
 



 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по русскому языку разработана на основе авторской программы 

«Русский язык» Канакиной В.П., Горецкого В.Г., Бойкиной М.В.,  Дементьевой М.Н.,  

Стефаненко Н.А. (Сборник рабочих программ  «Школа России», 1- 4 классы, пособия 

для учителей общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2011).  

Данная программа соответствует ФГОС  начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемым результатам начального общего образования и учебному плану МБОУ 

«Николавская начальная школа – детский сад». 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых 

установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и 

мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников 

основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации 

личности.  

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность 

выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека. 

В авторскую программу  внесены следующие изменения: 

  В 1 классе букварный период включает -  67 часов, добавлено 4 часа на изучение 

букв Ф, ф,  ь  и ъ знаков: 2 часа на письмо «Строчная и заглавная буквы Ф, ф», для 

эффективности написания букв Ф, ф и в упражнении слого-звукового анализа слов со 

звуками [ф],  [ф’]  и 2 часа  - «Строчные буквы ь и ъ», для большего уточнения функции  ь 

знака и ъ знака в русском языке и для упражнения в слого-звуковом анализе слов, 

пишущихся с ь и ъ знаками. В послебукварный период работа планируется учителем в 

соответствии с уровнем подготовленности учащихся в букварный период.  В  авторской 

рабочей программе он включает – 20 часов,  для более углубленного изучения материала  

на этот период  добавлено 7 часов.  Резерв учебного времени – 20 часов.  Учителем 

отведено 11 часов резервного времени на обучение письму. 

2 класс. Изменений в программе нет. 

3 класс. Изменений в программе нет. 

4 класс. Изменений в программе нет. 

 В течение года, возможны изменения объёма количества часов на изучение тем 

программы в связи с совпадением уроков расписания с праздничными днями, днями 

здоровья, сроками проведения каникул и другими особенностями функционирования 

образовательного учреждения.  

 

Формы организации учебного процесса:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- Сбалансированное соединение традиционных и новых методов обучения, форм уроков: 

традиционных уроков, обобщающих, а также нетрадиционных форм уроков: 

интегрированных, уроков-игр, уроков-экскурсий, практических занятий и др.                                                                                                                                                                                                                



– Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 

Взаимосвязь коллективной (аудиторной) и самостоятельной работы обучающихся. 

2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» 

основных задач образовательной области «Филология»:  

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

— развитие коммуникативных умений; 

— развитие нравственных и эстетических чувств;  

— развитие способностей к творческой деятельности. 

 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав 

слова), морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно 

писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 

высказывания и письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Предмет русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте 

направлено на формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, 

развитие речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование 

фонематического слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. 

Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения 

письму. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа 

координации устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает 

решение основных задач трёх его периодов: добукварного (подготовительного), 

букварного (основного) и послебукварного (заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного 

образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, 

развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется 

выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно 

слушания и говорения. Стоит и другая задача — приобщение к учебной деятельности, 

приучение к требованиям школы.  

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с 

осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых 

ситуациях, с различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и 

графической). У первоклассников формируются первоначальные представления о 

предложении, развивается фонематический слух и умение определять последовательность 

звуков в словах различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять 

звуковой анализ слов с использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в 

слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак 

ударения и букву ударного гласного звука. На подготовительном этапе формируются 

первоначальные представления о гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках), 



изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети 

усваивают требования к положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать 

сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв.  

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их 

буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; 

знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не 

обозначающими звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в 

непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники 

осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое 

(читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают 

письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов, 

предложений, небольших текстов. 

Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. На данном 

этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, 

формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы 

сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, 

текстов. Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения 

приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций 

общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с 

формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих 

способностей детей. В этот период дети начинают читать литературные тексты и 

включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе 

которой происходит осмысление полученных в период обучения грамоте знаний.  

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и 

литературного чтения.  

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, 

графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);  

• орфография и пунктуация;  

• развитие речи.  

Содержание предмета имеет концентрическое строение, предусматривающее 

изучение одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы 

позволяет учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений 

о языке, обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и организует 

комплексное изучение грамматической теории, навыков правописания и развития речи.  

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников 

первоначальных представлений о системе и структуре русского языка с учётом 

возрастных особенностей младших школьников, а также способствует усвоению ими 

норм русского литературного языка. Изучение орфографии и пунктуации, а также 

развитие устной и письменной речи учащихся служит решению практических задач 

общения и формирует навыки, определяющие культурный уровень учащихся.  

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о 

языке как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, 

на осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание 

обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении 

различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие 

и совершенствование всех видов речевой деятельности заложит основы для овладения 

устной и письменной формами языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно 

воспринимать звучащую и письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую 



речь, создавать собственные монологические устные высказывания и письменные тексты 

в соответствии с задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу 

усиливает внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных 

для практики общения младших школьников. 

Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как 

совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих 

реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, 

лексической, словообразовательной и грамматической (морфологической и 

синтаксической).  

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, 

функции, а также связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение 

морфологической и синтаксической структуры языка, правил строения слова и 

предложения, графической формы букв осуществляется на основе формирования 

символико-моделирующих учебных действий с языковыми единицами. Через овладение 

языком — его лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей 

словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием синтаксических 

структур — формируется собственная языковая способность ученика, осуществляется 

становление личности.  

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и 

словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие 

коммуникативно-речевой компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает 

формирование речевых умений и овладение речеведческими сведениями и знаниями по 

языку, что создаст действенную основу для обучения школьников созданию текстов по 

образцу (изложение), собственных текстов разного типа (текст-повествование, текст-

описание, текст-рассуждение) и жанра с учётом замысла, адресата и ситуации общения, 

соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и 

самооценкой выполненной учеником творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся 

нормам построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться 

предложениями в устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и 

структуры предложений в чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают 

нормы произношения, процессы словоизменения, формируются грамматические умения, 

орфографические и речевые навыки. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о 

лексике русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию 

материальной природы языкового знака (слова как единства звучания и значения); 

осмыслению роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного 

богатства русского языка и эстетической функции родного слова; овладению умением 

выбора лексических средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, 

ситуаций и условий общения; осознанию необходимости пополнять и обогащать 

собственный словарный запас как показатель интеллектуального и речевого развития 

личности.  

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических 

представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое представление звуковой и 

графической формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: 

аудирования, говорения, чтения и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 

словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических 

понятий становится процессом умственного и речевого развития: у школьников 

развиваются интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, 

классификации, обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования 



общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных 

действий с языковыми единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе 

формирования универсальных учебных действий. Сформированность умений различать 

части речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, 

соотносить орфограмму с определённым правилом, выполнять действие по правилу, 

осуществлять орфографический самоконтроль является основой грамотного, 

безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами 

активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), 

сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, 

абстрагирования, систематизации, что, несомненно, способствует умственному и рече-

вому развитию. На этой основе развивается потребность в постижении языка и речи как 

предмета изучения, выработке осмысленного отношения к употреблению в речи основных 

единиц языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков 

работы с информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные 

с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, 

пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать 

с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, 

модель слова, памятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и 

представлять полученную информацию, а также создавать новые информационные 

объекты: сообщения, отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, 

сборники творческих работ, классную газету и др.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая 

способствует включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная 

деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, 

создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, 

навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать 

друг с другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать 

нужную информацию.  

         

3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

В соответствии с учебным планом МБОУ «Николаевская нош-д/с» на изучение 

русского языка в начальной школе выделяется 675 ч.  В 1 классе — 165 ч (5 ч в неделю, 

33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения письму 

в период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) — урокам русского языка.  Во 2—4 

классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели в 

каждом классе).  

                                    

4. Описание  ценностных ориентиров в содержании учебного предмета   
Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем, 

что русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным 

языком русского народа, средством межнационального общения. Изучение русского 

языка способствует формированию у учащихся представлений о языке как основном 

средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и основе 

национального самосознания.  

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его 

грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь 

являются показателем общей культуры человека. На уроках русского языка ученики 



получают начальное представление о нормах русского литературного языка и правилах 

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

адекватных языковых средств, для успешного решения коммуникативной задачи. 

Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, 

основным каналом социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом 

определяют результаты обучения по другим школьным предметам. 

 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

предмета  

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 
1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах. 



7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Русский язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Русский язык». 

Предметные результаты 
1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 

правилах речевого этикета.  

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и 

письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания 

при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять 

написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование 

умения использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре 

русского языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), 

морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях 

употребления в речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 

речевого общения. 

 



6.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 1 КЛАСС (207 ч) 

Добукварный период (31 ч) 

Речь (устная и письменная) - общее представление. Предложение и слово. Членение речи 

на предложения, предложения на слова, слова на слоги с использованием графических 

схем. Слог, ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение голосом, 

длительное и более сильное произнесение одного из слогов в слове), определение 

количества слогов в слове. Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух и 

при произношении гласных и согласных (твердых и мягких, глухих и звонких) звуков: 

отсутствие или наличие преграды в полости рта, наличие или отсутствие голоса, 

слогообразующая роль гласных. Выделение в словах отдельных звуков (гласных и 

согласных), слого-звуковой анализ слов (установление количества звуков в слове, их 

характера, последовательности), выделение ударных слогов, соотнесение слышимого и 

произносимого слова со схемой-моделью, отражающей его слого-звуковую структуру. 

Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствия между 

произносимыми (а впоследствии и читаемыми) словами и предъявленными слого-

звуковыми схемами-моделями. Знакомство с буквами а, о, и, ы, у, узнавание букв по их 

характерным признакам (изолированно и в составе слова, в различных позициях), 

правильное соотнесение звуков и букв. 

 

БУКВАРНЫЙ  ПЕРИОД (120 ч) 

 

I. Обучение чтению 

Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со способами обозначения твердости и 

мягкости согласных. Чтение слогов-слияний с ориентировкой на гласную букву, чтение 

слогов с изученными буквами. Составление из букв и слогов разрезной азбуки слов (после 

предварительного слого-звукового анализа, а затем и без него), их чтение. Постепенное 

обучение осознанному, правильному и плавному слоговому чтению вслух отдельных 

слов, коротких предложений и небольших текстов, доступных детям по содержанию, на 

основе правильного и относительно быстрого узнавания букв, определения ориентиров в 

читаемом слове, места ударения в нем. Знакомство с правилами гигиены чтения. 

II. Обучение письму 

Знакомство с начертанием всех больших (заглавных) и маленьких (строчных) букв, 

основными типами их соединений. Обозначение звуков соответствующими буквами 

рукописного шрифта. Выработка связного и ритмичного написания букв и их соединений 

в словах, правильное расположение букв и слов на строке. Запись слов и предложений 

после предварительного их слого-звукового разбора с учителем, а затем и самостоятельно. 

Списывание слов и предложений с образцов (сначала с рукописного, а затем с печатного 

текста). Проверка написанного при помощи сличения с текстом-образцом и послогового 

орфографического чтения написанных слов. Письмо под диктовку слов, написание 

которых не расходится с произношением, и предложений. Правильное оформление 

написанных предложений (большая буква в начале предложения, точка в конце). 

Выработка умения писать большую букву в именах людей и кличках животных. 

Привлечение внимания детей к словам, написание которых расходится с произношением 

(безударные гласные, сочетания жи - ши, ча - ща, чу – щу). Знакомство с правилами 

гигиены письма. 

III. Развитие устной речи 

Звуковая культура речи. Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой речи 

(своей и чужой), слуховой памяти и речевого аппарата. Совершенствование общих 

речевых навыков: обучение неторопливому темпу и ритму речи, правильному речевому 

дыханию, умеренной громкости и правильному интонированию.  

Совершенствование произношения слов, особенно сложных по слого-звуковой структуре, 



в соответствии с нормами- орфоэпии, с соблюдением ударения. Правильное произнесение 

всех звуков родного языка, особенно различение на слух, верное употребление сходных 

звуков, наиболее часто смешиваемых детьми: л - р, с - з, щ - ж, п- б, с - ш и т. д. 

(изолированное произнесение в словах, фразах и скороговорках). 

Исправление недостатков произнесения некоторых звуков, обусловленных отклонениями 

в речевом развитии детей. 

Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация словаря детей. Правильное 

употребление слов - названий предметов, признаков, действий и объяснение их значения. 

Объединение и различие по существенным признакам предметов, правильное 

употребление видовых и родовых слов-названий. Умение быстро находить нужное слово, 

наиболее точно выражающее мысль, приводя его в грамматически верное сочетание с 

другими словами. Воспитание чуткости к смысловым оттенкам слов, различие и 

понимание простейших случаев многозначности слов, омонимии, подбор синонимов и 

антонимов (без использования терминов). Обучение пониманию образных выражений в 

художественном тексте. 

Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической форме, борьба с 

засорением речи нелитературными словами (диалектизмами, просторечиями). 

Работа над предложением и связной устной речью. Совершенствование речевых умений, 

полученных детьми до школы. Обдумывание предстоящего ответа на вопросы учителя, 

точное его формулирование, использование в ответе предложений различного типа. 

Пересказ знакомой сказки или небольшого рассказа без пропусков, повторений и 

перестановок частей текста (по вопросам учителя). 

Составление по картинке или серии картинок определенного количества предложений, 

объединенных общей темой, или небольшого рассказа с соблюдением логики развития 

сюжета. 

Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам. 

Рисование с помощью учителя словесной картинки с использованием нескольких 

прочитанных слов, объединенных ситуативно. Дополнение сюжета, самостоятельное 

придумывание событий, предшествующих изображенным или последующих. 

Составление рассказов о простых случаях из собственной жизни по аналогии с 

прочитанным, по сюжету, предложенному учителем. 

Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, потешек, песенок, 

считалок и воспроизведение их с соблюдением интонации, диктуемой содержанием. 

Развитие грамматически правильной речи детей, ее точности, полноты, эмоциональности, 

последовательности и содержательности при изложении собственных рассказов и при 

пересказе текста. 

 

ПОСЛЕБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД (36 ч) 
 

Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, приобретенных в 

процессе обучения грамоте. 

1. Круг произведений для чтения. Чтение небольших художественных произведений А. 

Пушкина, Л. Толстого, А. Н. Толстого, Б. Житкова, К. Чуковского, С. Маршака, В. 

Осеевой, С. Михалкова, А. Барто о природе, о детях, о труде, о Родине и т. д., Н. Носова, 

И. Сладкова, Ш. Перро, Л. Муур; стихов А. Фета, А, Майкова, В. Жуковского, А. К. 

Толстого и др.; совершенствование навыка чтения. 

Первоначальное знакомство детей с различными литературными жанрами (стихи, 

рассказы, сказки; потешки, загадки, пословицы и др.)    Сопоставление текстов 

художественных и научно-популярных, стихов и рассказов; наблюдение над 

выразительными средствами языка и структурой текстов (с помощью учителя). 

Совместное (коллективное ив группе), индивидуальное и семейное чтение произведений 

классиков отечественной и зарубежной литературы. 



2. Развитие способности полноценного восприятия художественных произведений. 

Развитие внимания к образному слову в художественном тексте, умения чувствовать, 

понимать и ценить выразительность слова. Формирование умения понимать образные 

выражения на основе сопоставления двух рядов представлений: реальных 

(непосредственных) и художественно-образных, развитие способности чувствовать 

мелодику языка, звукопись, ритм, рифму стиха. Воспитание эмоционально-эстетического 

восприятия художественных произведений; развитие интереса к творчеству писателей. 

Развитие воображения, фантазии и творческих способностей учащихся. 

3. Развитие способностей воспринимать красоту окружающего мира в процессе общения с 

природой, миром материальной культуры и искусством. Пробуждение у детей 

потребности записывать свои впечатления и литературные тексты в альбомы и красочно 

оформлять их. Обогащение эмоций школьников с помощью включения в уроки 

фонозаписи литературных произведений. 

4. Развитие умения читать текст выразительно, передавать свое отношение к 

прочитанному. Умение читать стихи, скороговорки с различными подтекстами, 

интонацией. 

 

 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС (560 Ч) 

1 КЛАСС (50 ч) 

 

Наша речь (2 ч) 
Язык и речь. Виды речи. Русский язык – родной язык русского народа.  

Текст, предложение, диалог (3 ч) 

Текст (общее представление). Смысловая связь предложений в тексте. Заголовок текста. 

Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. Выделение предложения 

из речи. Установление связи слов в предложении. Диалог. Знаки препинания в конце 

предложения (точка, вопросительный, восклицательный знаки). 

Слова, слова, слова…  (4 ч) 

 

Слово. Роль слов в речи. Слова-названия предметов и явлений, слова-названия признаков 

предметов, слова-названия действий предметов. Тематические группы слов. Вежливые 

слова. Слова однозначные и многозначные (общее представление). Слова, близкие и 

противоположные по значению. Словари учебника: толковый, близких и 

противоположных по значению слов. 

Слово и слог. Ударение. (6 ч) 

Слово и слог. Перенос слов. Ударение (общее представление). 

 

 

Звуки и буквы (34 ч) 

 

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

гласные звуки. Согласные звуки. Твёрдые и мягкие согласные звуки. Мягкий знак как 

показатель мягкости согласного звука. Согласные звонкие и глухие. Шипящие согласные 

звуки. Заглавная буква в словах. 

 

Повторение (1 ч) 

 

 

2 КЛАСС (170 ч) 

Наша речь (3 ч) 

Виды речи. Требования к речи. Диалог и монолог. 



Текст (4 ч) 

Текст. Признаки текста. Тема и главная мысль текста. Части текста. Построение текста. 

Воспроизведение текста. 

Предложение (12 ч) 

Предложение. Члены предложения. Связь слов в предложении. 

Слова, слова, слова… (18 ч) 

Слово и его значение. Синонимы и антонимы. Однокоренные слова. Слог. Ударение. 

Перенос слова. Ударение словесное и логическое. Перенос слова по слогам. 

Звуки и буквы (59 ч) 

Звуки и буквы (повторение, уточнение). Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. 

Правописание слов с безударным гласным звуком в корне слова. Согласные звуки. 

Согласный звук [й] и буква  «и краткое». Слова  с удвоенными согласными.  Твердый и 

мягкий согласные звуки и буквы для их обозначения. Мягкий знак (ь). Правописание 

буквосочетаний с шипящими звуками. Звонкие и глухие согласные звуки. Правописание 

слов с парными по глухости-звонкости согласными на конце слова и перед согласным. 

Разделительный мягкий знак (ь). 

Части речи (58 ч) 

Части речи. Имя существительное. Одушевленные и неодушевленные имена 

существительные. Собственные и нарицательные имена существительные. Число имен 

существительных. Глагол. Глагол как часть речи. Число глагола. Текст-повествование и 

роль в нем глаголов. Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. 

Единственное и множественное число имен прилагательных. Текст-описание и роль в нем 

имен прилагательных. Местоимение. Личное местоимение как часть речи. Текст-

рассуждение. Предлоги. 

Повторение (16 ч) 

 

 

3 КЛАСС (170 Ч) 

Язык и речь (2 ч) 

Наша речь и наш язык.  

Текст. Предложение. Словосочетание (14 ч) 

Текст (повторение и углубление представлений). Предложение (повторение и углубление 

представлений о предложении и диалоге). Виды предложений по цели высказывания и 

интонации. Предложения с обращением (общее представление). Состав предложения. 

Простое и сложное предложения. Словосочетания. 

Слово в языке и речи (19 ч) 

Лексическое значение слова. Омонимы. Слово и словосочетание. Фразеологизмы. Части 

речи. Обобщение и углубление представлений об изученных частях речи (имени 

существительном, имени прилагательном, глаголе, местоимении, предлоге) и их 

признаках. Имя числительное (общее представление). Однокоренные слова. Слово и слог. 

Звуки и буквы (обобщение и углубление представлений). 

Состав слова (16 ч) 

Корень слова. Формы слова. Окончание. Приставка. Суффикс. Основа слова. Обобщение 

знаний о составе слова. 

Правописание частей слова (29) 

Правописание слов с безударными гласными в корне. Правописание слов с парными по 

глухости-звонкости согласными на конце слов и перед согласным в корне. Правописание 

слов с удвоенными согласными. Правописание суффиксов и приставок. Правописание 

приставок и предлогов. Правописание слов с разделительным  твердым знаком (ъ). 

Имя существительное (30 ч) 

Повторение и углубление представлений. Число имен существительных. Падеж имен 

существительных. 



Имя прилагательное (19 ч) 

Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Текст-описание. 

Формы имен прилагательных. Род имен прилагательных. Число имен прилагательных. 

Падеж имен прилагательных. 

Местоимене (5 ч) 

Лицо, число, род личных местоимений. 

Глагол (21 ч) 

Повторение и углубление представлений о глаголе. Формы глагола. Число глаголов. 

Времена глагола. Род глаголов в прошедшем времени. Правописание частицы НЕ с 

глаголами. 

Повторение (14 ч) 

4 КЛАСС (170 Ч) 

Повторение (11 ч) 

Наша речь и наш язык. Текст. Предложение. Обращение. Главные и второстепенные 

члены предложения. Основа предложения. Словосочетание. Однородные члены 

предложения. Простые и сложные предложения. 

Слово в языке и речи (21 ч) 

Лексическое значение слова. Состав слова. Значимые части слова. Правописание гласных 

и согласных в значимых частях слова. Правописание Ъ и Ь разделительных знаков. Части 

речи. Повторение и углубление представлений о частях речи. Наречие. 

Имя существительное (43 ч) 

Изменение по падежам. Три склонения имен существительных. Правописание безударных 

падежных окончаний имен существительных в единственном (множественном) числе. 

Имя прилагательное (30 ч) 

Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Изменение по 

падежам имен прилагательных. Правописание падежных окончаний имен 

прилагательных. Склонение имен прилагательных мужского и среднего рода в 

единственном числе. Склонение имен прилагательных женского рода в единственном 

числе. Склонение имен прилагательных во множественном числе. 

Личные местоимения (7 ч) 

Местоимение. Изменение по падежам личных местоимений. Правописание местоимений. 

Глагол (34 ч) 

Неопределенная форма глагола. Спряжение глагола. Изменение глаголов в настоящем и 

будущем времени по лицам и числам.  I и II спряжение глаголов. Правописание глаголов с 

безударными личными окончаниями. Правописание возвратных глаголов. Правописание 

глаголов в прошедшем времени. 

Повторение (15 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся: 
  

оканчивающих I класс 

Обучающиеся должны знать: 

Все звуки и буквы русского языка, осознавать их основные различия (звуки слышим и 

произносим, буквы видим и пишем). 

Обучающиеся должны уметь: 

 вычленять отдельные звуки в словах, определять их последовательность;  

 различать гласные и согласные звуки и буквы, их обозначающие; 

 правильно называть мягкие и твёрдые звуки в слове и вне слова; 

 знать способы их буквенного обозначения; 

 обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами (е, ё, ю, 

я, и) и мягким знаком; 

 определять место ударения в слове; 

 вычленять слова из предложений; 

 чётко, без искажений писать строчные и заглавные буквы, их соединения в 

слогах и словах; 

 правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и 

рукописным шрифтом; 

 грамотно (без пропусков, искажений букв) писать под диктовку слова, 

предложения из 3-5 слов, написание которых не расходится с 

произношением; 

 употреблять большую букву в начале, точку в конце предложения; 

 устно составлять 3-5 предложений на определённую тему; 

 знать гигиенические правила письма; 

 правильно писать формы букв и соединения между ними; 

 уметь прочитать слово орфографически и орфоэпически и на этой основе 

установить, так ли данное слово пишется, как оно произносится, в какой 

части слова находится буква или буквы, обозначающие несовпадение. 

 

Упражнения по каллиграфии и связной речи проводятся на уроках русского языка в 

процессе всего программного материала. 

 

оканчивающих II класс 

 К концу обучения во втором  классе учащиеся должны знать: 

             все буквы русского алфавита; 

 пользоваться простейшими формулами речевого этикета при встрече, прощании, 

обращении друг к другу и взрослым; 

 выслушивать собеседника, проявляя к нему внимание и уважение, поддерживать 

разговор репликами и вопросами; 

 проводить звуковой анализ слов; 

 различать гласные и согласные звуки и буквы, звонкие и глухие согласные, мягкие 

и твёрдые звуки в слове, обозначать мягкость согласных с помощью букв (е, ё, и, 

ю, я) и мягкого знака, определять ударный слог в слове; 

 списывать с печатного и письменного текстов, не искажая начертания строчных и 

заглавных букв и правильно соединяя буквы в словах; 

 употреблять большую букву в начале и точку в конце предложения; 

 писать под диктовку слова, предложения, тексты, включающие 15-17 слов; 

 самостоятельно составлять и записывать текст из 3 - 5 предложений,  разных по 

цели высказывания,  на определённую тему; 



 виды предложений по цели высказывания (без терминологии) и эмоциональной 

окраске, предложения восклицательные и невосклицательные по интонации; 

 слова, называющие предмет, действие предмета и признак предмета; 

 соотношение количества звуков и букв в таких словах, как мел, мель, яма, ель; 

 использования прописной буквы в именах собственных; 

 написания слов с сочетаниями жи — ши, ча — ща, чу — щу; 

 обозначения в словах мягкости согласных звуков на письме; 

 правильного написания слов типа пень, яма; 

 правописания слов с непроверяемыми орфограммам 

К концу обучения во втором  классе учащиеся должны: 

Раздел «Фонетика и графика» 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; 

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

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

 знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

 научиться проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова 

самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность 

проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

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

учебнике материала); 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

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

учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 научиться разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в 

соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность 

проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Синтаксис» 

 различать предложение, словосочетание, слово; 

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

Раздел  «Орфография и пунктуация» 

 применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

 безошибочно списывать текст в объёме содержания курса; 

 писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами правописания; 

 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки; 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 подбирать примеры с определённой орфограммой; 



 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных 

работах. 

Раздел «Развитие речи» 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

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

возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

оканчивающих III класс 

•    понимать, что предложение - это основная единица речи; 

 понимать термины «повествовательные предложения», «вопросительные предложения», 

«побудительные предложения»; грамматические особенности предложений, различных по 

цели высказывания; 

•    различать предложения по интонации (восклицательные, невосклицательные); 

•    оформлять предложения в устной и письменной речи (интонация, пауза, знаки пре-

пинания: точка, вопросительный и восклицательный знаки); 

•    различать признаки текста и типы текстов (повествование, описание, рассуждение); 

•    называть и определять главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные (без 

деления на виды) члены предложения; 

•    понимать, что слова в предложении связаны по смыслу и по форме; 

•    различать словосочетание и предложение; 

•    называть и определять части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, 

местоимение, предлог); 

•    понимать особенности употребления в предложении имени существительного, 

прилагательного, глагола, предлога; 

•    называть и определять части слова (корень, окончание, приставка, суффикс); 

•    понимать термины «корень слова», «однокоренные слова», «разные формы слов; 

•    различать слабую и сильную позиции гласных и согласных в корне слова; 

•    использовать способы проверки обозначения на письме гласных и согласных звуков в 

слабой позиции в корне слова; 

•   давать фонетическую характеристику гласных и согласных звуков; 

•    понимать влияние ударения на смысл слова; 

•    различать парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по твёрдости и 

мягкости; обозначать мягкость согласных на письме; 

•    понимать роль разделительного мягкого знака и разделительного твёрдого знака в 

слове. 

Третьеклассники получат возможность научиться: 

•    орфографически грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать [ 

диктовку текст (55-65 слов), включающий изученные орфограммы за 1-3 класс; 

•    проверять написанное, находить в словах изученные орфограммы; 

•    производить звуковой и звуко-буквенный разбор слова; 



•    производить морфемный разбор ясных по составу слов, подбирать однокоренные слова 

разных частей речи; 

•    распознавать части речи и их грамматические признаки (род, число, падеж имён 

существительных; род и число имён прилагательных; время и число глаголов; лицо и 

число местоимений); 

* изменять имена существительные, имена прилагательные, глаголы по числа склонять в 

единственном числе имена существительные; изменять имена прилагательные по родам; 

изменять глаголы по временам; 

•    интонационно правильно произносить предложения; определять вид предложен! по 

цели высказывания и интонации; 

•    вычленять в предложении основу и словосочетания; 

•    производить элементарный синтаксический разбор предложения; 

•   определять тему текста, его основную мысль, подбирать заголовок к тексту, дели" текст 

на части, под руководством учителя и самостоятельно составлять план текста; 

•    определять тип текста; 

•    писать изложение и сочинение (60-75 слов) по коллективно или самостоятельно 

составленному плану под руководством учителя.  

оканчивающих IV класс 

К концу обучения в 4   классе учащиеся должны: 

знать: 

– отличительные признаки основных языковых средств: слова, словосочетания, 

предложения, текста; 

– названия и отличительные признаки: 

а) значимых частей слов (корень, приставка, суффикс, окончание), 

б) частей речи, включая личные местоимения, 

в) основных типов предложений по цели высказывания и по эмоциональной 

окрашенности: вопросительные, повествовательные, побудительные, восклицательные; 

– правила орфографические (правописание падежных окончаний имен существительных, 

имен прилагательных, местоимений, личных окончаний глаголов, употребление мягкого 

знака после шипящих в глаголах), пунктуационные (употребление знаков препинания в 

конце предложения, запятой в предложениях с однородными второстепенными членами 

предложения). 

уметь: 

– практически использовать знания алфавита при работе со словарем; 

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

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

для выбора знаков препинания; 

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

и выбирать нужную букву для обозначения звуков; 

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

90 слов, 75–80 слов), включающие изученные орфограммы и пунктограммы. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

– обмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи (уметь слушать, читать и 

создавать небольшие тексты/высказывания) в учебных и бытовых ситуациях; 

– обогащения запаса слов, необходимых для учебного и бытового общения; 

– уточнения в словарях значений непонятных слов, норм написания и произношения; 

– владения нормами произношения и правописания слов, интонационного и 

пунктуационного оформления предложений; 

– овладения нормами русского речевого этикета (приветствие, прощание, просьба, 

извинение, благодарность, поздравление); в ситуациях повседневного и учебного 

общения. 



Срок реализации программы – 4 года 

Учебно-тематический план 

1 класс 

№ п\п Название разделов Количество 

часов по 

авторской 

программе 

Количество 

часов по 

рабочей 

программе 

1 Добукварный период 17 17 

2 Букварный период 72 72 

3 Послебукварный период 27 27 

4 Наша речь 2 2 

5 Текст, предложение , диалог 3 3 

6 Слова, слова, слова 4 4 

7 Слово, слог , ударение 6 6 

8 Звуки и буквы 34 34 

9 Повторение  1 1 

Учебно-тематический план 

2 класс 

№п\п                         Название разделов Количество 

часов по 

авторской 

программе 

Количество 

часов по 

рабочей 

программе 

1 Наша речь 3ч. 3ч. 

2 Текст 4ч. 4ч 

3 Предложение 12ч 12ч 

4 Слова, слова, слова… 18ч 18ч 

5 Звуки и буквы 59ч. 59ч 

6 Части речи 58ч 58ч 

7 Повторение 16ч 16ч 

  170 170 

 

Учебно-тематический план 

3 класс 

                                                                                                                                                                                          

№ Название раздела Количество 

часов в 

авторской 

рабочей 

программе 

Количество 

часов  

в данной 

рабочей 

программе 

1 Язык  и речь 2 2 

2 Текст. Предложение. Словосочетание 14 14 

3 Слово в языке и речи 19 19 

4 Состав слова 16 16   

5 Правописание частей слова 29 29 

6 Части речи 76 76 

7 Повторение 14 14 

 Итого: 170 170 



 

Учебно-тематический план 

4 класс 

                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Название раздела Количество 

часов в 

авторской 

рабочей 

программе 

Количество 

часов  

в данной 

рабочей 

программе 

1 Повторение 11 11 

2 Предложение 9 9 

3 Слово в языке и речи 21 21 

3 Имя существительное 43 43 

4 Имя прилагательное 30 30 

5 Личные местоимения 7 7 

6 Глагол 34 34 

7 Повторение 15 15 

 Итого: 170 170 



КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Особенности организации контроля по русскому языку 

 

          Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме 

письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, 

изложений, тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных навыков. 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их 

выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных 

орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь 

слова на не изученные к данному моменту правила или такие слова заранее выписываются 

на доске. Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание которых 

находится на стадии изучения. 

В качестве диктанта предлагаются связные тексты – либо авторские, адаптированные к 

возможностям детей, либо составленные учителем. Тематика текста должна быть близкой 

и интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной стране, путешествиях и т.п. 

Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и 

состоять из 2 – 8 слов с включением синтаксических категорий, которые изучаются в 

начальной школе (однородные члены предложения). 

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися 

изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ 

слов и предложений. 

Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные 

работы, в содержание которых вводится не более 2 видов грамматического разбора. 

Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить дополнительное задание 

повышенной трудности, требующее языкового развития, смекалки и эрудиции. 

Контрольное списывание, как и диктант, – способ проверки усвоенных орфографических 

и пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь также 

проверяется умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить 

границы предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста. 

Для контрольных списываний предлагаются связные тексты с пропущенными знаками 

препинания.  

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной 

речи; умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков 

существенных моментов; умение организовать письменный пересказ, соблюдая правила 

родного языка. 

Для изложений предлагаются тексты повествовательного характера с четкой 

сюжетной линией. Постепенно можно использовать тексты с несложными описаниями – 

пейзажа, портрета и т.п. 

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление 

уровня сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных 

ситуациях. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 
Ошибки: 

         нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, 

перестановки, замены и вставки лишних букв в словах; 

         неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых 

очерчен программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями); 

         отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и 

заглавной буквы в начале предложения); 

         наличие ошибок на изученные правила по орфографии; 



         существенные отступления от авторского текста при написании изложения, 

искажающие смысл произведения; 

         отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в 

авторском тексте; 

         употребление слов в несвойственном им значении (в изложении). 

Недочеты: 

         отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее 

предложение написано с большой буквы; отсутствие «красной» строки; 

неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) 

на одно и то же правило; 

незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании 

изложения. 

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее 

выполнения. Исправления, которые сделал учащийся, не влияют на оценку (за 

исключением такого вида работ, как контрольное списывание). Учитывается только 

последнее написание. Оформление работы также не должно влиять на оценку, ибо в таком 

случае проверяющий может быть недостаточно объективным. При оценивании работы 

учитель принимает во внимание каллиграфический навык.  

При оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и 

характер ошибок. Например, ошибка на невнимание в меньшей мере влияет на оценку, 

чем ошибки на изученные орфограммы. 

При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи 

основного содержания текста, на наличие пропусков существенных моментов в тексте, на 

искажения при передаче авторского замысла, на отсутствие главной части повествования. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 
«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше 

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

учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») – 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. 

«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 ли не более 8 недочетов по 

пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; 

неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («неудовлетворительно») – 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. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 
 Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. 

Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику 

результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. 

Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы 

школьника, четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем 

эти причины не должны касаться личностных характеристик учащегося. 



  

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу 

работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также 

пути устранения недочетов и ошибок. 



7. Тематическое планирование с определением видов деятельности 

обучающихся 

1 класс  
 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование раздела 

и тем 

 

 

Характеристика  

деятельности ученика 

Плановые 

сроки 

прохождения 

 

Приме

чание 

По 

план

у 

Факти

чески 

Добукварный период 

1 Пропись — первая 

учебная тетрадь. 

 

Отвечать на вопросы учителя о назначении 

прописи. 

Ориентироваться в первой учебной тетради. 

Правильно располагать учебную тетрадь на 

рабочем месте, демонстрировать правильное 

положение ручки при письме. Воспроизводить с 

опорой на наглядный материал (иллюстрации в 

прописи, плакаты и др.) гигиенические правила 

письма. Называть письменные принадлежности с 

опорой на иллюстрации прописи. Обводить 

предметы по контуру. Находить элементы букв в 

контурах предметных картинок, данных на 

страницах прописи. Обводить элементы букв, 

соблюдая указанное в прописи направление 

движения руки. Писать графические элементы по 

заданному в прописи образцу: правильно 

располагать на рабочей строке элементы букв, 

соблюдать интервал между графическими 

элементами. Чередовать элементы узоров, 

ориентируясь на образец 

   

2  Рабочая строка. 

Верхняя и нижняя 

линии рабочей строки. 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Правильно располагать учебную тетрадь на 

рабочем месте. 

Воспроизводить с опорой на наглядный материал 

(иллюстрации в прописи, плакаты и др.) 

гигиенические правила письма, демонстрировать 

их выполнение в процессе письма. Обводить 

предметы по контуру. Находить элементы букв 

в контурах предметных картинок, данных на 

страницах прописи. Обводить элементы букв, 

соблюдая указанное в прописи направление 

движения руки. Писать графические элементы 

по заданному в прописи образцу: правильно 

располагать на рабочей строке элементы букв, 

соблюдать интервал между графическими 

элементами, наклон. 

Чередовать элементы узоров, ориентируясь на 

   



образец. 

Осваивать правила работы в группе  

3 Письмо овалов и 

полуовалов. 

  

Принимать учебную задачу урока. Осущест-

влять решение учебной задачи под руковод-

ством учителя. 

Правильно располагать учебную тетрадь на 

рабочем месте. 

Применять гигиенические правила письма  

при выполнении заданий. 

Находить овалы и полуовалы в изображении  

предметов. 

Обводить изображённые предметы по конту-

ру, штриховать. 

Называть героев сказки, составлять предло-

жения о каждом из героев с опорой на задан -

ную схему. 

Называть предметы, изображённые на стра-

нице прописи (яблоко, помидор, огурец, 

репа), классифицировать их по группам. 

Составлять предложения к иллюстрациям, 

данным в прописи. 

Воспроизводить и применять правила работы в 

группе 

   

4 Рисование бордюров. 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Правильно располагать учебную тетрадь на 

рабочем месте. 

Применять гигиенические правила письма 

при выполнении заданий. 

Соотносить предметную картинку и схему 

слова. 

Дорисовывать овалы, круги и предметы, не 

выходя за строку и дополнительные линии. 

Обводить предметы по контуру, штриховать. 

Называть предметы, объединять их в группу по 

общему признаку, называть группу предметов 

одним словом. 

Воспроизводить сказку по серии сюжетных 

картинок. 

Инсценировать сказку «Колобок». 

Воспроизводить и применять правила работы в 

группе 

   

5 Письмо длинных 

прямых наклонных 

линий. 

 

Принимать учебную задачу урока. Осущест-

влять решение учебной задачи под руковод-

ством учителя. 

Правильно располагать учебную тетрадь на 

рабочем месте. 

Применять гигиенические правила письма  

при выполнении заданий. 

Обводить предметы по контуру, штриховать, 

не выходя за контур.  

Составлять рассказы по сюжетным картинкам, 

   



данным в прописи. 

Находить на рисунке предметы, названия ко-

торых соответствуют заданным схемам, обо-

сновывать свой выбор. 

Писать прямые длинные наклонные линии, 

ориентируясь на образец и дополнительную 

линию. 

Соблюдать наклон, указанное направление 

движения руки, выдерживать расстояние меж-

ду элементами. 

Обозначать условным знаком (точкой) наи-

более удавшийся элемент. Узнавать сказку и 

отдельный эпизод из сказки по иллюстрации, 

воспроизводить его. Называть группу 

предметов одним словом (посуда).  

Воспроизводить эпизод из знакомой сказки по 

иллюстрации, данной в прописи. 

Воспроизводить и применять правила работы в 

группе 

6 Письмо наклонной 

длинной линии   с   

закруглением внизу  

(влево).  Письмо 

короткой наклонной ли-

нии с закруглением 

внизу (вправо). 

 

Принимать учебную задачу урока. Осущест-

влять решение учебной задачи под руковод-

ством учителя. 

Правильно располагать учебную тетрадь на 

рабочем месте. 

Применять гигиенические правила письма  

при выполнении заданий. 

Обводить предметы по контуру, штриховать, 

не выходя за контур.  

Находить на рисунке предметы, названия ко-

торых соответствуют заданным схемам, обо-

сновывать свой выбор (соответствие количе-

ства слогов, места ударения в слове). Писать 

длинную наклонную линию с закруглением 

внизу (влево). 

Писать короткую наклонную линию с закруг-

лением внизу (вправо).  

Обозначать условным знаком (точкой) наи-

более удавшийся элемент. Рисовать бордюры 

по заданному алгоритму. Составлять связные 

рассказы по иллюстрациям, данным в 

прописи. Воспроизводить и применять правила 

работы в парах. 

Воспроизводить и применять правила работы в 

группе 

   

7 Письмо короткой 

наклонной линии с 

закруглением вверху 

(влево). Письмо 

длинных наклонных 

линий с закруглением 

внизу (вправо). 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Правильно располагать учебную тетрадь на 

рабочем месте. 

Применять гигиенические правила письма при 

выполнении заданий. Обводить предметы по 

контуру, штриховать, не выходя за контур. 

Находить на рисунке предметы, названия которых 

   



соответствуют заданным схемам, обосновывать 

свой выбор (соответствие количества слогов, 

места ударения в слове). Писать короткую 

наклонную линию с закруглением вверху (влево). 

Писать длинную наклонную линию с закруг-

лением внизу (вправо). 

Чередовать короткую и длинную наклонные 

линии с закруглением внизу (вправо), соблюдая 

наклон, высоту, интервалы между ними. 

Обозначать условным знаком (точкой) наиболее 

удавшийся элемент. Рисовать бордюры по 

заданному алгоритму. Составлять связные 

рассказы по иллюстрациям, данным в прописи. 

Воспроизводить и применять правила работы в 

группе 

8 Письмо овалов больших 

и маленьких, их 

чередование. Письмо 

коротких наклонных 

линий. 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Правильно располагать учебную тетрадь на 

рабочем месте. 

Применять гигиенические правила письма при 

выполнении заданий. 

Обводить графические элементы, предметы по 

контуру, штриховать, не выходя за контур. 

Находить недостающие детали в изображён-

ных предметах и воссоздавать рисунок по за-

данному образцу. 

Находить на рисунке предметы, названия ко-

торых соответствуют заданным схемам, обо-

сновывать свой выбор (соответствие количе-

ства слогов, места ударения в слове). 

Выполнять слого-звуковой анализ слов, обо-

значающих предмет, изображённый в 

прописи. Писать овалы большие и маленькие, 

чередовать их, соблюдая наклон, высоту, 

интервалы между ними. 

Писать короткие наклонные линии, объединяя 

их в группы по две-три, соблюдая наклон, 

высоту, интервалы между ними. Обозначать 

условным знаком (точкой) наиболее 

удавшийся элемент. Рисовать бордюры по 

заданному алгоритму. Находить знакомые 

графические элементы букв в изображении 

предметов. Составлять связные рассказы по 

иллюстрациям, данным в прописи.  

Воспроизводить и применять правила работы в 

группе 

   

9 Письмо коротких и 

длинных наклонных 

линий, их чередование. 

Письмо коротких и 

длинных наклонных 

линий с закруглением 

Принимать учебную задачу урока. Осущест-

влять решение учебной задачи под руковод-

ством учителя. 

Правильно располагать учебную тетрадь на 

рабочем месте. 

Применять гигиенические правила письма при 

   



влево и вправо. выполнении заданий. Обводить графические 

элементы, предметы по контуру, штриховать, 

не выходя за контур. Выполнять слого-

звуковой анализ слов по выбору учителя. 

Писать короткие и длинные линии, чередовать 

их, соблюдая наклон, высоту, интервал между 

ними. 

Писать короткие и длинные наклонные линии с 

закруглением внизу вправо и влево. Обозначать 

условным знаком (точкой) наиболее удавшийся 

элемент. Сравнивать элементы письменных и 

печатных букв. 

Рисовать бордюры по заданному алгоритму. 

Находить знакомые графические элементы букв 

в изображении предметов. Составлять связные 

рассказы по иллюстрациям, данным в прописи. 

Воспроизводить и применять правила работы в 

группе 

10 Письмо короткой 

наклонной линии с 

закруглением внизу 

вправо. Письмо 

коротких наклонных 

линий с закруглением 

вверху влево и 

закруглением внизу 

вправо. Письмо 

наклонных линий с 

петлёй вверху и 

внизу. 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществ-

лять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Правильно располагать учебную тетрадь на 

рабочем месте. 

Применять гигиенические правила письма при 

выполнении заданий. Обводить графические 

элементы, предметы по контуру, штриховать, не 

выходя за контур. Выполнять слого-звуковой 

анализ слов по выбору учителя. 

Писать короткую наклонную линию с закруг-

лением внизу вправо. 

Писать короткую наклонную линию с закруг-

лением вверху влево и закруглением внизу 

вправо. 

Писать наклонные линии с петлёй вверху и внизу 

(элементы строчной буквы д и строчной буквы 

в), чередовать их. Обозначать условным знаком 

(точкой) наиболее удавшийся элемент. Рисовать 

бордюры по заданному алгоритму. Находить 

знакомые графические элементы букв в 

изображении предметов. Составлять связные 

рассказы по иллюстрациям, данным в прописи. 

Воспроизводить и применять правила работы в 

группе 

   

11 Письмо наклонных 

линий с петлёй вверху и 

внизу. Письмо 

полуовалов, их 

чередование. Письмо 

овалов.  

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Правильно располагать учебную тетрадь на 

рабочем месте. 

Применять гигиенические правила письма при 

выполнении заданий. Обводить графические 

элементы, предметы по контуру, штриховать, не 

выходя за контур. Выполнять слого-звуковой 

анализ слов по выбору учителя. 

   



Писать наклонные линии с петлёй вверху и внизу 

(элементы строчной буквы д и строчной буквы в). 

Писать полуовалы, чередовать их, соблюдая 

наклон, высоту и интервал между ними. Писать 

овалы, не выходя за рабочую строку. Обозначать 

условным знаком (точкой) наиболее удавшийся 

элемент. Рисовать бордюры по заданному 

алгоритму. Находить знакомые графические 

элементы букв в изображении предметов. 

Составлять связные рассказы по иллюстрациям, 

данным в прописи. 

Воспроизводить и применять правила работы в 

группе 

12 Строчная и заглавная 

буквы А, а. 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Воспроизводить правила посадки, владения 

инструментами, расположения тетради-прописи 

на рабочем месте. 

Демонстрировать правильное применение ги-

гиенических правил письма. Анализировать 

образец изучаемой буквы, выделять элементы в 

строчных и прописных буквах. 

Называть правильно элементы буквы А, а. 

Сравнивать печатную и письменную буквы. 

Конструировать буквы А, а из различных ма-

териалов. 

Писать буквы А, а в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по 

высоте, ширине и углу наклона. Сравнивать 

написанные буквы А, а с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных 

на странице прописи, соотносить написанные 

слова со схемой-моделью. Правильно записывать 

имена собственные. Воспроизводить и применять 

правила работы в группе 

   

13 Строчная и заглавная 

буквы О, о. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Воспроизводить правила посадки, владения 

инструментами, расположения тетради-прописи 

на рабочем месте. 

Демонстрировать правильное применение ги-

гиенических правил письма. Анализировать 

образец изучаемой буквы, выделять элементы в 

строчных и прописных буквах. 

Называть правильно элементы букв. Сравнивать 

   

14 Строчная буква и.    



печатную и письменную буквы. Конструировать 

буквы  из различных материалов. 

Писать буквы  в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по 

высоте, ширине и углу наклона. Сравнивать 

написанные буквы  с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных 

на странице прописи, соотносить написанные 

слова со схемой-моделью. Правильно записывать 

имена собственные. Читать предложение,  

анализировать  его, определять интонацию, 

грамотно записывать, обозначая на письме 

границы предложения. Воспроизводить и 

применять правила работы в группе. 

 15 Заглавная буква И. 

 

   

16 Строчная буква ы.     

17 Строчная и заглавная 

буквы 

У, у. 

   

Букварный период 

18 Строчная и заглавная 

буквы Н, н. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Воспроизводить правила посадки, владения 

инструментами, расположения тетради-прописи 

на рабочем месте. 

Демонстрировать правильное применение ги-

гиенических правил письма. Анализировать 

образец изучаемой буквы, выделять элементы в 

строчных и прописных буквах. 

Называть правильно элементы букв. Сравнивать 

печатную и письменную буквы. Конструировать 

буквы  из различных материалов. 

Писать буквы  в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по 

высоте, ширине и углу наклона. Сравнивать 

написанные буквы  с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных 

на странице прописи, соотносить написанные 

слова со схемой-моделью. Правильно записывать 

имена собственные. Читать предложение,  

   

19 Строчная и заглавная 

буквы Н, н. 

   

20 Строчная и заглавная 

буквы С, с. 

   

21 Строчная и заглавная 

буквы С, с. 

   

22 Заглавная буква С    

23 Строчная и заглавная 

буквы К, к. 

   

24 Строчная и заглавная 

буквы К, к. 

   

25 Строчная и заглавная 

буквы Т, т. 

   

26 Строчная и заглавная 

буквы Т, т 

   

27 Строчная и заглавная 

буквы Т, т 

   

28 Строчная и заглавная 

буквы Л, л .  
   

29 Строчная и заглавная 

буквы Л, л .  
   



анализировать  его, определять интонацию, 

грамотно записывать, обозначая на письме 

границы предложения. Воспроизводить и 

применять правила работы в группе. 

30 Повторение и 

закрепление изученного 

по теме «Строчные и 

заглавные буквы н, с, к, 

т, л» 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма. 

Обводить по контуру изученные буквы. 

Анализировать предложения, данные в прописи, 

определять количество слов в них, объяснять 

известные орфограммы (начало предложения, 

правописание имён собственных). Списывать без 

ошибок предложения, данные в прописи, 

грамотно обозначать границы предложения. 

Восстанавливать деформированное предложение, 

объяснять его смысл, определять границы. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов с опорой 

на схему-модель. 

Дополнять предложения словами, закодиро-

ванными в схемах и предметных картинках. 

