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Пояснительная записка 
Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, концепции духовно-нравственного воспитания и 

развития личности гражданина России, а также планируемыми результатами начального общего образования, с 

учетом возможностей учебно-методической системы «Перспектива» и ориентирована на работу по у ч е б н о -

м е т о д и ч е с к о м у  к о м п л е к т у : 

1. Климанов  Л. Ф. Русский язык.Рабочие программы. Предметная линия учебников системы 

«Перспектива». 1–4 классы / Л. Ф. Климанова, Т. В. Бабушкина. – М. : Просвещение. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

1-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие умения: 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Средство достижения этих результатов – тексты литературных произведений из Букваря и учебников «Русский 

язык». 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника; 

 учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и проблемно-

диалогическая технология. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их методический аппарат, 

обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией).  

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого 

текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и 

следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 
Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения и организация 

работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность следующих умений: 

 отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

 осмысленно, правильно читать целыми словами; 

 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

 подробно пересказывать текст; 

 составлять устный рассказ по картинке; 

 называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, безударные; согласные – звонкие, 

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

«буква»; делить слово на слоги, ставить ударение; 

 определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные звуки, парные по 

мягкости (обозначение гласного звука и указание на твёрдость или мягкость согласного звука); 

 обозначать мягкость согласных звуков на письме; 

 определять количество букв и звуков в слове; 
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 писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях; 

 ставить пунктуационные знаки конца предложения; 

 списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие предложения, используя 
правильные начертания букв, соединения; 

 находить корень в группе доступных однокоренных слов. 

2-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие умения: 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей (интонацию, 

темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, точка или восклицательный 

знак). 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебника. 
Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника; 

 учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служит проблемнодиалогическая технология. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в словаре; 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат, 

обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого 

текста); 

 слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок), 

ключевые слова; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения оценки и 
самооценки и следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая технология и организация 

работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность следующих умений: 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

 осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

 понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; самостоятельно 

озаглавливать текст; 

 делить текст на части, озаглавливать части; 

 подробно и выборочно пересказывать текст; 

 правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить ударение, различатьударный и 

безударные слоги; 

 делить слова на части для переноса; 

 производитьзвуко-буквенный анализ слов и соотносить количество звуков и букв в доступных 

двусложных словах; 

 правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, сравнивая с образцом; 

 писать под диктовку слова, предложения, текст из 30–40 слов, писать на слух без ошибок слова, где 

произношение и написание совпадают; 

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

 писать без ошибок большую букву в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, 
географических названиях; буквы безударных гласных, проверяемых ударением, в корнях двусложных 

слов; проверяемые буквы согласных на конце слов; буквосочетания чк, чн в словах; ь для обозначения 

мягкости согласных на конце и в середине слова; слова с непроверяемыми написаниями, определённые 

программой; писать предлоги раздельно с другими словами; различать одинаковые по написанию 

приставки и предлоги; графически объяснять выбор написаний в словах с изученными орфограммами; 

 находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила; 
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 находить корень в группе однокоренных слов, видеть в словах изученные суффиксы и приставки, 

образовывать слова с помощью этих суффиксов и приставок; видеть и самостоятельно подбирать 

однокоренные слова; 

 обращать внимание на особенности употребления слов; 

 ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о ком или о чём говорится в 

предложении и что говорится; 

 составлять предложения из слов, предложения на заданную тему; 

 предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам содержание текста; отвечать на вопросы 

учителя по ходу чтения и на вопросы ко всему тексту после его чтения; выбирать подходящее 

заглавие к тексту из ряда данных; 

 составлять небольшой текст (4–5 предложений) по картинке или на заданную тему с помощью 

учителя и записывать его. 

Ученики должны сделать первый шаг в осознании себя носителями языка, почувствовать интерес к его 

изучению и осознать смысл этого изучения: родной язык необходимо изучать, чтобы лучше, успешнее им 

пользоваться при общении с другими людьми, чтобы понимать других и самому быть понятым. 

3-4-й классы 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие умения и качества: 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, 

сопереживать; 

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

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

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

 интерес к изучению языка; 

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, проблемно-

диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и 
работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – 

иллюстрация, таблица, схема); 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему); 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения; 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; технология 

продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть 

монологической и диалогической формами речи. 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать 
свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность следующих умений: 

3-й класс 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 
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 осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

 самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым словам; 

 производитьзвуко-буквенный анализ доступных слов; 

 видеть в словах изученные орфограммы по их опознавательным признакам (без введения этого 

понятия), правильно писать слова с буквами безударных гласных в корне, буквами проверяемых и 

непроизносимых согласных, с удвоенными буквами согласных в корне, с ь для обозначения мягкости, 

ь разделительным; владеть способами проверки букв гласных и согласных в корне; писать слова с 

непроверяемыми написаниями по программе; сложные слова с соединительной буквой о и е; частицу 

не с глаголами; буквы безударных гласных в окончаниях имён прилагательных; графически 

обозначать изученные орфограммы и условия их выбора (без использования термина «условия выбора 

орфограммы»); находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 

 правильно списывать слова, предложения, текст, проверятьнаписанное; писать под диктовку текст с 

изученными орфограммами и пунктограммами (объёмом 55–60 слов), правильно переносить слова с 

удвоенными буквами согласных в корне, на стыке приставки и корня, с ь; 

 находить в слове окончание и основу, составлять предложения из слов в начальной форме (ставить 
слова в нужную форму), образовывать слова с помощью суффиксов и приставок; подбирать 

однокоренные слова, в том числе с чередующимися согласными в корне; разбирать по составу 

доступные слова; выделять два корня в сложных словах; 

 распознавать имена существительные, имена прилагательные, личные местоимения, глаголы; 

производить морфологический разбор этих частей речи в объёме программы; 

 определять вид предложения по цели высказывания и интонации, правильно произносить 

предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией, с интонацией перечисления; 

 разбирать предложения по членам, выделять подлежащее и сказуемое, ставить вопросы к 

второстепенным членам, определять, какие из них относятся к подлежащему, какие к сказуемому; 

выделять из предложения сочетания слов, связанных между собой; 

 видеть в предложении однородные члены, ставить запятую в предложениях с однородными членами 
(без союзов, c одиночным союзом и); 

 составлять предложения с однородными членами, употреблять их в речи; 

 осознавать важность орфографически грамотного письма и роль знаков препинания в письменном 

общении; 

 читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во время чтения и после чтения (с 

помощью учителя), делить текст на части с опорой на абзацы, озаглавливать части текста, составлять 

простой план, пересказывать текст по плану; 

 читать и понимать учебно-научные тексты (определять количество частей, задавать вопрос к каждой 

части, составлять план, пересказывать по плану); 

 письменно пересказывать текст (писать подробное изложение доступного текста). 

