


Содержание учебного предмета «Русский язык» для 1- 4 классов 

№ Раздела, главы, 

пункта, подпункта 

Содержание учебного предмета Планируемые результаты 

1 класс 

 Добукварный период (17 часов) 
Пропись №1, №2 

Обучающиеся научатся: ориентироваться на пространстве листа в 

тетради и на пространстве классной доски. 

Обучающиеся получат возможность научиться:письму гласных 

букв, слогов с различными видами соединений. 

 Букварный период. (73 часа) 
Пропись №3, №4 

 

Обучающиеся научатся: начертанию письменных прописных 

(заглавных) и строчных букв. Письму букв, буквосочетаний, слогов, 

слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Разборчивому, аккуратному письму. Письму под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. Приёму и последовательности правильного 

списывания текста.  

Обучающиеся получат возможность научиться: понять функции 

небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса.  

 Послебукварный период. (25 часов) 
Пропись №4 

 

Обучающиеся научатся: разборчивому, аккуратному письму 

Списыванию, письму под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Письменному изложению содержания, прослушанного и 

прочитанного текстов (подробное, выборочное).  

Обучающиеся получат возможность научиться: письменному 

изложению содержания, прослушанного и прочитанного текстов 

(подробное, выборочное). Созданию небольших собственных текстов 

(сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, 

репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи 

и т. п.). 

 

Русский язык (50 ч) 

Наша речь (2 часа) 
 

Язык и речь, их значение в жизни людей. 

 

Обучающиеся научатся:  

-различать устную и письменную речь, писать без ошибок слова 



Русский язык — родной язык русского 

народа. 

язык и русский язык 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
-строить высказывания о значении языка и речи в жизни человека. 

Текст, предложение, 

диалог (3 часа) 
 

Текст (общее представление) 

Предложение-как группа слов, 

выражающая законченную мысль 

Диалог. 

Обучающиеся научатся: 
-отличать текст от предложения, выделять предложения из речи, 

-правильно оформлять предложения на письме,  

-распознавать диалог в письменной речи. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
-озаглавливать текст, составлять текст из деформированных 

предложений, 

-составлять небольшие тексты по рисунку, составлять предложения. 

Слова, слова, слова (5 

часов) 
 

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. 

Слова, близкие и противоположные по 

значению. 

Обучающиеся научатся: 
-определять количество слов в предложении; вычленять слова из 

предложения; 

-различать предмет (действие, признак) и слово, называющее 

предмет (признак предмета, действие предмета);  

Обучающиеся получат возможность научиться: 
-классифицировать и объединять слова по значению в тематические 

группы. 

-научиться составлять текст по рисунку и опорным словам. 

Слово и слог. 

Ударение. (4 часов) 
 

Слово и слог. Слог как минимальная 

произносительная единица 

Деление слов на слоги. 

Перенос слов. Правила переноса слов. 

Ударение. Способы выделения ударения. 

Словообразующая роль ударения. 

Графическое обозначение ударения. 

Обучающиеся научатся: 
-различать слово и слог; определять количество в слове слогов.  

-находить новые способы определения слогов в слове, 

-составлять слова из слогов. 

-переносить слова по слогам.  

-определять ударение в слове,  

-находить наиболее рациональные способы определения ударения в 

слове;  

-различать ударные и безударные слоги. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
-находить в предложениях сравнения, осознавать, с какой целью они 

использованы авторами. 

Звуки и буквы (36 

часов) 
 

Звуки и буквы (2 ч) 
Смыслоразличительная роль звуков и букв 

в слове. 

Условные звуковые обозначения слов. 

Обучающиеся научатся: 
-различать гласные и согласные звуки; правильно обозначать звуки 

буквами в письменной речи. 

-называть буквы в алфавитном порядке; располагать заданные слова 



Наблюдение над изобразительными 

возможностями языка. 

 

Русский алфавит (2 ч) 
Значение алфавита.или Азбука 

Использование алфавита при работе со 

словарями. 

Гласные звуки (3 ч) 
Буквы, обозначающие гласные звуки. 

Смыслоразличительная роль гласных букв, 

обозначающих гласные звуки (сон—сын). 

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

Слова с буквой э. 

Ударные и безударные гласные звуки (5 

ч)Произношение ударного и безударного 

гласного звука в слове и его обозначение 

буквой на письме. 

Особенности проверяемых и проверочных 

слов. Правило обозначения буквой 

безударного гласного звука в двусложных 

словах. 

Способы проверки написания буквы, 

обозначающей безударный гласный звук 

Написание слов с непроверяемой буквой 

безударного гласного звука. 

Развитие речи. Составление устного 

рассказа по рисунку и опорным словам. 

Проверочный диктант по теме: «Ударные 

и безударные гласные звуки» 

Согласные звуки (3 ч) 
Буквы, обозначающие согласные звуки. 

Слова с удвоенными согласными. 

Слова со звуком [й’], буквой «и краткое» 

Твёрдые и мягкие согласные звуки (3ч) 
Согласные парные и непарные по 

твёрдости-мягкости. 

в алфавитном порядке.  

-применять знание алфавита при пользовании словарями. 

 

-различать в слове гласные звуки по их признакам; различать  

гласные звуки и буквы, обозначающие гласные звуки. 

 

-различать проверочное и проверяемое слова; 

 

-определять с опорой на заданный алгоритм безударный и ударный 

гласные звуки в слове, проверять безударную гласную в словах. 

 

-различать в слове согласные звуки по их признакам;  

 

-буквы, обозначающие согласные звуки;  

 

-делить для переноса слова с удвоенной согласной и буквой Й. 

 

-различать в слове и вне слова мягкие и твёрдые, парные и непарные 

согласные звуки; объяснять, как обозначена на письме твёрдость — 

мягкость согласного звука. 

 

-объяснять причины расхождения звуков и букв в словах; обозначать 

мягкость согласного звука мягким знаком в конце слова и в середине 

слова перед согласным (день, коньки).  

 

 

-определять и правильно произносить звонкие и глухие согласные 

звуки подбирать проверочное слово путём изменения формы слова 

(дуб — дубы, снег — снега);  

 

-писать двусложные слова с парным по глухости-звонкости 

согласным звуком на конце, объяснять их правописание. 

 

-различать шипящие согласные звуки в слове и вне слова. 

 

-находить в словах сочетания чк, чн, чт, подбирать примеры слов с 



Буквы для обозначения твёрдых и мягких 

согласных звуков. 

Обозначение мягкости согласных звуков 

на письме буквами и, е, ё, ю, ь. 

 

Мягкий знак как показатель мягкости 

согласного звука (3ч) 

 

Согласные звонкие и глухие звуки  

на конце слова. (5ч) 
Произношение парного по глухости-

звонкости согласного звука на конце слова 

и его обозначение буквой на письме. 

Правило обозначения буквой парного по 

глухости-звонкости согласного звука на 

конце слова в двусложных словах.  

Особенности проверяемых и проверочных 

слов. 

Способы проверки написания буквы, 

обозначающей парный по глухости-

звонкости согласный звук. 

Проверочный диктант по теме: 

«Согласные звонкие и глухие». 

Шипящие согласные звуки (5ч) 
Буквы шипящих согласных звуков: 

непарных твёрдых ш, ж; непарных мягких 

ч, щ. 

Правописание сочетаний  

чк, чн, чт, нч. 

Проект «Скороговорки». 
Правило правописания сочетаний жи—ши, 

ча—ща, чу—щу. 

Проверочный диктант по теме: «Шипящие 

согласные звуки». 

Заглавная буква (2ч) в именах, 

фамилиях, отчествах, кличках животных, 

такими сочетаниями; писать слова с сочетаниями чк, чн, чт. 

 

-писать сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в словах. 

 

-оценивать результаты выполненного задания  

 

-писать имена собственные с заглавной буквы,  

объяснять их написание, использовать в общении правила и 

принятые нормы вежливого обращения друг к другу по имени, по 

имени и отчеству 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 

-наблюдать над образностью русских слов, звучание которых 

передаёт звуки природы. 

 

-восстанавливать текст с нарушенным порядком предложений, 

определять последовательность повествования  

 

-определять тему и главную мысль, подбирать заголовок, выбирать и 

записывать предложения, которыми можно подписать рисунки. 

 

-создавать собственный информационный объект, участвовать в 

презентации проекта 

 

-наблюдать над образностью слова (олицетворением) 

 

-находить информацию о названии своего города; участвовать в 

презентации проекта. 

 

-применять изученные правила при списывании и записи под 

диктовку; оценивать уровень достижений 

 



названиях городов и т.д. (общее 

представление). 