Составлять текст из 2—3 предложений, за-

писывать его под руководством учителя, ис-

пользуя приём комментирования. Выполнять 

правила работы в группе. Осваивать правила 

оценивания своей работы. 

   

31 Повторение и 

закрепление изученного 

по теме «Строчные и 

заглавные буквы н, с, к, 

т, л» 

 

   

32 Строчная буква р. 

Заглавная буква Р. 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Воспроизводить правила посадки, владения 

инструментами, расположения тетради-прописи 

на рабочем месте. 

Демонстрировать правильное применение ги-

гиенических правил письма. Анализировать 

образец изучаемой буквы, выделять элементы в 

строчных и прописных буквах. 

Называть правильно элементы букв. Сравнивать 

печатную и письменную буквы. Конструировать 

буквы  из различных материалов. 

Писать буквы  в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по 

высоте, ширине и углу наклона. Сравнивать 

написанные буквы  с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных 

на странице прописи, соотносить написанные 

   

33 Строчная буква р. 

Заглавная буква Р. 

   

34 Строчная и заглавная 

буквы В, в. 

   

35 Строчная и заглавная 

буквы В, в. 

   

36 Строчная и заглавная 

буквы В, в. 

   

37 Строчная и заглавная 

буквы 

Е, е. 

   

38 Строчная и заглавная 

буквы 

Е, е. 

   

39 Строчная и заглавная 

буквы П, п. 
   

40 Строчная и заглавная 

буквы П, п. 
   

41 Строчная и заглавная 

буквы П, п. 

   

42 Строчная и заглавная 

буквы М, м. 

   

43 Строчная и заглавная 

буквы М, м. 

   



44 Строчная и заглавная 

буквы 3, з. 

слова со схемой-моделью. Правильно записывать 

имена собственные. Читать предложение,  

анализировать  его, определять интонацию, 

грамотно записывать, обозначая на  

письме границы предложения. Воспроизводить и 

применять правила работы в группе. 

   

45 Строчная и заглавная 

буквы 3, з. 
   

46 Строчная и заглавная 

буквы 3, з. 

   

47 Строчная и заглавная 

буквы Б, б. 

   

48 Строчная и заглавная 

буквы Б, б. 

   

49 Строчная и заглавная 

буквы 

Д, д 

   

50 Строчная и заглавная 

буквы 

Д, д 

   

51 Строчная и заглавная 

буквы Д, д. 

   

52 Заглавная буква Д.    

53 Строчная   и   заглавная 

буквы Я, я. 

   

54 Строчная   и   заглавная 

буквы Я, я. 

   

55 Строчная и заглавная 

буквы Я, я. 

   

56 Строчная и заглавная 

буквы Я, я. 

   

57 Строчная и заглавная 

буквы Г, г. 

   

58 Строчная и заглавная 

буквы Г, г. 

   

59 Строчная и заглавная 

буквы Ч, ч.  

   

60 Строчная буква ч.     

61 Заглавная буква Ч.    

62 Буква ь.    

63 Буква ь.    

64 Строчная и заглавная 

буквы Ш, ш.  
   

65 Строчная и заглавная 

буквы Ш, ш.  
   

66 Письмо слогов и слов с 

изученными буквами. 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Называть правильно элементы букв и писать 

буквы в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по алгоритму. 

   



Соблюдать соразмерность элементов буквы по 

высоте, ширине и углу наклона. Сравнивать 

написанные буквы с образцом. Выполнять слого-

звуковой анализ слов со звуком [ш], слов с 

сочетанием ши. Писать слоги, слова с 

изученными буквами под диктовку. 

Записывать под диктовку без ошибок 1—2 пред-

ложения после предварительного анализа. 

Составлять рассказ по иллюстрации, записывать 

2—3 предложения с комментированием. Писать 

грамотно слова с сочетанием ши. Обозначать 

правильно границы предложения. Выполнять 

правила работы в группе, в паре. Оценивать свою 

деятельность по шкале самооценки. 

67 Строчная и заглавная 

буквы Ж, ж. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Воспроизводить правила посадки, владения 

инструментами, расположения тетради-прописи 

на рабочем месте. 

Демонстрировать правильное применение ги-

гиенических правил письма. Анализировать 

образец изучаемой буквы, выделять элементы в 

строчных и прописных буквах. 

Называть правильно элементы букв. Сравнивать 

печатную и письменную буквы. Конструировать 

буквы  из различных материалов. 

Писать буквы  в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по 

высоте, ширине и углу наклона. Сравнивать 

написанные буквы  с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных 

на странице прописи, соотносить написанные 

слова со схемой-моделью. Правильно записывать 

имена собственные. Читать предложение,  

анализировать  его, определять интонацию, 

грамотно записывать, обозначая на письме 

границы предложения. Воспроизводить и 

применять правила работы в группе. 

   

68 Строчная и заглавная 

буквы Ж, ж. 

   

69 Строчная буква ё.    

70 Строчная буква ё.    

71 Заглавная буква Ё. 

 

   

72 Строчная и заглавная 

буквы Й, й. 
   

73 Строчная и заглавная 

буквы Й, й. 
   

74 Строчная и заглавная 

буквы X, х. 

   

75 Строчная и заглавная 

буквы X, х. 

   

76 Строчная и заглавная 

буквы X, х. 

 

   

77 Письмо изученных 

букв, слогов.  

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма, 

осуществлять взаимоконтроль и оценку их 

выполнения. 

Называть правильно элементы изученных букв. 

Обводить по контуру узор в прописи, копировать 

   

78 Письмо изученных 

букв, слогов.  

   

79 Письмо изученных 

букв, слогов.  

   

80 Письмо изученных 

букв, слогов.  

   



81 Письмо изученных 

букв, слогов.  

с опорой на образец. Писать каллиграфически 

правильно изученные буквы, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обозначать его условным 

знаком (точкой), ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Писать под диктовку предложение после пред-

варительного разбора. Списывать без ошибок 

слова и предложения с печатного и письменного 

шрифта. Понимать обобщённый смысл 

поговорки, толковать его. 

Составлять рассказ с использованием поговорки, 

записывать текст из 3—5 предложений, отражать 

смысл поговорки в своём письменном 

высказывании. 

Обозначать правильно границы предложения. 

Оценивать свою деятельность по шкале само-

оценки. 

   

     

82 Строчная и заглавная 

буквы Ю, ю. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Воспроизводить правила посадки, владения 

инструментами, расположения тетради-прописи 

на рабочем месте. 

Демонстрировать правильное применение ги-

гиенических правил письма. Анализировать 

образец изучаемой буквы, выделять элементы в 

строчных и прописных буквах. 

Называть правильно элементы букв. Сравнивать 

печатную и письменную буквы. Конструировать 

буквы  из различных материалов. 

Писать буквы  в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по 

высоте, ширине и углу наклона. Сравнивать 

написанные буквы  с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных 

на странице прописи, соотносить написанные 

слова со схемой-моделью. Правильно записывать 

имена собственные. Читать предложение,  

анализировать  его, определять интонацию, 

грамотно записывать, обозначая на письме 

границы предложения. Воспроизводить и 

применять правила работы в группе. 

   

83 Строчная и заглавная 

буквы Ю, ю. 

   

84 Строчная и заглавная 

буквы Ц, ц. 

   

85 Строчная и заглавная 

буквы Ц, ц. 

   

86 Письмо слогов и слов с 

буквами Ц , ц  и 

другими изученными 

буквами. 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма, 

осуществлять самоконтроль и самооценку. 

   



Называть правильно элементы букв Ц, ц. 

Обводить по контуру бордюрные узоры, само-

стоятельно копировать их в соответствии с об-

разцом, заданным в прописи. Писать буквы Ц, ц в 

соответствии с образцом, каллиграфически 

правильно писать изученные буквы. 

Списывать без ошибок слова и предложения с 

печатного и письменного шрифта. Соотносить 

звучание и написание слогов-слияний со звуком 

[ц], правильно записывать слова цирк, 

цыплёнок, полотенце, следуя образцу. 

Обозначать правильно границы предложения. 

Использовать слова-опоры при составлении 

рассказа на заданную тему. Записывать текст из 

4—6 предложений по опорным словами. 

Выполнять правила работы в паре. Оценивать 

свою деятельность по шкале самооценки 

87 Строчная и заглавная 

буквы Э, э. 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Воспроизводить правила посадки, владения 

инструментами, расположения тетради-прописи 

на рабочем месте. 

Демонстрировать правильное применение ги-

гиенических правил письма. Анализировать 

образец изучаемой буквы, выделять элементы в 

строчных и прописных буквах. 

Называть правильно элементы букв. Сравнивать 

печатную и письменную буквы. Конструировать 

буквы  из различных материалов. 

Писать буквы  в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по 

высоте, ширине и углу наклона. Сравнивать 

написанные буквы  с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных 

на странице прописи, соотносить написанные 

слова со схемой-моделью. Правильно записывать 

имена собственные. Читать предложение,  

анализировать  его, определять интонацию, 

грамотно записывать, обозначая на письме 

границы предложения. Воспроизводить и 

применять правила работы в группе. 

   

88 Строчная и заглавная 

буквы Э, э. 

   

89 Строчная буква щ.    

90 Строчная буква щ.    

91 Заглавная буква Щ.    

92 Строчная и заглавная 

буквы Ф,ф 

   

93 Строчная и заглавная 

буквы Ф,ф 

   

94 Строчные буквы ь, ъ.    

95 Строчные буквы ь, ъ.    

96 Строчные буквы ь, ъ.    

97 Письмо изученных 

букв, слов.  

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма, 

осуществлять взаимоконтроль и оценку их 

   



выполнения. 

Писать каллиграфически правильно изученные 

буквы, выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в процессе 

письма. 

Писать под диктовку предложение после пред-

варительного разбора. Списывать без ошибок 

слова и предложения с печатного и письменного 

шрифта. Понимать обобщённый смысл 

поговорки, толковать его. 

Составлять рассказ с использованием поговорки, 

записывать текст из 3—5 предложений, отражать 

смысл поговорки в своём письменном 

высказывании. 

Обозначать правильно границы предложения. 

Оценивать свою деятельность по шкале само-

оценки. 

Послебукварный период 

98 Проект «Праздник 

букваря» 

Собирать и классифицировать информацию по 

разделам (стихи, загадки, пословицы и 

поговорки о буквах) 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма, 

осуществлять самоконтроль и самооценку их 

выполнения. 

Называть правильно элементы букв. 

Обводить по контуру бордюрные узоры в 

широкой строке, самостоятельно продлевать их, 

не выходя за пределы строки. 

Анализировать написанные буквы, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Списывать без ошибок слова и предложения с 

печатного и письменного шрифта. 

Комментировать запись предложения, используя 

орфографическое проговаривание. 

Соблюдать паузу при интонировании 

предложения с тире. Различать текст и 

предложение. 

Отличать предложение от группы слов, не 

составляющих предложение. 

Выделять предложения из речи. 

Определять границы предложения в 

деформированном тексте, выбирать знак 

препинания в конце предложения. 

Соблюдать в устной речи интонацию конца 

предложения. 

Сравнивать схемы предложений, соотносить 

схему и предложение. 

   

99 Закрепление 

изученного. 

Наклон, соединения 

букв 

   

100 Упражнения в письме 

заглавных и строчных 

букв 

   

101 Оформление 

предложений. Анализ 

предложения 

   

102 Списывание печатного 

текста 
   

103 Запись слов под 

диктовку  
   

104 Составление и запись 

предложений по 

картинке 

   

105 Составление различных 

звуковых моделей слов. 

Сравнение моделей 

различных слов. 

Подбор слов к 

определенной модели 

   

106 Закрепление 

изученного. 

Буквы гласные как 

показатель твердости-

мягкости согласных 

звуков. 

   

107 Мягкий знак как 

показатель мягкости 

предшествующего 

   



согласного звука Приобретать опыт в составлении предложения по 

рисунку и заданной схеме. 

Высказываться о значении языка и речи в жизни 

людей, о великом достоянии русского народа — 

русском языке, проявлять уважение к языкам 

других народов. 

Приобретать опыт в различении устной и 

письменной речи. 

Подбирать заголовок к тексту. 

Составлять текст из деформированных 

предложений. 

Списывать без ошибок предложение с тире по 

образцу. 

Обозначать правильно границы предложения. 

Составлять слова из слогов, объяснять смысл 

получившихся слов, записывать получившиеся 

слова без ошибок.  

Списывать без ошибок слова и предложения с 

печатного и письменного шрифта. 

Записывать под диктовку предложения после 

предварительного разбора. 

Обозначать правильно границы предложения. 

Дополнять слоги по догадке так, чтобы 

получились слова, объяснять значение 

получившихся слов. 

Использовать в речи «вежливые слова». 

Наблюдать над употреблением однозначных и 

многозначных слов, а также слов, близких и 

противоположных по значению в речи, 

приобретать опыт в их различении. 

Сотрудничать в парах при работе со знаковой 

информацией форзаца учебника.  

Работать со словарями учебника: толковым и 

близких и противоположных по значению слов, 

находить в них нужную информацию о слове.  

Оценивать свою деятельность по шкале 

самооценки. 

108 Знакомство с речевым 

этикетом. Словесные 

способы выражения 

приветствия, 

благодарности, 

прощания 

   

109 Алфавит    

110 Составление и запись 

рассказа по материалам 

наблюдений  на основе 

опорных слов. 

Различать текст и предложение. Подбирать 

заголовок к тексту. 

Составлять текст по материалам наблюдений  на 

основе опорных слов. 

Отличать предложение от группы слов, не 

составляющих предложение  

Выделять предложения из речи. 

Определять границы предложения в 

деформированном тексте, выбирать знак 

препинания в конце предложения. 

 Соблюдать в устной речи интонацию конца 

предложения. Приобретать опыт в составлении 

предложения по материалам наблюдений  на 

основе опорных слов. 

Сотрудничать с одноклассниками при 

выполнении учебной задачи. Употреблять 

   

111 Составление и запись 

рассказа по материалам 

наблюдений  на основе 

опорных слов. 

   

112 Правописание 

сочетаний жи – ши, ча-

ща, чу-щу 

   

113 Правописание 

сочетаний жи – ши, ча-

ща, чу-щу 

   



заглавную букву в начале предложения и точку в 

конце предложения. 

Писать слова в предложении раздельно. 

Оценивать результаты выполненного задания 

Соотносить произношение ударных гласных в 

сочетаниях жи—ши, ча—ща, чу—щу и их 

обозначение буквами. 

Находить в словах сочетания жи—ши, ча—ща, 

чу—щу, подбирать примеры слов с такими 

сочетаниями. 

Работать со страничкой для любознательных. 

Знакомство со значением шипящих звуков [ж] и 

[ш] в древнерусском и современном русском 

языке.  

Работать с форзацем учебника «Чудо-городок 

звуков» и «Чудо-городок букв».  

Писать слова с сочетаниями жи—ши, ча—ща, 

чу—щу. 

114 Заглавная буква в 

именах собственных 

Анализировать таблицу с целью поиска сведений 

об именах собственных. 

Работать со страничкой для любознательных. 

Знакомство с происхождением названий 

некоторых русских городов. 

Находить информацию о названии своего города 

или посёлка (в процессе беседы со взрослыми). 

 

Писать имена собственные с заглавной буквы, 

объяснять их написание. 

Работать с форзацем учебника «Чудо-городок 

звуков» и «Чудо-городок букв».  

   

115  Проект «Праздник 

букваря» 

    

 

Систематический курс  

1 класс (50 ч) 

 
№п/

п 

Наименование  раздела 

программы, 

тема 

Характеристика деятельности учащихся  

(основные учебные умения и действия) 

Плановые 

сроки 

прохождения 

 

Приме

ча 

ние 

По 

план

у 

Факти

чески 

Наша речь (2 ч.) 

1 Язык и речь, их 

значение в жизни 

людей. Виды речи 

Высказываться о значении языка и речи в жизни 

людей, о великом достоянии русского народа — 

русском языке, проявлять уважение к языкам 

других народов. 

Приобретать опыт в различении устной и 

письменной речи.  

Оценивать результаты выполненного задания: 

«Проверь себя» 

 

   

2 Речь устная и речь 

письменная 

   



Текст, предложение, диалог (3 ч.) 

3 Текст Смысловая связь 

предложений в тексте. 

Заголовок текста. 

 

Различать текст и предложение. Подбирать 

заголовок к тексту. 

Составлять текст из деформированных 

предложений-.  

Составлять небольшие тексты по рисунку, на 

заданную тему, по данному началу и концу. 

Находить информацию (текстовую, графическую, 

изобразительную) в учебнике, анализировать её 

содержание. 

Отличать предложение от группы слов, не 

составляющих предложение  

Выделять предложения из речи. 

Определять границы предложения в 

деформированном тексте, выбирать знак 

препинания в конце предложения. Соблюдать в 

устной речи интонацию конца предложения. 

Сравнивать схемы предложений, соотносить 

схему и предложение.  

Приобретать опыт в составлении предложения по 

рисунку и заданной схеме. 

Различать диалог. 

Сотрудничать с одноклассниками при выполнении 

учебной «дачи: распределять роли при чтении 

диалом. Выразительно читать текст по ролям. 

Употреблять заглавную букву в начале 

предложения и точку в конце предложения. 

Писать слова в предложении раздельно. 

Наблюдать над постановкой тире (—) в 

диалогической речи.  

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и электронному 

приложению к учебнику 

   

4 Предложение как 

группа слов, 

выражающая за-

конченную мысль. 

   

5 Диалог. 

Зинки препинания в 

конце предложения 

   

Слова, слова, слова…(4 ч.) 

6 Слово. Роль слов в речи. Определять количество слов в предложении, 

вычленять слова из предложения. 

Различать предмет (действие, признак) и слово, 

называющее предмет (признак предмета, действие 

предмета). 

Приобретать опыт в различении слов-названий 

предметов, при знаков предметов, действий 

предметов по лексическому значению и вопросу. 

Классифицировать и объединять слова по 

значению, (люди, животные, растения и др.) в 

тематические группы.  

Использовать в речи «вежливые слова».  

Наблюдать над употреблением однозначных и 

многозначных слов а также слов, близких и 

противоположных по значению, в речи, 

приобретать опыт в их различении. 

Работать со словарями учебника: толковым и 

близких и противоположных по значению слов, 

находить в них нужную информацию о слове. 

   

7 Слова однозначные и 

многозначные (общее 

представление). 

Слова, близкие и 

противоположные по 

значению. 

   

8 Словари учебника: 

толковый, близких и 

противоположных по 

значению слов. 

   

9 Р/ р. Составление текста 

по рисунку и опорным 

словам 

   



Работать со страничкой для любознательных.  

Наблюдать над этимологией слов пенал, 

здравствуйте, благодарю. 

Выполнять тестовые задания электронного 

приложения к учебнику.  

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и электронному 

приложению к учебнику.  

Составлять текст по рисунку и опорным словам 

Слово и слог. Ударение (6 ч) 

10 Слово и слог  Различать слово и слог. 

Наблюдать над слоговой структурой различных 

слов. Определять количество в слове слогов. 

Находить новые способы определения слогов в 

слове через проведение лингвистического опыта 

со словом. 

Анализировать модели слов, сопоставлять их по 

количеству слогов и находить слова по данным 

моделям. 

Анализировать слоги относительно количества в 

них гласных и согласных звуков. 

Классифицировать слова по количеству в них 

слогов. Составлять слова из слогов. 

Самостоятельно подбирать примеры слов с 

заданным количеством слогов.. 

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику 

   

11 Деление слов на слоги. 

 

   

12 Перенос слов  

 

Сравнивать слова по возможности переноса слов с 

одной строки на другую (крот, улей, зима). 

Определять путём наблюдения способы переноса 

слов с одной строки на другую (ва-силёк, васи-

лёк).  

Переносить слова по слогам. 

   

13 Развитие речи. 

Наблюдение над словом 

как средством создания 

словесно-

художественного 

образа. 

 

Находить в предложениях сравнения, осознавать, с 

какой целью они использованы авторами. 

Развивать творческое воображение, подбирая свои 

примеры сравнении. 

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику 

   

14 Ударение  Наблюдать над ролью словесного ударения в 

слове, осознавать его значимость в речи. 

Определять ударение в слове, находить наиболее 

рациональные способы определения ударения в 

слове. 

Наблюдать изменение значения слова в 

зависимости от ударения ( за-мок и замок). 

Различать ударные и безударные слоги. 

Сравнивать модели слогоударной структуры слова 

и подбирать к ним 

слова. 

Составлять простейшие слогоударные модели 

слов. 

   

15 Произношение звуков и 

сочетаний звуков в 

соответствии с нормами 

современного русского 

литературного языка.  

 

   



Произносить слова в соответствии с нормами 

литературного произношения и оценивать с этой 

точки зрения произнесенное слово. Работать с 

орфоэпическим словарём, находить в нем нужную 

информацию о произношении слова. 

Звуки и буквы (32 ч) 

16 Звуки и буквы  Различать звуки и буквы. 

Наблюдать над образованием звуков речи на 

основе проведения лингвистического опыта. 

Осуществлять знаково-символические действия 

при моделировании звуков. 

Распознавать условные обозначения звуков речи.  

Сопоставлять звуковое и буквенное обозначения 

слова. 

Работа со страничкой для любознательных. 

Знакомство с принятыми в русском языке 

обозначениями звуков.  

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

Наблюдать над образностью русских слов, 

звучание которых передаёт звуки природы. 

   

17 Звуки и буквы. Развитие 

речи. Наблюдение над 

изобразительными 

возможностями языка. 

   

18 Русский алфавит, или 

Азбука.  

Высказываться о значимости изучения алфавита. 

Правильно называть буквы в алфавитном порядке. 

Работать с памяткой «Алфавит» в учебнике. 

Классифицировать буквы по сходству в их 

названии, по характеристике звука, который они 

называют. 

 Располагать заданные слова в алфавитном 

порядке. 

Применять знание алфавита при пользовании 

словарями. Осуществлять сотрудничество в парах 

при выполнении учебных задач. Работать со 

страничкой для любознательных. Знакомство с 

этимологией слов алфавит и азбука. 

   

19 Использование 

алфавита при работе со 

словарями. 

 

   

20 Гласные звуки  Различать в слове гласные звуки по их признакам. 

Правильно произносить гласные звуки. 

Различать гласные звуки и буквы, обозначающие 

гласные звуки. Работать с форзацами учебника 

«Чудо-городок звуков» и «Чудо-городок букв», а 

также с памяткой в учебнике «Гласные звуки и 

буквы». Определять «работу» букв, обозначающих 

гласные звуки в слове. Соотносить количество 

звуков и букв в таких словах, как клён, ёлка, мяч, 

маяк. 

Объяснять причины расхождения количества 

звуков и букв в слове. Анализировать слова с 

целью выделения в них гласных звуков, одина-

ковых гласных звуков и др.. 

Наблюдать над способами пополнения словарного 

запаса русского языка. 

Находить незнакомые слова и определять их 

значение по толковому словарю. Составление 

   

21 Буквы е, ё, ю, я и их 

функции в слове. 

   

22 Слова с буквой э. 

Развитие речи. 

Составление 

развёрнутого ответа на 

вопрос.  

   



развёрнутого ответа на вопрос по содержанию 

сказки Г.Х. Андерсена «Дюймовочка». 

23 Ударные и безударные 

гласные звуки  

Определять качественную характеристику 

гласного звука: гласный ударный или безударный.  

Знакомиться с памяткой: «Как определить в слове 

ударный и безударный гласные звуки». 

Использовать приём планирования учебных 

действий: определять с опорой на заданный 

алгоритм безударный и ударный гласные звуки в 

слове. Составлять устный рассказ по рисунку и 

опорным словам. 

Находить в двусложных словах букву безударного 

гласного звука, написание которой надо 

проверять. 

Различать проверочное и проверяемое слова. 

Использовать приём планирования учебных 

действий при подборе проверочного слова путём 

изменения формы слова (слоны — слóн, трáва — 

трáвы). 

Писать двусложные слова с безударным гласным и 

объяснять их правописание. 

Запоминать написание непроверяемой буквы 

безударного гласного звука в словах, 

предусмотренных программой 1 класса. 

Работать с орфографическим словарём учебника, 

находить в нём информацию о правописании 

слова. 

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

   

24 Особенности 

проверяемых и 

проверочных слов.  

   

25 Способы проверки 

написания буквы, 

обозначающей 

безударный гласный 

звук. Работа с 

орфографическим 

словарём 

   

26 Согласные звуки и 

буквы 

Различать в слове согласные звуки по их 

признакам.  

Наблюдать над образованием согласных звуков и 

правильно их произносить. 

Определять согласный звук в слове и вне слова. 

Различать согласные звуки и буквы, 

обозначающие согласные звуки. 

Дифференцировать гласные и согласные звуки. 

Определять «работу» букв, обозначающих 

согласные звуки в слове. 

   

27 Слова с удвоенными 

согласными. 
Наблюдать над написанием и произношением 

слов с удвоенными согласными и определять 

способ переноса слов с удвоенными 

согласными (ван-на, кас-са). 

Накапливать опыт в переносе слов с 

удвоенными согласными (ван-на). 
Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

   

28 Буквы Й и И 

 

Различать согласный звук |й'| и гласный звук |и|. 

Составлять слова из слогов, в одном из которых 

есть звук |й'|. Определять путём наблюдения 

   



способы переноса слов с буквой «и краткое» (май-

ка). 

Накапливать опыт в переносе слов с буквой «и 

краткое» (чай-ка). 

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

29 Комплексная 

контрольная работа 

 

Владеть приемами самостоятельного 

поэтапного выполнения заданий; 

структурирование знаний; устанавливать 

причинно-следственные связи; строить 

рассуждения; анализировать объекты; ставить 

и решать проблемы; принимать и сохранять 

учебную задачу; планировать действия; 

адекватно воспринимать оценку учителя. 

Личностные: осуществлять самоконтроль и 

самопроверку. 

   

30 Твёрдые и мягкие 

согласные звуки 

Соотносить количество звуков и букв в таких 

словах, как конь, день, деньки. 

Объяснять причины расхождения звуков и букв в 

этих словах. Подбирать примеры слов с мягким 

знаком (ь). 

Определять путём наблюдения способы переноса 

слов с мягким знаком (ь) в середине слова. 

Накапливать опыт в переносе слов с мягким 

знаком (паль-цы, паль-то). 

Обозначать мягкость согласного звука мягким 

знаком в конце слона и в середине слова перед 

согласным (день, коньки). 

Обсуждать (на основе текста) состояние внешнего 

облика ученики. 

   

31 Твёрдые и мягкие 

согласные звуки 

   

32 Буквы для обозначения 

твёрдых и мягких 

согласных звуков. 

Обозначение мягкости 

согласных звуков на 

письме буквами и, е, ё, 

ю, я, ь.  

 

   

33 Мягкий знак как 

показатель мягкости со-

гласного звука  

   

34 Мягкий знак как 

показатель мягкости со-

гласного звука  

   

35 Развитие речи. 

Восстановление текста 

с нарушенным 

порядком предложений.  

Осознавать (на основе текста) нравственные 

нормы (вежливость, жадность, доброта и др.), 

понимать важность таких качеств человека, как 

взаимовыручка, взаимопомощь.  

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

Восстанавливать текст с нарушенным порядком 

предложений, 

определять последовательность повествования с 

опорой на рисунок, составлять текст из 

предложений. 

   

36 Согласные звонкие и 

глухие  

Различать в слове и вне слова звонкие и глухие 

(парные и непарные) согласные звуки. 

Работать со страничкой для любознательных. 

Проводить лингвистический опыт с целью 

выделения в языке парных по глухости-звонкости 

   

37 Произношение парного 

по глухости-звонкости 

согласного звука на 

   



конце слова и его 

обозначение буквой на 

письме.  

согласных звуков. 

Определять и правильно произносить звонкие и 

глухие согласные звуки. Работать с форзацами 

учебника «Чудо-городок звуков» и «Чудо-городок 

букв», а также с памяткой «Согласные звуки 

русского языка» в учебнике. 

Дифференцировать звонкие и глухие согласные 

звуки. Определять тему и главную мысль, 

подбирать заголовок, выбирать и записывать 

предложения, которыми можно подписать 

рисунки 

 Сотрудничать в парах при работе со знаковой 

информацией форзацев учебника. 

Работать со страничкой для любознательных. 

Знакомство с происхождением слова тетрадь. 

Определять на слух парный по глухости-звонкости 

согласный звук на конце слова. 

Соотносить произношение и написание парного 

звонкого согласного звука на конце слова. 

Находить в двусложных словах букву парного 

согласного звука, написание которой надо 

проверять. Различать проверочное и проверяемое 

слова. 

Планировать учебные действия при подборе 

проверочного слова путём изменения формы 

слова. 

Подбирать проверочное слово путём изменения 

формы слова (дуб — дубы, снег — снега). 

Накапливать опыт в переносе слов с буквой «и 

краткое» (чай-ка) и с удвоенными согласными 

(ванн-на) 

38 Правило обозначения 

буквой парного по 

глухости-звонкости 

согласного звука на 

конце слова в 

двусложных словах.  

   

39 Способы проверки 

написания буквы, 

обозначающей парный 

по глухости-звонкости 

согласный звук 

(изменение формы 

слова). 

   

40 Шипящие согласные 

звуки  

Находить в словах сочетания чк, чн, чт, подбирать 

примеры слов с такими сочетаниями. Работать с 

форзацами учебника «Чудо-городок звуков» и 

«Чудо-городок букв». 

Произносить слова с сочетаниями чн, чт (скучно, 

чтобы и др.) в соответствии с нормами 

литературного произношения и оценивать с этой 

точки зрения произнесённое слово.  

Писать слона с сочетаниями чк, чн, чт. 

Наблюдать над образностью слова 

(олицетворением), когда неодушевлённый предмет 

наделяется свойствами одушевлённого. 

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

Соотносить произношение ударных гласных в 

сочетаниях жи-ши, ча-ща чу—щу и их 

обозначение буквами. 

Находить в словах сочетания жи-ши, ча-ша, чу-

шу, подбирать примеры слов с такими 

сочетаниями. 

Работать со страничкой для любознательных. 

   

41 Проект 

«Скороговорки». 

Составление сборника 

«Весёлые 

скороговорки». 

   

42 Буквосочетания ЧК, 

ЧН, ЧТ. 

 

   

43 Буквосочетания ЖИ—

ШИ, ЧА—ЩА, ЧУ—

ЩУ. 

 

   



Знакомство со значением шипящих звуков [ж] и 

[ml в древнерусском и современном русском 

языке..  

Вспомнить по рисунку и по памяти содержание 

сказки и передать её содержание. 

44 Заглавная буква в 

словах  

Анализировать таблицу с целью поиска сведений 

об именах собственных. 

Работать со страничкой для любознательных: 

знакомство с происхождением названий 

некоторых русских городов. 

Находить информацию о названии своего города 

или поселка (в процессе беседы со взрослыми). 

Писать имена собственные с заглавной буквы, 

объяснять их написание. 

Работать с форзацами учебника «Чудо-городок 

звуков» и «Чудо-городок букв». 

   

45 Заглавная буква в 

словах  

   

46 Заглавная буква в 

словах  

   

47 Проект «Сказочная 

страничка» (в названиях 

сказок — изученные 

правила письма). 

Создавать собственную иллюстративную и 

текстовую информацию о любимой сказке. 

Участвовать в её презентации. 

   

Повторение (3ч.) 

48 Повторение и 

закрепление изученного 

по теме «Наша речь» 

Владеть приемами самостоятельного поэтапного 

выполнения заданий; структурирование знаний; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

строить рассуждения; анализировать объекты; 

ставить и решать проблемы; принимать и 

сохранять учебную задачу; планировать действия; 

адекватно воспринимать оценку учителя. 

Личностные: осуществлять самоконтроль и 

самопроверку. 

 

 

   

49 Повторение и 

закрепление изученного 

по теме «Слог. 

Ударение» 

   

50 Повторение и 

закрепление изученного 

по теме «Звуки и 

буквы» 

   



2 класс (170ч.) 
№п\

п 

Название разделов и тем. 

Содержание 

Характеристика деятельности 

учащихся 

Плановые 

сроки 

прохождения 

 

При

меча

ния 

По 

плану 

Факт

ическ

и 

Раздел «Наша речь» 3 ч 

1 Виды речи(2 ч) 

Виды речевой деятельности 

человека 
Знакомство с учебником.  

Язык и речь, их значение в жизни 

людей. Родной язык, его значение в 

жизни людей. Роль русского языка как 

национального языка русского народа, 

как государственного языка 

Российской Федерации и языка 

межнационального общения.  

Виды речевой деятельности человека. 

Речь устная, письменная, внутренняя 

(речь про себя).с.6-7 

Рассуждать о значении 

языка и речи в жизни людей, 

о роли русского языка в 

жизни и общении.  

Анализировать речь людей 

(при анализе текстов).  

Различать устную, 

письменную речь и речь про 

себя.  

Работать с памяткой «Как 

научиться правильно 

списывать предложение».  
 

   

2 Требования к речи 
Характеристика человека по его речи. 

Требования к речи.с. 8-9 

Наблюдать за 

особенностями собственной 

речи и оценивать её. 

   

3 Диалог и монолог (1 ч) 
Речь диалогическая и монологическая.  

Развивать познавательный интерес к 

происхождению слов.  

*Слова с непроверяемым написанием: 

здравствуй, (здравствуйте), прощай 

(прощайте) с.10-14 
 

Отличать диалогическую 

речь от монологической.  
Использовать в речи диалог и 

монолог. Участвовать в 

учебном диалоге.  

Соблюдать в речи правила 

речевого этикета, оценивать 

свою речь на предмет её 

вежливости и 

доброжелательности по 

отношению ксобеседнику.  

Работать со страничкой для 

любознательных. Наблюдать 

над этимологией слов диалог и 

монолог.  

Составлять по рисункам 

диалог и монолог. 

   

                                                                                 Раздел «Текст» 4 ч 
 

4 Текст (2ч)  

Признаки текста: целостность, 

связность, законченность 
Части текста с. 16-17 

Отличать текст от других 

записей по его признакам. 

Осмысленно читать текст. 
 

   

5 Тема и главная мысль текста. 

Заглавие. 
Озаглавливание текста с.17-19 

Определять тему и главную 

мысль текста. 

Соотносить текст и 

заголовок.  

Подбирать заголовок к 

заданному тексту. 

   



6 Части текста (2 

ч)Построение текста: 

вступление, основная часть, 

заключение. 
Воспроизведение прочитанного 

текста.Создание устных и 

письменных текстов в соответствии 

с поставленной учебной 

коммуникативной задачей.  

*Слова с непроверяемым написанием: 

сентябрь. С.20,22 

 

Составлять текст по 

заданной теме. 

Выделять части текста и 

обосновывать правильность 

их выделения. 

Выбирать ту часть текста, 

которая соответствует 

заданной коммуникативной 

задаче. 

Передавать устно 

содержание прочитанного 

текста-образца или 

составленного текста. 

   

7 Развитие речи. Составление 

рассказа по рисунку, данному 

началу и опорным словам. 
Смысловое чтение текстов 

различных стилей и жанров в 

соответствии с учебными целями и 

задачами (это учебное действие 

формируется при изучении всего 

курса русского языка) с.21 

Составлять рассказ по 

рисунку, данному началу и 

опорным словам. 

Оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику 

и электронному приложению 

   

 

      Раздел «Предложение»(12ч.) 

 

8 Предложение (3 ч) 

 

Предложение как единица речи, 

его назначение признаки: 

законченность мысли, связь 

слов в предложении.с.24-26 

Отличать предложение от 

группы слов, не 

составляющих предложение.  

Определять границы 

предложения в 

деформированном тексте, 

выбирать знак для 

обозначения конца 

предложения. 

Обосновывать выбор знака 

препинания в конце 

предложения. 

   

9 Наблюдение над значением 

предложений, различных по 

цели высказывания 
(без терминологии)  

Логическое (смысловое) ударение в 

предложении. С.26-28 

Соблюдать в устной речи 

логическое (смысловое) 

ударение и интонацию конца 

предложения.  

Составлять предложения из 

слов.  

Составлять (устно и 

письменно) ответы на 

вопросы. 

   

10 Знаки препинания конца 

предложения. Списывание. 
(точка, вопросительный, 

восклицательный знаки) 

Употреблять заглавную 

букву в начале предложения 

и необходимый знак 

препинания в конце 

предложения.  

Писать слова в предложении 

раздельно 

   



11 Члены предложения (9ч) 

Главные члены предложения. 

(основа) с.29-30 

Находить главные члены 

(основу) предложения.  

Обозначать графически 

грамматическую основу. 

   

12 Второстепенные члены 

предложения. 

( без деления на виды) с.31 

Различать и выделять 

главные и второстепенные 

члены предложения. 

   

13 Подлежащее и сказуемое – 

главные члены предложения. 
О ком или о чём говорится в 

предложении, что говорится о 

подлежащем. С.32 -33 

Обосновывать 

правильность выделения 

подлежащего и сказуемого.  

Анализировать схему и 

составлять по ней сообщение 

о главных членах  

предложения.  

Обсуждать алгоритм 

выделения в предложении 

подлежащего и сказуемого. 

   

14 Упражнение в распознавании 

главных членов предложения. 
О ком или о чём говорится в 

предложении , что говорится о 

подлежащем с. 33-34 

    

15 Распространённые и 

нераспространённые 

предложения. С.35-36 

Различать 
распространённое (с 

второстепенными членами) и 

нераспространённое (без 

второстепенных членов) 

предложения.  

Составлять 
нераспространённые и 

распространённые 

предложения. 

Распространять 

нераспространённые 

предложения. 

   

16 Связь слов в предложении.  
*Слова с непроверяемым написанием: 

родина, скоро, быстро, ветер 

(ветерок), рисунок (рисовать), яблоко 

(яблочко), яблоня.с.37-38 

Устанавливать при помощи 

вопросов связь слов между 

членами предложения.  

Составлять предложение из 

деформированных слов (слов, 

не связанных по смыслу). 

Оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя»  по учебнику. 

   

17 Развитие речи.  

Коллективное составление    

 текста по репродукции 

картины И. С. Остроухова 

«Золотая осень» 
Формирование чувства прекрасного в 

процессе анализа репродукции 

пейзажной картины художника 

И.С.Остроухова. 

(учебник, 2 класс, часть 1, с. 39, упр. 

Рассматривать 
репродукцию картины И. С. 

Остроухова «Золотая осень» 

в «Картинной галерее»  

учебника.  

Составлять рассказ по 

репродукции картины И. С. 

Остроухова «Золотая осень», 

используя данное начало и 

   



47). 

 
опорные слова. 
 

18 Развитие речи.  

Запись составленного текста по 

репродукции картины И. С. 

Остроухова «Золотая осень». 
Формирование чувства прекрасного в 

процессе анализа репродукции 

пейзажной картины художника 

И.С.Остроухова. 

(учебник, 2 класс, часть 1, с. 39, упр. 

47). 

 

Рассматривать 
репродукцию картины И. С. 

Остроухова «Золотая осень» 

в «Картинной галерее»  

учебника.  

Составлять рассказ по 

репродукции картины И. С. 

Остроухова «Золотая осень», 

используя данное начало и 

опорные слова. 

 

   

19 

 

 

Работа над ошибками. 

Проверочная работа 

Тест по теме: «Главные 

члены предложения» с.40 

 

Оценивать свои достижения 

 

   

                                                                       Слова, слова, слова..(18ч.) 
20 Слово и его значение (4 ч) 

Слово как общее название многих 

однородных предметов.( что такое 

лексическое значение слова?) 
Слово как общее название многих 

однородных предметов. 

Номинативная (назывная) функция 

слова. С.42-44 

Определять значение слова по 

толковому словарю.  

Объяснять лексическое 

значение слова.  

Находить в тексте незнакомые 

слова. 

   

21 Слово как общее название 

многих однородных предметов.( 

что такое лексическое значение 

слова?) 
Понимание слова как единства звучания 

и значения.с.45-46 

Классифицировать слова по 

тематическим группам.  

 

   

22 Однозначные и многозначные 

слова. Прямое и переносное 

значение слов. 
Сколько значений у слова? С. 47- 49 

Распознавать многозначные 

слова, слова в прямом и 

переносном значениях. 
 

   

23 Развитие речи. Наблюдение над 

переносным значением слов. 

Работа с толковым и 

орфографическим словарями. 
Средство создания словесно-

художественных образов.с50-51 

Работать со страничкой 

длялюбознательных. 

Наблюдение над 

этимологией слова лопата. 

Создавать в воображении 

яркие словесные образы, 

рисуемые авторами в 

пейзажных зарисовках.  

Оценивать эстетическую 

сторону речевого 

высказывания. Работать с 

толковым и 

орфографическим 

словарями. 

   

24 Синонимы и антонимы (4ч) 
 

.Что такое синонимы?с.52-53 

Распознавать среди данных 

пар слов синонимы.  

   



Расширение представлений о 

предметах и явлениях окружающего 

мира через лексику слов 

 

Подбирать к слову 

синонимы. 

25 Что такое антонимы? 
Расширение представлений о 

предметах и явлениях окружающего 

мира через лексику слов.с.54-55 

Распознавать среди данных 

пар слов антонимы.  

Подбирать к слову 

антонимы 

   

26  Работа со словарями синонимов 

и антонимов 
Расширение представлений о 

предметах и явлениях окружающего 

мира через лексику слов. *Слова с 

непроверяемым написанием: берёза 

(берёзка), ягода (ягодка), лопата 

(лопатка,), осина (осинка), дорога 

(дорожка), до свидания.С.56- 57) 

Распознавать среди данных 

пар слов антонимы.  

Подбирать к слову 

антонимы.  

Знакомиться с этимологией 

слов синоним и антоним. 

Работать со словарями 

синонимов и антонимов 

учебника.  

Находить нужную 

информацию о слове в этих 

словарях.  
 

   

27 Развитие речи. Изложение 

текста по данным к нему 

вопросам. 
(учебник, 2 класс, часть 1, с. 57, упр. 

76). 

Анализировать речевые 

высказывания с 

использованием в них 

языковых средств.  

Подбирать заголовок к тексту. 

Излагать письменно 

содержание текста по данным 

вопросам.  

Оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя». 

   

28 Однокоренные слова (4 ч) 
Родственные (однокоренные) слова 

с.58-59 

Находить однокоренные 

слова в тексте и среди 

других слов.  

Выделять корень в 

однокоренных словах, 

   

29 Корень слова (первое представление) 

С.60 

 
 

Различать однокоренные 

слова и синонимы, 

однокоренные слова и слова 

с омонимичными корнями. 

   

30 Что такое корень слова? Что такое 

однокоренные слова? 

Различение родственных 

(однокоренных) слов и синонимов, 

родственных (однокоренных) слов и 

слов с  омонимичными корнями. 
Единообразное написание корня в 

однокоренных словах. 

С.61-62 

Группировать 

однокоренные слова с 

разными корнями. 

Доказывать правильность 

выделения корня в 

однокоренных словах. 

   

31 Выделение корня в однокоренных 

словах. Работа со словарём 

однокоренных слов учебника. 

*Слова с непроверяемым написанием: 

сахар (сахарный). 

Формирование умения выполнять 

Работать с памяткой «Как 

найти корень  

слова». 

Подбирать однокоренные 

слова к данному слову и 

   



логические действия: анализ, сравнение, 

обобщение 

С63--64 

выделять в них 

корень. 

Работать со словарём 

однокоренных слов 

учебника. 

Производить анализ, 

сравнение, обобщение при 

выделении в словах корня. 
32 Слог. Ударение. Перенос слова 

(6 ч) 

Слог как минимальная 

произносительная единица. 

( Какие бывают слоги?) 
Слогообразующая роль гласных 

звуков.с.65-66 

Делить слова на слоги.  

Определять количество в 

слове слогов. 

Классифицировать слова 

по количеству в них слогов. 

   

33 Ударение. Словесное и 

логическое (смысловое) 

ударение в предложении 
Словообразующая функция ударения. 

Разноместность и подвижность 

русского ударения. Произношение 

звуков и сочетаний звуков в со-

ответствии с нормами современного 

русского языка. С.67-68 

 

Определять ударение в 

слове. Наблюдать за ролью 

словесного ударения. 

Различать ударные и 

безударные слоги. 

Наблюдать над 

разноместностью и 

подвижностью русского 

ударения. Составлять 

простейшие слогоударные 

модели слов. Находить 

слова по заданной модели. 

Сравнивать модели 

слогоударной структуры 

слова и подбирать к ним 

слова. 

   

34 Ударение. Словесное и 

логическое (смысловое) 

ударение в предложении 
Словообразующая функция ударения. 

Разноместность и подвижность 

русского ударения. Произношение 

звуков и сочетаний звуков в со-

ответствии с нормами современного 

русского языка. 

С.69-70 

Сравнивать слова по 

возможности переноса слов с 

одной строки на другую 

(крот, улей, зима).  

Переносить слова по 

слогам. 

Определять способы 

переноса (ко-локольчик, 

коло-кольчик, колокольчик). 
 

   

35 Перенос слов. Правила переноса 

(якорь, уче-ник, коль-цо, суб-бота, чай-

ка). Перенос слов по слогам 

Упражнение в переносе слов. 

*Слова с непроверяемым написанием: 

жёлтый, посуда 

С.71-73 

Сравнивать слова по 

возможности переноса слов с 

одной строки на другую 

(крот, улей, зима).  

Переносить слова по 

слогам. 

 

Определять способы 

переноса (ко-локольчик, 

коло-кольчик, колокольчик). 

   

36 Контрольная работа №1по Оценивать свои достижения    



теме:«Предложение. 

Лексическое значение слова. 

Слог, ударение, перенос слов». 
Контрольная работа № 1  

(I четверть) 

37 Анализ контрольной работы.  

Развитие речи. Составление 

рассказа по серии сюжетных 

рисунков, вопросам и опорным 

словам. П\Р Проверь себя                                                                                                
Формирование чувства 

ответственности за братьев наших 

меньших, попавших в беду, готовность 

прийти им на помощь (на основе нрав-

ственного содержания текстов 

учебника).( С 74 , упр 114) 

Анализировать 

выполненный тест и 

выполнять работу над 

ошибками. 

Составлять рассказ по 

серии сюжетных рисунков, 

вопросам и опорным словам. 

   

Раздел « Звуки и буквы» (59ч.) 
38 Звуки и буквы (повторение и 

углубление представлений) (1 ч)  

Звуки и их обозначение буквами 

на письме. 
Различие звуков и букв. Звуки и их 

обозначение буквами на письме. 

Условные звуковые обозначения слов. 

Замена звука буквой и наоборот. 

С. 78-80 

 

Различать звуки и буквы. 

Осознавать 

смыслоразличительную роль 

звуков и букв в слове. Рас-

познавать условные 

обозначения звуков речи. 

Сопоставлять звуковое и 

буквенное обозначения 

слова. Наблюдать модели 

слов (звуковые и буквенные), 

анализировать их. 

   

39 Русский алфавит или Азбука (4 ч) 

Алфавит.  
Значение алфавита. Знание алфавита: 

правильное называние букв, знание их 

последовательности.   Употребление   

прописной   (заглавной) буквы. 

Использование алфавита при работе со 

словарями. 

*Слова с непроверяемым написанием: 

октябрь, алфавит, ноябрь. 

Словарный диктант №1 

С.81-85 

Объяснять, где могут 

пригодиться знания об 

алфавите. Называть буквы 

правильно и располагать их 

в алфавитном порядке. 

Классифицировать буквы 

по сходству в их названии, 

по характеристике звука, 

который они обозначают. 

Определять положение 

заданной буквы в алфавите: 

ближе к концу, к середине, к 

началу, называть соседние 

буквы по отношению к за-

данной. 

   

40 Контрольный диктант №1 

 за I четверть по теме « Слова, 

слова,слова…» 
Контрольный диктант № 1 

 

Оценивать свои достижения 

 
 

   

41 Анализ диктанта. Работа над 

ошибками. Употребление 

прописной(заглавной) буквы. 

С.83 - 85 

Анализировать 

выполненную работу и 

выполнять работу над 

ошибками. 

   

42 Употребление 

прописной(заглавной) буквы. 

Сопоставлять случаи 

употребления заглавной 

   



Проверочная работа по теме: 

«Русский алфавит, или азбука» 

С.86-88 

 

(прописной) и строчной 

буквы в словах. 

Использовать правило 

написания имён собственных 

и первого слова 

в предложении. 

 
43 Развитие речи. Коллективное 

составление рассказа по 

репродукции картины. 

(учебник, 2 класс, часть 1, с. 87, 

упр. 133). 

Составлять рассказ по 

репродукции картины 3. Е. 

Серебряковой «За обедом», 

используя опорные слова 

(под руководством учителя). 

   

44 Гласные звуки (2 ч) (повторение 

и обобщение представлений)  

Гласные звуки и буквы. 
Признаки гласного звука. 

Смыслоразличительная и 

слогообразующая роль гласных звуков. 

Буквы, обозначающие гласные звуки. 

Буквы е, ё, ю, я и их функции в слове: 

обозначают один гласный звук и 

указывают на мягкость 

предшествующего согласного звука на 

письме; обозначают в определённых 

позициях два звука — согласный и 

последующий гласный звук.  С89-91 

 

Находить в слове гласные 

звуки. Объяснять 

особенности гласных звуков. 

Правильно произносить 

гласные звуки. 

Различать гласные звуки и 

буквы, обозначающие 

гласные звуки. Работать с 

памяткой «Гласные звуки и 

буквы для их обозначения». 

Определять «работу» букв, 

обозначающих гласные 

звуки в слове. Соотносить 

количество звуков и букв в 

таких словах, как клюв, юла, 

поют. 

Объяснять причины разного 

количества звуков и букв в 

слове. Соотносить звуковой 

и буквенный состав слов 

(роса, якорь). Определять  

качественную 

характеристику гласного 

звука: гласный ударный или 

безударный. 
 

   

45 Развитие речи. Работа с текстом. 