Учащиеся должны осмысленно относиться к изучению родного языка, сознательно наблюдать за своей речью, 
стремиться к употреблению в собственной речи изученных конструкций, слов, к совершенствованию своей 

речи. 

4-й класс 

 произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

 производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический разбор доступных слов; 

 правильно писать слова с изученными орфограммами; 

 видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные признаки, правильно писать 

слова с изученными орфограммами, графически обозначать орфограммы, указывать условия выбора 

орфограмм (фонетические и морфологические);  

 находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 

 пользоваться толковым словарём; практически различать многозначные слова, видеть в тексте 

синонимы и антонимы, подбирать синонимы и антонимы к данным словам; 

 различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение из двух частей (с 

союзами и, а, но или без союзов); 

 ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без союзов, с союзами и, а, но), в 

сложных предложениях из двух частей (без союзов, с союзами и, а, но), оформлять на письме 

предложения с прямой речью (слова автора плюс прямая речь); 

 производить синтаксический разбор простого и сложного предложения в рамках изученного; 

 разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, образовывать 

существительные и прилагательные с помощью суффиксов, глаголы с помощью приставок; 

 писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 слов) по плану, сочинение 
на предложенную тему с языковым заданием после соответствующей подготовки; 

 читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть правильным типом 

читательской деятельности: самостоятельно осмысливать текст до чтения, во время чтения и после 

чтения. Делить текст на части, составлять план, пересказывать текст по плану; 

 воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, ключевые слова; 

 создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему. 
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Родной язык: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в культурно-

языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения 

родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и 

грамматических категорий родного языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и 

письменной родной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач 

 

     Содержание учебного предмета 

 
Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. 

Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, 

передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного 

решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями 

начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными 
монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на 

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

Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к этому виду учебной 

работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение 

содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших 
собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 

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

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление 

числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими 

звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых и мягких, 

звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места 

ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 
обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости – мягкости согласных звуков. Функция 

букв е, е, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). 

Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу 

ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов.чтение с интонациями и 

паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале 

небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое 

чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и 

свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на 
пространстве классной доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, 
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аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

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

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

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

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

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных 

картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и 

безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, определение парных и непарных 

по твердости – мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение парных и 

непарных по звонкости – глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: 

гласный – согласный; гласный ударный – безударный; согласный твердый – мягкий, парный – непарный; 

согласный звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и 

сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический 

разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков. 

Использование на письме разделительныхъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в словах с 
йотированными гласными е, е, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита 

при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика1. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых 

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

словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. 

Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение 

однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми 
морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и 

приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собственные. 

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

существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. Изменение 

существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение 

падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 

2, 3-му склонению. Морфологический разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, числам и 

падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имен прилагательных. 
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и употребление в 

речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа. Склонение личных 

местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение глаголов, 

отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов 

по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения 

глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 

Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование 

падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок. 
Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 

                                                   
1 Изучается во всех разделах курса. 
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Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различий). 

Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по 

эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и 
второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами 

в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и с 

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

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического 

словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи – ши2, ча – ща, чу – щув положении под ударением; 

сочетания чк – чн, чт, щн; 
перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имен прилагательных; 
раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа (пишешь, 

учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 
аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с 

помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими 

русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную тему с 

использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и 

частей текста (абзацев). 
План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, правильности, 

богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): изложения 

подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, 

сочинения-рассуждения 

 

 
 

                                                   

 Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа “желток”, 

“железный”. 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы  

Русский язык 
 

(авт.Л. Ф. Климанова, Т. В. Бабушкина) 

 

1 класс (115 +50 =165 часов) 

 
№ Темы Дата 

проведения 

1.  Добукварный период (28 ч.) 

 

Твои новые друзья 

 

2.  Что в центре? Ориентировка  на листе  

3.  Форма и количество фигур. Сравни  

4.  Определи направление. Сравни.  

5.  Первый школьный звонок.   

6.  Написание вертикальных линий и горизонтальных линий. Найди пару  

7.  Написание линий с наклоном влево и вправо. Целое и часть  

8.  Написание овалов. Целое и часть.  

9.  Упражнения в логической классификации. Головоломки.   

10.  Упражнения в ассоциативной классификации. Весёлые превращения  

11.   Предметная классификация. Сравни дома.   

12.   Тематическая классификация. В походе  

13.   Написание петлеобразных линий. На коньках.   

14.   Проведение безотрывных линий. На волнах  

15.  Проведение линий по контуру. Мы рисуем.   

16.  Рисование бордюров. Под грибом.  

17.  Преобразование овалов. Мы спортсмены  

18.  Отработка умения ориентироваться на строке. Кто построил домики?  

19.  Обведение предметов и их  классификация. Рассмотри и расскажи.   

20.  Письмо элементов печатных букв с элементами прямых линий.  

21.  Ориентировка в звуковой структуре слова. Прогулка в парке.   

22.  Рисование орнаментов. Знаки в городе.  

23.  Рисование узоров. Подумай и сравни.  

24.  Письмо элементов печатных букв с элементами овалов. Подумай и сравни.  

25.  Письмо прямых наклонных линий.   

26.  Письмо линий с закруглением вверху и внизу.  

27.  Письмо линий с петлей вверху и внизу.  

28.  Письмо е-образных линий.  

29.  Букварный период  (77 ч.) 
Знакомство с тетрадью «Мой алфавит» 

 

30.  Строчные буквы а,о  

31.  Заглавные (прописные) буквыА и О  

32.  Строчная и заглавная буква Уу  

33.  Строчные буквы и, ы  

34.  Заглавная буква И.   