Проект «Сказочная страничка» (1ч) 

Повторение (1 ч) 

2 класс 

В авторскую программу В.П. Канакиной, В.Г..Горецкого, М.В.Головановой «Русский язык. 1 – 4  классы» внесены изменения: 

изменено количество учебных часов для прохождения тем. На изучение русского языка во 2 классе начальной школы отводится по 5 ч. в 

неделю.  

Курс рассчитан  во 2 классе — на170 ч. (34 учебные недели). 

Продолжительность занятий по базисному учебному плану отводится по 4 ч. в неделю. Курс рассчитан  во 2 классе — на 136 ч. 

 (34 учебные недели). 

Учебно-тематический план 
 

№ п/п Темы 

Количество часов 

по про-

грамме 

после 

изме-

нения 

1 Наша речь  3 2 

2 Текст  3 2 

3 Предложение  11 9 

4 Слова, слова, слова…  20 16 

5 Звуки и буквы  62 47 

6 Части речи  56 52 

7 Повторение  15 8 

 Итого 170 136 
 

Наша речь (2ч.) Виды речи. Требования к речи. Диалог и 

монолог. 
Обучающиеся научатся: 
- делать выводы о значении речи в жизни человека 

- различать диалог и монолог. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
-строить высказывания о значении языка и речи в жизни человека. 

Текст (2 ч.) Текст. Признаки текста. Тема и главная 

мысль текста. Части текста. Построение 
Обучающиеся научатся: 
-различать предложение и группу предложений 



текста. Воспроизведение текста -определять тему, главную мысль текста 

-выделять части в тексте 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
-определять последовательность частей текста 

Предложение (9 ч.) Предложение. Члены предложения. Связь 

слов в предложении. 
Обучающиеся научатся: 
- различать предложение и группу слов 

-находить основу и второстепенные члены предложения 

-различать и находить в тексте главные члены предложения - 

подлежащее и сказуемое; находить второстепенные члены 

предложения 

- различать распространенные и нераспространенные предложения 

-устанавливать связь слов в предложении 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
- ставить вопрос от главного к зависимому (при помощи смысловых 

вопросов) 

Слова, слова, слова… 

(16 ч.) 

Слово и его значение. Синонимы и 

антонимы. Однокоренные слова. Слог. 

Ударение. Перенос слова. Ударение 

словесное и логическое. Перенос слова по 

слогам 

Обучающиеся научатся: 
- определять лексическое значение слов 

- различать однозначные и многозначные слова 

- различать прямое и переносное значение слов 

- различать оттенки значений синонимов 

- находить в тексте антонимы 

- образовывать родственные слова, употреблять и в речи 

- находить в слове корень и образовывать однокоренные слова 

- делить слова на слоги, находить в словах ударный слог 

- переносить слова с одной строки на другую 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
-пользоваться словарями по указанию учителя 

- понимать смысл омонимов ( без введения понятия), 

фразеологизмов (наблюдения за использованием в тексте) 

Звуки и буквы (47 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 

Обучающиеся научатся: 
-различать гласные и согласные звуки; правильно обозначать звуки 

буквами в письменной речи. 

-называть буквы в алфавитном порядке; располагать заданные слова 

в алфавитном порядке.  

-писать имена собственные с большой буквы 

-различать в слове гласные звуки по их признакам; различать 



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). 

гласные звуки и буквы, обозначающие гласные звуки. 

- различать формы слова и однокоренные слова 

-проверять безударные гласные в корне слова 

-различать проверочное и проверяемое слова; 

-различать в слове согласные звуки по их признакам;  

- слышать звук [й' ] в словах и обозначать его буквами й, е, ё, ю, я 

- слышать слова с удвоенной согласной в корне, правильно 

обозначать их на письме 

-делить для переноса слова с удвоенной согласной и буквой Й. 

-различать в слове и вне слова мягкие и твёрдые, парные и непарные 

согласные звуки; объяснять, как обозначена на письме твёрдость — 

мягкость согласного звука. 

- обозначать мягкость согласного звука мягким знаком в конце слова 

и в середине слова перед согласным (день, коньки).  

-различать шипящие согласные звуки в слове и вне слова. 

-писать в словах сочетания чк, чн, чт, щн, нч 

-писать сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в словах. 

-проверять парные звонкие и глухие согласные в корне слова 

- определять место орфограммы «Разделительный мягкий знак в 

слове», переносить слова с разделительным мягким знаком 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
-осуществлять звукобуквенный разбор простых по слоговому 

составу слов 

-устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в 

словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с 

разделительным ь ( на уровне ознакомления) 

-применять изученные правила при списывании и записи под 

диктовку; оценивать уровень достижений 

- использовать алфавит при работе со словарями, справочными 

материалами. 

Части речи (52 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. 

Обучающиеся научатся: 
-различать слова - названия предметов, слова – названия признаков, 

слова – названия действий; использовать терминологию при их 

определении ( имя существительное, имя прилагательное, глагол) 

- распределять имена существительные в тематические группы 

предметов 



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. 

-находить имена существительные в тексте 

-классифицировать имена существительные одушевленные и 

неодушевленные, собственные и нарицательные 

- определять грамматический признак имен существительных – 

число; изменять имена существительные по числам 

- определять число глаголов 

- писать частицу НЕ раздельно с глаголами 

- распознавать текст – повествование и выделять его характерные 

признаки 

- находить прилагательные в тексте, ставить вопросы от 

существительных к прилагательным, устанавливать связь между 

прилагательным и существительным 

- подбирать к существительным прилагательные, близкие и 

противоположные по смыслу 

- изменять прилагательные по числам, определять число имени 

прилагательного 

- составлять текст – описание, используя в нем имена 

прилагательные 

- осознавать предлог как часть речи; употреблять предлог только с 

именами существительными или местоимениями 

- устанавливать связь слов в предложении с помощью предлога 

- писать предлоги отдельно от других слов 

- осознавать местоимение как часть речи; употреблять местоимения 

вместо существительных 

- составлять текст – рассуждения 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
- выполнять морфологический разбор имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму 

- определять вид текста ( описание, повествование, рассуждение) 

Повторение (8 ч.) Повторение и обобщение по пройденным 

темам 
Обучающиеся научатся: 
- отличать текст от предложения 

- отличать предложение от группы слов; писать большую букву в 

начале предложения и правильно ставить знаки препинания в конце 

предложения; находить границы предложения 

- составлять предложения из группы слов 

- распознавать однокоренные слова по двум признакам; 



- подбирать антонимы и синонимы; подбирать группы 

однокоренных слов 

- распознавать части речи; характеризовать как часть речи 

- применять правила правописания, подбирать примеры с 

определенной орфограммой 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
- применять правила правописания 

- применять разные способы проверки правописания слов 

3 класс 

В авторскую программу В.П. Канакиной, В.Г..Горецкого, М.В.Головановой «Русский язык. 1 – 4  классы» внесены изменения: 

изменено количество учебных часов для прохождения тем. На изучение русского языка во 2 классе начальной школы отводится по 5 ч. в 

неделю.  

Курс рассчитан  во 2 классе — на170 ч. (34 учебные недели). 

Продолжительность занятий по базисному учебному плану отводится по 4 ч. в неделю. Курс рассчитан  во 2 классе — на 136 ч. 

 (34 учебные недели). 

Учебно-тематический план  
 

№ п/п Темы 

Количество часов 

по про-

грамме 

после 

изме-

нения 

1 Язык и речь 3 3 

2 Текст. Предложение. Словосочетание  16 10 

3 Слово в языке и речи 23 15 

4 Состав слова  40 32 

5 Части речи 75 68 

6 Повторение 8 8 

 Итого 170 136 
 

Язык и речь(3 часа) 
 

Наша речь и наш язык. Обучающиеся научатся: 
- различать язык и речь;  



- объяснять, в каких случаях пользуются разными видами речи и что 

такое хорошая речь; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
- осознавать единство и многообразие языкового и культурного 

пространства России, язык как основу национального самосознания 

 

Текст, предложение, 

словосочетание (10ч) 
 

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. 

Обучающиеся научатся: 
– различать текст и предложение, текст и набор предложений;  

-определять тему и главную мысль текста;  

-подбирать заголовок к заданному тексту и определять по заголовку 

содержание текста; 

- выделять части текста и обосновывать правильность их выделения;  

- классифицировать предложения по цели высказывания и 

интонации 

- обосновывать выбор знаков препинания в конце предложения 

- различать и выделять главные и второстепенные члены в 

предложении, распространённые и нераспространённые 

предложения. 

-распространять нераспространённое предложение 

второстепенными членами.  

