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Пояснительная записка 

     Рабочая программа по предмету «Русский язык» на уровень начального общего образования 

составлена на основе Федерального образовательного стандарта начального общего образования, на 

основе авторской программы В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого «Русский язык» (Сборник программ к 

комплекту учебников «Школа России» - 3 издание, доработанное и дополненное – 

М.:Просвещение),  и реализуется на базе следующих учебников:   

2 класс  «Русский язык»В.П.Канакина, В.Г.Горецкий  (2 части) М. «Просвещение» 2021г. 

3 класс «Русский язык» В.П.Канакина, В.Г.Горецкий (2 части) М. «Просвещение» 2021г. 

4 класс  «Русский язык» В.П.Канакина, В.Г.Горецкий (2 части) М. «Просвещение» 2021г. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

   В соответствии  с учебным планом МКОУ «СОШ №1» с.п. Анзорей на 2022-2023 уч. год на 

изучение учебного предмета «Русский язык»  отводится: 

во 2 классе -  5 часов  в неделю, всего 170 часов в год.  

в 3 классе -  5 часов  в неделю, всего 170 часов в год.  

в 4 классе -  5 часов  в неделю, всего 170 часов в год.  

      Рабочая программа «Русский язык»  в начальных классах разработана на основе учебно - 

методического комплекта «Школа России», а именно авторской программы В.П.Канакиной, 

В.Г.Горецкого «Русский язык» . 

Литература для учащихся: 

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий «Русский язык» 2 класс (2 части) М. «Просвещение» 2021г. 

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий «Русский язык» 3 класс (2 части) М. «Просвещение» 2021г. 

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий « Русский язык» 4 класс (2 части) М. «Просвещение» 2021г. 

                                     Литература  для учителя: 

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий «Русский язык» 2 класс (2 части) М. «Просвещение» 2021г. 

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий «Русский язык» 3 класс (2 части) М. «Просвещение» 2021г. 

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий « Русский язык» 4 класс (2 части) М. «Просвещение» 2021г. 

Т.Н.Ситникова, И.Ф.Яценко Поурочные разработки по русскому языку 2класс (ФГОС «Школа 

России»). М: ВАКО,-410с. 

Т.Н.Ситникова, И.Ф.Яценко Поурочные разработки по русскому языку 3класс (ФГОС «Школа 

России»). М: ВАКО,-397с. 

Т.Н.Ситникова, И.Ф.Яценко Поурочные разработки по русскому языку 4класс (ФГОС «Школа 

России»). М: ВАКО,-384с. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Предметные 

 представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

гражданина России; 

 осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

 развитие чувства любви и гордости к Родине, его народу, истории, культуре; 

 развитие чувства любви и уважения к русскому языку как великому ценностному 

достоянию русского народа; осознание себя носителем этого языка; 

 становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

школе, изучению русского языка, понимания необходимости учения; 

 становление элементов коммуникативного, социального и учебно-познавательного 

мотивов изучения русского языка; 

 развитие интереса к познанию русского языка, языковой деятельности; интерес к чтению 

и читательской деятельности; 



 формирование мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию 

собственных информационных объектов и др.); 

 развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной 

деятельности по языку; 

 ориентация на развитие целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

 развитие этических чувств (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, 

отзывчивость, совесть и др.); понимание чувств одноклассников, собеседников; 

сочувствовать другим людям, сопереживать (в радости, горе и др.). 

 понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков окружающих 

людей; ориентация в поведении на принятые моральные и этические нормы; 

 осознание ответственности за свои поступки, ответственности за произнесённую в 

общении речь; 

 осознавать свои эмоции и чувства, контролировать их; определять эмоции собеседников, 

сочувствовать другим людям, сопереживать чувства радости и горя; 

 развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности 

языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

 ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в 

процессе выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока; 

 представление о здоровом образе жизни, бережном отношении к материальным 

ценностям. 

         Метапредметные результаты 

         Регулятивные УУД 

 принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи; 

 овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для решения 

учебной задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-образном и словесно-

логическом уровнях; проявлять познавательную инициативу; 

 планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои действия для решения 

задачи; 

 учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника — в 

памятках); 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме; 

 контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом, 

вносить необходимые коррективы; 

 оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и 

неуспеха и способы преодоления трудностей; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами. 

