамматическим призн. 

59 Ознакомление с правилом правописание 

суффиксов глаголов: -ива,  -ыва -ова,-ева и 

его применение 

1   учебник, тетрадь на печ.основе, таблица 

правописания суффик-сов 

2,7,6 

60 Отработка  правописания суффиксов 

глаголов: -ива, -ыва -ова,-ева и его 

применение 

1   учебник, тетрадь на печ.основе, таблица 

правописания суффик-сов 

5,6,7 

61 Изменение глаголов по временам: 

прошедшее время. 

1   учебник, тетрадь на печ.основе, таблица времён 

глагола 

4,5,7 

62 Прошедшее время глаголов. Словарный  

диктант 

1   учебник, тетрадь на печ.основе, таблица времён 

глагола 

1,2,7 

63 Правописание суффиксов глаголов: гласные 

перед -ть, -л. 

1   учебник, тетрадь 

на печ.основе, 

таблица времён 

глагола 

Личностные УУД: срав нивать 

глагольные фор-мы, наблюдать 

за осно-вами глаголов в началь-

ной форме и в форме про 

шедшего времени. Фор-

мулировать вывод об 

образовании начальной форм 

глагола и формы прошедшего 

2,3,4 



времени от одной основы. 

Фиксиро-вать  основу слова и 

суф фикс, наблюдение за из-

менением глагола в про шедшем 

времени по родам и числам. 

64 Правописание суффиксов глаголов: гласные 

перед -ть, -л. 

1   учебник, тетрадь на печ.основе, таблица времён 

глагола 

2,7,6 

65 Изменение глаголов по временам: будущее 

время. 

1   учебник, тетрадь на печ.основе, таблица времён 

глагола 

5,6,7 

66 Контрольный диктант  по теме :  

"Правописание глагольных окончаний" 

1   учебник, тетрадь на печ.основе, таблица времён 

глагола 

4,5,7 

67 Работа над ошибками. Правописа-ние 

суффиксов глаголов: гласные перед -ть, -л. 

1   учебник, тетрадь на печ.основе, таблица времён 

глагола 

1,2,7 

68 Правописаниие суффиксов глаголов. 1   учебник, тетрадь на печ.основе, таблица времён 

глагола 

2,3,4 

69 Изменение глаголов по временам. 

Особенности написания глагольных 

суффиксов. 

1   учебник, тетрадь 

на печ.основе, 

таблица времён 

глагола 

Регулятивные УУД: Сравнение 

различных приёмов построения 

тек-ста , выделение ключе вых 

слов для каждого абзаца. 

Находить в тек сте слова, 

наиболееярко,                   образно 

раскрывающие содержание  

абзаца или части текста. Переска 

зывать текст с опорой на план. 

Контролировать собственные 

действия в соответствии с 

2,7,6 



алгорит мом написания изло-

жений 

70 Изложение с элементами сочинения. 

Пересказ текста от другого лица.   

1   тетрадь по развитию речи  слайды с текстом, 

таблица поэтапного выполнения 

5,6,7 

71 Наклонение глагола. Изъявительное 

наклонение. 

1   учебник, тетрадь на печ.основе, таблица 

наклонений глагола 

4,5,7 

72 Условное наклонение глаголов. Словарный 

диктант. 

1   учебник, тетрадь на печ.основе, таблица 

наклонений глагола 

1,2,7 

73 Работа по определению наклонений глаголв. 1   учебник, тетрадь на печ.основе, таблица 

наклонений глагола 

2,3,4 

74 Правописание окончаний глаголов 

прошедшего времени. 

1   учебник, тетрадь на печ.основе, таблица времён 

глагола 

2,7,6 



75 Правописание окончаний глаголов в 

прошедшем времени. 

