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1. Планируемые результаты учебного предмета «Русский язык» 

Личностные универсальные учебные действия  

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках  и 

деятельности; 
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– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; 

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 
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– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 

о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах 

и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов 

ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 
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формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов 

и позиций всех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство 

человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться 

позитивное эмоциональноценностное отношение к русскому и родному языкам, 

стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для 

учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения, обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в 
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творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о 

нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

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

средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных 

монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 

коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 

ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения 

и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

– научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 

– сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, 

овладеет умением проверять написанное; 

– получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 

языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания 

курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

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

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 

логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных 

действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что 

заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса 

русского языка и родного языка на следующем уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка» Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы (1 класс); 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

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

парные/непарные звонкие и глухие (1 класс); 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем 

для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках (1-4 классы) 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в 

нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. (1-4классы) 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в 

учебнике материала) (1-4 классы); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к 

учителю, родителям и др. (2-4 классы). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» Выпускник научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова (3-4 классы); 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова (2-4 классы); 

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс (2-4 классы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения (2-4классы); 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач (4класс). 

Раздел «Лексика» Выпускник научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения (1 -4 классы); 

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

(1 -4 классы) 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте (2 -4 классы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении 

(2-4 классы); 

– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи) (2-4 классы); 

– оценивать уместность использования слов в тексте (3-4 классы); 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи (2-4 классы). 

Раздел «Морфология» Выпускник научится: 

– распознавать грамматические признаки слов; 

– с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы 

отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи 

(имена существительные, имена прилагательные, глаголы). (2 класс) 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проводить морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора (3-4классы) 
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– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, 

предлоги вместе существительными и личными местоимениями, к которым они 

относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах (4класс) 

Раздел «Синтаксис» Выпускник научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово (1 класс); 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении (2-4 классы); 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения (2-4 классы); 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения (1-4 

классы); 

– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения (3-

4 классы); 

– выделять предложения с однородными членами (4 класс). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– различать второстепенные члены предложения—определения, дополнения, 

обстоятельства (4 класс); 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора (3-4 класс); 

– различать простые и сложные предложения (4 класс). 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» Выпускник научится: 

– применять правила правописания (в объёме содержания курса) (1-4 классы) 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника 

(1-4 классы) 

– безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов (4 класс) 

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

правилами правописания (4 класс) 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки (2-4 классы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки (1-

4классы); 

– подбирать примеры с определённой орфограммой (2-4 классы); 

– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок (3-4классы); 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающие предотвратить её в последующих письменных работах 

(2-4классы). 

Содержательная линия «Развитие речи» Выпускник научится: 

- оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми 

разного возраста (1-4 классы); 
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- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор) (1-4 классы); 

- выражать собственное мнение и аргументировать его (1-4 классы); 

– самостоятельно озаглавливать текст (2-4 классы); 

– составлять план текста (2-4 классы); 

– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения (2-4 классы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку (4 класс); 

– подробно или выборочно пересказывать текст (2-4 классы); 

– пересказывать текст от другого лица (3-4 классы); 

– составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение (2-4классы); 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски (3-4классы); 

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи (1-4 

классы); 

– анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным 

(для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов) (4 класс); 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи (1-

4классы) 
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2. Содержание учебного предмета «Русский язык» 

1 класс.  

Обучение грамоте 

Добуквенный период  

Знакомство с правильной посадкой, положением ручки, с разлиновкой прописи. Знакомство 

со штриховкой и разными её видами. Знакомство с секретом наклонного письма. Знакомство 

с элементами букв: малая и большая прямые наклонные линии; малая и большая прямые 

наклонные линии с закруглением внизу влево и вправо; малая и большая прямые наклонные 

линии с закруглением внизу и вверху; верхняя и нижняя петля; малый и большой овалы 

(влево, вправо); малый и большой, левый и правый полуовалы; наклонная линия с 

закруглением внизу. Тренировка в написании изученных элементов букв.  Квази-письмо 

предложений с делением на слова. Квази-письмо слов и предложений с указанием слогов в 

словах. Знакомство с нижним соединением элементов букв. Знакомство со средним 

соединением элементов букв. Знакомство с верхним соединением элементов букв. 

Тренировка в написании элементов букв и их соединении. 

Основной период  

Письмо буквОо. Письмо буквИи – ы. Письмо буквЭэ. Письмо буквУу. Письмо буквАа. 

Письмо букв Л л. Письмо букв М м. Письмо букв Н н. Письмо букв Рр. Знакомство с 

алгоритмом списывания. Письмо буквСс. Письмо буквКк. Письмо буквТт. Письмо буквВв. 

Письмо букв Пп. Письмо букв Шш. Обозначение ударного гласного звука [ы] в сочетании 

«ши». Упражнение в чтении и письме. Письмо буквы я. Письмо буквы е. 

Письмо буквы ё. Письмо буквы ю. Письмо буквы ь. «Опасности письма» на месте 

безударных гласных. Письмо букв Й й. Письмо букв Зз. Письмо букв Бб. Письмо букв Г г. 

Письмо буквДд. «Опасности письма» на месте парных по глухости-звонкости согласных (на 

конце слова). Письмо букв Ф ф. Письмо букв Жж. Правописание ударных сочетаний «жи–

ши». Рассуждаем и пишем.  «Опасности письма» на месте парных по глухости-звонкости 

согласных (перед согласными). Письмо букв Х х. Письмо букв Цц. Письмо букв Ч ч. Письмо 

букв Щщ.  «Опасности письма»: «ча–ща, чу–щу». Письмо буквЕ, Ё. 

Письмо буквы Ю. Письмо буквы Я.        Использования букв Е е, Ё ё, Юю, Я я для 

обозначения двух звуков. Письмо ь как разделительного. 

 

Завершающий период  

Алфавит. Упражнение в чтении и письме. Закрепление умения писать 

 

Язык, речь, практика речевой деятельности. 

Речь (том числе чтение и письмо) как способ общения людей. Главные требования к 

речи: быть понятной и вежливой. Деловые сообщения и словесные рисунки как 

разновидности речи. Речь устная и письменная, особенности оформления мыслей 

(предложений) в устной и письменной форме. Правильное, аккуратное и разборчивое письмо 

как условие понятности и вежливости письменной речи. Правильность и точность 

выражения мысли как важные качества хорошей речи. Понимание значения слов, 

правильное их использование, произношение и написание, выбор слов, интонации и других 

средств с учётом ситуации общения, стремление точнее передать свою мысль, своё чувство 

— проявление культуры человека. 
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Родной язык и иностранные языки; речь на родном и иностранном языках. 

Записка, письмо, телеграмма, поздравление: особенности их содержания, структуры и 

письменного оформления. Способы проявления вежливости, доброго отношения к человеку 

в письменной речи. Правило поведения: чужие записки, письма читать нельзя. 

Слово: морфология (общее знакомство, без терминологии). 

Группы слов: слова — названия людей, животных, вещей и т. д., их признаков, 

действий, количества; слова-указатели; слова-помощники. Собственные имена. 

Фонетика 

Звуки гласные и согласные; гласные ударные и безударные; согласные твёрдые и 

мягкие, парные и непарные; согласные звонкие и глухие, парные и непарные (обобщение). 

Элементарная транскрипция (термин не употребляется) как способ обозначения звукового 

состава слов. 

Постановка ударения, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка. 

Графика 

Буквы как обозначения звуков; различение звуков и букв. Алфавит: названия букв и их 

последовательность; использование алфавита в словарях. Способы обозначения твёрдости-

мягкости согласных буквами гласных и ь; способы обозначения звука [й'] буквами е,ё,ю,я;й 

(обобщение). 

Правописание (графика, орфография, пунктуация) 

 

Орфограммы («опасные при письме места»), их признаки: начало и конец каждой 

мысли, границы слов, собственные имена, перенос слов, ударные слоги жи—ши,ча—ща,чу—

щу; безударные гласные звуки, парные по глухости-звонкости согласные на конце слов и 

перед другими парными по глухости-звонкости. Способы нахождения «опасных мест» и их 

указание в записанном тексте. 

Овладение правилами правописания: прописная буква в начале предложения, в 

собственных именах; раздельное написание предлогов с другими словами; перенос слов; 

сочетания жи—ши,ча—ща,чу—щу в положении под ударением. 

Графические и орфографические неправильности («описки и ошибки») как препятствия 

для понимания письменной речи. Проверка написанного и способы исправления 

погрешностей. Состав и последовательность действий списывания и письма под диктовку. 

 

2 класс 

Знаем – повторим, не знаем – узнаем. 

Буква ь для обозначения мягкости согласных в середине слова (перед твердым и 

мягким согласным); случаи, когда ь не пишется (чк,чн и др. сочетания). 

Использование букв ь и ъ как разделительных при обозначении звука [й]. 

Главные опасности письма. 

Предмет как общее название слов, отвечающих на вопросы кто? что? Слова и их 

значения; семьи слов, родственные слова, корень слова, понятие однокоренные слова. Слова, 

близкие и противоположные по значению (синонимы и антонимы); отличие однокоренных 

слов от синонимов и слов с омонимичными(«похожими») корнями. Способ нахождения 

корня в словах. 
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Изменение слов по числам и «по команде вопросов», понятие об окончании, в том числе 

нулевом (об «окончании-невидимке»). 

Приставки и суффиксы: их назначение, место в словах. Анализ состава слова, 

основные действия при его проведении. Разграничение приставок и предлогов. Наиболее 

распространенные значения приставок и суффиксов, использование их в речи и написание. 

Синтаксис: предложение 

Назначение предложения, его признаки (наличие выраженной мысли, интонация ее 

конца, связь слов); оформление границ предложений в устной и письменной речи. 

Возможность запятых и других знаков внутри предложения; запятые при перечислении, 

перед словами-помощниками, а, но. 

Виды предложений по цели: повествовательные, вопросительные, побудительные. 

Разговор двух людей (диалог), обращение (на уровне общего представления), их оформление 

в письменной речи (выделение реплик диалога «черточками», восклицательный знак при 

обращении). 

Правила вежливости при разговоре по телефону. Виды предложений по интонации (по 

эмоциональной окраске): восклицательные и невосклицательные; их оформление при письме. 

Способы построения предложений при ответе на вопрос «Почему?»; грамотная их 

запись (общее знакомство). Побудительные предложения с выражением совета, просьбы, 

пожелания, требования; особенности их произнесения; оформление предложений со словом 

пожалуйста в письменной речи. 

Хочу сказать больше. Размышляем о словах 

Отличие текста от предложения: развитие мысли и по этой причине наличие 

нескольких предложений. Тема и основная мысль как стержень текста. Требования к 

хорошему тексту, приемы его обдумывания и улучшения после записи. 

Пересказ как способ передачи мыслей автора, изложение как письменный пересказ. 

Кулинарный рецепт, загадка, словесная зарисовка как разновидности текстов, особенности 

их построения. 

Орфография. 

Понятие орфограмма, необходимость выбора буквы как ее признак. Наиболее 

частотные орфограммы как «главные опасности письма»: орфограммы безударных гласных 

и парных по глухости-звонкости согласных. Запись с пропуском орфограмм («с окошками») 

как способ письма без ошибок. Орфографический словарь, его назначение и порядок поиска 

слов. 

Понятие орфографическое правило, применение правил как способ решения 

орфографических задач. Выбор буквы на конце слов, называющих предметы, действия, на 

месте звука [у]. Наличие двух орфограмм в безударных слогах жи-ши. 

Решение орфографических задач в корнях слов: проверочные слова как помощники при 

выборе правильной буквы. Общее правило и способы подбора проверочных слов для 

корневых орфограмм безударных гласных и парных по глухости-звонкости согласных (на 

конце слова и перед другими согласными) в названиях предметов, действий, признаков. 

Пользование орфографическим словарем как способ выяснения непроверяемых написаний. 

Непроизносимые согласные звуки (чаще в корнях слов) и способы решения 

орфографической задачи. Удвоенные согласные в корне слова и на границе частей слов. 

Правило выбора разделительного знака: ь или ъ. Написание наиболее распространенных 
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приставок и суффиксов. Буквы в окончаниях слов при их изменении как еще не решаемые 

орфографические задачи. 

Итоговое обобщение. 

 

3 класс 

Повторение изученного и расширение сведений («Знаем - повторим, не знаем - 

узнаем») 

Повторение изученного о речи («Воспоминания о лете»). Понятия «правильно и 

точно». Обучение правильности и точности речи («Правильно и точно...»). Знакомство с 

понятием «основа слова», с двумя значениями слова: основы и окончания («Какие значения 

есть у слова?»). Повторение и уточнение памятки «Как узнать строение слова?» Разбор слова 

по составу. 