          Познавательные УУД 

 осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или 

самостоятельно); 

 самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной 

литературе (с использованием ресурсов библиотек и Интернета) необходимую 

информацию и использовать её для выполнения учебных заданий; 

 понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме; 

переводить её в словесную форму; 



 использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; 

осознавать цель чтения; 

 воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из текстов 

разных видов (художественного и познавательного); передавать устно или письменно 

содержание текста; 

 анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста, 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выступать перед 

аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя иллюстративный 

материал (плакаты, презентацию); 

 использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) для 

решения учебных и практических задач; создавать и преобразовывать модели и схемы 

для решения лингвистических задач; 

 пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

 анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их существенных и 

несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из их частей; 

 овладевать общими способами решения конкретных лингвистических задач; 

 ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач разными 

способами; выбирать наиболее эффективный способ решения лингвистической задачи; 

 находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

 осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, обобщение 

языкового материала как по заданным критериям, так и по самостоятельно выделенным 

основаниям; 

 осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе выделения комплекса 

существенных признаков и их синтеза; 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом; 

 составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий при 

решении лингвистической задачи; 

 строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, делать 

выводы, формулировать их. 

      Коммуникативные УУД 

 выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на задачи и 

ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» речи 

(ясность, точность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.); 

 ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; понимать зависимость характера речи от задач и ситуации общения; 

 участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и группах), 

договариваться с партнёрами о способах решения учебной задачи, приходить к общему 

решению, осуществлять взаимоконтроль; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 

 учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное мнение (позицию), 

аргументировать его; 

 оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и 

пытаться учитывать в своей деятельности; 

 строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной задачи; 



 применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения. 

     Предметные результаты 

     Общие предметные результаты освоения программы 

 осознание значимости русского языка как государственного языка нашей страны, 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 

 представление о языке как об основном средстве человеческого общения и явлении 

национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

 формирование позитивного эмоционально-оценочного отношения к русскому языку, 

понимание значимости хорошего владения русским языком, стремления к его 

грамотному использованию; 

 понимание значимости правильной и «хорошей» устной и письменной речи как 

показателя общей культуры человека; проявление собственного уровня культуры; 

 приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач; 

 овладение изучаемыми нормами русского языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные), правилами культуры речевого 

поведения (в объёме курса); использование этих норм для успешного решения 

коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой деятельности и бытового 

общения; формирование сознательного отношения к качеству своей речи, контроля за 

ней; 

 овладение основными понятиями и правилами (в объёме изучаемого курса) из области 

фонетики, графики, лексики, морфемики, грамматики, орфографии, а также умениями 

находить, опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать основные 

единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения, тексты); использовать эти знания и 

умения для решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 

 овладение основами грамотного письма (в объёме изучаемого курса), основными 

орфографическими и пунктуационными умениями; применение правил орфографии и 

пунктуации в процессе выполнения письменных работ. 

 

                                              Содержание учебного предмета 

                                                                2 класс 

Раздел 1. Наша речь (4 ч) 

Язык и речь, их значение в жизни. Речь — главный способ общения людей. Язык — средство 

общения. Воспроизведение и уточнение сведений о видах речи (слушание, говорение, чтение, 

письмо, внутренняя речь). Особенности устной, письменной и внутренней речи. Как отличить 

диалог от монолога? 

 Раздел 2. Текст ( 5ч) 

(но ещё часы включены в темы в течение года в другие разделы) 

Текст. Сопоставление текста и отдельных предложений, не объединенных общей темой. Тема и 

главная мысль текста. Связь между предложениями в тексте. Заголовок. Общее представление о 

структуре текста и выражение ее в плане. Красная строка в тексте. 

Текст. Тема и главная мысль текста. Части текста. Связь по смыслу предложений в тексте. 

Озаглавливайте текста и его частей. 

Общее представление о типах текста: повествование, описание, рассуждение. Обучение 

составлению повествовательного и описательного текстов, текста-рассуждения. 

Изложение. Изложение повествовательного текста по вопросам под руководством учителя. 

Сочинение. Составление небольшого текста по сюжетному рисунку, по опорным словам, по 

определенной теме из жизни детей, об их играх, увлечениях и его запись под руководством 

учителя. 