1   учебник, тетрадь на печ.основе, таблица времён 

глагола 

5,6,7 

76 Наклонение глаголов. Повелительное 

наклонение глаголов 

1   учебник, тетрадь 

на печ.основе, 

таблица 

наклонений 

глагола 

Коммуникативные УУД 

:наблюдать за языковы-ми 

приёмами построения текста, 

сравнивать соб-ственное 

выполнение за-дания с  

предложенным вариантом, 

высказывать предположение при 

об-суждении проблемного 

вопроса  и проблемной ситуации, 

аргументи-ровать собственное 

мнение.  

4,5,7 

77 Наклонение глагола. (изъявительное, 

сослагательное, повелительное. 

1   учебник, тетрадь на печ.основе, таблица 

наклонений глагола 

1,2,7 

78 Определение наклонений 

глагола.Словарный диктант. 

1   учебник, тетрадь на печ.основе, индивид.карточки с 

заданием 

2,3,4 

79 Отработка определения наклонений гла-

голов. 

1   учебник, тетрадь на печ.основе, таблица 

наклонений глагола 

2,7,6 



80 Способы образования глаголов. 1   учебник, тетрадь на печ.основе, таблица 

наклонений глагола 

5,6,7 

81 Словообразование глаголов.Состав и 

способы образования глаголов. 

1   учебник, тетрадь на печ.основе, таблица 

словообразования. Слайды 

4,5,7 

82 Сочинение -повествование. Определение 

цель, тип, сюжет текста. 

1   учебник, 

таблица по 

оформлению 

сочинения 

Личностные УУД :клас-

сифицировать слова в 

зависимости от типа и места 

орфограмм, на-блюдать за 

написанием суффиксов глаголов, 

вы-рабатывать алгоритм 

рассуждения при напи-сании 

разных форм одно-го и того же 

глагола. По нимать информацию, 

представленную в виде схем , 

использовать её при 

обосновании ответа и при 

решении прак-тических задач. 

1,2,7 

83 Глагол в предложении .Синтаксическая 

функция глагола. 

1   учебник, тетрадь на печ.основе, слайды синтаксич. 

разбора 

2,3,4 

84 Обобщение знаний об орфограммах  

написания глаголов 

1   учебник, тетрадь на печ.основе, таблица изменения 

глагола как части речи. 

2,7,6 

85 Контрольный диктант по теме : 

"Правописание глагольных окончаний" 

1   контрольные тетради. 5,6,7 

86 Работа над ошибками. Морфологический  

разбор глагола 

1     4,5,7 

87 Повторение изученных признаков глагола на 

основе морфологического 

1   учебник, тетрадь на печ.основе, таблица 

морфологических признаков глагола 

1,2,7 



разбораСловарный диктант 

88 Наречие: значение и употребление в речи. 1   учебник, тетрадь 

на печ.основе, 

таблица  

признаков 

наречия 

Познавательные УУД: 

наблюдение за функци-

онированием наречий в составе 

предложений и словосочетаний. 

Анали-зировать особенности 

словосочетаний, в сос- тав 

которых входят наре чия. 

Составлять слово-сочетания, 

удовлетворя ющие заданным 

услови ям. Личностные УУД: 

дополнять предложения 

подходящими по смыс- лу 

наречиями. Фиксиро-вать 

синтаксическую функцию 

наречий. Учи тывать степень 

слож-ности задания и опреде-

лять для себя возмож-ность его 

выполнения. Регулятивные  

УУД: раз личать вопросы к 

слову как части речи и синтак 

сические вопросы. Знакомиться  

2,3,4 

89 Морфологические признаки наречия, 

синтаксическая роль наречия. 

1   учебник, тетрадь на печ.основе, таблица  признаков 

наречия 

2,7,6 

90 Как образуются наречия. 1   учебник, тетрадь на печ.основе, таблица  признаков 

наречия 

5,6,7 

91 Правописание гласных на конце наречий. 1   контрольные тетради. 4,5,7 



92 Морфологический разбор наречий. 1   учебник, тетрадь на печ.основе, таблица морфол. 

Признаки наречия 

1,2,7 

93 Мягкий знак на конце наречий после 

шипящих. 