Будем решать орфографические задачи -известные и новые. Повторение изученного по 

орфографии («Сначала повторяем»). Подбор проверочных слов для нескольких орфограмм в 

корне. Знакомство с сочетаниями -оро- / -ра-, -оло- / -ла-,- ере-/-ре-(«Как быть, если в корне 

не одна орфограмма?»). Правописание суффиксов -ек и -ик- (общее знакомство) 

(«Открываем ещё два секрета письма»). Правописание ударных и безударных сочетаний -цы-

, -ци- (общее знакомство). Общее знакомство со сложными словами («Бывает ли в слове два 

корня?»). Обобщение и систематизация известных правил письма, упражнение в их 

применении («Подводим первые итоги»). Изложение («Учимся рассказывать о словах. 

Изложение»). 

Морфология. Каждое слово - часть речи 

Общее знакомство с частями речи. Представление понятия «части речи» (В какие 

группы объединили слова?). Знакомство с названиями знаменательных частей речи («Всему 

название дано!»). Знакомство с названиями слов-помощников. Деление частей речи на 

самостоятельные и служебные («И у слов-помощников есть названия»). Обучение 

употреблению и написанию служебных слов. Использование слов разных групп в речи. 

Обобщение изученного о частях речи («Части речи все нужны! Части речи все важны!»). 

Слово и его формы. Представление понятия «форма слова». Разграничение разных 

Глагол как часть речи 

Знакомство с начальной формой глагола, имени существительного и прилагательного. 

Сравниваем части речи. Род имён существительных. Зависимость от рода имени 

существительного рода имени прилагательного. Способ выяснения окончаний в именах 

прилагательных («Имя существительное и имя прилагательное»). Изменение имён 

существительных по числам, имён прилагательных по числам и родам; выбор окончаний в 

именах прилагательных. Изменение по родам глаголов в форме прошедшего времени (без 

упоминания о времени - «в одной из своих форм»). Знакомство с изменением по падежам, 

наблюдение за изменением по падежам имён существительных и местоимений («Как ещё 

могут изменяться слова?»). Названия падежей и их вопросы. Способ определения падежа. 

Освоение способа действия для определения падежей. Систематизация сведений об именах 

существительных и именах прилагательных. Уточнение общего признака всех имён -

изменения по падежам («Продолжаем сравнивать части речи и обобщаем»). 

Повторение изученного о частях речи. Наблюдение за ролью глаголов в речи; обучение 

детализации изображённых действий («Когда глаголы особенно важны?»). Наблюдения за 

изменениями глаголов: по числам и родам или по числам и лицам («Как изменяются 
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глаголы»). Знакомство с системой времён глагола. Как отличить глагол от других частей 

речи? («Глаголы ли слова лежать, сидеть? А бег, ходьба?») Знакомство с понятием 

«неопределённая форма глагола» и её двумя вопросами. Способ нахождения неопределённой 

формы глагола. Строение и написание глаголов в неопределённой форме («Поговорим о 

начальной форме глагола»). Прошедшее время глагола: его значение, приметы и 

особенности изменения; понятие о родовых окончаниях. Использование глаголов 

прошедшего времени в речи; работа над их правильным написанием. («Размышляем о 

прошедшем времени»). Особенности глаголов настоящего времени: понятие о личных 

окончаниях («Из прошлого - в настоящее»). Определение и образование форм глагола; 

наблюдения за употреблением в речи глаголов настоящего времени. Знакомство с двумя 

формами будущего времени. Обучение распознаванию глаголов будущего времени и их 

изменению («Из настоящего - в будущее»). Повторение изученного о глаголе, его начальной 

форме и изменении по временам («Проверь свои умения»). Правописание суффиксов и 

окончаний в глаголах прошедшего времени. 

Что мы знаем о частях речи? 

Повторение изученного о частях речи («Какие части речи тебе знакомы?»). Сходство и 

различие имён существительных и имён прилагательных («Чем похожи и чем различаются 

два имени: имя существительное и имя прилагательное?»). Отличие глаголов от других 

частей речи. Способ нахождения неопределённой формы глагола; суффиксы перед -ть («Как 

отличить глагол от других частей речи? Что известно о неопределённой форме глагола?»). 

Определение времени глагола; разграничение форм настоящего и будущего времени («Как 

определить время глагола? Когда глаголы изменяются по лицам?»). Анализ глагола как части 

речи. Повторение способов решения различных орфографических задач; правописание 

глаголов в неопределённой форме. Знакомство со способом выбора между -тся и -ться в 

глаголах («Ещё об одной опасности письма»). Снова пересказываем и рассказываем. 

Обучение составлению плана, детализации действий, словесному рисованию с помощью 

глаголов настоящего времени. Создание рассказа по картинкам и по личным впечатлениям. 

Возвращаемся к разговору о предложении 

Повторение изученного о предложении («Что ты знаешь о предложении?»). Знакомство 

с понятием «член предложения» («Как слова - части речи становятся членами 

предложения?»). Понятие «главные члены» предложения, способ их выявления. Общее 

представление о второстепенных членах; предложения распространённые и 

нераспространённые. Характеристика предложения («Зачем нужны другие члены 

предложения?»). Связь подлежащего со сказуемым по смыслу и по форме. Обучение 

установлению связи слов в предложении и выписыванию различных пар членов 

предложений. Повторение и обобщение изученного о предложении и частях речи. 

Наблюдение за использованием частей речи. Совершенствование грамматических и 

орфографических умений. Подготовка к контрольной работе. Рисуем словесные картины и 

учим друга. Создание текстов изобразительного характера. Создание текста-инструкции. 

Вновь о частях речи 

Освоение способа решения орфографических задач в окончаниях имён прилагательных 

(«Поговорим подробнее о роде и числе имён: существительных и прилагательных»). 

Представление памятки анализа имени существительного и имени прилагательного как 

части речи. Знакомство с правилом написания ь на конце имён существительных после 

шипящих и его освоение («Снова о ь»). Повторение изученного, обобщение; подготовка к 
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контрольной работе. Работа над грамматической правильностью речи; формирование умения 

пользоваться «Словарём трудностей». Изложение: обучение правильности и точности речи 

(«Расскажи другим весеннюю сказку»). Создание словесных 

Обо всём, что мы теперь знаем 

Повторение изученного. Повторение общих сведений о частях речи и предложении 

(«Весна, весною, о весне...»). Повторение различных видов разбора на материале словесной 

модели («Загадочное предложение о глокой куздре»). Повторение грамматических 

признаков частей речи и строения слов. Различные случаи употребления ь. Работа над 

правильностью речи. Повторение способов решения орфографических задач («Что ты 

знаешь о словах?»). Совершенствование орфографических умений на текстах с объяснением 

значения слов («Ещё немного из истории слов»). Систематизация изученных 

орфографических правил; решение разнообразных орфографических задач («Снова 

проверяем свои умения»). Совершенствование орфографических умений, подготовка к 

контрольной работе. 

Продолжаем учиться хорошей речи 

Знакомство с понятиями: «повествование», «описание предмета», «предложение со 

значением оценки». Обучение построению фрагментов текста с описанием предмета и 

повествованием; работа над основной мыслью текста («Оцениваем, описываем, 

повествуем»). Создание текстов-повествований по серии рисунков и по личным 

впечатлениям («Словами рисуем действия»). Знакомство с особенностями словесных 

этюдов. Рисование словесных этюдов (описаний и повествований) на основе картинок 

учебника и по личным впечатлениям («я умею писать...»). 

Подводим итоги, строим планы «Перелистывая учебник...» 

 

4 класс 

Повторение всех разделов курса «Знаем – повторим, не знаем- узнаем» 

Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных 

звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, определение парных и непарных по 

твердости-мягкости согласных звуков. 

Фонетический разбор слова. Различение предложения по цели высказывания, по 

эмоциональной окраске. Нахождение главных членов предложения. Формирование 

орфографической зоркости. Синтаксис. Словосочетание. 

Различение предложения, словосочетания, слова. Представление о словосочетании как 

способе более точного называния предмета, признака, действия. Знакомство со строением 

словосочетания: наличием главного и зависимого слова; связь членов словосочетания по 

смыслу и по форме. Знакомство с некоторыми значениями словосочетаний (предмет и его 

признак; действие и место, время, способ его совершения), с их отражением в вопросах: 

какой? какая? где? куда? когда? как? И др. Подчинение имени прилагательного имени 

существительному в роде, числе и падеже, подчинение в падеже имени существительного 

другому имени существительному или глаголу. Вычленение словосочетаний из предложения 

и их составление. 

Морфология. Наречие. 

Части речи, деление частей речи на самостоятельные и служебные. Значение и 

употребление наречий в речи. 

Развитие речи. Пишем объявления 
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Знакомство с жанром объявления и особенностями их построения. Создание текстов-

объяснений. 

Морфология. Орфография и пунктуация. Имя существительное, имя 

прилагательное. 

Части речи: что мы о них знаем? 

Учимся писать личные окончания глаголов. 

Значение и употребление в речи имен существительных. Умение осознавать имена 

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

Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам, по падежам. Определение падежа, в котором употребляется 

имя существительное. Различение падежных смысловых вопросов. Определение склонений 

имен существительных. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Значение и употребление имен прилагательных в речи. Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на – ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический 

разбор имени прилагательного. 

Значение и употребление глаголов в речи. Неопределенная форма глагола. Изменение 

глаголов по временам, по лицам и числам в настоящем и будущем времени. Способы 

определения I и II спряжения глаголов. Изменение глаголов прошедшего времени по родам и 

числам. Морфологический разбор глаголов. 

Синтаксис. Новое о строении предложений. 

Различение предложения, словосочетания, слова. Различение предложения по цели 

высказывания, по эмоциональной окраске. Нахождение главных членов предложения. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи между 

словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное оставление предложений с однородными членами без 

союзов и с союзами и,а,но. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами. Различение простых и сложных предложений. 

Развитие речи. Учимся рассуждать. 

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит событие. 

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

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

Лексика. Состав слова (морфемика) И снова о главном работнике в языке – слове. 

Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых 

требует уточнения. 

Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового 

словаря. 

Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном 

значении слова. 

Наблюдение за использованием в речи антонимов и синонимов. 

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов с омонимичными 

корнями. 
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Выделение в словах с однозначно выделяемыми  морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Образование 

однокоренных слов с помощью приставок и суффиксов. 

Разбор слова по составу. 

Развитие речи. Размышляем, рассказываем, сочиняем. 

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит событие. 

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

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста. 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных тексов по 

предложенным планам. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений: изложения подробные и 

выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования, сочинения-

описания, сочинения-рассуждения. 

Повторение. Перелистаем учебник, обобщение в конце года. 

Дальнейшее совершенствование владения понятием «орфограмма» и умения 

обнаруживать орфограммы на основе освоенных признаков. Продолжение освоения правил 

пунктуационного оформления конца предложения. Постановка запятой в предложениях с 

однородными членами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

 

3.Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык» 

1 класс 

№ 

п/п 

№ 

темы 

урока 

 

Тема урока 
Дата Прим 

Блок «Русский язык. Обучение грамоте» (115 часов) 

Добуквенный период (21 час) 

1 1 Знакомство с правильной посадкой, положением ручки, с 

разлиновкой прописи. 

01.09  

2 2 Знакомство со штриховкой и разными её видами. 02.09  

3 3 Продолжение знакомства со штриховкой. 05.09  

4 4 Продолжение работы над правильной посадкой, положением 

руки, ручки, над разными видами штриховки. 

06.09  

5 5 Знакомство с секретом наклонного письма. 07.09  

6 6 Знакомство с элементами букв: малая и большая прямые 

наклонные линии. Квази-письмо предложений с делением на 

слова. 

08.09  

7 7 Знакомство с элементами букв: малая и большая прямые 

наклонные линии с закруглением внизу влево и вправо. Квази-

письмо слов и предложений с указанием слогов в словах. 

09.09  

8 8 Знакомство с элементами букв: малая и большая прямые 

наклонные линии с закруглением внизу и вверху. 

12.09  

9 9 Знакомство с элементами букв: верхняя и нижняя петля. 13.09  

10 10 Тренировка в написании изученных элементов букв. 14.09  

11 11 Знакомство с элементами букв: малый и большой овалы  

(влево). 

15.09  

12 12 Знакомство с элементами букв: малый и большой, левый и 

правый полуовалы. 

16.09  

13 13 Знакомство с элементами букв: наклонная линия с закруглением 

внизу. 

19.09  

14 14 Знакомство с элементами букв: малый и большой овалы 

(вправо). 

20.09  

15 15 Знакомство с нижним соединением элементов букв. 21.09  

16 16 Тренировка в написании элементов букв и их соединении. 22.09  

17 17 Знакомство со средним соединением элементов букв. 23.09  

18 18 Знакомство с верхним соединением элементов букв. 26.09  

19 19 Знакомство с верхним соединением элементов букв: 

продолжение. 

27.09  

20 20 Знакомство с верхним соединением элементов букв: 

продолжение. 

28.09  

21 21 Обобщение: виды соединений элементов букв – нижнее, 29.09  
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верхнее, среднее. 