Речевая этика: сфера употребления, типовые ситуации использования слов просьбы, 

благодарности, приветствия, прощания. Написание поздравительной открытки. 

 Раздел 3. Предложение (12 ч). 

Предложение как единица речи. Наблюдение над значением предложений, различных по цели 

высказывания и интонации (без терминологии), интонирование предложений. Главные и 

второстепенные члены предложения, их назначение. Подлежащее и сказуемое — главные члены 

предложения. Связь слов в предложении. Упражнение в распознавании главных и 

второстепенных членов предложения. Распространенные и нераспространенные предложения.  

 Раздел 4.  Слово и его лексическое значение (21 ч). 

Слово и его значение. Общее представление о лексическом значении слова. Слово — общее 

название многих однородных предметов. Однозначные и многозначные слова. Прямое и 

переносное значение многозначных слов. Синонимы. Антонимы. Наблюдение над 

употреблением в речи однозначных, и многозначных слов, антонимов, синонимов, выбор 

нужного и точного слова, соответствующего предмету мысли. Работа со словарями учебника 

(толковым, орфоэпическим, орфографическим, словарем синонимов и антонимов). 

Родственные слова. Однокоренные слова (общее представление). Корень слова как значимая 

часть слова (общее представление). Формирование умения  распознавать однокоренные слова, 

отличать их от внешне сходных слов (горе — гора, смелый — храбрый) и форм слов (тропа, к 

тропе, у тропы). Упражнение в распознавании корня в слове, подборе однокоренных слов, в 

наблюдении над единообразным написанием корня в однокоренных словах. 

Слово, слог, ударение. Уточнение представлений о слове и слоге как минимальной 

произносительной единице, о слогообразующей роли гласной. Ударение, смыслоразличительная 

роль ударения. Использование свойств подвижности для проверки безударных гласных, 

проверяемых ударением. Совершенствование навыка определять в слове слоги, обозначать 

ударение, распознавать ударные и безударные слоги.  

Перенос слов. Правила переноса слов с одной строки на другую. Упражнение в переносе слов. 

Раздел 5. Звуки и буквы (34 ч) 

Звуки и буквы. Уточнение представлений о звуках и буквах русского языка. Условное 

обозначение звуков речи. Сопоставление звуковых и буквенных обозначений слов. Звуко-

буквенный разбор слов. Алфавит, его значение. Уточнение представлений об алфавите. 

Алфавитное расположение слов в словарях, справочниках, энциклопедиях.  

Обозначение гласных звуков буквами в ударных и безударных слогах в корне однокоренных 

слов и форм одного и того же слова. Особенности проверяемого и проверочного слов. Введение 

правила.  Способы проверки написания гласной в безударном слоге корня. Слова с безударной 

гласной, не проверяемой ударением. Общее представление об орфограмме. Работа с 

орфографическим словарем. 

Основные признаки согласных звуков, их смыслоразличительная роль в слове. Буквы, 

обозначающие согласные звуки. Согласный звук [й'] и буква «и краткое». Двойные согласные 

буквы. Произношение и написание слов с двойными согласными. Твердые и мягкие согласные 

звуки, способы обозначения их на письме гласными буквами и мягким знаком. Правописание 

слов с мягким знаком. 

Раздел 6. Правописание буквосочетаний с шипящими звуками – (24ч) 

 Буквосочетания чк, чн, щн, нч, нщ, произношение и написание слов с этими 

буквосочетаниями. Шипящие согласные звуки, обозначение шипящих звуков буквами. 

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

Разделительный мягкий знак, его роль в слове. Правописание слов с разделительным мягким 

знаком. 

Глухие и звонкие согласные звуки. Обозначение буквами парных по глухости-звонкости 

согласных звуков в конце слова и перед согласным. Особенности проверяемого и проверочного 



слов. Способы проверки написания глухих и звонких согласных в конце слова и перед 

согласным в корне слова. Введение правила. Сопоставление правил обозначения буквами 

гласных в безударном слоге корня и парных по глухости-звонкости согласных в конце слова и 

перед согласным в корне слова. Упражнение в правописании гласных и согласных в корне 

однокоренных слов и форм одного и того же слова.  

