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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа  по русскому языку для 1-4 классов составлена на 

основе: 

-требований Федерального государственного образовательного стандарта, 

-примерной программы по русскому языку, Москва, «Просвещение», 2011 

г., 

-ООП НОО МАОУ СОШ №12 им.Маршала Жукова; 

-авторской программы «Русский язык», авторы Р. П. Бунеев, Е. В. Бунеева, 

О. В. Пронина, О.В.Чиндилова– М.: Баласс,  2011 г.;  

Цель определяется как развитие личности ребѐнка средствами 

предмета «Русский язык», а именно 

– формирование у учащихся представления о языке как составляющей 

целостной научной картины мира; знаково-символического и логического 

мышления на базе основных положений науки о языке (познавательная 

цель); 

– формирование коммуникативной компетенции (социокультурная цель). 

В соответствии с этой целью ставятся задачи: 

1)развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному 

языку: любви и интереса к нему, осознания его красоты и эстетической 

ценности, гордости и уважения к языку как части русской национальной 

культуры; 

2)осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится 

в постоянном диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с миром и с 

самим собой; 

3)формирование у детей чувства языка; 

4)воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а 

значит, и познавать его), совершенствовать свою устную и письменную 

речь, делать еѐ правильной, точной, богатой; 

5)сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, 

речевых и правописных умений и навыков, необходимых для того, чтобы 

правильно, точно и выразительно говорить, читать и писать на родном 

языке. 

 

2. Общая характеристика предмета,курса 

Изучение русского языка в начальной школе представляет собой 

первый этап системы лингвистического образования и речевого развития 

учащихся. Специфика начального курса русского языка заключается в его 

тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с 

литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единую 

образовательную область, в которой изучение русского языка сочетается с 
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обучением чтению и получением первоначального литературного 

образования. 

 Начальным этапом изучения русского языка в 1 классе является курс 

«Обучение грамоте». Его продолжительность (приблизительно 23 учебные 

недели, 9 часов в неделю) определяется темпом обучаемости учеников, их 

индивидуальными особенностями и спецификой используемых учебных 

средств. Обучение письму идет параллельно с обучением чтению с учетом 

принципа координации устной и письменной речи. Дети овладевают 

начертанием букв русского алфавита, учатся соединять их друг с другом, 

упражняются в письме буквосочетаний в слогах, словах, предложениях. 

 Наряду с формированием основ элементарного графического навыка 

и навыка чтения у учащихся развиваются речевые умения, обогащается и 

активизируется словарь, совершенствуется фонетический слух, 

осуществляется грамматико-орфографическая пропедевтика. 

 Задачи обучения грамоте решаются как на уроках русского языка, 

так и на уроках литературного чтения. Чтобы подчеркнуть 

интегрированный характер периода обучения грамоте, его содержание с 

учетом специфики этих учебных предметов предоставлено в программах 

«Русский язык» и «Литературное чтение». После курса «Обучение 

грамоте» начинается раздельное изучение русского языка и литературного 

чтения. 

 Систематический курс «Русский язык» представлен в начальной 

школе как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих 

между собой. Это предполагает пристальное внимание к значению и 

функциям всех языковых единиц. 

 После периода обучения грамоте решаются задачи 

совершенствования графического навыка при соблюдении гигиенических 

требований к данному виду учебной работы. 

 Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются 

параллельно с изучением фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. 

Предусматривается знакомство учащихся с различными принципами 

русского правописания (без введения терминологии). 

3.Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 

Рабочая программа по «Русскому языку» состоит из двух частей  

«Обучение грамоте» и «Русский язык». 

Согласно учебному плану МАОУ СОШ № 12 им.Маршала Жукова на 

изучение предмета  «Русский  язык» в начальной школе   отводится 750 

часов.  
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На обучение грамоте  в 1 классе  -  207 ч. (115ч –   на обучение письму в 

период обучения грамоте  (5ч. в неделю) и  92ч –   на обучение чтению в 

период обучения грамоте  (4 часа в неделю).   

На уроки  русского языка: 

-в 1 классе - 50 ч., 5 часов в неделю,  33 учебные недели);  

-во 2-3 классах-по 170 часов в год  ( 5 часов в неделю, 34 учебные недели);  

-в 4 классе - 153 часа (4,5 часа в неделю 34 учебные недели).  

 

Таблица тематического распределения количества часов 

 

№ п/п 
Разделы,  

темы 

Количество часов 
 

          Примерная 

программа 

    Рабочая  

программа 

Рабочая 

программа по классам 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

I. 
Виды речевой 

деятельности 
В процессе изучения других разделов 

1 Слушание В процессе изучения других разделов 

2 Говорение В процессе изучения других разделов 

3 Чтение В процессе изучения других разделов 

4 Письмо В процессе изучения других разделов 

II. 

 

 

Обучение грамоте 

(русский язык + 

литературное 

чтение) 

 207 207 - - - 

1 
Добуквенный 

период 
 36 20+16 - - - 

2 
Букварный период 

 
 171 95+76 - - - 

1 Фонетика   В процессе изучения других разделов 

2 Графика   В процессе изучения других разделов 

3 Чтение    В процессе изучения других разделов 

4 Письмо   В процессе изучения других разделов 

5 
Слово и 

предложение 
  В процессе изучения других разделов 

6 Орфография   В процессе изучения других разделов 

7 Развитие речи   В процессе изучения других разделов 

III. Систематический 

курс  

 543 50 170 170 153 

1. Фонетика и 

орфоэпия 

 401 12 3 3 4 

2. Графика     8 4 3 2 

3. Лексика     В 

процесс

е 

8 5 4 
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изучени

я курса 

 

4. Состав слова 

(морфемика) 

  4 14 20 7 

5. Морфология   4 36 43 34 

6. Синтаксис    

 

 105 8 19 17 19 

7. Орфография и 

пунктуация 

 29 14 63 56 61 

8 Развитие 

речи 
       В 

процесс

е 

изучени

я курса 

23 23 22 

 ИТОГО:  750 257 170 170 153 

 

4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета  

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего 

образования обусловлено тем, что русский язык является государственным 

языком Российской Федерации, родным языком русского народа, 

средством межнационального общения. Изучение русского языка 

способствует формированию у учащихся представлений о языке как 

основном средстве человеческого общения, явлении национальной 

культуры и основе национальной культуры и основе национального 

самосознания. 

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы 

формируется позитивное эмоционально-целостное отношение к русскому 

языку, стремление к его грамотному пользованию, пониманию того, что 

правильная устная и письменная речь является показателем общей 

культуры человека. 

На уроках русского языка ученики получают начальное 

представление о нормах русского литературного и правилах речевого 

этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, 

выборе адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Русский язык является для учащихся основой всего процесса 

обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом 

социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом 

определяет результаты обучения по другим школьным предметам.  

 

5.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета 

1-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» 

являются следующие умения: 

– осознавать роль языка и речи в жизни людей; 
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– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– высказывать своѐ отношение к героям прочитанных произведений, к их 

поступкам. 

Средство достижения этих результатов – тексты литературных 

произведений из «Букваря» и учебников «Русский язык». 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с 

материалом учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану. Средством 

формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного 

чтения и проблемно-диалогическая технология. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников 

и их методический аппарат, обеспечивающие формирование 

функциональной грамотности (первичных навыков работы с 

информацией). 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология 

продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

сформированность следующих умений: 

– отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

– осмысленно, правильно читать целыми словами; 

– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

– подробно пересказывать текст; 
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– составлять устный рассказ по картинке; 

– называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, 

безударные; согласные – звонкие, глухие, парные и непарные, твѐрдые, 

мягкие, парные и непарные); не смешивать понятия «звук» и «буква»; 

делить слово на слоги, ставить ударение; 

– определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих 

согласные звуки, парные по мягкости (обозначение гласного звука и 

указание на твѐрдость или мягкость согласного звука); 

– обозначать мягкость согласных звуков на письме; 

– определять количество букв и звуков в слове; 

– писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях; 

– ставить пунктуационные знаки конца предложения; 

– списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и 

небольшие предложения, используя правильные начертания букв, 

соединения; 

– находить корень в группе доступных однокоренных слов. 

2-й класс 

Личностными результатам изучения предмета «Русский язык» являются 

следующие умения: 

– осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний 

других людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слови знаков 

препинания: точка или многоточие, точка или восклицательный знак). 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебника. 

Метапредметными результатам изучения курса «Русский язык» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основеработы с 

материалом учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-

диалогическая технология. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, вусловных 

обозначениях); в словаре; 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты. 
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Средством формирования познавательных УУД служат текстыучебника и 

его методический аппарат, обеспечивающие формирование 

функциональной грамотности (первичных навыков работы 

синформацией). 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; пользоваться приѐмами слушания: 

фиксировать тему (заголовок), ключевые слова; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения оценки и самооценки и следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли(лидера, 

исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-

диалогическая технология и организация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» 

является сформированность следующих умений: 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

– понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее 

заглавие из данных; самостоятельно озаглавливать текст; 

– делить текст на части, озаглавливать части; 

– подробно и выборочно пересказывать текст; 

– правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить 

ударение, различать ударный и безударные слоги; 

– делить слова на части для переноса; 

– производить звуко-буквенный анализ слов и соотносить количество 

звуков и букв в доступных двусложных словах; 

– правильно списывать слова, предложения, текст, проверять 

написанное, сравнивая с образцом; 

– писать под диктовку слова, предложения, текст из 30–40 слов, 

писать на слух без ошибок слова, где произношение и написание 

совпадают; 

– видеть опасные места в словах, видеть в словах изученные орфограммы; 

– писать без ошибок большую букву в именах, отчествах, фамилиях 

людей, кличках животных, географических названиях; 

буквы безударных гласных, проверяемых ударением, в корнях 

двусложных слов; проверяемые буквы согласных на конце слов; 

буквосочетания чк, чнв словах; ь для обозначения мягкости 

согласных на конце и в середине слова; слова с непроверяемыми 

написаниями, определѐнные программой; писать предлоги раздельно с 

другими словами; различать одинаковые по написанию приставки и 

предлоги; графически объяснять выбор написаний всловах с изученными 

орфограммами; 
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– находить и исправлять орфографические ошибки на изученныеправила; 

– находить корень в группе однокоренных слов, видеть в 

словахизученные суффиксы и приставки, образовывать слова с помощью 

этих суффиксов и приставок; видеть и самостоятельно подбирать 

однокоренные слова; 

– обращать внимание на особенности употребления слов; 

– ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о 

ком или о чѐм говорится в предложении и что говорится; 

– составлять предложения из слов, предложения на заданную 

тему; 

– предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам 

содержание текста; отвечать на вопросы учителя по ходу чтения и 

на вопросы ко всему тексту после его чтения; выбирать подходящее 

заглавие к тексту из ряда данных; 

– составлять небольшой текст (4–5 предложений) по картинкеили на 

заданную тему с помощью учителя и записывать его. 

Ученики должны сделать первый шаг в осознании себя носителями 

языка, почувствовать интерес к его изучению и осознать смысл 

этогоизучения: родной язык необходимо изучать, чтобы лучше, успешнее 

им пользоваться при общении с другими людьми, чтобы пониматьдругих и 

самому быть понятым. 

3–4-й классы 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык»являются 

следующие умения и качества: 

– эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои 

эмоции; 

– эмпатия – умение осознавать и определять эмоции другихлюдей; 

сочувствовать другим людям, сопереживать; 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность 

речи, стремиться к совершенствованию собственнойречи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в 

чтении; 

– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме 

общения; 

– интерес к изучению языка; 

– осознание ответственности за произнесѐнное и написанное слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, 

вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, 

технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 
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– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать 

свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология 

продуктивного чтения и технология оценивания образовательных 

 (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

концептуальную; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах(сплошной 

текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной 

в другую (составлять план, таблицу, схему); 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника 

и его методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом 

речевой ситуации; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогическими 

формами речи; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку 

быть готовым корректировать свою точку зрения; 

– договариваться и приходить к общему решению в 

совместнойдеятельности; 

– задавать вопросы. 

 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» 

сформированность следующих умений: 

3-й класс 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

– самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, 

ключевым словам; 

– производить звуко-буквенный анализ доступных слов; 

– видеть в словах изученные орфограммы поих опознавательным 
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признакам (без введения этого понятия), правильно писать слова с 

буквами безударных гласных в корне, буквами проверяемых и 

непроизносимых согласных, с удвоенными буквами согласных в корне, с ь 

для обозначения мягкости, ь разделительным; владеть способами 

проверки букв гласных и согласных в корне; писать слова с 

непроверяемыми написаниями по программе; сложные слова с 

соединительнойбуквой о и е; частицу не с глаголами; буквы безударных 

гласных вокончаниях имѐн прилагательных; графически обозначать 

изученныеорфограммы и условия их выбора (без использования термина 

«условия выбора орфограммы»);находить и исправлять ошибки в словах 

сорфограммами; 

– правильно списывать слова, предложения, текст, проверять 

написанное; писать под диктовку текст с изученными орфограммами и 

пунктограммами (объѐмом 55–60 слов), правильно переноситьслова с 

удвоенными буквами согласных в корне, на стыке приставки 

и корня, с ь; 

– находить в слове окончание и основу, составлять предложения из слов 

в начальной форме (ставить слова в нужную форму), 

образовывать слова с помощью суффиксов и приставок; подбирать 

однокоренные слова, в том числе с чередующимися согласными в 

корне; разбирать по составу доступные слова; выделять два корня 

в сложных словах; 

– распознавать имена существительные, имена прилагательные, 

личные местоимения, глаголы; производить морфологический раз- 

бор этих частей речи в объѐме программы; 

– определять вид предложения по цели высказывания и интонации, 

правильно произносить предложения с восклицательной и 

невосклицательной интонацией, с интонацией перечисления; 

– разбирать предложения по членам, выделять подлежащее исказуемое, 

ставить вопросы к второстепенным членам, определять, какие из них 

относятся к подлежащему, какие к сказуемому; 

выделять из предложения сочетания слов, связанных междусобой; 

– видеть в предложении однородные члены, ставить запятую 

впредложениях с однородными членами (без союзов, c одиночным 

союзом и); 

– составлять предложения с однородными членами, употреблять 

их в речи; 

– осознавать важность орфографически грамотного письма и роль 

знаков препинания в письменном общении; 

– читать художественные тексты учебника, осмысливая их дочтения, во 

время чтения и после чтения (с помощью учителя), делитьтекст на части с 

опорой на абзацы, озаглавливать части текста, 

составлять простой план, пересказывать текст по плану; 
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– читать и понимать учебно-научные тексты (определять количество 

частей, задавать вопрос к каждой части, составлять план, пересказывать по 

плану); 

– письменно пересказывать текст (писать подробное изложение 

доступного текста). 

Учащиеся должны осмысленно относиться к изучению родного 

языка, сознательно наблюдать за своей речью, стремиться к 

уптреблению в собственной речи изученных конструкций, слов, к 

совешенствованию своей речи; 

4-й класс 

– произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

– производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический 

разбор доступных слов; 

– правильно писать слова с изученными орфограммами; 

– видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные 

признаки, правильно писать слова с изученными орфограммами, 

графически обозначать орфограммы, указывать условия выбора 

орфограмм (фонетические и морфологические); 

– находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 

– пользоваться толковым словарѐм; практически различать 

многозначные слова, видеть в тексте синонимы и антонимы, подбирать 

синонимы и антонимы к данным словам; 

– различать простое предложение с однородными членами и сложное 

предложение из двух частей (с союзами и, а, но или без союзов); 

– ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без 

союзов, с союзами и, а, но), в сложных предложениях издвух частей (без 

союзов, с союзами и, а, но), оформлять на письмепредложения с прямой 

речью (слова автора плюс прямая речь); 

– производить синтаксический разбор простого и сложного предложений в 

рамках изученного; 

– разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные 

слова, образовывать существительные и прилагательные с помощью 

суффиксов, глаголы с помощью приставок; 

– писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–

100 слов) по плану, сочинение на предложенную тему с языковым 

заданием после соответствующей подготовки; 

– читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть 

правильным типом читательской деятельности: 

самостоятельноосмысливать текст до чтения, во время чтения и после 

чтения. Делить 

текст на части, составлять план, пересказывать текст по плану; 

– восприниматьна слух высказывания, выделять на слух темутекста, 

ключевые слова; 

– создаватьсвязные устные высказывания на грамматическую ииную 

тему. 
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6.Содержание учебного предмета «Русский язык» 

1-4 класс (750часов) 

I. Виды речевой деятельности (в процессе изучения других разделов) 

Слушание.Осознание цели и ситуации устного общения. 

Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, 

содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной мысли 

текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и 

условиями общения для эффективного решения коммуникативной 

задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение 

умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и 

т. п. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, 

повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала. Нахождение информации, 

заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на 

основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и 

обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

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

системе обучения грамоте. Овладение разборчивым аккуратным 

письмом с учетом гигиенических требований к этому виду учебной 

работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и 

прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших 

собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на 

основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, 

серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.) 

 

1-й класс  257 часов ( 5 часов в неделю) 

 

Обучение грамоте и развитие речи (207 ч) 

 

Добуквенный период (36 ч). 

Букварный период (171 ч). 

 Фонетика. Звуки речи, их характеристика. Осознание единства 

звукового состава слова и его значения.  
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Выделение отдельных звуков в слове. Установление числа и 

последовательности звуков в слове, фиксирование их в звуковых и 

образно-символических схемах. Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками.  

Различение гласных и согласных звуков. Понимание фонемных 

противопоставлений: твѐрдых и мягких фонем, знаково-символическое их 

обозначение. Различение согласных твѐрдых и мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на 

слоги, открытый и закрытый слоги. Ударение. Определение места 

ударения в слове, различение ударных и безударных слогов, ударных и 

безударных гласных.  

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

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы ъ, ь, не 

обозначающие звуков. Гласные буквы е, ѐ, ю, я;их двойная роль (в 

зависимости от места в слове). Обозначение на письме мягкости согласных 

звуков с помощью букв и, е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

согласных звуков. Употребление ъ и ь как разделительных знаков. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Значение алфавита. Сравнение алфавитного письма (обозначение звуков 

буквами) и письма с помощью рисунков, символов (пиктография). 

Понимание ценности современного письма. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на 

букву, обозначающую гласный звук) как вида речевой деятельности. 

Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребѐнка. Осознанное чтение 

слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с 

интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие 

осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов 

и стихотворений. Воспроизведение прочитанного текста по вопросам 

учителя и самостоятельно.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению 

целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие 

мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 

ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве 

классной доски. Овладение начертанием письменных заглавных и 

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

соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

почерком. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых 

не расходится с их произношением. Освоение приѐмов и 

последовательности правильного списывания текста.  

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела 

между словами, знака переноса.  
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Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, 

материала для анализа. Наблюдение над значением слова. Практическое 

различение значения и звучания слова. Роль слова как посредника в 

общении, его номинативная функция. Правильное употребление в речи 

слов, называющих отдельные предметы (роза, ландыш, осока), и слов с 

обобщающим значением (цветы, растения). 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение 

слов, изменение их порядка.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их 

применение:  

 раздельное написание слов;  

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

 употребление ь для обозначения на письме мягкости согласных; 

 употребление ъ и ь как разделительных знаков; 

 прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах 

собственных;  

 перенос слов по слогам без стечения согласных;  

 знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Первоначальное представление о тексте как речевом 

произведении. Выделение в тексте предложений. Объединение 

предложений в текст. Понимание прочитанного текста при 

самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. 

Первоначальное представление о речи с помощью наглядно-образных 

моделей. Деление речи на смысловые части (предложения) с помощью 

рисунков и схем. Составление из предложений связного текста, его запись. 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, по материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений.  

Культура речевого общения. Освоение позитивной модели речевого 

общения, основанной на доброжелательности, миролюбии и уважении к 

собеседнику. 

 

Систематический курс «Русский язык»  1 кл.(50 часов)  

 

Фонетика и орфоэпия (12 ч.) 

Звуки речи (гласные – ударные и безударные), согласные (звонкие и 

глухие, парные и непарные; твѐрдые и мягкие, парные и непарные), слог, 

ударение. 

Графика (8 ч.) 

Обозначение мягкости согласных звуков на письме. 

Алфавит. 

Лексика (  В процессе изучения курса) 

Состав слова (4 ч.) 
Однокоренные слова. Корень слова. 
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Морфология (4 ч.) 

Слова, которые отвечают на вопросы кто? что? какой? какая? какое? 

какие? что делает? что сделал? 

Синтаксис. (8 ч) 

Признаки предложения, оформление предложения на письме. 

Отличие текста от набора предложений, записанных как текст. 

Орфография и пунктуация (14 ч.) Правописание буквосочетаний жи–

ши, ча–ща, чу–щу, чк, чн. 

Большая буква в именах, фамилиях, географических названиях 

Развитие речи ( В процессе изучения курса) 

  

Систематический курс «Русский язык»  

 

2-й класс 170ч (5часов в неделю) 

Фонетика и орфоэпия (3 ч.) 

Обозначение мягкости согласного звука на письме с помощью е,ѐ,и,ю,я. 

Развитие умения определять способы обозначения мягкости согласных на 

письме. 

Обобщающий урок по теме: «Слово» в форме игры «Счастливый случай». 

 Графика (4 ч.) 

Алфавит. Закрепление знания порядка и названия букв  русского алфавита. 

Закрепление умения правильно называть буквы русского алфавита. 

Практическая значимость знания алфавита. 

Обучение применению правила. Графическое обозначение орфограммы. 

Графическое  обозначение    изученной орфограммы в словах.      

 Лексика 8 (ч.) 

Что мы знаем о слове?   Лексическое  значение слова.  