Основной период (85 часов) 

22 1 Письмо буквОо. 30.09  

23 2 Письмо буквИи – ы. 03.10  

24 3 Письмо буквЭэ. 04.10  

25 4 Письмо буквУу. 05.10  

26 5 Письмо буквАа. 06.10  

27 6 Письмо букв Л л. 07.10  

28 7 Письмо букв М м. 10.10  

29 8 Письмо букв Н н. 11.10  

30 9 Письмо букв Рр. Знакомство с алгоритмом списывания. 12.10  

31 10 Закрепление. 13.10  

32 11 Письмо буквСс. 14.10  

33 12 Письмо буквКк. 17.10  

34 13 Закрепление. 18.10  

35 14 Письмо буквТт. 19.10  

36 15 Письмо буквВв. 20.10  

37 16 Закрепление. 21.10  

38 17 Письмо букв Пп. 24.10  

39 18 Письмо букв Шш. Обозначение ударного гласного звука [ы] в 

сочетании «ши». 

25.10  

40 19 Закрепление. 26.10  

41 20 Упражнение в чтении и письме. 27.10  

42 21 Упражнение в чтении и письме. 28.10  

43 22 Упражнение в чтении и письме. 07.11  

44 23 Упражнение в чтении и письме. 08.11  

45 24 Повторение. 09.11  

46 25 Письмо буквы я. 10.11  

47 26 Письмо буквы е. 11.11  

48 27 Закрепление. 14.11  

49 28 Письмо буквы ё. 15.11  

50 29 Письмо буквы ю. 16.11  

51 30 Закрепление. 17.11  

52 31 Письмо буквы ь. 18.11  

53 32 Закрепление. 21.11  

54 33 «Опасности письма» на месте безударных гласных. 22.11  

55 34 Закрепление. 23.11  

56 35 Письмо букв Й й. 24.11  

57 36 Закрепление и обобщение. 25.11  

58 37 Письмо букв Зз. 28.11  

59 38 Письмо буквБб. 29.11  

60 39 Закрепление. 30.11  

61 40 Письмо букв Г г. 01.12  

62 41 Письмо буквДд. 02.12  
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63 42 Закрепление. 05.12  

64 43 «Опасности письма» на месте парных по глухости-звонкости 

согласных (на конце слова). 

06.12  

65 44 Письмо букв Ф ф. 07.12  

66 45 Письмо буквЖж. 08.12  

67 46 Закрепление. 09.12  

68 47 Правописание ударных сочетаний «жи–ши». 12.12  

69 48 Закрепление сведений об «опасностях письма». 13.12  

70 49 Повторение изученного. 14.12  

71 50 Рассуждаем и пишем. 15.12  

72 51 Упражнение в чтении и письме. 16.12  

73 52 Упражнение в чтении и письме. 19.12  

74 53 Упражнение в чтении и письме. 20.12  

75 54 Упражнение в чтении и письме. 21.12  

76 55 Упражнение в чтении и письме. 22.12  

77 56 Упражнение в чтении и письме. 23.12  

78 57 Упражнение в чтении и письме. 26.12  

79 58 Упражнение в чтении и письме. 27.12  

80 59 Повторение изученного. 28.12  

81 60 «Опасности письма» на месте парных по глухости-звонкости 

согласных (перед согласными). 

29.12  

82 61 Письмо букв Х х. 11.01  

83 62 Закрепление. 12.01  

84 63 Письмо букв Цц. 13.01  

85 64 Письмо букв Ч ч. 16.01  

86 65 Письмо букв Щщ. 17.01  

87 66 Закрепление. 18.01  

88 67 Закрепление. 19.01  

89 68 «Опасности письма»: «ча–ща, чу–щу». 20.01  

90 69 Закрепление: «жи–ши, ча–ща, чу–щу». 23.01  

91 70 Повторение изученного. 24.01  

92 71 Письмо буквЕ, Ё. 25.01  

93 72 Письмо буквы Ю. 26.01  

94 73 Письмо буквы Я. 27.01  

95 74 Закрепление написания букв Е, Ё, Ю, Я. 30.01  

96 75 Закрепление использования букв Е е, Ё ё, Юю, Я я для 

обозначения двух звуков. 

31.01  

97 76 Закрепление правильного использования букв й, е, ё, ю, я. 01.02  

98 77 Письмо ь как разделительного. 02.02  

99 78 Письмо разделительногоь. 03.02  

100 79 Закрепление написания букв ь и ъ. 06.02  

101 80 Обобщение: «опасные при письме места». 07.02  

102 81 Упражнение в чтении и письме. 08.02  

103 82 Упражнение в чтении и письме. 09.02  
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104 83 Упражнение в чтении и письме. 10.02  

105 84 Упражнение в чтении и письме. 20.02  

106 85 Упражнение в чтении и письме. 21.02  

Завершающий период (9 часов) 

107 1 Алфавит. 22.02  

108 2 Закрепление умения писать. 24.02  

109 3 Упражнение в чтении и письме. 27.02  

110 4 Упражнение в чтении и письме. 28.02  

111 5 Упражнение в чтении и письме. 01.03  

112 6 Закрепление умения писать 02.03  

113 7 Закрепление умения писать 03.03  

114 8 Закрепление умения писать 06.03  

115 9 Закрепление умения писать 07.03  

Блок «Русский язык» (50 часов) 

Язык и речь (15 часов) 

116 1 Речь (том числе чтение и письмо) как способ общения людей. 

Главные требования к речи: быть понятной и вежливой.. 

09.03  

117 2 Деловые сообщения и словесные рисунки как разновидности 

речи. 

10.03  

118 3 Речь устная и письменная, особенности оформления мыслей 

(предложений) в устной и письменной форме. 

13.03  

119 4 Речь устная и письменная, особенности оформления мыслей 

(предложений) в устной и письменной форме 

14.03  

120 5 Правильное, аккуратное и разборчивое письмо как условие 

понятности и вежливости письменной речи. 

15.03  

121 6 Правильность и точность выражения мысли как важные 

качества хорошей речи. 

16.03  

122 7 Правильность и точность выражения мысли как важные 

качества хорошей речи. 

17.03  

123 8 Понимание значения слов, правильное их использование, 

произношение и написание, выбор слов, интонации и других 

средств с учётом ситуации общения, стремление точнее 

передать свою мысль, своё чувство — проявление культуры 

человека. 

20.03  

124 9 Обобщение по теме. 21.03  

125 10 Родной язык и иностранные языки; речь на родном и 

иностранном языках. 

22.03  

126 11 Родной язык и иностранные языки; речь на родном и 

иностранном языках. 

23.03  

127 12 Родной язык и иностранные языки; речь на родном и 

иностранном языках. 

24.03  

128 13 Речь устная и письменная, особенности оформления мыслей 

(предложений) в устной и письменной форме. 

03.04  

129 14 Речь устная и письменная, особенности оформления мыслей 04.04  
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(предложений) в устной и письменной форме. 

130 15 Проверочная работа по теме «Оформление мыслей в 

письменной форме» 

05.04  

Фонетика (6часов)                                              

131 1.  Звуки гласные и согласные. 06.04  

132 2.  Гласные ударные и безударные. 07.04  

133 3.  Согласные твёрдые и мягкие, парные и непарные. 10.04  

134 4.  Согласные звонкие и глухие, парные и непарные (обобщение). 11.04  

135 5.  Элементарная транскрипция (термин не употребляется) как 

способ обозначения звукового состава слов. 

  

136 6.  Постановка ударения, произношение звуков и сочетаний звуков 

в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка. 

  

Графика( 5 часов) 

137 1 Буквы как обозначения звуков; различение звуков и букв. 12.04  

138 2 Алфавит: названия букв и их последовательность; 

использование алфавита в словарях. 

13.04  

139 3 Способы обозначения твёрдости-мягкости согласных буквами 

гласных и ь. 

14.04  

140 4 Способы обозначения звука [й'] буквами е,ё,ю,я;й. 17.04  

141 5 Способы обозначения звука [й'] буквами е,ё,ю,я;й (обобщение).   

Правописание  (12 часов)  

142 1 Орфограммы («опасные при письме места»), их признаки. 18.04  

143 2 Начало и конец каждой мысли, границы слов. 19.04  

144 3 Собственные имена. 20.04  

145 4 Перенос слов. 21.04  

146 5 Ударные слоги жи—ши,ча—ща,чу—щу. 24.04  

147 6 Безударные гласные звуки. 25.04  

148 7 Парные по глухости-звонкости согласные на конце слов и перед 

другими парными по глухости-звонкости. 

26.04  

149 8 Способы нахождения «опасных мест» и их указание в 

записанном тексте. 

27.04  

150 9 Овладение правилами правописания. 28.04  

151 10 Овладение правилами правописания. 02.05  

152 11 Проверка написанного и способы исправления погрешностей. 03.05  

153 12 Состав и последовательность действий списывания и письма 

под диктовку. 

04.05  

  Практика речевой деятельности (12 часов)   

154 
1.  

Записка. Особенности ее содержания, структуры и письменного 

оформления. 
12.05 

 

155 
2.  

Телеграмма. Особенности ее содержания, структуры и 

письменного оформления. 

15.05  

156 
3.  

Поздравление. Особенности его содержания, структуры и 

письменного оформления. 

16.05  



23 

 

157 4.  Поздравление. Особенности его содержания, структуры и 

письменного оформления. 

17.05  

158 5.  Способы проявления вежливости, доброго отношения к 

человеку в письменной речи. 

18.05  

159 6.  Способы проявления вежливости, доброго отношения к 

человеку в письменной речи. 

19.05  

160 7.  Правило поведения: чужие записки, письма читать нельзя. 22.05  

161 8.  Повторение.Перелистаем учебник. 23.05  

162 9.  Повторение.Письмо под диктовку. Обучение самопроверке 24.05  

163 10.  Повторение изученных правил письма. Работа со словарём. 25.05  

164 11.  Повторение.Правильное письмо – письмо без описок. 26.05  

165 12.  Повторение.Правильное письмо – письмо без описок. 27.05  
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2 класс 

№ 

п/п 

№ 

тем

ы 

урок

а 

Тема урока Дата Прим. 

Знаем – повторим, не знаем – узнаем (21 ч) 

  Повторение изученного и расширение сведений (8ч)   

1 1 Поговорим об ушедшем лете 1.09  

2 2 О нашей речи 4.09  

3 3 Повторение изученного о  группах слов и знакомство с понятием 

«предмет» 
5.09  

4 4 Изменение вопросов «кто?» «что?» и названий предметов по 

этим вопросам 
6.09  

5 5  Повторение изученного о звуках речи. Звуко-буквенный разбор.  7.09  

6 6 Входная контрольная работа.  8.09  

7 7 Повторение способов обозначения твёрдости-мягкости 

согласных 
11.09  

8 8 Повторение изученных орфографических правил  (написание  

большой буквы, сочетаний жи-ши,ча-ща, чу-щу) 
13.09  

  Правописание ь  между двумя согласными (5ч)   

9 1 Знакомство с правописанием ь в положении «мягкий перед 

твёрдым». Отсутствие ь в сочетаниях чк, чн, чт, щн. 
12.09  

10 2 Мягкий согласный перед мягким – «опасное» при письме место 14.09  

11 3 Сочетания, в которых никогда или чаще всего не пишется ь (зд,  

сн,  зн, нч, нщ;  ст  и нт) 
15.09  

12 4 Закрепление правила написания ь между двумя согласными 18.09  

13 5 Закрепление изученного. 19.09  

Способы обозначения звука, [й].  Разделительные знаки ь и ъ (5ч) 

14 1 Повторение известных способов обозначения звука Й 20.09  

15 2 Знакомство с назначением разделительных знаков ь и ъ. 

(освоение записи ь/ъ) 
21.09  

16 3 Формирование умения использовать разделительный ь 22.09  

17 4 Закрепление изученного о разделительных знаках. Тренировка в 

выборе знака или написании двух знаков – ь/ъ 
25.09  

18 5 Обобщение: три способа обозначения звука Й 26.09  

  Подведём первые итоги (3ч)   

19 1 Обобщение по теме «Знаем – повторим, не знаем – узнаем». 

Подготовка к контрольной работе. 
27.09  

20 2 Контрольная работа  по теме ««Знаем – повторим, не знаем – 

узнаем» 
28.09  

21 3 Работа над ошибками 29.09  

Орфография «Главные «опасности» письма. Как писать без ошибок?» (24 ч.) 