- различать простые и сложные предложения 

- выделять в предложении словосочетания 

Обучающиеся получат возможность научиться:  
-различать типы текстов (повествование, описание, рассуждение), 

-восстанавливать деформированный текст (с нарушенным порядком 

предложений), подбирать к нему заголовок, определять тип текста, 

записывать составленный текст. 

 

Слово в языке и речи 

(15час) 
 

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 

Обучающиеся научатся: 
-узнавать в тексте незнакомые слова, определять их значение по 

толковому словарю 

-распознавать многозначные слова, слова в прямом и переносном 

значении 

- находить в тексте фразеологизмы 

-узнавать изученные части речи среди других слов и в предложении, 

классифицировать их, приводить примеры слов изученных частей 

речи 

- определять грамматические признаки изученных частей речи и 



представлений). 

 

обосновывать правильность их выделения 

- распознавать однокоренные слова 

- определять наличие в слове изученных орфограмм 

- выделять в слове корень 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
-оценивать уместность использования слов в тексте; 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

- размышлять над этимологией некоторых слов-названий; 

- приобретать опыт редактирования употреблённых в предложении 

(тексте) слов. 

 

Состав слова (32 ч) 
 

 

Корень слова. Формы слова. Окончание. 

Приставка. Суффикс. Основа слова. 

Обобщение знаний о составе слова. 

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). 

 

Обучающиеся научатся: 
- формулировать определения однокоренных слов и корня слова  

- различать однокоренные слова, группировать однокоренные слова 

(с общим корнем), выделять в них корень, подбирать примеры 

однокоренных слов  

- различать однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и 

слова с омонимичными корнями, однокоренные слова и формы 

одного и того же слова 

- находить чередующиеся звуки в корне слова; различать сложные 

слова, находить в них корни 

- формулировать определение окончания, выделять окончание в 

слове, доказывать значимость окончания в слове 

- формулировать определения приставки и суффикса; объяснять 

значение приставок и суффиксов в слове; выделять в словах 

приставки и суффиксы 

- образовывать слова с помощью приставки или суффикса 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
- работать со словарём однокоренных слов, находить в нём нужную 

информацию о слове 

-анализировать, составлять модели разбора слова по составу и 

подбирать слова по этим моделям 

- сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

-разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами 

в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать 

правильность проведения разбора по составу; 

- подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с 



целью проверки изучаемых орфограмм в корне слова, использовать 

графический образ изучаемых приставок и суффиксов для 

правописания слов с этими приставками и суффиксами 

 

Части речи (68 часов) 
 

 

Повторение и углубление представлений. 

Число имен существительных. Падеж имен 

существительных. Повторение и 

углубление представлений об имени 

прилагательном. Текст-описание. Формы 

имен прилагательных. Род имен 

прилагательных. Число имен 

прилагательных. Падеж имен 

прилагательных. Лицо, число, род личных 

местоимений. Повторение и углубление 

представлений о глаголе. Формы глагола. 

Число глаголов. Времена глагола. Род 

глаголов в прошедшем времени. 

Правописание частицы НЕ с глаголами. 

 

 

 

 

Обучающиеся научатся: 
-делить части речи на самостоятельные и служебные.  

-определять по изученным признакам слова различных частей речи, 

осуществлять классификацию 

- распознавать имена существительные; находить начальную форму 

имени существительного; определять грамматические признаки 

(род, число, падеж); изменять имена существительные по числам и 

падежам; 

- распознавать имена прилагательные; определять зависимость 

имени прилагательного от формы имени существительного; 

находить начальную форму имени прилагательного; определять 

грамматические признаки (род, число, падеж); изменять имена 

прилагательные по числам, родам (в единственном числе), падежам 

(первое представление); 

- распознавать глаголы; определять начальную (неопределённую) 

форму глаголов (первое представление), различать глаголы, 

отвечающие на вопросы что делать? и что сделать?; определять 

грамматические признаки глагола — форму времени, число, род (в 

прошедшем времени); 

- распознавать личные местоимения (в начальной форме), 

определять грамматические признаки: лицо, число, род (у 

местоимений 3-го лица); использовать личные местоимения для 

устранения неоправданных повторов; 

- устанавливать отличие предлогов от приставок, значение 

частицы не. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
- производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных 

частей речи (в объёме программы), пользуясь алгоритмом разбора в 

учебнике; 

- наблюдать над словообразованием частей речи; 

- подбирать примеры слов и форм разных частей речи; наблюдать их 

употребление в тексте и устной речи, правильно употреблять в речи 

части речи и их формы. 



 

Повторение (8 ч) 
 

 

 

Повторение и обобщение по пройденным 

темам 

Обучающиеся научатся: 
- применять правила правописания; 

- проверять собственный и предложенный текст, находить и 

исправлять орфографические ошибки. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
- подбирать примеры с определённой орфограммой; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающие предотвратить её в 

последующих письменных работах. 

- составлять устный рассказ на определённую тему с использованием 

разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

4 класс 
В авторскую программу В.П. Канакиной, В.Г..Горецкого, М.В.Головановой «Русский язык. 1 – 4  классы» внесены изменения: 

изменено количество учебных часов для прохождения тем. На изучение русского языка в 4 классе начальной школы отводится по 5 ч. в 

неделю.  

Курс рассчитан  в 4  классе — на170 ч. (34 учебные недели). 

Продолжительность занятий по базисному учебному плану отводится по 4 ч. в неделю. Курс рассчитан  в 4 классе — на 136 ч. 

 (34 учебные недели). 

Учебно-тематический план  
 

№ п/п Темы 

Количество часов 

по про-

грамме 

после 

изме-

нения 

1 Повторение 11 6 

2 Предложение.  9 7 

3 Слово в языке и речи 19 13 

4 Имя существительное  41 34 

5 Имя прилагательное 31 26 



6 Местоимение 9 8 

7 Глагол 32 30 

8 Повторение 18 12 

 Итого 170 136 
 

Повторение (6 ч) Наша речь и наш язык. Текст. 

Предложение. Обращение. Главные и 

второстепенные члены предложения. 

Основа предложения. Словосочетание. 

 

 

 

Обучающиеся научатся: 
- анализировать высказывания о русском языке 

-определять тему и главную мысль текста, тип текста 

- подбирать заголовок к тексту 

- сравнивать между собой разные типы текстов: повествование, 

описание, рассуждение 

- сопоставлять тексты разного стиля  

- классифицировать предложения по цели высказывания и по 

интонации 

- оформлять предложения с обращениями 

- находить в словосочетании главное и зависимое слова, ставить 

вопрос от главного слова зависимому. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
- пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, 

журналами, Интернетом при создании собственных речевых 

произведений на заданную или самостоятельно выбранную тему 

- определять последовательность частей текста, составлять план 

текста, составлять собственные тексты по предложенным и 

самостоятельно составленным планам 

- составлять устный рассказ на определенную тему с 

использованием разных типов речи: повествование, описание, 

рассуждение, смешанный тип. 

Предложение (7 ч) 
 

Однородные члены предложения (общее 

представление). Предложения с 

однородными членами без союзов. 

Предложения с однородными членами, 

связанными союзами и, а, но.  

Простые и сложные предложения (общее 

Обучающиеся научатся: 
- распознавать предложения с однородными членами, находить их в 

тексте 

- определять, каким членом предложения являются однородные 

члены 

- распознавать однородные второстепенные члены, имеющие при 



представление). Знаки препинания в слож-

ных предложениях. Сложное предложение 

и предложение с однородными членами. 

 

себе пояснительные слова 

-обосновывать постановку запятых в предложениях с однородными 

членами  

- различать простое предложение с однородными членами и сложное 

предложение 

- ставить запятые между простыми предложениями, входящими в 

состав сложного. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по членам, синтаксический), 

оценивать правильность разбора. 

Слово в языке и речи 

(13 ч) 
 

Лексическое значение слова. Однозначные 

и многозначные слова. Прямое и перенос-

ное значения слов. Синонимы, антонимы, 

омонимы. Устаревшие и новые слова. 

Заимствованные слова. Устойчивые 

сочетания слов (фразеологизмы). 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. 

 

 

Обучающиеся научатся: 
- выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения; 

- распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, 

омонимы, фразеологизмы, устаревшие слова (простые случаи); 

- подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы; 

- понимать этимологию мотивированных слов-названий; 

- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативных задач; 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

- находить в художественном тексте слова, употреблённые в пе-

реносном значении, а также эмоционально-оценочные слова, эпи-

теты, сравнения, олицетворения (без терминологии); оценивать 

уместность употребления этих слов в речи; 

- определять (выписывать) значение слова, пользуясь толковым 

словарём (сначала с помощью учителя, затем самостоятельно) 

- распознавать однокоренные слова 

- называть значимые части слова и давать их определение 

- разбирать слова по составу 

- обосновывать написание слов с разделительными ъ и ь знаками 

- правильно писать наречия, определять способы их образования. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
- оценивать уместность использования слов в устной и письменной 

речи; 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 



- иметь представление о заимствованных словах; осознавать один из 

способов пополнения словарного состава русского языка 

иноязычными словами; 

- работать с разными словарями; 

- приобретать опыт редактирования предложения (текста) 

- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря, Интернета и др. 

- понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные 

возможности суффиксов и приставок. 

Имя существительное 

(34 ч) 
 

Изменение по падежам. Несклоняемые 

имена существительные. Три склонения 

имен существительных. Правописание 

безударных падежных окончаний имен 

существительных в единственном числе. 

Склонение имен существительных во 

множественном числе. Морфологический 

разбор имён существительных. 

 

 

 

Обучающиеся научатся: 
- различать имена существительные, определять признаки, присущие 

имени существительному 

- изменять имена существительные по падежам 

- различать падежные и смысловые (синтаксические) вопросы 

- различать имена существительные в начальной и косвенной 

формах 

- сравнивать типы склонений 

- распознавать имена существительные 1, 2, 3-го склонения 

-сравнивать ударные и безударные падежные окончания 

существительных 

- проверять безударные окончания ударными 

- обосновывать написание изученных гласных после шипящих в 

окончаниях имён существительных в творительном падеже 

- склонять имена существительные во множественном числе 

- определять последовательность действий при разборе имени 

существительного как части речи по заданному алгоритму, 

обосновывать правильность выделения изученных признаков имени 

существительного 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
- различать смысловые и падежные вопросы имён существительных; 

- наблюдать за словообразованием имён существительных 

- находить и исправлять в устной и письменной речи речевые 

ошибки и недочёты в употреблении изучаемых форм частей речи 

Имя прилагательное 

(26 ч) 
 

Повторение и углубление представлений 

об имени прилагательном. Изменение по 

падежам имен прилагательных. 

Обучающиеся научатся: 
- находить имена прилагательные среди других слов и в тексте 

- подбирать к данному имени существительному максимальное 



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. 

 

количество имён прилагательных 

- образовывать имена прилагательные при помощи суффиксов - 

определять род и число имён прилагательных 

- изменять имена прилагательные по числам, по родам (в 

единственном числе) 

- согласовывать форму имени прилагательного с формой имени 

существительного при составлении словосочетаний «имя 

существительное + имя прилагательное»  

- определять последовательность действий при разборе имени 

прилагательного как части речи по заданному алгоритму, 

обосновывать правильность выделения изученных признаков имени 

прилагательного 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
- наблюдать за словообразованием имён прилагательных 

-проводить полный морфологический разбор имён прилагательных 

по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность 

проведения морфологического разбора; 

- находить и исправлять в устной и письменной речи речевые 

ошибки и недочёты в употреблении изучаемых форм частей речи. 

Местоимение (8 ч) 
 

Местоимение. Изменение по падежам 

личных местоимений. Правописание 

местоимений. 

 

 

Обучающиеся научатся: 
- находить местоимения среди других частей речи 

- определять наличие в тексте местоимений; называть лицо, число, 

род у личных местоимений 3-го лица 

- работать с таблицами склонений личных местоимений; изменять 

личные местоимения по падежам 

- различать начальную и косвенные формы личных местоимений. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
- склонять личные местоимения, соотносить личное местоимение в 

косвенном падеже с его начальной формой, распознавать падеж 

личного местоимения в предложении и тексте; 

- находить в тексте личные местоимения 

- находить и исправлять в устной и письменной речи речевые 

ошибки и недочёты в употреблении изучаемых форм частей речи. 

Глагол (30 ч) 
 

Неопределенная форма глагола. 

Спряжение глагола. Изменение глаголов в 

настоящем и будущем времени по лицам и 

Обучающиеся научатся: 
- различать глаголы среди других слов в тексте 

- определять изученные грамматические признаки глаголов (число, 



числам. Спряжение глаголов. 

Правописание глаголов с безударными 

личными окончаниями. Правописание 

возвратных глаголов. Правописание 

глаголов в прошедшем времени. 

 

 

время, роль в предложении) 

- трансформировать текст, изменяя время глагола 

- изменять глаголы прошедшего времени по родам в единственном 

числе 

- определять изученные грамматические признаки глагола и 

обосновывать правильность их выделения. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
- различать родовые и личные окончания глагола; 

- проводить полный морфологический разбор глаголов по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность 

проведения морфологического разбора; 

- находить в тексте возвратные глаголы 

- находить и исправлять в устной и письменной речи речевые 

ошибки и недочёты в употреблении изучаемых форм частей речи. 

Повторение(12ч) 
 

Повторение и обобщение по пройденным 

темам 
Обучающиеся научатся: 
- различать язык и речь; называть виды речи; объяснять назначение 

речи 

- находить границы предложений 

- находить и отмечать в словах орфограммы 

- объяснять, доказывать правильность написания слова с 

изученными орфограммами 

- называть правила правописания слов на изученные темы 

- находить все изученные части речи в тексте.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 
- применять правила правописания 

- применять разные способы проверки правописания слов 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык» для 1- 4 классов  

Тема Количество 

часов 

Примечание 

1 класс 
    «Новые друзья». Пропись — первая учебная тетрадь. 1   

Давайте, познакомимся! Рабочая строка. Верхняя и нижняя линии рабочей строки.  1   

Письмо овалов и полуовалов. 1   



Рисование бордюров. 1   

Письмо длинных прямых наклонных линий. 1   

Письмо наклонной длинной линии с закруглением внизу (влево). Письмо короткой 

наклонной линии с закруглением внизу (вправо). 

1   

Письмо короткой наклонной линии с закруглением вверху (влево). Письмо длинной 

наклонной линии с закруглением внизу (вправо). 

1   

Письмо овалов больших и маленьких, их чередование. Письмо коротких наклонных 

линий. 

1   

Письмо коротких и длинных наклонных линий, их чередование. Письмо коротких и 

длинных наклонных линий с закруглением влево и вправо. 

1   

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. 

1   

Письмо наклонных линий с петлёй вверху и внизу. Письмо полуовалов, их чередование. 

Письмо овалов. 

1   

ПРОПИСЬ №2    

Строчная и заглавная буквыА, а. 1   

Строчная и заглавная буквыО, о 1   

Строчная буква и. 1   

Заглавная буква И.  1   

Строчная буква ы. 1   

Строчная и заглавная буквыУ, у. 1   

Строчная и заглавная буквы Н, н. 1   

Строчная и заглавная буквыС, с. 1   

Заглавная буква С. 1   

Строчная и заглавная буквыК, к. 1   

Строчная и заглавная буквыК, к. 1   

Строчная и заглавная буквыТ, т. 1   

Строчная и заглавная буквы Л, л. 1   

Строчная буква р. Заглавная буква Р. 1   

Строчная и заглавная буквыВ, в.  1   

Строчная и заглавная буквыВ, в.  1   

Закрепление написания изученных букв 1   



Строчная буква е. 1   

Заглавная буква Е. 1   

Строчная и заглавная буквы Е,е 1   

Строчная и заглавная буквы Е,е 1   

ПРОПИСЬ №3    

Строчная буква п , обозначающая согласные звуки  1   

Заглавная буква П, обо-значающая согласные звуки 1   

Закрепление написания изученных букв  1   

Строчная буква м, обозначающая согласные звуки 1   

Заглавная буква М, обозначающая согласные звуки 1   

Закрепление написания изученных букв 1   

Строчная буква з, обозначающая согласные звуки  1   

Заглавная буква З, обозначающая согласные звуки  1   

Строчная и заглавная буквы З, з. 1   

Повторение изученного. 1   

Повторение изученного материала по русскому языку. Письмо предложений с 

изученными буквами. 

1   

Письмо строчной и заглавной буквБ, б. 1   

Письмо слов и предложений с изученными буквами. 1   

Списывание текстов с изученными буквами. 1   

Письмо строчной и заглавной буквД, д. 1   

Повторение сведений по русскому языку. Написание строчной и заглавной буквД, д. 1   

Списывание текстов. 1   

Списывание текстов. 1   

Письмо строчной буквы я. 1   

Письмо заглавной буквы Я. 1   

Закрепление написания букв Я, я. 1   

Повторение и обобщение сведений о многозначности слов. Письмо текстов с 

изученными буквами. 