Многозначные слова, слова с прямым и переносным, сходным и 

противоположным значение слов.  

Особенность словоупотребления, сочетаемости слов. 

Определение значения слова по тексту, уточнение значения с помощью 

словаря. 

Однозначные и многозначные слова. 

 Состав слова (морфемика) (14 ч.) 

Корень. Овладение понятием родственные (однокоренные) слова 

(определение). Наблюдение над однокоренными словами. 

Развитие умения находить корень в   группе однокоренных слов. 

Наблюдение над лексическим значением однокоренных слов.  

Умение подбирать однокоренные слова. Единообразное написание корня. 

Суффикс (определение). Суффиксы –ок-,  -и-к, -ат-, -ят-, -онок-,  

-ѐнок---,ищ,ушк,-юшк, -тель. Развитие умения находить в словах суффиксы 

и образовывать новые слова. 

Значение приставок. Развитие умения образовывать слова с помощью 

приставок и находить в словах приставки.  



 17 

Слитное написание приставок. Разграничение приставок и предлогов. 

Разбор слов по составу. 

 Морфология (36) 

Различие имѐн существительных, отвечающих на вопросы «кто?» или 

«что?» 

Слова, которые называют одушевлѐнные и неодушевлѐнные предметы. 

Объединение слов в тематические группы. Развитие умения ставить 

вопросы к словам.   

Конструирование сочетаний слов и предложений. Развитие умения 

задавать вопросы  кто? что? к словам.   

Наблюдение над словами-признаками. Развитие умения ставить к ним 

вопрос. 

Как связаны между собой слова-названия и слова-признаки. 

Развитие умения подбирать к словам-предметам слова-признаки. Связь 

слов-названий и слов-признаков. 

Развитие умения находить в предложениях слова, отвечающие на 

вопросыкто? что? какой? какая? какое? какие? 

Наблюдение над словами, обозначающими действие предмета. Развитие 

умения ставить к ним вопросы. 

  Развитие умения задавать вопросы к словам, находить в предложениях 

пары слов, отвечающих на вопросы кто? что делает? 

  Развитие умения задавать вопросы к словам,            

находить в предложениях пары слов, отвечающих на вопросы кто? что 

делает? 

Сравнение слов-названий, слов-признаков, слов-действий со словами, 

которые выражают различные чувства. 

Употребление в речи предлогов. Наблюдение над ролью предлогов в 

предложении. 

Раздельное написание предлогов с другими словами, (орфограмма-пробел), 

графическое обозначение орфограммы. 

Упражнения в раздельном написании предлогов с другими словами. Роль 

предлогов в предложении. 

 Синтаксис (19 ч.) 

 Слово, предложение, текст. 

Признаки предложения (предложение состоит из слов, выражает 

законченную мысль, произносится с различной интонацией, слова в 

предложении связаны по смыслу). 

 Схематическое изображение слова, предложения. Составление 

предложений по схемам. Развитие  умения членить сплошной текст на 

предложения (определять границы на основе смысла и интонации, 

оформлять предложения на письме). Конструирование предложений из 

слов, наблюдение за порядком слов в предложениях. 

Развитие умения правильно списывать предложения и соотносить их со 

схемой. Знаки препинания в конце предложения. Чтение предложения с 

различной интонацией. 
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Развитие умения находить в предложениях грамматическую основу. Как 

связаны слова в предложении. 

Развитие умения устанавливать связи между словами в предложении с 

помощью вопросов, выделять из предложения пары слов, связанных при 

помощи вопроса. 

Орфография и пунктуация (63 ч.) 

Большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных 

географических названиях. Что такое орфограмма. Орфографическое 

правило. Наблюдение над несоответствием произношения и написания 

слов.  

Буквы и, а, у после шипящих ж, ч, щ.. Графическое обозначение 

орфограммы. 

Обозначение мягкости согласных на письме с помощью букв е, ѐ, и, я, ю. 

 ь для обозначения мягкости согласных в конце и середине слова; 

написание буквосочетаний чк, чн в словах. 

ъ,ь разделительные. 

Буквы проверяемых непроверяемых безударных гласных в корне слова 

 ( на материале двусложных слов). 

Буквы звонки и глухих согласных в конце слова. 

Развитие умения видеть орфограммы в словах, писать слова с этими 

орфограммами, графически и обозначать орфограмму и условия выбора. 

Развитие речи (23 ч.) 

 Осуществляется на каждом уроке русского языка при изучении 

программного материала и ведѐтся в нескольких направлениях: 

1) обогащение словарного запаса детей – количественное (в ходе 

образования слов с помощью суффиксов и приставок) и качественное 

(уточнение и разъяснение лексического значения слов); 

2) развитие грамматического строя речи (анализ и конструирование 

предложений, словосочетаний); 

3) развитие связной устной речи (ответы на вопросы, составление 

предложений и небольших текстов), письменной речи (составление и 

запись предложений, небольших текстов из 5–6 предложений, свободные 

диктанты, письменные изложения с предварительной подготовкой); 

4) обучение правильному произношению слов, ударению, интонированию. 

 

 

3-й класс  170 ч (5 часов в неделю) 

 

Фонетика и орфоэпия (3 ч.) 

Понятие об удвоенных согласных. Правописание слов с удвоенными 

согласными. 

Наблюдение за словами с непроизносимым согласным в корне. 

Слова, в которых нет непроизносимого согласного звука. 

Графика (3ч.) 

Графическое обозначение орфограмм.  
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Повторение алфавита. Звук «й» и его обозначения на письме.  

Правила правописания разделительного «Ъ» и «Ь» знака. 

 Лексика (5 ч.) 

Что мы знаем о слове. 

Развитие внимания к значению слова. Наблюдение над словами, 

имеющими  несколько значений. Составление предложений, а которых 

чѐтко проявляется каждое из значений слова. Определение значения слов с 

помощью словаря. Наблюдение над особенностями употребления 

синонимов в речи. Практическое знакомство с антонимами ( на примере 

имѐн прилагательных). 

 Состав слова (морфемика) (20 ч.) 

Закрепление понятий «корень слова», «однокоренные слова». Понятие о 

чередовании согласных звуков в корне. 

Соединительные гласные о и е в сложных словах. Образование сложных 

слов. 

Приставка, еѐ роль в слове. Развитие умения находить в словах приставку. 

Различение приставок и предлогов. Правописание безударных гласных в 

приставках. Приставки про-, пра-, по-, па-. Развитие умения писать слова с 

буквами безударных гласных в приставках. 

Понятие об окончании (определение) и основе слова (определение). Роль 

окончания в слове, предложении. 

Суффикс и его роль в слове. Знакомство с суффиксами –к-, -оньк-, -оват-, -

еват-, -ишк-, -ышк-, их значением. 

Составление слов по схемам. Порядок разбора слова по составу. 

Морфология(43 ч.) 

Части речи в русском языке. Понятие об имени существительном. Имена 

существительные одушевлѐнные и неодушевлѐнные. 

 Имена существительные мужского, женского и среднего рода.  Окончания 

имѐн существительных. Род- постоянный признак имѐн существительных. 

Изменение имѐн существительных по числам. Образование имѐн 

существительных с помощью суффиксов –онк-, -оньк-, -еньк-, -ок-, -ек-, -

ик-, -очк-,- ечк-,-ушу-, -юшк-, -ышк-, -к-. –чик-, -тель-, -ник-. 

Окончание имен существительных в единственном и множественном 

числе. 

Разбор имени существительного как части речи. 

Понятие о местоимении. Личные местоимения. 1,2,3-его лица 

единственного и множественного число. Раздельное написание 

местоимений с предлогами. Наблюдение над ролью местоимений в речи. 

Понятие об имени прилагательном. Изменение имѐн прилагательных  по 

родам и числам, связь имѐн прилагательных с именами 

существительными. Разбор имени прилагательного как часть речи. 

Словообразование имѐн прилагательных.  Разбор имѐн прилагательных по 

составу. 

Понятие о глаголе. Настоящее, прошедшее и будущее время глагола. 

Изменение глаголов по временам.  Суффикс –л- в глаголах прошедшего 
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времени. Изменение глаголов прошедшего времени по временам. 

Изменение глаголов по числам. Правописание частицы не с глаголами. 

Неопределѐнная форма глагола. Правописание ь  после ч в глаголах 

неопределенной формы. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. 

 Синтаксис (17ч) 

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные). Особенности интонация в 

предложениях. Логическое ударение, его роль в речи.  Восклицательные и 

невосклицательные предложения. 

Грамматическая основа предложения. Подлежащее и сказуемое – главные 

члены предложения. Наблюдение над второстепенными членами 

предложений. Предложения распространенные и нераспространенные.  

Понятие об однородных членах предложений Главные и второстепенные 

однородные члены предложений. Однородные  члены, связанные без 

помощи союзов и при помощи одиночного союза и. Постановка  запятой в 

предложениях с однородными членами, роль этого знака препинания в 

понимании смысла предложения. 

Понятие о сложном предложении (на примере конструкции из двух 

частей без союзов). Развитие умения находить в предложении главные 

члены и определять количество частей, ставить запятую между двумя 

частями сложного предложения. Смысловая роль этого знака препинания 

(разделительная функция): запятая разделяет два предложения, две мысли. 

Развитие внимания к структуре предложения, знакам препинания. 

Орфография и пунктуация (56 ч.) 

По каким признакам можно обнаружить орфограммы в словах и между 

словами. Повторяем изученные орфограммы 

Однокоренные слова с чередующими согласными звуками в корне. 

Правописание проверяемых согласных в корне слова (на конце и в 

середине).  

Правила переноса слов с удвоенными согласными в корне. 

Правописание слов с удвоенными согласными буквами в корне слова. 

Наблюдение за словами с непроизносимым согласным в корне. 

Употребление в речи и правописание сложных слов. 

Использование сложных слов для характеристики людей. Правописание 

слов, в которых нет непроизносимого согласного. Правописание слов с 

безударными гласными в корне слова. Подбор проверочных слов. 

Употребление в речи и правописание сложных слов. Использование 

сложных слов для характеристики людей. 

Удвоенная согласная на стыке приставки и корня. 

Правописание слов с разделительными «Ъ» и «Ь» знаками. 

Окончания имѐн прилагательных в мужском ,женском и среднем роде и во 

множественном числе. 

 Правописание  частицы –не-с глаголами. 

Правописание Ь в глаголах неопределенной формы 
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Знаки препинания в письменной речи. Запятая в предложениях с 

однородными членами. Запятая в сложном предложении без союзов. 

 

Развитие речи (23 ч.) 

Одно из направлений работы на всех уроках русского языка. Продолжение 

обогащения словарного запаса учащихся в ходе лексической работы и 

анализа состава слова, работы с текстом. Обогащение грамматического 

строя речи конструкциями с однородными членами, сложными 

предложениями. Развитие связной устной речи в ходе работы с языковым 

материалом, чтения текстов и т.д. Развитие связной письменной речи 

(написание свободных диктантов, изложений, небольших сочинений по 

картинкам и опорным словам). Развитие орфоэпических навыков. 

 

 

4-й класс 153ч. (4,5 часа в неделю) 

 

Фонетика и орфоэпия (4 ч.) 

Повторение фонетики и графики. Звуки русского языка. Ударения, слоги. 

Фонетический разбор слов. 

 Графика (2 ч.) 

Повторение изученных орфограмм и их графического обозначения. 

Графическое обозначение безударных падежных окончаний. 

 Лексика (4 ч.) 
 Поэты и писатели о русском языке. Словарное богатство русского языка.  

Многозначные слова, синонимы, омонимы. 

 Состав слова (морфемика) (7 ч.) 

Повторение состава слова. Разбор слова по составу.  Порядок разбора 

глагола по составу. Знакомство с алгоритмом. образовании частей речи с 

помощью суффиксов и приставок. Однокоренные слова. 

Морфология (34 ч.) 

 Повторение изученного о частях речи.   

 Имя существительное как часть речи. Постоянные и непостоянные 

признаки имѐн существительных.  Роль имен существительных в 

предложении, в речи. Наблюдение за словоизменением имен 

существительных. Развитие умения изменять по падежам имена 

существительные в единственном и во множественном числе. 

Именительный и винительный падежи. Предлоги. Родительный, 

дательный, творительный, предложный падежи и их предлоги. Три 

склонения имен существительных. Понятие о несклоняемых именах 

существительных и особенностях их употребления. Морфологический  

разбор имени существительного. 

 Роль имен прилагательных в речи. Слова, образованные приставками и 

суффиксами. 

Роль прилагательных – антонимов в речи. Изменение имен 

прилагательных по падежам. Склонение имен прилагательных. 
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Словосочетания сущ. + прил. Главное и зависимое слово в словосочетании. 

Умение находить словосочетания с именами прилагательными. 

Морфологический разбор имени прилагательного. 

 Роль глаголов в предложении, в речи. Правописание глаголов с частицей 

не. Значение и грамматические признаки глагола. Морфологический 

разбор глагола. Определение спряжения глагола по ударному окончанию. 

Глаголы – исключения. Глаголы – синонимы. Выбор способа определения 

спряжения глагола. Развитие умения писать глаголы с безударными 

личными окончаниями. Глаголы – исключения. Глаголы – синонимы.  

  

Синтаксис (19 ч.) 

 Простое предложение.  Отличие простого предложения от сложного.  

Предложения с однородными подлежащими в художественном тексте.       

Однородные члены без союзов и с союзом и. Запятая в предложениях с 

однородными членами, соединенными союзами и, а, но. Упражнения на 

редактирование простых  предложений с однородными членами. Сложные 

предложения с союзами.  

 Понятие о прямой речи. Из чего состоит предложение с прямой речью. 

Знаки препинания в предложении с прямой речью, когда прямая речь 

стоит перед словами автора. Запись цитаты в виде предложения с прямой 

речью.  

 

Орфография и пунктуация (61 ч.).   

 Развитие умения ставить запятую в предложениях с однородными 

членами. Запятая в сложном предложении с бессоюзной связью. Запятая в 

сложном предложении с союзами и, а, но и в простом предложении с 

однородными членами и союзами и, а, но. 

 Понятие о прямой речи. Из чего состоит предложение с прямой речью. 

Знаки препинания в предложении с прямой речью, когда прямая речь 

стоит перед словами автора.   

Падежные окончания имен существительных. Мягкий знак после 

шипящих на конце существительных женского рода. Развитие умения 

писать безударные гласные в падежных окончаниях имен 

существительных. Действие по алгоритму. 

 Развитие умения писать безударные окончания имен прилагательных. 

Личные окончания глаголов I и II спряжения. Правописание безударных 

окончаний глаголов в прошедшем времени. Правописание глаголов с –тся 

и  –ться. Буква Ь после шипящих в глаголах 2-го лица единственного 

числа» и орфографическим правилом 

Правописание предлогов с личными местоимениями. 

  

Развитие речи (22 ч.). 

Работа по обогащению словарного запаса учащихся, грамматического 

строя речи, по развитию связной устной и письменной речи, 

орфоэпических навыков. Обучение написанию подробного изложения. 
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Обучение написанию сочинения с языковым заданием (сочинение о себе 

на заданную тему). 

 

 

Количество контрольных работ по русскому языку 

Вид работы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Контрольное списывание 2 (2) 3 (2) 3 (2) 2 (2) 

Диктант - 2 (2) 10 (3) 10 (4) 

Словарный диктант - 3 (2) 16 (4) 10 (3) 

Контрольное изложение - - - 1 (1) 

 

 

 



Условные обозначения 

 № п\п Раздел  Обозначение  Количество часов 

 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1. ФОНЕТИКА и ОРФОЭПИЯ ФО 12 3 3 4 

2 ГРАФИКА Г 8 4 3 2 

3. ЛЕКСИКА Л      В процессе 

изучения курса 
8 5 4 

4. СОСТАВ СЛОВА СС 4 14 20 7 

5. МОРФОЛОГИЯ М 4 36 43 34 

6. СИНТАКСИС С 8 19 17 19 

7. ОРФОГРАФИЯ И 

ПУНКТУАЦИЯ 

ОП 14 63 56 61 

8. РАЗВИТИЕ РЕЧИ Р.Р.      В процессе 

изучения курса 
23 23 22 

Итого:   50        170 170 153 



7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся начального 

общего образования по курсу « Русский язык» 

 
 

Содержание 

(разделы, темы) 

Количество 

часов 
Характеристика деятельности обучающихся 

 

1 класс (257 ч.)   

Обучение грамоте 207 ч.  

Добукварный период 20 ч.  

Подготовка к обучению письму. Раскрашивание. Штриховка. 

Прямые и наклонные вертикальные линии. 

Обведение по контуру. Штриховка. 

Обведение по контуру (квадрат, карандаш, жучки, тюльпаны) 

Обведение по контуру. Письмо овалов. 

Письмо наклонных линий и овалов. 

Обведение по контуру, раскрашивание. Письмо овалов.  

Письмо наклонных линий с петлѐй вверху и внизу. 

Элементы. Рисование.  

Обведение по контуру, рисование животных.                                      

Элементы. Обведение по контуру. Рисование. 

Письмо прямой с закруглением внизу. 

Обведение по контуру и раскрашивание птиц. Письмо изученных 

элементов. 

Письмо е-образных элементов. 

Повторение основных графических элементов. 

Письмо прямой наклонной с закруглениями вверху и внизу. 

Письмо прямых и наклонных линий. Штриховка. 

Штриховка в разных направлениях. Обведение по контуру. 

Написание элементов строчных букв. 

Письмо элементов заглавных букв. 

Повторение основных графических элементов. 

Письмо изученных элементов букв. 

 Познакомиться и обсудить правила поведения в 

школе, особенности взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками. 

Моделировать и оценивать различные ситуации 

поведения в школе и других общественных местах. 

с прописями. 

Работать в группах и самостоятельно с 

источниками информации. 

Учиться находить нужную страницу  в прописи. 

Овладевать разборчивым аккуратным письмом с 

учѐтом гигиенических требований к этому виду 

учебной работы. 

Различать и использовать различные виды 

штриховки. 
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Букварный период 95 ч.  

Строчная гласная буква и, согласные буквы г, п, т, р. Анализ 

печатного и письменного образца.  

Строчная гласная буква О. Верхнее и нижнее соединение.  

Написание элементов изученных букв и соединений. 

Написание слогов и слов с изученными буквами.  

Заглавная буква О. 

Гласная буква а. Анализ печатного и письменного образца.  

Гласная буква ы. Понятие о словах в ед. и мн. числе. 

Письмо слогов, слов с изученными буквами. 

Написание заглавных букв Г, Т, П, Р, И. 

Написание заглавной буквы в словах. 

Написание заглавной буквы в именах людей и географических 

названиях. 

Согласная строчная буква н. Анализ графических знаков, из 

которых состоит буква. 

Согласная строчная буква к. 

Написание слов с изученными буквами. Штриховка. Знакомство с 

местоимениями он, она, оно. 

Заглавная и строчная буква У, у. 

Точка, восклицательный, вопросительный знак в конце 

предложения. 

Написание элементов букв, букв и соединений. 

Согласная строчная буква с. Отработка верхнего и нижнего 

соединений. 

Упражнение в письме слов, слогов, предложений, текста.  

Знакомство с предлогами. 

Строчные буквы л, м.  

Списывание с письменного образца. 

Упражнение в письме слов, предложений. Повторение признаков 

текста. 

Списывание текста с печатного образца. Заголовок текста. 

Заглавные буквы К,Н. 

Употребление заглавной буквы в словах. 

 Ориентироваться на странице прописи и а строке 

прописи. 

Овладевать начертанием письменных букв. 

Писать буквы, буквосочетания, слоги, слова, 

предложения  с соблюдением гигиенических норм. 

Писать под диктовку слова и предложения, 

написание которых не  

расходится с произношением. 

Усваивать приѐмы и последовательность 

правильного списывания текста. 

Понимать функции небуквенных графических 

средств: пробела между словами, знака переноса, 

красной строки (абзаца). 

Запоминать правила правописания и применять их 

при письме: обозначение букв гласных после 

шипящих в позиции под ударением (ча-ща, чу-щу, 

жи-ши; заглавная буква в начале предложения, в 

именах собственных, раздельное написание  слов; 

перенос без стечения согласных по слогам; знаки 

препинания в конце предложения. 

Писать прописные и строчные буквы, сравнивать 

написанное с образцом. 

Записывать под   диктовку отдельные слова , 

предложения. 

Списывать слова и предложения  в соответствии с 

заданным алгоритмом, контролировать этапы своей 

работы. 

Составлять и читать схему предложения, 

конструировать предложение по схеме. 

Списывать текст по заданному алгоритму, 

контролировать этап своей работы. 

Участвовать в учебном диалоге, включаться в 

групповую работу. 
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Заглавная и строчная буквы С, с.  

Запись однокоренных слов, выделение корня. 

Упражнение в письме. Знак препинания - многоточие. 

Заглавная буква М, Л.  

Оформление предложения на письме (повторение). 

Согласная строчная буква ш.  

Упражнение в списывании текста. 

Закрепление написания элементов букв, букв и соединений.  

Заглавная буква Ш. 

Упражнение в письме заглавной буквы Ш в именах, фамилиях и 

кличках животных. 

Списывание текста с печатного образца. Упражнение в письме. 

Заглавная буква  А. 

Упражнения в написании заглавной буквы А в словах и 

предложениях. 

Запись под диктовку соединений и слов.  

Согласная строчная буква д. 

Упражнение в письме буквы д.  

Составление и запись слогов с буквой д и т.   

Строчная буква в. 

Заглавная буква Д.  

Знакомство с суффиксами на примере суффикса –ушк-. 

Заглавная буква В.  

Наблюдение над словами с безударной гласной. 

Написание слов с безударной гласной в корне. Строчная гласная 

буква е. 

Корень, однокоренные слова. 

 Заглавные буквы Е, Ё. Безударная гласная в корне. 