35.  Звук [э], буква Ээ  

36.  Повторение изученных букв  

37.  Повторение изученных букв  

38.  Строчная и заглавная буква Мм  

39.  Строчная и заглавная буква Мм  

40.  Строчная буква с  

41.  Заглавная букваС  
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42.  Строчная и заглавная буква Нн  

43.  Строчная и заглавная буква Нн  

44.  Строчная и заглавная буква Лл  

45.  Строчная и заглавная буква Лл  

46.  Повторение изученных букв Мм, Сс, Нн, Лл  

47.  Повторение изученных букв Мм, Сс, Нн, Лл  

48.  Строчная и заглавная буква Тт  

49.  Строчная и заглавная буква Тт  

50.  Строчная и заглавная буква Тт  

51.  Строчная буква к  

52.  Заглавная букваК  

53.  Повторение.   

54.  Буквенная мозаика  

55.  Строчная и заглавная буква Рр  

56.  Строчная и заглавная буква Рр  

57.  Строчная и заглавная буква Вв  

58.  Строчная и заглавная буква Вв  

59.  Повторение изученных букв  

60.  Повторение изученных букв  

61.  Строчная и заглавная буква Пп  

62.  Строчная и заглавная буква Пп  

63.  Строчная и заглавная буква Гг  

64.  Строчная и заглавная буква Гг  

65.  Буква Ее в начале слова и после гласных  

66.  Буква Ёёв начале слова и после гласных  

67.  Буквы е и ё после согласных  

68.  Повторение  

69.  «Узелки на память»  

70.  Строчная и заглавная буква Бб.   

71.  Парные звуки[б] и [п]  

72.  Строчная и заглавная буква Зз  

73.  Парные звуки[з] и [с]  

74.  Буквы Бб, Зз. Повторение   

75.  Строчная и заглавная буква Дд. Парные звуки[д] и [т]  

76.  Парные звуки[д] и [т]  

77.  Парные звуки[д] и [т]  

78.  Строчная и заглавная буква Жж. Слог «жи»  

79.  Повторение изученных букв Зз, Бб, Дд, Жж  

80.  Буква Яя в начале слова и после гласных  

81.  Буква я после согласных  

82.  Повторение  

83.  Повторение  

84.  Строчная и заглавная буква Хх  

85.  Буква ь – показатель мягкости согласных  

86.  Буква ь – показатель мягкости согласных  

87.  Строчная и заглавная буква Йй  

88.  Строчная и заглавная буква Йй  

89.  Буква Юю в начале слова и после гласных  

90.  Буква ю после согласных. Повторение   

91.  Буква ю после согласных. Повторение  

92.  Строчная и заглавная буква Шш.   

93.  Парные звуки[ж] и [ш]  

94.  Строчная и заглавная буква Чч  

95.  Строчная и заглавная буква Щщ  

96.  Строчная и заглавная буква Щщ  
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97.  Строчная и заглавная буква Цц  

98.  Строчная и заглавная буква Цц  

99.  Строчная и заглавная буква Фф  

100.  Строчная и заглавная буква Фф  

101.  Разделительный твёрдый знак (ъ)  

102.  Разделительный мягкий знак (ь).   

103.  Повторение букв ь и ъ  

104.  Буквенная мозаика. Обобщение.   

105.  Алфавит  

106.  Алфавит  

107.  Послебукварный период (10 ч.) 

Алфавит. Письмо основных элементов букв 

 

108.  Письмо плавных линий с точкой  

109.  Письмо прямых линий с закруглением с двух сторон  

110.  Письмо букв, включающих прямые линии с одним и двумя закруглениями 
Правописание имен собственных. 

 

111.  Письмо прямых линий с двумя закруглениями и плавными линиями  

112.  Письмо прямых линий с петлёй вверху и внизу 

Обозначение мягкости согласных буквами е,ё,я,ю 

 

113.  Письмо прямых линий с петлёй вверху и внизу 

Правописание слов с разделительным мягким знаком.  

 

114.  Письмо овалов и полуовалов. Правописание  с буквосочетаниями жи-ши, ча-

ща, чу-щу. 

 

115.  Повторение изученного  

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК (50 часов –продолжение Рамзаева Т.Г. ) 

 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК. Л.Ф.КЛИМАНОВА, 1 класс. УМК «ПЕРСПЕКТИВА» 

(50 часов) 

 

 

№ 

урока 
Тема урока  

Дата 

проведения 

1 В мире общения  

2 В мире общения  

3 Конструирование предложений  

4 Слово, его роль в нашей речи  

5 Слово и его значение  

6 Развитие речи  

7 Имя собственное  

8 Имя собственное  

9 Имя собственное  

10 Слова с несколькими значениями  

11 Слова, близкие по значению  

12 Слова, противоположные по значению  

13 Группы слов  

14 Группы слов  

15 «Узелки на память» 

Слова, отвечающие на вопросы кто? Что? 
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16 Из старинных учебников  

17 Звуки и буквы  

18 Звуки и буквы  

19 Алфавит  

20 Гласные звуки. 

Обозначение их буквами 

 

21 Согласные звуки.  

22 Обозначение их буквами  

23 Слоги  

24 Деление слов на слоги  

25 Перенос слов  

26 Перенос слов  

27  Ударение  

28 Ударение  

29 Говори правильно  

30 Ударные и безударные гласные звуки. 

Обозначение их буквами 

 

31 Обозначение мягкости согласных на письме  

32 Обозначение мягкости согласных звуков с помощью букв е,ё,и,ю,я  

33 Обобщение представлений о способах обозначения 

мягкости согласных написьме 

 

34 Шипящие согласные звуки. 

Правописаниебуквосочетаний жи-ши, ча-ща, 

чу-щу 

 

35 Повторениеправописаниябуквосочетаний жи-ши, ча-ща, 

чу-щу 

 

36 Закреплениеправописаниябуквосочетаний жи-ши, ча-ща, 

чу-щу 

 

37 Разделительный мягкий знак  

38 Разделительный мягкий знак  

39 Разделительный твёрдый знак  

40 Звонкие и глухие согласные звуки. 

Обозначение их буквами 

 

41 Правописание 

парных звонких и глухих согласных 

 

42 От слова к предложению  

43 От слова к предложению  

43 Знаки препинания в конце предложения  

44 От предложения к тексту  

45 От предложения к тексту  

46 Переводной диктант  

47 Анализ диктанта.  

48 Итоговая интегрированная контрольная работа  

49 Анализ интегрированной работы. Проектная работа.  