22 1 Знакомство с понятием «орфограмма» 2.10  

23 2 Орфограммы безударных и ударных гласных 3.10  

24 3 Орфограммы парных по глухости-звонкости согласных 4.10  

25 4 Непарные по глухости-звонкости согласные – не орфограммы 5.10  

26 5 Парные по глухости-звонкости согласные перед непарными 

звонкими и [в] [[в,] – не орфограммы 
6.10  

27 6 Тренировка орфографической зоркости 9.10  

28 7 Введение письма с «окошками» 10.10  
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29 8 Обучение работе с орфографическим словарём 11.10  

30 9 Всероссийская проверочная работа по русскому языку. 12.10  

31 10 Обучение письму с «окошками» на месте всех буквенных 

орфограмм. Памятка 3 
13.10  

32 11 Тренировка в письме с «окошками» на месте всех орфограмм 16.10  

33 12 Знакомство с некоторыми способами выбора букв: путём 

подстановки слов она, оно, они и др. 
17.10  

34 13 Закрепление письма с «окошками» и умения решать 

орфографические задачи освоенными способами. 
18.10  

35 14 Введение памятки 4: письмо с «окошками» на месте пока не 

решаемых орфографических задач 
19.10  

36 15 Закрепление нового способа письма. Тренировка в письме с 

«окошками» по памятке 4.    
20.10  

37 16 Две орфограммы в безударных слогах [жы-шы] 23.10  

38 17 Тренировочная проверочная  работа «Главные «опасности» 

письма. 
24.10  

39 18 Совершенствование умений 25.10  

40 19 Проверка и совершенствование умений. 26.10  

41 20 Контрольная работа. Тема: «Орфограммы.  Главные опасности 

письма» 
27.10  

42 21 Работа над ошибками. Совершенствование приобретённых 

умений 
8.11  

43 22 Обучение деловой  речи: написание кулинарных рецептов  9.11  

44 23 Обучение словесному рисованию: сочинение загадок 10.11  

45 24 Продолжение сочинения загадок  и составления рецептов 13.11  

Синтаксис: предложение (13ч) 

46 1 Предложение: его назначение и признаки 14.11  

47 2 Обучение построению предложений 15.11  

48 3 Оформление границ предложений в устной и письменной речи  16.11  

49 4 Деление речи на предложения, их составление и письменное 

оформление. 
17.11  

50 5 Виды предложений  по  цели высказывания: повествовательные,  

вопросительные, побудительные 
20.11  

51 6 Виды предложений по интонации  (по эмоциональной окраске): 

восклицательные и невосклицательные 
21.11  

52 7 Закрепление изученного о видах предложений. 22.11  

53 8 Обучение построению вопросительных предложений и точному 

ответу на них. 
23.11  

54 9 Способы построения предложений при ответе на вопрос 

«Почему?» 
24.11  

55 10 Побудительные предложения со значением просьбы, совета, 

требования, пожелания. 
27.11  

56 11 Обучение составлению пожеланий. 28.11  

57 12 Закрепление изученного о предложении с «окошками».  29.11  

58 13 Обучающий диктант. Тема: «Предложение» 30.11  

Текст (12ч) 

59 1 Знакомство с понятием «Текст». Отличие текста от 

предложения: 
1.12  

60 2 Тема и основная мысль как стержень текста.  4.12  

61 3 Требования к хорошему тексту, приемы его обдумывания и 

улучшения после записи. 
5.12  
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62 4 Обучение обдумыванию и редактированию текста. Знакомство с 

памятками «Текст» и «Редактор»  
6.12  

63 5 Упражнение в редактировании текстов. 7.12  

64 6 Восстановление  и запись деформированных текстов  8.12  

65 7 Подготовка к диктанту 11.12  

66 8 Контрольная работа по теме  «Предложение. Текст ». 

Диктант.  
12.12  

67 9 Работа над ошибками.  Учимся письменному пересказу. 13.12  

68 10 Пересказ как способ передачи мыслей автора, изложение как 

письменный пересказ. Обучение первым изложениям. 
14.12  

69 11 Составление рассказов на основе прочитанного. 15.12  

70 12 Обобщение изученного о предложении и тексте. 18.12  

Состав слова (8ч) 

71 1 Слова и их значения. 19.12  

72 2 Знакомство с понятиями «родственные слова», «корень слова» 20.12  

73 3 Закрепление введённых понятий; наблюдение  за единым 

написанием корней в родственных словах 
21.12  

74 4 Освоение способа действия для выявления родственных слов и 

нахождения корня. 
22.12  

75 5 Создание текста по готовому началу: совершенствование всех 

приобретённых умений. 
25.12  

76 6 Общее знакомство с понятием «окончание» 26.12  

77 7 Контрольная работа за первое полугодие.   27.12  

78 8 Написание новогодних поздравлений, пожеланий, 

воспоминаний, составление планов подготовки к Новому году.  
28.12  

Состав слова. Продолжение (8 ч.) 

79 1 Однажды… Рассказ о зимних каникулах. 29.12  

80 2 Что мы знаем о словах 11.01  

81 3 Изменения слов и родственные слова. Введение термина 

«однокоренные слова 
12.01  

82 4 Разграничение однокоренных слов и слов с омонимичными 

корнями. Знакомство с синонимами, их отличие от  

однокоренных слов 

15.01  

83 5 Изменение названий предметов по числам 16.01  

84 6 Изменение названий предметов по «командам» вопросов 17.01  

85 7 Изменения названий признаков предметов и действий. 18.01  

86 8 Повторение освоенных способов выбора букв в словах; 

постановка новой учебной задачи  
19.01  

Обучение подбору проверочных слов (21 ч.) 

 Пользование орфографическим словарем как способ выяснения непроверяемых 

написаний. 

87 1 Решение орфографических задач в корнях слов: проверочные 

слова как помощники при выборе правильной буквы.  
22.01  

88 2 Способы подбора проверочных слов для названий предметов 24.01  

89 3 Обучение подбору проверочных слов для названий предметов. 25.01  

90 4 Упражнение в подборе проверочных слов для названий 

предметов 
26.01  

91 5 Закрепление умения  подбирать  проверочные   слова  для 

названий предметов 
29.01  

92 6 Объяснение значения слова как способ проверки. 30.01  
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93 7 Способы подбора проверочных слов для названий действий 31.01  

94 8 Тренировка в подборе проверочных слов для названий действий 1.02  

95 9 Закрепление умения подбирать проверочные слова для названий 

действий 
2.02  

96 10 Способы подбора проверочных слов для названий признаков 

предметов. 
5.02  

97 11 Упражнение в подборе проверочных слов для названий 

признаков предметов 
6.02  

98 12 Значение слова и его написание. 7.02  

99 13 Повторение опознавательных  признаков проверочных слов для 

орфограмм корня; систематизация способов их подбора 
8.02  

100 14 Знакомство с понятием «орфографическое правило» уточнение 

способа действия при выборе букв безударных гласных и 

парных по глухости-звонкости согласных в корне слова 

9.02  

101 15 Упражнение в применении правила правописания безударных 

гласных и парных согласных в корнях слов. 
12.02  

102 16 Упражнение в применении правила правописания безударных 

гласных и парных согласных  в корнях слов. 
13.02  

103 17 Способы подбора проверочных слов: обобщение. 14.02  

104 18 Тренировка в разграничении решаемых и пока не решаемых 

задач. 
15.02  

105 19 Закрепление освоенных способов действия. Текущие 

проверочные работы. 
16.02  

106 20 Изложение с продолжением (Е. Чарушин.«Волчишка») 19.02  

107 21 Работа над ошибками, допущенными в изложении. 20.02  

Буквы на месте непроизносимых согласных звуков (4ч) 

108 1 Выявление орфографической задачи на месте сочетаний [сн], 

[с,н] и способов её решения 
21.02  

109 2 Выявление орфографической задачи на месте сочетаний [зн], 

[з,н,], [ств], [нц], [рц] и способов её решения (в том числе по 

словарю) 

22.02  

110 3 Упражнение в постановке орфографических задач на месте 

«опасных» сочетаний звуков и их решении. 
26.02  

111 4 Закрепление изученного. 27.02  

Работа над непроверяемыми написаниями (4 ч.) 

112 1 Знакомство с понятием «непроверяемые» написания: обучение 

пользованию орфографическим словарём 
28.02  

113 2 Правописание удвоенных согласных в корне слова. 1.03  

114 3 Закрепление изученного. Разграничение проверяемых и 

непроверяемых написаний. 
2.03  

115 4 Упражнение в орфографической зоркости и решении задач 

разными способами 
5.03  

Подведём итоги (7ч) 

116 1 Совершенствование всех приобретённых детьми умений 6.03  

117 2 Совершенствование всех приобретённых детьми умений 7.03  

118 3 Обучающая проверочная работа 9.03  

119 4 Обучающая проверочная работа 12.03  

120 5 Контрольная работа по теме «Работа над непроверяемыми 

написаниями» 
13.03  

121 6 Работа над ошибками 14.03  

122 7 Совершенствование орфографических умений 15.03  
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Сочиняем, пересказываем, рассказываем (9ч) 

123 1 Обучение написанию поздравлений 16.03  

124 2 Изложение «Подарок маме» 19.03  

125 3 Подготовка поздравлений к 8 марта 20.03  

126 4 Изложение с выбором заголовка «Спасён!» 21.03  

127 5 Формирование связной речи на текстах весенний тематике 22.03  

128 6 Продолжение работы над текстовыми умениями. Работа над 

текстовыми умениями. 
23.03  

129 7 Написание словесных картин «Вот и весна!», деловых текстов и 

сообщений телеграмм о признаках весны 
2.04  

130 8 Контрольная работа по теме «Сочиняем, пересказываем, 

рассказываем» 
3.04  

131 9 Совершенствование речевых и орфографических умений. Работа 

над ошибками. 
4.04  

Состав слова  (29ч) 

132 1 Повторение изученного о строении слов  5.04  

133 2 Повторение изученного об изменении слов. Знакомство с 

термином «нулевое окончание» 
6.04  

134 3 Введение понятий «приставка» и «суффикс» 9.04  

135 4 Значение, употребление и написание приставок 10.04  

136 5 Разграничение приставок и предлогов 11.04  

137 6 Значение, употребление и написание суффиксов 12.04  

138 7 Упражнение в использовании и правильном написании 

различных частей слов 
13.04  

139 8 Знакомство со способом действия при анализе состава  16.04  

140 9 Совершенствование умения анализировать состав слов.  

Знакомство  с  культурой переноса слов. 
17.04  

141 10 Упражнение в разборе слов по составу. Наблюдения за 

значениями частей слов.  
18.04  

142 11 Расширение знаний о написании удвоенных согласных: двойные 

согласные на границе частей слов 
19.04  

143 12 Повторение изученного о правописании корней, приставок и 

суффиксов. 
20.04  

144 13 Обучение выбору разделительного знака 23.04  

145 14 Закрепление способа действия  при выборе разделительного 

знака 
24.04  

146 15 Совершенствование освоенных орфографических и других 

умений 
25.04  

147 16 Повторяем, готовимся к диктанту 26.04  

148 17 Упражнение в решении орфографических задач 27.04  

149 18 Тренировочная проверочная работа 30.04  

150 19 Совершенствование  всех освоенных  орфографических и других 

умений 
2.05  

151 20 Подготовка к контрольной работе  3.05  

152 21 Контрольная работа по теме «Состав слова» 4.05  

153 22 Работа над ошибками по теме «Состав слова» 7.05  

154 23 Обобщение и  систематизация  изученного по орфографии 8.05  

155 24 Упражнение в применении  приобретенных знаний 10.05  

156 25 Знакомство с понятиями «правильно» и «точно»; обучение 

выбору более точного слова.  
11.05  

157 26 Написание словесных картин 14.05  
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158 27 Продолжение  работы над правильностью и точностью речи 15.05  

159 28 О значении, строении и происхождении слов  16.05  

160 29 О значении, строении и происхождении слов 17.05  

Перелистываем учебник (10ч) 

161 1 Обсуждение изученного с опорой на оглавление учебника; 

возврат  к отдельным страницами заданиям 
18.05  

162 2 Обсуждение изученного с опорой на оглавление учебника; 

возврат  к отдельным страницам и заданиям 
21.05  

163 3 Обсуждение изученного с опорой на оглавление учебника; 

возврат  к отдельным страницам и заданиям 
22.05  

164 4 Написание поздравлений к окончанию учебного года 23.05  

165 5 Итоговая контрольная  работа 24.05  

166 6 Работа над ошибками 25.05  

167 7 Работа со словарями 28.05  

168 8 Викторины,  игры в слова и со словами 29.05  

169 9 Викторины,  игры в слова и со словами 30.05  

170 10 Викторины,  игры в слова и со словами 31.05  
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3 класс 

№ п/п 

№ 

темы 

урока 

Тема урока Дата Прим. 

Знаем – повторим, не знаем – узнаем (19 часов) 

1 1 Повторение изученного о речи («Воспоминания о лете») 01.09  

2 2 
Понятие «правильно и точно». Обучение правильности и 

точности речи.(Правильно и точно») 

04.09  

3 3 
Знакомство с понятием «основа слова». С двумя 

значениями слова: основы и окончания 

05.09  

4 4 

  Повторение и уточнение памятки «Как узнать строение 

слова?» Разбор слова по составу Знакомство с понятием 

«основа слова», с двумя значениями слова: основы и 

окончания. 

06.09  

5 5 
Повторение и уточнение памятки «Как узнать строение 

слова?» Разбор слова по составу. 

07.09  

6 6 
Будем решать орфографические задачи -известные и 

новые.(«Сначала повторяем»). 