Однокоренные слова. 

Безударная гласная в корне. Однокоренные слова. 

 Самостоятельное списывание текста. Знакомство с приставкой, 

еѐ выделение. 

Списывание текста с печатного образца. 

Строчная буква б. Дальнейшее развитие умения выделять в слове 

его части. 
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Списывание текста.  

Выделение корня в однокоренных словах. 

Заглавная буква Б.  

 Несоответствия написания и произношения слов. Развитие 

орфографической зоркости. 

Строчная буква з. Заглавная буква З. Запись слов с парной 

согласной на конце, их проверка. 

Строчная гласная буква я. Работа над словарными словами.  

Заглавная буква Я. 

Строчная буква х. 

Прямое и переносное значение слов. 

Строчная буква ж. 

Сочетания жи, ши. 

Заглавные буквы Х,Ж. 

Строчная и заглавная буква й. 

Правило переноса слов с буквой й в середине. 

Строчная буква ч. Написание сочетаний ча, чу, чк, чн. 

Заглавная буква Ч. 

Строчные буквы ц, щ, заглавные буквы Ц, Щ. 

Сочетания ча, ща, щу. Чу. 

Заглавная буква Ф.Деление слов на слоги. 

Контрольное списывание 

№ 1(административное). 

Анализ контрольного списывания. 

Строчная буква ф. 

Строчная буква э. Работа над лексическим значением слов. 

Заглавная буква Э. 

Упражнение в написании слов с ча-ща, чу-щу, чк, чн. 

Строчная буква ю. Звуко - буквенный анализ слов. 

Заглавная буква Ю 

Буква ь на конце и в середине слова. 

Буква Ъ. Письмо слов с разделительным ъ. 

Разделительные ъ и ь.Списывание текста. 

Выделение корня. Однокоренные слова. 

Запись слов, предложений с сочетаниями ча-ща, чу-щу, жи-ши. 
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Сочетания ЧН, ЧК. 

Алфавит. Запись слов по алфавиту. Составление азбуки из 

письменных букв. 

Закрепление написания слов с сочетаниями жи, ши, чу, щу. 

Упражнение в написание слов с безударной гласной. 

Работа над словарными словами. Нахождение орфограмм. 

Списывание текста с печатного образца. 

Обозначение опасных мест. Наблюдения за несоответствием 

произношения и написания. 

Систематический курс «Русский язык» 1 кл. 
 

50 ч.  

Слово 42 ч.  

Фонетика и орфоэпия 12 ч.  

Графика 8 ч.  

Лексика В процессе изучения курса 

Состав слова 4 ч.  

Морфология 4 ч.  

Синтаксис 8 ч.  

Орфография и пунктуация 14 ч.  

Развитие речи В процессе изучения курса 

Вводный урок. Знакомство с учебником «Русский язык» 

Закрепление навыков письма в одну линейку, обучение работе в 

тетрадях по русскому языку. 

Совершенствование написания букв и соединений. 

Звуки речи. 

Ударные и безударные гласные звуки. 

Звуки речи-гласные (ударные и безударные). 

Закрепление изученного материала по теме: « Гласные звуки». 

Проверочный диктант. 

Согласные звуки 

Согласные (звонкие и глухие, парные и непарные) 

Согласные (твердые и мягкие, парные и непарные). 

Гласные и согласные звуки. Обозначение их буквами. 

 Знакомиться с новым учебником: рассматривать 

обложку, читать оглавление, прогнозировать 

содержание. 

Читать и понимать смысл заданий к упражнениям. 

Выполнять задания в нужной последовательности. 

Проверять себя по учебнику. 

Выделять звук в слове. 

Находить слова с заданными звуками. 

Характеризовать звуки 

( гласные – ударные, безударные; согласные – звонкие, 

глухие; парные – непарные; твѐрдые – мягкие, парные – 

непарные; шипящие.) 

Ставить ударение, делить слова на слоги. Соотносить 

слова со слого-ударной схемой. 

Подбирать слова, соответствующие схеме. 
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Списывание с печатного текста. (контрольное списывание № 2). 

Слог, ударение. 

Развитие умения делить слова на слоги, ставить ударение в 

словах. 

Перенос слов. 

Развитие умения переносить слова. 

Обозначение мягкости согласных на письме при помощи буквы ь. 

Гласные – показатели мягкости согласных. 

Гласные буквы, которые обозначают мягкость согласных на 

письме. 

Обозначение мягкости согласных на письме. 

Алфавит. 

Правописание буквосочетаний жи- ши. 

Правописание буквосочетаний ча-ща. 

Правописание буквосочетаний чу – щу. 

Правописание буквосочетаний чн, чк. 

Правописание слов с буквосочетаниями жи- ши, ча-ща, чу-щу, чк, 

чн. 

Правописание гласных после шипящих. 

Проверочный диктант. 

Большая буква в именах, фамилиях, отчествах. 

Большая буква в географических названиях. 

Большая буква в именах собственных. 

Правописание собственных имѐн. 

Однокоренные слова. 

Корень слова. 

Корень. Однокоренные слова. 

Развитие умения находить однокоренные слова, выделять в них 

корень 

Слова, которые отвечают на вопросы кто? что? 

Слова, которые отвечают на вопросы  какой? какая? какое? 

какие? 

Слова, которые отвечают на вопросы что делает? что сделал? 

Слова, отвечающие на вопросы кто?, что?, какой?, что делать? 
 

Характеризовать функцию букв гласных, букв ъ и ь. 

Находить однокоренные слова в группе слов. 

Выделять корень слова. 

Подбирать проверочные слова. 

Анализировать поэлементный состав букв. 

Писать прописные и строчные буквы, сравнивать 

написанное с образцом. 

Записывать под диктовку отдельные слова, 

предложения. 

Списывать слова и предложения в соответствии с 

заданным алгоритмом, контролировать этапы  своей 

работы. 

Составлять и читать схему предложения, 

конструировать предложение по схеме. 

Списывать текст по заданному алгоритму. 

Контролировать этап своей работы. 

Участвовать в учебном диалоге, включаться в 

групповую работу 
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Синтаксис и пунктуация 

 

8 ч.  

Признаки предложения. Оформление предложения на письме. 

Оформление предложения на письме. 

Правила оформления предложений на письме. 

Большая буква в начале предложения. Знаки препинания в конце 

предложения. 

Правила оформления предложений на письме. Письмо под 

диктовку. 

Чтение предложений с различной интонацией. Обобщение по 

теме: «Предложение» 

Текст. Отличие текста от набора предложений. 
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2 класс (170 ч.) 

 

№ 

уро

ка  

 

Раздел 

програм

мы 

Содержание 

 (разделы, тема) 

Кол-во 

часов 

Характеристика деятельности обучающихся 

Слово 124 ч  

Введение 5 ч.  

1. ОП Чем мы будем заниматься на уроках русского 

языка.  

1 -контролировать правильность записи текса;  

-устанавливать наличие изученных орфограмм; 

2. Л Что мы знаем о слове? Звуки. Части слова. 

Лексическое  значение слова. Состав слова.  

1 -понимать слова как единство звучания и значения;  

-определять значение слова по тексту или уточнять с 

помощью словаря; 

3. С Как устроен наш язык? Слово, предложение, 

текст. 

1 -сравнивать предложение, словосочетание, слово: описывать 

их сходства и различия; 

4. ОП «Опасные места» в словах русского языка 1 -устанавливать в словах наличие изученных орфограмм;  

-обосновывать написание слов; 

 

5. С Признаки предложения (предложение состоит из 

слов, выражает законченную мысль, 

произносится с различной интонацией). 

1  

1. Предложение 11 ч  
6. С Признаки предложения (слова в предложении 

связаны по смыслу). Схематическое 

изображение слова, предложения. Составление 

предложений по схемам. 

1 - устанавливать при помощи смысловых вопросов связь 

между словами в предложении и словосочетании; 

7. ОП Проверочное списывание текста : «Опасные 

места» в словах русского языка. 

1 -устанавливать в словах наличие изученных орфограмм;  

-обосновывать написание слов; 

8. С Работа над ошибками. Признаки предложения. 

Оформление предложения на письме. 

1 - уметь членить сплошной текст на предложения; 

 

- конструировать предложения из слов, наблюдать за 
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порядком слов в предложении4 

 

- классифицировать предложения по цели высказывания;  

-оформлять свои чувства в устной и письменной форме 

-эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции 

9. С Развитие умения членить сплошной текст на 

предложения (определять границы на основе 

смысла и интонации, оформлять предложения на 

письме).  

1  

10. С Развитие умения правильно списывать 

предложения и соотносить их со схемой. 

1  

11. С Знаки препинания в конце предложения. Чтение 

предложения с различной интонацией. 

1  

12. С  Контрольный диктант № 1 по теме: 

«Предложение».  

1  

13. С Работа над ошибками. Закрепление материала по 

теме: «Предложение».   

1 - конструировать предложения из слов,  

-составлять тексты из предложенных предложений;  

14. Р.Р Развитие речи. Конструирование предложений 

из слов, наблюдение за порядком слов в 

предложении. 

1 - конструировать предложения из слов, наблюдать за 

порядком слов в предложении;  

 

 

15. Р.Р. Р.Р. Конструирование предложений. 1 - конструировать предложения из слов,  

-анализировать последовательность собственных действий; 

16. С Что мы знаем о предложении? (Обобщение). 1 -уметь членить сплошной текст на предложения; 

-классифицировать предложения по цели высказывания;  

 

  Текст – 12 часов 
 

  

  Основные признаки текста – 7 ч. 

 

  

17. Р.Р. Признаки текста. 1 -соотносить тексты и заголовки, выбирать наиболее 

подходящий заголовок из ряда предложенных; 

 

18. Р.Р. Роль заглавия в тексте. 1 - создавать тексты по предложенному заголовку;  
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19. Р.Р. Связь заглавия и главной мысли текста. 1 - создавать план текста;  

 

 

20. Р.Р. Заглавие текста. Основные признаки текста.. 1 оценивать текст, находить в тексте смысловые ошибки; 

 

 

21. Р.Р. Формирование типа правильной читательской 

деятельности. Самостоятельное осмысливание 

текста до чтения (заглавия, иллюстрации, 

ключевые слова). 

1  

- -осознавать роль языка в речи и жизни человека 

-понимать эмоции других людей, сочувствовать, 

сопереживать 

22. Р.Р. Самостоятельное осмысливание текста во время 

чтения (постановка вопросов к тексту и ответов 

на них, диалог с автором). 

1  

23. Р.Р. Самостоятельное осмысливание текста после 

чтения (ответы на вопросы к тексту в целом). 

 

1  

  3.2. Главная мысль текста – 5 ч.   

24. Р.Р. Развитие умения находить в тексте главную 

мысль, соотносить еѐ с заглавием, выбирать 

заглавие к тексту. 

1 соотносить тексты и заголовки, выбирать наиболее 

подходящий заголовок из ряда предложенных; 

25. Р.Р. Р.Р. Конструирование предложений, текстов. 1  

26. Р.Р. Закрепление знаний и умений по теме: 

« Конструирование текстов». 
1 - корректировать тексты, в которых допущены смысловые 

ошибки; 

27. Р.Р. Закрепление  по теме: «Текст». 1  

28. Р.Р. Р.Р. Конструирование текстов. 1  

  Слово – 119 часов (продолжение) 
 

  

  На какие вопросы отвечают слова.  
 

  

  Связь слов в предложении – 35 ч. 

Слова, которые отвечают на 

вопросы кто? что? – 6 ч. 
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29. М Какие слова отвечают на вопрос кто?, 

а какие на вопрос что? 
1 различать части речи;  

 

 

30. М Слова, которые называют одушевлѐнные и 

неодушевлѐнные предметы. 
1 -соотносить слово и набор его грамматических характеристик; 

31. М Объединение слов в тематические группы. 

Развитие умения ставить вопросы к словам.  
1  

-уметь ставить вопросы к словам;  

 

 

32. М Конструирование сочетаний слов и 

предложений. 
1 объединять слова в тематические группы; 

 

 

33. М Развитие умения задавать вопросы  

кто? что? к словам. 
1  

34. М Повторение изученного о словах, которые 

отвечают на вопросы кто? что? 

 

1  

  Слова, которые отвечают на вопросы 

какая? какое? какие? какой?-  10 ч. 

 
 

10 ч.  

35. М Наблюдение над словами-признаками. 

Развитие умения ставить к ним вопрос. 
1 различать слова-названия, слова-действия , слова-признаки 

 

 

36. М Как связаны между собой слова-названия и 

слова-признаки. 
1 -подбирать к словам-предметам слова-признаки и слова – 

действия 

37. М Развитие умения подбирать к словам-предметам 

слова-признаки. 
1  

38. М Связь слов-названий и слов-признаков. 1  

39. М Развитие умения находить в предложениях 

слова, отвечающие на вопросыкто? что? какой? 

какая? какое? какие? 

1  

40. М Упражнения в подборе слов-признаков. 1 уметь ставить вопросы к словам;  
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- объединять слова в тематические группы; 

 

 

41. М Развитие умения подбирать слова-признаки. 1 - оценивать уместность употребления слов в тексте; 

42. М Закрепление и повторение изученного 

материала.  
1  

43. М Закрепление по теме:  

«Слова, которые отвечают на вопросы кто? 

что? какой? какая? какое? какие?» 

1  

44. М Слова-названия. Слова-признаки. 1  

  1.2.3. Слова, которые отвечают на 

 вопросы что делает? что делал?  

что сделал? - 5 ч. 

  

45. М Наблюдение над словами, обозначающими 

действие предмета. Развитие умения ставить к 

ним вопросы. 

1 -наблюдение над словами-действиями; 

46. М Развитие умения ставить вопросы к словам, 

обозначающим действие предмета. 
1 -уметь подбирать к словам-предметам слова-действия,  

правильно задавать вопросы; 

47. М   Развитие умения задавать вопросы к словам,            

находить в предложениях пары слов,  

отвечающих на вопросы кто? что делает? 

 

1  

48. С Развитие умения находить в предложениях 

грамматическую основу. 
1 - объяснять способы нахождения главных членов 

предложения;  

 

49. С Упражнения в нахождении грамматической  

основы. 

 

1  

  13.7.Связь слов в предложении 7 ч.  

50. С Как связаны слова в предложении. 

Развитие умения ставить вопросы от слова к 

слову в предложении. 

1 находить в предложении слова, составляющие 

грамматическую основу; 

51. С В предложении от слова к слову можно задать 

вопрос.. 
1 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между 

словами в предложении и словосочетаниями 
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52. С Нахождение в предложении слов, составляющих 

его грамматическую основу. 
1  

53. С Развитие умения устанавливать связи между 

словами в предложении с помощью вопросов, 

выделять из предложения пары слов, связанных 

при помощи вопроса. 

1  

54. Р.Р. Р.Р. Закрепление умения конструировать 

предложение из слов по вопросам. 
1 - анализировать и корректировать предложения с 

нарушенным порядком слов; 

55. М Закрепление по теме: 

«Слова, которые отвечают на вопросы 

что делает? что делал? что сделал? 

Связь слов в предложении». 

1 соотносить слово и набор его грамматических характеристик; 

56. Р.Р. Р.Р. Конструирование предложений из слов 

с опорой на вопросы. 
1 -конструировать предложения из слов по заданным вопросам; 

  1.3.9. Слова к которым нельзя задавать 

вопросы 

8 ч.  

57. М Слова, которые выражают различные чувства, и 

их роль в речи. 
1 - различать части речи: существительное, прилагательное, 

глагол, предлог; 

 

58. М Сравнение слов-названий, слов-признаков, слов-

действий со словами, которые выражают 

различные чувства. 

1 соотносить отличия предлогов от приставок;  

 

 

59. М Употребление в речи предлогов. Раздельное 

написание предлогов с другими словами, 

(орфограмма-пробел), графическое обозначение 

орфограммы. 

1 иметь представление о наиболее употребительных предлогах; 

60. М Упражнения в раздельном написании предлогов 

с другими словами. Роль предлогов в 

предложении 

1 - иметь понятие об отличиях предлогов от приставок; 

 

 

61. М Упражнения в раздельном написании предлогов 

с другими словами. 

 

1 закрепить полученные знания о раздельном написании 

предлогов; 

62. М Контрольное списывание № 1 на тему: 

«Правописание предлогов и приставок» 
1  
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63. М Работа над ошибками. Закрепление по теме: 

«Слова, к которым нельзя задавать вопрос?» 
1  

64. М Раздельное написание предлогов.   

  1.4.Лексическое значение слова 1 ч.  

65. Л Многозначные слова, слова с прямым и 

переносным, сходным и противоположным 

значение слов. Особенность словоупотребления, 

сочетаемости слов. 

1 - отличать прямое и переносное значение слова; 

  1.5.Части речи   

  1.5.1. Корень  3 ч  

66. СС Корень, однокоренные слова (определение). 

Наблюдение над однокоренными словами.  
1 различать однокоренные слова и формы одного и того же 

слова; 

67. СС Развитие умения находить корень в   группе 

однокоренных слов. Наблюдение над 

лексическим значением однокоренных слов. 

1 контролировать правильность объединения слов в группу: 

обнаруживать лишнее слово в ряде предложенных; 

68. СС Умение подбирать однокоренные слова. 

Единообразное написание корня.  
1  

  1.5.2. Суффикс – 4 ч.   

69. СС Суффикс (определение). Суффиксы ок, ик, ат, 

ят, онок, ѐнок, ищ. Умение видеть эти суффиксы 

в словах и образовывать с ними новые слова 

1 объяснять значение слова, давать развернутое толкование его 

значения; 

70. СС Суффиксы, ушк, юшк, тель. Развитие умения 

находить в словах суффиксы и образовывать 

новые слова.  

1 объяснять роль и значение суффиксов; 

71. М Наблюдение над ролью предлогов в 

предложении. 

 

1 закреплять знания о наиболее употребительных предлогах; 

72. М  Контрольный диктант №2 с грамматическим 

заданием за первое полугодие по теме: «Слово. 

Связь слов в предложении». 

 

1 закрепить полученные знания о раздельном написании 

предлогов; 

  1.5.4.Приставка – 7 ч.   
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73. Л Работа над ошибками. Разбор слова по составу. 1 объяснять значение слов-диалектов; 

74. СС Развитие умения образовывать слова с помощью 

приставок и находить в словах приставки. 

Значение приставок Словарный диктант. 

1 объяснять значение слова, давать развернутое толкование его 

значения; 

75. СС Слитное написание приставок. Разграничение 

приставок и предлогов. 
1 объяснять роль и значение суффиксов и приставок; 

 

 

76. СС Повторение изученного о приставках. 1 - уметь образовывать новые слова с помощью приставок; 

77. СС Повторение изученного о частях слова. 

Словарный диктант  № 1  

1  

78. СС Закрепление по теме: «Части слова». 1  

79. СС Части слова. 1  

  1.2.Алфавит  
 

13  

  Название букв русского языка  2  

80. Г Алфавит. Закрепление знания порядка и 

названия букв  русского алфавита. 
1 закрепить полученные раннее знания об алфавите; 

81. Г Закрепление умения правильно называть буквы 

русского алфавита. Практическая значимость 

знания алфавита. 

1 использовать алфавит для поиска необходимой информации; 

  Написание большой буквы в словах – 

11ч. 

  

82. ОП Развитие умения писать большую букву в 

именах, фамилиях людей. Запись этих слов в 

алфавитном порядке. 

1 уточнять написание слов орфографическому словарю; 

83. ОП Развитие умения писать большую букву в 

отчествах людей. 
1 оценивать свои возможности грамотного написания слов,  

 

 

84. ОП Развитие умения писать большую букву в 

именах сказочных героев. 
1 -применять правила прописной буквы в начале предложений, 

в именах собственных;  

 

 

85. ОП Развитие умения писать большую букву в 1 -контролировать правильность записи слов с заглавной 
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названиях городов, сѐл. буквы: именах, фамилиях, названиях городов, рек, морей 

86. ОП Большая буква в названиях рек и морей. 1  

87. ОП Почему одно и тоже слово написано и с большой 

буквы, и с маленькой. 
1  

88. ОП Упражнения в правописании имѐн собственных.. 

 
1  

89. ОП Упражнения в правописании имѐн собственных.  1  

90. ОП Закрепление по теме: 

« Алфавит. Написание большой буквы в словах». 

( по Ю.Куклачѐву , Н. Владимировой) 

1  

91. М «Пишу правильно» Работа над ошибками в 

сочинении и в диктанте. 

Упражнение в правописании имен собственных. 

1 закрепить знания в написании имен собственных; 

92. Р.Р Р.Р. Сочинение по рисунку.  (упр .161, стр .99 ) 

 

 

1 -создавать план сочинения;  

-сочинять тексты на заданную тему; 

  1.6.  Правописание буквосочетаний жи-

ши, ча-ща, чу-щу. ( 14 ч.) 

  

  1. 6.1.Буква и после шипящих ж, ш.  (4 

ч.) 

  

93. ОП Работа над ошибками. Наблюдение за 

написанием буквосочетаний жи-ши. 

(Повторение). 

1 - находить в собственной работе орфографические ошибки;  

 

94. ОП Что такое орфограмма. Орфографическое 

правило. Наблюдение над несоответствием 

произношения и написания слов. 

1 обосновывать написание слов; 

95. ОП Упражнение в написании слов с 

буквосочетаниями жи-ши. Графическое 

обозначение орфограммы. 

1 устанавливать зависимость способа проверки от места 

орфограммы в слове; 

96. ОП Упражнение в написании слов с 

буквосочетаниями жи-ши. Развитие 

орфографических умений.  