50 Портфолио ученика  
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2 класс  (170 часов) 

 

1. №

  

Дата Тема урока 

2.   Собеседники 

3.   Собеседники 

4.   Собеседники. 

5.  С/Д Слово, предложение и текст в речевом общении.  С/Д 

6.   Признаки предложения. (С.п.: правописание жи-ши, ча-ща, чу-щу) 

7.   Свойства предложения.  

8.   Три типа предложений.  

9.   Три типа предложений. Текст.  

10.   Обучающее изложение.  

11.   Предложения – повествования, описания, рассуждения. 

12.   Виды текстов. (С.п.: правописание жи-ши, ча-ща, чу-щу) 

13.   Подготовка к диктанту. 

14.   Диктант. 

15.  С/Д Работа над ошибками. Главный помощник в общении – родной язык 

16.   Качества хорошей речи. Обучающее сочинение.  

17.   Гласные и согласные звуки. Обозначение их буквами.   

18.   Гласные и согласные звуки. Обозначение их буквами.    

19.   Русский алфавит. Запись слов в алфавитном порядке. 

20.   Гласные и согласные звуки. (С.п.: правописание жи-ши, ча-ща, чу-щу) 

21.   Орфограммы – это буквы, написание которых объясняется правилами. 

ИКТ/проект: памятка 

22.   Орфограммы – это буквы, написание которых объясняется правилами. 

23.   Звук й и буква й. Об.(№1.6.1) 

24.   Звук й и буква й. Обучающее изложение.. 

25.  С/Д Звук э и буква э. (С.п.: правописание жи-ши, ча-ща, чу-щу).  

26.   Подготовка к диктанту. Контрольное списывание. 

27.   Диктант. 

28.   Работа над ошибками. 

29.   Твердые и мягкие согласные звуки. Обозначение их на письме. 

30.   Мягкий знак – показатель мягкости. 

31.   Перенос слов с мягким знаком. ИКТ/проект: памятка 

32.   Обозначение мягкости согласного буквами е, ё, ю, я.  

33.   Обозначение мягкости согласного разными способами. 

34.   Обозначение мягкости согласного разными способами. 

35.  С/Д Шипящие согласные звуки. Буквосочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк, чн, 

щн . Игра в звуки.  

36.   Буквосочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк, чн, щн . 

37.   Правописание чк, чн, щн. Обучающее изложение. 

38.   Диктант. 

39.   Закрепление изученного материала. 

40.   Работа над ошибками. 

41.   Обучающее сочинение. 

42.   Слог. Перенос слов. (С.п.: Обозначение мягкости согласного буквами е, 

ё, ю, я.) 

43.   Перенос слов.   

44.  С/Д Закрепление изученного. Контрольное списывание. 

45.   Ударение. Ударный слог. 

46.   Ударение. Ударный слог. (С.п.: Обозначение мягкости согласного 
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буквами е, ё, ю, я.) 

47.   Постановка  ударения в словах. 

48.   Безударные гласные звуки. Их обозначение на письме. 

49.   Безударные гласные. Проверка и написание.  

50.   Правило проверки безударных гласных. 

51.   Закрепление правила «проверка безударных гласных»  

52.   Закрепление правила «проверка безударных гласных» 

53.  С/Д Обучающее изложение. 

54.   Диктант «Безударные гласные» 

55.   Работа над  ошибками. Закрепление изученного. Викторина.  

56.   Звонкие и глухие согласные звуки. Их обозначение на письме. (С.п.: 

правописание жи-ши, ча-ща, чу-щу) 

57.   Проверка звонких и глухих согласных на конце слова. 

58.   Проверка звонких и глухих согласных на конце слова. Контрольное 

списывание. 

59.   Непарные согласные звуки. (С.п.: Обозначение мягкости согласного 

буквами е, ё, ю, я.) 

60.   Правило проверки звонких и глухих согласных. 

61.   Обучающее сочинение.   

62.   Слова с удвоенными согласными.  

63.  С/Д Слова с удвоенными согласными. 

64.   Закрепление изученного материала. 

65.   Непроизносимые согласные. (С.п.: Правило проверки безударных 

гласных). 

66.   Правило проверки непроизносимых согласных. 

67.   Закрепление изученного. Обучающее изложение. 

68.   Диктант «Парные согласные. Непроизносимые согласные» 

69.   Разделительные мягкий и твердый знаки (ь, ъ) 

70.   Разделительные мягкий и твердый знаки (ь, ъ). (С.п.: Правило проверки 

безударных гласных). 

71.   Разделительные мягкий и твердый знаки (ь, ъ) 

72.   Разделительные мягкий и твердый знаки (ь, ъ) 

73.  С/Д Часть 2. Что рассказало слово. 

74.   Что рассказало слово. 

75.   Значения слов. (С.п.: Парные согласные.Непроизносимые согласные). 

76.   Описание предмета. Контрольное списывание. 

77.   Имена собственные и нарицательные. 

78.   Правописание имён собственных. 

79.   Обучающее сочинение.  

80.   Слова с несколькими значениями. (С.п.: Парные 

согласные.Непроизносимые согласные). 

81.   Многозначные слова. (С.п.: Правило проверки безударных гласных). 

82.   Противоположные слова (антонимы). (С.п.: Парные 

согласные.Непроизносимые согласные). 

83.  С/Д Проверочная работа. Подготовка к диктанту. 

84.   Диктант. 

85.   Работа над ошибками. 

86.   Слова, похожие по звучанию и написанию, но разные по значению 

(омонимы). (С.п.: Правило проверки безударных гласных). 

87.   Слова, близкие по значению (синонимы). 

88.   Слова – синонимы. (С.п.: Парные согласные.Непроизносимые согласные). 

89.   Слова, противоположные по значению (антонимы). 
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90.   Слова – антонимы. Игра в слова.  

91.   Устойчивые сочетания слов.  

92.   Тематические группы слов.   

93.  С/Д Обучающее изложение. 

94.   Состав слова. (С.п.: Парные согласные.Непроизносимые согласные). 

95.   Состав слова. (С.п.: Правило проверки безударных гласных). 

96.   Корень – главная часть слова. Однокоренные слова. 

97.   Корень – главная часть слова. Однокоренные слова. 

98.   Корень – главная часть слова. Однокоренные слова. 

99.   Способ нахождения корня в слове. 

100.   Способ нахождения корня в слове. (С.п.: Парные 

согласные.Непроизносимые согласные). 