1   

Письмо текстов с изученными буквами. 1   

Письмо строчной буквыг. 1   

Написание заглавной буквы Г. 1   



Написание строчной и заглавной букв Г, г. 1   

Письмо текстов с изученными буквами. 1   

Строчная буква ч, правописание сочетаний ЧА – ЧУ. 1   

Сочетаний ЧА – ЧУ. 1   

Заглавная буква Ч. 1   

Письмо текстов с изученными буквами. 1   

Написание буквы ь. 1   

Написание буквы ь, слов и предложений с ь. 1   

Написание буквы ь, слов и предложений с ь. 1   

ПРОПИСЬ №4    

Письмо строчной буквы ш. 1   

Заглавная буква Ш. 1   

Написание строчной и заглавной букв Ш, ш. 1   

Буквы Ш, ш, сочетание ШИ (закрепление) 1   

Письмо строчной буквы ж. 1   

Заглавная буква Ж. 1   

Правописание сочетаний ЖИ – ШИ. 1   

Письмо текстов с изученными буквами. 1   

Письмо строчной буквы ё. 1   

Заглавная буква Ё. 1   

Написание строчной и заглавной буквЁ, ё. 1   

Написание строчной и заглавной букв Й, й. 1   

Написание строчной и заглавной букв Й, й. 1   

Закрепление правописания сочетаний ЧА, ЧУ, ЖИ, ШИ, заглавных букв в начале 

предложения и в именах собственных. 

1   

Письмо строчной буквы х. 1   

Заглавная буква Х, слов и предложений с ней. 1   

Написание строчной и заглавной букв Х, х. 1   

Повторение изученного материала. 1   

Повторение изученного материала. 1   

Написание строчной и заглавной букв Ю, ю. 1   

Написание предложений с буквами Ю, ю. 1   



Написание предложений с буквами Ю, ю. 1   

Письмо текстов с изученными буквами. 1   

Письмо строчной буквы ц. 1   

Написание заглавной буквы Ц. 1   

Написание предложений с буквами Ц, ц. 1   

Письмо строчной буквы э. 1   

Написание заглавной буквы Э. 1   

Написание предложений с буквамиЭ, э. 1   

Повторение изученного материала. 1   

Письмо строчной буквы щ. 1   

Написание заглавной буквы Щ. 1   

Закрепление правописания сочетаний ЧА – ЩА, ЧУ – ЩУ. Обобщение знаний о буквах, 

обозначающих непарные по глухости / звонкости согласные звуки. 

1   

Написание букв Ф, ф. 1   

Написание строчныхь и ъ. 1   

Написание букв ь и ъ (закрепление). Повторение написания изученных букв. 1   

Повторение изученного в букварный период. 1   

Повторение изученного. Письмо слов, предложений о Родине. 1   

Повторение пройденного материала: орфографическое оформление границ предложений, 

ь как показатель мягкости. 

1   

Повторение пройденного материала: определение границ предложений в сплошном 

тексте, соотношение между звуками и буквами, двойная роль букв Е, Ё, Ю, Я, а так же ь, 

роль букв, обозначающих гласные звуки в позиционном чтении слияний, правописание 

сочетаний ЖИ – ШИ, ЧА – ЩА, ЧУ – ЩУ. 

1   

Повторение пройденного материала: ь в середине и конце слова как показатель мягкости 

предшествующего согласного, омонимия имен нарицательных и имен собственных 

(клички животных). 

1   

Повторение пройденного материала: непарные по звонкости / глухости и мягкости / 

твердости согласные звуки и соответствующие им буквы. 

1   

Повторение пройденного материала: способы обозначения звука [й
,
] на письме. 1   

Повторение тем «Слог», «Ударение». 1   

Повторение лексического материала «Азбуки». 1   

Повторение материала по лексике на материале темы «Труд кормит, а лень портит». 1   



Повторение обозначения [й
,
] на письме, двойной роли букв Е, Ё, Ю, Я. 1   

Итоговое занятие «Проверим себя и оценим свои достижения». 1   

Подготовка к изучению начального курса русского языка. 1   

Русский язык    

НАША РЕЧЬ(2)    

Язык и речь,их значение в жизни людей. 1   

Русский язык — родной язык русского народа 

*Слова с непроверяемым написанием: язык, русский язык 

1   

ТЕКСТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ДИАЛОГ (3)    

Текст(общее представление) 1   

Предложение 
как группа слов, выражающая законченную мысль 

1   

Диалог. 1   

СЛОВА, СЛОВА, СЛОВА. (5) 5   

Слово.  
Роль слов в речи. 

1   

Слова-названия предметов и явлений, слова-названия признаков предметов, слова-

названия действий предметов. 

1   

Развитие речи. Составление текста по рисунку и опорным словам. 1   

Тематические группы слов. Вежливые слова. 

Слова однозначные и многозначные. 

Слова, близкие и противоположные по значению. 

1   

Словари учебника:толковый, близких и противоположных по значению слов. *Слова с 

непроверяемым написанием: ворона, воробей, пенал, карандаш 

1   

СЛОВО И СЛОГ. УДАРЕНИЕ. (6) 6   

Слово и слог. 
Слог как минимальная произносительная единица  

1   

Деление слов на слоги. *Слова с непроверяемым написанием: лисица 1 

 

  

Перенос слов. Правила переноса слов . 

Развитие речи. Наблюдение над словом как средством создания словесно-

художественного образа. 

1   

Перенос слов. Правила переноса слов. 1   



Ударение. Способы выделения ударения. Словообразующая роль ударения. Графическое 

обозначение ударения. 

1   

Ударение.  
Знакомство с орфоэпическим словарём.  

*Слова с непроверяемым написанием: сорока, собака.  

Развитие речи. Коллективное составление содержания сказки. 

1   

ЗВУКИ И БУКВЫ    

Звуки и буквы 
Смыслоразличительная роль звуков и букв в слове. 

1   

Звуки и буквы 
Условные звуковые обозначения слов. 

*Слова с непроверяемым написанием: пальто, весело.  

Развитие речи. Наблюдение над изобразительными возможностями языка. 

1   

Русский алфавит, или Азбука 
Значение алфавита. 

1   

Русский алфавит, или Азбука. Использование алфавита при работе со словарями. 

*Слова с непроверяемым написанием: хорошо, учитель, ученик, ученица. 

1   

Гласные звукиБуквы, обозначающие гласные звуки. 

Смыслоразличительная роль гласных букв, обозначающих гласные звуки (сон—сын). 

1   

Гласные звуки. Буквы е, ё, ю, я и их функции в слове. 1   

Гласные звуки 
Слова с буквой э. 

*Слово с непроверяемым написанием: деревня. 

Развитие речи. Составление развёрнутого ответа на вопрос. 

1   

Ударные и безударные гласные звуки 
Произношение ударного и безударного гласного звука в слове и его обозначение буквой 

на письме. 

1   

Ударные и безударные гласные звуки. Особенности проверяемых и проверочных слов. 

Правило обозначения буквой безударного гласного звука в двусложных словах. 

1   

Ударные и безударные гласные звуки. Способы проверки написания буквы, 

обозначающие безударный гласный звук  

1   

Ударные и безударные гласные звуки.  
Написание слов с непроверяемой буквой безударного гласного звука. 

*Слова с непроверяемым 

написанием: заяц, петух, корова, молоко. 

1 

 

  



Развитие речи. Составление устного рассказа по рисунку и опорным словам. 

Проверочный диктант по теме: «Ударные и безударные гласные звуки» 

1   

Согласные звуки Буквы, обозначающие согласные звуки. 

Смыслоразличительная роль согласных звуков и букв, обозначающих согласные звуки 

(точка — бочка). 

1   

Согласные звуки Слова с удвоенными согласными. 1   

Согласные звуки Буквы Й иИСлова со звуком [й’], буквой «и краткое» 

*Слова с непроверяемым написанием: класс, классный, дежурный 

1 

 

  

Твёрдые и мягкие согласные звуки 
Согласные парные и непарные по твёрдости-мягкости. 

1   

Твёрдые и мягкие согласные звуки. Обозначение мягкости согласных звуков на 

письме буквами и, е, ё, ю, ь.*Слово с непроверяемым написанием: ребята 

1   

Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука 1   

Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука 1   

Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука 

Развитие речи. Восстановление текста с нарушенным порядком предложений. 

1   

Согласные звонкие и глухие звуки на конце слова. 

Произношение парного по глухости-звонкости согласного звука на конце слова и его 

обозначение буквой на письме. 

1   

Правило обозначения буквой парного по глухости-звонкости согласного звука на 

конце слова в двусложных словах. Особенности проверяемых и проверочных слов. 

1   

Способы проверки написания буквы, обозначающей парный по глухости-звонкости 

согласный звук . 

*Слова с непроверяемым написанием: тетрадь, медведь. 