1   учебник, тетрадь на печ.основе, таблица морфол. 

Признаки наречия 

2,3,4 

94 Списывание текста по теме: "Правописание 

наречий" 

1   учебник, тетрадь на печ.основе, таблица морфол. 

Признаки наречия 

2,7,6 

95 Мягкий знак на конце наречий после 

шипящих. 

1   учебник, тетрадь на печ.основе, таблица морфол. 

Признаки наречия 

5,6,7 

96  Мягкий знак на конце наречий после 

шипящих. 

1   учебник, тетрадь на печ.основе, таблица морфол. 

Признаки наречия 

4,5,7 

97 Имя числительное: общее значение. 

Словарный диктант. 

1   учебник, тетрадь на печ.основе, таблица 

морф.особенности числительного 

1,2,7 



98 Состав имён числительных.Простые и  

сложные , составные числительные.  

1   учебник, тетрадь 

на печ.основе, 

таблица 

морф.особеннос

ти 

числительного 

Познавательные УУД: 

знакомиться с именем 

числительным как ча-стью речи. 

Различать порядковые и 

количест венные числительные. 

Учитывать степеньслож ности 

задания и опр-делять 

числительные по 

грамматическим приз-накам.           

Личностные УУД: кон-

тролировать последо-

вательность действий при 

определении наличия или 

отсутствия "ь" в сло вах. 

Фиксировать часть слова, с 

помощью кото рой образованы 

числи тельные.Преобразовывать 

запись, выполненную с 

помощью чисел, в буквенную 

запись. 

2,3,4 

99 Изменение имён числительных. 1     2,7,6 

100 Слитное и раздельное написание 

числительных 

1   учебник, тетрадь на печ.основе, таблица 

правописания числительных 

5,6,7 



101 Правописание сложных числительных. 1   учебник, тетрадь на печ.основе, таблица 

правописания числительных 

4,5,7 

102 Правописание мягкого знака в име- нах 

числительных. Словарный диктант. 

1   учебник, тетрадь на печ.основе, таблица 

правописания числительных 

1,2,7 

103 Правописание числительных. 1   контрольные тетради 2,3,4 

104 Контрольный диктант по теме: "Правила 

правописания мягкого знака в словах" 

1   учебник, тетрадь на печ.основе, таблица 

правописания числительных 

2,7,6 

105 Работа над ошибками.Образование моделей 

словосоче-таний с учётом главного слова 

1   учебник, тетрадь на печ.основе, таблица видов 

словосочетаний 

5,6,7 

106 Связь слов в предложении. Словосочетание. 1   учебник, тетрадь 

на печ.основе, 

таблица видов 

словосочетаний 

Познавательные УУД: обобщать 

и системати-зировать знания об 

одно-родных членах предло-

жения и о фразеологиз-

мах.Сравнение  словосо-четания 

с сочетаниями слов, связанных 

4,5,7 



сочини-тельной связью, и с фра-

зеологизмами.Устанавливать 

смысловую и грам-матическую 

связь слов в словосочетании. 

Личностные УУД: на-ходить 

словосочетания в предложении в 

соответ-ствии с алгоритмом. Ус-

танавливать основание для 

классификации соче-таний слов 

и распреде-лять 

107 Слово.Словосочетание.Предложение. 1   учебник, тетрадь на печ.основе, таблица видов 

словосочетаний 

1,2,7 

108 Текст.Создание текста- рассуждения 1   учебник, тетрадь на печ.основе, таблица видов 

словосочетаний 

2,3,4 

109 Правописание слов в словосочетаниях.  1   учебник, тетрадь на печ.основе, таблица видов 

словосочетаний 

2,7,6 

110 Связь слов в словосочетании. 

Согласование.Словарный диктант. 