Раздел 7. Части речи (54 ч) 

Слова — названия предметов, признаков предметов, действий предметов, их отнесенность к 

определенной части речи. Имя существительное как часть речи (ознакомление с лексическим 

значением имени существительного и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль 

имен существительных в речи Формирование умения воспроизводить лексическое значение 

имен существительных, различать имена существительные в прямом и переносном значении, 

имена существительные близкие и противоположные по значению. Совершенствование навыка 

правописания имен существительных с изученными орфограммами. 

Глагол как часть речи (ознакомление с лексическим значением глагола и вопросами, на которые 

отвечает эта часть речи). Роль глаголов в речи. Число глаголов. Изменение глаголов по числам. 

Правописание глаголов с частицей не. Глаголы в прямом и переносном значении, глаголы 

близкие и противоположные по значению.  

Имя прилагательное как часть речи (ознакомление с лексическим значением имени при-

лагательного и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль имен прилагательных в 

речи. Связь имени прилагательного с именем существительным в предложении и в слово-

сочетании. Единственное и множественное число имен прилагательных. Изменение имен 

прилагательных по числам. Имена прилагательные в прямом и переносном значении, имена 

прилагательные близкие и противоположные по значению.  

Местоимение как часть речи. Общее представление о личных местоимениях. Роль местоиме-ний 

в речи.  

Предлог как часть речи. Роль предлогов в речи. Раздельное написание наиболее распрос-

траненных предлогов (в, на, из, к, от, на, с, у, над, под) с именами существительными. 

Упражнение в распознавании предлогов, в правильном употреблении их с именами 

существительными, в правописании предлогов с именами существительными. 

Раздел 8. Повторение изученного за год (16 ч). 

Речь устная и письменная. Текст. Предложение. Главные и второстепенные члены предложения. 

Части речи. Звуки и буквы. Алфавит. Способы обозначения буквами гласных и согласных 

звуков в слове. Правописание слов с изученными орфограммами. Лексическое значение слова. 

Синонимы. Антонимы.  Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение 

слов. Смысловой, звуковой, звуко-буквенный анализ слов. 

 

                                                        3 класс 

Раздел 1. Язык и речь (2 ч) 

Язык и речь, их значение в жизни. Речь — главный способ общения людей. Язык — средство 

общения. Воспроизведение и уточнение сведений о видах речи (слушание, говорение, чтение, 

письмо, внутренняя речь). Особенности устной, письменной и внутренней речи. Как отличить 

диалог от монолога? 

 Раздел 2. Текст, предложение, словосочетание (14 ч)  

Признаки текста: смысловая связь предложений в тексте, законченность, тема, основная 

мысль. 

Построение текста: вступление, основная часть, заключение. 

Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. Предложения по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и 

невосклицательные). Предложения с обращением. 



Знаки препинания в конце предложений. 

 Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения. Второстепенные члены. Связь слов в 

предложении. Распространенные и нераспространенные предложения. Словосочетание. Связь 

слов в словосочетании. Главное и зависимое слово в словосочетании. 

Раздел 3. Слово в языке и речи (20часов) 

Слово и его лексическое значение. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное 

значение слов. Синонимы. Антонимы. Омонимы (общее представление). Словосочетание как 

сложное название предмета. Устойчивые сочетания слов (фразеоло-гизмы) (общее 

представление). Упражнение в распознавании изученных лексических групп слов в речи, 

выборе наиболее точного слова для выражения мысли. Работа со словарями учебника.  

Имя существительное, местоимение, имя прилагательное, глагол. Имя числительное как часть 

речи (общее представление). 

 Слово и слог. Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные звуки. Правописание слов с 

безударными гласными в корне слова и ударными гласными после шипящих. Согласные звуки. 

Буквы, обозначающие согласные звуки. Правописание слов с парным по глухости-звонкости 

согласным звуком в корне слова. Мягкий знак (Ь) как показатель мягкости согласного звука. 

Разделительный (Ь) мягкий знак. Упражнение в правописании слов с изученными 

орфограммами. Перенос слов.                                        

Раздел 4.  Состав слова (17 часов). 