1  

  1.6.2. Буквы у, а после шипящих ч, щ. -    
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10 ч. 
97. ОП Наблюдение за написанием буквосочетаний ча-

ща. 
1 моделировать алгоритмы применения орфографических 

правил;  

 

 

98. ОП Упражнение в написании слов с ча-ща. Развитие 

орфографических умений.  
1 - следовать составленным алгоритмам; 

99. ОП Наблюдение за написанием буквосочетаний чу-

щу.. 
1 классифицировать слова, написание которых можно 

объяснить изученными правилами; 

100. ОП Упражнение в написании слов с 

буквосочетаниями чу-щу. 
1 Оценивать свои возможности  грамотного написания слов, 

составлять собственный словарь трудных слов; 

101. ОП Упражнение в написании буквосочетаний чу-щу. 

Развитие орфографических умений. 
1 оценивать результат выполнения орфографической задачи; 

102. ОП Упражнение в написании слов с буквами и, у, а. 1  

103. ОП Закрепление умения писать слова с 

буквосочетаниями жи-ши. 
1  

104. ОП Закрепление умения писать слова с 

буквосочетаниями ча-ща, чу-щу. 
1  

105. ОП Повторение изученного по теме: 

« Правописание буквосочетаний жи-ши, ча-ща, 

чу-щу». 

1  

106. ОП Повторение изученных орфограмм. Развитие 

умения  слышать и видеть «опасные места» в 

словах. 

 

1  

  1.7. Обозначение мягких согласных на 

письме с помощью букв е, ѐ, и, ю, я. -  2 

ч. 

  

107. ФО Обозначение мягкости согласного звука на 

письме с помощью е,ѐ,и,ю,я. 
1 классифицировать звуки русского языка по значимым 

основаниям;  

-наблюдать 

108. ФО Развитие умения определять способы 

обозначения мягкости согласных на письме. 

 

1 различные способы обозначения на письме мягкости 

согласных; 
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  1.8. Мягкий знак  для обозначения 

мягкости согласных на письме. 

Написание буквосочетаний чк,чн. -  5 ч. 

  

109. ОП Буква ь на конце и в середине слова. 

Упражнение в переносе слов с ь в середине. 
1 оценивать правильность примененного способа проверки 

орфограмм; 

110. ОП Развитие умения писать ь для обозначения 

мягкости согласных на конце и в середине слова. 
1 умение слышать и видеть в словах «опасные» места: ь для 

обозначения мягкости согласных, буквы и, а, у после шипящих 

ж, ш, щ, ч; 

111. ОП Наблюдение за словами, в которых пишется и не 

пишется ь. 
1  

112. ОП Правописание слов с буквосочетаниями чк, чн, 

щн.. 
1  

113. ОП Упражнение в написании слов с ь, с 

буквосочетаниями чк, чн, щн. 
1  

  1.8. Ь и Ъ  разделительные  

знаки - 10 ч. 

  

114. ОП Звук [й] и его обозначение на письме. 1 оценивать правильность примененного способа проверки 

орфограмм; 

115. ОП Разделительный ь. Правописание слов с 

разделительнымь. 
1 умение слышать и видеть в словах «опасные» места: ъ и  ь 

разделительные;  

 

 

116. ОП Правописание слов с разделительным ь и с ь для 

обозначения мягкости согласных на письме. 
1 - обосновывать написание слов;  

 

 

117. ОП Правописание слов с разделительным ъ. 1 - группировать слова по месту орфограмм; 

118. ОП Закрепление умения писать слова с 

разделительным ъ. 
1 анализировать текст, находить слова с определенной 

орфограммой; 

119. ОП Закрепление знаний, умений и навыков в 1  
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написании слов с разделительным ъ. 

120. ОП Правописание слов с разделительным ь и с 

разделительным ъ. 
1  

121. ОП Правописание слов с мягким и  твѐрдым 

разделительным знаками. 

 

1  

122. ОП Развитие умения писать слова с разделительным 

ъ  знаком. 
1  

123. ОП  Развитие умения делить слово на слоги, 

определять количество слогов, ставить ударение. 
1  

  1.10. Проверяемые и непроверяемые    

безударные гласные  - 10 ч. 

  

124. ОП Проверочное списывание №2 «Правописание 

букв ъ и  ь» 
1 оценивать правильность примененного способа проверки 

орфограмм; 

125. ОП «Пишу правильно» (работа над ошибками). 

Наблюдение над написанием и произношением 

слов с безударными гласными в корне. 

1 умение слышать и видеть в словах «опасные» места: ь 

126. ОП Наблюдение над произношением и написанием 

гласных в ударных и безударных слогах. 
1 - моделировать предложения, включая в них слова с 

непроверяемыми орфограммами; 

127. ОП Безударные гласные в корне слова. 1  

128. СС Нахождение проверочных слов в группе 

однокоренных слов. 
1  

129. ОП Контрольный диктант № 3 с грамматическим 

заданием по теме: «Безударные гласные в корне 

слова». 

1 находить однокоренные слова в группе слов; 

130. ОП Как надо действовать, чтобы правильно написать 

безударную гласную в корне слова (обучение 

применению правила) в сочетаниях –оро-, -оло-). 

1 моделировать алгоритм применения орфографических правил; 

131. Г Обучение применению правила. Графическое 1 -уметь графически обозначать орфограммы на письме; 
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обозначение орфограммы. 

 

132. Р.Р.   Безударные гласные в корне слова. 

Р.Р. Составление рассказа по серии картин. 

Словарный диктант № 2 

1 составлять рассказ на определенную тему с использованием 

разных типов речи 

133. ОП Упражнение в написании слов с 

непроверяемыми безударными гласными в 

корне.  

1 - оценивать правильность примененного способа проверки 

орфограмм;  

-умение слышать и видеть в словах «опасные» места: ь 

  1.11. Правописание звонких и глухих 

согласных на конце слова  - 14 ч. 
 

  

  1.11.1.Написание слов с проверяемыми 

согласными на конце слова -  9 ч. 

  

134. М Наблюдение за явлением оглушения звонких 

согласных на конце слов-предметов, слов-

действий.  

1 соотносить слово и набор его грамматических характеристик 

135. ОП Знакомство с новой орфограммой. Звонкие и 

глухие согласные на конце слова. Графическое 

обозначение орфограммы. 

1 - оценивать правильность примененного способа проверки 

орфограмм; 

 

136. ОП Развитие умения писать слова с проверяемыми 

согласными на конце слова. 
1 обосновывать написание слов;  

 

 

137. ОП Правописание звонких и глухих согласных в 

корне слов. 
1 - группировать слова по месту орфограмм;  

 

 

138. ОП Упражнения в написании парного согласного на 

конце слова. 
1 -анализировать текст, находить слова с определенной 

орфограммой; 

139. ОП Упражнения в написании слов с парным 

согласным на конце и в корне слов. 
1  

140. Р.Р. Р.Р. Свободный диктант.( упр.235, стр.135) 1 составлять рассказ на определенную тему с использованием 

разных типов речи 

141. Р.Р. Р.Р. Изложение на основе зрительного 

восприятия текста. 
1  

142. ОП Работа над ошибками. Развитие умения видеть 1 анализировать текст, находить слова с определенной 
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орфограммы в словах, графически обозначать 

орфограмму. 

орфограммой; 

  1.11.2.Графическое  

обозначение    изученной 

орфограммы 

5 ч.  

143. ОП Повторение изученных орфограмм. 1 оценивать правильность примененного способа проверки 

орфограмм; 

144. Л Повторение изученного по теме: «Слово» 1 обосновывать написание слов;  

- группировать слова по месту орфограмм;  

 

145. ФО Обобщающий урок по теме: «Слово» в форме 

игры «Счастливый случай».  
1 понимать слова как единство звучания и значения; -

определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 

словаря; классифицировать звуки русского языка по 

значимым основаниям; 

146. Л Графическое  обозначение    изученной 

орфограммы в словах.      
1 понимать слова как единство звучания и значения; -

определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 

словаря; 

147. ОП  Правописание звонких и глухих согласных на 

конце слова.   Урок закрепления.                     
1 - оценивать правильность примененного способа проверки 

орфограмм;  

- группировать слова по месту орфограмм; 

  4. Повторение    
 

23 ч  

  4.1.Текст  2 ч  

148. М Повторение изученного о словах. 1 -соотносить слово и набор его грамматических характеристик; 

149. Р.Р. Развитие речи. Конструирование текстов.  

Словарный диктант. 

 

2 умение конструировать текст; 

-сочинять тексты на заданную тему; 

  4.2. Предложение  4 ч  

150. С. Повторение изученного о признаках 

предложения. 
1 - соотносить предложение его характеристике, находить в 

тексте предложения с заданными характеристиками 

151. М  Связь слов в предложении. Конструирование 

предложений. 
1 - объединять слова в тематические группы; 

- оценивать уместность употребления слов в тексте; 

152. ОП Контрольное списывание  № 3 текста по теме : 1 контролировать правильность записи текста;  
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«Повторение изученных орфограмм» -оценивать результат выполнения орфографической задачи; 

153. Л Работа над ошибками. Что мы знаем о слове, 

предложении, тексте (обобщение) 
1 представлять необходимость использования дополнительных 

источников для уточнения значения слов; 

  4.3.Слово.   

  Состав слова  6 ч.  

154. СС  Повторение изученного о частях слова. 1 различать изменяемые, неизменяемые, однокоренные слова; 

 

155. СС Повторение изученного об однокоренных словах 1 характеризовать алгоритм разбора слов по составу. 

Использовать его 

156. Р.Р. Развитие речи. Свободный диктант.( упр.251, 

стр.145) 
1 -воспроизводить текст в соответствии с заданием; 

анализировать последовательность собственных действий; 

157. Л  Работа над ошибками. Многозначные слова. 

Словарный диктант № 3. 

1 -представлять необходимость использования словаря для 

уточнения значения слов; 

158. Р.Р. Развитие речи. Обучающее изложение. 1 - воспроизводить текст в соответствии с заданием: подробно, 

выборочно, от другого лица; 

159. ОП «Пишу правильно» (работа над ошибками). 

Связь слов в предложении 

1 - моделировать предложения из группы слов, 

  4.4.Слово. Орфография 10 ч.  

160. ОП Повторение и классификация изученных 

орфограмм. 
1 - находить в собственной работе орфографические ошибки; 

161. ОП «Опасные места» в словах русского языка. 1 обосновывать написание слов;  

 

 

162. ОП Контрольный диктант № 4 с грамматическим 

заданием по теме: «Повторение изученных 

орфограмм». 

1 -устанавливать зависимость способа проверки от места 

орфограммы в слове; 

163. ОП Работа над ошибками. Классификация 

изученных орфограмм. 
1  

164. ОП Повторение изученных орфограмм. 

. 
1  

165. Л Повторение. Лексическое значение слов.  1 ориентироваться самостоятельно в толковом словаре 

учебника, находить значение неизвестных слов; -закрепить 

полученные знания о словах; 

166. М Повторение. На какие вопросы отвечают слова. 1 соотносить слово и набор его грамматических характеристик;  
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-уметь правильно задавать вопросы к словам; 

167. М Повторение. Связь слов в предложении 1  

168. С Повторение. Нахождение грамматической 

основы в предложении. 
1 -объяснять способы нахождения грамматической основы в 

предложении; 

169. Л Обобщающий урок по теме: «Слово». 1 обобщить и закрепить знания о значении слова; 

-определять значение слова в толковом словаре; 

170. М Заключительный урок «Звѐздный час» 

 

 

 

 

 

1 -закрепить  и обобщить знания, полученные за год, 

 

  Итого 
 

170 ч 

 

 

 

 

3 класс (170 ч.) 

 
 

№ 

уро 

ка 

Разд

ел 
Содержание (тема, раздел) Кол-во 

часов  

Дата проведения  Деятельность учащихся Оборудование 

По плану  По факту 

1 четверть – 45 часов. 
1. Повторение – 9  часов. 

1. Л Вводный урок. Знакомство с 

новым учебником. Что мы знаем 

о слове. 

1 2.09.13  -группировать слова с разным 

соотношением количества звуков 

и букв; -оценивать правильность 

проведения фонетического 

анализа слов;  

-создавать тексты по 

предложенному заголовку; -

представлять необходимость 

использования доп.источников 

для уточнения значения слова;  

Учебник, рабочая 

тетрадь,  

2. Л Что мы знаем о тексте . 

Определение значения слов с 

помощью словаря. 

1 3.09.13  Таблица «Русский 

алфавит», учебник, 

рабочая тетрадь, 
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3. Л Закрепление знаний о слове, 

тексте, предложении. Кубан : 

Кубанский диалект. 

1 4.09.13  -называть отличительные 

признаки слова, предложения, 

текста; -отличать текст от 

набора предложений, записанных 

как текст; -реконструировать 

текст; 

ИКТ, детская 

энциклопедия учебник, 

рабочая тетрадь,  

4. ОП Слово. Деление слов на слоги. 

Признаки текста. 

1 5.09.13  -отличать текст от набора 

предложений, записанных как 

текст, -находить в чужой и 

собственной работе 

орфографические ошибки;  

ИКТ, детская 

энциклопедия учебник, 

рабочая тетрадь,  

5. ОП По каким признакам можно 

обнаружить орфограммы в словах 

и между словами. 

1 6.09.13  классифицировать изученные 

орфограммы,  -находить в словах 

изученные орфограммы, -

обосновывать написание слов; 

-группировать слова с 

изученными орфограммами, -

находить и исправлять 
орфографические ошибки, 

работать по алгоритму. 

Презентация 

«Обнаружение 

орфограмм в словах», 

учебник, рабочая 

тетрадь, 

6. ОП Повторяем изученные 

орфограммы. 

1 9.09.13  Презентация 

«Орфограммы в 

словах», учебник, 

рабочая тетрадь, 

7. Г Графическое обозначение 

орфограмм. 

1 10.09.13  -обозначать графически выбор 

написания, 

-писать графические диктанты; - 

находить и исправлять 

орфографические ошибки, 

работать по алгоритму; 

Таблица, учебник, 

рабочая тетрадь, 

 

8. ОП Развитие умения писать слова с 

изученными орфограммами. 

1 11.09.13  -находить в словах изученные 

орфограммы, - группировать 

слова с изученными 

орфограммами; -моделировать 

алгоритмы применения 

орфографических правил; 

ИКТ, КиМ, Учебник, 

рабочая тетрадь, 

9. Г  Правописание большой буквы в 

словах. Повторение алфавита. 

1 12.09.13  -группировать слова с 

изученными орфограммами; - 

использовать алфавит для 

КиМ, учебник, рабочая 

тетрадь, 
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поиска нужной информации; 

2. СЛОВО – 11о часов. 
2.1. Части слова. Корень. Чередование согласных букв в корне – 5 часов. 

 
10. СС Повторение понятий «корень 

слова», «однокоренные слова». 

Понятие о чередовании согласных 

звуков в корне. 

1 13.09.13  -находить корень в группе 

однокоренных слов, 

аргументировать правильность 

выбора; - контролировать 

правильность объединения слов в 

группы; 

Таблица «Имя 

существительное. 

Звуки и буквы. 

Согласные звуки», 

учебник, рабочая 

тетрадь, 

11. ОП Однокоренные слова с 

чередующими согласными 

звуками в корне.  Словарный 

диктант №1. 

1 16.09.13  Группировать слова по месту 

орфограммы, по типу 

орфограммы; - оценивать 

свои возможности грамотного 

написания слов, составлять 

собственный словарь трудных 

слов. 

 

Таблица «Способы 

обозначения мягкости 

согласного. 

Родственные 

(однокоренные) 

слова», учебник, 

рабочая тетрадь, 

12. ОП Контрольный диктант № 1 с 

грамматическим заданием по 

теме «Написание слов с 

изученными орфограммами». 

1 17.09.13  -писать текст, находить слова с 

определенной орфограммой, -

оценивать написание слов 

орфографическим нормам; 

Тетрадь для 

контрольных и 

проверочных работ 

        

13. РР Работа над ошибками.  

Р.Р. Творческая работа. 

Составление связного текста из 

деформированных предложений. 

Кубан. : Составление рассказа о 

Кубанском крае. 

1 18.09.13  -создавать тексты по 

предложенному заголовку;  

-воспроизводить текст в 

соответствии с заданием;  -

моделировать предложения, 

включая в них слова с 

непроверяемыми 

орфограммами. 

 

ИКТ, Слайд№1 «Моря 

Краснод.края»,  

тетрадь для творческих 

работ 

14. ОП Проверочное списывание № 1 с 

грамматическим заданием  по 

теме «Написание слов с 

1 19.09.13  -контролировать 
правильность записи текста; 

-находить неправильно 

ИКТ, тетрадь для 

контрольных и 

творческих работ, 



 26 

изученными орфограммами». записанные слова и 

исправлять ошибки. 

 

2.2. Правописание проверяемых согласных букв в корне слова – 4 часа. 
 

15. ОП Работа над ошибками. 

Правописание проверяемых 

согласных в корне слова ( на 

конце и в середине). 

1 20.09.13  -находить корень в группе 

однокоренных слов;  

-анализировать текст, 

находить слова с 

определенной орфограммой; 

-оценивать соответствие 

написания слов 

орфографическим нормам, 

находить допущенные в 

тексте ошибки. 

-оценивать правильность 

примененного способа 

проверки орфограммы, 

находить ошибки в 

объяснении выбора буквы на 

месте орфограммы; 

 -выбирать нужный способ 

проверки. 

 

ИКТ, Таблица 

«Проверяемые 

согласные в корне», 

учебник, рабочая 

тетрадь, 

16. ОП Правописание проверяемых 

согласных в корне слова . 

1 23.09.13  КиМ, учебник, рабочая 

тетрадь, 

17. ОП Развитие умений видеть 

изученную орфограмму в слове, 

правильно писать слова. 

1 24.09.13  -находить в словах изученные 

орфограммы по их 

опознавательным признакам;  

-оценивать свои возможности 

грамотного написания слов, -

оценивать свои возможности 

при выборе упражнений на 

закрепление 

орфографического материала. 

 

ИКТ, Слайд№1 

«Орфограммы», 

учебник, рабочая 

тетрадь, 

18. ОП Обобщение знаний по теме 1 25.09.13  -моделировать предложения, ИКТ, таблица, тетрадь 
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«Правописание проверяемых 

согласных в корне». 

включая в них слова с 

непроверяемыми 

орфограммами; -оценивать 

результат выполнения 

орфографической задачи. 

 

для контрольных и 

проверочных работ. 

2.3. Удвоенные согласные в корне слова – 5 часов. 
 

19. Ф Понятие об удвоенных согласных. 

Правописание слов с удвоенными 

согласными. 

1 26.09.13  -участвовать в «открытии» и 

формулировании 

орфографических правил; 

-устанавливать наличие в 

словах изученных орфограмм; 

-обосновывать написание 

слов, -прогнозировать 

наличие определенных 

орфограмм. 

 

Таблица «Двойные 

согласные»,  учебник, 

рабочая тетрадь,,  

20. ОП Правила переноса слов с 

удвоенными согласными в корне 

слова. Словарный диктант № 2. 

1 27.09.13  -работать в группе, -

представлять результат 

работы в виде опорных 

сигналов; -оценивать 

правильность примененного 

способа проверки 

орфограммы, находить 

ошибки в объяснении выбора 

буквы на месте орфограммы; 

  

Таблица «Перенос 

слова», учебник, 

рабочая тетрадь, 

21. ОП Правописание слов с удвоенными 

согласными буквами в корне 

слова. 

1 30.09.13  -осознавать, что удвоенная 

буква согласного обозначает 

один долгий звук; - находить 

ошибки в объяснении выбора 

буквы на месте орфограммы; 

 -выбирать нужный способ 

проверки. 

ИКТ, КиМ, учебник, 

рабочая тетрадь, 
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22. ОП Повторение правописания слов с 

удвоенными согласными буквами 

в корне.  

1 1.10.13  -моделировать предложения, 

включая в них слова с 

непроверяемыми 

орфограммами; -оценивать 

результат выполнения 

орфографической задачи. 

 

ИКТ, тетрадь для 

контрольных и 

проверочных работ 

23. РР Р.Р.Творческая работа - упр.71. 

Закрепление правила переноса 

слов с удвоенными согласными . 

1 2.10.13  -составлять связный текст из 

деформированных 

предложений; -

анализировать и 

корректировать тексты с 

нарушенным порядком 

предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски. 

 

ИКТ, 

Иллюстрации 

природы, тетрадь для 

творческих работ 

2.4. Непроизносимые согласные в корне – 9 часов. 
 

24. Ф Наблюдение за словами с 

непроизносимым согласным в 

корне. 

1 3.10.13  -формулировать правило 

правописания 

непроизносимых согласных в 

корне; -выбирать 

необходимый звук из ряда 

предложенных, давать его 

характеристику; -оценивать 

правильность проведения 

фонетического анализа слов, 

 

Презентация 

«Орфограммы», 

учебник, рабочая 

тетрадь, 

25. ОП Правило правописания букв, 

обозначающих непроизносимые 

согласные в корне.  

1 4.10.13  -оценивать правильность 

примененного способа 

проверки орфограммы, 

находить ошибки в 

объяснении выбора буквы на 

месте орфограммы; 

 -выбирать нужный способ 

Таблица «Двойные 

согласные», учебник, 

рабочая тетрадь, 
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проверки. 

 

26. РР Сочинение по опорным словам. 

Правописание слов с 

непроизносимыми согласными в 

корне.  

1 7.10.13  -писать сочинение по 

опорным словам с 

изученными орфограммами;  

-анализировать письменную 

речь по  критериям: 

правильность, богатство, 

выразительность. 

Презентация 

«Непроизносимые 

согласные в корне», 

учебник, рабочая 

тетрадь, 

27. Ф Слова, в которых нет 

непроизносимого согласного 

звука. 

1 8.10.13  -определять звук по 

характеристике , соотносить 

звук и его качественную 

характеристику; -приводить 

примеры гласных звуков, 

согласных звуков;  

-группировать слова с 

разным соотношением 

количества звуков и букв 

Таблица 

«Правописание 

непроизносимых 

согласных», учебник, 

рабочая тетрадь, 

28. ОП Формулирование обобщенного 

правила правописания 

проверяемых букв согласных в 

корне слова. 