08.09  

7 7 Повторение изученного по орфографии. 11.09  

8 8 
 Входная контрольная работа  

 

12.09  

9 9 Работа над ошибками  13.09  

  10 10 

Подбор проверочных слов для нескольких орфограмм в 

корне. 

 Знакомство с сочетаниями – оро-,-ра,-оло-, ла,ере. 

14.09  

 11 11 
Правописание суффиксов – ек-, -ик-(«Открываем ещё два 

секрета письма» )..  

15.09  

 12 12 
Правописание ударных и безударных сочетаний «цы», 

«ци»  

18.09  

  13 13 
Правописание ударных и безударных сочетаний «цы», 

«ци»  

19.09  

  14 14 
Общее знакомство со сложными словами. «Бывает ли в 

слове два корня?». 

20.09  

  15 15 
Обобщение и систематизация известных правил письма, 

упражнение в их применении.(«Подводим первые итоги») 

21.09  

  16 16 Контрольный диктант по теме «Состав слова». 22.09  

 17 17 Работа над ошибками 25.09  

 18 18 
 «Учимся рассказывать о словах. Изложение». 

 

26.09  

 19 19 Совершенствование различных умений 27.09  

Морфология. Каждое слово - часть речи (12ч) 

 

 20 1 

Общее знакомство с частями речи. Представление 

понятия «части речи» (В какие группы объединили 

слова?) 

28.09  

 21 2 
Знакомство с названиями знаменательных частей речи 

(«Всему название дано!»). 

29.09  

 22 3 Знакомство с названиями слов-помощников. 02.10  

 23 4 
Деление частей речи на самостоятельные и служебные 

(«И у слов-помощников есть названия»). 

03.10  
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 24 5 
Знакомство с названиями слов-помощников. Деление 

частей речи на самостоятельные и служебные 

04.10  

25 6 
Обобщение изученного о частях речи («Части речи все 

нужны! Части речи все важны!» 

05.10  

26 7 
Обобщение изученного о частях речи («Части речи все 

нужны! Части речи все важны!» 

06.10  

27 8 
Использование слов разных групп в речи. Обобщение 

изученного о частях речи. 

09.10  

28 9 
Р. р. Обучающее изложение повествовательного текста по 

готовому плану «Знакомые следы». 

10.10  

29 10 

Формирование умения определять части речи и 

правильно писать служебные слова: повторение 

различных вопросов орфографии. 

11.10  

30 11 Формирование умения определять части речи. 12.10  

31 12 
Представление понятия «форма слова». Разграничение 

разных слов и форм одного и того же слова. 

13.10  

Глагол как часть речи (43 ч) 

32 1 
Знакомство с начальной формой имени существительного 

и глагола 

16.10  

33 2 Знакомство с начальной формой имени прилагательного 17.10  

34 3 Сравниваем части речи. Род имён существительных 18.10  

35 4 
Зависимость от рода имени существительного рода имени 

прилагательного 

19.10  

36 5 
Способ выяснения окончаний в именах прилагательных 

(«Имя существительное и имя прилагательное»). 

20.10  

37 6 

Изменение имён существительных по числам, имён 

прилагательных по числам и родам; выбор окончаний в 

именах прилагательных 

23.10  

38 7 
Контрольная работа. Диктант по теме «Глагол как 

часть речи» 

24.10  

39 8 Работа над ошибками 25.10  

40 9 

Изменение по родам глаголов в форме прошедшего 

времени (без упоминания о времени - «в одной из своих 

форм»). 

26.10  

41 10 

Знакомство с изменением по падежам, наблюдение за 

изменением по падежам имён существительных и 

местоимений («Как ещё могут изменяться слова?»). 

27.10  

42 11 
Названия падежей и их вопросы. Способ определения 

падежа. 

08.11  

43 12 

Освоение способа действия для определения падежей. 

Систематизация сведений об именах существительных и 

именах прилагательных 

09.11  

44 13 

Уточнение общего признака всех имён -изменения по 

падежам («Продолжаем сравнивать части речи и 

обобщаем»). 

 

10.11  

45 14 Повторение изученного о частях речи. 13.11  

46 15 

Наблюдение за ролью глаголов в речи; обучение 

детализации изображённых действий («Когда глаголы 

особенно важны?»).  

 

14.11  

47 16 Наблюдения за изменениями глаголов: по числам и родам 15.11  
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или по числам и лицам («Как изменяются глаголы) 

48 17 
Наблюдение за ролью глаголов в речи; обучение 

детализации изображённых действий. 

16.11  

49 18 Знакомство с системой времён глагола. 17.11  

50 19 
Как отличить глагол от других частей речи? («Глаголы ли 

слова лежать, сидеть? А бег, ходьба?») 

20.11  

51 20 Закрепление изученного о временах глагола. 21.11  

52 21 
Р.р. Обучающее изложение повествовательного текста по 

самостоятельно составленному плану «Зайчонок Яшка». 

22.11  

53 22 
 Знакомство с понятием «неопределённая форма глагола» 

и её двумя вопросами 

23.11  

54 23 Способ нахождения неопределённой формы глагола. 24.11  

55 24 
Строение и написание глаголов в неопределённой форме 

(«Поговорим о начальной форме глагола»)». 

27.11  

56 25 Строение и написание глаголов в неопределённой форме. 28.11  

57 26 Р.р. Наблюдение над построением текста. 29.11  

58 27 
Прошедшее время глагола: его значение, приметы и 

особенности изменения; понятие о родовых окончаниях. 

30.11  

59 28 
Контрольная работа. Диктант по теме «Число и род 

глагола». 

01.12  

60 29 Работа над ошибками.  04.12  

61 30 

Использование глаголов прошедшего времени в речи; 

работа над их правильным написанием. («Размышляем о 

прошедшем времени» 

05.12  

62 31 
Использование глаголов прошедшего времени в речи; 

работа над их правильным написанием.  

06.12  

63 32 
Особенности глаголов настоящего времени: понятие о 

личных окончаниях 

07.12  

64 33 
Определение и образование форм глагола; наблюдения за 

употреблением в речи глаголов настоящего времени. 

08.12  

65 34 
Определение и образование форм глагола; наблюдения за 

употреблением в речи глаголов настоящего времени. 

11.12  

66 35 

Знакомство с двумя формами будущего времени. 

Обучение распознаванию глаголов будущего времени и 

их изменению («Из настоящего - в будущее»).  

12.12  

67 36 

Знакомство с двумя формами будущего времени. 

Обучение распознаванию глаголов будущего времени и 

их изменению («Из настоящего - в будущее»). 

13.12  

68 37 
Повторение изученного о глаголе, его начальной форме и 

изменении по временам («Проверь свои умения»). 

14.12  

69 38 

Правописание суффиксов и окончаний в глаголах 

прошедшего времени. 

Подготовка к контрольной работе.  

15.12  

70 39 Закрепление изученного о временах глагола 18.12  

71 40 

Знакомство с особенностями текстов инструктивного 

характера. Написание инструкции об изготовлении 

ёлочной гирлянды  

19.12  

72 41 

Написание новогодних поздравлений. 

Проект Составление инструкции «Поведение в местах 

проведения массовых мероприятий»  

20.12  

73 

 
42 

Контрольная работа  за 1 полугодие 21.12  
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74 43 
 Работа над ошибками. Р.р Изложение с изменением лица: 

пересказ текста от 1 лица 

22.12  

Что мы знаем о частях  речи?(15ч) 

75 1 
Повторение изученного о частях речи («Какие части речи 

тебе знакомы?»). 

25.12  

76 2 
Р.р. Создание собственного текста- инструкции « Как 

определить часть речи?» 

26.12  

77 3 

Сходство и различие имён существительных и имён 

прилагательных («Чем похожи и чем различаются два 

имени: имя существительное и имя прилагательное?»). 

27.12  

78 4 

Отличие глаголов от других частей речи. Способ 

нахождения неопределённой формы глагола. суффиксы 

перед -ть («Как отличить глагол от других частей речи? 

Что известно о неопределённой форме глагола?») 

28.12  

79 5 

Определение времени глагола; разграничение форм 

настоящего и будущего времени («Как определить время 

глагола? Когда глаголы изменяются по лицам?»). 

29.12  

80 6 Знакомство с памяткой анализа глагола как части речи. 11.01  

   81 7 

Анализ глагола как части речи. Повторение способов 

решения различных орфографических задач; 

правописание глаголов в неопределённой форме 

12.01  

  82 8 
Знакомство со способом выбора между -тся и -ться в 

глаголах («Ещё об одной опасности письма»). 

15.01  

  83 9 
Знакомство со способом выбора между «тся» и «ться» в 

глаголах. 

16.01  

 84    10  Закрепление изученного 17.01  

 85    11 Снова пересказываем и рассказываем. 18.01  

86    12 

Обучение составлению плана, детализации действий, 

словесному рисованию с помощью глаголов настоящего 

времени 

19.01  

 87    13 Создание рассказа по серии картинок 22.01  

 88    14 
Контрольная работа. Диктант по теме «Что мы знаем 

о частях речи?» 

23.01  

 89    15 

Работа над ошибками. Закрепление изученного. Р.р 

Создание рассказа по личным впечатлениям. (о 

животных) 

24.01  

Возвращаемся к разговору о предложении. (16ч.) 

 90 1 
Повторение изученного о предложении («Что ты знаешь о 

предложении?»). 

25.01  

 91 2 
Знакомство с понятием «член предложения» («Как слова - 

части речи становятся членами предложения?»). 

26.01  

 92 3 
Понятие «главные члены» предложения, способ их 

выявления. 

29.01  

 93 4 
Понятие «главные члены» предложения, способ их 

выявления. 

30.01  

 94 5 
Упражнения в нахождении главных членов предложения; 

расширение сведений о подлежащем и сказуемом 

31.01  

 95 6 Упражнения в нахождении главных членов предложения. 01.02  

 96 7 Связь подлежащего со сказуемым по смыслу и по форме. 02.02  

 97 8 
Обучение установлению связи слов в предложении и 

выписыванию различных пар членов предложений 

05.02  

 98 9 Повторение и обобщение изученного о предложении и 06.02  
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частях речи.  

 99    10 Наблюдение за использованием частей речи.  07.02  

100    11 
Совершенствование грамматических и орфографических 

умений 

08.02  

101    12  Упражнения в нахождении главных членов предложения 09.02  

102    13 Контрольная работа. Диктант по теме «Предложение». 12.02  

103    14 Работа над ошибками 13.02  

104    15 Рисуем словесные картины и учим друга 14.02  

105    16 
Создание текстов изобразительного характера. Создание 

текста-инструкции. 

15.02  

И вновь о частях речи. (19 ч.) 

106 1 Вспоминаем об именах 16.02  

107      2 Вспоминаем об именах 19.02  

108 3 Вспоминаем об именах 20.02  

109 4 

Освоение способа решения орфографических задач в 

окончаниях имён прилагательных. («Поговорим 

подробнее о роде и числе имён: существительных и 

прилагательных»). 

21.02  

110 5 
Освоение способа решения орфографических задач в 

окончаниях имён прилагательных 

22.02  

111 6 
Освоение способа решения орфографических задач в 

окончаниях имён прилагательных.  

26.02  

112 7 
 Тренировка в решении орфографических задач в 

окончаниях имён прилагательных 

27.02  

113 8 
Представление памятки анализа имени существительного 

и имени прилагательного как части речи. 

28.02  

114 9 

Знакомство с правилом написания ь на конце имён 

существительных после шипящих и его освоение («Снова 

о ь»). 

01.03  

115 10 
 Знакомство с правилом написания ь на конце имён 

существительных после шипящих и его освоение 

02.03  

116 11 Повторение изученного, обобщение 05.03  

117 12  Повторение изученного, обобщение.  06.03  

118 13 

  Работа над грамматической правильностью речи; 

формирование умения пользоваться «Словарём 

трудностей». 

07.03  

119 14 

Работа над грамматической правильностью речи; 

формирование умения пользоваться «Словарём 

трудностей». 

09.03  

 

120 
15 

Работа над грамматической правильностью речи 12.03  

121 16 
Р.р. Обучающее изложение: обучение правильности и 

точности речи «Расскажи другим весеннюю сказку» 

13.03  

122 17 
 Создание словесных зарисовок «Наблюдение за 

облаками» 

14.03  

123 18 
Повторение изученного. Повторение общих сведений о 

частях речи и предложении («Весна, весною, о весне...»).. 

15.03  

124 19 
Контрольная работа. Диктант по теме «И вновь о 

частях речи» 

16.03  

Обо всем, что мы теперь знаем. (15 ч.) 

125 1 Работа над ошибками 19.03  

126 2 Р.р. Обучающее изложение с элементами сочинения на 20.03  
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основе картины А. Саврасова «Грачи прилетели». 

127 3 

Повторение различных видов разбора на материале 

словесной модели («Загадочное предложение о глокой 

куздре»).. 

21.03  

128 4 
Повторение грамматических признаков частей речи и 

строения слов. Различные случаи употребления ь 

22.03  

129 5 Работа над правильностью речи. 23.03  

130 6 
Повторение способов решения орфографических задач 

(«Что ты знаешь о словах 

02.04  

131 7 

Совершенствование орфографических умений на текстах 

с объяснением значения слов («Ещё немного из истории 

слов»). 