Основа и окончание слова. Общее понятие о значимых частях слова — корне, приставке, 

суффиксе, окончании. Наблюдения над изменением формы слова с помощью окончаний и 

образованием слов с помощью приставок и суффиксов. Однокоренные слова и формы одного и 

того же слова (сопоставление). Приставка как значимая часть слова. Правописание гласных и 

согласных в приставках о-, об-(обо-), от- (ото-), до-, по-, под- (подо-), про-, за-, на-, над-, в- (во-), 

с- (со-), вы-, пере-.  

Раздел 5. Правописание частей слова (26ч) 
Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их написания. 

Способы проверки орфограмм в корне слова (сопоставление). Правописание парных звонких и 

глухих согласных. Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их 

написания. Способы проверки орфограмм в корне слова (сопоставление). Правописание 

проверяемых и непроверяемых безударных гласных в корне слова. Чередование согласных в 

корне слова: пеку— печь, лицо — личный, бег — бежать, верх — вершина, вязать — вяжет и др.  

Раздел 6. Части речи (75 часов). 

Общее знакомство с частями речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, 

местоимение, предлоги). Имя существительное как часть речи: общее значение, вопросы, роль в 

предложении. Имена существительные одушевленные и неодушевленные. Имена 

существительные собственные и нарицательные. Заглавная буква в собственных именах 

существительных. Род имен существительных. Правописание безударных гласных в родовых 

окончаниях Склонение имен существительных с ударными окончаниями в единственном числе. 

Распознавание падежей. Ь после шипящих на конце имен существительных женского рода 

(речь, вещь, рожь, мышь) и его отсутствие на конце имен существительных мужского рода 

(товарищ, мяч). Имена существительные, которые употребляются только в единственном числе 

(молоко, молодёжь) или только во множественном числе (очки, ножницы). 

 Имя прилагательное как часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении. Имена 

прилагательные, близкие и противоположные по смыслу. Употребление в речи прилагательных-

антонимов. Изменение имен прилагательных по родам и числам при сочетании с именами 

существительными. Правописание окончаний -ий, -ый, -ая, -яя, -ое, -ее, -ие, -ые.  

Глагол как часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении. Начальная форма. 

Глаголы совершенного и несовершенного вида (ознакомление без термина). Изменение 



глаголов по числам и временам. Настоящее, прошедшее, будущее время. Окончания глаголов в 

прошедшем времени. Правописание не с глаголами. Глаголы, близкие и противоположные по 

смыслу (антонимы и синонимы). Выбор наиболее точного глагола для выражения мысли. 

Многозначность глаголов. Употребление глаголов в прямом и переносном значении. 

Местоимение. Личные местоимения. Изменение личных местоимений по родам. 

Раздел 7. Повторение изученного за год (16 часов). 

Части речи. Слова. Предложения. Правописание окончаний имён прилагательных. 

Правописание приставок и предлогов. Правописание безударных гласных. Правописание 

значимых частей слов. Однокоренные слова. 

 

                                                      4 класс 

Раздел 1. Повторение(10ч). 

Наша речь. Виды речи. Наш язык. Текст. Типы текстов. Предложение. Виды предложений по 

цели высказывания и по интонации. Диалог. Обращение. Главные и второстепенные члены 

предложения. Основа предложения. Словосочетание. 

Раздел 2. Предложение.(9ч). 

 Однородные члены предложения. Запятая между однородными членами соединёнными 

союзами. Простые и сложные предложения.  

Раздел 3.Слово в языке и речи.(19ч). 

Слово и его лексическое значение. Синонимы, антонимы и омонимы. Фразеологизмы 

Распознавание значимых частей слова. Правописание гласных и согласных в значимых частях 

слова. Правописание приставок и суффиксов. Разделительные твёрдый и мягкий знаки. 

Раздел 4.Имя существительное.(38ч) 

Распознавание падежей имён существительных. Упражнение в распознавании именительного, 

родительного, винительного падежей неодушевлённых имён существительных. Три склонения 

имён существительных. Падежные окончания имён существительных единственного числа 1, 2. 

3-го склонения. Правописание безударных падежных окончаний имён существительных во 

множественном числе. 

Раздел 5.Имя прилагательное.(28ч) 

Имя прилагательное как часть речи. Род и число имён прилагательных. Изменение по падежам 

имён прилагательных в единственном числе. Склонение имён прилагательных в единственном и 

во множественном числе. 