1   

Проверочный диктант по теме: «Согласные звонкие и глухие». 1   

Развитие речи. Выполнение текстовых заданий  1   

Буквы шипящих согласных звуков: непарных твёрдых ш, ж; непарных мягких ч, щ. 

*Слова с непроверяемым написанием: работа. 

Проект «Скороговорки».  

1   

Правописание сочетаний чк, чн, чт, нч. 
*Слово с непроверяемым написанием: девочка. 

Развитие речи. Наблюдение над изобразительными возможностями языка. 

1   

Правило правописания сочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу. 
*Слово с непроверяемым написанием: машина. 

1   



Проверочный диктант по теме: «Шипящие согласные звуки». 1   

Шипящие согласные звуки  
Развитие речи. 

1   

Заглавная буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках животных, названиях городов 

и т.д. (общее представление). 

1   

Заглавная буква в словах 

Развитие речи. 

1   

Проект «Сказочная страничка»  1   

Повторение 1   

2 класс 

Наша речь (2часа)    

Знакомство с учебником. «Русский язык» (2 класс). 

Виды речи. Что можно узнать о человеке по его речи? 

1   

Диалог и монолог. 1   

Текст (2 часа)    

Что такое текст? Тема текста. 

Главная мысль текста. 

1   

Части текста. Тест по теме: «Текст. Речь» 1   

Предложение (9 часов)    

Предложение как единица речи, его назначение и признаки. 

Связь слов в предложении. 

1   

Главные члены предложения (основа). 1   

Диктант с практическим заданием. 1   

Второстепенные члены предложения  1   

Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения. 

Тест по теме: «Предложение» 

1   

Распространённые и нераспространённые предложения. 

Словарный диктант. 

1   

Обучающее сочинение по репродукции картины И. С. Остроухова «Золотая осень». 1   

Работа над ошибками. Связь слов в предложении.  1   

Проверочная работа по теме: «Предложение» . 1   

Слова, слова, слова… (16  часов)    

Слово и его лексическое значение. 

Слово как общее название многих однородных предметов. Тематические группы слов. 

1   



Однозначные и многозначные слова. Списывание. 1   

Прямое и переносное значение слов. 1   

Синонимы. Антонимы. 1   

Синонимы и антонимы (обобщение знаний) 1   

Обучающее изложение текста по данным к нему вопросам. 1   

Родственные слова. 1   

Родственные слова и синонимы. Родственные слова и слова с омонимичными корнями. 

Однокоренные слова. Корень слова. 

1   

Однокоренные слова. Корень слова. Единообразное написание корня в однокоренных 

словах. 

1   

Однокоренные слова. Корень слова. Словарный диктант.  1   

Слог как минимальная произносительная единица. Ударение. 1   

Ударение. Тест по теме: « Слог и слово» 1   

Перенос слов по слогам. 1   

Диктант с практическим заданием  1   

Работа над ошибками. Перенос слов. 1   

Проверочная работа по теме: «Слова, слова…» 1   

 

Звуки и буквы. (47 часов) 

   

Звуки и буквы 1   

Обучающее сочинение по серии сюжетных картинок, вопросам и опорным словам. 1   

Алфавит. Значение алфавита.  1   

Использование алфавита при работе со словарями. 1   

Гласные звуки. Слова  с буквой э. 1   

Правописание слов с безударным гласным звуком в корне. Ударные и безударные 

гласные звуки. 

1   

Правило обозначения буквой безударного гласного звука.  1   

Способы проверки написания буквы, обозначающей безударный гласный звук в корне 

слова. 

1   

Способы проверки написания буквы, обозначающей безударный гласный звук в корне 

слова. 

1   



Правописание слов с безударным гласным звуком в корне слова. 3   

Буквы безударных гласных корня, которые надо запоминать.  

Тест по теме «Гласные и согласные звуки» 

1   

Представление об орфограмме. Правописание слов с проверяемыми и непроверяемыми 

орфограммами. 

1   

Диктант с практическим заданием. 1   

Работа над ошибками. Правописание слов с безударными гласными в корне слова. 1   

Согласные звуки. Согласный звук [й'] и буква «и» краткое. Словарный диктант. 1   

Слова с удвоенными согласными. 2   

Твёрдые и мягкие согласные звуки и буквы для их обозначения. 1   

Проверочная работа по теме: «Гласные и согласные звуки» 1   

Мягкий знак, как показатель мягкости согласного звука на письме. 1   

Обучающее сочинение по репродукции картины А. С. Степанова «Лоси» 1   

Правописание слов с мягким знаком (ь) на конце и в середине перед согласным. 1   

Диктант с практическим заданием 1   

Работа над ошибками. Буквосочетания с шипящими звуками. 1   

Правописание в словах буквосочетания чк, чн, чт,щн, нч и других изученных 

орфограмм. 

1   

Буквосочетания жи—ши, ча— ща, чу—щу. 

Подготовка к осуществлению проекта «Рифма» 

1   

Буквосочетания жи—ши, ча— ща, чу—щу в словах. Словарный диктант 1   

Правила правописания 2   

Звонкие и глухие согласные звуки. 1   

Произношение и написание парных звонких и глухих согласных звуков. 1   

Особенности проверочного и проверяемого слов. 1   

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

согласным. 

5   

Обучающее изложение повествовательного текста по вопросам плана. 1   

Работа над ошибками. Обобщение знаний об изученных правилах письма. 1   

Проверочная работа по теме: «Правописание парных согласных на конце слова и 

перед согласным. »  

1   

Работа над ошибками. Правописание парных согласных на конце слова и перед 

согласным. 

1   



Разделительный мягкий знак (ь) 1   

Правописание слов с разделительным мягким знаком (ь). Словарный диктант. 1   

Правописание слов с разделительным мягким знаком (ь) и другими изученными 

орфограммами. 

1   

Диктант с практическим заданием. 1   

Части речи (52 часа)    

Работа над ошибками. Части речи 1   

Употребление частей речи в тексте. 1   

Имя существительное как часть речи: значение и употребление в речи. 1   

Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. 2   

Собственные и нарицательные имена существительные. 1   

Правописание собственных имен существительных. Названия и клички животных. 1   

Правописание собственных имен существительных. Географические названия. 1   

Единственное и множественное число имён существительных 1   

Изменение имен существительных по числам. Тест по теме: « Имя существительное» 1   

Имена существительные, употребляющиеся только в одном числе: в единственном или 

множественном. 

1   

Обучающее изложение повествовательного текста. 1   

Работа над ошибками, допущенными в изложении. 1   

Обобщение знаний об имени существительном. 1   

Проверочный диктант по теме: «Имя существительное» 1   

Что такое глагол? 1   

Значение глагола в речи. Словарный диктант. 1   

Признаки глагола. 1   

Единственное и множественное число глаголов. 2   

Правописание частицы не с глаголами. 1   

Сочинение по репродукции картины А.К. Саврасова «Грачи прилетели» 1   

Работа над ошибками, допущенными в сочинении. Обобщение о глаголе. 1   

Обобщение знаний о глаголе. 1   

Текст- повествование и роль в нем глаголов. 1   



Текст- повествование. Составление текст- повествования на заданную тему. 1   

Проверочная работа по теме «Глагол» 1   

Имя прилагательное как часть речи: значение и употребление в речи. 1   

Связь имени прилагательного с именем существительным. 2   

Контрольный диктант с грамматическим заданием. 1   

Работа над ошибками. Употребление в речи имен прилагательных. 1   

Сравнение как одно из выразительных средств языка. 1   

Единственное и множественное число имен прилагательных.  

Словарный диктант. 

1   

Изменение имен прилагательных по числам. 1   

Текст- описание и роль в нем прилагательных. 1   

Текст- описание и роль в нем прилагательных. Тест по теме: «Имя 

прилагательное» 

1   

Составление текста - описания. 1   

Проверочная работа по теме: «Имя прилагательное». 1   

Обобщение знаний об имени прилагательном. 1   

Местоимение как часть речи: значение и употребление в речи. 1   

Местоимение как часть речи: значение и употребление в речи.  

Словарный диктант. 

1   

Местоимение как часть речи: значение и употребление в речи. 1   

Контрольный диктант с практическим заданием 1   

Текст- рассуждение 1   

Предлоги как часть речи. Роль предлогов в речи. 1   

Правописание предлогов с именами существительными. 2   

Проверочная работа по теме: «Предлоги». 1   

Восстановление деформированного повествовательного текста. 1   

Проект «В словари - за частями речи!» 1   

Контрольное списывание. 1   

Повторение (8 часов)    

Текст. Типы текстов. 1   

Текст – описание по картине И. И. Шишкина «Утро в сосновом бору» 1   



Предложение. Члены предложения. Связь слов в предложении. Диалог. 1   

Итоговый тест за год 1   

Слово и его лексическое значение. Однокоренные слова. 1   

Части речи. Имя существительное. Имя прилагательное. 1   

Части речи. Глагол. 1   

Правила правописания. 1   

3 класс 

Сложное предложение (3ч) 
Наша речь и наш язык. Знакомство с учебником. Виды речи. 