Запись ответов на вопросы к 

тексту. 
Сведения об источниках пополнения 

словарного запаса русского языка. 

( Упр.140 с.92) 

Работать с текстом. 

Определять тему и главную 

мысль текста. Составлять и 

записывать ответы на 

вопросы к тексту с опорой на 

текст и рисунок. 

   

46 Правописание слов с 

безударным гласным звуком в 

корне (15 ч) 

Правописание слов с безударным 

гласным звуком  в корне.с.93-94 
Произношение ударного гласного звука 

в корне слова и его обозначение на 

письме. 

Определять безударный 

гласный звук и его место в 

слове. 

Находить в двухсложных 

словах букву безударного 

гласного звука, написание 

которого надо проверять. 

Различать проверочное и 

   



проверяемое слова. 

Подбирать проверочные 

слова путёмизменения 

формы слова и подбора 

однокоренного слова 

47 Особенности проверяемых и 

проверочных слов. 
Произношение безударного гласного 

звука в корне слова и его обозначение на 

письме. С. 95-96 

Подбирать проверочные 

слова путём изменения 

формы слова и подбора 

однокоренного слова (слоны 

— слон, слоник; трава — 

травы, травка).  
 

   

48 Способы проверки написания 

буквы, обозначающей 

безударный гласный звук в корне 

слова  с. 96-97 
(изменение формы слова и подбор 

однокоренных слов с ударным гласным).  

Представление об орфограмме 

Наблюдать над 

единообразным написанием 

корня в однокоренных 

словах. Использовать 

правило при написании слов 

с безударным гласным в 

корне. 

   

49 Способы проверки написания 

буквы, обозначающей 

безударный гласный звук в корне 

слова.  С. 98 
Проверяемые и непроверяемые 

орфограммы.  

 

Наблюдать над 

единообразным написанием 

корня в однокоренных 

словах. Использовать 

правило при написании слов 

с безударным гласным в 

корне. 

   

50 Упражнения в написании слов с 

безударными гласными в корне 

слова. С.99 
Проверяемые и непроверяемые 

орфограммы.с.  

Использовать правило при 

написании слов с безударным 

гласным в корне 

   

51 Упражнения в написании слов с 

безударными гласными в корне 

слова. С. 100-101 
Проверяемые и непроверяемые 

орфограммы 

Различать проверяемые и 

непроверяемые орфограммы. 

   

52 Обобщение знаний о 

правописании слов с безударной 

гласной проверяемой ударением. 
Проверяемые и непроверяемые 

орфограммы с 102-103 

Объяснять правописание 

слова с безударным гласным 

в корне, пользуясь 

алгоритмом проверки 

написания. 

   

53 Слова с безударной гласной 

непроверяемой ударением. 
Слова с непроверяемой буквой 

безударного гласного звука(ворона, 

сорока и др.).с.103-104 

 

Работать с 

орфографическим словарём 

учебника: находить слова с 

изучаемой орфограммой и 

проверять написание слова 

по орфографическому 

словарю 

   

54 Правописание слов с безударной 

гласной непроверяемой 

ударением.  

Словарный диктант с.105 
*Слова с непроверяемым написанием: 

Запоминать написание 

непроверяемой орфограммы 

безударного гласного звука в 

словах, предусмотренных 

программой 1 и 2 классов 

   



одежда,  

снегирь, лягушка, земляника, малина, 

молоток с 

55 Упражнение в написании 

проверяемых и непроверяемых 

ударением гласных в корне слов. 
Проверяемые и непроверяемые 

орфограммы.с.106-107 

Подбирать примеры слов с 

изучаемой орфограммой. 

Работать со страничками 

для любознательных. 

Знакомство со сведениями о 

происхождении слов 

орфограмма, малина, 

земляника. 

   

56 Проверочный диктант по теме 

«Безударные гласные в корне 

слова» 
Проверка знаний и оценка достижений 
 

 

 

 
 

Оценивать свои достижения 

 

 

 
 

   

57 Работа над ошибками. 

Использование в речи 

фразеологизмов, как 

выразительных средств языка. 
Наблюдение над использованием в речи 

фразеологизмом как выразительных 

средств языка. С.108-109 

Объяснять, когда в речи 

употребляют образные 

выражения (фразеологизмы): 

язык заплетается, воробью 

по колено и др. 

   

58 Безударные гласные в корне 

слова. 
Проверяемые и непроверяемые 

орфограммы с. 110-111 

Оценивать свои достижения и 

достижения своих товарищей 

   

59 Развитие речи. Коллективное 

составление сочинения по 

репродукции картины  «Зима 

пришла. Детство» 

Репродукция картины 

С.А.Тутунова «Зима пришла. 

Детство» (учебник, 2 класс, часть 

1, с. 111, упр. 177). 
 

Составлять рассказ по 

репродукции картины С. А. 

Тутунова «Зима пришла. 

Детство» (под руководством 

учителя).  
 

   

60 Составление текста из 

предложений,  с нарушенным 

порядком повествования. С.102 

упр.160 
 

Составлять текст из 

предложений. 

   

61 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласные звуки. 1 час. 

Согласные звуки и буквы 
Признаки согласного звука. 

Смыслоразличительная роль согласных 

звуков в слове. 

*Слова с  непроверяемым  написанием:  

мороз(морозный). 

Формирование на основе содержания 

текстов учебника чувства уважения к 

старшим по возрасту и готовности 

Находить в слове согласные 

звуки. 

Правильно произносить 

согласные звуки. 

Различать согласные звуки 

и буквы, обозначающие 

согласные звуки. 

Работать с памяткой 

«Согласные звуки русского 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

62 

оказать им посильную помощь. 

С. 113-114 

 

 

 

 

 

Согласный звук [й] и 

буква«икраткое (1ч.)» 
Согласный звук [й] и буква Й 

Развитие речи. Восстановление 

деформированного текста по 

рисунку. 
*Слова с непроверяемым написанием: 
урожай (урожайный). 

С.114-116 

языка». 

 

 

 

 

 

 

Составлять предложения из 

слов, данных в начальной 

форме, из составленных 

предложений — рассказ в 

соответствии с рисунком. 

Различать согласный звук 

|й'] и гласный звук 

[и].Различать способы 

обозначения согласного 

звука [й'| буквами.Работать 

со страничкой для 

любознательных: знакомство 

со сведениями о звуке-

невидимке [и']. 

Использовать правило при 

переносе слов с буквой «и 

краткое» {чай-ка). 
 

63 Слова с удвоенными 

согласными (2 ч) 
Удвоенные согласные. 
Произношение и написание слов с 

удвоенными согласными. 

*Слова с непроверяемым написанием: 

суббота (субботний). 

С.117-118 

Наблюдать над 

произношением и 

правописанием слов с 

удвоенными 

согласными. 

Использовать правило 

переноса слов с удвоенными 

согласными (ван-на). 

   

64 Развитие речи. Коллективное 

составление рассказа по 

репродукции картины и опорным 

словам. 
учебник  упр.191 с. 118 

Составлять рассказ по 

репродукции картины А. С. 

Степанова «Лоси» и 

опорным словам, 

записывать составленный 

рассказ. 
 

   

65 Проект «И в шутку и всерьёз».  
Создание нового информационного 

объекта — занимательных заданий по 

русскому языку 

С.119 

Находить совместно со 

сверстниками и взрослыми 

информацию (занимательные 

задания) в учебнике, 

сборнике дидактических 

материалов, рабочей тетради 

и других источниках и 

создавать свои 

занимательные задания. 

Участвовать в презентации 

занимательных заданий. 

   

66 Твёрдые  и   мягкие согласные  Определять и   правильно      



звуки  и  буквы для их 

обозначения (2 ч) 

 Твердые и мягкие 

согласные звуки и буквы для их 

обозначения 

. 
Твердые и мягкие согласные звуки и 

буквы. С.120-122 

произносить   мягкие   и   

твердые  согласные звуки. 
 

67 Твердые и мягкие согласные звуки и 

буквы для их обозначения 

Формирование бережного отношения к 

материальным ценностям, к тому, что 

создано трудом человека, на основе 

содержания текстов учебника 
С.122-123 

Объяснять,  как обозначена 

мягкость согласных на 

письме. 

Работать е памяткой «Как 

подготовиться к письму по 

памяти». Планировать 

учебные действия при 

письме по памяти. 

   

68 Мягкий знак (ь) (3ч) 
Правописание мягкого знака на 

конце и в середине слова перед 

другими согласными 

*Слова с непроверяемым написанием-, 

декабрь, мебель, коньки. 

С. 124-126 

Соотносить количество 

звуков и букв в таких словах, 

как огонь, кольцо. 

Объяснять причины 

расхождения количества 

звуков и букв в этих словах. 

Подбирать примеры слов с 

мягким знаком (ь). 

Переносить слова с мягким 

знаком (палъ-цы, паль-то). 

Обозначать мягкость 

согласного звука мягким 

знаком на конце слова и в 

середине слова перед 

согласным (день, коньки). 

   

69 

 

 

 

 

 

Развитие речи. Работа с текстом. 

Составление ответов на вопросы 

к тексту. С.127 упр.208 
Работа с текстом. Составление 

ответов на вопросы к тексту. С.127 

упр. 208.  

 

 
 

Анализировать текст с 

целью нахождения в нём 

информации для ответов на 

вопросы, записывать 

ответы. 

 
 

   

70 Контрольная работа за II 

четверть по теме: « Гласные и 

согласные звуки» 
Проверка и оценка достижений 

учащихся  

Контрольная работа № 2 

 

 

 

 

 

 

Оценивать свои достижения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



71 Работа над ошибками 

Проект «Пишем письмо». 

Словарный диктант №2. 

Словарный диктант №2 
 

 
 

Работать с текстом: 

определять тему текста, 

подбирать к нему заголовок, 

определять части текста 

   

72 Контрольный диктант за II 

четверть по теме « Гласные и 

согласные звуки и буквы» 

Контрольный диктант № 2 

Оценивать свои достижения  
 

   

73 Анализ диктанта. Работа над 

ошибками. Проверочная работа 

по теме: «Согласные звуки и 

буквы»с.128 

Анализировать 

выполненную работу и 

выполнять работу над 

ошибками. 

   

74 Правописание буквосочетаний 

с шипящими звуками (8ч) 
Буквосочетания чк, чн, чт, щн, 

нч(4 ч). 
Орфоэпические   нормы   произношения   

слов с сочетаниями чн, чт([ш]то, 

наро[ш]но).с.4-5 

Различать непарные мягкие 

шипящие звуки. 

Находить в словах 

буквосочетания чк, чн, чт, 

щн, нч, подбирать примеры 

слов с такими сочетаниями. 

Применять правило 

написания слов с 

буквосочетаниями чк, чн, 

чт, щн, нч. 

 
 

  2 

часть 

75 Правописание сочетаний  чк, чн, 

чт, щн, нч 

Орфоэпические   нормы   

произношения   слов с 

сочетаниями чн, чт([ш]то, 

наро[ш]но). С.6 

Различать непарные мягкие 

шипящие звуки. 

Находить в словах 

буквосочетания чк, чн, чт, 

щн, нч, подбирать примеры 

слов с такими сочетаниями. 

Применять правило 

написания слов с 

буквосочетаниями чк, чн, 

чт, щн, нч. 

 
 

   

76 Обобщение знаний о написании 

изученных орфограмм.  Развитие 

речи. Работа с текстом. 
*Слова с непроверяемым написанием: 

тарелка с.7 

Работать с текстом. 

Подбирать к тексту 

заголовок. Выделять в 

тексте части и определять их 

микротемы. Записывать 

предложение из текста на 

заданную тему. 

   

77 Проект «Рифма».   

 
Формирование мотивации к 

исследовательской и творческой 

деятельности с.8-9 

Находить в тексте 

рифмующиеся строки, 

подбирать рифмующиеся 

слова, сочинять стихи на 

заданные рифмы, 

составлять словарик соб-

ственных рифм, 

   



участвовать в презентации 

выполненной работы 

78 Буквосочетания жи-ши, ча-

ща,чу-щу. 

С10-12 
 

Различать непарные 

твердые и мягкие шипящие 

звуки. Находить в словах 

буквосочетании жи—ши. 

ча—ша. чу—шу, подбирать 

примеры слов с такими 

буквосочетаниями. 

   

79 Правописание сочетаний ЖИ-

ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ» 
 

Применять правило при 

написании слов с 

буквосочетаниями жи-ши, 

ча-ща, чу-щу. 

   

80 Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧА-

ЩА, ЧУ-ЩУ  
Проверь себя С.13-15 
Слова  с  непроверяемым  написанием:  

товарищ, щавель, метель. 

Оценивать свои 

достижения 

   

81 Развитие речи. Изложение 

повествовательного текста 
Упражнение в правописании 

слов с изученными 

буквосочетаниями. 
Работа с предложением и текстом. 

 (методичка с.187) 

Работать с предложением и 

текстом. Составлять 

предложения из слов, 

обсуждать, составляют ли 

они текст, подбирать к 

тексту заголовок, 

записывать составленный 

текст. 

   

82 Звонкие и глухие согласные 

звуки (1 час) 
Звонкие и глухие согласные и 

обозначение их буквами 

 С.16-18 

Различать глухие и звонкие 

согласные звуки, парные и 

непарные. Характеризовать 

согласный звук (глухой — 

звонкий, парный — непар-

ный) и 

   

Правописание слов с парными по звонкости-глухости согласным на конце слова и перед 

согласными  (14 часов) 
83 Произношение парного по 

глухости - звонкости 

согласного звука на конце слова 

и в корне перед согласным и 

его обозначение буквой на 

письме.(с. 18-19) 

Определять на слух парный 

по глухости-звонкости 

согласный звук на конце 

слова и в корне перед 

согласным.Соотноситьпроиз

ношение и написание 

парного по глухости - 

звонкости согласного звука 

ты конце слова и в корне 

перед согласным. 

   

84 Особенности проверяемых и 

проверочных слов для правила 

обозначения буквой парного по 

глухости-звонкости согласного 

звука на конце слова и перед 

согласным (20- 21) 

Находить в словах букву 

парною согласного звука, 

написание которой надо 

проверять. 

Различать проверочное и 

проверяемое слова. 

 
 

   



85 Способы проверки написания 

буквы, обозначающей парный 

по глухости-звонкости 

согласный звук, на конце слова 

или перед согласным в корне 

(кроме сонорного): изменение 

формы слова, подбор 

однокоренного слова. 
Слова с непроверяемым написанием: 

народ, завод, вдруг, сапог.( с.22-23) 

 

Подбирать проверочные 

слова путём изменения 

формы слова и подбора 

однокоренных слов (травка 

— трава, травушка; мороз 

— морозы, морозный). 
 

   

86 Формирование умений ставить 

перед собой орфографическую 

задачу при написании слов, 

определять пути её решения, 

решать её в соответствии с 

изученным правилом.( 24-25) 

Использовать правило при 

написании слов с парным по 

глухости-звонкости 

согласным звуком на конце 

слова и перед согласным в 

корне.  
 

   

87 Обобщение знаний об 

изученных правилах письма (2 

ч) 
Формирование умений ставить 

перед собой орфографическую 

задачу при написании слов, 

определять пути её решения, 

решать её в соответствии с 

изученным правилом. (с. 26-27) 

Объяснять правописание 

слов с парным по глухости-

звонкости согласным звуком 

на основе алгоритма 

проверки написания. 

Подбирать примеры слов с 

изучаемой орфограммой. 

   

88 Сопоставление правил 

обозначения буквами гласного 

звука в безударном слоге корня 

и парных по глухости-

звонкости согласных на конце 

слова и в корне перед 

согласным. 
Фонетический разбор слова 

(проводится в процессе изучения всей 

темы). 

С. 28-29 

Работать с памяткой «Как 

провести звуко-буквенный 

разбор слова». Проводить 

звуко-буквенный разбор 

слова по заданному образцу. 
 

   

89 Упражнение в написании слов с 

парным согласным в корне 

слова. 
С.30 

Работать с памяткой «Как 

провести звуко-буквенный 

разбор слова». Проводить 

звуко-буквенный разбор 

слова по заданному образцу. 

   

90 Проверочный диктант по 

теме: «Парные  согласные» 
Поверка знаний, оценка своих 

достижений и достижений 

товарищей 

Оценивать свои достижения 

при выполнении заданий 

«Проверь себя» в учебнике и 

по электронному 

приложению. 

   

91 Работа над ошибками. 

Упражнение в правописании 

слов с изученной орфограммой. 

 Самоконтроль. 

Объяснять правописание 

слов с парным по глухости-

звонкости согласным звуком 

на основе алгоритма 

проверки написания. 

   



Подбирать примеры слов с 

изучаемой орфограммой. 
92 Развитие речи.  

Письменное изложение текста 

по вопросам. 

Составлять (под 

руководством учителя) текст 

поздравительной открытки; 

излагать письменно текст по 

вопросам. 
 

   

93 Разделительный мягкий 

знак(4ч.) 

Использование на письме 

разделительного мягкого знака. 
Наблюдение над произношением слов 

с разделительным мягким знаком. 

Соотношение звукового и буквенного 

состава с словах типа друзья, ручьи.  

*Слова с непроверяемым написанием: 

обезьяна (обезьяна) 

С. 31-34 

Наблюдать над 

произношением слов с 

разделительным ь. 

Соотносить количество 

звуков и букв в таких словах, 

как семья, вьюга. 

Подбирать примеры слов с 

разделительным ь 

Различать слова с мягким 

знаком – показателем 

мягкости предшествующего 

согласного звука с 

разделительным мягким 

знаком. 

   

94 Правило написания и переноса 

слов с разделительным Ь. 
Наблюдение над произношением слов 

с разделительным мягким знаком. 

С.35-37 

 

 

Использовать правило при 

написании слов с 

разделительным мягким 

знаком (ь). Объяснять 

написание разделительногоь 

в словах. 
 

   

95 Развитие речи. Составление 

устного рассказа по серии 

рисунков. 

(учебник часть 2 с.37 упр. 66 ) 

Составлять устный рассказ 

по серии рисунков (под 

руководством учителя) 
 

   

96 Обобщение знаний о написании 

слов с разделительным Ь. с38 

Проверочная  работа 

« Проверь себя» 

Оценивать свои достижения 

при выполнении заданий 

«Проверь себя» в учебнике. 

   

Раздел « Части речи»(58ч.) 
97 Части речи (2 ч) 

Общее  представление о частях 

речи. 
Соотнесение слов-названий, вопросов, 
на которые они отвечают, с частями 
речи. 

С 40-41 

Соотносить слова-названия 

(предметов, признаков, 

действий), вопросы, на 

которые они отвечают, с 

частями речи. 

Анализировать схему 

«Части речи», составлять по 

ней сообщение. 

   

98 Формирование умений работать 

с графической информацией. 

*Слова с непроверяемым написанием: 

месяц.с.42-43 

Находить в тексте части 

речи с опорой на признаки 

частей речи, пользуясь 

схемой 

   

 Имя существительное (19ч) 
 

    



99 Имя существительное как 

часть речи: значение и 

употребление в речи (3 ч).  

Общее представление об имени 

существительном как части 

речи. 
Слова с непроверяемым написанием: 

январь, февраль с.44-45 

Распознавать имя 

существительное среди 

других частей речи по обоб-

щённому лексическому 

значению и вопросу 

   

100 Имя существительное как часть 

речи. 
Расширение представлений о 

предметах и явлениях окружающего 

мира через ознакомление с именами 

существительными, обозначающими 

эти предметы и явления.с.46 

Обосновывать отнесение 

слова к имени 

существительному. 

Объяснять лексическое 

значение слов — имён 

существительных. 

Обогащать собственный 

словарь именами 

существительными разных 

лексико-тематических групп. 
 

   

101 Роль имени существительного в 

нашей речи.с.47 

Работать со страничкой для 

любознательных с. 47: 

знакомство с лексическим 

значением имён 

существительных. 

   

 Одушевлённые  и  

неодушевлённые имена су-

ществительные (4 ч). 
 

    

102 Одушевленные и 

неодушевленные 

существительные. С.48 

Различать одушевлённые  и  

неодушевлённые  имена 

существительные с опорой 

на вопросы кто? и что?, 

подбирать примеры таких 

существительных 
 

   

103 Одушевленные и 

неодушевленные 

существительные.с 49 

Классифицировать имена 

существительные 

одушевлённые и неодушев-

лённые по значению и 

объединять их в 

тематические группы. 

   

104 Упражнения в различении 

одушевленных и 

неодушевленных имен 

существительных. С.50 
Формирование  представлений о  

профессиях  и людях труда. 

Слова с непроверяемым написанием: 

картина(картинка). 

Различать одушевлённые  и  

неодушевлённые  имена 

сушествительные с опорой 

на вопросы кто? и что?, 

подбирать примеры таких 

существительных 
 

   

105 Упражнения в различении 

одушевленных и 

неодушевленных имен 

существительныхС.51 

Классифицировать имена 

существительные 

одушевлённые и неодушев-

лённые по значению и 

   



объединять их в 

тематические группы. 
106 Собственные и нарицательные 

имена существительные (5 ч). 

Имена существительные 

собственные и нарицательные с.51-

53. Словарный диктант №3 
 

Различать собственные и 

нарицательные имена 

существительные, под-

бирать примеры таких 

существительных. 

Классифицировать имена 

существительные 

собственные и нарицатель-

ные по значению и 

объединять их в 

тематические группы. 

Писать с заглавной буквы 

имена собственные. 

   

107 Заглавная буква в именах, 

отчествах, фамилиях людей.с.54 

Развитие речи 

Сочинение по репродукции 

картины Васнецова « 

Богатыри» с.54 
Составление устного рассказа по 

репродукции картины. Формирование 

чувства гордости за богатырей, 

защитников земли Русской, 

прославленных в былинах и картинах 

художников; воспитание 

патриотизма.. 

Анализировать 

выполненную работу и 

выполнять работу над 

ошибками. 

Составлять устный рассказ 

по репродукции картины В. 

М. Васнецова «Богатыри» 

(под руководством учителя). 
 

   

108 Заглавная буква в именах, 

отчествах, фамилиях людей.с.54 

Развитие речи 

Сочинение по репродукции 

картины Васнецова « 

Богатыри». С.55-59 
Развитие познавательного интереса к 

происхождению имён и фамилий, 

истории названия своего города 

(посёлка). 

 

Находить информацию (с 

помощью взрослых) из 

справочной литературы в 

библиотеке, интернета) о 

происхождении своей 

фамилии и названии своего 

города (или села, посёлка, 

деревни). 

   

109 Заглавная буква в 

географических названиях с.60 
Слова с непроверяемым написанием: 

отец, фамилия, город, улица, Россия. 

Составление рассказа по личным 

наблюдениям и вопросам. 

Составлять устный рассказ 

о своём домашнем животном 

на основе наблюдений и по 

вопросам учителя. 
 

   

110 Проверочный диктант по 

теме: « Собственные и 

нарицательные имена 

существительные» 

Закрепление пройденного 

Оценивать свои достижения  
 

   

111 Число имён существительных  

(2 ч). Работа над ошибками. 

Изменение существительных по 

числам с.61-62 

Имена существительные,    

Определять число имён 

существительных 

(единственное и множествен-

ное). 

Изменять имена 

   



употребляющиеся    только в 

одном числе (ножницы, 

молоко). *Слова с 

непроверяемым написанием: 

топор. 

существительные по числам 

(книга — книги). Правильно 

произносить имена 

существительные в форме 

единственного и 

множественного числа 

(туфля — туфли, простыня  

— простыни). Работать с 

орфоэпическим словарём. 
112 Синтаксическая функция имени 

существительного в 

предложении с.63 

(подлежащее или второстепенный 

член). 

Определять, каким членом 

предложения является имя 

существительное в 

предложении. 
 

   

113 Обобщение знаний об имени 

существительном (5 ч).с.64 
          Развитие логических действий 

анализа, сравнения, классификации, 

дифференциации, доказательства при 

определении признаков имени су-

ществительного.   

Определять грамматические 

признаки имён 

существительных: одушев-

лённое или неодушевлённое, 

собственное или 

нарицательное; число 

(единственное или 

множественное), роль в 

предложении. 
 

   

114 Разбор имён существительных 

как части речи.с.65 
Формирование первоначальных 

представлений 

о разборе имени существительного 

как части речи. 

 

Обосновывать 

правильность определения 

грамматических признаков 

имени существительного. 

Классифицировать имена 

существительные по 

определённому грамма-

тическому признаку. 

Выбирать из ряда имён 

существительных имя 

существительное с опре-

делённым признаком. 

   

115 Проверочная работа « 

Проверь себя. Имя 

существительное» с.67 

Проверочная работа. 
 

Оценивать свои достижения    

116 Работа над ошибками. 

Обобщение знаний.  

Оценивать свои достижения 

при выполнении заданий 

«Проверь себя» в учебнике и 

по электронному 

приложению. 

   

117 Развитие речи.  

Работа с текстом. Подробное 

изложение повествовательного 

текста по данным вопросам. 
Подробное изложение по вопросам  с 

языковым анализом текста.  

Упр. 115  с. 66. 

Работать с 

повествовательным 

текстом: определять его 

тему и главную мысль, 

подбирать заголовок к 

тексту, определять части 

   



 текста, составлять ответы на 

данные вопросы, записывать 

составленный текст в 

соответствии с вопросами. 

Проверять написанный 

текст. 
 Глагол (13 ч) 

 

    

118 Глагол  как  часть  речи  и  

употребление в речи 
(общее представление) (4 ч). 

Общее представление о словах, 

обозначающих действие. С.68-

69 

Распознавать глагол среди 

других частей речи по 

обобщённому лексическому 

значению и вопросу. 
 

   

119 Синтаксическая функция глагола в 

предложении( чаще всего является 

сказуемым) с 70-71 

Определять ,каким членом 

предложения является глагол в 

предложении 

   

120 Формирование представлений об 

обязанностях по дому, которые 

могут выполнять  мальчики и 

девочки по рисункам учебника. 

С.72-73 

Выбирать глаголы в 

соответствии с задачей 

речевого высказывания. 

   

121  

Контрольная работа  №3 за 

III четверть по теме « Имя 

существительное. Глагол» 

Определять грамматические 

признаки глагола: число 

(единственное или 

множественное), роль в 

предложении. 
 

   

122  Работа над ошибками.                          

Развитие речи. 

Составление рассказа по 

репродукции картины 

Саврасова «Грачи прилетели»( 

упр.127 с.73) 

Рассматривать репродукцию 

картины А. К. Саврасова 

«Грачи прилете ли» по 

данным вопросам, обсуждать 

план предстоящего рассказа, 

составлять (под 

руководством учителя) по 

картине рассказ, записывать 

рассказ 

   

123 Число глагола (2 ч). 

Изменение глагола по 

числам.с.74-75 
Глаголы единственного и 

множественного числа (общее 

понятие). 

 

Определять число глаголов, 

распределять глаголы по 

группам в зависимости от их 

числа, изменять глаголы по 

числам, приводить 

примеры глаголов 

определённого числа, 

употреблять глаголы в 

определённом числе. 

   

124 Изменение глагола по 

числам.с.76-77 
Глаголы единственного и 

множественного числа (общее 

понятие). 

Словарный диктант  

 

Определять число глаголов, 

распределять глаголы по 

группам в зависимости от их 

числа, изменять глаголы по 

числам, приводить 

примеры глаголов 

определённого числа, 

   



употреблять глаголы в 

определённом числе. 
125 Правописание частицы не с 

глаголом (1 ч).с.78-80 

Развитие речи. Восстановление 

текста с нарушенным порядком 

предложений. 

Глаголы с частицей НЕ. 

Формирование навыка 

правильного употребления 

глаголов (одеть и надеть) в 

речи. 

 *Слова   с   непроверяемым   

написанием:   обед (обедать), 

магазин. 
 

Глаголы с частицей НЕ. 

Формирование навыка 

правильного употребления 

глаголов (одеть и надеть) в 

речи. 

 *Слова   с   непроверяемым   

написанием:   обед 

(обедать), магазин. 
 

   

126 Контрольный диктант №3 за 

III четверть по теме 

« Глагол» 

Оценивать свои достижения    

127 Анализ диктанта. Работа над 

ошибками. Обобщение знаний о 

глаголе как части речи. С.81 
Упражнение в распознавании глагола 

среди других частей речи. 

 

Оценивать свои достижения 

и достижения товарищей. 

Выбирать глаголы в 

соответствии с задачей 

речевого высказывания. 

Распознавать глаголы, 

употреблённые в прямом и 

переносном значениях. 

Классифицировать глаголы 

по вопросам. 

   

128 Текст-повествование и роль в 

нём глаголов(З ч). 
Понятие о тексте-

повествовании. С.82 

 

Текст повествование (понятие) 

Определять правильный 

порядок предложений, 

составлять текст, под-

бирать к нему название и 

записывать составленный 

текст 

   

129 Развитие речи. Составление 

текста-повествования на 

предложенную тему, 

составление письменного 

ответа на один из вопросов к 

заданному тексту 
Сочинение текста-повествования на 

предложенную тему у. 145 с.83 

Распознавать текст-

повествование. 

Наблюдать над ролью 

глаголов в 

повествовательном тексте.  

Составлять текст-

повествование на 

предложенную тему, 

находить нужную 

информацию для ответа на 

вопрос к тексту и 

записывать ответ. 

   

130 Роль глаголов в тексте-

повествовании. С.84-85 

Проверочная работа 

« Проверь себя. Глагол» с.85 

Оценивать свои достижения 

при выполнении заданий 

«Проверь себя» в учебнике и 

по электронному 

приложению. 

   



131 Анализ проверочной работы. 

Работа над ошибками. 

Повторение  и закрепление 

изученного. 

Анализировать 

выполненную работу и 

выполнять работу над 

ошибками. 
 

   

132 Имя прилагательное как 

часть речи: (13ч) значение и 

употребление в речи.с.86 

( Связь имени прилагательного с 

именем существительным (6 ч). 

Распознавать имя 

прилагательное среди других 

частей речи по обобщённому 

лексическому значению и 

вопросу. 
 

   

133 Синтаксическая функция имени 

прилагательного в 

предложении.с. 87-88 

Работать со страничкой для 

любознательных: 

ознакомление с историей 

появления названия имя 

прилагательное и 

лексическим значением имён 

прилагательных. 

   

134 Связь имени прилагательного с 

именем существительным в 

предложении и в 

словосочетании. С 89 

Обосновывать 

правильность отнесения 

слова к имени прилагатель-

ному. 

Использовать в речи 

прилагательные различных 

лексико-тематических групп. 

Выделять из предложения 

словосочетания с именами 

прилагательными. 

Приводить примеры имён 

прилагательных. 

   

135 Употребление в речи имен 

прилагательных 

противоположных по значению. 

С.90 

Определять, каким членом 

предложения является имя 

прилагательное. 
 

   

136 Сравнение как одно из 

выразительных средств языка 

с.91 
Формирование  чувства  уважения   к  

русскому языку, гордости за русский 

язык. 

Подбирать имена 

прилагательные — 

сравнения для 

характеристики качеств, 

присущих людям и 

животным 

   

137 Единственное и 

множественное число имён 

прилагательных (2 ч). 

Изменение имён 

прилагательных по числам. 

с. 92 
Употребление имен прилагательных в 

единственном и множественном 

числе 

Определять число имён 

прилагательных, 

распределять имена прила-

гательные в группы в 

зависимости от их числа, 

изменять прилагательные 

по числам. 
 

   

138 Зависимость формы числа 

имени прилагательного от 

формы числа имени 

существительного.с.93 

Соблюдать литературные 

нормы употребления в речи 

таких слов и их форм, как 

кофе, мышь, фамилия, 

   



Зависимость формы числа имени 

прилагательного от формы числа 

имени существительного. 

шампунь и др. 

139 Обобщение знаний об имени 

прилагательном (2 ч).с.94 
Обобщение знаний об имени 

прилагательном.  

"Слова с непроверяемым написанием:  

облако 

(облачко), метро 

Определять грамматические 

признаки имени 

прилагательного: связь с 

именем существительным, 

число (единственное или 

множественное), роль в 

предложении 

 
 

   

140 Проверочная работа по теме: 

«Имя прилагательное» с.99 

Оценивать свои достижения 

при выполнении заданий 

«Проверь себя» в учебнике и 

по электронному 

приложению. 

Составлять текст – описание 

на основе личных 

наблюдений ( коллективное 

обсуждение плана 

подготовительной работы) 

   

141 Текст – описание и роль в нём 

имён прилагательных (3ч.)  

с.95-96 
Понятие о тексте- описании 

Анализировать 

выполненную работу и 

выполнять работу над 

ошибками. 

Распознавать текст – 

описание. 

Наблюдать над ролью имён 

прилагательных в тексте – 

описании 
 

   

142 Роль имён прилагательных в 

тексте – описании с.96-97 

Оценивать свои достижения 

при выполнении заданий 

«Проверь себя» в учебнике и 

по электронному 

приложению. 

   

143 Развитие речи. Составление 

текста – описания натюрморта 

по репродукции картины 

Ф.П.Толстого «Букет цветов, 

бабочка и птичка».с.98 

Составление текста – 

описания натюрморта по 

репродукции картины 

Ф.П.Толстого «Букет цветов, 

бабочка и птичка»( под 

руководством учителя) 

   

144 Мои достижения. Контрольная 

работа №4 по теме «Имя 

прилагательное». 

Оценивать себя и свои 

достижения 

   

                                                      Местоимение (4ч) 
145 Местоимение  (личное) как 

часть речи: его значение, 

употребление в речи (общее 

представление) (2 ч).с.102-103 
Местоимение. (общее представление)  

*Слова с непроверяемым написанием: 

Распознавать личные 

местоимения (в начальной 

форме) среди других 

слов и в предложении. 

Различать местоимения и 

имена существительные. 

   



платок. Формирование экологических 

представлений (природу надо беречь). 
 

146 Развитие речи. 

Редактирование текста с 

повторяющимися именами 

существительными. 
Составление текста из предложений 

с нарушенной последовательностью 

повествования. Составление по 

рисункам текста-диалога 

Упражнение в употреблении 

местоимений в речи. Редактирование 

текста с повторяющимися именами 

существительными. У. 178 с.104 

Заменять повторяющиеся в 

тексте имена 

существительные личными 

местоимениями. 

Составлять из предложений 

текст, подбирать к нему 

заголовок, записывать 

составленный текст. 

Составлять по рисункам 

диалоги. Находить  в 

диалогической речи 

местоимения и определять 

их роль в высказываниях. 
 

   

147 Проверочная работа по теме: 

«Местоимение» с.107 
Проверочная работа. Местоимение. 
 

Оценивать свои достижения 

при выполнении заданий 

«Проверь себя» в учебнике и 

по электронному 

приложению.. 

   

148 Текст-рассуждение  
Структура текста-рассуждения. 

Развитие речи. Работа с 

текстом. С.105-106 
Подробное изложение по 

коллективно-составленному плану (из 

методички) 
 

Распознавать текст-

рассуждение. 

Создавать устные и 

письменные тексты-

рассуждения. 

Работать с текстом: 

определять тип текста, тему 

и главную мысль, выделять 

части в тексте-рассуждении, 

записывать текст по частям. 

   

 Предлоги (6ч) 
 

    

149 Роль предлогов в речи. 

Предлог как часть речи. С.108-

109 
Ознакомление  с  наиболее  

употребительными 

предлогами. Функция предлогов. 

Раздельное написание предлогов со 

словами. Роль предлогов в речи 

 

Анализировать 

выполненную работу и 

выполнять работу над 

ошибками. 

Узнавать предлоги в устной 

и письменной речи. 

Правильно употреблять 

предлоги в речи (прийти из 

школы). Раздельно писать 

предлоги со словами 

   

150 Правописание предлогов с 

именами существительными. 

Итоговая комплексная 

работа. 

С.110-112 
Роль предлогов в речи. Употребление 

предлогов в предложении. 

 
 

Раздельно писать предлоги 

со словами 

   

151 Развитие речи. Редактирование Редактировать текст.    



текста. Восстановление 

деформированного 

повествовательного текста 
Восстановление деформированного 

повествовательного текста по 

рассказу Б. Житкова « Храбрый 

утенок» упр.192 с.112 

Восстанавливать 

деформированный 

повествовательный текст 

 
 

152 Обобщение знаний о предлоге. 

  Проверочная работа « 

Проверь себя.предлог» с.113 

Анализировать 

выполненную работу и 

выполнять работу над 

ошибками. 
 

   

153  

Проект «В словари – за частями 

речи!». 
Упражнение в употреблении в 

написании предлогов. 

 
 

 

Анализировать 

выполненную работу и 

выполнять работу над 

ошибками. 

Пользоваться толковым, 

орфографическим, 

орфоэпическим словарями, 

словарями антонимов и 

синонимов, словарём 

однокоренных слов.  

Находить полезную 

информацию в словарях, 

придумывать собственные 

задания, для выполнения 

которых потребуются 

словари. 

Участвовать в презентации 

подготовленных заданий 

 

 

   

154 Итоговый контрольный 

диктант №4 
 

Оценивать свои достижения 
 

   

                                                                           Повторение (16ч.) 

155 Анализ диктанта. Работа над 

ошибками. 

Повторение по теме: 

«Текст»с.116-117 

 

Отличать текст от других 

записей по его признакам. 

Осмысленно читать текст. 

 

 

06.05   

156 Сочинение по репродукции  

И. Шишкина « Утро в сосновом 

лесу»  
Учебник часть 2 упр.195 с.117 

 

Рассматривать репродукцию 

И. Шишкина « Утро в 

сосновом лесу» , по данным 

вопросам, обсуждать план 

предстоящего рассказа, 

составлять ( под 

руководством учителя) по 

картине рассказ, записывать 

рассказ. 

 

   

157  Предложение. Главные члены     



предложения с. 117-119  

158 Предложение. Установление 

связи слов в предложении.  

С. 119-120  

Находить главные члены 

(основу) предложения.  

Обозначать графически 

грамматическую основу. 

   

159 Слово и его значение. С.120-122 

Словарный диктант №4 

Определять значение слова 

по толковому словарю.  

Объяснять лексическое 

значение слова.  
 

   

160 Повторение по теме: «Части 

речи.» с.122-123 

    

161 Проверочная работа. 

Тестирование 

Оценивать свои достижения    

162 Анализ работы. Работа над 

ошибками Повторение по теме: 

« Части речи» с.124-125 

Анализировать 

выполненную работу и 

выполнять работу над 

ошибками. 

   

163 Повторение по теме: «Звуки и 

буквы» с.126-127 

Соотносить количество 

звуков и букв в таких словах, 

как огонь, кольцо. 

Объяснять причины 

расхождения количества 

звуков и букв в этих словах. 
 

   

164  Повторение по теме: «Правила 

правописания» с.127-129 

Работать с памяткой «Как 

найти корень  

слова». 

Подбирать однокоренные 

слова к данному слову и 

выделять в них 

корень. 

Работать со словарём 

однокоренных слов 

учебника. 

Производить анализ, 

сравнение, обобщение при 

выделении в словах корня. 

   

165 Контрольное списывание Проверка умения списывать 

текст без нарушения правил 

каллиграфического письма, 

без грамматических ошибок; 

Проверять написанный текст 

   

166 Правописание предлогов 
 

Оценивать свои достижения    

167  Правила правописание корней  

Работать с памяткой «Как 

найти корень  

слова». 

Подбирать однокоренные 

слова к данному слову и 

выделять в них 

   



корень. 

Работать со словарём 

однокоренных слов 

учебника. 

Производить анализ, 

сравнение, обобщение при 

выделении в словах корня. 
168 Правила правописания корней.  

Подбирать однокоренные 

слова к данному слову и 

выделять в них 

корень 

 
 

   

169 Правописание не с глаголами 

 

Раздельно писать частицу 

не с глаголом (не кричать). 

Определять грамматические 

признаки глагола: число 

(единственное или 

множественное), роль в 

предложении. 

 

 

   

170 Обобщение знаний по курсу 

русского языка за 2 класс. 

Оценивать свои достижения    

 

 

Календарно-тематическое планирование 

3 класс – 170 часов 
 
№п/

п 

Наименование 

раздела и тем. 

Содержание. 

Характеристика основной 

деятельности учащихся 

Плановые сроки 

прохождения 

Прим

ечани

я По 

плану 

Факти

чески 

 Раздел  «Язык и речь»   2 ч    

1 Виды речи.  Речь, её 

назначение. Речь – 

отражение культуры 

человека. 

Язык, его назначение и 

его выбор в 

соответствии с целями и 

условиями общения. 

 

Различать язык и речь.  

Объяснять, в каких случаях жизни 

мы пользуемся разными видами 

речи и что такое хорошая речь. 

Рассказывать о сферах 

употребления в России русского 

языка и национальных языков. 

Анализировать высказывания о 

русском языке. Находить 

выразительные средства русской 

речи. 

   

2 Язык, его назначение и 

его выбор в соответствии 

с целями и условиями 

общения. Формирование 

представлений о языке 

как основе национального 

Рассказывать о сферах 

употребления в России русского 

языка и национальных языков. 

Анализировать высказывания о 

русском языке. Находить 

выразительные средства русской 

   



самосознания.  

Р/р  Составление текста 

по рисунку. 

Формирование 

представлений о языке 

как основе национального 

самосознания.  

Понятие: хорошая речь.  

Словарь: праздник, 

вместе.  

Учебник: упр. 1—4.  

«Рабочая тетрадь»1: 

упр. 1—З 

речи в поэтических строках А. 

Пушкина. Составлять текст по 

рисунку (рассматривать рисунок, 

определять его тему, обсуждать 

содержание предстоящего рассказа 

по рисунку, выделять части в 

содержании рассказа, записывать 

составленный текст). 

 Раздел  «Текст. Предложение. Словосочетание» 14 ч    

3 Текст. Признаки теста: 

смысловая связь 

предложений в тексте, 

законченность, тема, 

основная мысль. 

Повторение и углубление 

представлений о тесте. 

Построение текста:  

вступление, основная 

часть, заключение. Типы 

текстов: повествование, 

описание, рассуждение.  

Учебник: упр. 11—13.  

РТ: упр. 7—10 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Различать 

текст и предложение, текст и набор 

предложений. Определять тему и 

главную мысль текста, подбирать 

заголовок к тексту и частям текста. 

Определять структурные 

компоненты текста. Выделять 

части текста и обосновывать 

правильность их выделения. 

Работать с информационной 

таблицей «Типы текстов». 

Различать типы текстов: 

повествование, описание, 

рассуждение. Определять по 

заголовку тип текста и его 

содержание. Оценивать 

результаты своей деятельности 

   

4 Типы текстов: 

повествование, описание, 

рассуждение.  

Работа с текстом. 

Формирование навыка 

смыслового чтения 

текстов различных 

стилей и жанров в 

соответствии с 

учебными целями и 

задачами  

Развитие речи: 

восстановление 

деформированного 

текста; составление 

повествовательного 

текста. Понятия: 

повествование,  

описание, рассуждение.  

Словарь: орех.  

Учебник: упр. 14—16; 

рубрика «Проверь себя», 

задание 1, с. 38. РТ: упр. 

11,12 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Различать 

типы текстов: повествование, 

описание, рассуждение. 

Восстанавливать 

деформированный текст (с 

нарушенным порядком 

предложений), подбирать к нему 

заголовок, определять тип текста, 

записывать составленный текст. 

Составлять повествовательный 

текст на основе жизненного опыта.  

Оценивать результаты своей 

деятельности 

   



5 Предложение.  

Предложение. 

Повторение и уточнение 

представлений о 

предложении и диалоге. 

Знаки препинания в конце 

предложений. 

 Р/р  Коллективное 

составление небольшого 

рассказа по репродукции 

картины. 

 

 Понятие: предложение.  

Учебник: упр. 17—19.  

РТ: упр. 13—18  

 

 

К.Е.Маковский «Дети, 

бегущие от грозы»  

учебник с. 20 упр. 26 

 

 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока.  

Отличать предложение от группы 

слов, не составляющих 

предложение. Составлять 

предложения из слов на 

определённую тему.  

Выделять в письменном тексте 

диалог.  

Оценивать результаты своей 

деятельности 

Составлять рассказ по картине 

К.Е.Маковского «Дети, бегущие от 

грозы». 

   

6 Виды предложения по 

цели высказывания: 

повествовательные, 

вопросительные, 

побудительные. 

Представление о речевом 

поведении через 

содержание предложений 

в учебнике.  

Развитие речи: развитие 

интонационных навыков.  

Понятия: 

повествовательные, 

вопросительные, 

побудительные 

предложения.  

Словарь: овёс.  

Учебник: упр. 20—23.  

РТ: упр. 19—21 

Наблюдать над значением 

предложений, различных по цели 

высказывания, находить их в 

тексте, составлять предложения 

такого типа.  

Соблюдать в устной речи 

интонацию конца предложения. 

Классифицировать предложения 

по цели высказывания. 

Обосновывать постановку знаков 

препинания в конце предложений.  

Оценивать результаты своей 

деятельности 

   

7 Виды предложений по 

цели высказывания.  

Р/р  Коллективное 

составление рассказа по 

репродукции картины 

К.Е.Маковского «Дети, 

бегущие от грозы» 

Знаки препинания в конце  

предложений. 

Представление о речевом 

поведении через 

содержание предложений 

в учебнике.  

Развитие речи: 

коллективное  

составление небольшого 

Различать предложения по цели 

высказывания. Соблюдать в 

устной речи логическое 

(смысловое) ударение и 

интонацию конца предложения. 

Обосновывать знаки препинания в 

конце предложений. 

Рассматривать репродукцию 

картины К. Е. Маковского «Дети, 

бегущие от грозы», составлять 

рассказ по картине, используя 

опорные слова, записывать 

составленный текст.  

Оценивать результаты своей 

деятельности 

   



рассказа по репродукции 

картины.  

Учебник: упр. 24—26 

8 Виды предложений по 

интонации: 

восклицательные и 

невосклицательные. 

Знаки препинания в конце 

предложений. 

Развитие речи: 

составление  

Текста сообщения по 

таблице «Виды 

предложений, работа с 

непунктированным 

текстом.  

 

 

Понятия: 

восклицательные и 

невосклицательные 

предложения.  

Учебник: упр. 27—З 3.  

РТ: упр. 22, 23,24 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Наблюдать 

над значением предложений, 

различных по интонации, 

находить их в тексте, составлять 

предложения такого типа. 

Соблюдать в устной речи 

интонацию конца предложений. 

Анализировать содержание 

таблицы «Виды предложений» и 

использовать его для составления 

сообщения о видах предложений. 

Классифицировать предложения 

по цели высказывания и по 

интонации. Обосновывать знаки 

препинания в конце предложений.  

Оценивать результаты своей  

деятельности 

   

9 Обращение. Предложения 

с обращением (общее 

представление). 

 Р/р: Составление 

предложений по рисунку 

в соответствии с заданной 

коммуникативной 

задачей. 

 Понятия: диалог, 

обращение. Знаки 

препинания в 

предложениях 

диалогической речи 

Учебник: упр. 34—36; 

рубрика «Проверь себя», 

задание 4, с. 38. РТ: упр. 

25—27 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Находить 

обращения в предложении и 

наблюдать за выделением 

обращения в письменной речи. 

Составлять рассказ по рисунку, 

использовать в нём диалог, а в 

предложениях обращения, 

записывать диалог. Оценивать 

результаты своей деятельности. 

   

10 Главные и 

второстепенные члены 

предложения.  

Повторение и 

уточнение 

представлений о 

составе предложения. 

Распространённые  
и нераспространённые 

предложения. 

Формирование навыков 

работы с графической и 

текстовой информацией.  

Понятия:подлежащее, 

сказуемое, 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока.  

Анализировать непунктированный 

текст, выделять в нём 

предложения, обосновывать 

постановку знаков препинания в 

конце предложения. Работать со 

схемой «Члены предложения», 

составлять сообщение по 

информации, представленной в 

схеме. Различать и выделять 

главные и второстепенные члены в 

предложении.  

   



второстепенные  

члены предложения.  

Учебник: упр. 37—39.  

РТ: упр. 27—28 

11 Входной проверочный 

диктант на тему: 

«Повторение изученного 

во 2 классе» 

Распространённые  и 

нераспространённые 

предложения. Развитие 

речи: составление из 

данных слов 

распространённого 

предложения по 

заданному алгоритму. 

Учебник: упр. 39—41.  

РТ: упр. 28—30 

Распознавать распространённые и 

нераспространённые предложения, 

определять роль второстепенных 

членов в распространённом 

предложении. Составлять из 

данных слов распространённое 

предложение по заданному 

алгоритму. Оценивать результаты 

своей деятельности. 

Контролировать правильность 

записи текста, находить 

неправильно написанные слова и 

исправлять недочёты и ошибки. 

Оценивать результаты своей  

деятельности. 

   

12 Работа над ошибками. 

Главные и 

второстепенные члены 

предложения. Разбор 

предложения по членам 

Формирование навыков 

работы с графической и 

текстовой  

информацией — схемами 

и памятками.  

Словарь: восток 

(восточный). Учебник: 

упр. 41—47, памятка 

«Как разобрать 

предложение по членам», 

с. 144.  

РТ: упр. 31, 32 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Различать 

и выделять в предложении 

главные и второстепенные  

члены. Распространять 

нераспространённое предложение 

второстепенными членами.  

Устанавливать при помощи 

вопросов связь между  членами 

предложения в распространённом 

предложении. Работать с 

памяткой 2  «Как разобрать 

предложение по членам». 

Планировать свои действия при 

разборе предложения по членам на 

основе заданного алгоритма. 

   

13 Простое и сложное  

предложения (общее 

представление). Запятая 

между частями сложного 

предложения.  

Формирование навыков 

работы сграфической и 

текстовой  

информацией — схемами.  

Развитие речи: 

составление текста-

сообщения с опорой на 

схему. Понятия: простое 

и сложное предложения.  

Учебник: упр. 48—52.  

РТ: упр. 33, 34  

 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Наблюдать 

над составом простых и сложных 

предложений. Различать простые 

и сложные предложения в 

письменном тексте, наблюдать 

над постановкой запятой между 

частями сложного предложения. 