Раздел 6. Местоимение.(10ч) 

Роль местоимений в речи. Личные местоимения. Изменение личных местоимений 1-го и 2-го 

лица единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений 3-го лица 

единственного и множественного числа. 

Раздел 7. Глагол.(31ч) 

Роль глагола в языке. Изменение глаголов по временам. Неопределённая форма глагола. 

Спряжение глагола. Правописание глаголов. Правописание возвратных глаголов. 

Раздел 8. Повторение.(25ч) 

Язык и речь. Текст. Предложение и словосочетание. Лексическое значение слова. Состав слова. 

Части речи. 

                                                       

Тематическое планирование 

 



№ 

п/п 

         Разделы Общее 

кол-во 

часов 

Кол-во  

диктан

тов 

Кол-во 

конт. 

спис. 

Кол-во 

излож 

кол-во 

сочин. 

 2 класс      

1 Раздел 1.  Наша речь  4     

2  Раздел 2. Текст  5 1 2   

3 Раздел 3. Предложение  12 1 1  1 

4  Раздел 4. Слово и его лексическое 

значение 

21 2 1  1 

5 Раздел 5.Звуки и буквы  34 2 2 2 2 

6  Раздел 6.  Правописание 

буквосочетаний с шипящими 

звуками  

24 4 3 2 2 

7 Раздел  7. Части речи 54 1  1 1 

8 Раздел 8. Повторение изученного за 

год  

16 1 1  1 

 Итого 170 12 10 5 8 

       

 3 класс      

1 Раздел 1. Язык и речь. 2     

2 Раздел Текст, предложение, 

словосочетание 

14 1  2  

3   Раздел 3. Слово в языке и речи  20 1 1 2 1 

4 Раздел  4.Состав слова 17 2 1 1 1 

5 Раздел  5.Правописание частей слова  26 2 1 1 1 

6 Раздел  6.Части речи 75 4 1 3 1 

7 Раздел 7. Повторение изученного за 

год  
 

16 1 1 2  

 Итого 170 11 5 11 4 

       



 4 класс      

1 Раздел 1.Повторение 

 

10  1  1  

2  Раздел 2. Предложение 9  1  1 

3 Раздел 3. Слово в языке и речи 

 

19 1  2  

4 Раздел 4. Имя существительное  

 

38 3 1 1 1 

5 Раздел  5. Имя прилагательное 

 

28 2  1 1 

6  Раздел 6. Местоимение 10 1 1   

7 Раздел 7. Глагол 31 2  2 1 

8  Раздел 8.Повторение 25 1 1 1  

 Итого 170 11 4 8 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 

Учебный предмет: русский язык 

Класс: 2 

Недельная нагрузка  - 5 ч 

Годовая учебная нагрузка -  170 ч 

 

 

№ 

 

 

Тема урока 

Кол. 

час 

Дата 

          проведения 

 

По 

плану 

Факт. 

 

                  Наша речь -4ч 

 

1. Знакомство с учебником. Какая бывает речь? 

 
1   

2. Что можно узнать о человеке по его речи? 

 
1   

3. Диалог и монолог. 

 
1   

4. Проверка знаний. Тест №1по теме «Наша речь». 

 
1   

                        Текст- 5ч 

 

   

5. Что такое текст? 

 

1   

6. Что такое тема и главная мысль текста? 

 

1   

7. Части текста. 

 

1   

8. Проверка знаний. Тест №2 по теме «Текст». 

 

1   

9. Входной диктант «Лето». 

 

1   

                      Предложение – 13ч 

 

10. Что такое предложение? 

 

1   

11. Какие знаки препинания ставятся в конце предложе-

ния? 
1   

12. Как составить из слов предложение? 

 
1   

13. Контрольное списывание. «Сентябрь». 

 
1   

14. Что такое главные члены предложения? 

 
1   

15 Что такое второстепенные  члены предложения? 

 

1   

16 Подлежащее и сказуемое - главные члены предложе- 1   



ния. 

17 Подлежащее и сказуемое- главные члены предложе-

ния. 
1   

18. Что такое распространённые и нераспространённые 

предложения? 
1   

19. Как установить связь слов в предложении? 

 

1   

20. Обучающее сочинение по картине 

И. С. Остроухова «Золотая осень». 

1   

21. Проверка знаний. Тест №3 по теме «Предложение». 