1   учебник, тетрадь на печ.основе, таблица видов 

словосочетаний 

5,6,7 

111 Правописание слов в словосочетаниях.  1   учебник, тетрадь на печ.основе, таблица видов 

словосочетаний 

4,5,7 

112 Связь слов в словосочетаниях. Управление. 1   учебник, тетрадь на печ.основе, таблица видов 

словосочетаний 

1,2,7 

113 Правописание слов в словосочетаниях.  1   учебник, тетрадь на печ.основе, таблица видов 

словосочетаний 

2,3,4 

114 Связь слов в словосочетании. Примыкание. 1   учебник, тетрадь на печ.основе, таблица видов 

словосочетаний 

2,7,6 



115 Тестовая работа."Правописание слов в 

словосочетаниях." 

1   учебник, тетрадь 

на печ.основе, 

таблица 

синтаксич. 

Разбора 

Регулятивные УУД: Составлять 

словосочета ния по заданной 

модели. Различать порядковые и 

количественные числи-тельные. 

Включать в предложение 

словосоче-тание по заданной 

моде ли.Осознавать правиль-

ность употребления слов  и 

словосочетаний в речи 

Коммуникативные УУД: 

задавать вопрос от глав ного 

слова к зависимо му. Понимать 

информа-цию , представленную 

в виде модели. Анализи-ровать 

представленные модели  

словосочетаний и выбирать 

соответст-вующие заданным 

усло виям. Обосновывать 

написание слов.             

Личностные УУД: 

характеризовать слово по 

заданному  

5,6,7 

116 Разбор предложений по словосочетаниям. 1   учебник, тетрадь на печ.основе, таблица синтаксич. 

Разбора 

4,5,7 

117 Словосочетание в предложении.    учебник, тетрадь на печ.основе, таблица синтаксич. 

Разбора 

1,2,7 



118 Сложное предложение . Различие простых и 

сложных предложений 

1   учебник, тетрадь на печ.основе, слайды о строении 

сложных преложений 

2,3,4 

119 Как связаны части сложносочинённого 

предложения 

1   учебник, тетрадь на печ.основе, слайды о строении 

сложных преложений 

2,7,6 

120 Знаки препинания в сложном пред-ложении. 

Словарный диктант. 

1   учебник, тетрадь на печ.основе, таблицы схем 

слож.предложен. 

5,6,7 

121 Учимся ставить запятые между частями 

сложного предложения. 

1   учебник, тетрадь на печ.основе, таблицы схем 

слож.предложен. 

4,5,7 

122 Определение типов текста Создание текста 

по заданному плану. 

1   учебник, тетрадь на печ.основе, таблицы схем 

слож.предложен. 

1,2,7 

123 Как связаны части сложноподчинённого 

предложения. 

1   учебник, тетрадь на печ.основе, таблицы схем 

слож.предложен. 

2,3,4 

124 Сложносочинённое и сложноподчи-нённое 

предложения. 

1   учебник, тетрадь на печ.основе, таблицы схем 

слож.предложен. 

2,7,6 



125 Изложение с элементами сочинения . 

Определение основных частей изложения по 

теме и плану. 

1   учебник, тетрадь 

на печ.основе, 

таблицы схем 

слож.предложен. 

Личностные УУД: наб-людать за 

предложе-ниями с несколькими 

грамматическими осно-вами 

.Познавательные 

УУД:знакомиться с понятиями 

"сложное предложение", 

"сложно-подчинённое", "сложно-

сочинённое" .Регулятивные 

УУД: наблюдать за предложе 

ниями с несколькими 

грамматическими осно-вами, 

учитывать степень сложности 

задания и оп-ределять для себя 

воз-можность.  

5,6,7 

126 Работа над ошибками. Сложное 

предложение.  

1   учебник, тетрадь на печ.основе, таблицы схем 

слож.предложен. 

4,5,7 

127 Учимся ставить запятые между частями 

сложного предложения.  

1   учебник, тетрадь на печ.основе, таблицы схем 

слож.предложен. 

1,2,7 

128 Учимся ставить запятые между частями 

сложного предложения. 