Объяснять постановку запятой в 

сложном предложении. Работать 

со схемой «Предложение: простое 

и сложное»: уметь формулировать 

ответ на вопрос «Как различить 

простое и сложное предложения?», 

составлять по ней текст-

сообщение. Оценивать результаты 

своей деятельности. 

   

14 Сложное предложение.  

Союзы а, и, но в сложном 

предложении. Запятая 

между частями сложного 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Различать 

простые и сложные предложения в 

письменном тексте, наблюдать 

   



предложения.  

Развитие речи: 

составление сложных 

предложений; 

составление текста— 

характеристики заданного 

предложения с опорой на 

памятку 3.  

Понятие: союз.  

Словарь: заря.  

Учебник: упр. 53—56.  

РТ: упр. 35—37 

над постановкой запятой между 

частями сложного предложения, 

соединёнными союзами  

(а, и, но). Объяснять знаки 

препинания между частями 

сложного предложения. 

Составлять из двух простых 

предложений одно сложное. 

Работать с памяткой З «Как дать 

характеристику предложения». 

Рассуждать при определении 

характеристики заданного 

предложения. Оценивать 

результаты своей деятельности 

15 Словосочетание (общее 

представление).  

Связь слов в 

словосочетании. 

Определение в 

словосочетании главного 

и зависимого слов при 

помощи вопроса. 

Развитие речи: 

составление 

предложений по заданной 

модели. 

Понятие: 

словосочетание.  

Словарь пшеница.  

Учебник: упр. 57—60, 62.  

упр. 38—41 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Различать 

словосочетание и предложение. 

Выделять в предложении 

словосочетания. Устанавливать 

при помощи смысловых вопросов 

связь между словами в 

словосочетании и предложении. 

Составлять предложения из 

данных пар слов. Оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

   

16 Предложение и 

словосочетание.  Р/р 

Коллективное 

составление рассказа по 

репродукции картины Д. 

Поленова «3олотая 

осень».  

Проверочная работа 
Разбор предложения по 

членам  

(с опорой на памятку 2 и 

по памяти).  

Развитие речи: 

коллективное  

составление 

описательного текста по 

репродукции картины В. 

д. Поленова «Золотая 

осень». Учебник: упр. 61, 

63.  

РТ: упр. 40 

Понимать и сохранять в памяти  

учебную задачу урока. Выделять 

из предложения основу и 

словосочетания. Работать с 

памяткой 2 «Как разобрать 

предложение по членам». 

Планировать  

свои действия при полном разборе  

предложения по членам на основе  

заданного алгоритма. Обсуждать  

алгоритм разбора предложения по  

членам и разбирать предложение 

по членам. Составлять небольшой  

текст по репродукции картины 

В.Д. Поленова «Золотая осень» под 

руководством учителя и 

записывать его. Оценивать 

результаты своей  деятельности. 

   

 Раздел «Слово в языке и речи»  19 ч. 

 
   

17 Лексическое значение 

слова. 

Слово и его лексическое 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Узнавать в 

тексте незнакомые слова, 

   



значение. Повторение и 

уточнение представлений  

о слове.  

Номинативная функция 

слова, понимание слова 

как единства звучания и 

значения; однозначные и 

многозначные слова.  

Работа с «Толковым 

словарём».Развитие речи: 

оставление текста-

сообщения на основе 

содержания схемы в 

учебнике. Понятия: 

однозначные, 

многозначные слова, 

лексическое значение 

слова.  

Словарь: альбом, 

альбомный. Учебник: упр. 

64—67.  

РТ: упр. 42—48 

 

определять их лексическое 

значение по «Толковому словарю». 

Работать со схемой 

«Однозначные и многозначные 

слова» в учебнике, составлять 

текст-сообщение на тему «Что я 

знаю о значениях слов русского 

языка». Распознавать 

однозначные и многозначные 

слова, объяснять их значение, 

составлять предложения, 

употребляя в них многозначные 

слова. Работать с «Толковым 

словарём в учебнике, находить в 

нём необходимую информацию о 

слове. Знакомиться со значением и 

написанием слова альбом.  

Оценивать результаты своей 

деятельности 

18 Распознавание 

лексических групп слов в 

речи: синонимы, 

антонимы, слова в 

прямом и перенос ном 

значении.  

Работа со «Словарём 

синонимов» и Словарём 

антонимов» 

в учебнике.  

Понятия: синоним, 

антоним. Словарь: погода 

(погодка). Учебник: упр. 

68—74; рубрика 

«Проверь себя», задание 

2, с. 71. РТ: упр. 49—56 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Узнавать в 

тексте незнакомые 

слова,определять их значение по 

«Толковому словарю». Работать 

с рубрикой «Страничка для 

любознательных»: знакомиться со 

значениями слова погода. 

Распознавать синонимы и 

антонимы, подбирать к слову 

синонимы или антонимы. 

Находить слова, употреблённые в 

переносном значении. Работать 

со «Словарём синонимов» и  

«Словарём антонимов» в учебнике; 

находить в них необходимую 

информацию о слове. Оценивать 

результаты своей деятельности на 

уроке 

   

19 Омонимы. Значение, 

использование 

омонимов в речи.  

Работа со «Словарем 

омонимов» в учебнике.  
Понятие: омоним.  

Словарь: понедельник.  

Учебник: упр. 75—77; 

рубрика  

«Проверь себя», задание 

3, с. 71.  

РТ: упр. 57—62 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. 

Распознавать омонимы, 

объяснять их лексическое 

значение. Работать со «Словарём 

омонимов» в учебнике, находить в 

нём нужную информацию о слове. 

Оценивать результаты своей 

деятельности 

   

20 Слово и 

словосочетание.(1ч.) 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Различать 
   



Представление о 

словосочетании как 

сложном названии 

предмета. 

Словарь: ракета.  

Учебник: упр. 79—82.  

РТ: упр. 63, 64 

слово и словосочетание как 

сложное название предмета. 

Оценивать результаты своей 

деятельности. 

21 Фразеологизмы. 

Первоначальное 

представление об 

устойчивых сочетаниях 

слов.  

Значения фразеологизмов 

и их использование в речи. 

Работа со «Словарём 

фразеологизмов». 

Развитие интереса  

к происхождению слов,  

к истории возникновения 

фразеологизмов. 

Понятия: устойчивое 

сочетание слов, 

фразеологизм 

Учебник: упр. 83—87, 

рубрика «Страничка для 

любознательных», с. 51.  

РТ: упр. 65—68. 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Находить в 

тексте и в предложении 

фразеологизмы, объяснять их 

значение. Отличать фразеологизм 

от неустойчивого словосочетания. 

Работать со «Словарём 

фразеологизмов» в учебнике, 

находить в нём нужную 

информацию. Работать с 

рубрикой «Страничка для 

любознательных»: знакомиться со 

сведениями  

о возникновении фразеологизмов 

бить баклуши, спустя рукава и др. 

Оценивать результаты своей 

деятельности. 

   

22 Р/р Подробное изложение 

с языковым анализом 

текста.  

Развитие речи: работа с 

текстом (тема, главная 

мысль, подбор заголовка, 

выделение частей текста, 

составление плана, 

обсуждение фрагментов 

текста).  

Понятие: изложение. 

Учебник: упр. 88, рубрика 

«Проверь себя», задание 

1, с. 71.  

РТ упр. 69, 70 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Работать с 

памяткой 7 «Как подготовиться к 

изложению».  

Анализировать текст с целью 

выделения слов, выражающих 

авторское отношение, а также 

олицетворений, сравнений в 

авторском тексте.  Выполнять 

задания по алгоритму памятки 7. 

Письменно излагать содержание 

текста-образца.  

Оценивать результаты своей 

деятельности. 

   

23 Части речи.(5) 

Обобщение и уточнение 

представлений об 

изученных частях речи. 

Р/р 

Картина И. Т. Хруцкого 

«Цветы и плоды». 

Развитие речи: 

составление 

предложений и текста по 

репродукции картины И. 

Т. Хруцкого «Цветы и 

плоды».  

Понятия: части речи, 

натюрморт.  

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Работать с 

таблицей «Части речи и их 

значение», составлять текст- 

сообщение на тему «Что я знаю о 

частях речи». Распознавать 

изученные части речи на основе 

информации, заключённой в 

таблице, и приобретённого опыта. 

Приводить примеры слов 

изученных частей речи. 

Составлять текст по репродукции 

картины И. Т. Хруцкого «Цветы и 

плоды». Оценивать результаты 

своей деятельности. 

   



Учебник: упр. 89—92. 

РТ: упр. 71  

 

24 Имя существительное. 

Местоимение. Предлоги с 

именами 

существительными.  

Уточнение знаний об 

изученных признаках 

имени существительного 

и местоимения.  

Понятия: имя 

существительное, 

местоимение, предлог, 

собственные и 

нарицательные, 

одушевлённые и 

неодушевлённые имена 

существительные.  

Словарь: трактор 

(тракторист).  

Учебник: упр. 93—97.  

РТ: упр. 72—74 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. 

Распознавать имена 

существительные, определять их 

признаки (обозначает предмет, 

одушевлённые и неодушевлённые, 

собственные и нарицательные), 

доказывать их принадлежность к 

части речи — имени 

существительному. Определять 

роль имён существительных в речи 

и в предложении. Находить имена 

существительные с предлогами. 

Заменять повторяющиеся имена 

существительные местоимением 

или синонимом. 

   

25 Имя прилагательное. 

Глагол.  

Уточнение знаний об 

изученных признаках 

имени прилагательного 

и глагола.  

Формирование умений 

видеть красоту и 

образность слов 

русского языка в 

пейзажных зарисовках  
Развитие речи: 

составление на основе 

творческого 

воображения сочинения 

«О чём могут шептаться 

осенние листья?».  

Понятия: имя 

прилагательное, глагол.  

Словарь: чёрный.  

Учебник: упр. 98—102.  

РТ: упр. 75—77 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. 

Распознавать имена 

прилагательные, приводить 

примеры слов данной части речи. 

Ставить вопросы  

к именам прилагательным, 

выписывать словосочетания с 

именами прилагательными, 

подбирать к именам 

прилагательным синонимы. 

Распознавать глаголы, приводить 

примеры слов данной части речи. 

Ставить вопросы к глаголам. 

Определять роль имён 

прилагательных и  

глаголов в речи и в предложении.  

Выделять выразительные средства 

языка в пейзажных зарисовках. 

   

26 Имя числительное 

(общее представление) 

Понятие: имя 

числительное. 

Словарь: восемь, четыре, 

вторник, среда. 

Учебник: упр. 103—106; 

рубрика «Проверь себя», 

задание 4, с. 71.  

РТ: упр. 78—80 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. 

Распознавать имя числительноепо 

значению и по вопросам (сколько? 

который?), объяснять значение 

имён числительных в речи.  

Приводить примеры слов—имён 

числительных. Оценивать 

результаты своей деятельности. 

   

27 Контрольная работа № Понимать и сохранять в памяти    



1 по теме: «Текст, 

предложение, 

словосочетание». 

Проверочная работа 

учебную задачу урока. Применять 

изученные знания и умения при 

выполнении учебной задачи. 

Оценивать результаты своей 

деятельности. 

28 Работа над ошибками. 

Однокоренные слова. 

Обобщение и 

уточнение 

представлений об 

однокоренных 

(родственных) словах, о 

корне слова.  

Понятия: 

однокоренные слова, 

корень слова.  

Словарь: картофель.  

Учебник: упр. 107—

111; рубрика «Проверь 

себя», задание 5,с. 71.  
РТ: упр. 81—84 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. 

Распознавать однокоренные 

слова, выделять в них корень. 

Различать  

однокоренные слова и слова-

синонимы, однокоренные слова и 

слова с омонимичными корнями. 

Приводить примеры 

однокоренных слов с заданным 

корнем. Оценивать результаты 

своей деятельности. 

   

29 Слово и слог. Гласные 

звуки и буквы для их 

обозначения. 

Правописание слов с 

безударным гласным 

звуком в корне.Развитие 

речи: составление текста 

по заданному заголовку.  

Словарь: овощи, 

петрушка, горох, 

помидор, огурец, огород.  

Учебник: упр. 112 —116.  

РТ: упр. 85—89  

 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Различать 

слово и слог, звук и букву. 

Работать с таблицей «Гласные 

звуки», составлять текст- 

сообщение по данной таблице. 

Обсуждать алгоритм 

орфографических действий при 

выборе буквы для обозначения 

безударного гласного звука в корне 

слова, подбирать несколько 

проверочных слов с данной 

орфограммой, объяснять 

правильность написания слова. 

Писать слова с непроверяемой 

буквой безударного гласного в 

корне слова. Оценивать 

результаты своей деятельности. 

   

30 Согласные звуки и буквы 

для их обозначения. 

Правописание слов с 

буквосочетаниямичкчн, 

чт, щн, нч, жи—щи, ча—

ща, чу—щу. Звуко-

буквенный разбор слова.  

Учебник: упр. 117—121, 

памятка 1 «Как сделать 

звуко-буквенный разбор 

слова» (с. 143).  

РТ: упр. 90, 91 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Работать с 

таблицей «Согласные звуки», 

составлять текст-сообщение по 

данной таблице. Работать с 

памяткой 1 «Как сделать звуко-

буквенный разбор слова». 

Проводить звуковой и звуко-

буквенный разбор определённого 

слова с опорой на алгоритм 

памятки 1, оценивать 

правильность разбора. Объяснять 

правописание слов с 

буквосочетаниями чк, чн, чт, щн, 

нч, жи—щи, ча—ща, чу—щу. 

Оценивать результаты своей 

деятельности. 

   



31 Правописание слов с 

парными по глухости-

звонкости согласными 

звуками на конце слова и 

перед согласным в корне.  

Учебник: упр. 122—124.  

РТ: упр. 92, 93, 96 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Обсуждать 

алгоритм орфографических 

действий при выборе буквы для 

обозначения парного по глухости-

звонкости согласного звука на 

конце слова и перед согласным в 

корне слова, подбирать несколько 

проверочных слов с данной 

орфограммой, объяснять 

правильность написания слова. 

Оценивать результаты своей 

деятельности. 

   

32 Разделительный мягкий 

знак (ь). Правописание 

слов с разделительным 

мягким знаком (ь). 

Проверяемая и 

непроверяемая 

орфограмма в слове.  

Проверочный диктант. 

Формирование установки 

на здоровый образ жизни 

(соблюдение правил 

дорожного движения при 

переходе улицы),  

Учебник: упр. 125—127, 

рубрика «Проверь себя», 

задание 6, с. 71. РТ: упр. 

95, 97 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Определять 

роль разделительного мягкого 

знака (ь) в слове, писать слова с 

этой орфограммой.  

Различать проверяемые и 

непроверяемые орфограммы в 

слове, группировать слова по типу 

орфограммы, объяснять 

правописание слов с изученными 

орфограммами. Приводить 

примеры с заданной орфограммой. 

Определять среди других слов 

слова, которые появились в нашем 

языке сравнительно недавно.  

Оценивать результаты своей 

деятельности 

   

33 Р/р Изложение 

повествовательного 

текста по вопросам или 

коллективно 

составленному плану. 

Учебник: упр. 128, 129, 

рубрика «Проверь себя», 

задание 7, с. 71 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Излагать 

письменно содержание 

повествовательного текста по 

данным вопросам (или 

коллективно составленному 

плану). Оценивать результаты 

своей деятельности 

   

34 Работа над ошибками, 

допущенными в 

изложении. Подготовка к 

проекту. 

Рекомендации к 

осуществлению  

проектной деятельности  

«Рассказ о слове»,  

Учебник: рубрика «Наши 

проекты» с. 72 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Адекватно 

оценивать результаты 

написанного изложения, 

определять границы своих 

достижений,  

намечать пути преодоления 

ошибок и недочётов. 

   

35 Проект «Рассказ о 

слове» 

Учебник: рубрика «Наши 

проекты» с. 72 

Подбирать из разных источников 

информацию о слове и его 

окружении. Составлять 

словарную статью о слове, 

участвовать в её презентации. 

Оценивать результаты своей 

деятельности. 

   

 Раздел «Состав слова» 16ч    

36 Корень слова. Понимать и сохранять в памяти     



Однокоренные слова.  

Алгоритм определения в 

слове  

окончания. Работа со 

«Словарём  

однокоренных слов»  

Понятия: корень слова,  

однокоренные слова.  

Учебник:  упр. 13О—134.  

РТ: упр. 98—100 

учебную задачу урока. 

Формулировать определения 

однокоренных слов и корня слова. 

Различать однокоренные слова,  

группировать однокоренные слова 

(с общим корнем), выделять в них 

корень, подбирать примеры 

однокоренных слов. 

Осуществлять 

последовательность действий при 

выделении в слове корня. 

Работать со «Словарём 

однокоренных слов» в учебнике, 

находить в нём нужную 

информацию о слове. Оценивать 

результаты своей деятельности. 

37 Чередование гласных и 

согласных звуков в 

корнях однокоренных 

слов Правописание корня 

в    однокоренных словах 

Развитие интереса к 

истории  

языка, изменениям, 

происходящим в нём.  

Понятие: чередование 

(звуков).  

Словарь: столица.  

Учебник: упр. 135—137.  

РТ: упр. 102  

 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Наблюдать 

над этимологией слов. Работать с 

рубрикой Страничка для 

любознательных»: наблюдать над 

чередованием звуков в корне слов. 

Находить чередующиеся звуки в 

корне слов. Различать 

однокоренные слова с 

чередующимися согласными в 

корне, выделять в них корень, 

подбирать примеры однокоренных 

слов с чередующимися 

согласными. Оценивать 

результаты своей деятельности. 

   

38 Сложные слова. 

Соединительные гласные 

в сложных словах. 

Словарный диктант№1 

Понятие: сложные слова. 

Учебник: упр. 138-141. 

РТ: упр. 101, 103 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Различать 

сложные слова, находить в них 

корни. Наблюдать над 

правописанием сложных слов 

(соединительные гласные в 

сложных словах). Подбирать 

однокоренные слова с заданным 

значением. Различать 

однокоренные слова и синонимы, 

однокоренные слова и слова с 

омонимичными корнями. 

Оценивать результаты своей 

деятельности. 

   

39 Формы слова. Окончание.  

Отличие однокоренных 

слов от форм одного и 

того же слова. 

Понятие: окончание. 

Учебник: упр.142-145 

РТ: упр. 104 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Наблюдать 

над ролью окончания в слове 

(образовывать форму слова, 

связывать слова в словосочетании 

и предложении). Формулировать  

определение окончания, выделять  

окончание в слове, осознавать 

значимость окончания в слове. 

Различать однокоренные слова и 

формы одного и того же слова. 

Оценивать результаты своей 

   



деятельности. 

40 Нулевое окончание. 

Алгоритм  определения 

окончания в слове.  

Понятие: нулевое 

окончание(  ) 

Словарь: обед, ужин.  

Учебник: упр. 146—149.  

РТ: упр. 105, 107  

 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Находить и 

выделять в слове окончание, 

обосновывать правильность 

выделенного окончания в слове. 

Различать однокоренные слова и 

формы одного и того же слова. 

Различать в слове нулевое 

окончание (  ). Осуществлять 

последовательность действий при 

выделении в слове окончания. 

Оценивать результаты своей 

деятельности. 

   

41 Контрольный 

диктант№1 «Слово в 

языке и речи» по итогам 

I четверти 

Проверим себя и оценим 

свои достижения. 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Применять 

изученные знания и умения при 

выполнении учебной задачи. 

Оценивать результаты своей 

деятельности. 

   

42 Работа над ошибками. 

Слова, которые не имеют 

окончания. 

Развитие речи: 

составление предложений 

из деформированных 

слов, а из предложений 

текста.  

Учебник: упр. 150—152.  

РТ: упр. 106, 108 

 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. 

Группировать слова: 

однокоренные слова и формы 

одного и того же слова. Работать 

с рубрикой «Страничка для 

любознательных» 

лингвистический текст «Все ли 

слова имеют окончания?» 

Различать слова, не имеющие 

окончания. Составлять из 

деформированных слов 

предложение, а из предложений 

текст.  Оценивать результаты 

своей деятельности 

   

43 Приставка как 

значимая часть слова.  

Наиболее 

употребительные 

приставки, их 

правописание. 

Образование слов с 

помощью приставки. 

Алгоритм выделения в 

слове приставки.  

Понятие: приставка.  

Учебник: упр.1 53—1 56.  

РТ: упр. 110 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Осознавать 

признаки приставки как части 

слова. Формулировать 

определение приставки. 

Наблюдение над правописанием 

приставок. Образовывать слова с 

помощью приставок. Находить и 

выделять в слове приставку, 

обосновывать правильность её 

выделения в слове. Осуществлять 

последовательность действий при 

выделении в слове приставки. 

Оценивать результаты своей 

деятельности 

   

44 Значение приставки в 

слове. Образование слов с 

помощью приставки. 

Учебник: упр. 157—163 

РТ: упр. 111, 112,113,  114 

 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Находить и 

выделять в слове приставку, 

обосновывать правильность её 

выделения в слове. Объяснять 

значение приставок в слове. 

Образовывать слова с помощью 

   



приставок. Оценивать результаты 

своей деятельности. 

45 Суффикс. Суффикс как 

значимая часть слова. 

Алгоритм выделения в 

слове суффикса. 

Формирование 

представлений о 

традициях русского 

народа в определённых 

населённых пунктах (о 

мастерах г. Твери).  

Словарь: суффикс.  

Учебник: упр. 164—167.  

РТ:  упр. 115, 116 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Осознавать 

признаки суффикса как части 

слова. Формулировать 

определение суффикса. 

Наблюдать над ролью суффикса в 

слове. Осуществлять 

последовательность действий при 

выделении в слове суффикса. 

Находить и выделять в слове 

суффиксы. Оценивать результаты 

своей деятельности. 

   

46 Значение суффикса в 

слове. Образование слов с 

помощью суффикса. 

Учебник: упр. 168-172 

Значение суффикса в слове. 

Образование слов с помощью 

суффикса. 

   

47 Употребление в речи слов 

с суффиксами. 

Наблюдение над ролью 

использования слов  

с уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами в 

художественной 

-литературе.  

Учебник: упр. 173—176.  

РТ: упр.117, 118, 120 

Понимать и сохранять в памяти  

учебную задачу урока.  Находить 

и выделять в слове суффикс, 

обосновывать правильность его 

выделения в слове. Объяснять 

значение суффикса в слове. 

Образовывать слова с помощью 

суффиксов цель употребления  

в литературной речи слов с 

уменьшительно -ласкательным 

суффиксами.  

Оценивать результаты своей 

деятельности. 

   

48 Основа слова. (1ч) 

Основа слова. Р/р 

Сочинение по 

репродукции картины 

А.А.Рылова «В голубом 

просторе». 

 

Развитие речи:  

составлять описательный 

текст по картинке. 

Понятие: основа слова. 

Учебник: упр. 177—179.  

РТ: упр.121, , 122, 1 24 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Выделять в 

словах основу слова.  

Рассматривать картину, 

высказывать своё отношениек 

картине. Оценивать результаты 

своей деятельности. 

  II ч 

49 Обобщение знаний о 

составе слова. Разбор 

слова по составу. 

Ознакомление тельным 

со 

«Словообразовательным  

словарём». Формирование 

навыка моделирования 

слов. 

Понятие: 

словообразовательный 

словарь.  

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Работать с 

рубрикой «Страничка для 

любознательных»: наблюдать над 

статьями в «Словообразовательном 

словаре». Работать с форзацем 

учебника «Словообразование»: 

наблюдать над группами 

однокоренных слов и способами 

их образования. Работать с 

памяткой 5 «Как разобрать слово 

по составу». Оценивать 

   



Учебник: упр. 180—184.  

РТ: упр.123, 126 

 

 

результаты своей деятельности. 

50 Р/р Подробное изложение 

повествовательного 

текста. Изменяемые и 

неизменяемые слова, их 

употребление в речи. 

Формирование навыка 

моделирования слов. 

Развитие речи: 

редактирование 

предложений с 

неуместным 

употреблением в нём 

однокоренных слов. 

Словарь: пирог, шоссе.  

Учебник: упр. 185—189, 

190, 191 

РТ: упр. 125, 127  

 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. 

Редактировать предложения с 

однокоренными словами. 

Проводить разбор слов по составу 

(кроме слов типа семья, читать и 

слов, утративших членимость в 

современном русском языке). 

Анализировать модели состава 

слова и подбирать слова по этим 

моделям. Составлять слова по 

указанным значимым частям 

слова. Находить среди слов 

неизменяемые слова, правильно 

употреблять эти слова в речи. 

Находить общее в составе 

предлагаемых для анализа пар 

слов. Оценивать результаты своей 

деятельности. 

   

51 Работа над ошибками, 

допущенными в 

изложении. Проверочная 

работа.  

Проект Семья слов. 
Рекомендации к 

осуществлению 

проектной деятельности 

«Семья слов 

Учебник: рубрика 

«Проверь себя»,  

с. 100; рубрика «Наши 

проекты»,  

с. 101.  

РТ: упр. 128, 129. 

Понимать и сохранять учебную 

задачу урока. Адекватно 

оценивать результаты 

проверочной работы и результаты 

изложения, определять границы 

своих достижений, намечать пути 

преодоления ошибок и недочётов. 

Составлять страничку «Семья 

слов» по аналогии с данным 

объектом, участвовать в 

презентации. Оценивать 

результаты своей деятельности 

   

 Раздел «Правописание частей слова» 32 ч. 

 
   

52 Общее представление о 

правописании слов с 

орфограммами в 

значимых частях слова. 

Работа с таблицей 

«Правописание гласных и 

согласных в значимых 

частях слов».  

Понятие: орфограмма. 

Словарь: четверг.  

Учебник: упр. 192, 193.  

РТ: упр.130—132 

Понимать и сохранять учебную 

задачу 

урока.  

Определять наличие в слове 

изученных и изучаемых 

орфограмм. Находить и отмечать 

в ловах орфограммы  

в значимых частях слова. 

Работать с памяткой 5 «Как 

разобрать слово по составу» и 

таблицей  «Правописание гласных 

и согласных в значимых частях 

слов». Оценивать результаты 

своей деятельности. 

   

53 Правописание слов с 

безударными гласными 

в корне слов.  

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Обсуждать 

алгоритм действий для решения 

   



Уточнение и обобщение 

знаний о двух способах 

проверки слов с 

безударными гласными в 

корне. 

Формирование умений 

ставить перед собой 

орфографическую задачу, 

определять пути её 

решения, решать её в 

соответствии с 

изученным правилом 

обозначения буквой 

безударного гласного 

звука. Формирование 

умений планировать 

учебные действия при 

решении 

орфографической задачи 

обозначения буквой 

безударного гласного 

звука. 

Учебник: упр. 194—196.  

РТ: упр. 130—134 

орфографической задачи на 

правило обозначения буквой 

безударного гласного звука в корне 

слова и использовать алгоритм в 

практической деятельности. 

Подбирать несколько 

проверочных слов с заданной 

орфограммой. Объяснять, 

доказывать правильность 

написания слова с орфограммой на 

правило обозначения буквой 

безударного гласного звука в корне 

слова. Осуществлять 

взаимоконтроль и самоконтроль. 

54 Правописание слов с 

проверяемыми и 

непроверяемыми 

орфограммами на 

правило обозначения 

буквой безударного 

гласного звука в корне 

слова.  

Правописание слов с 

двумя безударными 

гласными в корне слова. 

Формирование умений  

планировать учебные 

действия при решении 

орфографической задачи.  

Понятия: проверяемые и  

непроверяемые 

орфограммы.  

Словарь: север.  

Учебник: упр. 197—200.  

РТ: упр. 138, 139. 

.. 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Обсуждать 

алгоритм действий для решения 

орфографической задачи на 

правило обозначения буквой 

безударного гласного звука в 

корне слова и использовать 

алгоритм в практической 

деятельности. Подбирать 

несколько проверочных слов с 

заданной орфограммой. Различать 

слова с проверяемыми и 

непроверяемыми орфограммами и 

обосновывать их написание. 

Объяснять, доказывать 

правильность написания слова с 

орфограммой на правило 

обозначения буквой безударного 

гласного звука в корне слова. 

Работать с «Орфографическим 

словарем». Осуществлять 

взаимоконтроль и самоконтроль 

при проверке выполненной 

письменной работы.  

Оценивать результаты своей 

деятельности 

   

55 Правописание слов с 

двумя безударными 

гласными в корне слова. 

Проверяемые и 

непроверяемые 

орфограммы на правило    

обозначения буквой 

Понимать и сохранять в памяти  

учебную задачу урока. Обсуждать 

алгоритм действий для решения 

орфографической задачи на 

правило обозначения буквой 

безударного гласного звука в корне 

слова и использовать алгоритм в 

   



безударного гласного 

звука в корне слова.  

Формирование умений  

планировать учебные 

действия при решении 

орфографической задачи. 

Развитие речи: 

составление текста из 

деформированных 

предложений, 

определение типа 

текста, подбор заголовка 

к тексту.  

Словарь: берег.  

Учебник: упр. 201—204.  

РТ: упр.135—137 

практической деятельности.  

Подбирать проверочные слова  

для слов с двумя орфограммами  

в корне. Различать слова с 

проверяемыми и непроверяемыми 

орфограммами  и обосновывать их 

написание. Составлять текст из 

деформированных предложений, 

записывать его, подбирать к нему 

заголовок, выделять в 

предложениях сравнения. 

Контролировать правильность 

запись  текста, находить 

неправильно написанные слова и 

исправлять ошибки.  

Оценивать результаты своей 

деятельности 

56 Правописание слов с 

безударными гласными в 

корне. Слова с 

буквосочетаниями -оло-,  

-оро-,-ере-. Работа с 

текстом. 

Слова старославянского 

происхождения и их 

следы» в русском языке. 

Формирование 

уважительного 

отношения к истории 

языка. Развитие речи: 

работа с текстом 

(определение темы, 

главной мысли, частей 

текста, типа текста, 

подбор заголовка, 

составление последнего 

предложения к тексту, 

запись текста).  

Учебник: упр. 205—207, 

рубрика «Страничка для 

любознательных», с. 109.  

РТ: упр. 140, 141 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Работать с 

рубрикой «Страничка для 

любознательных»: Следы 

старославянского языка в русском 

языке», нахождение в 

предложениях слов 

старославянского происхождения. 

Объяснять, доказывать 

правильность написания слова с 

орфограммой на правило 

обозначения буквой безударного 

гласного звука в корне слова. 

Осуществлять взаимоконтроль и 

самоконтроль при проверке 

выполненной письменной работы. 

Работать с непунктированным 

текстом, записывать его, 

правильно оформляя каждое 

предложение и выделяя части 

текста. Контролировать 

правильность записи текста, 

находить неправильно написанные 

слова и исправлять ошибки. 

Оценивать результаты своей 

деятельности. 

   

57 Правописание слов с 

глухими и звонкими 

согласными. 

Правописание слов с 

парными по глухости-

звонкости согласными на 

конце слов и перед 

согласным в корне. 

Уточнение и обобщение 

знаний о двух способах 

проверки написания слов с 

парным по глухости-

звонкости согласным 

звуком в корне. 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Обсуждать 

алгоритм действий для решения 

орфографической задачи на 

правило обозначения буквой  

парного по глухости-звонкости  

согласного звука и использовать  

алгоритм в практической 

деятельности. Подбирать 

несколько проверочных слов с 

заданной орфограммой. 

Объяснять, доказывать 

правильность написания слова с 

орфограммой на правило 

   



Словарь: пороша.  

Учебник: упр. 208—210.  

РТ: упр. 142, 143, 145 

обозначения буквой парного по 

глухости-звонкости согласного 

звука. Осуществлять 

взаимоконтроль и  самоконтроль 

при проверке выполненной 

письменной работы. Оценивать 

результаты своей деятельности. 

58 Правописание слов с 

парными по глухости-

звонкости согласными на 

конце слов и перед 

согласным в корне. Р/р. 

Составление текста на 

основе личных 

наблюдений или по 

рисунку. 

Формирование умений 

планировать учебные 

действия при решении 

орфографической задачи 

обозначения буквой 

парного по глухости-

звонкости согласного 

звука.  

Развитие речи: 

составление текста на 

основе личных 

наблюдений или по 

рисунку о первом снеге.  

Учебник: упр. 211—215.  

РТ: упр. 144, 146  

 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Находить 

орфограмму в словах на правило 

обозначения буквой парного по 

глухости-звонкости согласного 

звука. Обсуждать алгоритм 

действий для решения 

орфографической задачи на 

правило обозначения буквой 

парного по глухости-звонкости 

согласного звука и использовать 

алгоритм в практической 

деятельности. Подбирать 

проверочные и проверяемые слова 

с заданной орфограммой. 

Выбирать нужную букву парного 

по глухости-звонкости согласного 

звука из данных букв для 

правильного написания слова. 

Объяснять, доказывать 

правильность написания слова с 

орфограммой на правило 

обозначения буквой парного по 

глухости-звонкости согласного 

звука. Составлять текст по 

рисунку и на основе личных 

наблюдений о зиме. 

Осуществлять взаимоконтроль и 

самоконтроль при проверке 

выполненной письменной работы.  

Оценивать результаты своей 

деятельности  

 

   

59 Сопоставление правил 

правописания безударных 

гласных в корне и парных 

по глухости-звонкости 

согласных на конце слов 

и перед согласным в 

корне. 

Формирование умений 

планировать учебные 

действия при решении 

орфографической задачи.  

Учебник: упр. 215—219.  

РТ: упр.147—149  

РТ: упр. 147—149  

 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Находить 

орфограмму в словах на правило 

обозначения буквой парного по 

глухости-звонкости согласного 

звука. Подбирать к проверочным 

словам проверяемые слова с 

заданной орфограммой. Выбирать 

нужную букву парного по 

глухости-звонкости согласного 

звука из данных букв для 

правильного написания слова. 

Заменять в словах выделенный 

звук буквой. Объяснять, 

доказывать правильность 

написания слова с орфограммой на 

правило обозначения буквой 

   



парного по глухости-звонкости 

согласного звука. Находить 

сходство и различия в подборе 

проверочных слов с орфограммами 

на правила правописания 

безударных гласных в корне и 

парных по глухости-звонкости 

согласных. 

60 Правописание слов с 

парными по глухости-

звонкости согласными на 

конце слов и перед 

согласным в корне. Р/р. 

Составление текста по 

сюжетному рисунку. 

Формирование умений 

ставить перед собой 

орфографическую задачу. 

Определять пути её 

решения, решать её в 

соответствии с 

изученным правилом 

письма.  

Развитие речи: 

составление текста по 

сюжетному рисунку.  

Учебник: упр. 220—222.  

РТ: упр.150—152  

 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Находить 

орфограмму в словах на изученные 

правила письма. Заменять в 

словах выделенный звук буквой 

парного по глухости-звонкости 

согласного звука. Объяснять, 

доказывать правильность 

написания слова с орфограммой на 

правило обозначения буквой 

парного по глухости-звонкости 

согласного звука. Осуществлять 

взаимоконтроль и самоконтроль 

при проверке выполненной 

письменной работы. Составлять 

текст по рисунку, воспроизводить 

его вслух. Оценивать результаты 

своей деятельности. 

   

61 Правописание слов с 

непроизносимым 

согласным звуком в 

корне. 

Формирование умений 

планировать учебные 

действия при решении 

орфографической задачи 

обозначения буквой 

непроизносимого 

согласного звука.  

Понятие: непроизносимый 

согласный звук.  

Словарь: чувство, 

лестница.  

Учебник: упр. 223—225.  

РТ: упр. 153, 157  

 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Осознавать 

опознавательный признак 

орфограммы на правило 

обозначения буквой 

непроизносимого согласного 

звука. Обсуждать алгоритм 

действий для решения 

орфографической задачи 

обозначения буквой 

непроизносимого согласного звука 

и использовать алгоритм в 

практической деятельности. 

Находить в словах орфограмму 

непроизносимого согласного 

звука.  

Оценивать результаты своей 

деятельности. 

   

62 Правописание слов с 

непроизносимым 

согласным звуком в 

корне. Правописание 

слов, в котором нет 

непроизносимого 

согласного звука. 

Формирование умений 

планировать учебные 

действия при решении 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Различать 

слова с непроизносимым 

согласным звуком и слова, где нет 

непроизносимого согласного 

звука; объяснять их написание. 

Заменять в данных словах 

выделенные звукосочетания 

буквами и обосновывать 

правописание слов. Осуществлять 

   



орфографической задачи 

обозначения буквой 

непроизносимого звуком и 

слова, где нет 

непроизносимого 

согласного звука.  

Словарь: интересный.  

Учебник: упр. 226—228.  

РТ: упр. 154, 156, 158 

взаимоконтроль и самоконтроль 

при проверке выполненной 

письменной работы. Оценивать 

результаты своей деятельности 

63 Правописание слов с 

непроизносимым 

согласным звуком в 

корне.  

 

Учебник: упр. 229—231.  

РТ: упр. 155  

Подготовка к 

контрольному диктанту. 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Различать 

слова с непроизносимым 

согласным звуком и слова, где нет 

непроизносимого согласного 

звука; объяснять их написание. 

Заменять в данных словах 

выделенные звукосочетания 

буквами и обосновывать 

правописание слов. Осуществлять 

взаимоконтроль и самоконтроль 

при проверке выполненной 

письменной работы. Оценивать 

результаты своей деятельности 

   

64 Контрольный диктант  

№2с грамматическим 

заданием  на тему: 

«Правописание слов  

проверяемыми и 

непроверяемыми 

орфограммами в корне». 

Сопоставление правил 

обозначения буквами 

безударного гласного 

звука, парного по 

глухости-звонкости звука, 

непроизносимого 

согласного  

звука в корне.  

Учебник: упр. 232.  

РТ: упр. 159, 160 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Объяснять, 

доказывать правильность 

написания слова сизучаемыми 

орфограммами. Осуществлять 

взаимоконтроль и самоконтроль 

при проверке выполненной 

письменной работы. 

   

65 Работа над ошибками, 

допущенными в диктанте. 

Правописание слов с 

непроизносимым 

согласным звуком в 

корне. 

Контролировать  

правильность записи текста, 

находить неправильно написанные 

слова и исправлять ошибки. 

Оценивать результаты своей 

деятельности 

   

66 Двойные согласные.(2ч) 

Правописание слов с 

удвоенными согласными. 

 

Понятие: удвоенные 

согласные,  

Словарь: коллекция, 

коллектив.  

Учебник: упр. 233— 234.  

РТ: упр. 161-163  

 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Различать 

место в слове удвоенных 

согласных, определять способ 

проверки написания слов с 

удвоенными согласными.  

Осуществлять взаимоконтроль и 

самоконтроль при проверке 

выполненной письменной работы. 

   



67 Правописание слов с 

удвоенными согласными. 

Формирование навыка 

культуры речи: 

правильного 

произношения форм слов 

(типа: много 

килограммов, много 

программ). 

Словарь: аккуратный, 

грамм, килограмм. 

Учебник: упр. 235 – 237. 

РТ: упр. 164, 165 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Находить 

слова с удвоенными согласными  в 

корне, правильно их произносить. 

Проверять правописание слов с 

удвоенными согласными по 

словарю. Адекватно оценивать 

результаты написанного 

сочинения, определять границы 

своих достижений; намечать пути 

преодоления ошибок и недочётов. 

Оценивать результаты своей 

деятельности. 

   

68 Развитие речи: 

составление текста по 

репродукции картины В. 

М. Васнецова 

«Снегурочка. Развитие 

эстетических чувств при 

встрече с произведением 

искусства – репродукцией 

картины великого 

русского художника В.М. 

Васнецова.  

Учебник: упр. 238 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. 

Составлять текст по репродукции 

картины В.М.Васнецова 

«Снегурочка» и опорным  словам.  

Оценивать результаты своей 

деятельности. 

   

69 Контрольная работа№2 

по итогам II четверти. 
«Правописание слов  

проверяемыми и 

непроверяемыми 

орфограммами в корне». 

Проверка и оценка 

знаний. 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Оценивать 

результаты своей деятельности. 

   

70 Работа над ошибками. 

Правописание 

суффиксов и приставок. 

Суффиксы –ек, –ик в 

словах, их правописание. 

Работа над ошибками,  

допущенными в сочинении 

и в контрольном 

диктанте. 

Наблюдение над 

правописанием 

суффиксов и приставок. 

Способы проверки 

правописания суффиксов 

и приставок.  

Учебник: упр. 239—242.  

РТ: упр.166—170 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. 

дифференцировать суффиксы и 

приставки, подбирать слова с 

суффиксами и приставками и 

записывать их. Определять 

способы проверки написания 

приставок и суффиксов. 

Наблюдать над правописанием 

суффиксов -ек, -ик в словах, 

писать слова с этими суффиксами. 

Определять значение слов с 

заданным суффиксом. 

Осуществлять взаимоконтроль и 

самоконтроль при проверке 

выполненной письменной работы. 

Оценивать результаты своей 

деятельности. 

   

71 Правописание суффиксов 

в словах. Словарный 

диктант.№2 

Правописание суффикса – 

ок после шипящих. 

Развитие речи: работа с 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Определять 

способы проверки написания 

суффиксов. Наблюдать над 

правописанием в словах суффикса 

— ок после шипящих, писать 

   



текстом (составление 

предложений из 

деформированных слов; 

определение, составляют 

ли данные предложения 

текст; подбор заголовка и 

запись составленного 

текста).  

Учебник: упр. 243—246.  

РТ: упр.171—173  

 

слова с этим суффиксом. 

Определять значение слов с 

заданным суффиксом. 

Осуществлять взаимоконтроль и 

самоконтроль при проверке 

выполненной письменной работы.  

Оценивать результаты своей 

деятельности 

72 Правописание приставок 

в словах. Тест №1  за I 

полугодие. 

Проверка и оценка 

знаний. 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Оценивать 

результаты своей деятельности. 

   

73 Правописание значимых 

частей слова. 

Развитие речи: 

составление текста  по 

рисунку и его запись. 

Учебник: упр. 248—252.  

РТ: упр.172, 174, 175  

 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Определять 

способы проверки написания 

приставок.    Наблюдать над 

правописанием в словах 

приставок, писать слова с 

приставками. Образовывать слова 

с заданными приставками, 

выделять приставки, объяснять их 

написание. Определять значение 

слов с приставками. Составлять 

текст по рисунку и записывать 

его. Контролировать 

правильность записи текста, 

находить неправильно написанные 

слова и исправлять свои ошибки. 

Оценивать результаты своей 

деятельности. 

   

74 Приставки и предлоги в 

словах. (3ч) 

Правописание приставок 

и предлогов в словах 

Сопоставление  правил 

обозначения буквами 

гласных и согласных 

звуков в корне, приставке, 

суффиксе.  

Развитие речи: 

составление устно 

текста-описания по 

аналогии с текстом-

образцом.  

Учебник: упр. 247, 253—

256. 

 РТ: упр. 176—178 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. 

Распознавать орфограммы в 

значимых частях слова, объяснять 

способы их проверки, 

аргументировать правильность их 

написания. Составлять текст-

описание по аналогии с данным 

текстом. Осуществлять 

взаимоконтроль и самоконтроль 

при проверке выполненной 

письменной работы. Оценивать 

результаты своей деятельности. 

   

75 Правописание приставок 

и предлогов в словах. 

Понятия: приставка, 

предлог.  

Учебник: упр. 257—260.  

РТ: упр. 179—181 

Различать приставки и предлоги. 

Правильно писать слова с 

предлогами и приставками. 

Оценивать результаты своей 

деятельности. 

   



76 Правописание приставок 

и предлогов в словах. 

 

Развитие речи: 

составление предложения 

или текста, используя 

фразеологизмы; 

составление предложений 

из деформированных 

слов. Словарь: желать.  

Учебник: упр. 261—263.  

РТ: упр. 182—185 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Выделять в 

словах приставки, правильно их 

записывать в слове. Находить 

предлоги, правильно писать 

предлоги со словами. Объяснять 

значение фразеологизмов. 

Находить в словах орфограммы и 

обосновывать их написание. 

Оценивать результаты своей 

деятельности. 

   

77 Правописание слов с 

разделительным 

твёрдым знаком (ъ). 

Место и роль 

разделительного твёрдого 

знака (ъ) в слове. 

Учебник: упр. 264—267.  

РТ: упр. 187, 188  

, 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Определять 

роль и место в слове 

разделительного твёрдого знака 

(ъ). Различать разделительный 

твёрдый (ъ) и разделительный 

мягкий (ь) знаки. Обосновывать 

правописание слов с 

разделительными твёрдым (ъ) и 

мягким (ь) знаками. Оценивать 

результаты своей деятельности 

   

78 Правописание слов с 

разделительным твёрдым 

знаком ( ъ ) 

Определение роли 

твёрдого (ъ) и мягкого (ь) 

знаков в слове.  

Учебник: упр. 268—272.  

РТ: упр. 189, 190 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Подбирать 

глаголы с приставками и 

правильно их записывать. 

Определять роль твёрдого (ъ) и 

мягкого (ь) знаков в слове. 

Обосновывать написание слов с 

изученными орфограммами. 

Составлять словосочетания и 

правильно их записывать. 

Оценивать результаты своей 

деятельности. 

   

79 Правописание слов с 

разделительным твёрдым 

(ъ) и мягким (ь) знаками. 

Перенос слов с 

разделительным твёрдым  

знаком (ъ). Жанр 

объявления. 

 

Развитие речи: написание 

объявления.  

Учебник упр. 273—275.  

РТ: упр. 191  

 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Писать 

слова с разделительными твёрдым 

(ъ) и мягким (ь) знаками, 

обосновывать их правописание. 

Переносить слова с 

разделительным твёрдым знаком 

(ъ) с одной строки на другую. 

Составлять под руководством 

учителя объявление. Оценивать 

результаты своей деятельности. 

   

80 Р/р Изложение 

повествовательного 

деформированного текста 

поданному плану. 

 

Учебник: упр. 277, 278. 

РТ: упр. 192 

Понимать и сохранять в памяти  

учебную задачу урока. Обучаться 

под руководством учителя 

самостоятельной работе - 

подготовиться к написанию 

изложения по памятке 7 «Как 

подготовиться  

к  изложению». Писать текст 

изложения, соблюдая правила 

   



оформления текста, 

контролировать правильность 

записи текста, находить  

неправильно написанные слова и 

исправлять ошибки. Оценивать 

результаты своей деятельности. 

81 Правописание слов с 

разделительным твёрдым 

знаком (ъ) и другими 

орфограммами. Работа 

над ошибками, 

допущенными в 

изложении. 

 

Учебник: упр. 276, 277, 

279; рубрика «Проверь 

себя», с. 141. РТ: 

упр.193—195 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Адекватно 

оценивать результаты 

написанного изложения, 

определять границы своих 

достижений,  

намечать пути преодоления 

ошибок  и недочётов. Писать 

слова с изученными 

орфограммами, обосновывать  их 

написание. Осуществлять  

взаимоконтроль и самоконтроль 

при проверке выполненной 

письменной работы.  Оценивать 

результаты своей деятельности. 

   

82 Контрольный диктант 

№2  на тему: 

«Обобщение изученных 

правил письма». 
Рекомендации к 

осуществлению 

деятельности 

«Составляем 

«Орфографический 

словарь». 

Проверка и оценка 

знаний. 

Учебник: рубрика «Наши 

проекты», с. 142 

 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Оценивать 

результаты своей деятельности. 

Осознавать задачу предстоящей 

деятельности, намечать пути её 

осуществления, составлять 

собственный «Орфографический 

словарь», подготовиться к его 

презентации. 

   

83 Проект «Составляем 

«Орфографический 

словарь» 

Учебник: рубрика «Наши 

проекты», с. 142 

Защищать собственные  проекты. 

Оценивать результаты своей 

деятельности. 

   

 Раздел «Части речи»  79 ч. Учебник 2 часть 

84 Части речи (1 ч) 
Повторение и уточнение 

представлений об 

изученных частях речи. 

 

Части речи: имя 

существительное,  

имя прилагательное, имя 

числительное,  

местоимение, глагол, 

предлог, союз (общее 

представление). 

Понятие: части речи.  

Учебник: упр. 1—4.  

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока.  Работать 

с определениями частей  речи. 

Определять по изученным  

признакам с опорой на 

определение различные части 

речи. Классифицировать слова по 

частям речи  

(имя существительное, имя 

прилагательное, глагол, 

местоимение,  

имя числи Понимать и сохранять 

в памяти учебную задачу урока. 

Работать с определением имени 

  III ч 



РТ: упр. 1—5. существительного, осмысливать 

его содержание. Распознавать 

имена существительные среди слов 

других частей речи по 

лексическому значению и вопросу, 

определять лексическое значение 

имён существительных ставить 

вопросы к именам 

существительным. Различать 

среди имён существительных  

многозначные слова, определять 

их значение. Приводить примеры  

имён существительных. 

Оценивать результаты своей 

деятельности). 

85 Раздел «Имя 

существительное» (30 ч.) 

Повторение и уточнение 

представлений об имени 

существительном. 

Значение и употребление 

имён существительных в 

речи. 

Понятие: имя 

существительное. 

Словарь: самолёт. 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Работать с 

определением имени 

существительного, осмысливать 

его содержание. Распознавать 

имена существительные среди слов 

других частей речи по 

лексическому значению и вопросу, 

определять лексическое значение 

имён существительных ставить 

вопросы к именам 

существительным. Различать 

среди имён существительных  

многозначные слова, определять 

их значение. Приводить примеры  

имён существительных. 

Оценивать результаты своей 

деятельности. 

   

86 Значение и употребление 

имён существительных в 

речи. Начальная форма 

имени существительного 

Развитие речи: 

составление текста на 

тему «Наша классная 

комната». Словарь: 

комната.  

Учебник: упр. 11—14.  