 

1   

22. Контрольный диктант «Пушок» по теме 

«Предложение». 

1   

                              Слова, слова, слова…-21ч 

 

   

23. Что такое лексическое значение слова? 

 

1   

24. Что такое лексическое значение слова? 

 
1   

25. Что такое лексическое значение слова? 

 
1   

26. Что такое однозначные и многозначные слова? 

 
1   

27. Что такое синонимы? 

 
1   

28. Что такое антонимы? 

 
1   

29. Что такое антонимы? 

 
1   

30. Контрольный диктант «Осенний лес» по теме 

«Слова». 

1   

31-

32. 

Что такое родственные слова? 

 

2   

33. Что такое корень слова? Что такое однокоренные 

слова? 

1   

34. Что такое корень слова? Что такое однокоренные 

слова? 

1   

35. Контрольное списывание «Хороший совет». 

 

1   

36. Какие бывают слоги? 

 

1   

37. Как определить ударный слог? 

 

1   

38. Как определить ударный слог? 

 

1   

39. Как переносить слова с одной строки на другую. 

 

1   

40. Как переносить слова с одной строки на другую. 1   



 

41. Обучающее сочинение по картине «Спасение 

зайчика». 

1   

42. Проверка знаний. Тест №4 по теме «Слово». 

 

1   

43. Контрольный диктант «Зимой в лесу» по теме 

«Слова». 

1   

                                 Звуки и буквы – 34ч 

 

   

44 Как различить звуки и буквы? 

 

1   

45 Как мы используем алфавит? 

 

1   

46 Как мы используем алфавит? 

 

1   

47 Какие слова пишутся с заглавной буквы? 

 

1   

48 Проверка знаний. Тест №5 по теме «Звуки и буквы». 

 

1   

49 Обучающее сочинение по картине «За обедом». 

 

1   

50 Как определить гласные звуки? 

 

1   

51 Обучающее изложение «Красный шарик». 

 

1   

52 Правописание слов с безударным гласным звуком в 

корне? 

1   

53 Правописание слов с безударным гласным звуком в 

корне? 

1   

54 Правописание слов с безударным гласным звуком в 

корне? 

1   

55 Правописание слов с безударным гласным звуком в 

корне? 

1   

56 Правописание слов с безударным гласным звуком в 

корне? 

1   

57 Контрольное списывание «Звери зимой». 

 

1   

58 Правописание слов с безударным гласным звуком в 

корне? 

   1   

59 Правописание слов с непроверяемыми безударными 

гласными звуками в корне? 

1   

60 Правописание слов с непроверяемыми безударными 

гласными звуками в корне? 

1   

61 Правописание слов с непроверяемыми безударными 

гласными звуками в корне? 

1   

62 Правописание слов с непроверяемыми безударными 

гласными звуками в корне? 

1   

63 Обучающее сочинение по картине «Зима пришла. 1   



Детство» 

64 Контрольный диктант «В роще» по теме «Звуки и 

буквы». 

1   

65 Как определить согласные звуки? 

 

1   

66 Мягкий согласный звук [й’] и буква Й. 

 

1   

67 Мягкий согласный звук [й’] и буква Й. 

 

1   

68 Слова с удвоенными согласными. 

 

1   

69 Контрольное списывание  «Зимний день» 

 

1   

70 Твёрдые и мягкие согласные звуки и буквы для их 

обозначения. 

1   

71 Твёрдые и мягкие согласные звуки и буквы для их 

обозначения. 

1   

72 Для чего служит мягкий знак (ь). 

 
1   

73 Правописание слов с мягким знаком на конце и перед 

другими согласными. 
1   

74. Обучающее изложение «Белёк». 

 
1   

75. Контрольный диктант «Зимние забавы» по теме 

«Звуки и буквы». 

1   

76. Проверка знаний. Тест №6 по теме «Звуки и буквы». 

 

1   

77. Наши проекты. Пишем письмо. 

 
1   

                  Правописание буквосочетаний с шипящими звуками – 24 ч 

 

78. Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН,НЧ. 

 

1   

79. Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН,НЧ. 

 

1   

80. Наши проекты «Рифма». 

 

1   

81 Буквосочетания жи-ши,ча-ща,чу-щу 

 

1   

82 Буквосочетания жи-ши,ча-ща,чу-щу. 