03.04  

132 8 

Совершенствование орфографических умений на текстах 

с объяснением значения слов. Формирование умения 

рассказывать о словах. 

04.04  

133 9 

Систематизация изученных орфографических правил; 

решение разнообразных орфографических задач («Снова 

проверяем свои умения»). 

05.04  

134 10 

 Систематизация изученных орфографических правил.  

решение разнообразных орфографических задач («Снова 

проверяем свои умения»). 

06.04  

135 11 

Систематизация изученных орфографических правил.  

решение разнообразных орфографических задач («Снова 

проверяем свои умения»). 

09.04  

136 12 
Совершенствование орфографических и грамматических 

умений.  

10.04  

137 13 

Совершенствование орфографических умений, 

подготовка к контрольной работе. 

 

11.04  

138 14 
 Контрольная работа. Диктант по теме «Обо всем, что 

мы теперь знаем» 

12.04  

139 15 
Повторение различных видов разбора. Продолжение и 

обсуждение итоговой контрольной работы 

13.04  

Продолжаем учиться хорошей речи. (17 ч.) 

140 1 
Знакомство с понятием «повествование», «описание 

предмета», «предложение со значением оценки». 

16.04  

141 2 
Р.р. обучение построению текстов с описанием предмета 

и повествованием. 

17.04  

142 3 

Обучение построению фрагментов текста с описанием 

предмета и повествованием; работа над основной мыслью 

текста («Оцениваем, описываем, повествуем»). 

18.04  

143 4 

Обучение построению фрагментов текста с описанием 

предмета и повествованием; работа над основной мыслью 

текста 

19.04  

144 5 
Совершенствование речевых умений 

 

20.04  

    145 6 
Создание текстов-повествований по серии рисунков и по 

личным впечатлениям («Словами рисуем действия»). 

23.04  

146     7 Знакомство с особенностями словесных этюдов. 24.04  

147     8 Создание словесных этюдов 25.04  

148 9 
Создание словесных этюдов (описаний и повествований) 

на основе картинок учебника. Работа над ошибками.  

26.04  
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149 10 
Р.р Рисование словесных этюдов по личным 

впечатлениям 

27.04  

150 11 
 Контрольная работа по теме «Продолжаем учиться 

хорошей речи» 

30.04  

151 12 Работа над ошибками 02.05  

152 13 
Создание текстов разных жанров: загадок, кулинарных 

рецептов, инструкций. 

03.05  

153 14  Создание текстов разных жанров. 04.05  

154 15 Создание текстов разных жанров 07.05  

155 16 Совершенствование речевых умений.  08.05  

156 17 
 

Совершенствование речевых умений.  

10.05  

Подводим итоги, строим планы. (14 ч.) 

157 1 

 

Повторение изученного о частях речи. Перелистывая 

учебник  

11.05  

   158 2 Повторение о составе слова  14.05  

 159 3 Повторение изученного о частях речи 15.05  

   160 4 
Упражнения в нахождении главных и второстепенных 

членов предложения. Главные члены предложения 

16.05  

   161 5 
Фонетический разбор  17.05  

    162 6 
Итоговая контрольная работа   18.05  

163 7 
Работа над ошибками 21.05  

164 8 
 Правописание парных согласных  

  

22.05  

165 9 
Правописание парных согласных 23.05  

166 10 
Правописание непроизносимых согласных. 

 

24.05  

167 11 
Правописание непроизносимых согласных. 

 

25.05  

168 12 
Проекты «Из истории слов и выражений»; 

«Мы узнали о словах…» 

28.05  

169 13 
Проекты «Из истории слов и выражений»; 

«Мы узнали о словах…» 

29.05  

170 14 
Обобщение по теме «Подводим итоги, строим планы» 30.05  
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4 класс 

№ 

п\п 

№ 

темы 

урока 

Тема урока Дата  Прим. 

Знаем – повторим, не знаем – узнаем (20 ч.) 

1 1  Начинаем повторять…   01.09  

2 2 Повторение основных грамматических понятий   04.09  

3 3 
Систематизация основных орфографических 

правил 

05.09  

4 4 Повторение изученного о речи  06.09  

5 5 Повторение изученного о речи  07.09  

6 6 
Знакомство с понятием «личный дневник» и 

обучение его ведению  

08.09  

7 7 
Обобщение известного о слове: о значении, 

строении, части речи и члене предложения 

11.09  

8 8 Звуки и буквы в слове: значение и строение слова 12.09  

9 9 Состав слова и его значение 13.09  

10 10 Входная контрольная работа 14.09  

11 11 Разграничение слов по частям речи 15.09  

12 12 Повторение изученного о формах глагола 18.09  

13 13 
Упражнение в выполнении различных 

грамматических действий 

19.09  

14 14 
Орфографические умения как правильные 

орфографические действия 

20.09  

15 15 
Орфографические умения как правильные 

орфографические действия 

21.09  

16 16 
Орфографические умения как правильные 

орфографические действия 

22.09  

17 17 Тренировочно-проверочные работы 25.09  

18 18 Тренировочно-проверочные работы 26.09  

19 19 Изложение: обучение пересказу от другого лица 27.09  

20 20 Написание воспоминаний «Летние встречи» 28.09  

Словосочетание (14ч.) 

21 1 Знакомство с понятием «словосочетание» 29.09  

22 2 Продолжение знакомства со словосочетаниями 2.10  

23 3 
Составление словосочетаний и включение их в 

предложение 

3.10  

24 4 
Знакомство со значениями словосочетаний и 

смысловыми вопросами 

4.10  

25 5 
Знакомство со значениями словосочетаний и 

смысловыми вопросами 

5.10  

26 6 
Обучение составлению словосочетаний и 

вычленению их из предложений 

6.10  

27 7 

Связь имени прилагательного с именем 

существительным; работа над правильным 

построением словосочетаний и написанием 

родовых окончаний 

9.10  

28 8 

Связь имени прилагательного с именем 

существительным; работа над правильным 

построением словосочетаний и написанием 

10.10  
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родовых окончаний существительным 

29 9 

Подчинение имени существительного глаголу 

или другому имени существительному, 

упражнение в определении падежей 

11.10  

30 10 

Подчинение имени существительного глаголу 

или другому имени существительному, 

упражнение в определении падежей 

12.120  

31 11 
Закрепление изученного о словосочетании и 

решение различных орфографических задач 

13.10  

32 12 
Обучение выбору падежной формы имени 

существительного 

16.10  

33 13 
Обучение выбору падежной формы имени 

существительного 

17.10  

34 14 Закрепление изученного 18.10  

Наречие (5ч.) 

35 1 
Знакомство с особенностями наречия как части 

речи 

19.10  

36 2 Правописание наречий 20.10  

37 3 Продолжение освоения  наречия как части речи 23.10  

38 4 
Закрепление изученного о наречии, обучение 

употреблению слов этой части речи 

24.10  

39 5 

Изложение с изменением лица рассказчика; 

тренировка в использовании и правописании 

наречий 

25.10  

Проверяем себя (3ч.) 

40 1 
 Повторение изученного и подготовка к 

контрольной работе 

26.10  

41 2 Контрольная работа. Диктант «Проверяем себя» 27.10  

42 3 
Совершенствование и самопроверка 

приобретённых умений 

8.11  

Пишем объявления (3 ч.) 

43 1 
Знакомство с особенностями построения 

объявлений 

9.11  

44 2 Создание текстов-объявлений 10.11  

45 3 Создание текстов-объявлений 13.11  

Продолжаем разговор об именах существительных и именах прилагательных (32 ч) 

46 1 
Повторение изученного об именах 

существительных 

14.11  

47 2 

Знакомство с тремя склонениями имён 

существительных и способом определения 

склонения 

15.11  

48 3 
Формирование умения определять склонение 

имени существительного 

16.11  

49 4 Закрепление изученного 17.11  

50 5 

Дополнение памятки анализа имени 

существительного сведениями о склонении и 

роли этой части речи  в предложении 

20.11  

51 6 

Знакомство со способом решения 

орфографических задач в безударных окончаниях 

имён существительных 

21.11  

52 7 Закрепление изученного 22.11  

53 8 Освоение способа решения орфографических 23.11  
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задач в безударных окончаниях существительных 

54 9 Закрепление изученного 24.11  

55 10 
Тренировка в написании безударных окончаний 

имён существительных в единственном числе 

27.11  

56 11 
Тренировка в написании безударных окончаний 

имён существительных в единственном числе 

28.11  

57 12 Закрепление изученного 29.11  

58 13 
Выбор буквы в безударном окончании имени 

прилагательного  

30.11  

50 14 
Выбор буквы в безударном окончании имени 

прилагательного  

1.12  

60 15 
Выбор буквы в безударном окончании имени 

прилагательного  

4.12  

61 16 

Освоение способа определения безударных 

окончаний имён прилагательных. Закрепление 

изученного 

5.12  

62 17 Изложение «Так приходит зима» 6.12  

63 18 Этюд по картине  А.Пластова «Первый снег»  7.12  

64 19 
Правописание окончаний имён существительных 

и имён прилагательных во множественном числе  

8.12  

65 20 
Правописание окончаний имён существительных 

и имён прилагательных во множественном числе  

11.12  

66 21 

Культура речи: образование форм именительного 

и родительного падежей множественного числа 

имён существительных 

12.12  

67 22 

Культура речи: образование форм именительного 

и родительного падежей множественного числа 

имён существительных 

13.12  

68 23 Контрольная работа за 1 полугодие. 14.12  

69 24 Закрепление изученных вопросов правописания 15.12  

70 25 Закрепление изученных вопросов правописания 18.12  

71 26 Закрепление изученного 19.12  

72 27 Закрепление изученного 20.12  

73 28 

Культура речи: предупреждение ошибок в 

образовании различных форм имён 

существительных  

21.12  

74 29 

Культура речи: предупреждение ошибок в 

образовании различных форм имён 

существительных  

22.12  

75 30 

Культура речи: предупреждение ошибок в 

образовании различных форм имён 

существительных  

25.12  

76 31 Создание словесных этюдов  26.12  

77 32 Создание словесных этюдов  27.12  

Части речи: что мы о них знаем? (14 ч.) 

78 1 

Повторение изученного об именах 

существительных и именах прилагательных; 

дополнение памятки разбора имён 

прилагательных сведениями о роли в 

предложении 

28.12  

79 2 Продолжение повторения изученного 29.12  

80 3 Знакомство с понятием «выборочное изложение»; 11.01  
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написание выборочного изложения 

81 4 Изменение имён числительных по падежам 12.01  

82 5 
Сложные числительные и особенности их 

изменения 

15.01  

83 6 
Сложные числительные и особенности их 

изменения 

16.01  

84 7 

Употребление имён числительных в речи; 

совершенствование различных орфографических 

умений 

17.01  

85 8 

Особенности местоимения как части речи, 

написание и употребление в речи личных 

местоимений 

18.01  

86 9 

Особенности местоимения как части речи, 

написание и употребление в речи личных 

местоимений 

19.01  

87 10 
Неопределённая форма глагола: особенности, 

строение и написание 

22.01  

88 11 Образование неопределённой формы 23.01  

89 12 

Совершенствование умения находить 

неопределённую форму глагола и правильно её 

писать 

24.01  

90 13 

Времена глагола: опознавательные признаки и 

значения, которые передают родовые и личные 

окончания 

25.01  

91 14 

Времена глагола: опознавательные признаки и 

значения, которые передают родовые и личные 

окончания 

26.01  

Обучение правописанию личных окончаний глаголов (20ч) 

92 1 Введение понятия «спряжение» 29.01  

93 2 

«Открытие» двух спряжений глагола. Знакомство 

с двумя наборами окончаний и основными 

глагольными орфограммами 

30.01  

94 3 

Определение спряжения по ударным окончаниям; 

упражнение в решении освоенных 

орфографических задач 

31.01  

95 4 
Закрепление определения спряжения по ударным 

окончаниям 

1.02  

96 5 

Постановка учебной задачи: научиться 

определять спряжение глагола с безударным 

личным окончанием 

2.02  

97 6 
Построение алгоритма определения спряжения 

глагола по его неопределённой форме 

5.02  

98 7 
Закрепление умения узнавать спряжение по 

неопределенной форме 
6.02  

99 8 

Знакомство с 11 глаголами-исключениями и 

освоение способа действия по определению 

спряжения глагола 

7.02 
 

100 9 
Формирование умения решать орфографические 

задачи в безударных личных окончаниях глаголов  
8.02  

101 10 
Формирование умения решать орфографические 

задачи в безударных личных окончаниях глаголов  
9.02  
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102 11 

Совершенствование умения решать 

орфографические задачи в личных окончаниях 

глаголов 

12.02 
 

103 12 
Продолжение работы над правописанием личных 

окончаний глаголов 
13.02  

104 13 
Дополнение памятки анализа глагола сведениями 

о спряжении 
14.02  

105 14 
Совершенствование комплекса формируемых 

умений  
15.02  

106 15 
Совершенствование комплекса формируемых 

умений  
16.02  

107 16 
Совершенствование комплекса формируемых 

умений  
19.02  

108 17 
Подробное изложение: обучение деловому 

повествованию 
20.02  

109 18 

Закрепление изученного, проверка 

грамматических, орфографических и речевых 

умений 

21.02 
 

110 19 

Закрепление изученного, проверка 

грамматических, орфографических и речевых 

умений 

22.02 
 

111 20 
Контрольная работа. Диктант «Правописание 

личных окончаний глаголов». 
26.02  

Новое о строении предложений (12 ч) 

112 1 
Общее знакомство с видами второстепенных 

членов предложения 
27.02  

113 2 
Знакомство с понятием «однородные члены 

предложения 
28.02  

114 3 
Союзы и знаки препинания при однородных 

членах 
1.03  

115 4 
Обучение выбору союза и построению 

предложений с однородными членами 
2.03  

116 5 
Предупреждение ошибок ив построении 

предложений с однородными членами 
5.03  

117 6 
Использование в речи предложений с 

однородными членами 
6.03  

118 7 Общее знакомство со сложными предложениями 7.03  

119 8 
Сопоставление сложных предложений и простых 

с однородными членами 
9.03  

120 9 
Обучение построению и записи сложных 

предложений при ответе на вопрос «почему?» 
12.03  

121 10 
Совершенствование всех приобретённых 

грамматических и орфографических умений 
13.03  

122 11 
Совершенствование всех приобретённых 

грамматических и орфографических умений 
14.03  

123 12 Контрольная работа. Диктант «Предложение». 15.03  

Учимся рассуждать  (7 ч.) 