РТ: упр. 10—12 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Различать 

среди однокоренных слов имена 

существительные. Различать 

имена существительные, 

отвечающие на вопросы что? и 

кто? (кого? чего? и др.), изменять 

имена существительные по 

вопросам. Ставить вопрос к 

зависимому имени 

существительному в 

словосочетании; наблюдать над 

правописанием предлогов в 

вопросах. Составлять рассказ о 

классной комнате и записывать 

его. Оценивать результаты своей 

деятельности. 

   

87 Одушевлённые и 

неодушевлённые имена 

существительные. 

Представление об 

устаревших 

словах в русском языке. 

Развитие  

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Различать 

одушевлённые и неодушевлённые 

имена существительные.  

Выделять среди имён 

существительных одушевлённые и 

неодушевлённые (по вопросу и по 

   



интереса к истории 

русского языка,  

изменениям, 

происходящим в нём.  

Понятия: одушевлённые и  

неодушевлённые  имена 

существительные,  

Учебник: упр. 15—19.  

РТ: упр. 13—20 

значению).  

Находить устаревшие слова — 

имена существительные, 

объяснять их  

значение. Наблюдать над 

образованием имён 

существительных с помощью 

суффиксов, выделять суффиксы в 

слове.  

Оценивать результаты своей 

деятельности. 

88 Подробное изложение по 

самостоятельно 

составленному плану. 

Развитие речи: работа с 

текстом  

В. Бочарникова  «Мал да 

удал» 

Учебник: упр. 20, 21 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока.  Письменно 

излагать содержание текста-

образца по самостоятельно  

составленному плану. 

Контролировать правильность 

записи текста, находить 

неправильно написанные слова и 

исправлять недочеты и ошибки. 

Оценивать результаты своей 

деятельности. 

   

89 Собственные и 

нарицательные имена 

существительные. 

Правописание имён 

собственных. 

 

Понятия: собственные и 

нарицательные имена 

существительные.  

Учебник: упр. 22—25 

РТ: упр. 21—26 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. 

Распознавать собственные и 

нарицательные имена 

существительные, определять 

значение имён собственных. 

Обосновывать написание 

заглавной буквы в именах 

собственных. Составлять 

письменные ответы на вопросы.  

Оценивать результаты своей 

деятельности. 

   

90 Собственные и 

нарицательные имена 

существительные. 

Рекомендации к 

осуществлению 

проектной деятельности 

«Тайна имени». 

Учебник: упр. 26, 27, 38; 

рубрика «Наши проекты», 

с. 18-19. 

РТ: упр. 27 - 31 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. 

Распознавать собственные и 

нарицательные имена 

существительные, определять 

значение имён собственных. 

Обосновывать написание 

заглавной буквы в именах 

собственных. Работать с 

рубрикой  «Страничка для 

любознательных». Работать с 

текстом: определять тему, 

главную мысль, тип текста, 

выделять в тексте части, 

соответствующие плану, 

выписывать трудные слова, 

записывать текст по памяти. 

Наблюдать над толкованием 

значения некоторых имён. 

Составлять 

(с помощью взрослых) рассказ о 

своём имени, используя разные 

источники информации (словари, 

   



Интернет и др.). Готовиться к 

презентации своего рассказа.  

Оценивать результаты своей 

деятельности. 

91 Проект «Тайна имени» 

Учебник: рубрика «Наши 

проекты», с. 18—19.  

 

Защищать собственные  проекты. 

Оценивать результаты своей 

деятельности. 

   

92 Число имён 

существительных, 

изменение имён 

существительных по 

числам 

Формировать навык 

правильного 

произношения имён 

существительных в 

формах единственного и 

множественного числа. 

Работа с 

«Орфоэпическим 

словарём» учебника.  

Понятия: единственное, 

множественное число 

имён существительных.  

Учебник: упр. 28—32.  

РТ: упр. 32—34 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Различать 

ед. и мн. число имён 

существительных. 

Обосновывать правильность 

определения рода имён 

существительных. Определять 

число имён существительных. 

Изменять форму числа имён 

существительных. Работать с 

«орфоэпическим словарём» 

учебника, правильно произносить 

слова, определённые в 

«орфоэпическом словаре» 

учебника.  

Оценивать результаты своей 

деятельности 

   

93 Имена существительные, 

имеющие форму одного 

числа. 

Формирование навыка 

правильного 

произношения слов, 

употреблённых во   

множественном числе 

(рубрика «Правильно 

произносите слова».)  

Развитие речи: 

составление из 

деформированных слов 

предложений, а из 

предложений текста.  

Учебник: упр. 33—37; 

рубрика «Правильно 

произносите слова», с. 24. 

РТ: упр. 35—38 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. 

Распознавать имена 

существительные, имеющие форму 

одного числа (единственного либо 

множественного). Определять 

число имён существительных. 

Составлять предложения из 

деформированных слов. Работать 

с рубрикой «Правильно 

произносите слова».  

Оценивать результаты своей 

деятельности  

 

   

94 Род имён 

существительных: 

мужской, женский, 

средний 

 

Первоначальное 

представление о роде 

имён существительных.  

Родовые окончания имён  

Понятия: мужской, 

женский,  

Наблюдать над признаками, по 

которым имена существительные 

относятся к определённому роду. 

Классифицировать по роду имена 

существительные. Находить 

сходство и различия в именах 

существительных каждого рода.  

Обосновывать правильность 

определения  

рода имён существительных.  

Оценивать результаты своей 

   



средний род имён 

существительных.  

Словарь: кровать 

Учебник: упр. 39—42.  

РТ: упр. 3 9—42 

деятельности 

95 Определение рода имён 

существительных, 

употреблённых в 

начальной и других 

формах. 

Формирование навыка 

культуры речи: нормы 

согласования  

(яблочное повидло, 

вкусная карамель). 

Учебник: упр.43-46 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Определять 

род имён существительных, 

обосновывать правильность его 

определения. Согласовывать в 

роде и числе имена 

существительные и имена 

прилагательные, правильно 

употреблять их в речи. 

Составлять развёрнутый ответ на 

вопрос: «Как определить род имён 

существительных?» Оценивать 

результаты своей деятельности. 

   

96 Имена существительные 

общего рода. Род имён 

существительных 

иноязычного 

происхождения. 

Формирование 

нравственных 

представлений о 

качествах и свойствах 

личности (жадности, 

неряшливости, 

невежестве, 

ябедничестве, лжи и др.).  

Учебник: упр. 47—50.  

РТ: упр. 47, 48  

 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Работать с 

рубрикой  «Страничка для 

любознательных»: «Род некоторых 

имён существительных». 

Определять род имён 

существительных. Согласовывать 

имена существительные общего 

рода и имена прилагательные. 

Определять род имён 

сущёствительных общего рода. 

Оценивать результаты своей 

деятельности. 

   

97 Мягкий знак (ь) после 

шипящих на конце имён 

существительных 

женского рода. 

Правописание имён 

существительных с 

шипящим звуком на конце 

слова.  

Формирование навыка 

культуры речи: нормы 

согласования (серая 

мышь, ночная тишь).  

Учебник: упр. 51—55.  

РТ: упр. 49—52  

 

 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока.  

Наблюдать над правописанием 

имён существительных мужского и 

женского рода с шипящим звуком 

на конце слова. Выделять 

орфограмму на изученное правило 

письма. Писать имена 

Существительные мужского и 

женского рода с шипящим звуком 

на конце слова и обосновывать 

правильность написанного. 

Правильно употреблять в речи 

словосочетания типа серая мышь, 

ночная тишь.  

Оценивать результаты своей 

деятельности. 

   

98 Правописание имён 

существительных с 

шипящим звуком на 

конце слова. 

Учебник: упр. 56—61.  

РТ: упр. 53—58  

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Определять 

род имён существительных, 

обосновывать правильность 

написания имён существительных 

мужского и женского рода с 

   



 шипящим звуком на конце слова. 

Распределять слова в группы в 

зависимости от изученных 

орфограмм. Подбирать имена 

существительные по заданным 

признакам. Осуществлять 

взаимоконтроль и самоконтроль 

при проверке выполненной 

письменной работы. Оценивать 

результаты своей деятельности. 

99 Р/р Подробное изложение 

повествовательного 

текста-образца. 

Учебник: упр. 62, 63  

 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока.  

1) Подготовиться к написанию 

изложения (по памятке 6). 

Подробно письменно излагать 

содержание текста-образца.  

2) Составлять устный и 

письменный рассказ по серии 

рисунков. Контролировать 

правильность записи текста, 

находить неправильно написанные 

слова и исправлять недочёты и 

ошибки. Оценивать результаты 

своей деятельности. 

   

100 Проверочный 

(объяснительный) 

диктант. Работа над 

ошибками и недочётами, 

допущенными в 

изложении 

Работа над ошибками и 

недочётами, 

допущенными в 

изложении (или в 

составленном тексте) 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Записывать 

текст под диктовку ипроверять 

написанное. Адекватно оценивать 

результаты написанного 

изложения, определять границы 

своих достижений, намечать пути 

преодоления ошибок и недочётов. 

Оценивать результаты своей 

деятельности 

   

 Падеж имён существительных  (16ч)    

101 Склонение имён 

существительных 

(изменение имён 

существительных по 

падежам). 

Определение падежа, в 

котором употреблено 

имя существительное. 

Понятия: склонение, 

падеж имён 

существительных. 

Учебник: упр. 64 – 67. 

РТ: упр. 59 - 61 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. 

Анализировать таблицу «Склонение 

имён существительных» по 

вопросам учебника. Изменять 

имена существительные по 

падежам. Запоминать названия 

падежей и вопросы к ним. 

Определять падеж имён 

существительных по вопросам. 

Оценивать результаты своей 

деятельности 

   

102 Склонение имён 

существительных 

(изменение имён 

существительных по 

падежам). 

Определение падежа, в 

котором употреблено 

имя существительное.  

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Различать 

предложение и словосочетание. 

Выделять словосочетания из 

предложения. Работать с 

текстом-памяткой в учебнике: как 

определить падеж имени 

существительного. Определять 

   



Учебник: упр. 68-70. 

РТ: упр. 62, 63. 
падеж имён существительных с 

опорой на памятку. 

Оценивать результаты своей 

деятельности. 

103 Склонение имён 

существительных 

(изменение имён 

существительных по 

падежам). Неизменяемые 

имена существительные 

Развитие речи: 

Составление рассказа по 

репродукции картины И. 

Я. Билибина Иван-

царевич и лягушка-

квакушка».  

Словарь: рябина.  

Учебник: упр. 71—73  

 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Учиться 

определять падеж имён 

существительных. Осмысливать, 

что неизменяемые имена 

существительные употребляются 

во всех падежах в одной форме. 

Составлять рассказ (под 

руководством учителя) по 

репродукции картины И. Я. 

Билибина Иван-царевич и 

лягушка-квакушка»  

Оценивать результаты своей 

деятельности 

   

104 Именительный падеж 

имён существительных. 

Развитие речи: 

составление предложений 

из деформированных 

слов.  

Понятие: именительный 

падеж.  

Учебник: упр. 74—76.  

РТ: упр. 64—68 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. 

Распознавать именительный 

падеж, в котором употреблено имя 

существительное по падежному 

вопросу  

и его роли в предложении 

(является в предложении 

подлежащим).  

Обосновывать правильность 

определения падежа. Составлять 

предложение (словосочетание),  

употребляя в нём имя 

существительное в заданной 

падежной форме. Оценивать 

результаты своей деятельности. 

   

105 Родительный падеж имён 

существительных. 

Правописание имён 

существительных  в 

родительном падеже 

множественного числа. 

Формирование  

представлений о 

трудолюбии, 

мастерстве. 

Понятие: родительный 

падеж. Словарь: 

трамвай, пятница, около 

Учебник упр. 77-81 

РТ: упр. 69-72 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Работать 

со схемой-памяткой «Родительный  

падеж». Распознавать имя 

существительное в родительном 

падеже по признакам данной 

падежной формы (по падежному 

вопросу, предлогу, роли в 

предложении). 

Обосновывать правильность 

определения падежа выделенных 

имён существительных. 

Работать с текстом: определять 

тему и главную мысль текста.  

Оценивать результаты своей 

деятельности 

   

106 Дательный падеж имён 

существительных. 

Развитие речи: 

составление продолжения 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Работать 

со схемой-памяткой «Дательный 

падеж». Распознавать имя 

   



стихотворения. Понятие: 

дательный падеж.  

Учебник: упр. 82—85.  

РТ: упр. 73—76  

 

существительное в дательном 

падеже по признакам данной 

падежной формы (по падежному 

вопросу, предлогу, роли в 

предложении). Обосновывать 

правильность определения падежа 

выделенных имён 

существительных. Объяснять 

написание изученных орфограмм 

при выполнении учебной задачи. 

Составлять продолжение 

стихотворения.  

Оценивать результаты своей 

деятельности 

107 Винительный падеж имён 

существительных. 

Понятие: винительный 

падеж.  

Словарь: солома.  

Учебник: упр. 86—89.  

РТ: упр. 77—80 

Понимать и сохранять в памяти  

учебную задачу урока. Работать 

со схемой-памяткой «Винительный 

падеж». Распознавать имя 

существительное в винительном 

падеже по признакам  данной 

падежной формы (по падежному 

вопросу, предлогу, роли в 

предложении). Находить сходство 

и различие в падежных формах 

имён существительных в 

винительном и предложном 

падежах. Обосновывать 

правильность определения падежа 

имён существительных. 

Оценивать результаты своей 

деятельности. 

   

108 Именительный, 

родительный, 

винительный падежи. 

Сопоставление падежных 

форм.  

Учебник: упр. 90-93 

 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. 

Сопоставлять и различать 

внешне сходные падежные формы 

(И. п. и В. п. имён 

существительных одушевлённых 

мужского рода и др.). Оценивать 

результаты своей деятельности. 

   

109 Творительный падеж 

имён существительных. 

Наблюдение над  

сравнениями  в 

художественном тексте 

(сравнение выражено 

именем существительным 

в творительном падеже). 

Понятие: творительный 

падеж.  

Учебник: упр. 94—96.  

РТ: упр. 81—85 

 

Понимать сохранять учебную 

задачу урока. Работать со 

схемой-памяткой «Творительный 

падеж». Распознавать имя 

существительное  в творительном 

падеже по признакам данной 

падежной  формы (по падежному 

вопросу, предлогу, роли в 

предложении). Обосновывать 

правильность определения падежа 

имён существительных. Находить 

в художественном тексте 

сравнения, наблюдать над 

использованием авторами 

сравнений, выраженных именем 

существительным в творительном 

падеже. Оценивать результаты 

своей деятельности 

   



110 Предложный падеж имён 

существительных. 

Развитие речи: 

составление предложений 

из данных слов на 

определённую тему; 

наблюдение над 

использованием в 

художественном тексте 

устаревших в современном 

литературном языке слов.  

Понятие: предложный 

падеж.  

Учебник: упр. 97—100.  

РТ: упр. 86—90  

 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Работать 

со схемой-памяткой «Предложный 

падеж». Распознавать имя 

существительное в предложном 

падеже по признакам данной 

падежной формы (по падежному 

вопросу, предлогу, роли в 

предложении). Обосновывать 

правильность определения падежа 

выделенных имён 

существительных. Составлять 

предложения на определённую 

тему. Находить в тексте имя 

существительное в творительном 

падеже по признакам данной 

падежной формы (по падежному 

вопросу, предлогу, роли в 

предложении). Обосновывать 

правильность определения падежа 

имён существительных. Находить 

в тексте устаревшие слова и 

определять их  значение. 

Оценивать результаты своей 

деятельности. 

   

111 Р/р. Работа с текстом. 

Подробное изложение 

текста 

повествовательного типа. 

 

Развитие речи: работа с 

текстом К. Паустовского, 

определение темы, 

главной мысли текста, 

соотношение текста и 

рисунков к нему, 

подготовка к написанию 

изложения по 

самостоятельно 

составленному плану. 

Учебник: упр. 101 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Работать 

текстом: осмысленно читать, 

отвечать на вопросы к тексту, 

определять тип текста, тему и 

главную мысль, подбирать 

заголовок, самостоятельно 

составлять план, подробно 

излагать содержание 

самостоятельно составленному 

плану. Контролировать 

правильность записи текста, 

ходить неправильно написанные  

слова исправлять недочёт ошибки. 

Оценивать результаты своей 

деятельности. 

   

112 Все падежи (обобщение 

знаний об имени 

существительном) 

Начальная и косвенные 

формы имён 

существительных. 

Работа с таблицей 

«Признаки падежей. 

Работа над ошибками,  

допущенными учащимися 

при написании изложения. 

Работа с рубрикой 

«Говорите правильно!».  

Развитие речи: 

составление текста - 

сообщения по таблице об 

Работать с таблицей «Признаки 

падежей». Находить и 

сопоставлять внешне сходные 

падежные формы. Распознавать 

начальную и косвенные формы 

винительного и предложного 

падежей. Составлять сообщение 

об изученных падежах имён 

существительных с опорой на 

вопросы. Оценивать результаты 

своей деятельности. 

   



изученных признаках 

падежа.  

Учебник: упр. 102.  

РТ: упр. 91, 92 

113 Контрольная работа №3 

на тему: «Все падежи. 

Обобщение знаний об 

имени 

существительном» 

Проверка знаний и оценка 

своих достижений. 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Находить 

неправильно написанные слова и 

исправлять недочёты и ошибки. 

Оценивать результаты своей 

деятельности. 

   

114 Работа над ошибками.  

Морфологический разбор 

имени существительного. 

 

Работа по выполнению 

заданий рубрики «Проверь 

себя». Определение 

падежа, в котором 

употреблено имя 

существительное.  

Словарь: потом, вокруг.  

Учебник: упр. 103— 1 07.  

РТ: упр. 93, 94 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Находить 

неправильно написанные слова и 

исправлять недочёты и ошибки. 

Оценивать результаты своей 

деятельности 

   

115 Р/р. Составление  

сочинения по 

репродукции картины 

К.Ф. Юона «Конец зимы. 

Полдень». 

 

Развитие речи: работа с 

картиной К.Ф. Юона 

«Конец зимы. Полдень»,  

определение темы, 

главной мысли текста, 

соотношение текста и 

рисунков к нему, 

подготовка к написанию 

изложения по 

самостоятельно 

составленному плану. 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. 

Составлять устно текст по 

репродукции картины художника 

К.Ф. Юона «Конец зимы. 

Полдень», пользуясь опорными 

словами (под руководством 

учителя). Записывать 

составленный текст (по желанию 

ученика). 

Оценивать результаты своей 

деятельности 

   

116 Проект «Зимняя 

страничка» 

Учебник: рубрика «Наши 

проекты», с. 60.  

 

Защищать собственные  проекты. 

Оценивать результаты своей 

деятельности. 

   

117 Контрольный 

диктант№3 «Имя 

существительное» с 

грамматическим 

заданием 

Проверка знаний и оценка 

своих достижений. 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Находить 

неправильно написанные слова и 

исправлять недочёты и ошибки. 

Оценивать результаты своей 

деятельности. 

   

 Раздел «Имя прилагательное»  19 ч.    

118 Повторение и уточнение 

представлений об имени 

прилагательном. Работа 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. 

Распознавать имена 

   



над ошибками, 

допущенными в диктанте. 

Лексическое значение 

имён прилагательных. 

Обогащение словарного 

запаса именами 

прилагательными.  

Развитие речи: 

составление 

словосочетаний с 

именами 

прилагательными. 

Понятие: имя 

прилагательное. 

Словарь: приветливо 

(приветливый). 

Учебник: упр. 109-112. 

РТ: упр. 95-98. 

прилагательные среди других 

частей по обобщённому 

лексическому значению и вопросу. 

Находить неправильно 

написанные слова и исправлять 

недочёты и ошибки. Оценивать 

результаты своей деятельности. 

119 Лексическое значение 

имён прилагательных. 

Синтаксическая функция 

имени прилагательного  в 

предложении. 

Обогащение словарного 

запаса именами 

прилагательными. 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Определять 

лексическое значение имён 

прилагательных. Определять 

синтаксическую функцию имён 

прилагательных в предложении. 

Оценивать результаты своей 

деятельности 

   

120 Связь имени 

прилагательного с именем 

существительным. 

Словарный диктант.№3 

Сложные имена 

прилагательные, 

обозначающие цвета и 

оттенки цвета. Их 

правописание. Словарь: 

Красная площадь, 

Московский Кремль. 

Учебник: упр. 113-117. 

РТ: упр. 99-102. 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. 

Распознавать сложные имена 

прилагательные и правильно их 

записывать (серебристо-белый и 

др.). Находить неправильно 

написанные слова и исправлять 

недочёты и ошибки. Оценивать 

результаты своей деятельности. 

   

121 Текст-описание.  

Р/р. Составление текста-

описания в научном стиле 

Художественное и 

научное описания. Роль 

имён прилагательных в 

тексте-описании. 

Определение темы, 

главной мысли текста, 

соотношение текста и 

рисунков к нему, 

подготовка к написанию 

изложения по 

самостоятельно 

составленному плану. 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. 

Распознавать художественное и 

научное описания, наблюдать над 

употреблением имён 

прилагательных в таких текстах. 

Выделять в текстах 

художественного стиля 

выразительные средства языка. 

Составлять текст-описание о 

растении в научном стиле. 

Оценивать результаты своей 

деятельности. 

   

122 Р/р. Сопоставление 

содержания и 

выразительных средств в 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Находить 

изобразительно-выразительные 

   



искусствоведческом 

тексте и репродукции 

картины М.В.Врубеля 

«Царевна-Лебедь». 

Развитие речи: 

сопоставление 

содержания и 

выразительных средств в 

искусствоведческом 

тексте и в репродукции 

картины М.А.Врубеля  

«Царевна-Лебедь». 

средства в описательном тексте (о 

картине М.А.Врубеля «Царевна-

Лебедь»). Рассматривать 

репродукцию картины М.А.Врубеля  

«Царевна-Лебедь»  

и высказывать своё отношение к 

ней. Оценивать результаты своей 

деятельности 

123 Формы имён 

прилагательных. Род 

имён прилагательных. 
Изменение имён 

прилагательных по родам 

(в единственном числе). 

Зависимость формы 

имени прилагательного 

от формы рода имени 

существительного. 

Работа с таблицей 

«Изменение имён 

прилагательных по 

родам». Родовые 

окончания имён 

прилагательных, их 

правописание. 

Учебник: упр. 124 – 126 

РТ: упр. 103 - 105 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Наблюдать 

зависимость рода имени 

прилагательного от формы рода 

имени существительного. 

Работать с таблицей «Изменение 

имён прилагательных по родам», 

определять по таблице признаки 

имён прилагательных каждого 

рода, выделять родовые окончания 

имён прилагательных. 

Оценивать результаты своей 

деятельности 

   

124 Правописание родовых 

окончаний имён 

прилагательных. 

Формирование навыка 

правильного 

употребления в речи 

словосочетаний типа 

серая мышь, пенистый 

шампунь, красивый тюль  

и др. 

Словарь: сирень. 

Учебник: упр. 127 – 130. 

РТ: упр. 106, 107 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Определять 

род имён прилагательных, 

классифицировать имена 

прилагательные по роду. 

Согласовывать имена 

прилагательные с именами 

существительными грамматически, 

правильно писать родовые 

окончания имён прилагательных. 

Соблюдать нормы правильной 

речи в употреблении таких 

словосочетаний как: серая мышь, 

пенистый шампунь, красивый 

тюль и др.  

Оценивать результаты своей 

деятельности 

   

125 Правописание родовых 

окончаний имён 

прилагательных. 

Учебник: упр. 131 – 133. 

РТ: упр. 108, 109 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Определять 

род имён прилагательных, 

классифицировать имена 

прилагательные по роду. 

Согласовывать имена 

прилагательные с именами 

существительными грамматически, 

правильно писать родовые 

   



окончания имён прилагательных. 

Оценивать результаты своей 

деятельности. 

126 Правописание родовых 

окончаний имён 

прилагательных. 

Развитие речи: 

составление текстов о 

животных (текст-описание 

по личным наблюдениям и 

текст-описание животного 

для объявления). 

Словарь: животное. 

Учебник: упр. 134, 155, 

142.  

 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. 

Согласовывать имена 

прилагательные с именами 

существительными грамматически, 

правильно писать родовые 

окончания имён прилагательных. 

Составлять (устно) текст-

описание о животном. Соблюдать 

нормы правильной речи. 

Оценивать результаты своей 

деятельности 

   

127 Число имён 

прилагательных. 

Изменение имён 

прилагательных по 

числам Зависимость 

формы имёни 

прилагательного от 

формы числа имени 

существительного. 

Учебник: упр. 138-141. 

РТ: упр. 114-116. 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Определять 

число и род (в ед. числе) имён 

прилагательных, объяснять 

правописание окончаний имён 

прилагательных. Подбирать имена 

прилагательные для сравнения 

признаков предметов. Составлять 

начало и конец текста по его 

основной части. Оценивать 

результаты своей деятельности. 

   

128 Число имён 

прилагательных. 

Сравнительное описание. 

Развитие речи: 

составление начала и 

конца текста по его 

основной части. 

Словарь: гвоздика. 

Учебник: упр. 131 – 133. 

РТ: упр. 108, 109 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Соблюдать 

нормы правильной речи. 

Оценивать результаты своей 

деятельности. 

   

129 Р/р. Составление текста-

описания о животном по 

личным наблюдениям. 

 Развитие речи: 

составление текстов о 

животных (текст-описание 

по личным наблюдениям и 

текст-описание животного 

для объявления). 

 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. 

Согласовывать имена 

прилагательные с именами 

существительными грамматически, 

правильно писать родовые 

окончания имён прилагательных. 

Составлять и записывать текст-

описание о животном. Соблюдать 

нормы правильной речи. 

Оценивать результаты своей 

деятельности 

   

130 Падеж имён 

прилагательных (общее 

представление).Изменение 

имён прилагательных, 

кроме имён 

прилагательных на –ий, -

ья, -ов, -ин, по падежам 
(первое представление). 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. 

Анализировать таблицу в учебнике 

«Склонение (изменение) имён 

прилагательных по падежам». 

Изменять, пользуясь таблицей, 

имена прилагательные мужского и 

среднего рода в родительном 

   



Зависимость падежа 

имени прилагательного от 

формы падежа имени 

существительного.  

Учебник: упр. 143-145. 

РТ: упр. 117, 118. 

падеже. Определять падеж имён 

прилагательных с опорой на 

алгоритм. 

Оценивать результаты своей 

деятельностью 

131 Начальная форма имени 

прилагательного. 

 

Развитие речи: 

составление текста из 

деформированных 

предложений; 

осмысление значения 

фразеологизмов. 

Учебник: упр.146-149. 

РТ: упр119, 120. 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Определять 

падеж имён прилагательных с 

опорой на алгоритм. 

Определять начальную форму 

имени прилагательного. 

Составлять из предложений 

текст. Объяснять значение 

фразеологизмов. 

Оценивать результаты своей 

деятельности 

   

132 Обобщение знаний об 

имени прилагательном. 
Морфологический разбор 

имени прилагательного. 

 

Работа с памяткой 2 

«Порядок разбора имени 

прилагательного». 

Морфологический разбор 

имени прилагательного. 

Развитие речи: 

дополнение предложений 

подходящими по смыслу 

именами 

прилагательными из слов 

для справок. 

Учебник: упр. 150-152. 

РТ: упр. 121, 122. 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Работать с 

памяткой 2 «Порядок разбора 

имени прилагательного». 

Разбирать имя прилагательное как 

часть речи в том порядке, какой 

указан в памятке 2 . Определять 

изученные грамматические 

признаки имени прилагательного и 

обосновывать правильность их 

определения. 

Оценивать результаты своей 

деятельности 

   

133 Контрольная работа№4 

на тему: «Обобщение 

знаний об имени 

прилагательном и имени 

существительном». 

 Проверка знаний и 

оценка своих достижений. 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Находить 

неправильно написанные слова и 

исправлять недочёты и ошибки. 

Оценивать результаты своей 

деятельности 

  IV ч 

134 Р/р. Составление 

сочинения-отзыва по 

репродукции картины 

В.А.Серова «Девочка с 

персиками». 

Учебник: упр. 154, 155. 

 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. 

Составлять сочинение-отзыв по 

репродукции картины В.А.Серова 

«Девочка с персиками» и опорным 

словам. Контролировать 

правильность записи текста, 

находить неправильно записанные 

слова и исправлять недочёты и 

ошибки. Оценивать результаты 

своей деятельности 

  IV ч 

135 Работа над ошибками, 

допущенными в 

сочинении. Рекомендации 

по осуществлению 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Адекватно 

оценивать результаты написанных 

сочинений, определять границы 

   



проектной деятельности 

«Имена прилагательные в 

загадках»Учебник: 

рубрика «Проверь себя» с. 

89. 

Учебник: рубрика «Наши 

проекты» с. 90 

 

своих достижений. Намечать пути 

преодоления ошибок и недочётов. 

Наблюдать над именами 

прилагательными, участвовать в 

конкурсе загадок. 

Оценивать результаты своей 

деятельности 

136 Проект «Имена 

прилагательные в 

загадках. Учебник: 

рубрика «Наши проекты» 

с. 90 

 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. 

Презентовать и защищать свой 

проект. 

Оценивать результаты своей 

деятельности 

   

137 Раздел «Местоимение» 5 

ч. 

Личные местоимения 1, 2, 

3-го лица. Лицо и число 

личных местоимений.  

Понятие: личные 

местоимения. 

Учебник: упр. 156 – 158. 

РТ: упр. 124 - 127 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. 

Распознавать личные 

местоимения среди других частей 

речи, определять их значение. 

Работать с таблицей «Личные 

местоимения». Находить в ней 

информацию в соответствии с 

поставленной учебной задачей. 

Оценивать результаты своей 

деятельности. 

   

138 Род местоимений 3-го 

лица. Изменение личных 

местоимений 3-го лица 

ед. числа по родам. 

Формирование бережного 

отношения к природе.  

Словарь: одуванчик, 

воскресенье. 

Учебник: упр. 159 – 162. 

РТ: упр. 128 – 131. 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. 

Распознавать личные 

местоимения среди других частей 

речи, определять их значение и 

грамматические признаки. 

Обосновывать правильность 

выделения изученных признаков 

местоимений. Оценивать 

результаты своей деятельности. 

   

139 Употребление личных 

местоимений для замены 

повторяющихся в рядом 

стоящих предложениях 

имён существительных. 

Морфологический разбор 

личных местоимений.  

Развитие речи: 

составление предложений 

из деформированных 

слов; составление 

предложений по рисунку 

с использованием в одном 

из них местоимений; 

замена повторяющихся в 

тексте имён 

существительных 

местоимениями. 

Обсуждение: «Когда надо 

обращаться к собеседнику 

на «вы»? 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. 

Распознавать личные 

местоимения среди других частей 

речи, определять их значение. И 

грамматические признаки. 

Обосновывать правильность 

выделения изученных признаков 

местоимений. Обсуждать: где в 

речи употребляется местоимение – 

вы. Оценивать результаты своей 

деятельности 

   

140 Проверочная работа по Понимать и сохранять в памяти    



теме:  «Местоимение» 

 Рубрика «Страничка для 

любознательных» с. 98; 

рубрика «Проверь себя» 

с. 98 

Учебник: упр. 163 – 166 

РТ: упр. 132 –134 

 

учебную задачу урока. Находить 

неправильно написанные слова и 

исправлять недочёты и ошибки. 

Оценивать результаты своей 

деятельности 

141 Работа над ошибками.  

Р/р. Составление 

небольших устных 

высказываний по 

рисункам с 

использованием в них 

диалога; подробное 

изложение 

повествовательного 

текста. 

 Развитие речи: 

определение темы, 

главной мысли текста, 

соотношение текста и 

рисунков к нему, 

подготовка к написанию 

изложения по 

самостоятельно 

составленному плану. 

 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. 

Составлять небольшие тексты-

диалоги, оценивать правильность 

употребления в них местоимений. 

Письменно подробно излагать 

содержание повествовательного 

текста. Соблюдать нормы 

правильной речи. Оценивать 

результаты своей деятельности. 

   

 Раздел: «Глагол» 21 ч.    

142 Повторение и углубление 

представлений о глаголе 

(4) 

Значение и употребление 

глаголов  в речи. 

Формирование 

представлений о труде, 

трудолюбии. Трудовой 

деятельности людей.       

Понятие: глагол. 

Учебник: упр. 169 – 171. 

РТ: упр. 136. 137. 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. 

Распознавать глаголы среди 

других частей речи.  Различать  

глаголы, отвечающие на 

определённый вопрос. Определять 

лексическое значение глаголов. 

Оценивать результаты своей 

деятельности. 

   

143 

 

Число. Изменение глаголов 

по числам. 

Глаголы-синонимы. 

Глаголы, употреблённые в 

прямом и переносном 

значении. Правильное 

произношение глаголов, 

данных в «Орфоэпическом 

словаре». 

Учебник: упр. 177 – 179. 

РТ: упр. 138 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. 

Распознавать глаголы среди 

других частей речи.  Различать  

глаголы, отвечающие на 

определённый вопрос. Соблюдать 

нормы правильной речи. 

Оценивать результаты своей 

деятельности. 

   

144 Распознавание глаголов 

среди однокоренных слов 

и форм слов. 

Словарь: завтрак 

(завтракать). 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока.  

Обосновывать правильность 

отнесения слова к глаголу как части 

речи по изученным признакам. 

   



Учебник: упр. 172 – 176. 

РТ: упр. 139-141. 
Подбирать к глаголам синонимы, 

антонимы. Распознавать глаголы 

среди однокоренных слов и форм 

слов. Оценивать результаты своей 

деятельности. 

145 /р. Составление текста по 

сюжетным рисункам. 

Развитие речи: 

определение темы, 

главной мысли текста, 

соотношение текста и 

рисунков к нему. 

Учебник: упр. 180. 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. 

Составлять (под руководством 

учителя)  рассказ по сюжетным 

рисункам. Соблюдать нормы 

правильной речи. 

Оценивать результаты своей 

деятельности 

   

146 Формы глагола 

Начальная 

(неопределённая) форма 

глагола. Глагольные 

вопросы: что делать? и 

что сделать? 

Общее представление о 

неопределённой форме 

как начальной глагольной 

форме.  

Понятие: неопределённая 

форма глагола.  Словарь: 

песок. 

Учебник: упр. 181 – 185. 

РТ: упр. 142-146. 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Узнавать 

неопределённую форму глагола по 

вопросам. Образовывать от 

глаголов в неопределённой форме 

однокоренные глаголы. 

Обсуждать значение 

фразеологизмов, в состав которых 

входят глаголы в неопределённой 

форме. 

Оценивать результаты своей 

деятельности 

   

147 Неопределённая форма 

глагола. 

Развитие речи: 

составление предложений 

(с нарушенным порядком 

слов), их запись. Учебник: 

упр. 181 – 185. 

РТ: упр. 142 - 146 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. 

Составлять предложения из слов; 

определять, могут ли предложения 

составить текст, подбирать 

заголовок к тексту. 

Оценивать результаты своей 

деятельности 

   

148 Число глаголов.  

Единственное и 

множественное число 

глаголов. Изменение 

глаголов по числам. 

Учебник: упр. 189 – 191. 

РТ: упр. 152 – 154. 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока.  

Распознавать число глагола. 

Изменять глаголы по числам. 

Оценивать результаты своей 

деятельности. 

   

149 Изменение глаголов по 

числам.  

Развитие речи: 

составление предложений 

(с нарушенным порядком 

слов), их запись. Учебник: 

упр. 192 – 194. 

РТ: упр. 155 – 156. 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Определять 

число глаголов. Осознавать 

значение глаголов (глаголы цвета и 

света). Составлять предложения из 

слов.  Соблюдать нормы 

правильной речи. Оценивать 

результаты своей деятельности. 

   

150 Времена глаголов. 
Изменение глаголов по 

временам 

Понятия: настоящее. 

Прошедшее и будущее 

время. 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. 

Распознавать время глагола. 

Изменять глаголы по временам. 

Образовывать от неопределённой 

формы глагола временные формы 

   



Учебник: упр. 195 – 199. 

РТ: упр. 157 – 158.. 
глаголов. Оценивать результаты 

своей деятельности. 

151 Написание окончаний -

ешь, -ишь, в глаголах. 

Суффикс  

-л- в глаголах 

прошедшего времени. 

Развитие речи: работа с 

текстом-рассуждением, 

составление текста-

рассуждения по теме-

вопросу. 

Учебник: упр. 200 – 204. 

РТ: упр.159 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Ставить 

вопросы к глаголам. Наблюдать 

над написанием окончаний -ешь, -

ишь, в глаголах, сочетающихся с 

местоимением 2-го лица. 

Находить глагол в прошедшем 

времени по суффиксу –л.  

Работать с текстом-

рассуждением. Оценивать 

результаты своей деятельности. 

   

152 Изменение глаголов по 

временам. 

Работа с таблицей 

«Изменение глаголов по 

временам» 

Учебник: упр. 205 – 208. 

РТ: упр. 160, 161 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Работать с 

таблицей «Изменение глаголов по 

временам». Преобразовывать одну 

форму глагола в другую. 

Оценивать результаты своей 

деятельности 

   

153 Время и число глаголов. 

Итоговая комплексная 

работа 

Проверка достижений. 

Развитие речи: 

составление текста на 

тему: «Как я помогаю 

родителям по дому». 

Словарь: квартира, герой. 

Учебник: упр. 209 – 212. 

РТ: упр. 162, 163 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. 

Распознавать изученные формы 

глагола. Определять значение 

глаголов. Правильно произносить 

формы глагола (рубрика «Говорите 

правильно!»). Оценивать 

результаты своей деятельности 

   

154 Р/р. Выборочное 

подробное изложение 

повествовательного 

текста по опорным 

словам и самостоятельно 

составленному плану. 

Развитие речи: 

определение темы, 

главной мысли текста, 

соотношение текста и 

рисунков к нему, 

подготовка к написанию 

изложения по 

самостоятельно 

составленному плану. 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. 

Анализировать текст, отбирать 

содержание для выборочного 

изложения, составлять план 

предстоящего текста. Выбирать 

опорные слова, письменно 

излагать содержание текста. 

Оценивать результаты своей 

деятельности 

   

155 Род глаголов в 

прошедшем времени. 
Изменение глаголов в 

прошедшем времени по 

родам (в ед. ч.). Родовые 

окончания глаголов (-а, -

о). Работа с 

«Орфоэпическим 

словарем» учебника.  

Учебник: упр. 214 – 218. 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока.  

Работать с «орфоэпическим 

словарём» учебника, правильно 

произносить слова, определённые 

в «орфоэпическом словаре» 

учебника.  

Оценивать результаты своей 

деятельности. 

   



РТ: упр. 164, 165 

156 Изменение глаголов в 

прошедшем времени по 

родам (в ед. ч.).Р/р. 

Составление 

предложений и текста о 

своём друге. 

Развитие речи: 

составление предложений 

и текста о своём друге. 

Учебник: упр. 219-222. 

РТ: упр. 166. 167. 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока.  

Оценивать результаты своей 

деятельности. 

   

157 Правописание частицы 

НЕ с глаголами. 
Формирование 

нравственных 

представлений о дружбе.          

Развитие речи: 

составление устного 

рассказа о своём друге. 

Учебник: упр. 223-227. 

РТ: упр. 168,169 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Находить 

глаголы с частицей НЕ, осознавать 

значение высказывания, имеющего 

глагол с частицей НЕ. Раздельно 

писать частицу с глаголами. 

Правильно произносить глаголы в 

прошедшем времени с частицей 

НЕ. Составлять побудительные 

предложения, употребляя в них 

глагол с частицей НЕ. Оценивать 

результаты своей деятельности. 

   

158 Правописание частицы не  

с глаголами. 

Произношение 

возвратных глаголов 

 Учебник: упр. 228 – 231. 

РТ: упр. 170 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Находить 

глаголы с частицей НЕ. Раздельно 

писать частицу с глаголами. 

Обосновывать написание глаголов 

с изученными орфограммами. 

Оценивать результаты своей 

деятельности. 

   

159 Обобщение знаний о 

глаголе.  

Морфологический разбор 

глагола. 

Словарный диктант№4 
Морфологический разбор 

глагола. Работа с 

памяткой 3 «Порядок 

разбора глагола». 

Учебник: упр. 232 – 234. 

РТ: упр. 171 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Работать с 

памяткой 3, разбирать глагол как 

часть речи. Определять изученные 

грамматические признаки глагола 

и обосновывать правильность их 

выделения. Составлять текст по 

рисунку. Находить неправильно 

написанные слова и исправлять 

недочёты и ошибки. Оценивать 

результаты своей деятельности. 

   

160 Обобщение знаний о 

глаголе. Проверочная 

работа. Выполнение 

заданий рубрики 

«Проверь себя». 

Проверка знаний по 

итогам года. 

Учебник: упр. 235, 236. 

РТ: упр. 172, 173 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Определять 

роль глаголов в тексте. 

Обосновывать правильность 

выполняемых заданий в 

упражнениях учебника. Оценивать 

результаты своей деятельности. 

   

161 Итоговый контрольный 

диктант№4 

 Проверка знаний по 

итогам года. 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. 

Контролировать правильность 

записи текста диктанта. Находить 

неправильно написанные слова и 

   



исправлять недочёты и ошибки. 

Оценивать результаты своей 

деятельности. 

162 Работа над ошибками. 

 Р/р. Проведение 

«конференции» на тему 

«Части речи в русском 

языке» 

Самостоятельно выбирать тему 

и подготовить материал для 

доклада на конференции «Части 

речи в русском языке» 

   

 Раздел «Повторение» 8 ч.    

163 Р/р. Подробное 

изложение 

повествовательного 

текста или сочинение на 

тему «У вечного огня». 

Формирование чувства 

гордости и уважения к 

защитникам России, 

русским солдатам. 

Развитие речи: 

составление 

повествовательного 

текста-сказки на основе 

творческого 

воображения.  

Учебник: упр. 245 – 248. 

РТ: упр. 175, 176 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Подробно 

излагать содержание 

повествовательного текста  по 

данному плану и самостоятельно 

подобранному заголовку к тексту. 

Оценивать результаты своей 

деятельности 

   

164 Итоговый тест№2 на 

тему: «Части речи. 

Правописание слов с 

изученными 

орфограммами. Разбор 

предложения по членам 

предложения» 

 Проверка знаний по 

итогам года 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Применять 

изученные знания и умения при 

выполнении учебной задачи. 

Оценивать результаты своей 

деятельности 

   

165 Повторение  

Учебник: упр. 251- 255 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Применять 

изученные знания и умения при 

выполнении учебной задачи. 

Оценивать результаты своей 

деятельности 

   

166 Повторение. 

Учебник: упр. 251 -260 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Применять 

изученные знания и умения при 

выполнении учебной задачи. 

Оценивать результаты своей 

деятельности 

   

167 Однокоренные слова. 

Звуки речи и звуки 

природы. Правописание 

имён собственных. 

Работа с текстом, 

осмысление его 

содержания. 

Формирование 

значимости чтения, 

представления о 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Различать 

однокоренные слова, группировать 

однокоренные слова (с общим 

корнем), выделять в них корень, 

подбирать примеры однокоренных 

слов. Осуществлять 

последовательность действий при 

выделении в слове корня. 

Оценивать результаты своей 

   



Всероссийском дне 

библиотек. 

Учебник: упр. 260 – 264 

РТ: упр. 178, 179 

деятельности 

168 Р/р. Составление 

сочинения на основе 

сюжетного рисунка. 

Развитие речи: 

составление 

повествовательного 

текста-сказки на основе 

творческого воображения. 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. 

Составлять предложения из слов 

на определённую тему. 

Оценивать результаты своей 

деятельности 

   

169 Повторение изученного 

материала. 

Работа с текстом и 

выполнение проверочных 

заданий. 

Учебник: уп. 266-267. 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. 

Составлять предложения из слов 

на определённую тему. 

Оценивать результаты своей 

деятельности 

   

170 Повторение изученного 

материала. 

Работа с текстом и 

выполнение проверочных 

заданий. 

Учебник: упр.  268 

РТ: упр. 180, 181 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Применять 

изученные знания и умения при 

выполнении учебной задачи. 

Оценивать результаты своей 

деятельности 

   

 

 

 

Календарно - тематическое планирование 
4 класс (170 часов) 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела и 

тем. Содержание. 

 

Характеристика основной 

деятельности обучающихся 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Прим

е 

чание 

по 

плану 
Факт

ическ

и 

I четверть (45 часов) 

1 Повторение (11часов) 

1.Наша речь и наш язык. 

 

 
Формирование представлений 

о языковых понятиях и 

явлениях. 

(с.6-7, упр.1-4) 

Анализировать 
высказывания о русском 

языке, высказываться о 

значении «волшебных слов» в 

речевом общении, 

использовать их в речи. 

   

2 2.Текст и его план. 

 

Текст-повествование, 

описание, рассуждение. 

Связь предложений в 

тексте.(с.8-9, уп.5-7) 

Составлять текст (совместно 

со сверстниками) по рисунку с 

включением в него диалога. 

Работать с памяткой «Как 

подготовиться к изложению». 

Самостоятельно 

подготовиться к изложению. 

   

3 3. Типы текстов:    



повествование, описание, 

рассуждение. 

 

Текст-повествование, 

описание, рассуждение. 

Связь предложений в 

тексте.(с.11-12, уп.9-11) 

Подробно излагать 

содержание 

повествовательного текста и 

оценивать правильность 
написания. 

Определять тему и главную 

мысль текста, подбирать 

заголовок к тексту, 

соотносить его с текстом. 

Выделять  части текста и 

обосновывать правильность 

их выделения. Составлять 

план текста. Соблюдать 

нормы построения текста. 

4 4. Входной контрольный 

диктант №1 (с 

грамматическими 

заданиями). 

 

Контроль и учёт знаний  

за 3 класс. 

    

5 5. Предложение. 

 Виды предложений.  

 

Предложения по цели 

высказывания и по 

эмоциональной окраске. 

(с.13-15, уп.12-16) 

Находить в тексте 

предложения, различные по 

цели высказывания и по 

интонации. Составлять 

предложения, различные по 

цели высказывания и по 

интонации. 

Классифицировать 

предложения по цели 

высказывания и по интонации. 

   

6 6. Знаки препинания в 

конце предложений. 

 

Повторить знаки 

препинания в конце 

предложений разных по 

цели высказывания. 

(с.15-16, уп.17-19) 

Обосновывать  
использование знаков 

препинания в конце 

предложения и знака тире в 

диалогической речи. Писать 

текст под диктовку и 

оценивать правильность его 

написания. 

   

7 7. Р/р. Подробное 

изложение 

повествовательного текста. 

(с.10, уп.8) 

Письменно передавать 

содержание 

повествовательного текста по 

самостоятельно 

составленному плану. 

   

8 8. Обращение. 

Общее представление. 

Познакомить с 

обращением.  

(с.17-18, уп.20-22) 

Находить обращение в 

предложении. Составлять 

предложения с обращением. 

Выделять обращения на 

письме. 

   

9 9. Главные и 

второстепенные члены 

предложения. Основа 

Устанавливать при помощи 

смысловых вопросов связь 

между словами в предложении 

   



предложения. 

 

Главные и второстепенные 

члены предложения. 
(с.18-19, уп.23-25) 

(словосочетании). Выделять 

главные члены предложения и 

объяснять способы 

нахождения главных членов 

предложения. Различать 

главные и второстепенные 

члены предложения, 

распространённые и 

нераспространённые 

предложения. Анализировать 

схемы предложений, 

составлять по ним 

предложения. Моделировать 

предложения. Работать с 

памяткой «Разбор 

предложения по членам». 

Разбирать предложение по 

членам. 

10 10. Распространённые и 

нераспространённые 

предложения. «Странички 

для любознательных». 

 

Вспомнить сведения о 

распространённых и 

нераспространённых 

предложениях. Первое 

представление о 

второстепенных членах 

предложения: определение, 

дополнение, 

обстоятельство. 

(с.19-21, уп.26-27) 

   

11 11. Словосочетание. 

Р/р. Изложение 

повествовательного текста 

по вопросам.(с.23, уп.31) 

 

Формирование умения 

устанавливать связь слов в 

предложении, уточнить 

знания о словосочетании. 

(с.22-24, уп.28-31) 

Сравнивать предложение, 

словосочетание и слово, 

объяснять их сходство и 

различие. Выделять в 

предложении словосочетания. 

   

 

12 
Предложение (9 часов) 

1. Однородные члены 

предложения. 

 

Однородные члены 

предложения. Общее 

представление. 

(с.26-28, уп.32-35) 

Распознавать предложения с 

однородными членами, 

находить их в тексте.  

 

Определять, каким членом 

предложения являются 

однородные члены 

предложения.  

 

Распознавать однородные 

второстепенные члены, 

имеющие при себе 

пояснительные слова.  

 

Соблюдать интонацию 

перечисления в предложениях 

с однородными членами.  

 

Анализировать таблицу 

«Однородные члены 

предложения» и составлять 

по ней сообщение.  

   

13 2. Однородные члены 

предложения. 

 

Однородные члены 

предложения. Зависимые 

слова.(с.28-30, уп.36-38) 

 

 

   

14 3. Предложения с 

однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но. 

 

Связь однородных членов 

предложения с помощью 

   



интонации перечисления и 

союзов. 

(с.30-31, уп.39-41) 

Составлять предложения с 

однородными членами без 

союзов и с союзами (и, а, но).  

Объяснять выбор нужного 

союза в предложении с 

однородными членами.  

Продолжать ряд однородных 

членов.  

Обосновать постановку 

запятых в предложениях с 

однородными членами.  

Оценивать текст с точки 

зрения пунктуационной 

правильности. 

 

Обосновывать правильность 

выполняемых заданий в 

упражнениях учебника.  

Оценивать результаты своей 

деятельности. 

15 4. Знаки препинания между 

однородными членами 

предложения. 

Р/р. Составление рассказа 

по составленному плану к 

репродукции картины 

И.Левитана «Золотая 

осень» 

(с.34, уп.48) 

 (с.32, уп.42-43) 

 

   

16 5. Запятая между 

однородными членами, 

соединёнными союзами. 