Для чего нужен язык. 

 

1 

  

Развитие речи. Составление текста по рисунку.  1   

Анализ работы по развитию речи.Работа над ошибками 1   

Текст. Предложение. Словосочетание(10ч) 
Текст. Что такое текст? Какие бывают тексты? 

 

1 

  

Предложение.Что такое предложение 

Предложение.Виды предложений по цели высказывания 

1   

Развитие речи..Коллективное составление рассказа по репродукции картины К. 

Е. Маковского «Дети, бегущие от грозы»  

 

1 

  

Анализ работы по развитию речи.Работа над ошибками. 

Предложение.Виды предложений по интонации 

1   

Предложение.Что такое обращение? 1   

Развитие речи. Составлений предложений по рисунку с включением диалога и 

слов обращений. 

1   

Главные и второстепенные члены предложения 

Распространенные и нераспространенные предложения 

1   

Простое и сложное предложение. Упражнения в отличии простого и сложного 

предложения 

2   

Простое и сложное предложение. Союзы в сложном предложении Составление 

сложных предложений из двух простых. 

 

1 

  

Словосочетание.Что такое словосочетание? Из чего состоит словосочетание? 2   

Слово в языке и речи (15 час)  
Развитие речи.Коллективное составление рассказа по репродукции картины 

В.Д.Поленова «Золотая осень» 

 

1 

  



Слово в языке и речи.Лексическое значение слова. Как определить лексическое 

значение слова? Однозначные и многозначные слов 

1   

Слово в языке и речи.Синонимы и антонимы. 1   

Слово в языке и речи.Что такое омонимы. 1   

Слово в языке и речи.Слово и словосочетание. Чем словосочетание отличается 

от слова? 

1   

Слово в языке и речи.Слово и словосочетание. Что такое фразеологизмы. 1   

Развитие речи.Подробное изложение с языковым анализом текста. 1   

Слово в языке и речи.Части речи. Что такое части речи? Имя существительное. 

Местоимение 

1   

Слово в языке и речи. Части речи. Имя прилагательное.  

Глагол 

1   

Слово в языке и речи. Части речи. Имя числительное 1   

Однокоренные слова. Какие слова называются однокоренными. 1   

Слово и слог. Звуки и буквы. Гласные звуки. 1   

Слово и слог. Звуки и буквы. Согласные звуки. 1   

Слово и слог. Звуки и буквы. Разделительный мягкий знак. 1   

Проверочный диктант 1   

Состав слова (32 часов) 

Работа над ошибками 

Состав слова. Корень слова. Однокоренные слова  

 

1 

  

Корень слова. Чередование согласных в корне слова. 1   

Корень слова. Сложные слова. Правописание сложных слов 1   

Формы слова. Окончание. 1   

Формы слова. Окончание  1   

Приставка. 1   

Приставка. 1   

Суффикс – значимая часть слова. Образование слов с помощью суффиксов. 1   

Сочинение по репродукции картины А. А. Рылова «В голубом просторе» 1   

Анализ творческих работ. Редактирование и совершенствование написанных 

сочинений. 

1   

Основа слова. Разбор слова по составу. Знакомство со словообразовательным 

словарем  

1   

Обобщение знаний о составе слова. Неизменяемые и изменяемые слов. Разбор    



слова по составу. Проверочная работа 1 

Подробное изложение повествовательного текста с языковым анализом  1   

Правописание частей слова. Общее представление  

о правописании слов с орфограммами в значимых частях слов. 

1   

Правописание слов с безударными гласными в корне. 1   

Правописание слов с безударными гласными в корне. 1   

Правописание слов с безударными гласными в корне 1   

Правописание слов с парными согласными по глухости - звонкости на конце 

слов и перед согласными в корне. 

1   

Правописание слов с парными по глухости – звонкости согласными на конце 

слов и перед согласными в корне. 

1   

Правописание слов с парными по глухости - звонкости 

согласными на конце слов и перед согласными в корне. 

Проверочная работа. 

1   

Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне. 1   

Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне. 1   

Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне. 1   

Правописание слов с удвоенными согласными. 1   

Правописание слов с удвоенными согласными. 1   

Составление текста по репродукции картины В.М. Васнецова «Снегурочка»  1   

Анализ творческих работ. Правописание суффиксов и приставок. 1   

Правописание суффиксов и приставок. 1   

Правописание суффиксов и приставок. 1   

Правописание слов с разделительным твердым знаком. 1   

Правописание слов с разделительным твердым знаком. 1   

Контрольный диктант по теме: « Состав слова» 1   

Части речи (68 ч) 
Части речи. Повторение. 

 

1 

  

Имя существительное. Значение и употребление имен существительных в речи. 1   

 Одушевленные и неодушевленные имена существительные. 1   

Развитие речи.Обучающее подробное изложение повествовательного текста. 1   

 Собственные и нарицательные имена существительные. 1   

Собственные и нарицательные имена существительные. Проект «Тайна имени». 1   

Изменение имен существительных по числам. 1   



Имена существительные, употребляемые в форме одного числа. 1   

Род имен существительных. 1   

Определение рода имен существительных. 

Имена существительные общего рода. 

1   

Мягкий знак на конце имен существительных после шипящих. 1   

Упражнение в написании имен существительных, оканчивающихся на шипящий 

звук. 

1   

Развитие речи. Подробное изложение повествовательного текста. 1   

Проверочная работа по теме «Мягкий знак на конце имен существительных 

после шипящих» 

1   

Работа над ошибками.Изменение имен существительных по падежам. 1   

 Упражнение в склонении и в определении падежей имен существительных. 1   

Несклоняемые имена существительные. 1   

Развитие речи. 

Коллективное сочинение по репродукции картины И. Я. Билибина 

 «Иван-царевич и лягушка-квакушка». 

1   

 Именительный падеж. 1   

 Родительный падеж. 1   

Родительный падеж. 1   

Винительный падеж 1   

Упражнение в распознавании изученных падежей. 1   

Творительный падеж. 1   

Предложный падеж. 1   

Развитие речи. Подробное изложение повествовательного текста. 1   

 Обобщение знаний о падежах имен существительных. 1   

Контрольный диктант по теме «Имя существительное». 1   

Работа над ошибками. Проверь себя. Проект «Зимняя страничка». 1   

Имя прилагательное. Лексическое значение имен прилагательных. 1   

Имя прилагательное. Текст-описание. 1   

Связь имен прилагательных с именами существительными. Сложные 

прилагательные. 

1   

Роль имен прилагательных в тексте. Текс-описание. 1   

Развитие речи.Коллективное сочинение по репродукции картины К. Ф. Юона 1   



«Конец зимы. Полдень» 

Изменение имен прилагательных по родам. 1   

 Правописание родовых окончаний имен прилагательных. 1   

 Правописание родовых окончаний имен прилагательных. Проверочная работа. 1   

Изменение имен прилагательных по числам. 1   

Изменение имен прилагательных по числам. Составление объявления 

описательного характера. 

1   

Изменение имен прилагательных по падежам. 1   

Упражнение в определении падежа имен прилагательных. 1   

Упражнение в выделении признаков имени прилагательного как части. 

Проверь себя. Проект «Имена прилагательные в загадках». 

1   

Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное». 1   

Работа над ошибками. Обобщение знаний об имени прилагательном. 1   

Развитие речи. Сочинение-отзыв по репродукции картины В. А. Серова 

«Девочка с персиками». 

1   

 Местоимение. Личные местоимения.  1   

 Личные местоимения третьего лица 1   

 Наблюдение над употреблением в тексе местоимений. 1   

Местоимение. Ознакомление с особенностями текста-письма. 1   

Обобщение знаний о местоимении. Проверь себя. 1   

Глагол. Значение и употребление глаголов в речи. 1   

Упражнение в определении глаголов в речи. Лексическое значение глаголов. 1   

Упражнение в распознавании глаголов среди однокоренных слов. 1   

Глаголы в неопределенной форме. 1   

Упражнение в распознавании глаголов в неопределенной форме. 1   

Число глаголов  1   

 Изменение глаголов по числам. 1   

 Время глагола  1   

Упражнение в определении времени глагола. Текст-рассуждение 1   

Изменение глаголов по временам.  1   

Упражнение в изменении глаголов по временам. 1   

Развитие речи.Подробное изложение повествовательного текста. 1   



Род глаголов в прошедшем времени. 1   

Родовые окончания глаголов. Развитие речи. Составление текста из 

деформированных предложений 

1   

Правописание частицы не с глаголами. 1   

Обобщение знаний о глаголе. 1   

Контрольный диктант по теме «Глагол».  1   

Работа над ошибками. Проверь себя. 1   

Повторение (8 часов) 
Повторение.Части речи. 