1 9.10.13  -прогнозировать наличие 

определенных орфограмм; 

-устанавливать зависимость 

способа проверки от места 

орфограммы в слове; 

-анализировать разные 

способы проверки 

орфограммы. 

КиМ, тест 

29. ОП Повторение правописания слов, в 

которых нет непроизносимого 

согласного. Словарный диктант 

№ 3. 

1 10.10.13  -анализировать текст, 

находить слова с 

определенной орфограммой; 

-оценивать соответствие 

написания слов 

орфографическим нормам, 

находить допущенные в 

тексте ошибки. 

Тетрадь для 

контрольных и 

творческих работ 

30. ОП Правописание слов с 1 11.10.13  -оценивать правильность ИКТ, слайды 1-2 
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непроизносимым согласным в 

корне. 

примененного способа 

проверки орфограммы, 

находить ошибки в 

объяснении выбора буквы на 

месте орфограммы; 

-выбирать нужный способ 

проверки. 

«Непроизносимые 

согласные в корне»,  

тест 

31. ОП Правописание проверяемых букв 

согласных в корне слова. 

1 14.10.13  -оценивать правильность 

примененного способа 

проверки орфограммы, 

находить ошибки в 

объяснении выбора буквы на 

месте орфограммы; 

-выбирать нужный способ 

проверки. 

ИКТ, слайды с 

природой, учебник, 

рабочая тетрадь, 

32. ОП Контрольный диктант № 2  с 

грамматическим заданием по 

теме «Непроизносимые 

согласные в корне». 

1 15.10.13  -анализировать текст, 

находить слова с 

определенной орфограммой; 

-оценивать соответствие 

написания слов 

орфографическим нормам, 

находить допущенные в 

тексте ошибки. 

Тетрадь для 

контрольных и 

творческих работ 

2.5. Безударные гласные в корне слова – 7 часов 
 

33. ОП Работа над ошибками. 

Правописание слов с 

безударными гласными в корне 

слова. Подбор проверочных слов. 

1 16.10.13  -устанавливать наличие в 

словах изученных орфограмм; 

-обосновывать написание 

слов; -прогнозировать 

наличие определенных 

орфограмм. 

-моделировать алгоритмы 

применения орфографических 

правил; -следовать 

составленным алгоритмам; 

Таблица 

«Правописание 

гласных в корне», 

учебник, рабочая 

тетрадь, 

34. ОП Закрепление умений подбирать 

проверочные слова. 

1 17.10.13  ИКТ, КиМ, слайд «Как 

правильно подобрать 

проверочное слово», 

учебник, рабочая 

тетрадь, 
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-группировать слова по 

месту орфограммы, по типу 

орфограммы;  

35. ОП Упражнения в правописании слов 

с безударными гласными. 

Словарный диктант № 4. 

1 18.10.13  -моделировать предложения, 

включая в них слова с 

непроверяемыми 

орфограммами; -оценивать 

свои возможности при выборе 

упражнений на закрепление 

орфографического материала. 

ИКТ, тест, учебник, 

рабочая тетрадь, 

36. ОП Закрепление знаний и умений. 

«Правописание слов с 

безударными гласными в корне 

слова». 

1 21.10.13  -анализировать текст, 

находить слова с 

определенной орфограммой; 

-оценивать соответствие 

написания слов 

орфографическим нормам, 

находить допущенные в 

тексте ошибки. 

 

ИКТ, Таблица 

«Правописание 

гласных в корне», 

учебник, рабочая 

тетрадь, 

37. ОП Повторение . «Правописание слов 

с безударными гласными в 

корне». 

1 22.10.13  -моделировать предложения, 

включая в них слова с 

непроверяемыми 

орфограммами; -оценивать 

результат выполнения 

орфографической задачи. 

 

ИКТ, КиМ, тетрадь для 

контрольных и 

проверочных работ, 

38. ОП  Подбор проверочных слов с 

двумя безударными гласными в 

корне слова. 

1 23.10.13  -оценивать правильность 

примененного способа 

проверки орфограммы, 

находить ошибки в 

объяснении выбора буквы на 

месте орфограммы; 

-выбирать нужный способ 

проверки. 

ИКТ, тест, учебник, 

рабочая тетрадь, 

39. ОП Контрольный диктант № 3 с 1 24.10.13  -анализировать текст, ИКТ, тетрадь для 
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грамматическим заданием 

«Безударная гласная в корне 

слова». 

находить слова с 

определенной орфограммой; 

-оценивать соответствие 

написания слов 

орфографическим нормам, 

находить допущенные в 

тексте ошибки. 

контрольных и 

проверочных работ.  

 

2.6. Сложные слова и их правописание – 6 часов. 
 

40. Л Работа над ошибками. Знакомство 

с понятием  «сложные слова». 

1 25.10.13  -овладеть понятием «родствен-

ные (однокоренные) слова» и 

«сложные слова»;  -осознавать 

лексическое значение сложного 

слова, которое складывается из 

значения двух корней; 

Таблица «Родственные 

(однокоренные 

слова)», ИКТ, слайд 

«Сложные слова», 

учебник, рабочая 

тетрадь, 

41. СС Соединительные гласные о и е в 

сложных словах. Образование 

сложных слов. 

1 28.10.13  -находить в предложении 

(тексте) сложные слова путем 

выделения двух корней и 

соединительной буквы; 

-объяснять значение слова, 

давать развернутое толкование 

его значения; -различать 

родственные слова и формы 

слов. 

Таблица «Родственные 

(однокоренные 

слова)», учебник, 

рабочая тетрадь, 

42. ОП Употребление в речи и 

правописание сложных слов. 

1 29.10.13  -обосновывать написание 

сложных слов; -

моделировать алгоритмы 

применения орфографических 

правил; 

-следовать составленным 

алгоритмам. 

ИКТ, КиМ, карточки, 

презентация 

«Правописание 

сложных слов», 

учебник, рабочая 

тетрадь, 

43. РР Использование сложных слов для 

характеристики людей. 

1 30.10.13  -использовать сложные 

слова, характеризующие 

человека; -оценивать 

правильность выбора 

ИКТ, тест, портреты 

человека, учебник, 

рабочая тетрадь, 
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языковых и неязыковых 

средств устного общения на 

уроке; -создавать  текст в 

соответствии с заданием: 

44. ОП Повторение по теме «Сложные 

слова». Словарный диктант №5. 

1 31.10.13  -моделировать предложения, 

включая в них слова с 

непроверяемыми 

орфограммами; -оценивать 

результат выполнения 

орфографической задачи. 

 

ИКТ, тетрадь для 

контрольных и 

проверочных работ 

45. РР Употребление в речи и 

правописание сложных слов. 

 Р.Р. Свободный диктант. 

1 1.11.13  -использовать в речи и 

правильно писать сложные 

слова; -воспроизводить текст 

в соответствии с заданием: 

подробно, выборочно, от 

другого лица. 

 

Карточки, учебник, 

рабочая тетрадь, 

2 четверть – 35 часов. 
2.7. Части слова. Приставка – 1 час. 

46. СС Приставка, еѐ роль в слове. 

Развитие умения находить в 

словах приставку. Различение 

приставок и предлогов. 

1 11.11.13.  -находить в словах приставки, 

графически их обозначать, 

-объяснять значение слова, 

давать развернутое толкование 

его значения; -объяснять роль и 

значение приставок. 

Таблица «Различай 

приставки и предлоги», 

учебник, рабочая 

тетрадь, 

2.8. Безударные гласные в приставках – 3 часа. 
 

47. СС Правописание безударных 

гласных в приставках. 

Р. Р. Сочинение по опорным 

словам. Кубан.: Сложные слова на 

Кубани. 

1 12.11.13  -анализировать текст с 

установкой на поиск в нем 

родственных слов, слов с 

заданными приставками;  -

характеризовать алгоритм 

разбора слова по составу. 

 

ИКТ, таблица «Разбор 

слова по составу», 

учебник, рабочая 

тетрадь, 
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48. СС Приставки про-, пра-, по-, па-, их 

правописание. 

1 13.11.13  -различать приставки по-, па-, 

про-, пра-; -контролировать 

правильность объединения слов в 

группу: обнаруживать  лишнее 

слово в ряду предложенных; -

моделировать слова с 

заданными приставками; 

 

ИКТ, презентация 

«Правописание 

приставок про-, пра-, 

по-, па – , учебник, 

рабочая тетрадь, 

49. СС Закрепление правописаний 

приставок. 

1 14.11.13  -объяснять роль и значение 

приставок; -мотивировать их 

слитное – раздельное написание; 

-анализировать текст с 

установкой на поиск в нем 

родственных слов, слов с 

заданными приставками; 

ИКТ, учебник, рабочая 

тетрадь, карточки. 

2.9. Удвоенные согласные на стыке приставки и корня – 2 часа. 
 

50. ОП Удвоенная согласная на стыке 

приставки и корня. 

1 15.11.13  -устанавливать наличие в 

словах изученных орфограмм; 

-обосновывать написание 

слов; -оценивать 

правильность примененного 

способа проверки 

орфограммы 

-различать и правильно 

писать слова с удвоенной 

буквой на стыке приставки и 

корня;  -группировать слова 

по месту орфограммы и типу 

орфограммы; -устанавливать 

зависимость способа проверки 

от места орфограммы в слове. 

ИКТ, тест, таблица 

«Двойная согласная», 

учебник, рабочая 

тетрадь, 

51. ОП Различие и правописание слов с 

удвоенной согласной в корне и на 

стыке приставки и корня. 

1 18.11.13  ИКТ, карточки, 

учебник, рабочая 

тетрадь, 

2.10. Разделительные Ъ и Ь знаки – 4 часа. 
 

52. Г Звук «й» и его обозначения на 1 19.11.13  -осознанно выбирать ИКТ, таблица «Раздели 



 35 

письме. Правила правописания 

разделительного «Ъ» и «Ь» знака. 

разделительный ъ и ь, исходя из 

состава слова; -сравнивать 

звуковой и буквенный состав 

слова;  

-объяснять функцию букв ь и ъ. 

 

тельные Ь и Ъ знаки», 

учебник, рабочая 

тетрадь, 

53. ОП Правописание слов с 

разделительными «Ъ» и «Ь» 

знаками. 

1 20.11.13  -классифицировать слова, 

написание которых можно 

объяснить изученными 

правилами,   слова, написание 

которых изученными 

правилами объяснить нельзя; 

-оценивать свои возможности 

грамотного написания слов; 

Таблицы: «Раздели 

тельный Ь знак», 

«Разделительный Ъ 

знак», учебник, 

рабочая тетрадь, 

карточки. 

54. ОП Повторение по теме 

«Правописание слов с 

разделительными Ъ и Ь». 

Словарный диктант № 6. 

1 21.11.13  -анализировать текст, 

находить слова с 

определенной орфограммой; 

-оценивать соответствие 

написания слов 

орфографическим нормам, 

находить допущенные в 

тексте ошибки. 

Тетрадь для 

контрольных и 

проверочных работ. 

55. ОП  Правописание слов с 

разделительными «Ъ» и «Ь» 

знаками. 

1 22.11.13  -оценивать правильность 

примененного способа 

проверки орфограммы, 

находить ошибки в 

объяснении выбора буквы на 

месте орфограммы; 

-выбирать нужный способ 

проверки. 

ИКТ, таблица 

«Разделительный Ъ 

знак», учебник, 

рабочая тетрадь, 

карточки 

 

2.11. Части слова. Окончание и основа – 3 часа. 
 

56. СС Понятие об окончании и основе 

слова. 

1 25.11.13  -различать изменяемые и 

неизменяемые части слова; -

характеризовать алгоритм 

Таблица «Окончание», 

«Разбор слова по 

составу.» 
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разбора слова по составу, 

использовать его. 

57. СС Развитие умения находить в слове 

окончание. 

1 26.11.13  -анализировать заданную схему 

слова и подбирать слова 

заданного состава; -объяснять 

значение слова, давать 

развернутое толкование его 

значения. 

ИКТ, слайд «Как 

правильно определить 

окончание в слове»,  

карточки 

58. ОП Контрольный диктант № 4 с 

грамматическим заданием по 

теме «Части слова». 

1 27.11.13  -анализировать текст, 

находить слова с 

определенной орфограммой; 

-оценивать соответствие 

написания слов 

орфографическим нормам, 

находить допущенные в 

тексте ошибки. 

Тетрадь для 

контрольных и 

творческих работ 

2.12. Основа слова и окончание – 2 часа. 
 

59. СС Работа над ошибками. Как найти 

основу в слове. 

1 28.11.13  -различать изменяемые и 

неизменяемые части слова; -

характеризовать алгоритм 

разбора слова по составу, 

использовать его. 

-выделять в слове окончание и 

основу, действовать по 

алгоритму; -моделировать слова 

заданного состава;  

-систематизировать знания о 

составе слове в виде схемы, 

таблицы; 

 

Таблица «Разбор слова 

по составу», учебник, 

рабочая тетрадь, 

60. СС Развитие умения находить в слове 

окончание и основу. 

1 29.11.13  Презентация «Основа 

слова», учебник, 

рабочая тетрадь, 

2.13. Части слова. Суффикс – 2 часа. 
 

61. СС Суффикс и его роль в слове. 1 2.12.13  -объяснять роль и значение 

суффиксов; -анализировать 

ИКТ, слайд № 1 «Что 

такое суффикс», 
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заданную схему слова и 

подбирать слова заданного 

состава; 

таблица «Разбор слова 

по составу»,  

62. СС Развитие умения находить в слове 

суффикс. 

1 3.12.13  -моделировать слова заданного 

состава; - находить в слове 

суффикс, - анализировать 

состав слова; 

 

ИКТ, презентация 

«Разбор слова по 

составу», тесты, 

учебник, рабочая 

тетрадь, 

 
2.14. Разбор слова по составу – 3 часа. 

 
63. СС Составление слов по схемам. 

Порядок разбора слова по 

составу. 

1 4.12.13  -анализировать заданную схему 

слова и подбирать слова 

заданного состава; -участвовать  

в открытии нового знания о 

составе слова, работать в группе; 

 

Таблица «Порядок 

разбора слова по 

составу», карточки со 

схемами, учебник, 

рабочая тетрадь, 

64. СС Контрольное списывание № 2 с 

грамматическим заданием  по 

теме «Части слова». 

1 5.12.13  -моделировать предложения, 

включая в них слова с 

непроверяемыми 

орфограммами; -оценивать 

результат выполнения 

орфографической задачи. 

 

Тетрадь для 

контрольных и 

проверочных работ 

65. СС Работа над ошибками. 

Упражнение в разборе слов по 

составу. 

1 6.12.13  -характеризовать алгоритм 

разбора слов по составу; -

анализировать состав слова; 

-анализировать заданную 

схему слова и подбирать 

слова заданного состава; 

Таблица «Разбор слова 

по составу», учебник, 

рабочая тетрадь, 

2.15. Части речи в русском языке – 1 час. 
 

66. М Части речи в русском языке. 1 9.12.13  -различать части речи: 

существительное, 

прилагательное, местоимение, 

ИКТ, таблица «Части 

речи. Обобщение», 

учебник, рабочая 
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глагол, предлог; -выделять в 

предложениях 

самостоятельные и служебные 

части речи;  

тетрадь, 

2.16. Имя существительное как часть речи – 2 часа. 
 

67. М Определение имени 

существительного. 

1 10.12.13  -анализировать 
грамматические признаки 

заданных имен 

существительных;  

-сравнивать имена 

существительные: находить 

лишнее имя существительное, 

не имеющее каких-либо 

грамматических признаков, 

общих с другими 

существительными. 

Таблица «Имя 

существительное», 

учебник, рабочая 

тетрадь, 

68. РР Р.Р.Творческая работа. 

Составление текста. Кубан.: 

Составление текста по картине 

«Кубанское поле». 

1 11.12.13  -составлять рассказ на 

определенную тему с 

использованием разных типов 

речи (описание, 

повествование, рассуждение); 

-анализировать письменную 

речь по  критериям: 

правильность, богатство, 

выразительность. 

ИКТ, Слайды с 

картинами «Поля 

Кубани», тетрадь для 

творческих работ,  

2.17. Имена существительные одушевленные и неодушевленные – 3 часа. 
 

69. М Понятие об одушевлѐнных и 

неодушевлѐнных 

существительных. 

1 12.12.13  -открывать, участвуя в 

проблемном диалоге, признаки 

имени существительного как 

части речи; - наблюдать за 

использованием имен 

существительных в речи; 

ИКТ, К.иМ., учебник, 

рабочая тетрадь, 

70. М Имена существительные в речи. 1 13.12.13  -соотносить слово и набор его Таблица «Имя 
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Словарный диктант № 7. грамматических характеристик, 

выбирать из ряда имен 

существительных слово с 

заданными грамматическими 

характеристиками; - наблюдать 

за использованием имен 

существительных в речи; 

существительное», 

учебник, рабочая 

тетрадь, 

71. РР Урок – обобщение. Что мы знаем 

об именах существительных 

Кубан.: Составление 

предложений по опорным 

существительным о кубанской 

природе. 

1 16.12.13  -создавать тексты по 

предложенному заголовку;  

-воспроизводить текст в 

соответствии с заданием;  -

моделировать предложения, 

включая в них слова с 

непроверяемыми 

орфограммами. 

 

ИКТ, слайды «Имя 

существительное», 

тест, учебник, рабочая 

тетрадь, 

2.18. Род имен существительных – 3 часа. 
 

72. М Контрольный диктант №5 с 

грамматическим заданием по 

теме «Имена 

существительные». 

1 17.12.13  -писать текст, находить слова с 

определенной орфограммой,  

-оценивать написание слов 

орфографическим нормам; 

Тетрадь для 

контрольных и 

проверочных работ 

73. М Работа над ошибками. Имена 

существительные мужского, 

женского и среднего рода.  

Окончания имѐн 

существительных. 

1 18.12.13  -соотносить слово и набор его 

грамматических характеристик, -

сравнивать имена 

существительные, находить 

лишнее слово среди других; 

Таблица «Окончания 

имѐн 

существительных», 

учебник, рабочая 

тетрадь, 

74. М Род- постоянный признак имѐн 

существительных. 

1 19.12.13  -выбирать из ряда имен 

существительных слово с 

заданными грамматическими 

характеристиками; -открывать 

признаки имени 

существительного как части 

речи;  

 

ИКТ, КиМ, учебник, 

рабочая тетрадь, 



 40 

 
2.19. Число имен существительных – 4 часа. 

 
75. М Изменение имѐн 

существительных по числам. 

1 20.12.13  -открывать, участвуя в диалоге, 

знания об изменениях имен 

существительных по числам; 

-разбирать имена 

существительные по составу,  

Таблица «Род и число 

им. существительных», 

учебник, рабочая 

тетрадь, карточки 

76. М Образование множественного 

числа имен существительных. 

1 23.12.13  -определять начальную форму 

имени существительного, - 

определять грамматические 

признаки имен существительных; 

Таблица «Части речи», 

карточки, учебник, 

рабочая тетрадь, 

77. М Окончание имен 

существительных в единственном 

и множественном числе. 

1 24.12.13  -анализировать грамматические 

признаки заданных имен 

существительных; - сравнивать 

имена существительные: 

находить лишнее имя 

существительное;  

Таблица «Род и число 

им. существительных», 

учебник, рабочая 

тетрадь, карточки 

78. М Разбор имени существительного 

как части речи. 

1 25.12.13  -разбирать имена 

существительные как часть речи; 

-определять начальную форму 

имени существительного; 

 -называть грамматические 

признаки в определенной 

последовательности; 

ИКТ, КиМ, слайды 

«Разбор имени 

существительного», 

учебник, рабочая 

тетрадь, 

2.20. Словообразование имен существительных – 8 часов. 
 

79. СС Образование имѐн 

существительных с 

уменьшительно-ласкательным 

значением.  

1 26.12.13  -образовывать с помощью 

суффиксов и употреблять в речи 

имена существительные с 

уменьшительно – ласкательным 

значением, -осознавать 

значимость использования таких 

слов для успешного обращения; 

Презентация 

«Уменьшительно-

ласкательные формы», 

картинки, карточки, 

учебник, рабочая 

тетрадь, 

80. СС Уменьшительно- ласкательные  1 27.12.13  -наблюдать за использованием Презентация «Скажи 



 41 

формы мужских и женских имѐн в 

русском языке. 

имен существительных в речи; 

 -образовывать с помощью 

суффиксов и употреблять в речи 

имена существительные с 

уменьшительно – ласкательным 

значением, 

 

ласково!», учебник, 

рабочая тетрадь, 

3 четверть – 50 часов. 
 

81. СС Образование имен 

существительных от основ 

существительных и глаголов. 

1 10.01.14  -контролировать правильность 

объединения слов в группу, 

обнаруживать лишнее слово в 

ряду предложенных;  

 -образовывать с помощью 

основ глаголов новые имена 

существительные; 

 

ИКТ, КиМ, учебник, 

рабочая тетрадь, 

карточки 

82. РР Р.Р. Сочинение сказки с 

использованием имен 

существительных с разными 

суффиксами. 

1 13.01.14  -сочинять предложения на 

заданную тему; -составлять 

рассказ на определенную тему 

с использованием разных 

типов речи (описание, 

повествование, рассуждение); 

Тетрадь для 

творческих работ,  

картинки с 

изображением 

сказочных персонажей 

83. СС Разбор имен существительных по 

составу. Словарный диктант  

№ 8. 

1 14.01.14  -характеризовать алгоритм 

разбора имени существительного 

по составу;  

ИКТ, КиМ, слайды 

«Разбор им. 

существительного» , 

учебник, рабочая 

тетрадь, 

84. РР Р.Р. Обучающее изложение 

«Мурлыка». 