Наши проекты 
«Похвальное слово знакам 

препинания». (с.35) 

 

Однородные члены 

предложения. Связь 

однородных членов 

предложения с помощью 

интонации перечисления и 

союзов.(с.32-34, уп.44-47) 

   

17 6. Простые и сложные 

предложения. Различение 

простых и сложных 

предложений. 

 

Отличие простого 

предложения от сложного. 

(с.36-37, уп.49-52) 

Сравнивать простые и 

сложные предложения. 

Определять признаки их 

различия. 

   

18 7. Различение сложного 

предложения и простого с 

однородными членами. 

Р/р. Письменное изложение 

по коллективно 

составленному плану. 

(с.39, уп.56) 

 

Отличие сложного 

предложения от 

предложения с 

однородными членами 

предложения 

(с.38-39, уп.53-55) 

Различать простое 

предложение с однородными 

членами и сложное 

предложение. 

Наблюдать над союзами, 

соединяющими части 

сложного предложения. 

Письменно передавать 

содержание 

повествовательного текста по 

самостоятельно 

составленному плану. 

   

19 8. Различение сложного 

предложения и простого с 

однородными членами. 

Ставить запятые между 

простыми предложениями, 

входящими в состав сложного.  

   



Проверочная работа. 
Выполнение заданий 

рубрики «Проверь 

себя».(с.40) 

Выделять в сложном 

предложении его основ. 

Составлять сложные 

предложения. 

Обосновывать правильность 

выполняемых заданий в 

упражнениях учебника.  

Оценивать результаты своей 

деятельности. 

20 9. Контрольная работа 

№1 по теме: 

«Предложение». 

 

Проверка знаний по теме: 

«Повторение. 

Предложение». 

Оценивать результаты 

выполнения задания 

контрольного диктанта. 

 

   

                            Слово в языке и речи (21 час)   

21 Лексическое значение 

слова (4 часа) 

1. Работа над ошибками. 

Слово и его лексическое 

значение. 

 

Слово и его лексическое 

значение.  Правильный 

выбор и употребление слов 

в устной и письменной 

речи.  

(с.42-43, уп.57-61) 

Анализировать 

высказывания о русском 

языке.  

Выявлять слова, значение 

которых требует уточнения. 

   

22 2. Многозначные слова. 

Прямое и переносное 

значение слов. 

Заимствованные слова. 

 

Однозначные и 

многозначные слова. 

Прямое и переносное 

значение слов. 

(с.44-46, уп.62-68) 

Определять значение слова 

по тексту или уточнять с 

помощью толкового словаря. 

Объяснять принцип 

построения толкового словаря. 

Определять значение слова, 

пользуясь толковым словарём. 

Составлять собственные 

толковые словарики. 

Распознавать многозначные 

слова, слова в прямом и 

переносном значениях, 

   

23 3. Синонимы, антонимы, 

омонимы. 

 

Синонимы, омонимы, 

антонимы. Работа с 

лингвистическим словарём. 

(с.47-48, уп.69-73) 

Определять значение слова, 

пользуясь толковым словарём.  

 Распознавать многозначные 

слова, слова в прямом и 

переносном значениях, 

синонимы, антонимы, 

омонимы. 

   

24 4. Фразеологизмы. 

Обобщение знаний о 

лексических группах слов. 

 

Распознавать многозначные 

слова, фразеологизмы, 

устаревшие слова. 

Анализировать употребление 

   



Фразеологизмы. 

Уточнение и углубление 

знаний об устойчивых 

сочетаниях слов, их 

значении. 

(с.49-50, уп.74-76) 

в тексте слова в прямом и 

переносном значениях. 

Сравнивать прямое и 

переносное значения слов, 

подбирать предложение, в 

которых слово употребляется 

в прямом или переносном 

значении. 

25 Состав слова (10 часов) 

1. Значимые части слова. 

Корень, приставка, 

суффикс, окончание. 

Значение суффиксов и 

приставок. 

 

Состав слова. Корень, 

приставка, суффикс, 

окончание – значимые 

части слова.(с.51-52, уп.77-

80) 

Различать однокоренные 

слова и формы одного и того 

же слова, синонимы и 

однокоренные слова, 

однокоренные слова и слова с 

омонимичными корнями. 

Контролировать 

правильность объединения 

слов в группу: обнаруживать 

лишнее слово в ряду 

предложенных.  Объяснять 

значение слова, роль и 

значение суффиксов и 

приставок. Работать с 

памяткой «Разбор слов по 

составу». Объяснять 

алгоритм разбора слов по 

составу, использовать его. 

Анализировать заданную 

схему слова и подбирать 

слова заданного состава. 

Анализировать текст с 

целью нахождения в нём 

однокоренных слов, слов с 

определёнными суффиксами и 

приставками. 

Моделировать слова 

     
 
 

   

26 2. Значение суффиксов и 

приставок. 

 

Корень, приставка, 

суффикс, окончание – 

значимые части 

слова.(с.53-54, уп.81-85) 

 

   

27 3.Различение 

однокоренных слов и форм 

одного и того же слова. 

 

Разбор слов по составу; 

знать морфемный состав 

слова и роль каждой 

значимой части. 

(с.55-56, уп.86-88) 

   

28 4. Правописание слов с 

безударными гласными и 

парными согласными в 

корне слов. 

 Способы проверки 

орфограмм в корне слова 

(обобщение правил 

правописания гласных и 

согласных в корнях слов 

(с.56-59, уп.89-94) 

 

Устанавливать наличие в 

словах изученных орфограмм, 

обосновывать их написание. 

Устанавливать зависимость 

способа проверки от места 

орфограммы в слове. 

Использовать алгоритм 

применения 

орфографического правила 

при обосновании написания 

слова. Анализировать разные 

способы проверки орфограмм. 

Группировать слова по месту 

орфограммы и по типу 

орфограмм. Работать с 

   

29 5. Правописание слов  с 

непроизносимыми 

согласными. Правописание 

двойных согласных в  

   



словах. 

 

Способы проверки 

орфограмм в корне слова. 

(с.59-61, уп.95-101) 

памяткой «Звуко-буквенный 

разбор слова». Проводить 

звуковой и звуко-буквенный 

разбор слов. Работать с 

орфографическим словарём, 

находить неправильно 

написанные слова и 

исправлять ошибки. 

Оценивать результат 

выполнения орфографической 

задачи. 

30 6. Правописание приставок 

и суффиксов. 

 

Правописание приставок и 

суффиксов (сопоставление 

места в слове) 

(с.62-63, уп.102-105) 

   

31 7. Правописание Ъ и Ь 

разделительных знаков. 

 

Разделительные мягкий и 

твердый знаки 

(сопоставление) 

(с.64-65, уп.106-108) 

   

32 8.Правописание Ъ и Ь 

разделительных знаков. 

Р/р. Изложение текста по 

составленному плану. 

 (с.66, уп.110) 

Разделительные мягкий и 

твердый знаки 

(сопоставление) 

(с.66, уп.109) 

Письменно передавать 

содержание 

повествовательного текста по 

самостоятельно 

составленному плану. 

   

33 9. Словарный диктант 

№1.  

Упражнение в написании 

гласных и согласных в 

корне, приставке и 

суффиксе. 

 

Подбор однокоренных слов 

разных частей речи. 

Проверка написания 

безударных гласных, 

парных согласных, 

непроизносимых согласных 

в корнях слов. 

(работа в р/т) 

Контролировать 

правильность написания 

слов, находить и  исправлять 

ошибки. Оценивать результат 

выполнения орфографической 

задачи. 

   

34 10. Проверочный диктант 

по тема «Состав слова».. 

 

Оформление предложения, 

писать слова без пропусков 

букв. Обозначать твердые 

и мягкие согласные, 

разделительные Ъ и ь, 

писать звонкие и глухие 

Оценивать степень 

закрепления навыков 

правописания. 

 Оформлять предложения, 

писать слова без пропусков 

букв.  

Обозначать твердые и мягкие 

согласные, разделительные Ъ 

и  ь, писать звонкие и глухие 

   



согласные, непроизносимые 

согласные, безударные 

гласные в корне. 

согласные, безударные 

гласные в корне. 

35 Части речи (7 часов) 

1.Морфологические 

признаки частей речи. 

 

Части речи. 

Самостоятельные и 

служебные части речи. 

(с.67-68, упр.111-113) 

Различать изученные части 

речи. Классифицировать 

слова по частям речи на 

основе изученных признаков.  

Распознавать 

самостоятельные и служебные 

части речи. 

 

   

36 2.  Имя существительное. 

Имя прилагательное. 

Склонение имен 

существительных и 

прилагательных. 

 

Обобщение признаков имен 

существительных и 

прилагательных : общее 

значение, вопросы, 

постоянные и изменяемые 

категории, роль в 

предложении. 

(с.69-71, уп.114-120) 

Распознавать  
существительное и 

прилагательное, определять 

род, число, падеж имен 

существительных и 

прилагательных. Писать 

имена существительные 

женского рода с шипящим 

звуком на конце;  

склонять имена 

существительные по падежам 

Обобщать существенные 

признаки прилагательного как 

части речи; уметь изменять 

имена прилагательные по 

родам; писать родовые 

окончания. 

   

37 3. Имя числительное. 

Местоимение. Глагол как 

часть речи. 

 

Обобщение признаков 

числительного, 

местоимения, глагола: 

общее значение, вопросы, 

постоянные и изменяемые 

категории, роль в 

предложении. 

(с.71-72, уп.121-123) 

Распознавать 

самостоятельные и служебные 

части речи. 

Обобщать существенные 

признаки числительного, 

местоимения, глагола. 

   

38 Наречие (4 часа) 

1. Наречие как часть речи. 

 

Общие признаки наречия:  

значение, вопросы, 

постоянные и изменяемые 

категории, роль в 

предложении. 

(с.73-74, уп.124-126) 

Находить наречия среди 

данных слов в тексте. 

Анализировать 
грамматические признаки 

наречия. Определять роль 

наречий в предложении и в 

тексте. 

   

39 2. Упражнение в 

образовании наречий. 

 

Классифицировать наречия 

по значению и вопросам. 

Образовывать наречия от 

   



Обобщение признаков 

наречия: общее значение, 

вопросы, постоянные и 

изменяемые категории, 

роль в предложении. 

(с.74-75, уп.127-129) 

имён прилагательных. 

40 3.Упражнение в 

образовании наречий. 

(с.76-77, уп.130-132) 

Проверочная работа. 
Выполнение заданий 

рубрики «Проверь 

себя».(с.78) 

Анализировать 
грамматические признаки 

наречия. Определять роль 

наречий в предложении и в 

тексте. Образовывать 

наречия от имён 

прилагательных. 

   

41 4. Р/р. Составление текста-

отзыва о картине В.М. 

Васнецова «Иван-Царевич 

на Сером волке». 

 (с.77, уп.133-134) 

Передавать содержание 

текста; 

 употреблять в письменной 

речи слова разных частей 

речи; 

 соблюдать существенные их 

признаки. 

   

                                        Имя существительное (43 ч)                                                                       

42 Склонение имён  

существительных (5 ч) 

1. Имя существительное. 

Определение падежа имени 

существительного. 

 

Склонение имен 

существительных в 

единственном числе. 

(с.80-81, уп. 135-136) 

Различать имена 

существительные, определять  

признаки имени 

существительного. 

 

   

43 2. Начальная форма имени 

существительного. 

Проверочный диктант за 

I   четверть по теме: 

«Обобщение изученных 

орфограмм». 

Обобщение изученных 

орфограмм. 

(с.81, уп.137) 

Различать имена 

существительные в начальной 

и косвенной формах.  

Применять изученные 

орфограммы при письме под 

диктовку. 

   

44 3. Упражнение в склонении 

имен существительных и в 

распознавании падежей. 

 

Особенности падежей и 

способы их распознавания. 

(с.82-83, уп.138-140) 

Изменять существительные 

по падежам. Работать с 

таблицей «Признаки 

падежных форм имён 

существительных». 

   

45 4. Распознавание падежей 

имен существительных.  

 

Особенности падежей и 

способы их распознавания 

Изменять существительные 

по падежам.  

Различать падежные и 

смысловые вопросы.  

Определять падеж, в котором 

   



(с.84-87, уп.141-149) употреблено имя 

существительное. 

                                           II четверть (35 часов)   

46 5. Упражнение в склонении 

имён существительных. 

Несклоняемые имена 

существительные. 

 

Особенности падежей и 

способы их распознавания 

(с.87-88, уп.. 150-152) 

Определять падеж, в котором 

употреблено имя 

существительное. Соблюдать 

нормы употребления в речи 

неизменяемых имён 

существительных. 

 

   

47  Три склонения имён 

существительных. (8 ч) 
1. 1-е склонение имён 

существительных. 

 

Три склонения имён  

существительных в 

единственном числе. 

(с.89-90, уп.153-155) 

Определять принадлежность 

имён существительных к 1-му 

склонению и обосновывать 

правильность определения. 

Подбирать примеры 
существительных 1-го 

склонения. 

   

48 2. Падежные окончания 

имён существительных 1-го 

склонения. 

Р/р. Составление текста по 

репродукции картины 

А.А.Пластова «Первый 

снег». (с.92, уп.161) 

 

Упражнение в определении 

склонений имён 

существительных. 

(с.91-92, уп.158-160) 

Подбирать примеры 
существительных 1-го 

склонения. 

Анализировать таблицу 

«Падежные окончания имён 

существительных 1-го 

склонения», сопоставлять 

ударные и безударные 

окончания существительных 

1-го склонения. 

   

49 3. 2-е склонение имён 

существительных. 

Падежные окончания имён 

существительных 2-го 

склонения. 

 

Определение склонений 

имён существительных (1, 

2 и 3 склонение). Предлоги и 

их роль в речи. 

(с.93-96, уп.162-168) 

Анализировать таблицу 

«Падежные окончания имён 

существительных 2-го 

склонения», сопоставлять 

ударные и безударные 

окончания существительных 

2-го склонения. 

Определять принадлежность 

имён существительных ко 2-

му склонению и 

обосновывать правильность 

определения. Подбирать 

примеры существительных 2-

го склонения. 

   

50 4. 3-е склонение имён 

существительных. 

 

Определение склонений 

имён существительных (1, 

2 и 3 склонение). Предлоги и 

Определять принадлежность 

имён существительных к 3-му 

склонению и обосновывать 

правильность определения. 

Подбирать примеры 
существительных 3-го 

   



их роль в речи. 

С.96-98, уп.169-173) 

склонения. 

51 5. Падежные окончания 

имён существительных 3-го 

склонения. 

 

Определение падежа, в 

котором употребляется 

имя существительное. 

(с.98-99, уп.174-176) 

Анализировать таблицу 

«Падежные окончания имён 

существительных 3-го 

склонения», сопоставлять 

ударные и безударные 

окончания существительных 

3-го склонения. 

   

52 6. Упражнение в 

распознавании имен 

существительных всех трех 

склонений. 

 

Изменение 

существительных по 

падежам. Падежные 

окончания имён 

существительных 1, 2 и 3 

склонения. 

(с.100-101, уп.177-179) 

Сравнивать имена 

существительные разных 

склонений: находить их 

сходство и различие. 

Классифицировать имена 

существительные по 

склонениям.  

   

53 7. Контрольная работа 

№2 по теме: «Три 

склонения имен 

существительных». 

Оценивать результат 

выполнения контрольной 

работы. 

   

54 8. Работа над ошибками.  

Р/р. Изложение текста по 

самостоятельно 

составленному плану. 

(с.101, уп.180) 

Контролировать 

правильность записи текста, 

находить неправильно 

записанные слова и 

исправлять ошибки. 

Воспроизводить текст в 

соответствии с заданием. 

   

 Правописание безударных падежных окончаний имен 

существительных в единственном числе (20 часов) 

   

55 1. Способы проверки 

безударных падежных 

окончаний имён 

существительных. 

 

Правописание ударных и 

безударных окончаний  

имен существительных 1,2 

и 3 склонения 

 (с.102-104, уп.181-184) 

Анализировать разные 

способы проверки 

безударного падежного 

окончания и выбирать 

нужный способ его проверки. 

Устанавливать наличие в 

именах существительных 

безударного падежного 

окончания и определять 

способ его проверки. 

   

56 2. Именительный и 

винительный падежи. 

 

Особенности имен 

существительных в 

именительном и 

винительном падежах. 

Применять полученные 

знания на практике: уметь 

различать именительный и 

винительный падежи; 

составлять предложения, 

употребляя существительные 

в нужном падеже. 

   



Приёмы распознавания 

падежей. 

(с.105-107, уп.185-190) 

57 3. Родительный падеж. 

 

Основное значение Р.п., 

предлоги и вопросы. 

Приёмы распознавания 

падежей. 

(с.107-108, уп.191-194) 

Выделять признаки 

родительного падежа.  

Указывать на особенности 

правописания имен 

существительных в 

родительном падеже. 

   

58 4. Упражнение в 

правописании имен 

существительных в 

родительном падеже. 

 

Признаки родительного 

падежа, его определение. 

(с.108-110, уп.195-200) 

Анализировать правописание  

имен существительных в 

родительном падеже. 

Выделять признаки 

родительного падежа.  

Указывать на особенности 

правописания имен 

существительных в 

родительном падеже. 

   

59 5. Именительный, 

винительный и 

родительный падежи 

одушевлённых имён 

существительных. 

 

Особенности падежей и 

способы их распознавания. 

(с.111, уп.201-203) 

Работать в паре: предлагать 

и обсуждать (строить 

монологические 

высказывания, вести диалог) 

варианты объяснения, от чего 

зависит правописание 

падежных окончаний имён 

существительных, оценивать 

предложенные варианты, 

подготавливать общий текст-

объяснение. 

   

60 6.Именительный, 

винительный и 

родительный падежи 

одушевлённых имён 

существительных. 

 

Особенности падежей и 

способы их распознавания. 

(с.112, уп.204-207) 

Определять падежные 

окончания имен 

существительных в 

именительном, винительном и 

родительном  падежах. 

Находить способы проверки 

написания слов с падежными 

окончаниями имен 

существительных в нужном  

падеже. 

   

61 7. Дательный падеж. 

 

Правописание безударных 

окончаний сущ. в 

дательном падеже. 

(с.113-115, уп.208-212) 

Определять падежные 

окончания имен 

существительных в дательном 

падеже. 

Находить способы проверки 

написания слов с падежными 

окончаниями имен 

существительных в дательном 

падеже. 

   

62 8. Упражнение в 

правописании безударных 

окончаний имён 

Сравнивать падежные 

окончания имен 

существительных в 

   



существительных в 

дательном и родительном 

падежах. 

 

Сравнение окончаний сущ. 

1-го и 3-го склонения  в 

родительном и дательном 

падежах. 

(с.115-116, уп.213-215) 

родительном, дательном 

падежах. 

Находить способы проверки 

написания слов с падежными 

окончаниями имен 

существительных в 

родительном, дательном 

падежах 

63 9.Словарный диктант №2. 

Упражнение в 

правописании безударных 

окончаний имён 

существительных в 

дательном и родительном 

падежах.  

 

Правописание безударных 

окончаний 

существительных в  

родительном и дательном 

падежах. 

(с.116-117, уп.216-218) 

Применять полученные 

знания на практике: уметь 

различать дательный и 

родительный падежи; 

составлять предложения, 

употребляя существительные 

в нужном падеже. 

   

64 10. Творительный падеж. 

Р/р. Восстановление 

деформированного 

текста.(с.118, уп.221) 

 

(с.117-118, уп.219-222) 

Выделять окончания имен 

существительных в 

творительном падеже. 

   

65 11. Упражнение в 

правописании безударных 

окончаний имён 

существительных в 

творительном падеже. 

 

Правописание безударных 

окончаний 

существительных в 

творительном падеже. 

(с.119-120, уп.223-226) 

Выделять падежные 

окончания имен 

существительных в 

творительном падеже; 

 находить способы проверки 

написания слов с падежными 

окончаниями имен 

существительных в 

творительном падеже. 

   

66 12. Предложный падеж. 

 

Особенности употребления 

имен существительных в 

предложном падеже, 

правописание окончаний. 

(с.121-123, уп.227-231) 

Выделять падежные 

окончания имен 

существительных в 

предложном падеже. 

 

   

67 13. Предложный падеж. 

Проверочный диктант по 

теме: «Правописание 

безударных падежных 

окончаний имен 

Находить способы проверки 

написания слов с падежными 

окончаниями имен 

существительных в 

предложном падеже. 

   



существительных». 

 

Правописание окончаний 

имен существительных в 

предложном падеже. 

Последовательность 

действий при написании 

окончаний. 

(с.122-124, уп.230-233) 

68 14. Работа над ошибками. 

 Правописание безударных 

окончаний имён 

существительных во всех 

падежах. 

 

Различие падежей по 

совокупности признаков. 

Правописание падежных 

окончаний имён 

существительных. 

(с.124-125, упр.234-236) 

Формулировать обобщённый 

вывод относительно 

определения типа склонения 

имён существительных 

(работать по таблице). 

Использовать правило 

определения типа склонения 

на практике. 

Работать в группе и 

оценивать результаты 

выполнения работы. 

   

69 15. Упражнение в 

правописании безударных 

окончаний имён 

существительных во всех  

падежах. 

 

Употребление предлогов с 

именами 

существительными в 

различных падежах. 

(с.126-127, уп.237-240) 

Выделять безударные 

окончания существительных 

как орфограмму. 

Определять тип склонения и 

падеж. 

Работать в паре: предлагать 

и обсуждать (строить 

монологические 

высказывания, вести диалог) 

варианты объяснения, от чего 

зависит правописание 

падежных окончаний имён 

существительных, оценивать 

предложенные варианты, 

подготавливать общий текст-

объяснение. 

   

70 16. Упражнение в 

правописании безударных 

окончаний имён 

существительных во всех  

падежах. 

Р/р. Составление текста 

последующим его 

рассказом.(с.128, уп.242) 

 

Различие падежей по 

совокупности признаков. 

Правописание падежных 

окончаний имён 

существительных. 

(с.127-128, уп.241-242) 

Формулировать обобщённое 

правило проверки 

правописания безударных 

падежных окончаний 

существительных ударными 

окончаниями (работать по 

таблице). 

Строить алгоритм объяснения 

правописания безударных 

падежных окончаний 

существительных. 

Использовать правило 

правописания безударных 

падежных окончаний 

существительных при 

   



71 17. Упражнение в 

правописании безударных 

окончаний имён 

существительных во всех  

падежах. 

Зрительно-слуховой 

диктант. 

 

Употребление предлогов с 

именами 

существительными в 

различных падежах. 

(с.128-129, уп.243-244) 

написании диктантов, 

изложений, небольших 

сочинений. 

Применять полученные 

знания на практике: 

производить 

орфографический разбор 

существительных с 

безударными падежными 

окончаниями; выбирать 

проверочные слова для 

правописания безударных 

окончаний имён 

существительных. 

Находить в чужой и 

собственной работе 

орфографические ошибки; 

объяснять их причины. 

 

   

72 18. Упражнение в 

правописании безударных 

окончаний имён 

существительных во всех  

падежах. 

Правописание падежных 

окончаний имён 

существительных. 

(с.129, уп.245-246) 

   

73 19. Контрольный диктант 

№2 по теме: «Имя 

существительное». 

 

Контроль и учет знаний за 

II четверть. 

Контролировать 

правильность записи текста. 

Применять изученные 

правила орфографии и 

пунктуации при письме под 

диктовку. 

Контролировать и находить 

неправильно записанные 

слова и исправлять ошибки.  

   

74 20. Работа над ошибками. 

Р/р. Составление текста-

отзыва о картине В.А. 

Тропинина «Кружевница». 

(с.130, уп.247) 

Оценивать собственный 

диктант, анализировать 

допущенные ошибки. 

Анализировать 

последовательность 

собственных действий при 

работе над сочинением. 

Анализировать письменную 

речь по критериям: 

правильность, богатство, 

выразительность. 

   

 Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 

во множественном числе (8 часов) 

 

75 1. Общее представление о 

склонении имён 

существительных во 

множественном числе. 

 

Склонение имен 

существительных во 

множественном числе. 

Выделять существительные в 

форме множественного числа. 

Строить алгоритм действий 

при определении типа 

склонения существительных в 

форме множественного числа. 

   



(с.131-132, уп.248-252) 

76 2. Именительный падеж 

имен существительных 

множественного числа. 

 

Особенности окончаний 

имен существительных в 

именительном падеже 

множественного числа. 

(с.133-134, уп.253-256) 

Сравнивать правописание 

окончаний одушевлённых и 

неодушевлённых имён 

существительных с твёрдой и 

мягкой основой в форме 

множественного числа. 

 

   

77 3. Родительный падеж имен 

существительных 

множественного числа. 

 

Особенности окончаний 

имен существительных в 

родительном падеже 

множественного числа. 

(с.135-136, уп.257-260) 

Определять и выделять 
окончание имен 

существительных 

родительного падежа 

множественного числа. 

   

78 4. Родительный падеж имен 

существительных 

множественного числа. 

 

Распознавание 

родительного и 

винительного падежей. 

(с.136-137, уп.261-264) 

Определять окончания имен 

существительных 

родительного падежа 

множественного числа. 

Распознавать родительный и 

винительный падежи. 

   

79 5. Винительный падеж 

одушевлённых имён 

существительных. 

 

Особенности имен 

одушевленных  

существителтных 

винительного падежа. 

(с.138-139, уп.265-268) 

Сравнивать правописание 

окончаний одушевлённых и 

неодушевлённых имён 

существительных с твёрдой и 

мягкой основой в форме 

множественного числа. 

 

   

80 6. Дательный, 

творительный и 

предложный падежи. 

 Р/р. Работа с 

деформированным 

текстом.(с.140, уп.272) 

 

Правильное образование 

формы творительного и 

предложного  падежей, 

употреблять их в речи. 

(с.139-140, уп.269-272) 

Работать с памяткой «Разбор 

имени существительного как 

части речи», определять 

последовательность разбора 

по алгоритму, обосновывать 

правильность выделения 

изученных признаков имени 

существительного. 

 

   

                                   III четверть (50 час) 

Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 

 

81 7. Дательный, 

творительный и 

Письменно передавать 

содержание 

   



предложный падежи.  

Р/р. Письменное изложение 

по самостоятельно 

составленному плану. 

(с.141, уп.273) 

 

Правильное образование 

формы падежей 

множественного числа, 

употребление их в речи. 

(с.142, уп.274) 

повествовательного текста по 

самостоятельно 

составленному плану.   

82 8. Дательный, 

творительный и 

предложный падежи. 

Проверочная работа. 
Выполнение заданий 

рубрики «Проверь 

себя».(с.143) 

(с.142, уп.275) 

Обосновывать написание 

слов. 

Группировать слова по типу 

орфограммы. 

Находить в чужой и 

собственной работе 

орфографические ошибки; 

объяснять их причины. 

   

83 1.Проверочный диктант 
по теме: «Обобщение 

знаний об имени 

существительном». 

 

Контроль и учет знаний. 

Контролировать 

правильность записи текста. 

Применять изученные 

правила орфографии и 

пунктуации при письме под 

диктовку. 

   

84 2. Наши проекты 

«Говорите правильно!» 

(с.144) 

Обосновывать правильность 

выполняемых заданий в 

упражнениях учебника.  

Оценивать результаты своей 

деятельности. 

   

                               Имя прилагательное (30 часов)    

85 Повторение и 

углубленное 

представление об имени 

прилагательном (4 часа) 

1. Имя прилагательное как 

часть речи. 

 

Имя прилагательное как 

часть речи: общее 

значение, вопросы, 

изменение по родам и 

числам. 

(с.4-5, уп.1-3) 

Находить имена 

прилагательные среди других 

слов в тексте. Подбирать к 

данному имени 

существительному 

максимальное количество 

имён прилагательных.  

 

 

 

 

Образовывать имена 

прилагательные с помощью 

суффиксов. 

   

86 2. Словообразование имён 

прилагательных. 

 

Образование имен 

прилагательных при 

помощи суффиксов. 

(с.6-7, уп.4-7) 

   

87 3. Род и число имён Определять род имён    



прилагательных. 

 

Изменение прилагательных 

по числам и родам в 

единственном числе. 

 (с.7-8, уп.8-11) 

прилагательных. Изменять 

имена прилагательные по 

числам, по родам (в 

единственном числе). 

88 4. Начальная форма имён 

прилагательных. 

Р/р. Составление текста-

описания. (с.9, уп.15) 

 

Отличие письменной речи 

от устной. Составление 

плана текста-описания. 

Изложение содержания 

прочитанного текста. 

(с.8-9, уп.12-15) 

Различать начальную форму 

имени прилагательного. 

Согласовывать форму имени 

прилагательного с именем 

существительным при 

образовании словосочетания 

«существительное + 

прилагательное». Правильно 

писать родовые окончания 

имён прилагательных. 

   

89 Изменение по падежам 

имен прилагательных 

 (2 часа) 

Проверочный диктант по 

теме: «Имя прилагательное 

как часть речи». 

1.Склонение имен 

прилагательных. 

 

Приёмы распознавания 

падежа имени 

прилагательного. 

Склонение имен 

прилагательных в 

единственном числе. 

 

(с.10-12, уп.16-19) 

Работать с таблицей в 

учебнике «Изменение по 

падежам имён прилагательных 

в единственном числе. 

Изменять имена 

прилагательные по падежам 

(кроме прилагательных на –

ий, -ья, -ов, -ин) Работать с 

памяткой «Как определить 

падеж имён прилагательных». 

Определять падеж имён 

прилагательных и 

обосновывать правильность 

его определения. 

   

90 2. Склонение имен 

прилагательных. 

 Составление текста по 

репродукции картины 

В.А.Серова «Мика 

Морозов». 

 

 Создание собственного 

текста с учётом 

точности, правильности,  

богатства и 

выразительности 

письменной речи. 

(с.13, уп.21-22) 

Анализировать 

последовательность 

собственных действий при 

работе над сочинением. 

Анализировать письменную 

речь по критериям: 

правильность, богатство, 

выразительность. 

   

91 Правописание падежных 

окончаний имен 

прилагательных  

(10 часов) 

Склонять имена 

прилагательные в форме 

единственного числа 

мужского и среднего рода. 

   



1. Склонение имён 

прилагательных мужского 

и среднего рода в 

единственном числе. 

 

Приёмы распознавания 

падежа имени 

прилагательного. 

Склонение имен 

прилагательных в 

единственном числе. 

(с.14-15, уп.23-25) 

Сравнивать падежные 

окончания прилагательных 

мужского и среднего рода с 

твёрдой и мягкой основой 

(работать по таблице). 

92 2.Способы проверки имен 

прилагательных в 

единственном числе. 

 

Склонение имен 

прилагательных в 

единственном числе. 

(с.16-17, уп.26-28) 

    

93 3. Именительный падеж 

имён прилагательных 

мужского и среднего рода в 

единственном числе. 

 

 Правописание родовых 

окончаний прилагательных 

в именительном падеже 

мужского и среднего рода 

единственного числа. 

(с.17-19, уп.29-32) 

Сравнивать падежные 

окончания прилагательных 

мужского рода, сочетающихся 

с одушевлёнными и 

неодушевлёнными именами 

существительными (работать 

по таблице). 

Формулировать вывод по 

результатам проведённого 

сравнения.Устанавливать 

особенности склонения этих 

прилагательных. 

   

94 4. Родительный падеж имён 

прилагательных мужского 

и среднего рода в 

единственном числе. 

 

Падеж имен 

прилагательных. 

Правописание родовых 

окончаний прилагательных 

в родительном падеже. 

(с.19-20, уп.33-37) 

Анализировать 

грамматические признаки 

заданных имён 

прилагательных. 

Формулировать общее 

правило проверки 

правописания безударных 

гласных. 

   

95 5. Дательный падеж имён 

прилагательных мужского 

и среднего рода в 

единственном числе.  

 

 Правописание падежных 

окончаний прилагательных 

в дательном падеже. 

(с.20-21, уп.38-41) 

Определять склонение и 

правописание окончаний имен 

прилагательных мужского и 

среднего рода в единственном 

числе; 

 находить способы проверки 

написания слов, определять 

склонение имен 

прилагательных. 

   



96 6. Именительный, 

винительный, родительный 

падежи. 

 

Связь имен прилагательных 

с именами 

существительными. 

(с.22-23, уп.42-45) 

Находить различия 

именительного, винительного 

и родительного падежей имен 

прилагательных, правильно 

употреблять правильно в 

написании. 

   

97 7. Именительный, 

винительный, родительный 

падежи. 

 

Связь имен прилагательных 

с именами 

существительными. 

(с.23-24, уп.45-49) 

Находить различия 

именительного, винительного 

и родительного падежей имен 

прилагательных, правильно 

употреблять правильно в 

написании. 

   

98 8. Творительный и 

предложный падежи. 

 

Правописание падежных 

окончаний прилагательных 

в данных падежах. 

(с.25-26, уп.50-56) 

Определять по  склонению и 

правописанию окончаний 

имен прилагательных в 

данных падежах. 

Находить способы проверки 

написания слов, определять 

склонение имен 

прилагательных. 

   

99 9. Р/р. Выборочное 

изложение текста с 

элементами описания. 

 

Отличие письменной речи 

от устной. Составление 

плана текста. Изложение 

содержания прочитанного 

текста.(с.27, уп.57) 

Воспроизводить текст в 

соответствии с заданием. 

Контролировать 

правильность записи текста, 

находить неправильно 

записанные слова и 

исправлять ошибки. 

   

100 10. Наши проекты «Имена 

прилагательные в «Сказке о 

рыбаке и рыбке» 

А.С.Пушкин.(с.28) 

Находить в сказке имена 

прилагательные и определять 

их роль. Проводить 

лексический анализ слов – 

имен прилагательных. 

   

101 Склонение имен 

прилагательных женского 

рода (7 часов) 

1. Склонение имён 

прилагательных женского 

рода в единственном числе. 

 

Склонение имён 

прилагательных.  

Правописание безударных 

окончаний имён 

прилагательных. 

(с.29, уп.58, 59) 

Сравнивать падежные 

окончания имён 

прилагательных женского 

рода по таблице 

Определять и обосновывать 
написание  безударного 

падежного окончания имен 

прилагательных женского 

рода  в единственном числе, 

проверять правильность 

написания. 

   

102 2. Именительный и  Склонять имена    



винительный падежи имён 

прилагательных женского 

рода. 

 

Правописание гласных в 

безударных окончаниях. 

(с.30-31, уп.60-64) 

прилагательные в форме 

женского рода с твёрдой и 

мягкой основой в 

словосочетаниях с 

одушевлёнными и 

неодушевлёнными 

существительными. 

Сравнивать падежные 

окончания данных 

прилагательных. 

Формулировать вывод по 

результатам сравнения. 

Составлять предложения, 

употребив данные 

словосочетания. 

Применять на практике 

различные способы проверки 

правописания безударных 

падежных окончаний имён 

прилагательных. 

Оценивать правильность 

выполнения учебной задачи. 

103 3. Родительный, дательный, 

творительный и 

предложный падежи. 

 

Правописание гласных в 

безударных окончаниях. 

(с.32-33, уп.65-70) 

   

104 4. Упражнение в 

правописании безударных 

окончаний имён 

прилагательных женского 

рода. 

 

Правописание гласных в 

безударных окончаниях. 

(с.34-35, уп.71-75) 

   

105 5. Упражнение в 

правописании безударных 

окончаний имён 

прилагательных женского 

рода. 

 

Правописание гласных в 

безударных окончаниях. 

 (с.36-37, уп.75-79) 

Употреблять имена 

прилагательные в речи. 

Применять на практике 

различные способы проверки 

правописания безударных 

падежных окончаний имён 

прилагательных. 

 

   

106 6.Р/р. Изложение текста-

описания. 

(с.36, уп.77) 

 

Излагать содержание текста-

описания  в 

последовательности описания 

событий; составлять план 

текста; определять тему и 

основную мысль текста. 

   

107 7. Контрольная работа 

№3 по теме: «Склонение 

имён прилагательных в 

единственном числе». 

 

Падежные окончания имен 

прилагательных мужского 

и среднего рода. 

Контроль и учёт знаний. 

Применять изученные 

правила орфографии и 

пунктуации в контрольной 

работе. 

   

108   Склонение имён 

прилагательных во 

множественном числе. 

(5 часов) 

1.Общее представление о 

. 

Наблюдать за 

прилагательными в форме 

множественного числа и 

устанавливать особенности 

   



склонении имен 

прилагательных во 

множественном числе. 

 (с.38-39, уп.80-83) 

их грамматических признаков. 

Сравнивать имена 

прилагательные. 

Устанавливать способ 

проверки правописания 

безударных падежных 

окончаний имён 

прилагательных в форме 

множественного числа. 

109 2.Р/р. Составление текста-

отзыва о картине 

Н.К.Рериха «Заморские 

гости». 

(с.40, уп.84-85) 

Знакомство с сочинением – 

повествованием. Создание 

собственного текста с 

учётом точности, 

правильности,  богатства 

и выразительности 

письменной речи. 

Определять и раскрывать 

тему и главную мысль в 

собственном тексте; 

выделять части в сочинении 

– повествовании; 

использовать выразительные 

средства языка для передачи 

своих мыслей и впечатлений; 

определять основную мысль. 

 

   

110 3. Именительный и 

винительный падежи имён 

прилагательных 

множественного числа. 

 

Склонение и правописание  

имен прилагательных 

именительного и 

винительного падежа во 

множественном числе. 

(с.41-42, уп.86-89) 

Наблюдать за 

прилагательными в форме 

множественного числа и 

устанавливать особенности 

их грамматических признаков. 

Сравнивать имена 

прилагательные. 

Устанавливать способ 

проверки правописания 

безударных падежных 

окончаний имён 

прилагательных в форме 

множественного числа. 

Применять на практике 

правило правописания 

безударных падежных 

окончаний с использованием 

различных способов их 

проверки. 

Находить в чужой и 

собственной работе 

орфографические ошибки; 

объяснять их причины. 

Провести работу над 

ошибками; обозначить 

пробелы в знаниях и найти 

пути решения для их 

устранения. 

Анализировать 

последовательность 

собственных действий при 

   

111 4. Родительный и 

предложный падежи имён 

прилагательных 

множественного числа. 

 

Склонение и правописание 

имен прилагательных во 

множественном числе. 

(с.43-44, уп.90-94) 

   

112 5. Дательный и 

творительный падежи имён 

прилагательных 

множественного числа. 

Р/р. Письменное изложение 

по самостоятельно 

составленному плану. 

(с.46, уп.99) 

 

Комплексная работа над 

структурой текста. 

   



Склонение и правописание 

имен прилагательных во 

множественном числе. 

(с.45-46, уп.95-98) 

работе над изложением. 

Оценивать правильность 

выполнения учебной задачи: 

соотносить собственный текст 

с исходным. 

113  Обобщение знаний об 

имени прилагательном. 

 (2 часа) 

1.Морфологический разбор  

имён прилагательных. 

Проверочная работа. 

Выполнение заданий из 

рубрики «Проверь 

себя».(с.50) 

 (с.47-49, уп.100-107) 

Составлять небольшие 

тексты с прилагательными, 

которые имеют прямое и 

переносное значение, с 

прилагательными, близкими и 

противоположными по 

значению, записывать 

составленные тексты. 

Разбирать имя 

прилагательное как часть 

речи. 

   

114 2. Контрольный диктант 

№3 по теме «Имя 

прилагательное». 

Склонение имен 

прилагательных 

единственного и 

множественного числа. 

Контроль и учёт знаний. 

Контролировать 

правильность записи текста, 

находить неправильно 

записанные слова и 

исправлять ошибки.  

Оценивать собственный 

диктант, анализировать 

допущенные ошибки. 

   

                              Личные местоимения (7 часов)    

115 Местоимение. (2 часа) 

1.Работа над ошибками. 

 Роль личных местоимений 

в речи. 

 

Общие  сведения о личных 

местоимениях. Личные  

местоимения, значение и 

употребление в речи.  

(с.52-53, уп.108-111) 

Находить в чужой и 

собственной работе 

орфографические ошибки; 

объяснять их причины. 

Распознавать  местоимения 

среди других частей речи. 

Определять наличие в тексте 

местоимений. 

Определять лицо, число и род 

у личных местоимений 3-го  

лица. 

Работать с таблицами 
склонений личных 

местоимений; изменять 

личные местоимения по 

падежам. 

Различать начальную и 

косвенную формы личных 

местоимений. 

Определять падеж личных 

местоимений, употреблённых 

в косвенной форме. 

Оценивать уместность 

употребления местоимений в 

тексте, заменять 

повторяющиеся в тексте 

имена существительные 

   

116 2. Личные местоимения 1-

го, 2-го и 3-го лица 

единственного и 

множественного числа. 

 

Личные  местоимения  как  

члены предложения. 

(с.54-55, уп.112-117) 

   

117 Правописание 

местоимений (5 часов) 

1.Склонение личных 

местоимений 1-го и 2-го 

лица единственного и 

множественного числа. 

 

Склонение личных 

местоимений 1 и 2 лица 

   



единственного и 

множественно числа. 

(с.56-58, уп.118-122) 

соответствующими 

местоимениями. 

Соблюдать нормы 

употребления в речевых 

высказываниях местоимений и 

их формы. 

Устанавливать наличие в 

словах-местоимениях 

орфограмм и обосновывать 

написание местоимений,  

употреблённых в формах 

косвенных падежей. 

Раздельно писать предлоги с 

местоимениями. 

Работать с памяткой «Разбор 

местоимения как части речи». 

Выполнять разбор личного 

местоимения как части речи, 

пользуясь алгоритмом, 

данным в учебнике. 

118 2. Склонение местоимений 

3-го лица единственного и 

множественного числа.  

 

Функции предлогов: 

образование падежных 

форм местоимений. 

(с.58-61, уп.123-129) 

   

119 3. Окончание личных 

местоимений в косвенной 

форме. Раздельное 

написание предлогов с 

местоимениями. 

 

Правописание косвенных 

форм личных местоимений, 

раздельное написание 

местоимений с предлогами. 

 (с.62-64, уп.130-135) 

   

120 4. Морфологический разбор 

личных местоимений. 

Р/р. Изложение текста по 

плану. (с.65, уп.138) 

 

Корректирование заданных 

текстов с учётом 

точности, правильности и 

выразительности 

письменной речи. 

(с.64-65, уп.136-138) 

Составлять небольшие 

тексты-диалоги, оценивать 

правильность употребления в 

них местоимений. 

Оценивать уместность 

употребления слов в тексте, 

заменять повторяющиеся в 

тексте имена 

существительные 

соответствующими 

местоимениями. 

Контролировать 

правильность записи текста, 

находить неправильно 

записанные слова и 

исправлять ошибки.  

   

121 5.  Проверочная работа. 

Выполнение заданий 

рубрики «Проверь 

себя».(с.66) 

   

                                              Глагол (34 часа)    

122 Повторение о глаголе как 

части речи (3 часа) 

1.Значение глаголов в 

языке и речи. 

Значение и употребление в 

речи. Лексическое  

значение, основные 

грамматические признаки  

глагола. 

(с.68-69, уп.139-141) 

Выделять глаголы среди 

других частей речи. 

Находить основание для 

классификации глаголов по 

вопросам, числам). 

Характеризовать роль 

глаголов в речи. 

 

   

123 2. Словарный диктант 

№3. 

Время глаголов (настоящее, 

Определять форму времени 

глагола. 

Анализировать 

   



прошедшее, будущее). 

 

Определение времени 

глаголов по вопросам,  

изменение  глаголов по 

временам. 

(с.69, уп.142-143) 

грамматические признаки 

заданных глаголов. 

Сравнивать глаголы: 

находить лишний глагол (не 

имеющее каких-либо 

грамматических признаков, 

общих с другими 

существительными). 

124 3.Изменение глаголов по 

временам. 

 

Определение времени 

глаголов по вопросам,  

изменение  глаголов по 

временам. 

(с.70, уп.144-145) 

Определять форму времени 

глагола. 

Анализировать 

грамматические признаки 

заданных глаголов. 

Сравнивать глаголы: 

находить лишний глагол (не 

имеющее каких-либо 

грамматических признаков, 

общих с другими 

существительными). 

   

125  Неопределённая форма 

глагола.(5 часов) 

1.Начальная форма глагола. 

 

Различение глаголов, 

отвечающих на вопросы 

«что делать?» и «что 

сделать?». 

(с.72-73, уп.148-150) 

Выделять глаголы в 

неопределённой форме в 

предложении. 

Строить алгоритм выделения 

основы глаголов в 

неопределённой форме. 

Различать лексическое 

значение глаголов в 

неопределённой форме с 

частицей –ся и без неё. 

Разбирать глаголы в 

неопределённой форме по 

составу. 

             

126 2.  Образование от глаголов 

в неопределённой форме 

временных форм глаголов. 

 

Глаголы неопределённой 

формы,  их состав; основа 

неопределённой формы 

глагола. 

(с.73-74, уп.151-153) 

   

127 3. Образование глаголов 

при помощи приставок и 

суффиксов. 

 

Образование форм глаголов 

и ознакомление с 

глагольными суффиксами. 

(с.75, уп.155-156) 

Образовывать глаголы с 

помощью приставок и 

суффиксов. 

 

   

128 4. Проверочный диктант 

за III четверть. (с грамма-

тическим заданием) 

 

Контроль и учёт знаний за 

III четверть. 

Контролировать 
правильность записи текста, 

находить неправильно 

записанные слова и 

исправлять ошибки. 

Оценивать собственный 

диктант, анализировать 

   



допущенные ошибки. 

129 5. Работа над ошибками. 

Образование глаголов при 

помощи приставок и 

суффиксов. 

 

Образование форм глаголов 

и ознакомление с 

глагольными суффиксами. 

(с.75, уп.155-156) 

Образовывать глаголы с 

помощью приставок и 

суффиксов. 

 

   

130 Изменение глаголов в 

настоящем и будущем 

времени.(5 часов) 

1.Лицо и число глаголов. 

Представление о значении  

суффиксов. 

(с.76, уп.157-158) 

Выделять глаголы 

прошедшего времени. 

Трансформировать текст, 

изменяя время глагола. 

   

 Глагол(продолжение )          IV четверть (40 часов)   

131 2. Глаголы, которые не 

употребляются в форме 1-

го лица настоящего и 

будущего времени. 

 

Изменение глаголов по 

временам. Представление о 

значении  суффиксов. 

(с.77, уп.159-160) 

Наблюдать по таблице и 

устанавливать, как 

образуются глаголы 

прошедшего времени. 

Устанавливать, что глаголы 

в прошедшем времени 

изменяются по родам. 

Образовывать глаголы 

прошедшего времени и 

разбирать их по составу. 

   

132 3. 2-е лицо глаголов. 

Проверочное списывание 

по теме: «Употребление 

глаголов во всех трех 

временных формах» 

 

Выработка умений и 

навыков. 

Формировать представления 

о важности умения 

употреблять глаголы во всех 

трех временных формах; 

тренировать в определении 

времени глагола, числа, в 

разборе глаголов по составу, 

грамматически правильном 

употреблении глаголов. 

   

133 4. Работа над ошибками. 

Р/р. Письменное изложение 

по самостоятельно 

составленному плану. 

 

(с.79, уп.162) 

Составлять текст на 

заданную тему с 

использованием глаголов; 
работать с 

повествовательным текстом, 

правильно и по плану его 

излагать; 

тренироваться 
самостоятельно применять 

правила орфографии. 

   



134 5.  Упражнение в 

определении времени 

глагола, числа, в разборе 

глаголов по составу. 

 

 

 

Урок- КВН 

Формировать представления 

о важности умения 

употреблять глаголы во всех 

трех временных формах; 

тренировать в определении 

времени глагола, числа, в 

разборе глаголов по составу, 

грамматически правильном 

употреблении глаголов. 

   

135 I и II спряжение глаголов 

 (3 часа) 

1. Спряжение глаголов в 

настоящем и будущем 

времени. 

 

Изменение глаголов по 

лицам  и числам в 

настоящем и будущем 

времени (спряжение). 

(с.80-82, уп.163-167) 

Определять лицо и число 

глаголов. Выделять личные 

окончания глаголов. 

Познакомиться с глаголами, 

которые не употребляются в 

1-ом лице единственного 

числа. 

 

   

136 2. Личные окончания 

глаголов I и II спряжения. 

 

Лицо глаголов. Окончания 

глаголов 2-го лица ед.ч. 

(с.82-84, уп.168-170) 

Наблюдать за изменением 

глаголов по лицам и числам и 

устанавливать, в каком 

времени глаголы изменяются 

по лицам и числам. 

Объяснять, почему 

окончания глаголов в форме 

настоящего и будущего 

времени называются личными 

окончаниями. 

   

137 3.Личные окончания 

глаголов I и II спряжения. 

 

Правописание (ь) знака в 

глаголах 2 лица 

единственного числа. 

(с.85-87, уп.171-177) 

Р/р. Составление текста по 

репродукции картины 

И.И.Левитана «Весна. 

Большая вода». 

(с.87, уп.178-179) 

Определять роль мягкого 

знака в окончании глаголов 2-

го лица единственного числа в 

настоящем и будущего 

времени  

(-ешь, -ишь). Использовать 

правило написания глаголов 2-

го лица единственного числа в 

настоящем и будущем 

времени. 

Передавать развитие сюжета, 

кратко и последовательно 

выражать мысли, точно 

употреблять и правильно 

писать глаголы. 

   

138 Правописание слов с 

безударными личными 

окончаниями. (8 часов) 

1.Способы определения I и 

II спряжения глаголов с 

безударными окончаниями. 

 Писать глаголы  с мягким 

знаком 2 лица единственного 

числа и частицу не с 

глаголами. 

Использовать приобретенные 

знания для создания в  

   



 

Правописание у глаголов 

безударных личных 

окончаний. 

(с.88-89, уп.180-183) 

письменной форме 

несложного текста. 

 

139 2. Словарный диктант 

№4. 