101.   Подготовка к диктанту. Проверочная работа. 

102.   Диктант.  

103.  С/Д Работа над ошибками. Приставка. 

104.   Обучающее сочинение.   

105.   Разделительный твёрдый знак. (С.п.: Парные согласные.Непроизносимые 

согласные). 

106.   Суффикс. (С.п.: Правило проверки безударных гласных). 

107.   Работа суффиксов. 

108.   Окончание. 

109.   Проверочная работа «Части слова»  

110.   Части речи. (С.п.: Парные согласные.Непроизносимые согласные). 

111.   Распознавание частей речи. (С.п.: Правило проверки безударных гласных). 

112.   Обучающее изложение. 

113.  С/Д Признаки частей речи. Контрольное списывание. 

114.   Имя существительное. (С.п.: Парные согласные.Непроизносимые 

согласные). 

115.   На какие вопросы отвечает имя существительное. 

116.   Распознавание имён существительных в тексте. 

117.   Имена собственные. (С.п.: Правило проверки безударных гласных). 

118.   Написание имён, фамилий людей, кличек, названий. 

119.   Один – много.  (С.п.: Парные согласные.Непроизносимые согласные). 

120.   Употребление некоторых имён существительных. 

121.   Подготовка к диктанту. Проверочная работа.  

122.   Диктант. 

123.  С/Д Работа  над ошибками. 

124.   Закрепление изученного.  

125.   Глагол. (С.п.: Правило проверки безударных гласных). 

126.   Изменение глаголов по числам. 

127.   Настоящее, прошедшее и будущее время глаголов 

128.   Глагол как часть речи. ИКТ/проект: памятка 

129.   Обучающее изложение. 

130.   Имя прилагательное. (С.п.: Правило проверки безударных гласных). 

131.   Имя прилагательное как часть речи. (С.п.: Парные 

согласные.Непроизносимые согласные). 

132.   Обучающее сочинение. 

133.  С/Д Творческая работа с текстом сказки. (С.п.: Части речи). 

134.   Части речи.  Закрепление. Проект «Части речи».  

135.   Части речи.  Закрепление. 

136.   Части речи.  Закрепление.  
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137.   Диктант. 

138.   Работа над ошибками. 

139.   Предлог. (С.п.: Правило проверки безударных гласных). 

140.   Работа предлогов. 

141.   Написание предлогов со словами. (С.п.: Парные 

согласные.Непроизносимые согласные). 

142.   Контрольное списывание. 

143.  С/Д Написание предлогов со словами. (С.п.: Части речи). 

144.   Правильное употребление предлогов со словами. 

145.   Проверь себя! Закрепление изученного.   

146.   Предложение. Текст. ПО 

147.   Обучающее изложение. 

148.   Проверочная работа. Подготовка к  диктанту. 

149.   Диктант. 

150.   Главные члены предложения. 

151.   Нахождение главных членов предложения. (С.п.: Правило проверки 

безударных гласных). 

152.   Главные и второстепенные члены предложения. 

153.  С/Д Связь слов в предложении. (С.п.: Парные согласные.Непроизносимые 

согласные). 

154.   Порядок слов в предложении. ИКТ/проект: памятка 

155.   Обучающее сочинение. 

156.   Творческая работа с текстом. (С.п.: Части речи). 

157.   Записка. Правила составления записок.  

158.   Приглашение. Правила составления приглашений. (С.п.: Части речи). 

159.   Проверь себя! Закрепление изученного. КВН.   

160.   Работа с тестами. Закрепление. 

161.   Работа с тестами. Закрепление. (С.п.: Правило проверки безударных 

гласных). 

162.   Диктант. 

163.   Работа с тестами. Закрепление. Викторина.  

164.  С/Д Работа с тестами. Закрепление. 

165.   Обучающее изложение. 

166.   Работа с тестами. Закрепление. 

167.   Работа с тестами. Закрепление. 

168.   Работа с тестами. Закрепление. 

169.   Работа с тестами. Закрепление. 

170.   Работа с тестами. Закрепление. 

 

 



17 

 

3 КЛАСС (170 часов) 
 

№п/п Тема урока Количество 

  часов 
   

 РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ. ПОВТОРЯЕМ – УЗНАЁМ НОВОЕ (15 часов)  
   

 Собеседники. Диалог (4 часа)  
   

1. Значение общения в жизни человека 1 
   

2. Смысловая сторона речи 1 
   

3. Различия между диалогом и спором 1 
   

4. Язык – главное средство общения 1 
   

 Культура устной и письменной речи (3 часа)  
   

5. Слова речевого этикета 1 
   

6. Правила устной и письменной формы языка 1 
   

7. Входная работа 1 
   

 Текст (8 часов)  
   

8. Особенности текста: заглавие, тема, главная мысль 1 
   

9. Виды текстов 1 
   

10. Определение частей текста 1 
   

11. Определение типов текста 1 
   

12. Сравнение художественного и научного текстов 1 
   

13. Составление текстов разного типа 1 
   

14. Проверочная работа по теме «Текст» 1 
   

15. Упражнения в составлении текстов разного вида 1 
   

 ЯЗЫК - ГЛАВНЫЙ ПОМОЩНИК В ОБЩЕНИИ (44 часа)  
   

 Язык - главный помощник в общении (5 часов)  
   

16. Язык - главный помощник в общении 1 
   

17. Звуки, буквы, слова, их роль в речи 1 
   

18. Обозначение гласных и согласных звуков буквами 1 
   

19. Открытый и закрытый слог 1 
   

20. Упражнение в определении ударного слога 1 
   

 Девять правил орфографии (16 часов)  
   

21. Девять правил орфографии 1 
   

22. Употребление заглавной буквы в именах собственных. 1 
   

23. Алгоритм написания проверяемых безударных гласных в корне слов 1 
   

24. Способы проверки проверяемых безударных гласных в корне слов 1 
   

25. Непроверяемые безударные гласные в корне слов 1 
   

26. Способы проверки парных согласных в корне слов 1 
   

27. Непроверяемые парные по глухости-звонкости согласные в корне 1 

 слова  
   

28. Правописание непроизносимых согласных 1 
   

29. Упражнение в написании слов с непроизносимыми согласными. 1 
   

30. Правописание слов с разделительными мягким и твёрдым знаками 1 
   

31. Обучающее изложение 1 
   

32. Удвоенные согласные 1 
   

  20 
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33. Правописание буквосочетаний 1 
   