1 15.01.14  -анализировать 
последовательность 

собственных действий при 

работе над изложениями; -

оценивать  правильность 

выполнения учебной задачи:  

ИКТ, слайды с 

изображением 

животных, тетрадь для 

творческих работ 
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соотносить собственный текст 

с исходным; 

85. РР Закрепление по теме «Роль 

существительных в 

предложении». Составление 

небольших текстов.  

1 16.01.14  -моделировать предложения, 

включая в них слова с 

непроверяемыми 

орфограммами; -оценивать 

результат выполнения 

орфографической задачи; 

ИКТ, тетрадь для 

контрольных и 

проверочных работ 

 

86. Л  Употребление имен 

существительных в речи. 

1 17.01.14  -наблюдать за 

использованием в речи 

существительных; -сочинять 

небольшие предложения с 

использованием имен 

существительных; 

ИКТ, карточки, 

учебник, рабочая 

тетрадь, 

2.21. Местоимение как часть речи – 6 часов. 
 

87. М Понятие о местоимении. Личные 

местоимения. 

1 20.01.14  -отличать местоимения от слов 

других частей речи; -заменять в 

тексте местоимения именами 

существительными и наоборот; 

Таблица «Части речи», 

учебник, рабочая 

тетрадь, 

88. ОП Местоимения 1,2,3-его лица. 

Правописание предлогов с 

местоимениями. 

1 21.01.14  -писать предлоги с 

местоимениями раздельно;  

-оценивать уместность 

употребления слов в тексте;  

-заменять повторяющиеся в 

тексте имена существительные 

местоимениями;  

Таблица 

«Местоимения 1,2,3-го 

лица с предлогом и 

без», учебник, рабочая 

тетрадь, 

89. М Разбор местоимения как часть 

речи. 

1 22.01.14  -определять наличие в тексте 

личных местоимений;  -

характеризовать алгоритм 

разбора местоимения как часть 

речи;  -называть 

грамматические признаки в 

определенной 

последовательности; 

Таблица «Части речи», 

«Разбор местоимений», 

учебник, рабочая 

тетрадь, 
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90. РР Составление предложений, текста 

с использованием местоимений.  

1 23.01.14  -моделировать предложения, 

включая в них слова с 

непроверяемыми 

орфограммами; -оценивать 

результат выполнения 

орфографической задачи. 

 

Тетрадь для 

контрольных и 

проверочных работ 

91. РР Роль личных местоимений в речи. 

Р.Р. Обучающее сочинение «О 

себе». 

1 24.01.14  -осознавать роль личных 

местоимений в речи;  

-продуцировать текст с 

использованием местоимений; 

ИКТ, презентация 

«Нужны ли нам 

местоимения», 

карточки, тетрадь для 

творческих работ 

92. РР Закрепление знаний о 

местоимении. Р.Р. Свободный 

диктант. 

1 27.01.14  -заменять повторяющиеся в 

тексте имена существительные 

местоимениями; -

воспроизводить текст в 

соответствии с заданием;  

Таблица 

«Местоимения», 

учебник, рабочая 

тетрадь, 

2.22. Имя прилагательное как часть речи – 4 часа. 
 

93. М Определение имени 

прилагательного. 

1 28.01.14  -группировать слова по частям 

речи; - находить в тексте имена 

прилагательные по вопросу;  

-соотносить форму имени 

прилагательного с формой имени 

существительного; 

Таблица «Имя 

прилагательное», 

учебник, рабочая 

тетрадь, 

94. РР Роль имени прилагательного в 

речи. Связь имѐн прилагательных 

с именами существительными. 

1 29.01.14  -наблюдать за ролью имен 

прилагательных в речи;  

-анализировать текст с 

преимущественным 

употреблением имен 

прилагательных;  

ИКТ, презентация 

«Роль имен 

прилагательных в 

речи», учебник, 

рабочая тетрадь, 

95. М Роль имѐн прилагательных в речи. 

Словарный диктант № 9. 

1 30.01.14  -наблюдать за ролью имен 

прилагательных в речи; 

 -называть признаки имени 

прилагательного 

Презентация «Роль 

имен прилагательных в 

речи», учебник, 

рабочая тетрадь, 
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(морфологический разбор);  карточки 

96. М Разбор имени прилагательного 

как часть речи. 

1 31.01.14  Таблица «Части речи. 

Обобщение. Склонение 

имен прилагательных 

во мн. числе», учебник, 

рабочая тетрадь, 

 
2.23. Правописание безударных гласных в окончаниях имен прилагательных – 4 часа. 

 
97. ОП Окончания имѐн прилагательных 

в мужском ,женском и среднем 

роде и во множественном числе. 

1 3.02.14  -проверять написание 

безударного окончания имени 

прилагательного с помощью 

вопроса;   

-оценивать свои возможности 

при выборе упражнений на 

закрепление орфографического 

материала;  

- открывать новое понятие 

«слова – антонимы»;  

 - подбирать антонимы к 

данному имени прилагательному; 

Таблица «Части речи. 

Обобщение. Склонение 

имен прилагательных 

во мн. числе», таблица 

«Род имен 

прилагательных»,  

98. ОП Как проверить правописание 

безударных гласных в окончаниях 

имѐн прилагательных. 

1 4.02.14  Таблица 

«Правописание 

окончаний им. 

прилагательного», 

карточки 

99. ОП Развитие умения писать 

безударные гласные в окончаниях 

имѐн прилагательных. Знакомство 

с антонимами. 

1 5.02.14  ИКТ, слайды со 

словами, учебник, 

рабочая тетрадь, 

100. ОП Закрепление правописания слов с 

изученными орфограммами. 

1 6.02.14  ИКТ, тест, учебник, 

рабочая тетрадь, 

 
2.24. Разбор имен прилагательных по составу – 4 часа. 

 
101. СС Словообразование имѐн 

прилагательных. Р.Р. Сочинение 

по опорным сочетаниям слов. 

1 7.02.14  -различать текст – 

повествование и текст – 

описание; -моделировать 

предложения, включая в них 

слова с непроверяемыми 

орфограммами; -оценивать 

ИКТ, слайды 

«Словообразование 

имен прилагательных», 

карточки 

102. СС Закрепление знаний по теме 

«Имена прилагательные». 

1 10.02.14  Тетрадь для 

контрольных и 
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результат выполнения 

орфографической задачи; 

 -разбирать по составу имена 

прилагательные;   

- продуцировать текст – 

описание по опорным словам; 

 

проверочных работ 

103. СС Разбор имѐн прилагательных по 

составу. 

1 11.02.14  Таблица «Разбор слова 

по составу», карточки, 

учебник, рабочая 

тетрадь, 

104. СС Контрольный диктант № 6 с 

грамматическим заданием по 

теме «Имя прилагательное». 

1 12.02.14  -анализировать текст, 

находить слова с 

определенной орфограммой; 

-оценивать соответствие 

написания слов 

орфографическим нормам, 

находить допущенные в 

тексте ошибки. 

Тетрадь для 

контрольных и 

проверочных работ 

2.25. Глагол как часть речи – 4 часа. 
 

105. М Работа над ошибками. 

Определение глагола как часть 

речи.  

1 13.02.14  -наблюдать за ролью глаголов в 

речи; -анализировать текст с 

преимущественным 

употреблением глаголов;  

-группировать найденные 

глаголы по временам;  

-участвовать в проблемном 

диалоге, открывать новые знания 

о грамматических признаках 

глаголов;  

Таблица «Части речи. 

Глагол», учебник, 

рабочая тетрадь,  

106. М Изменение глаголов по временам. 

Словарный диктант № 10. 

1 14.02.14  Таблица «Время 

глаголов», рабочая 

тетрадь, учебник 

107. М Суффикс –л- в глаголах 

прошедшего времени. 

1 17.02.14  Таблица «Глагол», 

рабочая тетрадь, 

учебник 

108. М Изменение глаголов по родам и 

числам. 

1 18.02.14  Таблица «Написание 

личных окончаний 

глаголов», ИКТ, 

карточки,  

 
2.26. Правописание частицы  -не- с глаголами – 2 часа. 

109. ОП Употребление частицы –не- с 

глаголами. Правило правописания 

частицы –не- с глаголами. 

1 19.02.14  -освоить правила правописания 

частицы –не- с глаголами;  

-оценивать свои возможности 

Таблица 

«Правописание 

частицы  -не- с 
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грамотного написания слов;  глаголами», рабочая 

тетрадь, учебник 

110. РР Р.Р.Развитие умения писать 

частицу –не- с глаголами. 

Свободный диктант. 

1 20.02.14  -развивать умения писать 

частицу – не- с глаголами; 

 - контролировать правильность 

записи текста; 

ИКТ, слайды с тексом, 

рабочая тетрадь, 

учебник 

 
2.27. Неопределенная форма глагола – 6 часов. 

 
111. М  Понятие о неопределѐнной 

форме глагола. 

1 21.02.14  -выделять начальную 

(неопределенную) форму глагола 

и преобразовывать глагол в 

другой форме в начальную;  

-наблюдать и определять в 

тексте глаголы; 

Таблица 

«Морфологический 

разбор глагола», 

«Неопределенная 

форма глагола», 

рабочая тетрадь, 

учебник 

112. РР Р.Р. Обучающее изложение. 1 24.02.14  -создавать тексты по 

предложенному заголовку;  

-соотносить тексты и заголовки, 

выбирать наиболее подходящий 

заголовок из ряда предложенных; 

Карточки с текстом, 

тетрадь для творческих 

работ,  

113. М Неопределенная форма глагола. 

Правописание ь в глаголах 

неопределенной формы. 

1 25.02.14  -выделять начальную 

(неопределенную) форму глагола 

и преобразовывать глагол в 

другой форме в начальную;  

Таблица «Времена 

глагола», карточки, 

рабочая тетрадь, 

учебник 

114. ОП Правописание Ь в глаголах 

неопределенной формы. 

1 26.02.14  -анализировать текст, 

находить слова с 

определенной орфограммой; 

-оценивать соответствие 

написания слов 

орфографическим нормам, 

находить допущенные в 

тексте ошибки. 

Таблица «Времена 

глагола», карточки, 

рабочая тетрадь, 

учебник 

115. М  Образование форм времени от 

неопределенной формы глагола. 

1 27.02.14  -образовывать и употреблять в 

речи глаголы в различных 

ИКТ, презентация 

«Образование времен 
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формах времени; -выделять 

суффикс –л- в форме 

прошедшего времени глагола;  

-совместно составлять алгоритм 

разбора глагола как части речи;  

-накапливать опыт 

употребления в речи различных 

глагольных форм; 

глагола», рабочая 

тетрадь, учебник 

116. М Разбор глагола как части речи. 

Словарный диктант № 11. 

1 28.02.14  ИКТ, КиМ, рабочая 

тетрадь, учебник, 

карточки 

2.28. Наречие – 3 часа. 
 

117. М Понятие о наречии как части 

речи. 

1 3.03.14  -знакомиться с новой частью 

речи – наречием; -определять 

наличие в тексте наречий;  

Таблица «Наречие», 

карточки, рабочая 

тетрадь, учебник 

118. М Закрепление знаний о наречии как 

части речи. 

1 4.03.14  ИКТ, презентация «Что 

мы запомнили?», 

рабочая тетрадь, 

учебник 

119. М Повторение по теме «Глагол. 

Неопределенная форма глагола». 

 5.03.14  -моделировать предложения, 

включая в них слова с 

непроверяемыми 

орфограммами; -оценивать 

результат выполнения 

орфографической задачи. 

 

Тетрадь для 

контрольных и 

проверочных работ  

3. Предложение и текст  -  21 час. 
3.1. Виды предложения по цели высказывания – 3 часа. 

 
120. С Виды предложений по цели 

высказывания. 

1 6.03.14  -сравнивать предложение, 

словосочетание, слово: 

описывать их сходство и 

различие; 

-устанавливать при помощи 

смысловых вопросов связь 

между словами в 

предложении и 

Таблица «Виды 

предложений по цели 

высказывания», 

карточки, рабочая 

тетрадь, учебник 

121. С Интонация в предложениях. 

Логическое ударение. Кубан.: 

Логическое ударение на Кубани. 

1 7.03.14  Презентация 

«Логическое ударение. 

Что это такое», рабочая 
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словосочетании; 

-классифицировать 

предложения по цели 

высказывания; 

 

тетрадь, учебник 

122. С Восклицательные и 

невосклицательные предложения. 

1 10.03.14  ИКТ, Презентация 

«Восклицательные и 

вопросительные 

предложения», рабочая 

тетрадь, учебник 

 
3.2. Главные и второстепенные члены предложения – 6 часов. 

 
 
123. С Грамматическая основа 

предложения. Подлежащее и 

сказуемое. 

1 11.03.14  - Объяснять способы 

нахождения главных членов 

предложения; -находить в 

предложении грамматическую 

основу, обозначать ее 

графически; - различать 

грамматическую основу и 

второстепенные члены 

предложения; 

 

Таблица «Члены 

предложения», рабочая 

тетрадь, учебник 

124. С Развитие умения находить в 

предложениях подлежащее и 

сказуемое. 

1 12.03.14  Таблица «Нахождение 

главных членов  

предложения», рабочая 

тетрадь, учебник 

125. С Понятие о второстепенных членах 

предложения. Словарный 

диктант № 12. 

1 13.03.14  ИКТ, Таблица 

«Второстепенные 

члены предложения», 

карточки, рабочая 

тетрадь, учебник 

126. С Составление схем предложений и 

предложений по схемам. 

1 14.03.14  -устанавливать грамматические 

связи в словосочетании с 

помощью вопросов; -соотносить 

схему с предложением и 

наоборот; 

 

Таблица «Разбор 

простого 

предложения», рабочая 

тетрадь, учебник 

127. С Предложения распространенные и 

нераспространенные. 

1 17.03.14  -разделять непунктированный 

текст на предложения;  

-совместно обсуждать порядок 

действий при синтаксическом 

разборе предложения;  

-анализировать текст, 

находить слова с 

ИКТ, презентация 

«Предложения 

распространенные и 

нераспространенны», 

рабочая тетрадь, 

учебник 

128. С Контрольный диктант № 7 с 1 18.03.14  Тетрадь для 
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грамматическим заданием по 

теме «Предложение». 

определенной орфограммой; 

-оценивать соответствие 

написания слов 

орфографическим нормам, 

находить допущенные в 

тексте ошибки. 

контрольных и 

проверочных работ. 

3.3. Предложения с однородными членами – 7 часов. 
 

129. С Работа над ошибками. 

Однородные подлежащие и 

сказуемые. 

1 19.03.14  -находить в предложении 

однородные члены; 

 -конструировать предложения 

с однородными членами;  

- находить в тексте и 

самостоятельно составлять 

предложения с однородными 

членами; 

 

Таблица «Однородные 

члены предложения»,  

таблица «Разбор 

простого 

предложения», рабочая 

тетрадь, учебник 

130. С Упражнения в нахождении 

однородных членов предложения 

и их графическом обозначении. 

1 20.03.14  ИКТ, тест, карточки, 

рабочая тетрадь, 

учебник 

 

4 четверть – 40 часов. 

 
131. ОП Роль знаков препинания в 

письменной речи. Запятая в 

предложениях с однородными 

членами. 

1 31.03.14  -объяснять постановку знаков 

препинания в предложениях с 

однородными членами; 

 -анализировать выбор запятой 

в предложении с однородными 

членами; 

-наблюдать за ролью 

разделительного знака – запятой 

в предложении с однородными 

членами;  

ИКТ, презентация 

«Предложения с 

однородными членами. 

Запятая», рабочая 

тетрадь, учебник 

132. ОП Развитие умения ставить запятую 

в предложениях с однородными 

членами. 

 

1 1.04.14  ИКТ, слайды 

«Однородные члены 

предложения», 

карточки, рабочая 

тетрадь, учебник  

133. ОП Определение однородных членов 

предложения. Запятая при 

однородных членах. 

1 2.04.14  ИКТ, тест, рабочая 

тетрадь, учебник 

134. ОП Запятая в предложениях с 1 3.04.14  ИКТ, слайды с 
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однородными членами. предложениями, 

рабочая тетрадь, 

учебник 

135. РР Повторение изученного. 

Свободный диктант. 

1 4.04.14  -соотносить предложение его 

характеристике: находить в 

тексте предложения  с 

заданными характеристиками; 

-контролировать правильность 

записи текста; 

ИКТ, слайды с 

предложениями, 

рабочая тетрадь, 

учебник 

3.4. Простые и сложные предложения – 5 часов. 
 

136. С Понятие о простом и сложном 

предложении. 

1 7.04.14  -различать предложения с одной 

грамматической основой и двумя 

грамматическими основами; 

 -определить понятия простого и 

сложного предложений; 

Таблица «Простые и 

сложные 

предложения», рабочая 

тетрадь, учебник 

137. ОП Запятая в сложном предложении 

без союзов. Схема сложного 

предложения. 

1 8.04.14  -сравнивать простые и сложные 

предложения; -конструировать 

сложные предложения; 

 - составлять схемы сложного 

предложения; 

ИКТ, карточки со 

схемами, рабочая 

тетрадь, учебник 

138. ОП Развитие умения находить в 

предложении главные члены и 

определять количество частей 

Словарный диктант № 13. 

1 9.04.14  -анализировать выбор запятой в 

простом предложении с 

однородными членами; 

-наблюдать за ролью 

разделительного знака – запятой 

в простом предложении с 

однородными членами; 

ИКТ, слайды с 

предложениями, 

рабочая тетрадь, 

учебник 

139. РР Смысловая роль этого знака 

препинания. Запятая в простом и 

сложном предложениях. Р.Р. 

Свободный диктант. 

1 10.04.14  -анализировать выбор запятой в 

простом  и сложном 

предложениях; 

-контролировать правильность 

записи текста; 

ИКТ, тест, рабочая 

тетрадь, учебник 

140. С  Развитие внимания к структуре 

предложения, знакам препинания. 

1 11.04.14  -совместно составлять алгоритм 

синтаксического разбора 

Таблица «Разбор 

простого 
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Разбор простого и сложного 

предложения. 

простого и сложного 

предложений; -действовать по 

алгоритму, проверять себя; 

предложения», ИКТ, 

рабочая тетрадь, 

учебник 

4. Повторение – 30 часов 
4.1. Текс – 4 часа 

 
141. РР  Закрепление знаний о тексте. Его 

определение. Кубан.: Составление 

текста о Кубани 

1 14.04.14  -воспроизводить текст в 

соответствии с заданием;  -

моделировать предложения, 

включая в них слова с 

непроверяемыми 

орфограммами. 

 

ИКТ, слайды с 

текстами, фото 

Кубанской местности,  

рабочая тетрадь, 

учебник местности,  

142. С Повторение по теме «Текст». 

Разбор простого и сложного 

предложения. 

1 15.04.14  -закреплять понятия простого и 

сложного предложения; 

синтаксический разбор простого 

и сложного предложения;  

-моделировать предложения, 

включая в них слова с 

непроверяемыми 

орфограммами; -оценивать 

результат выполнения 

орфографической задачи; 

 

Тетрадь для 

контрольных и 

проверочных работ 

143. ОП Соответствие заголовка и текста. 1 16.04.14  -создавать тексты по 

предложенному заголовку;  

 -отличать текст от набора 

предложений, записанных как 

текст, -находить в чужой и 

собственной работе 

орфографические ошибки; 

 

ИКТ, слайды с 

текстами, рабочая 

тетрадь, учебник 

144. ОП Контрольный диктант № 8 с 

грамматическим заданием по 

теме «Текст». 

1 17.04.14  -контролировать 
правильность записи текста; 

-находить неправильно 

Тетрадь для 

контрольных и 

проверочных работ  
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записанные слова и 

исправлять ошибки. 

 

4.2. Предложение – 10 часов. 
 

145. С Работа над ошибками. 

Упражнения в нахождении 

предложения. Закрепление видов  

предложений по цели 

высказывания. 

1 18.04.14  -устанавливать при помощи 

смысловых вопросов связь 

между словами в 

предложении и 

словосочетании; 

-классифицировать 

предложения по цели 

высказывания; 

 

Таблица «Виды 

предложений по цели 

высказывания», 

карточки, рабочая 

тетрадь, учебник 

146. РР Упражнения в нахождении 

простых и сложных предложений. 

Свободный диктант. 

1 21.04.14  -соотносить предложение его 

характеристике: находить в 

тексте предложения  с 

заданными характеристиками, 

-отличать простое 

предложение от сложного; 

-контролировать правильность 

записи текста; 

Таблица «Простые и 

сложные 

предложения», рабочая 

тетрадь, учебник 

147. ОП Закрепление запятой в сложном 

предложении. Словарный 

диктант № 14. 

1 22.04.14  -анализировать выбор запятой в  

сложном предложении; 

-контролировать правильность 

записи текста; 

ИКТ, карточки со 

схемами, рабочая 

тетрадь, учебник 

148. ОП Роль запятой в сложном 

предложении. 

1 23.04.14  ИКТ, карточки со 

схемами, рабочая 

тетрадь, учебник 

149. ОП Контрольное списывание № 3 с 

грамматическим заданием по 

теме «Предложение». 

1 24.04.14  -конструировать  простые и 

сложные предложения; 

 - составлять схемы простого и 

сложного предложения; 

 

ИКТ, карточки со 

схемами, рабочая 

тетрадь, учебник 

150. ОП Закрепление запятой в простом 

предложении с однородными 

1 25.04.14  -объяснять постановку знаков 

препинания в предложениях с 

ИКТ, презентация 

«Предложения с 
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членами предложений. однородными членами; 

 -анализировать выбор запятой 

в предложении с однородными 

членами; 

-наблюдать за ролью 

разделительного знака – запятой 

в предложении с однородными 

членами; 

 

однородными членами. 