Правописание безударных 

личных окончаний 

глаголов. 

 

Уметь писать личные 

окончания глаголов во 

множественном числе. 

(с.90-91, уп.184-188) 

Работать с таблицами 
спряжения глаголов в 

настоящем и будущем 

времени; наблюдать над 

написанием личных 

окончаний в глаголах I и II 

спряжения. 

Определять спряжение 

глаголов.  

   

140 3.Наши проекты 
«Пословицы и 

поговорки».(с.92) 

 

Использование 

вспомогательного 

материала из интернета. 

Анализировать 

грамматические признаки 

заданных глаголов. 

Группировать слова по типу 

орфограммы. 

Находить в чужой и 

собственной работе 

орфографические ошибки; 

объяснять их причины. 

   

141 4.Правописание 

безударных личных 

окончаний в настоящем и 

будущем времени. 

 

Правописание безударного 

окончания  глаголов, 

признаки глаголов I и II 

спряжения. 

(с.93, уп.189-190) 

Работать с таблицами 
спряжения глаголов в 

настоящем и будущем 

времени; наблюдать над 

написанием личных 

окончаний в глаголах I и II 

спряжения. 

Определять спряжение 

глаголов.  

Группировать найденные в 

тексте глаголы, записывая их 

в соответствующий столбец 

таблицы « I и II  спряжение 

глаголов». 

   

142 5. Упражнение в 

определении спряжения 

глаголов по 

неопределённой форме. 

Глаголы – исключения. 

 

Спряжение глаголов по 

неопределенной форме. 

Правописание глаголов-

исключения.  

(с.94-96, уп.191-198) 

Распознавать спряжения 

глаголов по неопределенной 

форме.  

Писать безударные личные 

окончания  глаголов. 

Определять глаголы –

исключения. 

   

143 6. Правописание букв Е и И 

в безударных личных 

окончаниях глаголов I и II 

Моделировать в процессе 

коллективной работы 

алгоритм определения 

   



спряжения. 

 

Упражнение в 

правописание безударных 

личных окончаний глаголов. 

(с.97-99, уп.199-203) 

спряжения глаголов с 

безударными личными 

окончаниями. 

Обсуждать 

последовательность действий 

при выборе личного 

окончания глагола. 

Обосновывать правильность 

написания безударного 

личного окончания глагола. 

Устанавливать наличие в 

глаголах орфограмм, 

доказывать правильность их 

написания. 

144 7.Контрольная работа №4 

по теме: «Глагол. 

Спряжение глаголов». 

 

Контроль и учёт знаний по 

теме: «Глагол. Спряжение 

глаголов». 

Контролировать 
правильность записи ответов, 

находить неправильно 

записанные слова и 

исправлять ошибки. 

Оценивать собственную 

работу, анализировать 

допущенные ошибки. 

   

145 8. Работа над ошибками. 

Правописание безударных 

личных окончаний 

глаголов. 

(с.100-101, уп.204-209) 

Устанавливать наличие в 

глаголах орфограмм, 

доказывать правильность их 

написания. 

   

146  Правописание  

возвратных глаголах.(3 ч) 

1.Возвратные 

глаголы.(общее 

представление) 

 

Правописание тся и ться в 

глаголах ( общее 

представление) 

(с.102-103, уп.210-215) 

Узнавать возвратные глаголы 

среди других форм глагола. 

Правильно произносить и 

писать возвратные глаголы. 

Отличать возвратные 

глаголы, употреблённые в 

неопределённой форме 3-го 

лица единственного и 

множественного числа 

настоящего и будущего 

времени. 

Работать с текстом: 

составлять текст, определять 

тип текста, тему, главную 

мысль и части текста; 

составлять план, выписывать 

из каждой части глаголы; 

письменно излагать 

содержание текста с опорой на 

выписанные опорные слова. 

   

147 2. Правописании 

возвратных глаголов в 

настоящем и будущем 

времени.  

Р/р. Работа с 

деформированным текстом. 
 

Упражнение в 

правописании безударных 

личных окончаний на - тся 

и -ться в возвратных 

глаголах. 

(с.104-106, уп.216-223) 

   

148 Итоговая комплексная 

работа. 

Анализировать 

грамматические признаки 

   



3.  Правописании  - тся и 

ться в возвратных 

глаголах. 

 

Корректирование 

заданного текста с учётом 

точности, правильности и 

выразительности 

письменной речи. 

(с.107-108, уп.224-228) 

заданных глаголов. 

Составлять и решать 

проблемно-грамматические 

задачи, касающиеся 

правописания  глаголов. 

 

149  Правописание глаголов в 

прошедшем времени. 

 (3 часа) 
1.Изменение глаголов 

прошедшего времени по 

родам и числам. 

Особенности глаголов, 

употребляемых в 

прошедшем времени. 

(с.109, уп.229-230) 

Определять и образовывать 

формы глаголов в прошедшем 

времени. 

 

   

150 2. Правописание родовых 

окончаний у глаголов в 

прошедшем времени. 

 

Уметь правильно писать 

родовые окончания глаголов 

в прошедшем времени. 

(с.110-112, уп.231-238) 

Обосновывать правильность 

написания родовых окончаний 

глаголов прошедшего 

времени. 

   

151 3. Правописание 

безударного суффикса в 

глаголах прошедшего 

времени. 

 

Временные формы 

глаголов. Глагольные 

суффиксы. 

(с.113-114, уп.239-242) 

Написание глагольных 

суффиксов; правильно писать 

суффиксы глаголов 

прошедшего времени. 

   

152 1.Обобщение по теме 

«Глагол». (4 часа) 

Морфологический разбор 

глагола. 

 

Правописание глаголов. 

Правописание мягкого 

знака в глаголах в 

сочетании – ться. 

Правописание мягкого 

знака после шипящих на 

конце глаголов 2-го лица 

единственного числа. 

Правописание частицы не с 

глаголами. Безударные 

Определять спряжение 

глаголов, писать личные 

окончания глаголов; уметь 

видеть изученные 

орфограммы; выполнять 

морфологический разбор 

глагола по алгоритму. 

   



личные окончания глаголов. 

(с.115-116, уп.243-247) 

153 2. Проверочный диктант  

за IV четверть. 
 

Письмо под диктовку в 

соответствии с 

изученными правилами: 

падежное окончание имен 

существительных, родовое 

окончание имен 

прилагательных, 

безударные личные 

окончания глаголов, 

безударные гласные в 

корнях слов. 

Уметь безошибочно писать 

под диктовку тексты с 

изученными  орфограммами, 

анализировать слово, 

предложение 

Определять признаки 

глаголов, употреблять их, 

находить способ проверки 

написания слов, правильно 

писать личные окончания 

глаголов. 

   

154 3. Работа над ошибками. 

Использование в тексте 

глаголов-синонимов и 

глаголов-антонимов. 

(повторение и обобщение) 

 

Использование в тексте 

глаголов-синонимов и 

глаголов-антонимов. 

(с.117-118, уп.248-251) 

Употребление  словарных 

слов и  слова – синонимы и 

слова – антонимы в речи. 

   

155 4. Проверочная работа. 

Выполнение заданий 

рубрики «Проверь 

себя».(120) 

Р/р. Изложение 

повествовательного текста. 

(с.119, уп.253) 

 

Способность 

контролировать свои 

действия, проверять 

написанное. 

Контролировать 
правильность выполнения 

задания, находить 

неправильно записанные 

слова и исправлять ошибки. 

Оценивать собственную 

работу, анализировать 

допущенные ошибки. 

   

 Повторение пройденного за год (15 часов)    

156 1. Контрольный диктант 

№4 по теме: «Обобщение 

знаний полученных в 4 

классе». 

 

Контроль и учёт знаний 

полученных за 4 класс. 

(с.121-123, уп.254-260) 

Уметь безошибочно писать 

под диктовку тексты с 

изученными  орфограммами, 

анализировать слово, 

предложение 

 

 

 

Различать типы текстов. 

Различать виды предложений 

и словосочетаний, 

предложения с однородными 

членами. 

   

157 2.Работа над ошибками. 

Язык и речь. 

 

(с.121-122, уп.254-256) 

   

158 3.Текст.    



 

(с.122-123, уп.257-260) 

 Закреплять представление 

 о лексическом значении 

 слова, об однозначных и 

 многозначных словах, о  

прямом и переносном  

значении слов, об антонимах 

 и синонимах, о тематических 

группах слов. 

 

 

 

Разбирать слова по составу. 

 

 

Передавать развитие сюжета, 

кратко и последовательно 

выражать мысли, точно 

употреблять и правильно 

писать глаголы. 

159 4.Предложение и 

словосочетание. 

 

(с.124-125, уп.261-267) 

   

160 5.Предложение и 

словосочетание. 

 

(с.126-127, уп.268-273) 

   

161 6. Лексическое значение 

слова. 

 

(с.128-129, уп.274-277) 

   

162 7.Р/р. Составление текста-

отзыва о картине 

И.И.Шишкина «Рожь». 

 

(с.129, уп.278) 

   

163 8. Состав слова. 

 

(с.130, уп.279-281) 

   

164 9.Состав слова. 

 

(с.131-132, уп.282-286) 

   

165 10. Контрольный 

итоговый тест по теме: 

«Повторение пройденного 

за курс начальной школы». 

Распознавать части речи и  

правильно их употреблять. 

Изменять глаголы по 

временам и обосновывать 

написание безударных 

окончаний глаголов. 

Выполнять морфологический 

 разбор слова любой части 

речи. 

Правильно писать словарные 

слова, слова с 

непроверяемыми основами. 

   

166 11. Проверяемые и 

непроверяемые написания в 

разных частях слова.   

(с.132-134, уп.286-294) 

   

167 12. Контрольное 

изложение 

«Купание медвежат». 

   

168 13. Работа над ошибками. 

Части речи. 

 

(с.135-137, уп.295-302) 

   

169 14. Грамматические 

признаки частей речи. 

Проверочная работа по 

теме: «Проверка знаний 

изученного материала». 

(с.138-143, уп.303-322) 

Работать в паре:  

составлять свой вариант 

текста-объяснения при ответе 

на поставленные вопросы в п/ 

работе. 

Обсуждать (вести диалог) и 

оценивать результаты 

выполнения работы. 

   



170 15. Звуки и буквы. 
Урок- КВН.  «Турнир 

знатоков русского языка». 

(с.133-145, уп.323-326) 

Работать в группе: 

составлять свой вариант 

текста-объяснения при ответе 

на поставленные вопросы в 

турнире. 

Обсуждать (вести диалог) и 

оценивать результаты 

выполнения работы. 

   

 

 

 

 

Формы и средства контроля 
Виды и типы уроков: 

 комбинированный урок; 

 открытие новых знаний; 

 обобщающий урок; 

 урок закрепления; 

 нетрадиционные формы уроков: интегрированный, урок-игра, урок-презентация, урок-

проект, турнир знатоков; 

 

Формы контроля: 
 коллективная; 

 фронтальная;  

 групповая; 

 индивидуальная работа; 

 работа в парах.  

 

 

Средства контроля 
 тесты; 

 контрольные работы; 

 диктанты; 

 зачёты. 

 

 

 

 

Число контрольных работ по классам 
 

Предмет Число контрольных работ по классам 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык     

Контрольное списывание 1 1   

Диктант 1 4 4 4 

Изложение    1 

Словарный диктант  4 4 4 

Тестирование  1 2 1 

Контрольная  работа  4 4 4 

Итого  1 14 14 14 



 

Контрольно-измерительные материалы 

1 класс 

 

 

 

 

 

 

Контрольно – измерительные материалы 

2 класс 
 

№п\п              Вид работы                           Тема 

1 Контрольная работа №1 Предложение. Лексическое значение 

слова. Слог, ударение, перенос слов. 

2 Словарный диктант №1 Слова с непроверяемым написанием 

3 Контрольный диктант №1 Слова, слова, слова… 

4 Словарный диктант №2 Слова с непроверяемым написанием 

5 Контрольная работа №2 Гласные и согласные звуки 

6 Контрольный диктант №2 Гласные и согласные звуки и буквы 

7 Словарный диктант №3 Слова с непроверяемым написанием 

8 Контрольная работа №3 Имя существительное. Глагол 

9 Контрольный диктант №3 Глагол 

10 Словарный диктант №4 Слова с непроверяемым написанием 

11 Контрольный диктант №4 Итоговый контрольный диктант 

12 Контрольная работа №4 Итоговая контрольная работа 

13 Итоговое тестирование Тестирование 

14 Контрольное списывание Контрольное списывание 

15 Итоговая комплексная работа Итоговая комплексная работа 

 

1 четверть 

Словарный диктант №1 по теме «Слова с непроверяемыми согласными» 

 

Картина, ребята, овощи, звезда, листва, пальто, ягода, яблоко, одежда, посуда, 

озеро, жёлтый, язык. 

 

 

Комплексная контрольная 

работа 

1 Сроки 

проведения 

Итого 1  



 

 

Контрольный диктант №1 по теме « Слова, слова, слова…» 

Лепка 

 Андрюша и Лена взяли глину. Ребята налили воду в банку. Девочка лепит 

репку. Вот хвостик. Тут листик. У Андрюши вышли зайка и слон. Зайчик белый. 

Слон серый. 

Грамматическое задание: 

1. Укажи в слове зайчик все буквы, обозначающие согласные звуки, а в слове большой – 

все буквы, обозначающие гласные звуки 

2. Раздели слова Андрюша, слон, хвостик на слоги, укажи количество слогов. 

3. Во втором предложении подчеркните главные члены предложения и схематично 

установите связь слов в предложении. 

4. Выпиши все слова, обозначающие действие предмета и раздели их для переноса. 

 

Контрольная работа №1  по теме: «Предложение. Лексическое значение слова. Слог, 

ударение, перенос слов». 

1. Спишите текст, расставляя знаки препинания. Где надо, замените строчные буквы 

прописными. 

Почему так тихо в лесу это наступил ноябрь подули студёные ветры лужицы 

промёрзли до дна скоро снег укроет землю помогите лесным жителям перезимовать 

2. Подчеркните в тексте задания № 1 слово, близкое по смыслу слову холодные. 

Найдите в тексте  вопросительное предложение, поставьте в каждом слове ударение. 

Найдите в тексте побудительное предложение и разделите чертой слова для переноса.  

3. Спишите  предложение. Подчеркните главные члены. Схематично установите связь 

слов в предложении, ставьте вопрос. 

В теплице цветут душистые лилии. 

4.      Прочитайте. Выпишите  только предложения. Поставьте знаки препинания. Во 

втором предложении подчеркните ударный слог. 

Идёт весна | Метели и вьюги больше не гуляют по лесам и полям | Около 

муравейников хлопочут | Скоро распустятся подснежники  

 

 

2 четверть 

 

Словарный диктант №2 по теме «Слова с непроверяемыми согласными» 

В..сёлый вет..р, кр..кливая в..рона, б..льшая к..пуста, кр..сивая  ..дежда,  ш..рстяной 

пл..ток, рус..кий  ..зык, сла..кая яг..да, д..журный клас.., уч..нический п..нал, сколь..кие 

к..ньки, цв..тной к..р..ндаш,  х..роший ур..жай. 

 

Контрольный диктант №2 по теме «Гласные и согласные звуки и буквы» 

Фрукты 

 Боря и Слава были в саду. Там растут сливы и груши.  Хороши сочные сливы! Боря 

набрал чашку слив. Он принёс их домой. За ужином вся семья ела сливы. (29 слов) 

Грамматическое задание 

1. Замени одну букву другой так, чтобы получилось новое слово. Запиши слова 

парами, подчеркни буквы, которыми различаются слова. 

Палка, удочка, роза. 

2. В первом предложении расставь ударения. 

3. В четвёртом предложении подчеркни главные члены предложения, поставь к ним 

вопросы. 

 



Контрольная работа №2  по теме: « Гласные и согласные звуки» 

1.Прочитайте слова. Определите и напишите, сколько звуков и букв в каждом слове. 

Коньки - □ зв, □ б; портфель - □ зв, □ б; мальчик - □ зв, □ б; морковь -□ зв, □ б; ель -□ 

зв, □ б; ёж - □ зв, □ б; тетрадь -□ зв, □ б . 

2.Прочитайте слова, вставьте пропущенные буквы. Поставьте в них ударение. 

М..г..зин,  п..ртфель,  ..рбуз,  М..сква. 

3.Прочитайте слова. Запишите их с делением для переноса. 

Уроки, молния, лошадь, Оля, озеро, зайцы, пень, деревья, муравейник. 

4. Расположи предложения так, чтобы получился рассказ. Запиши его.  

  На тропинку выбежал колючий ёжик. Был тёплый день. Вдруг в кустах они 

услышали шорох. Мальчики гуляли в лесу.  

5. Прочитайте  и запишите слова. Подчеркните те слова, в которых произносится [ф]. 

Шкаф, волк, стол, фонарь, лев, класс, морковь, покров (снежный). 

 

 

3 четверть 

 

Словарный диктант №3 по теме «Слова с непроверяемыми согласными» 

Тарелка, товарищ, щавель, метель, народ, вдруг, сапог, обезьяна, месяц, январь, 

февраль, картина. 

 

Контрольный диктант №3  по теме «Глагол» 

Весна 

      Настали чудесные деньки. Журчат хлопотливые ручьи. У крыльца пушистая травка. В 

сад вернулись скворцы. Птицы ремонтируют свои домишки.  

       Коля Егоров, Лена Ильина с товарищами идут гулять в рощу. Там птички вьют гнёзда. 

На лужайках цветут подснежники. Дети рады теплу и весне. За ребятами бежит собака 

Белка.   (45 слов) 

 Выполнение грамматического задания: 

1. Подчеркнуть главные и второстепенные члены: 

1 вариант – в первом предложении; 

2 вариант – во втором предложении. 

2. Выписать из текста два имени существительных, два имени прилагательных, два 

глагола. 

3. Измени по числам слова: туча, играла, несёт, сосед, колесо, срубит. 

Образец: крыша – крыши. 

Контрольная работа №3 

1. Спиши, вставляя вместо точек пропущенные буквы. Подчеркни вставленные буквы. 

 

Стоит морозная  з…ма.. Лениво кружится сн..жок. Я иду по лесной тропе. На с…сне 

сидят  птицы. Под к…рнями сосны н…ра. Туда ведут лисьи сл..ды. 

 

2. Сначала запиши проверочное слово, выдели корень. Вставь пропущенную букву, 

подчеркни её, над словами поставь ударение. 

... - с.ва 

... - м…сты   

…- гр..бы 

 

3. Запиши слова после проверочных, вставь пропущенные парные согласные, подчеркни 

их. 

Ука... ка,    ко…ка, насе…ка, тру… ка, подру… ка,  



 

4. Спиши, подчеркни проверочные слова. 

Записочка, записать, записка, записная.  

Сторожить, сторожевой, сторожечка, сторожка. 

 

4 четверть 

Словарный диктант №4 по теме «Слова с непроверяемыми согласными» 

Язык, мороженое, работа, иней, вдруг, завтра, Красная площадь, Кремль, Россия, Москва, 

наряд 

Контрольное списывание 

Спиши текст, определяя границы предложений. 

В жару 

   Солнышко сильно пригрело воду в речке играют в ней солнечные зайчики лежат на воде 

листья кувшинок под этими листьями неподвижно стоят рыбки они спрятались от жары  

вот красивая стрекоза присела на цветок ромашки прозрачные крылышки блестят в лучах 

солнца  

(41 слово) 

 

Итоговый контрольный диктант  

 

Наше село 

Село Жилёво стоит на реке Оке. Кругом густые леса и широкие луга. На колхозных полях 

зреет большой урожай.  

        Красивое наше село. Жители украсили его садами. Хорошо цветут сады весной. А к 

осени они дарят людям спелые плоды. 

                                                                                        (39 слов) 

Грамматическое задание 

1. Выпиши слова  красивое, урожай, большой, раздели их для переноса. 

2. Подчеркните три слова с безударными гласными в первом слоге. 

 

 

 

Итоговая контрольная работа  

  

1. Подчеркни буквы, требующие проверки при письме. 

Голубка, цветной, дарить, низкий, пятёрка, тропка, больница, морской, прыжки, стойка, 

вязкий, силач, снежный, ловкий, гудки. 

 

2. Вставь, где нужно пропущенные буквы. 

Здоров _ е, в _ рен _ е, н _ ч _ ной, мощ _ ный, белоч _ ка, п _ чен _ е,   

брат _ я, фазан _ чик, осен _ ю, доч _ ка, д _ рев _ я, посылоч _ ка,  туч _ ка. 

 

3. Подчеркни только родственные слова, выдели в них корень. 

 

Мёд, сладкий, медовый, улей. 

Тепло, теплица, жаркий, теплота. 

Роса, дождь, дождливый, капли, дождик. 

 

4. Составить словосочетания с предлогами. 

 



над ________________________              под _________________________ 

без ________________________               для _________________________ 

около ______________________              за ___________________________ 

от _________________________              по ___________________________ 

до _________________________              из ___________________________ 

 

5. В данных предложениях кружочком обведи предлоги и подчеркни главные 

члены предложения. 

Малыши ели варенья из вишни.  

По оврагам запестрели цветы. 

Дедушка купил к зиме валенки. 

За дальним лесом блеснула молния. 

 

6. Дописать подходящие по смыслу имена прилагательные. 

Хмурится ____________________________ небо. 

Ревёт ________________________________ ветер. 

Несутся ______________________________ тучи. 

 

7. Раздели слова для переноса. 

деньки ____________________ учительница _______________________ 

крыльцо ___________________ мальчик __________________________ 

пальто _____________________ только ___________________________ 

окуньки ____________________ львы ____________________________ 

ольха ______________________ пальцы __________________________ 

 

8. Укажи цифрой порядок предложений так, чтобы получился рассказ. 

 - Все упражнения ребята делают легко и ловко. 

 - Стоит хорошая погода. 

 - Бодрой походкой идут они на площадку. 

 - Зарядка нужна для здоровья. 

 - Школьники вышли на зарядку. 

9. Списать текст, поделив его на предложения. 

Грянул  гром  сверкнула  молния  гроза  быстро  закончилась  туча  пролилась  и  ушла  

снова  засияло  солнышко  с  крыш  перестало  капать  запели  разные  птички. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Итоговое контрольное тестирование 

 
1. Отметь «Х» слова, в которых после Ш пишется И 

1.         ш…рик 

 

2.          ёрш… 

 

3.          душ…стый 

 

4.          ш…мный 

 

5.           ш…шка 

 
2. Отметь «Х» слова с проверяемой безударной гласной Е в корне. 

1.         декабрь 



 

2.          лесной 

 

3.          звезда 

 

4.          летать 

 

5.           герой 

 

3. Отметь «Х» слово с ошибкой. 

 

1.         берега 

 

2.          дожди 

3.          наваднение 

 

4.          катить 

 

5.           морской 

 

4. Отметь слова «Х», в которых после Ч пишется а. 

 

1.         ч…деса 

 

2.          ч…йка 

 

3.          ч…лан 

 

4.          галч…та 

 

5.          ч…ж 

 

5.Отметь «Х» слова, в корне которых пропущена буква О. 

 

1.         с…довник 

 

2.          д…ждливый 

 

3.          стр…на 

 

4.          под…рить 

 

5.          тр…пинка 

 

6. Отметь «Х» все слова с ошибками. 

 

1.         наехал 

 

2.          вьюн 

 

3.          сёжились 

 



4.          объявление 

 

5.           подьём 

 

7. Отметь «Х», какие слова нельзя разделить на слоги. 

 

1.         лебеди 

 

2.          клён 

 

3.          ёлка 

 

4.          юла 

 

5.           сосна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Контрольно – измерительные материалы 

3 класс 
 

№п\п              Вид работы                           Тема 

1 Контрольная работа №1 «Текст, предложение, словосочетание». 

2 Словарный диктант №1 «Слова с непроверяемым написанием» 

3 Контрольный диктант №1 «Слово в языке и речи» 

4 Словарный диктант №2 «Слова с непроверяемым написанием» 

5 Контрольная работа №2 «Правописание слов  проверяемыми и 

непроверяемыми орфограммами в корне». 
6 Контрольный диктант №2 «Правописание слов  проверяемыми и 

непроверяемыми орфограммами в корне». 
7 Итоговое  тестирование за 1 

полугодие №1 
«Правописание приставок в словах». 

8 Словарный диктант №3 «Слова с непроверяемым написанием» 

9 Контрольная работа №3 «Все падежи. Обобщение знаний об имени 

существительном» 
10 Контрольный диктант №3 «Имя существительное» 

11 Словарный диктант №4 «Слова с непроверяемым написанием» 

12 Контрольный диктант №4 «Повторение изученного за год» 

13 Контрольная работа №4 «Обобщение знаний об имени прилагательном 

и имени существительном». 
14 Итоговое тестирование №2 «Части речи. Правописание слов с 

изученными орфограммами. Разбор 

предложения по членам предложения» 
15 Итоговая комплексная работа  

 

 

1 четверть 

 
 Входной проверочный диктант        

                     

Осенью 

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

радуют глаз. Падают сухие листья. Земля покрылась пёстрым ковром. Шуршит под 

ногами пожухлая трава. В лесу смолкли птичьи песни. Вода в лесных ручьях чистая. 

Хорошо дышать свежим воздухом. 

 

 Слова для справок: ходим, воздухом. 

 

Грамматические задания: 

1.Спишите пятое предложение, разберите по членам предложения, укажите части речи. 

2.Выпишите слова  русский, листья, пёстрый разделите для переноса 



3.В третьем предложении подчеркните грамматическую основу, стрелками   укажите связь 

слов. 

 

 

 

1. Контрольная работа №1  по теме «Текст, предложение, словосочетание»                          

 

I вариант 

1. Выпиши из текста вопросительное невосклицательное предложение. 

            Бурундук сидел на задних лапах и что-то быстро-быстро жевал. Что же он ест? 

Ведь ничего съедобного вокруг не видно?! Бурундук кончил жевать и притянул 

передними лапами в рот цветок медуницы. Так вот он чем лакомится! Ешь, бурундучок, 

ешь, набирайся сил после долгой зимы! 

 2. Выпиши такую характеристику по интонации и цели высказывания, которую 

предложение иметь не может. 
            1. Повествовательное невосклицательное. 

            2. Вопросительное невосклицательное. 

            3. Повествовательное вопросительное. 

 3. Запиши предложение, в котором подлежащее находится перед сказуемым. Отметь 

в этом предложении грамматическую основу. 
            Шёл я по заросшей вырубке. 

            Солнце поднимается быстро. 

            В лесу появились первые проталины. 

 4. Охарактеризуй 2-ой звук в слове  - дверь, 4-ый звук в слове - краб, 2-ой звук в слове - 

пою, 3-ий звук в слове - крюк. 

 5. Спиши слова, выдели  приставки. 

            убежать, ужас, съесть, сорвать, история, истопить 

 6. Из данных слов составь и запиши повествовательное невосклицательное 

распространённое предложение. Отметь в нём грамматическую основу. 

кусты, раздался, посвист, за, рябчик 

 

II вариант 

1. Выпиши из текста побудительное восклицательное предложение. 

            Бурундук сидел на задних лапах и что-то быстро-быстро жевал. Что же он ест? 

Ведь ничего съедобного вокруг не видно?! Бурундук кончил жевать и притянул 

передними лапами в рот цветок медуницы. Так вот он чем лакомится! Ешь, бурундучок, 

ешь, набирайся сил после долгой зимы! 

 2. Выпиши такую характеристику по интонации и цели высказывания, которую 

предложение иметь не может. 

            1. Вопросительное восклицательное. 

            2. Побудительное повествовательное. 

            3. Побудительное невосклицательное. 

 3. Выпиши предложение, в котором подлежащее выражено не существительным. 

Отметь грамматическую основу в этом предложении. 
            Среди ветвей мелькнули серые тени. 

Слева послышался шорох листьев. 

Я увидел летящего орла совсем близко. 

 4. Охарактеризуй 4-ый звук в слове  - обувь, 1-ый звук в слове -  яма, 2-ой звук в слове  - 

ёлка, 3-ий звук в слове  - ножка. 

 5. Спиши слова, выдели корень. 

            Перелётный, городской, пробег, поездка, бесшумный, погибают. 



 6. Из данных слов составь и запиши повествовательное невосклицательное 

распространённое предложение. Отметь в нём грамматическую основу. 

друг, по, Кавказ, путешествовать, долго. 

 
 

 

2.    Контрольный диктант №1 

 

Прощание с осенью 

 
В октябре стоит сырая погода. Весь месяц льют дожди. Дует осенний ветер. Шумят в 

саду деревья. 

Ночью перестал дождь. Выпал первый снег. Кругом светло. Всё вокруг стало 

нарядным. Две вороны сели на берёзу. Посыпался пушистый снежок. Дорога подмёрзла. 

Хрустят листья и трава на тропе у дома. 

 

 

Слова для справок: стало, подмёрзла.  

 

Грамматическое задание 
1. Первое предложение разберите по членам предложения, определите части речи. 

2. Выпишите из текста два однокоренных слова, выделите в них корень. 

3. Выпишите из текста слово, в котором букв больше, чем звуков. Сделайте звуко – 

буквенный разбор слова. 

 

 

3. Словарный диктант №1 

Морковь, рисунок, песок, пшеница, интересный, иней, пирог, малина, ракета,  

остров, сегодня. 

2 четверть 
4. Словарный диктант №2 

Трамвай, очень, газета, обычный, яблоко, шоколад, осина, шофёр, шелест, огород, 

медленно, гигант. 

 

5. Контрольный диктант №2 

Снеговик 

Стоит чудесный зимний день. Падает лёгкий снег. Деревья одеты в белые шубки. Спит 

пруд под ледяной коркой. Яркое солнце на небе. 

Выбежала группа ребят. Они стали лепить снеговика. Глазки сделали ему из светлых 

льдинок, рот и нос из морковки, а брови из угольков. Радостно и весело всем! 

 

Грамматическое задание 

1. В первом предложении подчеркните главные члены и укажите части речи. 

2. Разберите слова по составу: вариант 1 — зимний, шубки; вариант 2 — белые, 

морковки. 

3. Найдите в тексте и запишите по одному слову с проверяемым безударным гласным в 

корне, парным по глухости-звонкости согласным, непроизносимым согласным. Рядом 

запишите проверочные слова. 

 

6. Контрольная работа №2                                    

I вариант 



 1. Спиши, разделяя  слова на слоги. 

Теремок, ягода, мельник, читать, стриж. 

 2. Выпиши слова, в которых рядом находятся звонкий и глухой согласные звуки. 

            Место, плавучий, ускакать, дочка, болтун, лилия, детвора. 

 3. Сделай фонетический разбор слова клоун. 

 4. Выпиши слова с одинаковыми приставками. 

            Добрый, добежать, дорасти, доска, добраться, домик, доучить. 

 5. Разбери по составу слово пылинка. 

6. Спиши ту часть текста, где есть слово, в котором четыре слога, ударение падает на 

третий слог, все согласные звуки в слове – звонкие и твёрдые. Подчеркни это слово. 

  

            Ручей вывел меня из леса. Слева тянулся лужок, справа к ручью спускались 

огороды. 

            Я шёл по лугу, отыскивая переправу. Пора было устраиваться на ночлег. Вот 

мостик с берега на берег. 

II вариант 
1. Спиши, разделяя слова на слоги. 

        Уважение, май, сосульки, змейка, лодочка. 

 2. Выпиши слова, в которых рядом находятся два глухих согласных звука. 

       Место, плавучий, ускакать, союз, обжигать, дочка, болтун, детвора, сауна, сияет. 

 3. Сделай фонетический разбор слова грязь. 

 4. Выпиши однокоренные слова. 

         Боль, больница, больше, болеть, болт, больно, больничный, хворать, 

больницами. 

 5. Разбери по составу слово крикун. 

6. Спиши ту часть текста, где есть слово, в котором три слога, ударение падает на первый 

слог, в слове три звонких звука (два мягких и один твёрдый). 

            

            Ручей вывел меня из леса. Слева тянулся лужок, справа к ручью спускались 

огороды. 

 Я шёл по лугу, отыскивая переправу. Пора было устраиваться на ночлег. Вот мостик с 

берега на берег. 

 

 

7. Промежуточное тестирование №1 

 

Вариант 1 

1.В какой строке записаны части слова? 

А) существительное, прилагательное, предлог, глагол 

Б) корень, предлог, суффикс, окончание 

В) корень, приставка, суффикс, окончание 

Г) существительное, прилагательное, приставка, глагол 

 

2. Выбери правильный ответ: «Что такое предлог?» 

А) предлог – часть слова, которая служит для связи слов в предложении 

Б) предлог – часть речи, которая служит для образования новых слов 

В) предлог – часть слова, которая служит для образования новых слов 

Г) предлог – часть речи, которая служит для связи слов в предложении 

 

3. В какой строке во всех словах есть приставка? 

А) доверить, домашний, добежать         В) завитушка, загадка, зарубка 

Б) полевой, поезд, поход                         Г) наезд, начало, налим 



 

4. В каком ряду пропущена одна и та же буква? 

А) н.шёл, з.бежал, п.летел                     В) п.днял, пр.верил. н.дстроил 

Б) бе.ветренный, и.вестный, ра.дать     Г)и.пепелил, бе.совестный, бе.детный 

 

5. Укажите, в какой строке во всех словах одна из удвоенных согласных относится к 

приставке, другая –   к корню слова? 

А) ссадить, классный, вводить           В) сселить, хоккей, аллея 

Б) ввинтить, поддержать, рассвет       Г) касса, оттянуть, осенний 

 

6. Укажите слитное написание слова. 

А) сказка (про)зайца      В) (про)читать книгу 

Б) (про)наших мам          Г) лететь (по)ветру 

 

7. Какое слово соответствует схеме?            ͡    □ 

А) лазурная       В) голубой 

Б) высокий             Г) цветочный 

 

8. В какой из строчек все слова имеют суффикс –ИК-- ? 

А) стаканчик, ключик, костюмчик В) мячик, садик, листик 

Б) цветик, фонарик, замочек                   Г) мостик, лучик, ночник 

 

9. В каком слове пишется Ъ? 

А) обез.яна       Б) в.ехал       В) за.явление          Г) в.юга 

 

10. Найди грамматическую основу в предложении. 

Голодная собака с жадностью набросилась на сахар. 

А) голодная собака   В) собака набросилась 

Б) сахар набросилась           Г) собака  жадностью 

 

Вариант 2 

1.В какой строке записаны части слова? 

А) существительное, прилагательное, предлог, глагол 

Б) корень, предлог, суффикс, окончание 

В) существительное, прилагательное, приставка, глагол 

Г) корень, приставка, суффикс, окончание 

 

2. Выбери правильный ответ: «Что такое приставка?» 

А) приставка – часть слова, которая служит для связи слов в предложении 

Б) приставка – часть речи, которая служит для образования новых слов 

В) приставка – часть слова, которая служит для образования новых слов 

Г) приставка – часть речи, которая служит для связи слов в предложении 

 

3. В какой строке во всех словах есть приставка? 

А) полевой, поезд, поход                         В) наезд, начало, налим 

Б)  доверить, домашний, добежать         Г) завитушка, загадка, зарубка 

 

4. В каком ряду пропущена одна и та же буква? 

А) н.лил, з.шёл, п.летел                      В) п.днял, пр.верил,  п.дстроил 

Б) бе.ветренный, и.печь, ра.дать        Г)и.пепелил, бе.совестный, бе.детный 

 



5. Укажите, в какой строке во всех словах одна из удвоенных согласных относится к 

приставке, другая –   к корню слова? 

А) сселить, хоккей, аллея                   В) ссадить, классный, вводить 

Б) ввинтить, касса, осенний                Г) поддержать, оттянуть, рассвет 

 

6. Укажите слитное написание слова. 

А) сказка (про) медведя                      В) лететь (по) ветру 

Б) (про)наших детей                             Г) (про)читать сказку 

 

7. Какое слово соответствует схеме?            ͡    ^^□ 

А) лазурная В) голубой 

Б) высокий                                                        Г) цветочный 

 

8. В какой из строчек все слова имеют суффикс – ЕК-- ? 

А) кружочек, молоточек, совочек  В) листочек, клубочек, чулочек 

Б) горошек, платочек, замочек                  Г) мосточек,  облачко, денёчек 

 

9. В каком слове пишется Ь? 

А)   под.ём        Б) в.ехал         В) за.явление          Г) в.юга 

 

10. Найди грамматическую основу в предложении. 

Ребята быстро поднялись на высокую гору. 

А) высокую гору                                   В) быстро поднялись 

Б) поднялись на гору                               Г) ребята поднялись  

 

 

3 четверть 
8. Словарный диктант №3 

Девочка, багаж, инженер, орех, территория, галерея, картофель, метро, аптека, болото, 

человек, восток. 

 

9. Контрольный диктант №3 

Русские мастера 

          В нашем русском краю все в старину было деревянное. Из дерева делали ложки и 

дома, ступки и кадки. 

         Русские мастера по дереву славились повсюду. Особенно были знамениты 

новгородские плотники. Здесь топором владел каждый. 

         Они строили деревянные здания с удивительной быстротой. Плотники возвели в 

Коломне деревянный дворец. Это настоящее чудо из дерева. На него приезжали 

любоваться гости из многих стран. 

 

Слова для справок: повсюду, Коломне. 

Грамматические задания: 

1. Первое предложение второй части  разобрать по членам предложения, указать род 

и падеж имен существительных 

2. Разобрать по составу слова   русском, деревянное, возвели. 

3. Выписать из текста 3 слова с безударными гласными в корне, приписать 

проверочные слова. 

 

10. Контрольная работа №3 

Вариант  I 

 



1.Определи части речи. Соедини стрелкой. 

желток                   имя существительное                    служебный 

желтеть                  имя прилагательное                      служба 

жёлтый                   глагол                                             служить 

желтизна                                                                        солдат 

2.Отметь в слове 

а) окончание: голубое;                     б) суффикс: ледник; 

в) корень: плечистый;                      г) приставку: настольный 

3.Отметь правильную транскрипцию слова. 

а) лён                                                              б) ели 

   [лён]  [ели] 

   [лйон]    [й'ели] 

   [л'он]    [й'эли] 

4. Вспомни правило правописания безударных гласных в корне слова. Исправь 

ошибки. 

менять, пищит, слидит, песатель, пилить, кармить, тинуть 

5.Вспомни правило правописания парных согласных в корне слова. Исправь 

ошибки в словах. 

робкий, лапка, шабка, пробка, ошипка, стекляшка, подрушка 

6.Вспомни правило проверки непроизносимых согласных. Исправь ошибки в словах. 

гиганцский, чудесный, окресный, прелестный, прекрастный, грустный, яростный 

7.Вспомни правило правописания разделительных Ъ и Ь. Исправь ошибки в словах. 

разъярённый, лисъи, въехал, обезьяна, обьедки, ученье, муравьи, пъёт 

8.Вспомни правило правописания предлогов и приставок. Исправь ошибки в словах. 

на поил, к лодке, откинул, по грузил, подвору, у реки, с варил  

9. Подчеркни слова, которые являются проверочными. 

а) к слову завязка: вязка, связка, вязать, связывать 

б) к слову устный: устно, уста, устье, устать 

в) к слову морской: моряк, приморье, морячок, море 

10. Подчеркни слова, в которых пропущена буква е. 

ок…ан, пом…дор, ин…й, б…лет, д…ректор, инж…нер, уж…н 

11. Отметь галочкой предложения, в которых грамматическая основа подчёркнута 

неверно. Исправь ошибки. 

На яркой зелени травы блестит роса. 

 

На ветках ивы раскачиваются серёжки. 

 

Луна золотым светом осыпает ночное небо. 

 

Вариант  II 

1.Определи части речи. Соедини стрелкой. 

чистота                   имя существительное                  спортивный 

чистый                   имя прилагательное                     спортсмен 

чистюля                         глагол                                    соревнование 

чистить                                                                          соревноваться 

2. Отметь в слове 

а) окончание: красное;                     б) суффикс: стражник; 

в) корень: пятнистый;                      г) приставку: наземный 

3. Отметь правильную транскрипцию слова. 

а) лес                                                  б) ёлки 

   [лес]  [ёлки] 

   [лйэс]     [й'ёлки] 



   [л'эс]     [й'олки] 

4. Вспомни правило правописания безударных гласных в корне слова. Исправь 

ошибки. 

удержать, кречать, сажать, личить, шагать, брасать, дарить 

5. Вспомни правило правописания парных согласных в корне слова. Исправь 

ошибки в словах. 

книшка, рыбёшка, бумашка, рубашка, крошка, блиский, серёжки 

6. Вспомни правило проверки непроизносимых согласных. Исправь ошибки в 

словах. 

ненасный, устный, ужасный, тросник, словесный, вкустный, хрустнул 

7. Вспомни правило правописания разделительных Ъ и Ь. Исправь ошибки в словах. 

объединение, птичъи, веселье, соловьи, сьёжился, отъехал, счастье, бъёт 

8. Вспомни правило правописания предлогов и приставок. Исправь ошибки в 

словах. 

Написал, на уроке, приехал, на валил, у тащил, у рощи, отгрязи 

9. Подчеркни слова, которые являются проверочными. 

а) к слову свистнул: свисать, свист, свистун, свистулька 

б) к слову редкий: редкость, редко, редеть, реденький 

в) к слову водица: вода, водный, завод, водоросли 

10. Подчеркни слова, в которых пропущена буква   и. 

ул…ца, вет…р, д…ван, уч…ник, т…традь, р…сунок, инт…ресный 

11. Отметь галочкой предложения, в которых грамматическая основа подчёркнута 

неверно. Исправь ошибки. 

Высоко в небе застыли весенние облака. 

 

Берёзовая роща звенит от птичьих голосов. 

 

Синица переселилась в лесной овраг. 

 

 

4 четверть 
11.Словарный    диктант №4 

Вокруг, компьютер, календарь, ботинки, помидор, лучше, лагерь, океан, библиотека, 

запад, привет, животное. 

 

12. Итоговый контрольный диктант №4.  

 

 

Лето 

Коротка летняя ночь. Заиграл первый луч солнца. Подул ветерок. 

Зашелестели листики. Всюду проснулась жизнь. На зелёный лужок прилетели 

пчёлы. Жужжат, торопятся к цветам мохнатые шмели. 

К лесной опушке слетаются птицы. Звенят в воздухе их радостные песенки. 

Прибегают на полянку лесные зверьки. Слышны разные звуки, шорохи, голоса. 

Вот белочка в рыжей шубке сделала лёгкий прыжок и оказалась на вершинке 

сосенки. Ёжик пробежал в своё жилище. Хлопочут усердные муравьи.      

(68 слов) 

Орфографическое задание                  

I вариант 



 1. Спишите шестое предложение, разберите по членам предложения, укажите 

стрелками связь слов в предложении, вверху надписывая вопрос.  Укажи падеж имён 

существительных. 

 

2.  Выпишите из текста один из глаголов, сделайте морфологический разбор 

слова. 

3. Разберите слова по составу  зашелестели, вершинке, лужок. 

 

II вариант 

 1. Спишите восьмое предложение, разберите по членам предложения, укажите 

стрелками связь слов в предложении, вверху надписывая вопрос.  Укажи падеж имён 

существительных. 

2.  Выпишите из текста один из глаголов, сделайте морфологический разбор 

слова. 

3. Разберите слова по составу  прилетели, сосенки, ветерок. 

 

13. Контрольная работа №4                            Вариант I 

 

1.Определить, сколько предложений в данном тексте, подчеркнуть правильный ответ. 

Вставить пропущенные орфограммы. Подчеркнуть слова, которые надо писать с 

заглавной буквы. Выделить в словах приставки. 

 

Солнышко з…шло п…т…мнелополе из оврага расп…лзаетсясумрак на в…рш…не тополя 

вспыхнули  з…л…тые  искорки  это  солнышко  п…сла - ло  свой  последний  привет. 

Ответ: 3; 4; 5; 6.                                                        (По В. Сухомлинскому) 

 

2.Составить и записать предложение с данными словами. 

Се'ло, село'.   _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

3.Вставь пропущенные буквы. 

 

Сколь..кая  д..ро..ка,  бли..кие  зам..ро..ки,  ре..киепры..ки, ни..каябесе..ка,  лё..кая  

изморо…ь,  жи..кость в кру...ке,  закла..ка  в  кни..ке. 

 

4.Подчеркнуть «лишнее слово», определить и указать, какая это часть речи. 

 

Берёзка, полянка, сверкает, дождинка, степь. 

Бежит, рисует, тяжёлый, гуляет, лежит. 

Широкий, узкий, высота, длинный, частый. 

 

5. К данным схемам подобрать и записать слова, указать части речи. 

¬ᴖ^□,ᴖ^□,ᴖ□, ¬ᴖ□, ᴖ^^□,  ͡ 
_________________________________________________________________ 

6. Вставить пропущенные буквы. 

Д...ждливый, ст…рожка, с…довник, стр…на, под…рить, тр…пинка, тр…винка, к…чать, 

в…лна, ч…совой, п…левой, к…ток, к…стёр, к…вёр. 

7. Вставить пропущенные орфограммы. Определить и указать падеж имён 

существительных. 

Утре….яя  заря  осв..тиламес..ность.  Звёзды на небе стали  бл..днеть  и  погасли.  Взошло  

в..сен..ее  со..нце.  З..л..той  луч  заиграл  на  в..рш..не  могучего  дуба.  С  реч..ки  

пот..нуллё..кий  свежий в..терок.  Задр..жали лист..я  на  осине, засверкала  р..са. 



 

8. Заменить глаголы существительными. 

заготовить корма - _______________    дружно молотить- _________________ 

доставить дрова- _________________   погрузить багаж- __________________ 

быстро ходить- __________________   выплавлять сталь- _________________ 

дружески поддержать- ________________  рубить лес ____________________ 

дерзко отвечать- __________________  закладывать школу- _______________ 

9. Заменить данные глаголы близкими по значению. 

дежурный наблюдает-  следит   ребёнок балуется- ___________________ 

народ создаёт- _______________      ветер освежает- _____________________ 

класс безмолвствует- ___________   бабушка ругает- ____________________ 

отряд шагает- _________________    солнце поднимается- _______________ 

 

Вариант II 

 

1.Определить, сколько предложений в данном тексте, подчеркнуть правильный ответ. 

Вставить пропущенные орфограммы. Подчеркнуть слова, которые надо писать с 

заглавной буквы. Выделить в словах приставки. 

 

Д..кабрь – первый  зимний  мес..ц  к..роткие  дни  и  длин..ые  ночи  в..роны  и 

с..рокиперем..стились  ближе  к  ч..ловеку  в..роныосм..лели  и  важно  прогуливались  по  

дв..рам  сойки  к..рмились  в  л..су  дятлы  и  кл..сты  облюбовали  ели. 

Ответ: 5; 6; 7; 8. 
 

2. Составить и записать предложение с данными словам. 

 

Доро'га, дорога'. ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3. Вставь пропущенные буквы. 

 

 

Сколь..киебере..ки,  бли..кие  ст..ро..ки,  ре..киекни..ки, ни..каябу..ка,  лё..кая  изморо…ь,  

жи..кий  шокола..,  закла..ка  в  кни..ке. 

 

4. Подчеркнуть «лишнее слово», определить и указать, какая это часть речи. 

 

Тропинка, лужайка, плетёт, росинка, дождь. 

Лежит, пишет, трудный, пляшет, сидит. 

Крепкий, широкий, высокий, длина, честный.   

 

5. К данным схемам подобрать и записать слова, указать части речи. 

¬ᴖ^□,ᴖ^□,         ᴖ□,        ¬ᴖ□,           ᴖ^^□,        ͡ 
_________________________________________________________________ 

6. Вставить пропущенные буквы. 

Цв..тной, д..рожка, с..довый, ст..на, пох..дить, р..гатый, посв..стел, к..пать, в..да, н..совой, 

п..левой, зак..тать, к..стровой, к..вры. 

7. Вставить пропущенные орфограммы. Определить и указать падеж имён 

существительных. 

Поз..нейос..нью  лес  ст..итгрус..ный.  Л..сточкиобл..тели.  Ре..кий  ветер  к..ч..ет  голые  

ве..ки.  Погода  ненас..ная.  Солнеч..ные  дни  ре..ки.  Ч..стосне..ком  заносит  тро..ки  и  

доро..ки  в  л..су.  Поб..лелип..ля  и  луга.  По  всей  мес..ности..  з..мующие  птицы  ищ..т  

пищ..  . 



 

8. Заменить глаголы существительными. 

заготовить корма - _______________    дружно молотить- _________________ 

доставить дрова- _________________   погрузить багаж- __________________ 

быстро ходить- __________________   выплавлять сталь- _________________ 

дружески поддержать- ________________  рубить лес ____________________ 

дерзко отвечать- __________________  закладывать школу- _______________ 

9. Заменить данные глаголы близкими по значению. 

дежурный наблюдает-  следит           ребёнок балуется- ___________________ 

народ создаёт- _______________      ветер освежает- _____________________ 

класс безмолвствует- ___________   бабушка ругает- ____________________ 

отряд шагает- _________________    солнце поднимается- _______________ 

 
 

14. Итоговое тестирование №2         

I вариант 

 

1. Отметь «х» все существительные мужского рода. 

1.  □ ладонь2.  □ огонь3.  □ окунь4.  □ ткань5.  □ пень 

 

2. Отметь «х» все существительные среднего рода единственного числа. 

1. □ поля    2. □ сравнение      3. □ скорость     4. □ чувство     5. □ санаторий 

 

3. Отметь «х» все существительные, у которых нет формы единственного числа. 

1.  □ сапоги   2.  □ ворота   3.  □ пуговицы    4.  □ зеркала     5.  □ джинсы 

 

4.  Отметь «х» все вопросы творительного падежа. 

1.  □ кого?        2.  □ чему?       3.  □ кем?          4.  □ o чём?    5.  □ чем? 

 

5.   Отметь «х» все существительные в родительном падеже единственного числа. 