34. Подготовка к контрольной работе за I четверть 1 
   

35. Контрольная работа заI четверть 1 
   

36. Анализ контрольной работы за 1 четверть 1 
   

 Слово и его значение (13 часов)   
   

37. Роль слова в речевом общении 1 
   

38. Основные функции слова 1 
   

39. Лексическое значение слова 1 
   

40. Происхождение слов 1 
   

41. Синонимы 1 
   

42. Употребление синонимов в речи 1 
   

43. Употребление антонимов в речи 1 
   

44. Употребление омонимов в речи 1 
   

45. Употребление многозначных слов в речи 1 
   

46. Слово и его значение 1 
   

47. Основная функция словосочетания 1 
   

48. Проверочная работа «Слово и его значение» 1 
   

49. Что рассказало слово 1 
   

 Словосочетание и предложение (10часов)  
   

50. Словосочетание как языковая единица 1 
   

51. Основная функция словосочетания, словосочетания в предложении 1 
   

52. Отличия предложений и словосочетаний 1 
   

53. Предложение. Главные члены предложения 1 
   

54. Упражнение в нахождении главных членов предложения 1 
   

55. Контрольное списывание 1 
   

56. Предложения с однородными членами 1 
   

57. Знаки препинания в предложениях с однородными членами 1 
   

58. Проверочная работа «Предложение» 1 
   

59. Упражнение в написании предложений с однородными членами 1 

 предложений  
   

 СОСТАВ СЛОВА (18 часов)  
   

60. Части слова: корень, приставка, суффикс, окончание 1 
   

61. Главная часть слова – корень. 1 
   

62. Чередующиеся согласные в корне слова 1 
   

63. Однокоренные слова 1 
   

64. Единообразное написание корня в родственных словах 1 
   

65. Приставка 1 
   

66. Правописание приставок 1 
   

67. Различие в написании приставок и предлогов 1 
   

68. Суффикс 1 
   

69. Значение суффиксов 1 
   

70. Окончание и основа 1 
   

71. Роль окончания в слове. 1 
   

72. Подготовка к контрольной работе за II четверть 1 
    

21 
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73. Контрольная работа за II четверть 1 
   

74. Анализ контрольной работы за II четверть 1 
   

75. Способы образования слов 1 
   

76. Соединительные гласные о и е 1 
   

77. Упражнение в образовании слов. 1 
   

ЧАСТИ РЕЧИ (82 часа) 
 

Имя существительное (37 часов)  

78. Части речи как группы слов 1 
   

79. Имя существительное 1 
   

80. Абстрактные имена существительные 1 
   

81. Собственные и нарицательные имена существительные 1 
   

82. Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные 1 
   

83. Классификация одушевлённых имен существительных по группам 1 
   

84. Обучающее сочинение - описание 1 
   

85. Анализ сочинения 1 
   

86. Число имён существительных 1 
   

87. Существительные, которые не изменяются по числам 1 
   

88. Упражнение в изменении существительных по числам 1 
   

89. Род имён существительных 1 
   

90. Существительные мужского и женского рода 1 
   

91. Существительные среднего рода 1 
   

92. Род – постоянный признак имени существительного 1 
   

93. Упражнение в определении рода имён существительных 1 
   

94. Обучающее изложение 1 
   

95. Анализ изложения 1 
   

96. Мягкий знак на конце существительных женского рода после 1 

 шипящих  
   

97. Упражнение в написании мягкого знака на конце существительных 1 

 после шипящих  
   

98. Изменение существительных по падежам 1 
   

99. Определение падежей существительных по алгоритму 1 
   

100. Контрольное списывание 1 
   

101. Определение падежей существительных при помощи слов- 1 

 помощников  
   

102. Проверочная работа 1 

 «Мягкий знак на конце существительных после шипящих»  
   

103. Именительный падеж существительных 1 
   

104. Родительный падеж имени существительного 1 
   

105. Окончание существительных в родительном падеже 1 
   

106. Дательный падеж имени существительного 1 
   

107. Винительный падеж имени существительного 1 
   

108. Творительный падеж имени существительного 1 
   

109. Окончания существительных в творительном падеже 1 
   

110. Предложный падеж имени существительного 1 
    

22 
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111. Изменение существительных по падежам 1 
    

112. Упражнение в изменении существительных по падежам 1 
    

113. Склонение существительных 1 
    

114. Упражнение в склонении существительных 1 
    

 Местоимение (3 часа)   
    

115. Местоимение как часть речи  1 
    

116. Роль местоимения в речи  1 
    

117. Правописание местоимений с предлогами  1 
    

 Глагол (28 часов)   
   

118. Глагол как часть речи  1 
    

119. Роль глагола в предложении  1 
    

120. Изменение глаголов по временам  1 
    

121. Определение времен глаголов по вопросам  1 
    

122. Подготовка к контрольной работе за III четверть  1 
    

123. Контрольная работа за III четверть  1 
    

124. Анализ  контрольной работы за III четверть  1 
    

125. Глаголы настоящего времени  1 
    

126. Глаголы прошедшего времени  1 
    

127. Родовые окончания глаголов прошедшего времени  1 
    

128. Глаголы будущего времени  1 
    

129. Безударные окончания у глаголов будущего времени  1 
    

130. Упражнение в изменении глаголов по временам  1 
    

131. Неопределенная форма глагола  1 
    

132. Образование неопределенной формы глаголов по вопросам  1 
    

133. Упражнение в образовании неопределенной формы глаголов.  1 
    

134. Изменение глаголов по числам  1 
    

135. Роль окончаний при изменении глаголов по числам  1 
    

136. Обучающее изложение по теме «Глагол»  1 
    

137. Анализ изложения  1 
    

138. Изменение глаголов прошедшего времени по родам  1 
    

139. Изменение глаголов прошедшего времени в единственном числе  1 
    

140. Упражнение в изменении  глаголов прошедшего времени по родам  1 
    

141. Правописание не с глаголами  1 
    

142. Отработка написания глаголов с частицей не  1 
    

143. Упражнения в написании частицы не с глаголами  1 
    

144. Проверочная работа «Глагол»  1 
    

145. Обобщение по теме «Глагол»  1 
    

 Имя прилагательное (14 часов)   
   