 

 

  

Административная контрольная работа за год. 1   

Работа над ошибками.Текст 1   

Повторение.Имя существительное, имя прилагательное, имя числительное. 

Текст  

1   

Повторение.Предлоги и приставки. Текст 1   

Повторение.Однокоренные слова. 1   

Итоговое повторение. Урок-игра «Конкурс грамотеев». 2   

 

4 класс 

Повторение (6 ч)    

Знакомство с учебником. Наша речь и наш язык 1   

Текст и его план. Типы текстов 1   

Предложение как единица речи. Виды предложений по цели высказывания и 

интонации 

1 

 

  

Диалог. Обращение 1   

Основа предложения. Главные и второстепенные члены предложения. 

Словосочетание. 

1   

Контрольный (входной) диктант по теме «Повторение» 1   

Предложение (7 ч)    

Однородные члены предложения 1   

Связь однородных членов предложения. Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами 

1   

Знаки препинания в предложениях с однородными членами 1   

Сочинение по картинке И. Левитана « Золотая осень» 1   



Р.Н.О. Простые и сложные предложения. Связь между простыми предложениями 

в составе сложного 

1   

Сложное предложение и предложение с однородными членам 1   

Контрольный диктант по теме «Предложение» 1   

Слово в языке и речи (13ч) 

Слово и его лексическое значение 1   

Многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Заимствованные 

слова. Устаревшие слова 

1   

Синонимы, антонимы, омонимы. Фразеологизмы. Обобщение знаний о 

лексических группах слов 

1   

Состав слова. Распознавание значимых частей слова 1   

Правописание гласных и согласных в корнях слов, удвоенных согласных в 

словах 

1   

Правописание приставок и суффиксов 1   

Разделительные Ь и Ъ знаки 1   

Части речи. Морфологические признаки частей речи 1   

Склонение имён существительных и имён прилагательных 1   

Имя числительное . Глагол 1   

Наречие как часть речи. Правописание наречий 1   

Сочинение-отзыв по картине В. Васнецова «Иван Царевич на Сером волке» 1   

Р.Н.О. Анализ сочинения 1   

Имя существительное (34 ч)    

Распознавание падежей имён существительных 1   

Упражнение в распознавании именительного, родительного, винительного 

падежей неодушевлённых имён существительных 

1   

Упражнение в распознавании одушевлённых имён существительных в 

родительном и винительном падежах, в дательном падеже 

1   

Упражнение в распознавании имён существительных в творительном и 

предложном падежах 

1   

Повторение сведений о падежах и приёмах их распознавания. Несклоняемые 

имена существительные 

1   

Три склонения имён существительных. 1 склонение 1   

Упражнение в распознавании имён существительных 1-го склонения 1   

Сочинение по картине А. Пластова «Первый снег» 1   

2-ое склонение имён существительных 1   



Упражнение в распознавании имён существительных 2-го склонения 1   

3-е склонение имён существительных 1   

Упражнение в распознавании имён существительных 3-го склонения 1   

Типы склонения. Алгоритм определения склонения имени существительного 1   

Обучающее изложение 1   

Анализ изложения. Падежные окончания имён существительных 1,2,3 склонения 

единственного числа. Способы проверки безударных падежных окончаний имён 

существительных 

1   

Именительный и винительный падежи 1   

Правописание окончаний имён существительных в родительном падеже 1   

Именительный, родительный и винительный падежи одушевлённых имён 

существительных 

1   

Правописание окончаний имён существительных в дательном падеже 1   

Упражнение в правописании безударных окончаний имён существительных в 

родительном и дательном падежах 

1   

Правописание окончаний имён существительных в творительном падеже 1   

Правописание окончаний имён существительных в предложном падеже 1   

Правописание окончаний имён существительных во всех падежах 1   

Диктант по теме «Правописание безударных падежных окончаний имён 

существительных в единственном числе» 

1   

Работа над ошибками. Повторение 1   

Склонение имён существительных во множественном числе 1   

Именительный падеж имён существительных множественного числа 1   

Родительный падеж имён существительных множественного числа 1   

Правописание окончаний имён существительных множественного числа в 

родительном падеже. Родительный и винительный падежи имён 

существительных множественного числа 

1   

Дательный, творительный и предложный падежи имён существительных 

множественного числа 

1   

Сочинение по картине В. Тропинина «Кружевница» 1   

Анализ сочинения. Правописание падежных окончаний имён существительных в 

единственном и множественном числе 

1   

Контрольный диктант за первое полугодие 1   

Работа над ошибками. Наши проекты 1   



Имя прилагательное (26 ч)    

Имя прилагательное как часть речи 1   

Род и число имён прилагательных 1   

Склонение имён прилагательных 1   

Сочинение на тему «Чем мне запомнилась картина В. Серова «Мика Морозов» 1   

Р.Н.О. Склонение имён прилагательных мужского и среднего рода в 

единственном числе 

1   

Правописание окончаний имён прилагательных мужского и среднего рода в 

именительном падеже 

1   

Правописание окончаний имён прилагательных мужского и среднего рода в 

родительном падеже 

1   

Правописание окончаний имён прилагательных мужского и среднего рода в 

дательном падеже 

1   

Именительный, винительный и родительный падежи 1   

Правописание окончаний имён прилагательных мужского и среднего рода в 

творительном и предложном падежах 

1   

Упражнение в правописании окончаний имён прилагательных мужского и 

среднего рода 

1   

Выборочное изложение описательного текста. Наши проекты 1   

Анализ изложения. Правописание падежных окончаний имён прилагательных 

мужского и среднего рода 

1   

Склонение имён прилагательных женского рода 1   

Именительный и винительный падежи имён прилагательных женского рода 1   

Родительный, дательный, творительный и предложный падежи имён 

прилагательных женского рода 

1   

Винительный и творительный падежи имён прилагательных женского рода 1   

Упражнение в правописании падежных окончаний имён прилагательных  1   

Склонение имён прилагательных во множественном числе 1   

Именительный и винительный падежи имён прилагательных множественного 

числа 

1   

Родительный и предложный падежи имён прилагательных множественного 

числа 

1   

Дательный и творительный падежи имён прилагательных множественного числа 1   



Сочинение-отзыв по картине И. Грабаря «Февральская лазурь» 1   

Р.Н.О. Обобщение по теме «Имя прилагательное».  1   

Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное» 1   

Анализ контрольного диктанта. Повторение 1   

Местоимение (8 ч)    

Местоимение как часть речи. Личные местоимения 1   

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

Изменение личных местоимений 3-го лица по падежам 1   

Изменение личных местоимений по падежам 2   

Обобщение по теме «Местоимение»  1   

Контрольный диктант по теме «Местоимение» 1   

Анализ контрольного диктанта. Повторение 1   

Глагол (30 ч)    

Роль глаголов в языке. Изменение глаголов по временам 1   

Неопределённая форма глагола 2   

Изменение глаголов по временам 1   

Изложение повествовательного текста по цитатному плану 1   

Анализ изложения. Спряжение глаголов 2   

2-е лицо глаголов настоящего и будущего времени в единственном числе 1   

Сочинение по картине И. Левитана «Весна. Большая вода» 1   

Р.Н.О. 1 и 2 спряжение глаголов настоящего времени 2   

1 и 2 спряжение глаголов будущего времени 2   

Наши проекты 1   

Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем 

времени. 

5   

Возвратные глаголы. Правописание –тся и –ться в возвратных глаголах 1   

Закрепление изученного.  2   

Правописание родовых окончаний глаголов в прошедшем времени 2   

Правописание безударного суффикса в глаголах прошедшего времени 1   

Обобщение по теме «Глагол» 1   

Контрольный диктант по теме «Глагол» 1   

Анализ контрольного диктанта. Повторение 1   

Изложение повествовательного текста 1   



Анализ изложения. Повторение 1   

Повторение (12ч)    

Язык. Речь. Звуки и буквы 1   

Предложение и словосочетание 2   

Лексическое значение слова 1   

Сочинение на тему «Мои впечатления от картины И. Шишкина «Рожь»» 1   

Состав слова 2   

Части речи 2   

Итоговый контрольный диктант 1   

Анализ контрольного диктанта. Повторение 1   

Игра «За страницами учебника"                1     

 