1.  □ к дереву     2.  □ около деревьев         3.  □ у дерева 

4.  □ над деревом                          5.  □ возле дерева 

 

6. Отметь «х» все существительные в предложном падеже множественного числа. 

1.□ на озёрах    2.□ в озёрах    3.□ к озёрам     4.□ об озёрах       5.□ на озере 

 

7.  Отметь «х» все предложения, в которых существительное     книга стоит в 

именительном падеже множественного числа. 

1.  □ Я люблю получать книги в подарок. 

2.  □ Книги лежат на столе. 

3.  □ Младший брат читает книги с картинками. 

4.  □ Эти книги рассказывают о далёких звёздах. 

5.  □ Учительница раздала новые книги. 

 

8.  Отметь «х» все предлоги, которые употребляются с дательным падежом. 

1.  □ к        2.  □ в          3.  □ до           4.  □ по               5.  □ об 

 

9. Отметь «х»  все существительные,  падеж которых определён неверно. 

1.  □ через дорогу (В. п.)    2.  □ на реке (Д. п.)      3.  □ без окон (Р. п.) 

4.  □ по земле (Д. п.)                     5.  □ для мамы (В. п.) 

 

10. Отметь «х» все существительные в начальной форме. 



1.  □ сестра    2.□ дороги      3.  □ на стол    4.  □ школа        5.  □ лесом 

 

11. Отметь «х» прилагательные женского рода. 

1.  □ молодежная   2. □ конный  3. □ дневная  4. □ огненное   5. □ горкий 

 

12. Отметь «х» прилагательное мужского рода. 

1. □ дневной   2. □ странная  3. □ семейный   4. □ зеркальный   5. □ степная 

 

13. Отметь  «х»  все несклоняемые имена существительные. 

1.  □ звено      2.  □ метро       3.  □ окно        4.  □ село            5.  □ кино 

 

14. Отметь «х» все существительные  женского рода, в творительном падеже, в 

единственном числе. 

1. □ над крышей   2. □ с дядей    3. □ под тетрадь  4. □ за водой    5. □ с горы 

 

II вариант 

 

1. Отметь «х» все существительные мужского рода. 

1.  □ соболь      2.  □ метель        3.  □ уголь        4.  □ рояль         5.  □ соль 

 

2. Отметь «х» все существительные среднего рода единственного числа.     

1. □ гербарий      2. □ облака      3. □ уравнение      4. □ письмо       5. □ полёт 

 

3.  Отметь «х» все существительные, у которых нет формы множественного числа. 

1. □ выносливость      2. □ дело      3. □ конфета      4. □ мясо        5. □ дерево 

 

4. Отметь «х» все вопросы дательного падежа. 

1.  □ кого?                 2.  □ чему?       3.  □ чего?        4.  □ кем?       5.  □ кому? 

 

5.  Отметь «х» все существительные в родительном падеже единственного числа. 

1. □ за дорогой                 2. □ до дороги                  3. □ на дороге 

4.  □ у дороги                       5.  □ без дорог 

 

6. Отметь «х» все существительные в предложном падеже множественного числа. 

1.□ по реке      2.□ о реках          3.□ в реках        4.□ o реке            5. □ на реках 

 

7.  Отметь «х» все предложения, в которых существительное     самолёт стоит в 

именительном падеже. 

1.  □ Самолёт стремительно поднялся в воздух. 

2.  □ В небе мы увидели самолёт. 

3.  □ Парашютисты покидали самолёт. 

4.  □ Высоко над нами пролетел самолёт. 

5.  □ Пассажиры заходили в самолёт. 

 

8. Отметь «х» все предлоги, которые употребляются с предложным падежом. 

1.  □ над            2.  □ о               3.  □ без           4.  □ для         5.  □ при 

 

9. Отметь «х» все существительные, падеж которых определён неверно. 

1.  □ в дом (И. п.)          2.  □ под снегом (Т. п.)            3.  □ на песке (Д. п.) 

4.  □ около дома (Р. п.)                         5.  □ к другу (Д. п.) 

 

10.  Отметь «х»  все  существительные   в   начальной форме. 



1. □ под шкафом      2. □ дом      3. □ книги     4. □ берёза     5. □ карандашом 

 

11. Отметь «х» все прилагательные женского рода. 

1. □ звериная     2.□ местный  3.□ угольный   4.□ свободное  5.□ радостная 

 

12. Отметь «х» все прилагательные мужского рода. 

1.□ свёкольный   2.□ деревянная   3.□ рогатый    4.□ земельное    5.□ горная 

 

13. Отметь «х» все несклоняемые существительные. 

1.  □ пианино   2.  □ сито    3.  □ шоссе    4.  □ солнце        5.  □ небо 

 

14. Отметь «х» все существительные  женского рода, в творительном падеже, в 

единственном числе. 

1.  □ под водой         2.  □ над ошибками            3.  □ с дедушкой 

4.  □ с головы            5.  □ за помощью 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Контрольно – измерительные материалы 

4 класс 
 

№п\п              Вид работы                           Тема 

1 Контрольная работа №1 «Предложение». 

2 Словарный диктант №1 «Слова с непроверяемым написанием» 

3 Контрольный диктант №1 Входной контроль 

4 Словарный диктант №2 «Слова с непроверяемым написанием» 

5 Контрольная работа №2 «Три склонения имён существительных»                                                                    

6 Контрольный диктант №2 «Правописание изученных орфограмм» 

7 Словарный диктант №3 «Слова с непроверяемым написанием» 

8 Контрольная работа №3 «Склонение имён прилагательных 

единственном числе». 
9 Контрольный диктант №3 «Имя прилагательное».   

10 Словарный диктант №4 «Слова с непроверяемым написанием» 

11 Контрольный диктант №4 «Обобщение знаний полученных в 4 классе»        

12 Контрольная работа №4 «Проверка изученного в 4 классе» 

13 Контрольное изложение «Правописание изученных орфограмм» 

14 Итоговое тестирование  Тестирование 

15 Итоговая комплексная работа  

 

 

Входной контрольный диктант №1 

 

Рождение реки 

 В мелком кустарнике ярко сверкает маленькое окошко с чистой водой. Здесь бьёт 

ключ. Отсюда берёт начало крохотный ручеёк. Потом быстро он вытекает на широкий 

луг. Слева и справа спешат к шумному ручью потоки. Они наполняют его. И вот уже стал 

ручеёк речушкой. Течёт вода в ней медленно и спокойно. На зеркальной поверхности 

весело играют лучи летнего солнца. 

 В речной заводи заходит стайка мелкой рыбёшки. Закачались дружно на водной 

глади жёлтые кувшинки. Появились на широком просторе лёгкие лодочки с рыбаками. 

 

 

 

Словарный диктант №1   (I четверть) 

 

 

Горизонт, хозяйство, железо, комбайн, календарь, шестнадцать, пожалуйста, 

каникулы, библиотека, костюм, впереди, шофёр, вокзал, вежливый, прекрасный, 

пассажир. 

 

 

 



Контрольная работа №1 по теме:  «Предложение». 

 

Вариант I 

1. Спишите,  расставляя  знаки  препинания, вставляя  пропущенные  буквы. 
 

 Была ранняя осень солнце ярко св..тило но не грело в су..оту мал..чики собрались на 

рыбалку  они сели под куст з..кинули удочки  как х..р..шо было кругом  с берега в воду 

спускались ветки ольховых кустов солнце садилось и его лучи мя..ко осв..щали лесок и 

песчаный берег. 

 

2. Спишите, распространите предложения однородными членами. 

По опушкам леса толпились _________________________. 

Снежными коврами покрылись ______________________. 

 

3. Спишите предложения, расставляя, где необходимо, знаки препинания. 

Подчеркните главные члены предложения. 

Подул лёгкий ветерок и листья закружились в дружном хороводе. 

Ребята  прошли  поле  перешли  по  узкой  тропинке  овраг  и  вышли  к речке. 

 

4. Составьте и запишите два предложения: одно – сложное предложение, другое – 

простое с однородными сказуемыми. 

 

Вариант II 

1. Спишите,  расставляя  знаки  препинания, вставляя  пропущенные  буквы. 

 

Осень пришла в лес листья раскрасились в яркие цв..та лес был очень кр..сив подули 

сердитые ветры и лес скоро п..редел ветки стали голыми земля под дерев..ями покрылась 

разноцветными листьями. Наступили х..л..да но были и погожие, ясные дни нежаркое 

со..нце св..тило ласково оно прощалось с летом. 

 

2. Спишите, распространите предложения однородными членами. 

На краю деревни собрались _________________________. 

Мальчуган положил в походную сумку ______________________. 

 

3. Спишите предложения, расставляя, где необходимо, знаки препинания. 

Подчеркните главные члены предложения. 

 

Ветер яростно рванул и снежинки быстро закружились в воздухе. 

Дети  прошли  лес  перебежали  по  узкому мостику речку  и  вышли  к  деревне. 

 

4. Составьте и запишите два предложения: одно – сложное предложение, другое – 

простое с однородными подлежащими. 

 

 

 

Словарный диктант №2   (2 четверть) 

 

              Пейзаж, инженер, овца, адрес, сегодня, костер, портрет, путешествие, 

килограмм, газета, вчера, прекрасный, пассажир, вчера, билет,  вокзал 

 

 

 



Контрольный диктант №2 по теме «Имя существительное». 

 

Редкая гостья 

Ребята жили в деревне недалеко от леса. На лесной опушке под елкой они устроили 

птичью столовую. Ветки ели защищали кормушку от вьюги. Пищу для птиц дети 

заготовили еще с осени. Сегодня ребята шли узкой тропинкой навестить друзей. На 

скатерти снегов видны лисьи, заячьи, птичьи следы. Инеем украсил мороз березку. В 

домике уже завтракала синичка. Из чащи летела к кормушке стайка щеглов. Вдруг на 

верхушке елки появилась белка. Зверек огляделся и прыгнул на птичий домик. Редкая 

гостья ловко стала объедать ягодки с кисти рябинки. 

(85 слов) 

Грамматическое задание: 

 

1. Первое предложение разобрать по членам предложения и по частям речи. 

2. Определить падеж имён существительных в данных словосочетаниях.   
На лесной опушке,  защищали от вьюги, летела к кормушке, инеем украсил 

      3. Записать ответ на вопрос одним предложением: «Почему кормушку называют 

птичьей столовой?» 

 

Контрольная работа №2 по теме: «Три склонения имён существительных».                                                                     

Вариант I 

 

Прочитайте текст, подумайте, как бы вы его озаглавили. 

 

            В небе не было ни облачка. На горизонте блестели залитые солнцем горы. В лесу, в 

царстве благоухающей пихты и сибирского кедра, перепархивали с ветки на ветку 

пичужки. Тишина нарушалась лишь скрипом лыж, разносившимся далеко по окрестности. 

Но взгляд охотника в этой мирной картине уловил черточку, носившую угрожающий 

характер. 

            Над вершиной появилось белесоватое пятнышко. Оно медленно распространялось 

по долине. Вот уже соседние вершины задернулись дымком, и ветер начал раскачивать 

покрытые инеем деревья. В воздухе замелькали снежинки. Охотник торопился, чтобы до 

начала пурги успеть добраться до избушки. 

 

Грамматическое задание: 

 

1. Выпишите из текста предложения на заданные правила, подчеркните данное слово. 

а) с проверяемой безударной гласной, укажите падеж существительных; 

б) с непроизносимой согласной, разберите это слово по составу; 

в) с парной согласной, выполните фонетический разбор этого слова. 

 

2. Выпишите второе предложение, сделайте синтаксический разбор. Стрелками 

укажите связь слов, надпишите вопросы. 

 

3. Выпишите  третье предложение, обозначьте склонение существительных . Укажите 

их признаки. 

 

4. Выпишите 5 словосочетаний прилагательное + существительное, выделите родовое 

окончание прилагательных, укажите склонение и  падеж существительных. 

 



5. Выпишите предложение с наречием, подчеркните это слово и разберите как часть 

речи.  

 

6. Спишите последнее предложение первой части, надпишите части речи. У 

существительных выделите падежное окончание, укажите признаки. 

 

7. Запиши существительные в три столбика. 

1-е склонение                     2-е склонение                  3-е склонение 

Печь, деревня, небо, конь, помидор, радость, крыши, дядя, старость, лагерь, рыба, сноп, 

капля, облако, рожь, честь, дороги, полночь. 

 

8. Выпиши  только  имена  существительные  2-го склонения. 

Овёс, сторож, фабрика, тетрадь, стая, село, кость, щель, малыш, стекло, вагон, грач, 

лев, львица, море, комар, стрела, сноп. 

  

 

Вариант II 

Прочитайте текст, подумайте, как бы вы его озаглавили. 

 

            В небе не было ни облачка. На горизонте блестели залитые солнцем горы. В лесу, в 

царстве благоухающей пихты и сибирского кедра, перепархивали с ветки на ветку 

пичужки. Тишина нарушалась лишь скрипом лыж, разносившимся далеко по окрестности. 

Но взгляд охотника в этой мирной картине уловил черточку, носившую угрожающий 

характер. 

           Над вершиной появилось белесоватое пятнышко. Оно медленно распространялось 

по долине. Вот уже соседние вершины задернулись дымком, и ветер начал раскачивать 

покрытые инеем деревья. В воздухе замелькали снежинки. Охотник торопился, чтобы до 

начала пурги успеть добраться до избушки. 

 

Грамматическое задание: 

 

1. Выпишите из текста предложения на заданные правила, подчеркните данное слово. 

а) с проверяемой безударной гласной, укажите падеж существительных; 

б) с непроизносимой согласной, разберите это слово по составу; 

в) с парной согласной, выполните фонетический разбор этого слова. 

 

2. Выпишите первое предложение второй части, сделайте синтаксический разбор. 

Стрелками укажите связь слов, надпишите вопросы. 

 

3. Выпишите  третье предложение из второй части, обозначьте склонение 

существительных . Укажите их признаки. 

 

4. Выпишите 3 словосочетания  прилагательное + существительное, выделите 

родовое окончание прилагательных, укажите склонение и  падеж 

существительных. 

 

5. Выпишите предложение с наречием, подчеркните это слово и разберите как часть 

речи.  

 

6. Спишите последнее предложение, надпишите части речи. У существительных 

выделите падежное окончание, укажите признаки. 

 



7. Запиши существительные в три столбика. 

1-е склонение                     2-е склонение                  3-е склонение 

Дочка, земля, облако, коридор, грусть, крыши, дядя, молодость, дождь, сосна, дом, ведро, 

ложь, доблесть, тропинка, ночь, зверь, жизнь. 

 

8. Выпиши  только  имена  существительные  3-го склонения. 

Мама, дочь, кровать, ветка, тополь, ель, цепочка, нефть, гараж, конь, кисть, стебель, 

лодка, пятак, ткани, соль, птичка, огонь 

 

 

Словарный диктант №3  (3 четверть) 

      

        Автомобиль, семена, электричество, правительство, аппетит, космос, километр, 

издалека, экскурсия, вагон, кастрюля, тарелка, салют, богатство, ботинки, сейчас 

 

 

Контрольный диктант №3  по теме «Имя прилагательное».   

  

В бору 

 

 По берегам тихой речки Волгуши раскинулся сосновый бор. В окрестности нет 

красивее леса. Летнее солнце освещает высокие сосны с гладкими стволами. Деревья 

качают вершинами в голубой лазури. Ничто не нарушает тишины соснового бора. В нём 

всегда стоит запах сосновой хвои. Мягким ковром лежит мох. Около корней старой сосны 

лисья нора. На моховой подушке краснеют гроздья поздней ягоды брусники. Что за 

красавец с темной головкой на крепкой ножке? Это съедобный гриб боровик. За ним 

вылезли маслята, рыжики, волнушки. 

 

 

Грамматическое задание: 

 

3. Первое предложение разобрать по членам предложения и по частям речи. 

4. Определить падеж имён прилагательных в данных словосочетаниях.  

Выделить окончание. 
 В голубой лазури, мягким ковром, с тёмной головкой, соснового бора.  

5. Записать ответ на вопрос одним предложением: «Почему гриб боровик так 

называется?» 

                          

 

Контрольная работа №3   

по теме: «Склонение имён прилагательных единственном числе». 

 

Вариант I 

1. Просклоняйте словосочетания   старый конь,  нарядное платье. Выделите 

окончания имён прилагательных. (и так далее по падежам) 

И.(_____?)____________________,  (_____?)_______________________ . 

 

2. Выпишите словосочетания единственного числа. Выделите окончания имён 

прилагательных, укажите род. 

Мужественный поступок, детские песни, смешные котята, синее небо, высокие горы, 

красивый цвет, длинная полоса, крикливые гуси, острый нож. 

 



3. Спишите. Поставьте словосочетания в указанном падеже. Выделите окончания 

прилагательных. 

Могучее дерево ( Д.п.), интересная история ( В.п.), деревянная указка( Р.п.), умный 

мальчик ( Т.П.),  дикое животное ( П.п.). 

 

4. Спишите вставьте пропущенные окончания. В скобках укажите падеж. 

 

В   русск___    сказк__ (___),   о добр___    волшебник__,  к  ярк___   картин__,   у 

снежн___   гор__,   за  велик____   человека,   к домашн___   животн___,   с богат___   

урожа__,   на  длинн____   волос,   для музыкальн___   инструмента,  о  красн____   ягод__,   

к золот___   кольц__,   

 о  сказочн___ королевств__. 

 

                         

 

Словарный диктант №4  (4 четверть) 

       

           Металл, победа, председатель, гореть, сверкать, расстояние, лучше, свитер, везде, 

сверху, снизу, сеялка, назад, вперед, командир, свобода, пассажир, инженер. 

 

Контрольный диктант №4 

по теме: «Обобщение знаний полученных в 4 классе». 
 

 

Русский лес 
 Хорош русский лес ранней весной! Гибкие ветки берез часто покрыты смолистыми 

почками. Молоденькие осинки красуются на опушке леса. Они мечтают о теплой погоде. 

Свежий ветерок весело бежит от березки к осинке. В необъятном небе купаются и дрожат 

вершины деревьев. К грустной ели подлетели птицы. Ветки закачались. В воздухе пахнет 

душистой смолой. У ручья красуется ива, а под ее золотистым пушком жужжат пчелы. Ты 

идешь и видишь,  что расцветает ландыш в лесу и кивает колокольчиками из-за куста. 

Скоро все зазеленеет. Красота! (80 слов) 

 

Примечание: Подчеркнутую запятую учитель называет. 

Грамматические задания: 

1. В третьем, четвёртом и пятом предложении укажите падеж существительных.  

2. Выполните морфологический разбор слова   почками. 

3. Разберите по составу слова   молоденькие, осинки, зацветет. 

 

  

Контрольная работа №4 по теме: «Глагол. Спряжение глаголов» 

 

                                                                            Вариант I 

 

1) Выпишите те  глаголы, личные окончания которых следует проверить по 

неопределённой форме, укажи их спряжение. 

Пишет, молчит, рисует, просит, говорит, видит, зовут, горит, убегает.  

 

2) Образуйте от глаголов неопределённой формы глаголы 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего времени. 

Писать, ………., …………..   . 

Ответить, …………, …………….   . 



 

3) Спишите словосочетания, вставив личные окончания глаголов. Выделите 

окончание глаголов, укажите их спряжение. 

Тревож...шь маму, ужина...м в столовой, меша...те Диме, кос...т траву, угрожа...т  жизни, 

вид...шь красоту, стира...м бельё, дыш...шь легко. 

      

4) Списать предложения, выпиши глаголы и выполни морфологический разбор. 
   В суровые январские дни зверьки не выходят из своих гнёзд.  

        Жизнь в лесу не замирает. 

    

     5) Запишите однокоренные слова с приставками. Поставьте  полученные слова в 3-е 

лицо и во 2-е лицо ед. ч. Укажите спряжение. 

 

       Гнать, держать, стелить. 

 

6) Проспрягайте глаголы во множественном и единственном числе настоящего 

времени, выделите окончание: 
командовать, составить 

 

 

 

                                                                    Вариант II 

 

1) Выпишите те глаголы, личные окончания которых следует проверить по 

неопределённой форме, укажи их спряжение. 

Читает, молчит, болеет, несёт, бреет, лежит, синеет, пилит, пищит. 

 

2) Образуйте от глаголов неопределённой формы глаголы 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего времени. 

Рисовать, ……….., ………..   . 

Носить, …………, ………….   . 

 

3) Спишите словосочетания, вставив личные окончания глаголов. 

Выделите окончание глаголов, укажите их спряжение.   

        Купа...м куклу, береж...шь природу, маш...те руками, гуля...т на улице, стел...м скатерть, 

вид...шь море, покупа...те хлеб, дыш...шь воздухом. 

 

 

           4) Списать предложения, выпиши глаголы  и выполни морфологический разбор.  

               Погода стоит плохая. Перед домом лопнули большие почки на  

               душистых тополях. 

 

       5) Запишите однокоренные слова с приставками. Поставьте    полученные слова в 

3-е лицо и во 2-е лицо ед. ч. Укажите спряжение. 

 

       Видеть,  дышать, терпеть. 

 

   6) Проспрягайте глаголы во множественном и единственном числе  настоящего 

времени, выделите окончание:  
          поливать, беседовать 

 

 



Контрольный итоговое тестирование 

 

 

Фамилия, имя ___________________________________   3 «____» класс 

Задание 1. 

Отметь  слово, в котором второй звук – мягкий согласный. 

 

 УШИ  СЛИВА  ДЕНЬГИ  СЦЕНА 
 

Задание 2. 

Отметь  все слова, в которых ТРЕТИЙ согласный звук звонкий. 

 

 ПИХТА  МАЯК  КОШКА  СТУЛЬЯ  БОЕЦ  ДУБКИ 
 

Задание 3. 

Отметь  только те слова, в которых звуки стоят в следующем порядке: 

 

1 - мягкий 

согласный 

2 - ударный 

гласный 

3 - твёрдый 

согласный 

4 - мягкий 

согласный 

5 - безударный 

гласный 

 

 ЯМКИ   ЧАШКИ  СЕТКА  ВЕТКИ  ФИШКА 
 

Задание 4. 

Отметь  два правильных утверждения о звуковом составе слова ЯМА.  

В  слове ЯМА: 
 

 первый звук гласный ударный 

 первый звук мягкий согласный 

 три звука, три буквы 

 есть два одинаковых гласных звука 
 

Задание 5. 

Отметь  два правильных утверждения о корне слова. 

 

 В корне выражено основное значение слова. 

 У родственных слов корень имеет разное значение. 

 Общая часть родственных слов называется корнем. 

 Корень – это изменяемая часть слова. 
 

Задание 6. 

Отметь  группу родственных слов. 

 

 Лев, львёнок, левый, львиный 

 Соль, солёный, посолить, солнечный 

 Добро, добрый, доброта, подобреть 

 Лиса, лисичка, лисонька, перелистывать 
 

Задание 7. 

Отметь   слово, состоящее из корня и окончания. 

 

 ГОРКА  ГРИБЫ  ЗАМОРОЗКИ  ЛЕСНОЙ          
 

Задание 8. 



Определи звуки, которыми ОТЛИЧАЮТСЯ слова. Отметь нужные клетки так: . 

 

 Л И П А    Л А П А 

            
 

Задание 9. 

Подчеркни буквы, обозначающие безударный гласный звук в корне слова. 

ВОДИЧКА,  ДОМИК,  ЗОЛОТО,  ПОЛЕ,  ЛЕСНОЙ,  БОЛЬШОЙ 
 

Задание 10. 

Отметь  два правильных доказательства написания слова. 

 

  ГОРЕВАТЬ – можно проверить словом ГОРНЫЙ 

  ВОДИЧКА – можно проверить словом ВОДНЫЙ 

  УКАЗКА – можно проверить словом УКАЗОЧКА 

  ТРАВКА – можно проверить словом (нет) ТРАВКИ 
 

Задание 11. 

Отметь   правильные утверждения о составе слова.  

 

  В слове может быть нулевое окончание.  

  В слове может не быть суффикса.  

  В слове может не быть приставки.  

  В слове может не быть корня.  

 

Рядом с каждым из выбранных тобой утверждений  запиши одно слово, которое 

его подтверждает. 

Слова: ГОРОДОК, СЛОВА, ЗОНТИК, ПОЛЁТ, СТЕНА, ДОБРО, ВЫХОД, 

ЛЕСНОЙ. 
 

Задание 12. 

Даны слова: ВЕСНА, ОКНО, ЛОДКА, ГЛАЗКИ, ШУБКА, СОСНА.   

Объедини эти слова в две группы в зависимости от того,  

какая орфограмма есть в корне слова. 

 

1 группа 2 группа 

  

  

  
 

Задание 13. 

Отметь   главные члены предложения:  

На лесных полянках растут пёстрые сыроежки. 

 

 пёстрые сыроежки 

 на лесных полянках 

 растут на полянках 

 растут сыроежки 
 

 

 

 

 

 

 



Контрольное изложение 

 

Чудесная песня 

Весной синица переселилась в лесной овраг. Всюду журчала вода. Блестели на 

солнце лужи. Рас цвели подснежники. По вечерам синица вспоминала старого друга 

соловья. 

Однажды теплым весенним вечером над ручьем послышалась песня. Далеко 

разносился по лесу чудесный голос крылатого певца. 

Синичка по голосу узнала старого друга. Соловей пел о зеленых рощах в южной 

стране, о счастье вернуться в родные края. Песня передавала радость встречи с другом. 

Эту песню о родине, о счастье слушали птицы, притихший лес. Особенно 

радовалась синица. Теперь они с соловьем вновь будут петь вместе.  

(Г.Скребицкий) 

 

 

Проверочные работы  
 

Проверочное списывание 

 по теме: «Употребление глаголов во всех трех временных формах» 

     

Спиши, вставь пропущенные слова и исправь, где необходимо ошибки. 

 

Мишкино детство 

ми…ка  очен(?)  любил  х…дить  в  лес  (с) дедушк…й.  ми…ка чу(?)ствовал  в  л…су  

с…бя  так,  словно  бы  его  (…б) нимал  кто-то б…л(?)шой  и  ласк…вый.  Дубы  

д…бр…душно  улыбались.    …сины радос(?)но  хлопали  ладошками,  (при) ве(?)ствуя  

старых  зн…комых.  Ближе  к  ос…ни  на  у…кую  л…сную  д…рогу  (вы) совывалис(?)  

тонк…  и це…к…  руки  …жевики  с (при) горшн…ми  спелых  яго…:  нате,  добрые 

люди,  (у) г…щайт…сь!  Мал(?)чик  давно  з…мет…л,  что  при  дедушк… лес  делался  

св…тлее,  радос(?)нее.  А дед  ш…л  и  мурлык…л  песенку. 

 

Грамматическое задание: 

1. Первое предложение разобрать по частям речи и членам предложения. 

2. Найдите в тексте 2 слова с безударной гласной в корне, подберите к ним 

проверочные слова. Разберите эти слова по составу. 

3. К словам: РУКИ, ДОБРЫЕ, ДЕД подберите однокоренные слова, выделите корень. 

4. Подберите антонимы и синонимы к словам:  

РАДОСТНО,  УЗКУЮ,  ДОБРЫЕ . 

 

 

Проверочный диктант 

по теме: «Правописание безударных падежных окончаний имен                        

существительных». 

                              

На лесной поляне 

 

        Лесную полянку укрыл пушистый снежок. Но полянка живет. Вот старый пенек. В 

уютной квартире под корой спрятались от стужи букашки. В норке между корнями лежит 

ящерица. Жук улегся в крохотной спаленке. В канавке на краю  полянки под снегом спят 

лягушки. Рядом в куче хвороста заснул их враг – ежик. 

       Тихо и пусто на полянке. Только дятел сидит на сосенке и таскает из шишки вкусные 

семена. Иной раз пробежит по полянке лисица или беляк. 



 

Грамматическое задание: 

 

1. Раскрой скобки. Запиши имена существительные в нужном падеже. 

 

Вариант 1. Жил в (деревня), спал в (колыбель), лежал на (скатерть). 

 

Вариант 2. Жил в (местность), ветка (сирень), лежал на (ладонь). 

 

2. Вставь пропущенные окончания, определи падеж имён существительных. 

Вариант 1. Из шерст.., на крыш.., от площад.., к Елен.. Ивановн.., по пустын.., на 

улиц.., около избушк.. . 

 

Вариант 2. Из сет.., на земл.., от тетрад.., к Галин.. Петровн.., по арен.., на куртк.., 

около бабушк.. . 

 

 

Проверочный диктант 

по теме: «Правописание безударных личных окончаний глаголов». 

 

Берёза 

 

         Как чудесно гулять в светлой берёзовой роще.   Подойдёшь к берёзке, прижмёшься 

щекой к бересте и почувствуешь её теплоту. Стоит она, покачивается от ветра, радует всех 

своей красотой. Жизнь у берёзки нелёгкая. И сок из неё цедят, и ветки на веники ломают, 

и бересту дерут на туески. 

         Состарится берёза, рухнет на землю, придавит лесную травку. Сгниёт древесина и 

превратиться в труху. Упадёт сверху маленькое семечко, прорастёт в мягкой трухе. 

Глядишь, уже малютка берёзка тянет листики - ладошки из старого пня. 

 

 

Грамматическое задание: 

 

4. Выпишите из текста в два столбика по три глагола 2-го и 3-го лица единственного 

числа.  

5. В двух последних предложениях  найдите глаголы, определите лицо, число и 

спряжение. 

6. Выполните морфологический разбор слова  придавит. 

 

 

 

Проверочный диктант  

по теме: «Состав слова».  

 

Раннее утро 
      Солнце освещало болото. По краям болото поросло березняком. Среди берёз темнели 

молодые осинки. На буграх росли кусты брусники и черники. В воздухе — запах трав. На 

берёзах золотились первые пряди. Жёлтые листья кружились в воздухе. Ночами холодные 

росы серебрили землю. Утром деревья искрились огоньками. В каждой травинке 

вспыхивал солнечный луч. 

 

Грамматические задания: 



1. Найдите предложение с однородными членами предложения, подчеркните главные 

члены предложения, укажите части речи. 

2. Выпишите из текста слова на каждую схему: 

    ¬͡   ^□         ^ ͡   □ ¬͡   □         ¬ ͡    ^^ □            ͡   □    

3.Разобрать слова по составу: холодные, серебрили, травинка, осинки. 

 

 

Проверочный диктант 

по теме: «Имя прилагательное как часть речи». 

 

После дождя 

 

       Пронеслась дождевая туча. По мокрой траве мы идем в лес. У нас с собой  ножи и 

корзинки. После грибного дождя в лесу много грибов. Появляются рыжие лисички, 

сыроежки, дождевики, маслята. Иногда мы замечаем подберезовики. Они растут на 

больших полянках и под деревьями. Порой их охраняют высокие колючки. Они прячутся 

в сочной траве и под мохнатыми елками. Лесная мошкара также мешает грибникам. 

 

 Грамматическое задание: 

    1.  Добавьте в третье предложение имена прилагательные. Запишите новый вариант 

предложения. Подчеркните в нем грамматическую основу. 

 

2. Выбери те из текста прилагательное, выполните морфологический разбор слова. 

3.  Вставить пропущенные окончания имён прилагательных определить род. 

Осенн…  небо, верхн…  полка, зимн…  вид спорта, весен…  проталинка, спел…  

яблоко, быстр…  речка, последн…  препятствие. 

 

Проверочный диктант за I четверть  

по теме: «Обобщение изученных орфограмм». 

 

Русские леса 

 Хороши русские леса! Смолою пахнет сосновый бор. Под самыми тучами шумят 

зелёные вершины, метут синеву неба. Точно белые красавицы глядят в воду кудрявые 

берёзки. На залитых солнцем полянах раскинулись дубы. Каждым листочком дрожит 

осинка. Ярок осенний наряд деревьев. Высокие стройные ели вытянули острые макушки. 

На зелени хвои огнистыми парусами сверкают клёны, редеют осины. В тенистых дубравах 

поселились певчие птицы. Тихие речушки протекают в лесной глуши. Далёкий горизонт 

слегка окутан лиловой дымкой. 

Грамматическое задание: 

1. Выписать сложное предложение, выделить основы. 

2. Выписать предпоследнее предложение, записать все возможные 

словосочетания с вопросами. Указать части речи. 

3. Выполнить морфологический разбор глагола  протекают. 

 

 

Проверочный диктант за III четверть 

 

        У старой сосны на солнце резвятся весёлые белки. Радуются они светлой весне. 

Белки к весне сменили пушистые шубки. Спинки, хвосты стали у них рыжими.  

       Долгую зиму жили белки в высоком лесу. В ненастные дни грелись в глубоких дуплах 

деревьев. В хорошую погоду носились по лесу. На ёлках грызли они смолистые шишки.  



       Много забот будет у белок летом. Нужно выкормить бельчат. На зиму белкам нужно 

запасти орехов, грибов. 

       Мирные белки в лесу никому не делают вреда. Друг за дружкой гоняются они по 

деревьям.  Весело играет у старой сосны стайка белок. 

 

 

Грамматическое задание: 

 

1. Третье предложение разберите по членам предложения и обозначьте части 

речи. 

 

2. В последнем предложении надпишите время и число глагола. 

 

3. Разберите по составу смолистые, шубки. 

 

4. Найдите два предложения с однородными членами и подчеркните в них 

однородные члены. 

 

Проверочный диктант  за IV четверть. 

 

Береги красоту! 

 

 Наступает радостная весна. Потоки яркого света заливают лесные полянки. Высоко  

в небе застыли легкие облака. 

 Как хороши весной березовые рощи! На деревьях набухают смолистые почки. В 

эти дни русские красавицы угощают лесных жителей сладким соком. Весенний воздух 

чист. Слышна веселая песенка голосистого дрозда. От ветки  к ветке перелетают синицы. 

 Проходят дни. Входишь в березовую рощу и чувствуешь  свежее дыхание весны. 

Нежной листвой пахнет в роще. Зеленая дымка покрывает лужайки. На нежной зелени 

играет луч солнца. 

 Береги и храни эту красоту! (80 слов) 

 

Грамматические задания. 
1. Во втором предложении определите части речи, укажите лицо, число и спряжение 

глагола. 

2. В третьем предложении подчеркните главные члены предложения, стрелками 

укажите связь слов в предложении (ставьте вопрос).  

3. Из предпоследней части текста выпишите глаголы и напишите их неопределенную 

форму. Укажите спряжение. 

 

 

 

Проверочная работа (работа в парах) 

по теме: «Проверка знаний изученного материала». 

 

Фамилия, имя: ______________________ и ________________________ 

 

1. Посчитайте буквы и звуки в словах. 

Вьюга, соль, верблюд, подъезд, праздник.  

2. Разберите слова по составу. 

Прибрежный, лесной, верить, поговорить, рассказал, добежали, переходит, 

березонька, звездочка, соловушка.  



3. укажите части речи. 

Близко, подорожник, одиннадцать, ступень, хвойный, перевернул, экономика, 

сливовый, потрогал, четырнадцатый, сажать, скалистые, далеко, скоро.  

4. Вставьте пропущенные окончания прилагательных и определите их род, число, 

падеж. 

Почтов___ ящика, хмур___  лиц, летн___  солнца, зимн___  забавам, интересн___  книгу, 

весел___  мелодией, о весенн___  свежести.  

5. Определите спряжение глаголов, укажите окончание. 

Плывет, играет, скрипит, отвечаешь, рисуете, увидел, спешите, гонишь, стучат, 

говорил.  

6. Запишите глаголы правильно. 

(Не)волить, (не)раскрыл, (не)годовать, (не)прочитал, (не)увлекался, (не)навидят, 

(не)шутил, (не)разбирался. 

7. Определите склонение существительных.  

Сирень(___), участник(___), настроение(___), шарада(___), гимназия(___), 

корабль(___), печь(___), морковь(___), картина(___), снегирь(___), лекарство(___), 

счастье(___), фиалка(___) .  

8. Раскройте скобки, выделите приставки, подчеркните предлоги. 

(По)звонил (по)телефону, (до)бежал (до)поворота, (по) небу (по)плыли, (вы)ехали 

(из)города. 

9. Соедините линиями глаголы с соответствующими им временами.  

Настоящее время 

 

 

Прошедшее время 

 

 

Будущее время 

зацветет  

ремонтирует  

молчит  

смотрел  

поиграет  

веселил  

дергает  

10. 1)Выполните разбор предложений по членам предложения и частям речи; 

2)в скобках укажите простое предложение, сложное, предложение с однородными 

членами; 

3)расставьте, где нужно, знаки препинания.  

Дождик пролился из темной тучки осветил листья у березки с громом промчался 

по небу.(______) 

 День был прекрасный с моря дул свежий ветер но к вечеру погода 

изменилась.(______) 

 Ребята давно ждали экскурсии по новым районам города.(_______) 

 

11. Вставьте пропущенные буквы в тексте, раскройте скобки. 

(За) ноч__  сне__  (на)дел белые шапки на высок__  ели, засыпал все ямки и 

кана__ки. Св__тло  в__кру__  и тихо. Кажется, всё спит в зимне__  л__су, но это не так. 

Вот крестики на светл__м сн__гу. Чем дальше в лес, тем больше сл__дов. Одни ре__кие, 

другие ч__стые. И у всех свой р__сунок. Но кто хозяин сл__до__? По крестикам, 

строч(?)кам и цепоч(?)кам на сн__гу опытный гла__  пр__чита__т целые р__с__казы из 

ж__зни птиц и зв__рей. Можно научит__ся узн__вать сл__ды лося, дик___  кабана, 

л__сы, зайца, тетерева.  

                                                   

 

 

 



8.Описание материально – технического обеспечения 

 образовательного процесса 
ЦФ – наличие в цифровой форме 

ФШ – из фонда школы  

 

Приборы и инструменты классные 1-4кл. 

 

Наименование Технические характеристики Кол-

во 

на 

каби

нет 

Имее

тся в 

нали

чии 

Линейка  

классная 1 м. 

деревянная   

Предназначен для работы у доски 1 +Ф

Ш 

Транспортир 

классный 

пластмассовый   

Предназначен для работы у доски 1 +Ф

Ш 

Угольник классный 

пластмассовый (45 и 

45 градусов)   

Предназначен для работы у доски 1 + 

Циркуль классный 

пластмассовый   

Предназначен для работы у доски 1 + 

Библиотечный фонд 

Учебники, 

Словари, 

справочники, 

методическая 

литература 

Книгопечатная продукция 

Рабочие программы. 1- 4 классы «Русский язык» 

Горецкий В.Г., Канакина В.П. – М.: Просвещение, 

2011. 

Учебники 
Горецкий  В.Г , Кирюшкин В.А. Азбука. Учебник. 

В 2 ч.- М.: Просвещение 

Канакина В.П, Горецкий  В.Г . Русский язык. 

Учебник. 1 класс.  М.: Просвещение 

Канакина В.П, Горецкий  В.Г . Русский язык. 

Учебник. 2 класс. В 2ч. – М.: Просвещение 

Канакина В.П. ,Горецкий В.Г . Русский язык. 

Учебник. 3 класс. В 2ч. – М.: Просвещение 

Канакина В.П. ,Горецкий В.Г . Русский язык. 

Учебник. 4 класс. В 2ч.– М.: Просвещение 

Рабочие тетради 

Прописи. 1класс. В 4 частях./ Горецкий В.Г.,  

Федосова Н.А.  -  М.: Просвещение  

Канакина В.П.  Русский язык. Рабочая тетрадь. 1 

класс.  – М.: Просвещение 

Канакина В.П.  Русский язык. Рабочая тетрадь. 2 

класс. В 2ч. – М.: Просвещение 

Канакина В.П.  Русский язык. Рабочая тетрадь. 3 

класс. В 2ч. – М.: Просвещение. 

Канакина В.П.  Русский язык. Рабочая тетрадь. 4 

класс. В 2ч.– М.: Просвещение. 

Методические пособия 

Канакина В.П., Горецкий Русский язык. 

 + 



Методическое пособие. 1, 2, 3, 4 класс. 

Канакина В.П., Щёголева Г.С. Русский язык. 

Сборник диктантов и самостоятельных работ. 1 – 4 

классы. 

Раздаточный материал 

Комплект 

динамических 

раздаточных  

пособий для 

начальной школы 

по обучению 

грамоте - средства 

обратной связи 

(веера) 

  

Комплект динамических раздаточных  пособий 

упакован в коробку из гофрокартона. Коробка: 

формат 330х330х80мм, одностороннее мелование. 

Красочность 4+0; Раздаточный материал  (веера): 

формат 75х160мм, картон плотностью не менее 

300гр./м.кв. Печать двусторонняя. Красочность 4+4 

(полноцвет).  

Содержание комплекта: 

1. Веер. Гласные буквы, знаки. - 15шт. 

2. Веер. Согласные буквы.  - 15шт. 

2 

вида  

по 15 

шт. 

- 

III.Наглядные пособия (таблицы) для начальной школы 

Наименование Технические характеристики Ко-во на 

кабинет 

Русский язык 1 - 4 классы 

1.Комплект таблиц 

"Русский алфавит" 

(4 таблицы+224 

карт.) 

  

  

  

  

  

Комплект таблиц из 4 листов +224 кар. Таблицы 

отпечатаны на плотном полиграфическом картоне 

250-280 гр./м2, форматом 68x98 см. Печать 

односторонняя. Мелование одностороннее. 

Красочность 4+0(полноцвет). В комплект альбома 

входит брошюра с методическими рекомендациями 

для учителя (1 экз.).  

Содержание комплекта: 

1. Русский алфавит. 

2. Русский алфавит с названиями букв. 

3. Русский алфавит. Прописи. 

4. Русский алфавит в картинках. 

Раздаточный материал - карточки 224 шт. 

1 

  

  

+ЦФ  

  

  

2.Комплект таблиц 

"Основные правила 

и понятия 1-4 

класс" (7 таблиц) 

  

  

  

  

  

  

  

Комплект таблиц из 7 листов. Таблицы отпечатаны 

на плотном полиграфическом картоне 250-280 

гр./м2, форматом 68x98 см. Печать односторонняя. 

Мелование одностороннее. Красочность 

4+0(полноцвет). В комплект альбома входит 

брошюра с методическими рекомендациями для 

учителя (1 экз.).  

Содержание комплекта: 

1. Части речи. 

2. Состав слова. 

3. Члены предложения. 

4. Образец фонетического разбора. 

5. Алфавит (азбука) 

6. Приставки пиши слитно. 

7. Суффиксы. 

1 

  

  

  

+ЦФ  

  

  

  



3.Комплект таблиц 

"Русский язык 1 

класс" (8 таблиц) 

  

  

  

  

  

  

  

  

Комплект таблиц из 8 листов. Таблицы отпечатаны 

на плотном полиграфическом картоне 250-280 

гр./м2, форматом 68x98 см. Печать односторонняя. 

Мелование одностороннее. Красочность 

4+0(полноцвет). В комплект альбома входит 

брошюра с методическими рекомендациями для 

учителя (1 экз.).  

Содержание комплекта: 

1. Правописание предлогов. 

2. Гласные звуки и буквы. 

3. Согласные звуки. 

4. Правописание согласных в корне. 

5. Правописание безударных гласных в корне. 

6. Члены предложения. 

7. Гласные после шипящих. 

8. Сочетания букв. 

1 

  

  

  

  

+ЦФ  

  

  

  

4.Комплект таблиц 

"Русский язык 2 

класс" (4 таблицы) 

  

  

  

  

Комплект таблиц из 4  листов. Таблицы отпечатаны 

на плотном полиграфическом картоне 250-280 

гр./м2, форматом 68x98 см. Печать односторонняя. 

Мелование одностороннее. Красочность 

4+0(полноцвет). В комплект альбома входит 

брошюра с методическими рекомендациями для 

учителя (1 экз.).  

Содержание комплекта: 

1. Части речи. 

2. Разделительный Ь. 

3. Разбор слова по составу 

4. Однокоренные слова и формы одного и того же 

слова 

1 

  

  

+ЦФ  

  

5.Комплект таблиц 

"Русский язык 3 

класс" (9 таблиц) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Комплект таблиц из 9 листов. Таблицы отпечатаны 

на плотном полиграфическом картоне 250-280 

гр./м2, форматом 68x98 см. Печать односторонняя. 

Мелование одностороннее. Красочность 

4+0(полноцвет). В комплект альбома входит 

брошюра с методическими рекомендациями для 

учителя (1 экз.).  

Содержание комплекта: 

1. Мягкий знак после шипящих. 

2. Правописание непроизносимых согласных в 

корне. 

3. Род имен существительных. Число имен 

существительных. 

4. Род имен прилагательных. 

5. Число имен прилагательных. 

6. Правописание окончаний имен прилагательных. 

7. Правописание НЕ с глаголами. 

8. Части речи. 

9. Разделительный Ъ знак. 

1 

  

  

  

  

+ЦФ  

  

  

  

  



6.Комплект таблиц 

"Русский язык 4 

класс" (9 таблиц) 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

Комплект таблиц из 9 листов. Таблицы отпечатаны 

на плотном полиграфическом картоне 250-280 

гр./м2, форматом 68x98 см. Печать односторонняя. 

Мелование одностороннее. Красочность 

4+0(полноцвет). В комплект альбома входит 

брошюра с методическими рекомендациями для 

учителя (1 экз.).   

Содержание комплекта: 

1. Три склонения имен существительных. 

2. Падежи. 

3. Окончания имен существительных. 

4. Как определить спряжение глагола. 

5. Местоимение, склонение личных местоимений 3-

го лица. 

6. Склонение личных местоимений 1-го и 2-го лица 

с предлогами. 

7. Склонение личных местоимений 3-го лица с 

предлогами 

8. Ь после шипящих. 

9. Однородные члены предложения. 

 

 

  

1  

  

  

+цф  

  

  

  

  

7.Комплект таблиц 

"Звуки и буквы 

русского алфавита"    

(2 

таблицы+128карт.) 

  

  

Комплект таблиц из 2 листов +128 карточек. 

Таблицы отпечатаны на плотном полиграфическом 

картоне 250-280 гр./м2, форматом 68x98 см. Печать 

односторонняя. Мелование одностороннее. 

Красочность 4+0(полноцвет). В комплект альбома 

входит брошюра с методическими рекомендациями 

для учителя (1 экз.).  

Содержание комплекта: 

1. Гласные звуки и буквы. 

2. Согласные звуки и буквы.  

Раздаточный материал - карточки 128 шт. 

1 

  

+ЦФ  

8.Комплект таблиц 

"Словарные слова" 

(5 таблиц) 

  

  

  

  

  

Комплект таблиц из 5 листов. Таблицы отпечатаны 

на плотном полиграфическом картоне 250-280 

гр./м2, форматом 68x98 см. Печать односторонняя. 

Мелование одностороннее. Красочность 

4+0(полноцвет). В комплект альбома входит 

брошюра с методическими рекомендациями для 

учителя (1 экз.).  

Содержание комплекта: 

1. Словарные слова с непроверяемыми гласными 1 

2. Словарные слова с непроверяемыми гласными 2 

3. Словарные слова с непроверяемыми гласными 3 

4. Словарные слова с двойными согласными. 

5. Словарные слова с непроверяемыми согласными. 

1 

  

  

  

+ЦФ  

  



9.Комплект таблиц 

"Обучение грамоте  

1 класс" (16 таблиц) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Комплект таблиц из 16 листов . Таблицы 

отпечатаны на плотном полиграфическом картоне 

250-280 гр./м2, форматом 68x98 см. Печать 

односторонняя. Мелование одностороннее. 

Красочность 4+0(полноцвет). В комплект альбома 

входит брошюра с методическими рекомендациями 

для учителя (1 экз.).  

Содержание комплекта: 

1. Предложение. Слово. Слог. Ударный слог. 

2. Звуки гласные и согласные. 

3. Гласные буквы А, Я. 

4. Согласные буквы М, Н, Л, Р. 

5. Гласные буквы И, Ы. 

6. Гласные буквы О, Ё. 

7. Согласные буквы Г, К. 

8. Гласные буквы У, Ю. 

9. Согласные буквы З, С. 

10. Гласные буквы Э, Е. 

11. Согласные буквы Д, Т. 

12. Согласные буквы Б, П. 

13. Согласные буквы В, Ф. 

14. Согласные буквы Ж, Ш. 

15. Согласные буквы Щ, Ч, Х, Ц, Й. 

16. Буквы Ь, Ъ.    

1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 +ЦФ 

  

  

  

  

  

  

10.Раздаточный 

материал "Набор 

букв русского  

алфавита 

(демонстр.) " (256 

карт.) 

Раздаточный материал  из 256 карточек.   1 + 

 

Технические средства обучения 

 

   Аудиторная доска 

   Компьютер 

Мультимедийный 

проектор 

      Принтер 

      Сканер 

 

  

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

 

+ 

Экранно-образовательные ресурсы 

 

 Электронное приложение к учебнику русского 

языку (1, 2, 3, 4 класс) 

Таблицы по русскому языку в цифровой форме 

Электронные образовательные ресурсы Интернет - 

портала «Сетевой класс Белогорья» - 

http://belclass.net. 

1-4 + 

 

 

http://belclass.net/


Ведомость  

учета выполнения практической части программы учащимися, в случае ее невыполнения в установлены сроки. 

 

№ 

п/п 

ФИО учащегося К/р 

№1 

К/д 

№1 

С/д 

№1 

К/р 

№2 

К/д 

№2 

С/д 

№2 

Тес. 

№1 

К/р 

№3 

К/д 

№3 

С/д 

№3 

К/р 

№4 

К/д 

№4 

С/д 

№4 

Тес. 

№2 

1 Башкатова Дарья 

Дмитриевна 

              

2 Воронкова Виктория 

Васильевна 

              

3 Дубенцов Данил 

 Игоревич 

              

4 Коркин Кирилл  

Юрьевич 

              

5 Литовкин Иван  

Павлович 

              

6 Нечаева Ксения 

Валерьевна 

              

7 Скидченко Юрий 

Владимирович 

              

8 Травкина Мария 

Вячеславовна 

              

9 Третьякова Татьяна 

Александровна 

              

10 Шелякина Юлия 

Вячеславовна 

              

 

 