146. Имя прилагательное как часть речи  1 
    

147. Роль имен прилагательных в речи  1 
    

148. Определение значения прилагательных по их суффиксам  1 
    

149. Употребление имен прилагательных в речи  1 
    

150. Изменение имен прилагательных по числам  1 
    

151. Упражнение в изменении имен прилагательных по числам  1 
     

23 



21 

 

152. Изменение имен прилагательных по родам 1 
   

153. Связь имени существительного с именем прилагательным 1 
   

154. Изменение имен прилагательных по падежам 1 
   

155. Определение падежей имен прилагательных 1 
   

156. Безударные окончания прилагательных 1 
   

157. Алгоритм определения падежей прилагательных 1 
   

158. Обобщение знаний об имени прилагательном 1 
   

159. Разбор прилагательного как части речи 1 
   

 Повторение изученного за год (9 часов)  
   

160. Подготовка к  контрольной работе за год 1 
   

161. Годовая контрольная работа 1 
   

162. Анализ контрольной работы за год 1 
   

163. Слово, предложение, текст 1 
   

164. Правописание заглавной буквы в именах собственных 1 
   

165. Правописание безударных гласных в корне слова 1 
   

166. Правописание парных звонких и глухих согласных в корне слов 1 
   

167. Упражнение в переносе слов 1 
   

168. Разбор слов по составу 1 
   

169. Главные и второстепенные члены предложения 1 
   

170. Морфологический разбор частей речи 1 
   

 
 

Русский язык 4 класс (170 часов) 
 
 

1.  Раздел: «Повторяем-узнаём новое»- 24 ч. 

Речевое общение. Знакомство с учебником 

 

2.  Речь устная и письменная  

3.  Цель речевого общения.  

4.  Правила общения.  

5.  Правила общения. Словарный диктант (15 мин)  

6.  Речевая культура. Обращение.  

7.  Обращение. Знаки препинания.  

8.  Деловая речь составление планов  

9.  Научная речь и художественная речь  

10.  Входной контрольный диктант  

11.   Работа над ошибками. Метафора и сравнение.  

12.  Текст как речевое произведение.  

13.  План текста простой и развернутый. Типы текстов.  

14.  Обучающее изложение  по рассказу К.Паустовского «Кот- 

ворюга». 

 

15.  Работа над ошибками. Текст – рассуждение, текст – описание, 

текст – повествование. 

 

16.  Составление 

Текстов разных типов. 

 

17.  Составление собственногомини- сочинение на тему «С кем бы 

я хотел дружить и почему». 

 

18.  Написание деловых текстов: записки, объявления, заявления.   

19.   Изложение текста  по самостоятельному или коллективно 

составленному плану. 

 

20.  Систематизация знаний по вопросам раздела «Проверь себя»  
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Проверочная работа. 

21.  Сравнение небольших текстов научного и художественного стиля.  

22.  Культура оформления письменного текста: письмо разборчивое в 

соответствии с требованиями каллиграфии. 

 

23.  Контрольный диктант №1 по теме «Текст»  

24.  Работа над ошибками. Повторение по теме «Текст»  

25.  Язык как средство  общения (40 ч.) 

 

Средства общения. Звуковой язык как средство человеческого 

общения. 

 

26.  Роль письменности в истории человечества.  

27.  Систематизация знаний об основных языковых единицах: звуках, 

буквах. 

 

28.  Повторение основных орфограмм.  

29.  Правила написания  разделительных твёрдого и мягкого знаков, 

жи-ши, ча-ща, чу-щу.  

 

30.  Повторение основных орфограмм. Контрольное списывание.  

31.  Повторение правил употребления прописной буквы. Правила 

переноса. 

 

32.  Языковые средства в общении (обобщение).  

33.  Контрольный диктант №2 по теме «Средства общения»  

34.  Предложение. Повторение знаний о предложении  

35.  Различение предложений и словосочетаний. Словарный диктант 

(15мин) 

 

36.  Виды предложений по цели высказывания и по интонации. Знаки 

препинания.  

 

37.  Обучающее сочинение Составление текста – рассуждения на 

заданную тему. 

 

38.  Главные и второстепенные члены предложения. Подлежащее 

и сказуемое как грамматическая основа предложения. 

 

39.  Подлежащее и сказуемое как грамматическая основа 

предложения. Нахождение основы предложения.  

 

40.  Главные члены предложения. Второстепенные члены 

предложения. 

 

41.  Способы выражения подлежащего и сказуемого.  

42.  Роль второстепенных членов предложения.  

43.  Связь слов в предложении.  

44.  Предложения с однородными членами.  

45.  Отработка навыка нахождения однородных членов предложения  

46.  Смысловая ёмкость предложений с однородными членами  

47.  Интонационное и пунктуационное оформление однородных 

членов. 

 

48.  Простые и сложные предложения. Введение понятия сложного 

предложения 

 

49.  Знаки препинания в сложных предложениях с союзами и, а, но.  

50.  Обучающее изложение. «Первый снег»  

51.  Словосочетание. Различия между словом, предложением и 

словосочетанием. 

 

52.  Систематизация знаний учащихся.        

53.  Контрольный диктант №3 по теме «Предложение»   

54.  Работа над ошибками. Закрепление по теме «Предложение»  

55.  Слово и его значение. 

Обобщение  представлений о лексическом значении слова. 
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56.  Знакомство с различными видами лингвистических словарей.  

57.  Слово как языковый знак, имеющий не только план выражения 

выражения (звуко-буквенную и формально-грамматическую  

4форму), но и план содержания (значение слова), с помощью 

моделей слова 

 

58.  Антонимы, синонимы,  омонимы.  

59.  Многозначные слова.  

60.  Многозначные слова. Словарный диктант (15 мин)  

61.  Употребление слов в переносном значении  

62.  Слово и его значение. Проверочная работа по лексикологии.  

63.   Работа над ошибками. Обобщение и закрепление знаний о слове.  

64.  Контрольный диктант №4 на тему «Слово и его значение»  

65.  Состав слова (20 ч.) 
Работа над ошибками. Повторение и систематизация основных 

орфограмм корня. 

 

66.  Значение приставок  в словах.  

67.  Образование новых слов с помощью приставок  

68.  Разделительный ъ и ь.  

69.  Правописание слов с разделительными Ъ и Ь  

70.  Образование слов с помощью суффиксов.  

71.  Правописание суффиксов –ек, -ик. 