1   учебник, тетрадь на печ.основе, таблицы схем 

слож.предложен. 

2,3,4 

129 Контрольный диктант по теме: "Знаки 

препинания в сложном предложении". 

1   листки с индивид. Заданием 2,7,6 

130 Работа над ошибками. Определение частей 

сложного предложения, расстановка знаков 

препинания. 

1   учебник, тетрадь на печ.основе, таблицы схем 

слож.предложен. 

5,6,7 

131 Учимся ставить запятые между частями 

сложного предложения. Словарный  

диктант. 

1   учебник, тетрадь на печ.основе, таблицы схем 

слож.предложен. 

4,5,7 



132 Определение частей сложного предложения. 

Постановка знаков препинания. 

1   учебник, тетрадь на печ.основе, таблицы схем 

слож.предложен. 

1,2,7 

133 Административный контрольный диктант. 1   контрольные 

тетради 

Познавательные УУД: различать 

сложносочи нённые и 

подчинённые предложения, 

сложные  простые предложения 

с однородными членами 

предложения.Наблюдать за 

постановкой  запятой в 

сложноподчинённом 

предложении. Личностные УУД: 

обо-сновывать постановку 

знаков препинания вслож ных 

предложениях, в пре дложениях 

с однородны ми членами 

предложния. Соблюдать порядок 

дей-ствий в соответствии с 

поставленным в упраж-нении  

условием  

2,3,4 

134 Работа над ошибками.Отработка постановки 

знаков препинания в сложном предложении. 

1   учебник, тетрадь на печ.основе, таблицы схем 

слож.предложен. 

2,7,6 



135 Синтаксический разбор простого и сложного 

предложений. 

1   учебник, тетрадь на печ.основе, таблицы схем 

слож.предложен. 

5,6,7 

136 Текст. Сочинение-рассуждение по заданной 

теме. 

1   учебник, тетрадь на печ.основе, таблицы 

правописания предло-жений с однородными 

членами 

4,5,7 

137 Оформление однородных членов в 

предложении. Синтаксический разбор 

предложения. 

1   учебник, тетрадь на печ.основе, таблицы 

правописания предло-жений с однородными 

членами 

1,2,7 

138 Правописание безударных оконча ний имён 

существительных и прилагательных. 

1   учебник, тетрадь на печ.основе, таблицы 

правописания  безуд. Окончаний существ. 

2,3,4 

139 Правописание глагольных окончаний и 

суффиксов глаголов.Словарный диктант. 

1   учебник, тетрадь на печ.основе, таблицы 

правописания суффиксов глаголов 

2,7,6 



140  Оформление сложных предложний. 1   учебник, тетрадь 

на печ.основе, 

таблицы 

правописания 

предло-жений с 

однородными 

членами 

Коммуникативные УУД: 

обосновывать написание слов. 

Анализировать сложные 

предложения, осложнённые 

однородными членами . Уча-

ствовать в обсуждении 

созданных текстов, высказывать 

собственную точку  зрения  

5,6,7 

141  Обобщение знаний о предложениях с 

однородными членами предложениями. 

1   учебник, тетрадь на печ.основе, таблицы 

правописания наречий и местоимений 

4,5,7 

142 Правописание окончаний глаголов  1   учебник, тетрадь на печ.основе, таблицы 

правописания наречий и местоимений 

1,2,7 

143 Правописание местоимений, числительных и 

наречий. 

1   учебник, тетрадь на печ.основе, таблицы 

правописания наречий и местоимений 

2,3,4 



144 Правописание местоимений, числительных и 

наречий. 
1   учебник, тетрадь на печ.основе, таблицы 

правописания наречий и местоимений 

2,7,6 

145 Склонение сложных местоимений. 1   учебник, тетрадь на печ.основе, таблицы 

правописания наречий и местоимений 

5,6,7 

146 Склонение сложных числительных. 1   учебник, тетрадь на печ.основе, таблицы правописания наречий 

и местоимений 

         

 