124 1 Знакомство с построением рассуждения 16.03  
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125 2 
Рассуждения-объяснения и рассуждения-

размышления 
19.03  

126 3 Обучение написанию объяснительной записки 20.03  

127 4 Обучение построению рассуждений 21.03  

128 5 Письменный пересказ текста-рассуждения 22.03  

129 6 Конструирование текста-рассуждения 23.03  

130 7 Создание текста-рассуждения 2.04  

Слово и его значение (7ч) 

131 1 
Много ли слов в языке и почему появляются 

новые слова? 
3.04  

132 2 О словах, которые выходят из употребления 4.04  

133 3 Объясняем происхождение некоторых слов 5.04  

134 4 
Правильное употребление слов: обучение 

сжатому письменному пересказу текста 
6.04  

135 5 

Об использовании слов в речи; 

совершенствование умения пользоваться 

токовым словарём 

9.04 
 

136 6 Синонимы и антонимы; выбор точного слова 10.04  

137 7 
Подробное изложение: обучение словесному 

рисованию 
11.04  

  
Значение слова, его строение, признаки как части 

речи и написание (16 ч) 
12.04  

138 1 
 Объяснение значения слова как способ проверки 

безударных гласных в корне 
13.04  

139 2 
История слова и непроверяемые безударные 

гласные в корне 
16.04  

140 3 Всероссийская проверочная работа 17.04  

141 4 Слово с разных точек зрения 18.04  

142 5 Всероссийская проверочная работа 19.04  

143 6 
Систематизация знаний о слове; упражнение в 

различных видах разбора 
20.04  

144 7 
Совершенствование комплекса орфографических 

умений 
23.04  

145 8 Чтобы писать грамотно, нужно 24.04  

146 9 Чтобы писать грамотно, нужно 25.04  

147 10 Проверяем свои умения 26.04  

148 11 Проверяем свои умения 27.04  

149 12 

Выполнение тестовых заданий; тренировочные 

диктанты;  

выполнение заданий на основе текста 

30.04 
 

150 13 
Выполнение тестовых заданий; тренировочные 

диктанты;  
2.05  
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выполнение заданий на основе текста 

151 14 Подготовка к контрольной работе. 3.05  

152 15 Итоговая контрольная работа. 4.05  

153 16 Культура речи: повторение и обобщение 7.05  

Размышляем, рассказываем, сочиняем ( 14ч.) 

154 1 
Наблюдения за способами связи предложений в 

тексте 
8.05  

155 2 Обучение связи предложений в тексте 10.05  

156 3 

Повторение сведений об особенностях 

повествования, описания предмета, оценки и 

рассуждения 

11.05 
 

157 4 
Подробное изложение: обучение построению 

рассказа 
14.05  

158 5 
Подробное изложение: обучение словесному 

рисованию 
15.05  

159 6 

Создание текста-объяснения. Написание 

словесных зарисовок-воспоминаний на основе 

личных впечатлений 

16.05 
 

160 7 

Введение термина «сочинение»; знакомство с 

памяткой «Как писать сочинение» и её первичное 

освоение 

17.05 
 

161 8 
Письменные пересказы и создание сочинений-

этюдов или сочинений-сказок 
18.05  

162 9 
Письменные пересказы и создание сочинений-

этюдов или сочинений-сказок 
21.05  

163 10 Написание сочинений-рассуждений 22.05  

164 11 
Сочинение рассказа по сериям сюжетных 

рисунков 
23.05  

165 12 
Продолжение работы над сочинением рассказов 

по серии сюжетных рисунков 
24.05  

166 13 
Ещё один рассказ  

по серии картинок 
25.05  

167 14 Письмо учителю 28.05  

Перелистаем учебник (3ч) 

168 1 
Обсуждаем письмо в газету и ответ С. Маршака. 

Размышляем об уроках русского языка… 
29.05  

169 2 
Спрашиваем друг друга, отвечаем на вопросы, 

отгадываем кроссворды… 
30.05  

170 3 
Спрашиваем друг друга, отвечаем на вопросы, 

отгадываем кроссворды… 
31.05  
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Приложение 

Оценочные материалы по учебному предмету «Русский язык» 

 
График контрольных работ по русскому языку 2 класса  

на 2017-2018 учебный год 

 

№п\п Название, вид работы Дата 

Повторение изученного в 1 классе  

1 Входная контрольная работа.  11.09 

Знаем – повторим, не знаем – узнаем 

1 Контрольная работа  по теме ««Знаем – повторим, не знаем – узнаем» 2.10 

Орфография «Главные «опасности» письма. Как писать без ошибок?»   

1   

2 Контрольная работа по теме «Орфограммы.  Главные опасности письма» 9.11 

Текст 

1 Контрольный работа по теме «Предложение. Текст».  Диктант.  14.12 

Состав слова 

1 Контрольная работа за первое полугодие 29.12 

Работа над непроверяемыми написаниями 

1 Контрольная работа по теме «Работа над непроверяемыми написаниями» 14.03 

Сочиняем, пересказываем, рассказываем 

1 Контрольная работа по теме «Сочиняем, пересказываем, рассказываем» 04.04 

Состав слова   

1 Контрольная работа по теме «Состав слова» 07.05 

Перелистываем учебник 

1 Итоговая контрольная работа 24.05 
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График контрольных работ по русскому языку 3 класса  

на 2017-2018 учебный год 

  

№п\п Название, вид работы Дата 

Знаем – повторим, не знаем – узнаем 

1 Входная  контрольная работа.  12.09 

2 Контрольная работа по теме «Состав слова». 22.09 

Морфология. Каждое слово – часть речи 

1 Обучающее изложение повествовательного текста по готовому 

плану «Знакомые следы». 

10.10 

Глагол как часть речи 

1 Контрольная работа. Диктант  «Глагол как часть речи» 24.10 

2 Контрольная работа. Диктант  по теме «Число и род глагола». 01.12 

3 Контрольная работа за  1 полугодие 20.12 

Что мы знаем о частях  речи? 

1 Контрольная работа. Диктант  по теме «Что мы знаем о частях 

речи?» 

23.01 

Возвращаемся к разговору о предложении. 

1 Контрольная работа. Диктант  по теме «Предложение». 12.02 

И вновь о частях речи. 

1 Контрольная работа. Диктант  «И вновь о частях речи» 16.03 

Обо всем, что мы теперь знаем. 

1 Контрольная работа. Диктант  по теме « Обо всем, что мы теперь 

знаем» 

12.04 

Продолжаем учиться хорошей речи 

1 Контрольная работа по теме «Продолжаем учиться хорошей речи» 30.04 

Подводим итоги, строим планы 

1 Итоговая контрольная работа 18.05 
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График контрольных работ по русскому языку 4 класса  

на 2017-2018 учебный год 

 

№п\п Название, вид работы Дата 

Знаем – повторим, не знаем – узнаем 

1 Входная контрольная работа 14.09 

Проверяем себя 

2 Контрольная работа. Диктант «Проверяем себя» 27.10 

Продолжаем разговор об именах существительных и именах прилагательных 

3 Контрольная работа за 1  полугодие. 14.12 

Обучение правописанию личных окончаний глаголов 

4 Контрольная работа. Диктант по теме 

«Предложение». 

12.02 

Новое о строении предложений 

5 Контрольная работа. Диктант «Предложение». 15.03 

Слово и его значение 

6 Всероссийская проверочная работа 17.04 

7 Всероссийская проверочная работа 19.04 

8 Итоговая контрольная работа 04.05 
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Входная контрольная работа 2 класс 

Форма проведения: контрольный диктант с грамматическими заданиями. 

Время проведения: сентябрь 

Цель: определить уровень качества усвоения основных тем, изученных во 2 классе. 

Планируемые результаты: 

– писать под диктовку текст в соответствии с изученными правилами правописания; 

–обнаруживать все известные орфограммы, выделять среди них орфограммы на 

изученные и неизученные правила, выявлять случаи непроверяемых написаний; 

– находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

  Диктант 

   Осень 

Мы часто ходим в ближний лесок. Красив русский лес осенью. Яркие краски радуют 

глаз. Падают сухие листья. Земля покрылась пестрым ковром. Шуршит под ногами пожухлая 

трава. В лесу смолкли птичьи песни. Вода в лесных ручьях чистая. Хорошо дышать свежим 

воздухом. (41 слово) 

Грамматические задания: 

1. Провести звуко – буквенный разбор 

1 вариант -  Осень                                                    2 вариант -  Листья  

2. Разобрать слова по составу: 

          1 вариант: воздухом, лесные,  кустик. 

          2 вариант: ковром, ближний, лесок. 

3. Разделить слова для переноса: 

          1 вариант: русский, листья 

          2 вариант: осенний, капелька   

 

Контрольная работа за 1 полугодие 2 класс 

                                                         Медвежья квартира 

      Медведь выбрал место для спячки у склона холма. Он надрал узкие полоски еловой 

коры. За концы стащил их в яму. Потом накидал мягкий мох. Вокруг ямы сломал молоденькие 

деревья. Они и накрыли ее. Залез медведь под них и заснул. Пусть косолапый спит до весны! 

(46 слов) 

 

Грамматические задания:1. Указать части речи: 

          1 вариант - во втором предложении; 

          2 вариант – в третьем предложении; 

 

2. Показать состав слов: 

          1 вариант – косолапый, птичка. 

          2 вариант – молоденькие, полоски. 

3. Под двумя последними предложениями подписать, какие они по цели. 

 

Итоговая контрольная работа  2 класс 

Форма проведения: контрольный диктант с грамматическими заданиями. 

Время проведения: в конце года 

Цель: проверить прочность усвоения программного материала по русскому языку за 3 

класс  

Планируемые результаты: 

– писать под диктовку текст в соответствии с изученными правилами правописания; 
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–обнаруживать все известные орфограммы, выделять среди них орфограммы на 

изученные и неизученные правила, выявлять случаи непроверяемых написаний; 

– проверять написанное, находить и исправлять орфографические ошибки на изученные 

правила; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

– находить главные (подлежащее, сказуемое) и второстепенные (без деления на виды) 

члены предложения; 

–различать части речи по комплексу изученных грамматических признаков: вопрос, 

значение, особенности изменения; 

                                                                       Диктант 

                                                                   Весеннее утро. 

       Прошла весенняя ночь. Наступило чудесное утро. Лесную окрестность осветило 

солнце. Посмотри вокруг! На траве лежит утренняя роса. Блестят золотые блёстки капель росы.          

Кругом пестреют ромашки и одуванчики. Под елью цветёт серебристый ландыш. У ручья 

голубые незабудки.  Как прекрасны эти маленькие цветы!  Лёгкий ветерок колышет листья 

молодой осины. Звучат радостные трели дроздов. Ползут по земле рыжие муравьи. Ловкие 

белки играют на сосне.          (63 слова) 

Грамматическое задания. 

1. Подчеркни главные члены предложения. Укажи части речи. 

          1 вариант - в седьмом предложении; 

          2 вариант – в восьмом предложении; 

2. Выбери группу однокоренных слов. 

1 вариант – друг, дружить, другой, дружба; 

           2 вариант – больница, боль, большой, болезнь; 

3. Подбери и запиши три слова с орфограммой: 

          1 вариант – «Непроизносимая согласная» 

          2 вариант – «Разделительный мягкий знак» 

 

Входная контрольная работа 3 класс 

Форма проведения: контрольный диктант с грамматическими заданиями. 