 

 

72.  Однокоренные слова.  

73.  Правописание гласных и согласных в корне  слова  

74.  Правописание гласных и согласных в корне  слова. Словарный 

диктант (15мин) 

 

75.  Правописание гласных и согласных в корне  слова.   

76.  Удвоенные согласные в корне слова  

77.  Обучающее изложение на основе зрительного восприятия по 

коллективно составленному плану. 

 

78.  Анализ изложения. Правописание слов с орфограммами корня.  

79.  Сложные слова. Образование новых слов с помощью приставок и 

суффиксов. 

 

80.  Нахождение сложных слов.  

81.  . Обучающее сочинение «Первый снег»  

82.  Анализ сочинения Систематизация знаний о составе слова.  

83.  Контрольный диктант №5 на тему «Состав слова»  

84.  Работа над ошибками. Повторение основных орфограмм корня.  

85.  Слово как часть речи (86 ч.) 

Целостное представление о частях речи. Их роль в 

предложении. 

 

86.  Ознакомление с общими и частными грамматическими 

значениями.   

 

87.  Распределение слов на группы  по частям речи.  

88.  Грамматическое значение частей речи.  

89.  Имя существительное. 

«Повторяем, что знаем». Одушевленные и неодушевленные 

имена существительные. 

 

90.  Число и род имен существительных.  

91.  Алгоритм определения падежа имен существительных  

92.  Определение падежа  имён существительных  

93.  Определение падежа у несклоняемых имён существительных  

94.  Три склонения имён существительных. Общее представление.  
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95.  Обучающее изложение.  

96.  Работа над ошибками.  

Склонение имён существительных в единственном числе.  

 

97.  Падежные окончания имен существительных 1-го склонения.  

98.  Падежные окончания имен существительных 1-го склонения. 

Словарный диктант (15мин) 

 

99.  Падежные окончания имен существительных 2-го склонения.  

100.  Окончания имён существительных 2-го склонения в разных 

падежах.. 

 

101.   Правописания окончаний имён существительных 2-го склонения.  

102.  Окончания имён существительных 3-го склонения в разных 

падежах 

 

103.  Определение падежа имён существительных 3-го склонения.  

104.  Падежные окончания имен существительных в единственном 

числе. 

 

105.  Падежные окончания имен существительных в единственном 

числе. 

 

106.  Наблюдение над  падежными окончаниями имён 

существительных во множественном числе. 

 

107.  Склонение имен существительных во множественном числе.  

108.  Склонение имен существительных во множественном числе. 

Словарный диктант (15мин) 

 

109.  Контрольный диктант№6  по теме «Имя существительное»  

110.  Работа над ошибками. Закрепление  по теме «Имя 

существительное» 

 

111.  Имя  прилагательное. Повторяем, что знаем.  

112.  Правописание безударных окончаний имен прилагательных  

113.  Правописание окончаний имен прилагательных  

114.  Склонение имен прилагательных.   

115.  Склонение имен прилагательных в единственном числе  

116.  Правописание окончаний имен прилагательных в единственном 

числе 

 

117.  Изменение по падежам имен прилагательных во множественном 

числе 

 

118.  Наблюдение над окончаниями имён прилагательных  

множественного числа. 

 

119.  Склонение имен прилагательных во множественном числе. Разбор 

прилагательного как части речи. 

 

120.  Контрольный диктант№7  по теме «Имя прилагательное»  

121.  Местоимение. Общие сведения о местоимении как части речи.  

122.  Местоимения 1-го, 2-го и 3-го лица единственного и 

множественного числа. 

 

123.  Контрольное изложение.  

124.  Наблюдение над склонением местоимений 3-го лица.  

125.  Склонение личных местоимений  

126.  Проверочная работа по теме «Местоимение»  

127.  Глагол. Повторяем, что знаем.  

128.  Правописание окончаний глаголов в прошедшем времени.  

129.  Неопределенная форма глагола  

130.  Неопределенная форма глагола  

131.  Спряжение глаголов.  

132.  Изменение глаголов в настоящем по лицам и числам (спряжение)  

133.  Изменение глаголов в   будущем времени по лицам и числам  
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(спряжение) 

134.  Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и 

числам (спряжение) 

 

135.  Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и 

числам (спряжение) 

 

136.  Глагол. I и IIспряжение  глаголов.  

137.  Личные окончания глаголов первого и второго спряжения  

138.  Способы определения спряжения глаголов.  

139.  Контрольное изложение  

140.  Правописание глаголов 3-го лица единственного числа  

141.  Определение написания безударного окончания глагола.  

142.  Личные окончания глаголов первого и второго спряжения.  

143.  Сочинение на заданную тему.  

144.  Закрепление знаний личных окончаний глаголов I и II спряжения.  

145.  Глагол. Правописание  глаголов на  - тся и –ться.  

146.  Обобщение случаев постановки мягкого знака в глагольных 

формах 

 

147.  Глагол. Глаголы-исключения.  

148.  Написание окончаний в глаголах-исключениях первого и второго 

спряжения. 

 

149.  Отработка навыка написания безударных личных окончаний 

глагола 

 

150.  Сочинение на заданную тему.  

151.  Систематизация знаний о глаголе  

152.  Глагол. Повторение.  

153.  Разбор глагола как части речи  

154.  Разбор глагола как части речи. Словарный диктант (15 мин)  

155.  Контрольный диктант по теме№8 «Глагол»  

156.  Работа над ошибками. Систематизация знаний о глаголе  

157.  Имя числительное. Общее представление об имени числительном 

как части речи. 

 

158.  Количественные и порядковые числительные, их различение по 

вопросам и функции. 

 

159.  Разряды числительных по структуре: простые, сложные и 

составные. 

 

160.  Употребление числительных в речи  

161.  Наречие. Вопросы к наречиям.   

162.  Неизменяемость наречий.   

163.  Роль наречий в речи. Контрольное списывание  

164.  Служебные части речи. Предлоги. Союзы.  

165.  Контрольный диктант№9 за 4 класс  

166.  Коррекция знаний. Повторение.  

167.  Общее представление, значение и роль в предложении. 

Словарный диктант (15мин) 

 

168.  Повторение. 

Повторение частей речи 

 

169.  Повторение состава слова  

170.  Повторение изученных орфограмм  

 

 


	1-й класс
	2-й класс
	3-4-й классы
	3-й класс
	4-й класс

	2 класс  (170 часов)