Запятая», рабочая 

тетрадь, учебник 

151. РР Закрепление навыков разбора 

предложений.   Кубан.: 

Составление предложений о 

Кубани. 

1 28.04.14  -совместно составлять алгоритм 

синтаксического разбора 

простого и сложного 

предложений; -действовать по 

алгоритму, проверять себя; -

моделировать предложения, 

включая в них слова с 

непроверяемыми 

орфограммами. 

Таблица «Разбор 

простого 

предложения», ИКТ, 

рабочая тетрадь, 

учебник 

152. С Контрольный диктант №9 с 

грамматическим заданием по 

теме «Главные и 

второстепенные члены 

предложения». 

1 29.04.14  -анализировать текст, 

находить слова с 

определенной орфограммой; 

-оценивать соответствие 

написания слов 

орфографическим нормам, 

находить допущенные в 

тексте ошибки. 

Тетрадь для 

контрольных и 

проверочных  работ 

153. С Работа над ошибками. 

Закрепление знаний о 

распространѐнных и 

нераспространѐнных 

предложениях. 

1 30.04.14  -закреплять понятия о 

предложениях распространенных 

и нераспространенных;  

-находить в тексте предложения 

распространенные и 

нераспространенные;  

ИКТ, презентация 

«Предложения 

распространенные и 

нераспространенны», 

рабочая тетрадь, 

учебник 

154. ОП Закрепление составления схем 

сложного предложения. 

1 1.05.14  -сравнивать простые и сложные 

предложения; -конструировать 

сложные предложения; 

ИКТ, слайды со 

схемами, учебник, 

рабочая етрадь 
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 - составлять схемы сложного 

предложения; 

4.3. Закрепление знаний о частях речи – 4 часа. 
 

155. М Закрепление знаний об имени 

существительном как о части 

речи. 

1 2.05.14  -анализировать 
грамматические признаки 

заданных имен 

существительных;  

-сравнивать имена 

существительные: находить 

лишнее имя существительное, 

не имеющее каких-либо 

грамматических признаков, 

общих с другими 

существительными. 

Таблица «Имя 

существительное», 

учебник, рабочая 

тетрадь, 

156. М Закрепление знаний об имени 

прилагательном как о части речи. 

1 5.05.14  -группировать слова по частям 

речи; - находить в тексте имена 

прилагательные по вопросу;  

-соотносить форму имени 

прилагательного с формой имени 

существительного; 

Таблица «Имя 

прилагательное», 

учебник, рабочая 

тетрадь, 

157. М Закрепление знаний о глаголе как 

о части речи. 

1 6.05.14  -наблюдать за ролью глаголов в 

речи; -анализировать текст с 

преимущественным 

употреблением глаголов;  

-группировать найденные 

глаголы по временам;  

-участвовать в проблемном 

диалоге, открывать новые знания 

о грамматических признаках 

глаголов;  

Таблица «Части речи. 

Глагол», учебник, 

рабочая тетрадь,  

158. М Закрепление знаний о 

местоимении как о части речи. 

Словарный диктант № 15. 

1 7.05.14  -отличать местоимения от слов 

других частей речи; -заменять в 

тексте местоимения именами 

существительными и наоборот; -

Таблица 

«Местоимения 1,2,3-го 

лица с предлогом и 

без», учебник, рабочая 
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писать предлоги с 

местоимениями раздельно;  

-оценивать уместность 

употребления слов в тексте;  

тетрадь, 

4.4. Имя существительное – 4 часа. 
 

159. СС Упражнения на закрепления 

словообразования имѐн 

существительных. 

1 8.05.14  -образовывать с помощью 

суффиксов и употреблять в речи 

имена существительные с 

уменьшительно – ласкательным 

значением, -осознавать 

значимость использования таких 

слов для успешного обращения; 

Таблица «Части речи», 

карточки, учебник, 

рабочая тетрадь, 

160. М Закрепление знаний о роде имѐн 

существительных. 

1 9.05.14  -анализировать 
грамматические признаки 

заданных имен 

существительных; -учиться 

определять род имен 

существительных; 

-открывать признаки имени 

существительного как части 

речи;  

Таблица «Род и число 

им. существительных», 

учебник, рабочая 

тетрадь, 

161. М Обобщение знаний об имени 

существительном. Кубан.: 

Название предметов на Кубани 

1 12.05.14  ИКТ, слайды с 

предметами 

Кубанского быта, 

учебник, рабочая 

тетрадь 

162. М Контрольный диктант № 10 с 

грамматическим заданием 

«Закрепление знаний о частях 

речи». 

1 13.05.14  -анализировать текст, 

находить слова с 

определенной орфограммой; 

-оценивать соответствие 

написания слов 

орфографическим нормам, 

находить допущенные в 

тексте ошибки. 

Тетрадь для 

контрольных и 

проверочных  работ 

4.5. Имя прилагательное – 2 часа. 
 

163. РР Работа над ошибками. 

Закрепление определения роли 

прилагательных в речи. 

1 14.05.14  -наблюдать за ролью имен 

прилагательных в речи;  

-анализировать текст с 

ИКТ, презентация 

«Роль имен 

прилагательных в 
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преимущественным 

употреблением имен 

прилагательных; -называть 

признаки имени прилагательного 

(морфологический разбор); 

речи», учебник, 

рабочая тетрадь, 

164. ОП Упражнения на закрепление 

безударных окончаний имѐн 

прилагательных. 

1 15.05.14  -проверять написание 

безударного окончания имени 

прилагательного с помощью 

вопроса;   

-оценивать свои возможности 

при выборе упражнений на 

закрепление орфографического 

материала;  

Презентация 

«Окончания имен 

прилагательных», тест, 

учебник, рабочая 

тетрадь   

 
4.6. Глагол – 4 часа. 

 

      

165. М Закрепление умений находить в 

предложении глагол. 

1 16.05.14  -наблюдать за ролью глаголов в 

речи; -анализировать текст с 

преимущественным 

употреблением глаголов;  

-группировать найденные 

глаголы по временам;  

Таблица «Части речи. 

Глагол», учебник, 

рабочая тетрадь,  

166. ОП Закрепление правописание –не- с 

глаголами. 

1 19.05.14  -закреплять  умения писать 

частицу – не- с глаголами; 

 -освоить правила правописания 

частицы –не- с глаголами;  

-оценивать свои возможности 

грамотного написания слов; 

ИКТ, тест, учебник, 

рабочая тетрадь  

167. М Закрепление знаний о 

неопределѐнной форме глагола. 

Словарный диктант № 16. 

1 20.05.14  -выделять начальную 

(неопределенную) форму глагола 

и преобразовывать глагол в 

другой форме в начальную;  

-наблюдать и определять в 

тексте глаголы; -совместно 

составлять алгоритм разбора 

ИКТ, тест, слайды 

«Неопределенная 

форма глагола», 

учебник, карточки 

168. М Закрепление умений разбирать 

глагол как часть речи. 

1 21.05.14  ИКТ, КиМ, таблица 

«Разбор глагола», 

рабочая тетрадь, 
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глагола как части речи;  

-накапливать опыт 

употребления в речи различных 

глагольных форм; 

учебник, карточки 

4.7. Местоимение – 2 часа.  
 

169. М Закрепление местоимений 1,2,3-го 

лица. 

1 22.05.14  -отличать местоимения от слов 

других частей речи;  

-писать предлоги с 

местоимениями раздельно;  

-заменять повторяющиеся в 

тексте имена существительные 

местоимениями; -обобщить 

знания, полученные за год. 

ИКТ, таблица 

«Склонение 

местоимений 1,2,3-го 

лица» 

170. РР Закрепление правописания 

предлогов с местоимениями. 

Обобщение полученных знаний за 

год. 

1 23.05.14  ИКТ, презентация «Что 

мы изучали и узнали!», 

рабочая тетрадь, 

учебник. 

                                                        ИТОГО:                 170 часов. 

 

 

Название разделов. 

 
№ п\п Раздел  Обозначение  

1. ФОНЕТИКА и ОРФОЭПИЯ Ф 

2 ГРАФИКА Г 

3. ЛЕКСИКА  Л 

4. СОСТАВ СЛОВА СС 

5. МОРФОЛОГИЯ  М 

6. СИНТАКСИС С 

7. ОРФОГРАФИЯ И ПУНКТУАЦИЯ  ОП 

8. РАЗВИТИЕ РЕЧИ Р.Р. 
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4 класс (153 ч.) 
 

№ 

уро

ка 

Разд

ел 

Содержание (тема, раздел) Кол-во 

часов 

Деятельность учащихся  

1 ЧЕТВЕРТЬ  
 

36 ч.  

Повторение  13 ч.  

1. Л Вводный урок. Знакомство с новым учебником 

«Русский язык». Поэты и писатели о русском языке. 

1 -знакомиться с новым учебником, использовать 

приѐмы ознакомительного и просмотрового чтения. 

-проводить фонетический разбор слов. 

-группировать звуки по их характеристикам. 

-соотносить количество звуков и букв в слове, 

объяснять причины расхождения количества 

звуков и букв. 

-группировать слова с изученными орфограмма- 

ми, графически объяснять выбор написания. 

2. Ф Повторение фонетики и графики. Звуки русского 

языка.  

1 

3. Ф Повторение фонетики и графики. Ударения, слоги.  1 

4. Г Повторение изученных орфограмм и их 

графического обозначения.  

1 -находить в словах изучаемые орфограммы, графически 

объяснять и контролировать написание. 

-решать орфографические задачи с опорой на алгоритм. 
5. СС  Повторение состава слова. Однокоренные слова. 1 -находить в словах корень, суффиксы, приставки, 

различать омонимичные приставки и предлоги. 

-развивать умения находить в словах приставки 

-анализировать состав слова,  

Систематизировать знания о составе слова в 

виде схемы, таблицы. 
6. Ф Контрольное списывание №1 «Орфографическая 

грамотность» 

1 -контролировать правильность записи текста;  

-находить неправильно записанные слова и исправлять 

ошибки. 

7. Л  Работа над ошибками. Словарное богатство 

русского языка. 

1 -создавать тексты по предложенному заголовку; 

 -представлять необходимость использования доп. 

источников для уточнения значения слова; 
8. М Повторение изученного о частях. 1 -накапливать опыт по выявлению грамматических 

признаков, общих для самостоятельных частей речи, -9. ОП Что мы знаем о пунктуации. Обобщение по разделу 1 
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«Повторение». выделять в предложении самостоятельные и служебные 

части речи; 
10. ОП Контрольный диктант с грамматическим 

заданием № 1 по теме «Орфографическая 

грамотность». 

1 -писать текст, находить слова с определенной орфограммой, -

оценивать написание слов орфографическим нормам; 

11. РР Работа над ошибками. Р/р Обучающее изложение 

«Золотой рубль». Составление плана. 

1 -писать изложение текста-повествования с предварительной 

подготовкой. 

-использовать при подготовке к изложению приемы  

продуктивного чтения, освоенные на уроках 

литературного чтения. 

12. РР Р/р Обучающее изложение «Золотой рубль». 

Самостоятельное написание. 

1 

13. Ф Работа над ошибками. Фонетический разбор слов.  

Словарный диктант№1. 

1 -проводить фонетический разбор слов. 

-группировать звуки по их характеристикам. 

-соотносить количество звуков и букв в слове, 

объяснять причины расхождения количества 

звуков и букв. 
 

Предложение. Текст  34 ч.  

2.1. Простое предложение. Предложение с 

однородными членами –  

3 ч.  

14. С  Простое предложение.  Отличие простого 

предложения от сложного.  

1 -различать простые и сложные предложения на слух и в 

письменном тексте, 

 - объяснять способы нахождения главных членов 

предложения, -находить в тексте и самостоятельно 

составлять предложения с однородными членами;  

- объяснять выбор нужного союза в предложении; 

15. С Предложения с однородными подлежащими в 

художественном тексте. Однородные члены без 

союзов и с союзом и. 

1 

16. С Запятая в предложениях с однородными членами, 

соединенными союзами и, а, но. 

1 

2.2.  Использование предложений с однородными 

членами в тексте  

10 ч.  

17. РР Р/р Обучающее изложение «Что я люблю».   1 -писать изложение текста-повествования с предварительной 

подготовкой. 

-использовать при подготовке к изложению приемы  

продуктивного чтения, освоенные на уроках 

литературного чтения. -готовиться к написанию сочинения: 

формулировать замысел, составлять план, работать с 

18. РР Р/р Обучающее сочинение «Что я люблю».  1 
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черновиком. 

-проверять и редактировать текст сочинения. 
19. ОП Работа над ошибками. Развитие умения ставить 

запятую в предложениях с однородными членами.  

1 -конструировать предложения с однородными членами без 

союзов;  

-моделировать алгоритмы применения пунктуационных 

правил;  

-следовать составленным алгоритмам; - оформлять 

пунктуационно предложения с однородными членами; 

20. ОП Развитие умения ставить запятую в предложениях с 

однородными членами. 

1 

21. ОП Развитие умения ставить запятую в предложениях с 

однородными членами. 

1 

22. С Обобщение знаний по теме «Простое предложение с 

однородными членами». 

1 -соотносить предложения их характеристикам, -находить в 

тексте предложения с заданными характеристиками; 

23. ОП  Развитие  пунктуационных умений. 1 -моделировать алгоритмы применения пунктуационных 

правил;  

-следовать составленным алгоритмам; - оформлять 

пунктуационно предложения с однородными членами; 

24. ОП Развитие пунктуационных умений.  

 

1 

25. С Упражнения на редактирование простых  

предложений с однородными членами. 

1 -соотносить предложения их характеристикам, -находить в 

тексте предложения с заданными характеристиками; 
26. С Контрольный диктант с грамматическим 

заданием № 2 «Простое предложение. 

Предложения с однородными членами».  

1 -писать текст, находить слова с определенной орфограммой, -

оценивать написание слов орфографическим нормам; 

2.3.  Сложные предложения с союзами и, а, но 10 ч.  

27. ОП Работа над ошибками.  Запятая в сложном 

предложении с бессоюзной связью.   

1 -сравнивать простые и сложные предложения; -конструировать 

сложные предложения; 

 - составлять схемы сложного предложения; -анализировать 

выбор запятой в сложном предложении; 

-контролировать правильность записи текста; 

28. ОП Запятая в сложном предложении с бессоюзной 

связью. 

 Словарный диктант№2. 

1 

29. ОП Запятая в сложном предложении с союзами и, а, но и 

в простом предложении с однородными членами и 

союзами и, а, но. 

1 -конструировать предложения с однородными членами и 

союзами и, а, но;  

-приобретать опыт разграничения сложных предложений с 

союзами и без союзов; 
30. РР Р/р. Составление устного рассказа на 

грамматическую тему «Кубань – моя Родина».  

Обучающий свободный диктант. 

1 -характеризовать (на основе коллективного анализа) 

основные признаки текста: целостность, связность абзацев и 

предложений по смыслу и грамматически, законченность,  
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 -использовать эти параметры при создании собственных 

текстов. 
31. С   Сложные предложения с союзами.  

 

1 -конструировать предложения с однородными членами и 

союзами и, а, но;  

-приобретать опыт разграничения сложных предложений с 

союзами и без союзов; 
32. РР Р/р Обучающее сочинение «Субботний вечер у нас 

дома». 

1 -готовиться к написанию сочинения: формулировать 

замысел, составлять план, работать с черновиком. 

-проверять и редактировать текст сочинения. 

-находить и исправлять орфографические и пунктуационные 

ошибки, работать по алгоритму 
33. ОП Работа над ошибками. Развитие умения ставить 

запятые в сложных предложениях с союзом. 

 

1 -конструировать предложения с однородными членами и 

союзами и, а, но;  

-приобретать опыт разграничения сложных предложений с 

союзами и без союзов; 
34. С  Контрольный диктант с грамматическим 

заданием № 3 по теме: «Сложные  предложения с 

союзами и, а, но». 

1 -писать текст, находить слова с определенной орфограммой, -

оценивать написание слов орфографическим нормам; 

35. ОП Работа над ошибками. Знаки препинания в сложных 

предложениях.   

1  -конструировать сложные предложения; 

 - составлять схемы сложного предложения; -анализировать 

выбор запятой в сложном предложении; 

-контролировать правильность записи текста; 
36. С Обобщение по теме «Сложные предложения с 

союзами и, а, но». 

 

1 -конструировать предложения с однородными членами и 

союзами и, а, но;  

-приобретать опыт разграничения сложных предложений с 

союзами и без союзов; 

2.4. Предложения с прямой речью  9 ч.  

37. С Понятие о прямой речи. Из чего состоит 

предложение с прямой речью. 

1 -выделять на слух и в тексте предложения с пря- 

мой речью (слова автора плюс прямая речь).  

-приобретать опыт конструирования предложений с прямой 

речью и их пунктуационного 

оформления 

38. С Знаки препинания в предложении с прямой речью, 

когда прямая речь стоит перед словами автора.   

1 

39. РР Р\р.  Сочинение «Что сказала мама». Использование 

в тексте предложений с прямой речью. 

1 -готовиться к написанию сочинения: формулировать 

замысел, составлять план, работать с черновиком. 

-проверять и редактировать текст сочинения. 
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-находить и исправлять орфографические и пунктуационные 

ошибки, работать по алгоритму 
40. С Работа над ошибками. Запись цитаты в виде 

предложения с прямой речью. 

1 -записывать предложение с прямой речью в виде цитат,  -

приобретать опыт конструирования предложений с прямой 

речью и их пунктуационного 

оформления 
41. ОП Знаки препинания в простом , сложном 

предложении и в предложении с прямой речью. 

1  -конструировать сложные предложения; 

 - составлять схемы сложного предложения; -анализировать 

выбор запятой в сложном предложении; 

-контролировать правильность записи текста; -выделять на 

слух и в тексте предложения с прямой речью -приобретать 

опыт конструирования предложений с прямой речью и их 

пунктуационного 

оформления 

42. ОП  Знаки препинания в предложениях изученных 

видов.   Словарный диктант№3 

1 

43. ОП Знаки препинания в предложениях изученных 

видов.  

 

1 

44. ОП Знаки препинания в предложениях изученных 

видов.   

1 

45. РР Р/р Обучающее изложение «В здоровом теле 

здоровый дух». Самостоятельная работа. 

1 -писать изложение текста с предварительной подготовкой. 

-использовать при подготовке к изложению приемы  

продуктивного чтения, освоенные на уроках 

литературного чтения. 

2.5. Обобщение знаний о предложении  
 

2 ч.  

46. С Контрольный диктант  с грамматическим 

заданием № 4 по теме «Предложения с прямой 

речью». 

1 -писать текст, находить слова с определенной орфограммой, -

оценивать написание слов орфографическим нормам; 

47. С Работа над ошибками, допущенными в изложении и 

диктанте. Закрепление изученного.  

 

1 -соотносить предложение его характеристике, находить в 

тексте предложения с заданными характеристиками,  - 

объяснять способы нахождения главных членов 

предложения,  

Слово 92 ч.  

3.1. Имя существительное  39 ч.  

Что мы уже знаем об имени существительном   4 ч.  

48. М Имя существительное как часть речи. Постоянные и 

непостоянные признаки имѐн существительных. 

1 -выделять в предложении самостоятельные и служебные 

части речи, -соотносить слово и набор его характеристик, 

выбирать из ряда имен сущ. слово с заданными 49. М Роль имен существительных в предложении, в речи.  1 
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 грамматическими характеристиками,  

-определять грамматические признаки имен сущ-х, 

начальную форму,   
50. РР Р/р Сочинение – миниатюра «Вид из окна». 1 -готовиться к написанию сочинения: формулировать 

замысел, составлять план, работать с черновиком. 

-проверять и редактировать текст сочинения. 

-находить и исправлять орфографические и пунктуационные 

ошибки, работать по алгоритму 
51. Л  Работа над ошибками. 

 Многозначные слова, синонимы, омонимы. 

1 -находить в тексте синонимы и омонимы, многозначные 

слова,  -отличать однокоренные слова от синонимов и 

омонимов,  

Словоизменение имен существительных  3 ч.  

52. М Наблюдение за словоизменением имен 

существительных.  

 

1 -наблюдать за словоизменением имен существительных, 

 -сравнивать формы имени существительного и имени 

прилагательного, - иметь представление о падежах имен 

существительных,  

-участвовать в совместной работе по открытию нового 

знания,  

53. М Развитие умения изменять имена существительные 

по падежам, ставить существительные в разные 

падежные формы. 

1 

54. М Развитие умения изменять по падежам имена 

существительные в единственном и во 

множественном числе. 

1 

Падежи имени существительного 8 ч.  

55. М Именительный и винительный падежи. Предлоги. 1 -иметь представление о синтаксическом значении падежа, - 

определять грамматические признаки имен сущест-х, -

знакомиться с падежами и их признаками,  

56. М Родительный падеж и его предлоги. 1 

57. М Знакомство с дательным падежом. 1 

58. М Контрольный диктант с грамматическим 

заданием № 5 по теме «Имя существительное».  

1 -писать текст, находить слова с определенной орфограммой, -

оценивать написание слов орфографическим нормам; 
59. М Работа над ошибками. Творительный падеж и его 

предлоги. 

1 -иметь представление о синтаксическом значении падежа, - 

определять грамматические признаки имен сущест-х, -

знакомиться с падежами и их признаками,  
60. РР  Р/р. Составление устного рассказа «Что я знаю об 

изменении имен существительных по падежам».  

1 -устно составлять текст на заданную тему, -уметь 

пересказывать составленный текст, 
61. М Знакомство с предложным падежом. 

 

1 -иметь представление о синтаксическом значении падежа, - 

определять грамматические признаки имен сущест-х, -
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знакомиться с падежами и их признаками,  
62. ОП Падежные окончания имен существительных. 

Словарный диктант №4. 

1 -находить  в словах изученные орфограммы, графически 

объяснять и контролировать написание,  

-формулировать общее правило выявления на письме 

падежных окончаний имен сущ-х,  

Три склонения имен существительных  4 ч.  