Время проведения: сентябрь 

Цель: определить уровень качества усвоения основных тем, изученных во 2 классе. 

Планируемые результаты: 

– писать под диктовку текст в соответствии с изученными правилами правописания; 

–обнаруживать все известные орфограммы, выделять среди них орфограммы на 

изученные и неизученные правила, выявлять случаи непроверяемых написаний; 

– находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

  Диктант 

   Осень 

Мы часто ходим в ближний лесок. Красив русский лес осенью. Яркие краски радуют 

глаз. Падают сухие листья. Земля покрылась пестрым ковром. Шуршит под ногами пожухлая 

трава. В лесу смолкли птичьи песни. Вода в лесных ручьях чистая. Хорошо дышать свежим 

воздухом. (41 слово) 

Грамматические задания: 

1. Провести звуко – буквенный разбор 

1 вариант -  Осень                                                    2 вариант -  Листья  

2. Разобрать слова по составу: 

          1 вариант: воздухом, лесные, кустик. 

          2 вариант: ковром, ближний, лесок. 
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3. Разделить слова для переноса: 

          1 вариант: русский, листья 

          2 вариант: осенний, капелька   

 

Контрольная работа за 1 полугодие.  3 класс 

 

Форма проведения: контрольный диктант с грамматическими заданиями. 

Время проведения: После изучения темы «Глагол» 

Цель: проверка сформированности грамматико- орфографических умений и навыков по 

изученной теме. 

Планируемые результаты: 

– писать под диктовку текст в соответствии с изученными правилами правописания; 

– осознанно выбирать буквы, если способы решения орфографических задач знакомы, и 

оставлять» окошки», если решение неизвестно или вызывает сомнение; 

– изменять глаголы по временам 

– различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и «что сделать?», 

находить начальную (неопределенную) форму глагола; 

– определять грамматические признаки глаголов – форму времени; число, род (в 

прошедшем времени). 

– выполнять разбор слова по составу  

Диктант 

Трещал мороз. Старик въехал в лес срубить елку. Стукнул топором по стволу. А из-под 

снега вылетела большая медведица. Она спала под елью, от стука проснулась, напугалась и 

убежала. 

      Маленький медвежонок Мишутка замерз и захотел есть. Он завозился и заплакал. Но 

мама не слышала его. Тогда он рассердился и на животе полез из берлоги. (53 слова) 

Грамматические задания: 

1. В подчеркнутом предложении указать части речи. 

2. Отметить ˅глаголы, которые употреблены в неопределенной форме. 

3. Выписать глаголы, указать форму каждого из них (время, число, лицо или род), затем 

поставить глагол в неопределенную форму и записать. 

          1 вариант: заплакал, убежала. 

          2 вариант: слышала, вылетел. 

4. Разобрать сова по составу: 

          1 вариант: въехал, убежала.2 вариант: трещал, заплакал 

 

Итоговая контрольная работа.   3 класс 

 

Форма проведения: контрольный диктант с грамматическими заданиями. 

Время проведения: в конце года 

Цель: проверить прочность усвоения программного материала по русскому языку за 3 

класс  

Планируемые результаты: 

– писать под диктовку текст в соответствии с изученными правилами правописания; 

–обнаруживать все известные орфограммы, выделять среди них орфограммы на 

изученные и неизученные правила, выявлять случаи непроверяемых написаний; 

– проверять написанное, находить и исправлять орфографические ошибки на изученные 

правила; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

– находить главные (подлежащее, сказуемое) и второстепенные (без деления на виды) 

члены предложения; 
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–различать части речи по комплексу изученных грамматических признаков: вопрос, 

значение, особенности изменения; 

                                                                   

Диктант 

                                                                   Весеннее утро. 

       Прошла весенняя ночь. Наступило чудесное утро. Лесную окрестность осветило 

солнце. Посмотри вокруг! На траве лежит утренняя роса. Блестят золотые блёстки капель росы.          

Кругом пестреют ромашки и одуванчики. Под елью цветёт серебристый ландыш. У ручья 

голубые незабудки.  Как прекрасны эти маленькие цветы!  Лёгкий ветерок колышет листья 

молодой осины. Звучат радостные трели дроздов. Ползут по земле рыжие муравьи. Ловкие 

белки играют на сосне.          (63 слова) 

Грамматическое задания. 

1. Подчеркни главные члены предложения. Укажи части речи. 

          1 вариант - в седьмом предложении; 

          2 вариант – в восьмом предложении; 

2. Выбери группу однокоренных слов. 

1 вариант – друг, дружить, другой, дружба; 

           2 вариант – больница, боль, большой, болезнь; 

3. Подбери и запиши три слова с орфограммой: 

          1 вариант – «Непроизносимая согласная» 

          2 вариант – «Разделительный мягкий знак» 

 

Входная  контрольная работа 4 класс 

 

Осенняя пора. 

 

     Прошло знойное лето. Наступила золотая осень. Загляни в лес. По опушкам растут 

грибы. Среди пожухлой травы краснеют подосиновики. По краю ельника можно найти 

скользкие грузди, душистые рыжики. Старые пни покрыты опёнками. Моховые болота 

усыпаны румяной клюквой. На поляне горят гроздья рябины. Дни стоят погожие. Небо высокое 

и прозрачное. На дне ручья видна каждая травинка. Умолкают птичьи голоса. В лесу тишина и 

покой. 

Слова для справок: на поляне, усыпаны, покой. 

Грамматическое задание: 

1. Девятое предложение разобрать по членам предложения, указать части речи и 

связь слов в предложении. 

2. Выписать два слова с проверяемой безударной гласной в корне и проверить её 

написание. 

3. Определить количество слогов, букв и звуков в словах: осень, гроздья,  

 

Контрольная работа за 1 полугодие 4 класс 

 

Весенний звон 

 

     Пробудилась земля от долгого зимнего сна. Заблестела молодая травка. Разлилась 

волна зелёного тумана по широкому лугу. Стоят тёплые и тихие вечера. Звенят луга. По земле, 

по лугам, по оврагам плывёт звон. Что это звенит? Вот скатилась капля сладкого сока с 

берёзовой ветки. Она упала на зеркальную поверхность пруда. Возвратились из тёплого края 

журавли. Они важно осмотрели родное болото. Весело зазвучала их радостная песня. В эти дни 

мы всюду слышим музыку природы.  
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Грамматические задания 

 

1. Разобрать предложения по членам, указать части речи  

I в.    Пробудилась земля от долгого зимнего сна. 

IIв.   Возвратилась из тёплого края журавли. 

 

2. Определить падеж и склонение у существительных, у прилагательных - падеж 

   в третьем предложении. 

     3. Разобрать по составу слова : зимнего, осмотрели, берёзовой 

 

 

Итоговая контрольная работа  4 класс  

 

Майское чудо. 

Ласковое солнце согревает землю своим теплом. 

      Ранним утром ты бежишь в ближнюю рощу. В тенистой прохладе ты видишь редкое 

чудо. В зелени высокой травы белеет прелестный цветок. На тонкой ножке висят жемчужины. 

Внизу они похожи на крошечные колокольчики. В верхней части ещё закрытые цветы 

напоминают бубенчики. Широкие листья, словно ладони, охраняют хрупкий стебелёк. 

Слышишь, как звенят колокольчики весны? Ты вдыхаешь тонкий запах нежного цветка. 

Прекрасный подарок русского леса! 

     Догадались, о каком растении идёт речь? Ландыш подарила нам весна. Не губи 

дивную красоту лесной полянки! 

 

Слова для справок: словно, жемчужины, внизу. 

 

Грамматические задания 

 

1. Разобрать предложение по членам предложения, указать части речи. 

 

1-й вариант – во 3-м предложении (в тенистой прохладе...); 

2-й вариант – в 4-м предложении (в зелени высокой...). 

 

2. Разобрать по составу слова: 

 

    Бежишь, тенистой, подарок, подарила. 

 

3. В первом предложении у существительных определить падеж. 

 

4. Указать время глагола в 1-м, 2-м,3-м,4-м, предложениях. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 
Отметка "5" - устный ответ, письменная работа, практическая деятельность в полном 

объеме соответствует учебной программе, допускается один недочет, объем ЗУНов составляет 

90-100% содержания (правильный полный ответ, представляющий собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, умение применять определения, правила в 

конкретных случаях. Обучающийся обосновывает свои суждения, применяет знания на 

практике, приводит собственные примеры). 

Отметка "4" - устный ответ, письменная работа, практическая деятельность или её 

результаты в общем соответствуют требованиям учебной программы и объем ЗУНов составляет 

70-90% содержания (правильный, но не совсем точный ответ). 

Отметка "3" - устный ответ, письменная работа, практическая деятельность и её 

результаты в основном соответствуют требованиям программы, однако имеется определённый 

набор грубых и негрубых ошибок и недочётов. Обучающийся владеетЗУНами в объеме 50-70% 

содержания (правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в определении понятий 

или формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно ученик обосновывает свои 

суждения, не умеет приводить примеры, излагает материал непоследовательно). 

Отметку "2" - устный ответ, письменная работа, практическая деятельность и её 

результаты частично соответствуют требованиям программы, имеются существенные 

недостатки и грубые ошибки, объем ЗУНов обучающегося составляет менее 50% содержания 

(неправильный ответ). 

 

Оценивание контрольных работ: 

 

Диктант  Списывание  

«5» Без ошибок, 

одно исправление 

«5» Без ошибок, 

одно исправление 

«4» Не более 2-х 

ошибок 

«4» Не более 3-х 

ошибок 

«3» Не более 5 

ошибок 

«3» Не более 5 

ошибок 

«2» Более 5 

ошибок 

«2» Более 5 

ошибок 

 

 

 

1. Задание считается выполненным, если содержит более 65% верных ответов. 

2. При проверке диктантов три ошибки на одно и то же правило считаются за 1 

ошибку, с четвертой - за самостоятельную. 

3. Самостоятельное исправление ошибки обучающимся не учитывается, отметка не 

снижается (при списывании текста отметка снижается). 

 

Уровни успешности 4-балльная шкала 100%-шкала 
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Особенности оценивания тестовых работ 

 

Вид теста Критерии успешности 5-балльная 

система 

Базовый уровень  

Тест (с выбором 

ответа) 

65% и более 

правильных ответов 

65% - 79% - «3» 

80% - 100% - «4» 

Тест (со свободным 

ответом) 

50% и более 

правильных ответов 

50% - 69% - «3» 

70% - 100% - «4» 

Смешанный тест 55% и более 

правильных ответов 

55% - 75% - «3» 

76% - 100% - «4» 

Повышенный уровень  

Правильно выполнены задания базового уровня и 50 – 65 

% заданий повышенного уровня 

«5» 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

 
Отметка "5" ("отлично") ставится, если уровень выполнения требований значительно 

выше удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему 

учебному материалу; не более одного недочета (два недочета приравниваются к одной ошибке); 

логичность и полнота изложения. 

Не достигнут базовый 

уровень 

Не решена типовая, много 

раз отработанная задача 

«2»   

ниже нормы, 

неудовлетворительно 

Выполнено 

менее 50% заданий 

базового уровня 

Базовый уровень 

 

Решение типовой задачи, 

подобной тем, что решали уже 

много раз, где требовались 

отработанные умения и уже 

усвоенные знания 

 

«3»  

норма, зачёт, 

удовлетворительно. 

Частично успешное решение 

(с незначительной, не влияющей на 

результат ошибкой или с 

посторонней помощью в какой-то 

момент решения) 

Выполнено 50 – 

65% заданий базового 

уровня 

Повышенный уровень 

Решение нестандартной 

задачи, где потребовалось 

либо применить новые 

знания по изучаемой в данный 

момент теме, 

либо уже усвоенные знания и 

умения, но в новой, непривычной 

ситуации 

«4»  

хорошо. 

Полностью успешное 

решение (без ошибок и полностью 

самостоятельно) 

Выполнено 

более 65% заданий 

базового уровня и 50 

% заданий 

повышенного уровня 

или 100% заданий 

базового уровня 

 

«5» отлично. 

Полностью успешное 

решение (без ошибок и полностью 

самостоятельно) 

Выполнено 90 - 

100% заданий базового 

уровня и не менее 50 

% заданий 

повышенного уровня 
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Отметка "4" ("хорошо") ставится, если уровень выполнения требований выше 

удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и логичность 

раскрытия вопроса, самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету 

обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу, не 

более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения 

логики изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной 

задачи; отдельные неточности в изложении материала. 

Отметка "3" ("удовлетворительно") - достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по 

текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному 

учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия 

вопроса. 

Отметка "2" ("плохо") - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: 

наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 

недочетов по пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, нераскрытость 

обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Вводится оценка "за общее впечатление от письменной работы". Сущность ее состоит в 

определении отношения учителя к внешнему виду работы (аккуратность, эстетическая 

привлекательность, чистота, оформленность и др.). Эта отметка ставится как дополнительная, в 

журнал не вносится. 

 

 