63. М Три склонения имен существительных. 1 -определять грамматические признаки имен сущ-х, 

начальную форму, -относить имя сущ-е к одному из трех 

склонений , определять падеж, -составлять совместно с 

учителем алгоритм определения склонения имен 

существительных, работать по алгоритму, осуществлять 

самоконтроль,  

64. М Развитие умения определять склонение имен 

существительных. Морфологический разбор имени 

существительного. 

1 

3 ЧЕТВЕРТЬ  50 ч.  

65. М Понятие о несклоняемых именах существительных 

и особенностях их употребления. 

1 -находить в тексте несклоняемые имена существительные ,  

- приобретать опыт их согласования с именами 

прилагательными в речи,  
66. РР Р/р Обучающее сочинение «Пальчики оближешь!» 1 -готовиться к написанию сочинения: формулировать 

замысел, составлять план, работать с черновиком. 

-проверять и редактировать текст сочинения. 

-находить и исправлять орфографические и пунктуационные 

ошибки, работать по алгоритму 

Правописание мягкого знака после шипящих на конце 

существительных  

8 ч.  

67. ОП Мягкий знак после шипящих на конце 

существительных женского рода. 

1 -находить  в словах изученные орфограммы, графически 

объяснять и контролировать написание,  

-устанавливать зависимость способа проверки от места 

орфограммы в слове, 

 -составлять в группе задания на обработку определенной 

орфограммы,  

68. ОП Слова с орфограммой мягкого знака. 

  

1 

69. ОП Развитие умений писать слова с орфограммой 

«Буква ь после шипящих на конце имен 

существительных». 

1 

70. СС  Разбор слова по составу. Графическое обозначение 

орфограмм. 

 

1 -находить в словах корень, суффиксы, приставки, 

различать омонимичные приставки и предлоги. 

-развивать умения находить в словах приставки 

-анализировать состав слова,  
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-систематизировать знания о составе слова в виде схемы, 

таблицы. 
71. М Три склонения имен существительных. 

Правописание ь знака в словах. 

1 -относить имя сущ-е к одному из трех склонений , определять 

падеж, 

 -составлять совместно с учителем алгоритм определения 

склонения имен существительных, работать по алгоритму, 

осуществлять самоконтроль, 
72. ОП Обобщение по теме «Правописание мягкого знака 

после шипящих на конце имен существительных» 

1 -находить  в словах изученные орфограммы, графически 

объяснять и контролировать написание,  

-устанавливать зависимость способа проверки от места 

орфограммы в слове, 

 
73. ОП Контрольный диктант  с грамматическим 

заданием № 6 «Правописание мягкого знака 

после шипящих на конце имен 

существительных» 

1 -писать текст, находить слова с определенной орфограммой, -

оценивать написание слов орфографическим нормам; 

74. ОП Работа над ошибками. Правописание ь знака в 

словах. Словарный диктант  

№ 5. 

1 -находить  в словах изученные орфограммы, графически 

объяснять и контролировать написание,  

-устанавливать зависимость способа проверки от места 

орфограммы в слове, 

 

Правописание безударных падежных окончаний имен 

существительных  

4 ч.  

75. ОП Выведение общего правила правописания 

безударных падежных окончаний имен 

существительных. 

1 -анализировать текст, находить в нем слова с определенной 

орфограммой,  

-оценивать соответствие написания слов орфографическим 

нормам,  

-оценивать правильность примененного способа проверки 

орфограммы, находить ошибки в объяснении выбора буквы 

на месте орфограммы, -находить  в словах изученные 

орфограммы, графически объяснять и контролировать 

написание,  

 

76. ОП Развитие умения писать безударные гласные в 

падежных окончаниях имен существительных. 

Действие по алгоритму. 

1 

77. ОП Развитие умения писать слова с безударными 

окончаниями. Графически объяснять выбор 

написания.  

1 

78. ОП Развитие умения писать слова с изученной 

орфограммой 

1 
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Правописание безударных падежных окончаний имен 

существительных в художественном тексте  

8 ч.  

79. ОП Правописание безударных падежных окончаний 

имен существительных в художественном тексте 

1 -анализировать текст, находить в нем слова с определенной 

орфограммой,  

-оценивать соответствие написания слов орфографическим 

нормам, 
80. ОП Правописание безударных падежных окончаний 

имен существительных. Развитие орфографических 

умений. 

1 -находить  в словах изученные орфограммы, графически 

объяснять и контролировать написание,  

-устанавливать зависимость способа проверки от места 

орфограммы в слове, 

 
81. РР Р/р Обучающее изложение «Первая газета». 

Самостоятельное написание. 

1 -писать изложение текста с предварительной подготовкой. 

-использовать при подготовке к изложению приемы  

продуктивного чтения, освоенные на уроках 

литературного чтения. 
82. М Работа над ошибками. Обобщение по теме 

«Правописание безударных падежных окончаний 

имен существительных». 

1 -выделять в предложении самостоятельные и служебные 

части речи, -соотносить слово и набор его характеристик, 

выбирать из ряда имен сущ. слово с заданными 

грамматическими характеристиками,  

-определять грамматические признаки имен сущ-х, 

начальную форму,   
83. РР Р/р Обучающее сочинение – описание «Прогулка». 1 -готовиться к написанию сочинения: формулировать 

замысел, составлять план, работать с черновиком. 

-проверять и редактировать текст сочинения. 

-находить и исправлять орфографические и пунктуационные 

ошибки, работать по алгоритму 
84. ОП Работа над ошибками. Упражнения на развитие 

умения писать безударные гласные в падежных 

окончаниях имен существительных. 

1 -анализировать текст, находить в нем слова с определенной 

орфограммой,  

-оценивать правильность примененного способа проверки 

орфограммы, находить ошибки в объяснении выбора буквы 

на месте орфограммы, -находить  в словах изученные 

орфограммы, графически объяснять и контролировать 

написание,  
85. РР  Повествование и описание – два типа текстов. 1 -характеризовать (на основе коллективного анализа) 
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 основные признаки текста: целостность, связность абзацев и 

предложений по смыслу и грамматически, законченность, -

использовать эти параметры при создании собственных 

текстов. 
86. ОП Контрольный диктант с грамматическим 

заданием № 7 «Правописание безударных 

падежных окончаний имен существительных». 

1 -писать текст, находить слова с определенной орфограммой, -

оценивать написание слов орфографическим нормам; 

3.2. Имя прилагательное  18 ч.  

Что мы уже знаем об имени прилагательном 4 ч.  

87. М Работа над ошибками. Роль имен прилагательных в 

речи. Слова, образованные приставками и 

суффиксами. 

1 -наблюдать роль прилагательных (в том числе 

прилагательных – антонимов) в речи, -называть 

грамматические признаки имен прилагательных, определять 

начальную форму (морфологический разбор имени 

прилагательного),  

88. М Роль прилагательных – антонимов в речи. 

Словарный диктант № 6. 

1 

89. М Развитие умения находить в тексте прилагательные 

– антонимы. 

1 

90. М Роль прилагательных – антонимов в речи 1 

Словоизменение имен прилагательных  5 ч.  

91. М Изменение имен прилагательных по падежам. 1 -обнаруживать орфограмму-букву в безударных окончаниях 

прилагательных, графически объяснять написание, 

осуществлять самоконтроль, -подбирать и группировать 

примеры слов с изученными орфограммами,  

-накапливать опыт употребления в речи имен 

прилагательных, -выделять в тексте и конструировать 

словосочетания прил. + сущ. 

92. М Склонение имен прилагательных. 1 

93. М Словосочетания сущ. + прил. 1 

94. М Главное и зависимое слово в словосочетании.  1 

95. М Умение находить словосочетания с именами 

прилагательными. 

1 

Правописание безударных падежных окончаний имен 

прилагательных 

9 ч.  

96. ОП Развитие умения писать слова с изученной 

орфограммой, графически обозначать орфограмму.   

1 -обнаруживать орфограмму-букву в безударных окончаниях 

прилагательных, графически объяснять написание, 

осуществлять самоконтроль, 
97. Г  Графическое обозначение безударных падежных 

окончаний  

1 -находить в словах изучаемые орфограммы, графически 

объяснять и контролировать написание. 

-решать орфографические задачи с опорой на алгоритм. 
98. РР Р/р Обучающее изложение «Первое путешествие». 1 -писать изложение текста с предварительной подготовкой. 
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Самостоятельное написание. -использовать при подготовке к изложению приемы  

продуктивного чтения, освоенные на уроках 

литературного чтения. 
99. РР Р/р Обучающее сочинение – описание «Моя 

любимая игрушка». 

1 -готовиться к написанию сочинения: формулировать 

замысел, составлять план, работать с черновиком, 

-проверять и редактировать текст сочинения, 

-находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки, работать по алгоритму 
100. ОП  Работа над ошибками. Развитие умения писать 

безударные окончания имен прилагательных. 

1 -находить в словах изучаемые орфограммы, графически 

объяснять и контролировать написание. 

-решать орфографические задачи с опорой на алгоритм. 101. ОП Обобщение по теме: «Правописание безударных 

падежных окончаний имен прилагательных». 

1 

102. ОП Правописание безударных падежных окончаний 

имен прилагательных.  

 Словарный диктант № 7.   

1 

103. ОП Контрольный диктант с грамматическим 

заданием № 8 по теме «Правописание безударных 

падежных окончаний имен прилагательных». 

1 -писать текст, находить слова с определенной орфограммой, -

оценивать написание слов орфографическим нормам; 

104. РР Работа над ошибками. Редактирование творческих 

работ. 

1 -анализировать и корректировать тексты с нарушенным 

порядком предложений, находить в тексте смысловые 

пропуски,  

3.3. Глагол   35 ч.  

Что мы уже знаем о глаголе  3 ч.  

105. М Роль глаголов в предложении, в речи. Правописание 

глаголов с частицей не. 

1 -наблюдать и определять в тексте глаголы,  

-выделять неопределенную форму глагола,  

-определять грамматические признаки глагола 

(морфологический разбор),  

-устно составлять рассказ о глаголе, указывая его признаки,    

106. М Значение и грамматические признаки глагола. 1 

107. М Морфологический разбор глагола. Составление 

устного рассказа о глаголе.  

1 

Словоизменение глаголов  2 ч.  

108. М Морфологический разбор глагола. Закрепление.  1 -выделять неопределенную форму глагола,  

-определять грамматические признаки глагола 

(морфологический разбор),  

-составлять алгоритм определения спряжения глагола,  

109. М Как определить спряжение глагола, если окончание 

ударное.  

1 

Правописание безударных личных окончаний глаголов  9 ч.  



 69 

110. ОП Понятие о спряжении глагола. Личные окончания 

глаголов I и II спряжения. 

1 -иметь представление о спряжении глагола, -составлять 

алгоритм определения спряжения глагола и выбора буквы 

безударного гласного в личных окончаниях глагола,  
111. ОП Контрольное списывание №2 «Личные 

окончания глаголов». 

1 -контролировать правильность записи текста; 

-находить неправильно записанные слова и исправлять 

ошибки. 
112. ОП Работа над ошибками. Как определить спряжение 

глагола, если окончание безударное. 

1 -иметь представление о спряжении глагола, -составлять 

алгоритм определения спряжения глагола и выбора буквы 

безударного гласного в личных окончаниях глагола,  
113. ОП Развитие умения применять правило, действовать по 

алгоритму. 

 

1 -находить и исправлять ошибки в собственном тексте, -

работать по алгоритму, -сотрудничать в группе, 

распределять роли, слушать других,  
114. ОП Обобщение материала. Личные окончания глаголов. 

Словарный диктант № 8. 

1  -составлять алгоритм определения спряжения глагола и 

выбора буквы безударного гласного в личных окончаниях 

глагола,  

4  ЧЕТВЕРТЬ   40 ч.  

115. М Глаголы – исключения. Глаголы – синонимы. Выбор 

способа определения спряжения глагола. Развитие 

умения писать глаголы с безударными личными 

окончаниями. 

1 -иметь представление о глаголах-исключениях,  

-составлять алгоритм определения спряжения глагола и 

выбора буквы безударного гласного в личных окончаниях 

глагола, 
116. ОП Закрепление умений письма безударных личных 

окончаний глаголов, о, а в окончаниях глаголов 

среднего и женского рода прошедшего времени. 

1 -анализировать текст, находить в нем глаголы с 

определенной орфограммой,  

-оценивать соответствие написания слов орфографическим 

нормам, находить допущенные в тексте ошибки,  

- выбирать нужный способ проверки,  

117. ОП Закрепление умений писать безударные окончания 

глаголов в прошедшем времени. 

1 

118. ОП Знакомство с обратной формой глагола. 

Правописание глаголов с –тся и  –ться. 

1 

Глаголы  2-го лица  9 ч.  

119. ОП Правописание глаголов с –тся и  –ться. 1 -знакомиться  с новыми орфограммами и их правилами,  

-оценивать соответствие написания слов орфографическим 

нормам, находить допущенные в тексте ошибки,  
120. РР Р/р.  Сочинение по картинкам. 1 -готовиться к написанию сочинения: формулировать 

замысел, составлять план, работать с черновиком. 

-проверять и редактировать текст сочинения. 
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-находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки, работать по алгоритму 

 
121. ОП Работа над ошибками. Знакомство с орфограммой 

«Буква Ь после шипящих в глаголах 2-го лица 

единственного числа» и орфографическим 

правилом. 

1 -анализировать текст, находить в нем глаголы с 

определенной орфограммой, 

-знакомиться  с новыми орфограммами и их правилами,  

-оценивать соответствие написания слов орфографическим 

нормам, находить допущенные в тексте ошибки,  

- выбирать нужный способ проверки,  

122. ОП Развитие умения писать букву ь в глаголах 2-го лица 

единственного числа. 

1 

123. ОП Развитие умения писать букву ь в глаголах 2-го лица 

единственного числа. 

1 

124. ОП Безударная гласная в личных окончаниях глаголов. 1 

125. ОП Безударная гласная в личных окончаниях глаголов.  1 

126. РР Р/р Обучающее изложение «Первые школы». 

Самостоятельное написание. 

1 -писать изложение текста с предварительной подготовкой. 

-использовать при подготовке к изложению приемы  

продуктивного чтения, освоенные на уроках 

литературного чтения. 
127. ОП Работа над ошибками. Написание окончаний 

глаголов 2-го лица. 

1 -находить и исправлять ошибки, допущенные в тексте, -

подбирать правила проверки,  

Разбор глагола по составу  4 ч.  

128. СС  Порядок разбора глагола по составу. Знакомство с 

алгоритмом. 

1 -находить в глаголах корень, суффиксы, приставки, 

различать омонимичные приставки и предлоги. 

-развивать умения находить в глаголах  приставки 

-анализировать состав слова,  

-систематизировать знания о составе слова в виде схемы, 

таблицы. 

129. СС Развитие умений разбирать глаголы по составу, 

писать безударную гласную в личных окончаниях 

глаголов. 

1 

130. РР Р/р Контрольное изложение  1 -писать изложение текста с предварительной подготовкой. 

-использовать при подготовке к изложению приемы  

продуктивного чтения, освоенные на уроках 

литературного чтения. 
131. ОП Работа над ошибками. Использование в письменной 

речи глаголов в форме настоящего времени с 

изученными орфограммами. Словарный диктант  

№ 9. 

1 -моделировать предложения и текст, включая в них слова с 

изучаемыми орфограммами,  
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Систематизация знаний по теме «Глагол»  8 ч.  

132. М Редактирование текста. Повторение по теме 

«Глагол». 

1 -характеризовать (на основе коллективного анализа) 

основные признаки текста: целостность, связность абзацев и 

предложений по смыслу и грамматически, законченность, 

 - использовать эти параметры при создании собственных 

текстов. 
133. ОП Обобщение по теме: «Окончания глаголов». 1 -обобщить знания, полученные раннее, 

 -накапливать опыт использования глаголов в речи,   
134. ОП Закрепление письма безударных личных окончаний 

глаголов.   

 

1 -знакомиться  с новыми орфограммами и их правилами,  

- выбирать нужный способ проверки,  

135. ОП Контрольный диктант с грамматическим 

заданием № 9 «Окончание глаголов» 

1 -писать текст, находить слова с определенной орфограммой, -

оценивать написание слов орфографическим нормам; 
136. ОП Работа над ошибками. Закрепление письма 

безударных личных окончаний глаголов.  

1 -знакомиться  с новыми орфограммами и их правилами,  

- выбирать нужный способ проверки,  
137. ОП Упражнения в закреплении письма безударных 

личных окончаний глаголов. 

1 

138. М Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Глагол».  

1 -называть и систематизировать грамматические признаки 

глагола, -выделять неопределенную форму глагола и 

преобразовывать в начальную,  

Повторение       15 ч.  

4.1. Повторение материала по разделу «Слово» -  8 ч.  

139. РР Редактирование текста. 1 -редактировать тексты, -характеризовать (на основе 

коллективного анализа) основные признаки текста: 

целостность, связность абзацев и предложений по смыслу и 

грамматически, законченность,   

-использовать эти параметры при создании собственных 

текстов. 
140. РР  Р/р Сочинение «День моей мамы». 1 -готовиться к написанию сочинения: формулировать 

замысел, составлять план, работать с черновиком. 

-проверять и редактировать текст сочинения, 

-находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки, работать по алгоритму 
141. СС Комплексное повторение материала, изученного в 1 -находить в словах корень, суффиксы, приставки, 
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разделе «Слово». различать омонимичные приставки и предлоги. 

-развивать умения находить в словах приставки, 

-анализировать состав слова,  

-систематизировать знания о составе слова в 

виде схемы, таблицы. 

142. СС Тренировочные упражнения в образовании частей 

речи с помощью суффиксов и приставок. 

1 

143. ОП Упражнения в правописании предлогов с личными 

местоимениями. 

1 -наблюдать и определять в тексте наличие личных  

местоимений,  
144. ОП Комплексное повторение изученного материала 1 -находить в словах изучаемые орфограммы, графически 

объяснять и контролировать написание. 

-решать орфографические задачи с опорой на алгоритм. 
145. ОП Итоговый контрольный диктант № 10 с 

грамматическим заданием по теме «Обобщение 

знаний, полученных за год» 

1 -писать текст, находить слова с определенной орфограммой, -

оценивать написание слов орфографическим нормам; 

146. ОП Комплексное повторение изученного материала 1 -находить в словах изучаемые орфограммы, графически 

объяснять и контролировать написание. 

-решать орфографические задачи с опорой на алгоритм. 
147. СС Работа над ошибками. Закрепление материала. 

Разбор слов по составу. 

1 -находить в словах корень, суффиксы, приставки, 

различать омонимичные приставки и предлоги. 

-развивать умения находить в словах приставки 

-анализировать состав слова,  

4.2. Повторение материала по разделу «Текст. 

Предложение»  

7 ч.  

148. С Развитие умения ставить запятые в сложном 

предложении с союзом. 

1  -конструировать сложные предложения; 

 - составлять схемы сложного предложения; -анализировать 

выбор запятой в сложном предложении; 

-контролировать правильность записи текста; -выделять на 

слух и в тексте предложения с прямой речью -приобретать 

опыт конструирования предложений с прямой речью и их 

пунктуационного 

оформления 

149. С Развитие умения ставить знаки препинания в 

простом предложении, сложном, в предложении с 

прямой речью. 

1 

150. С Развитие умения ставить знаки препинания в 

предложениях изученных видов. 

 

1 

151. Л Комплексное повторение материала, изученного в 

разделах «Слово»,  

« Текст». Словарный диктант № 10. 

1 -проводить фонетический разбор слов. 

-группировать звуки по их характеристикам, 

-создавать тексты по предложенному заголовку; 

 -представлять необходимость использования 
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доп.источников для уточнения значения слова; 
152. С Развитие умения ставить знаки препинания в 

простом, сложном предложениях . 

1  -конструировать сложные предложения; 

 - составлять схемы простого и сложного предложения; -

анализировать выбор запятой в сложном предложении; 

-контролировать правильность записи текста, 
153. С  Развитие умения ставить знаки препинания в 

предложениях с прямой речью. 

1 

ИТОГО: 153 ч  



8.Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса 

 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Количество 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная 

продукция) 

 

 1. Примерные программы по учебным 

предметам. Начальная школа. М. 

«Просвещение», 2010г. Стандарты второго 

поколения. 

2. Образовательная программа «Школа 

2100», - М.: «Баласс», 2011г. 

3. Р.Н. Бунеев, Е. В. Бунеева, О. В. 

Пронина. Русский язык,  прописи, 2014г 

4. Е.В.Бунеева. Проверочные и 

контрольные работы по русскому языку. 

2014г 

5. Л. Ю. Комисарова. Дидактический 

материал по русскому языку, 2014г. 

6. Е. В. Бунеева, М. А. Яковлева. Русский 

язык. Методические рекомендации. 2014г 

1 

 

 

 

2 

 

 

Комплект 

 

 

Комплект 

 

Комплект 

 

4 

2. Печатные пособия  

 1.Набор букв. 

2.Предметные картинки 

3.Набор таблиц  

1 

1 

1 

3. Технические средства обучения  

 1.Классная магнитная доска 

2.Экспозиционный экран 

3.Персональный ноутбук 

4.Мультимедийный проектор 

5.Ученические классмейты 

6.Ксерокс 

7.Принтер 

1 

1 

1 

1 

Комплект 

1 

1 

4. Экранно-звуковые пособия  

 Комплект электронных уроков «Кирилл и 

Мефодий» 

1 

5. Игры и игрушки - 

6. Оборудование класса: 

1. Двухместные ученические столы с 

 комплектом стульев                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2. Стол учительский с тумбой. 

3. Шкафы для хранения учебников и пр. 

 

 

Комплект 

1 

3 

 



 2 

 

 

 