 

1   

83 Буквосочетания жи-ши,ча-ща,чу-щу. 

 

1   

84. Контрольный диктант «В лесу»по теме 

«Правописание буквосочетаний» 

1   

85. Как отличить звонкие согласные звуки от глухих. 

 
1   

86 Правописние слов с парным по глухости-звонкости 1   



согласным звуком на конце слова или перед согласным. 

87 Контрольное списывание «Зимой». 

 
1   

88 Проверка парных согласных в корне слова. 

 
1   

89 Распознавание проверяемых и проверочных слов. Про-

верка парных согласных. 
1   

90 Распознавание проверяемых и проверочных слов. Про-

верка парных согласных. 
1   

91 Проверка парных звонких и глухих согласных на конце 

слова. 
1   

92. Проверка парных звонких и глухих согласных на конце 

слова. 

1   

  93. Обучающее изложение «Птичка Оляпка» 

 

   

94. Проверка знаний. Тест №7 по теме «Парные 

звонкие и глухие согласные» 

2   

 95. Контрольный диктант «Зяблик» по теме «Парные 

звонкие и глухие согласные» 

1   

96. Правописание слов  с разделительным мягким знаком. 

   

1   

97. Правописание слов  с разделительным мягким знаком. 

 

1   

98 Правописание слов  с разделительным мягким знаком. 

 

1   

99. Правописание слов  с разделительным мягким знаком. 

 

1   

100. Проверка знаний. Тест №8 по теме «Правильный 

перенос слова с разделительным мягким знаком». 

2   

101. Контрольное списывание «Кораблик». 

 
1   

                                   Части речи – 54ч 

 

   

102-

103 

Что такое части речи? 2   

104-

105. 

Что такое имя существительное? 2   

106-

107. 

Одушевлённые и неодушевлённые имена су-

ществительные. 

 

   2  

108. Собственные и нарицательные имена существитель-

ные. Правописание собственных имён существитель-

ных. 

1   

109. Заглавная буква в именах, отчествах и фамилиях 

людей. 

1   

110. Заглавная буква в именах сказочных героев, в 

названиях книг, журналов и газет. 

1   

111. Контрольное списывание 1   



 

112. Заглавная буква в написании кличек животных. 

 

1   

113. Заглавная буква в географических названиях. 

 

1   

114. Обучающее сочинение по картине В.М.Васнецова 

«Богатыри». 

1   

115. Контрольный диктант «Главный город» по теме 

«Собственные имена существительные» 

1   

116-

118. 

Единственное и множественное число имён существи-

тельных. 

3   

119. Обучающее изложение «Котик Мурзик» 

 

1   

120. Проверка знаний. Тест №8 по теме «Имя существи-

тельное». 

   

121-

123. 

Что такое глагол? 3   

124. Обучающее сочинение по картине А.К.Саврасова 

«Грачи прилетели». 

1   

125-

126. 

Единственное и множественное число глаголов. 2   

127. Контрольный диктант  «Друзья» по теме «Глагол»  .  

                       

1   

128-

129. 

Правописание частицы не с глаголами. 

Проверка знаний. Тест №9 

2   

130. Что такое текст-повествование? 

 

1   

131. Обучающее изложение «Домик в лесу». 

 

1   

132 Что такое текст-повествование? 

 

1   

133-

134. 

Что такое имя прилагательное? 

 

2   

135. Связь имени прилагательного с именем существитель-

ным. 

1   

136. Прилагательные близкие и противоположные по значе-

нию. 

1   

137-

138. 

Единственное и множественное число имён прилага-

тельных. 

2   

139-

140. 

Что такое текст-описание? 2   

141. Проверка знаний. Тест №10 по теме «Имя прилага-

тельное». 

1   

142 Обучающее сочинение по картине Ф.П.Толстого 

«Букет цветов, бабочка и птичка». 

1   

143. Контрольное списывание «Птичьи домики». 

 

1   

144- Что такое местоимение? 3   



146. 

147. Что такое текст-рассуждение? 

 

1   

148. Проверка знаний. Тест №11 по теме «Местоимение». 

 

1   

149. Контрольный диктант «Гроза» по теме «Местои-

мение». 

1   

150. Общее понятие о предлоге. 

 

1   

151. Раздельное написание предлогов со словами. 1 

 

  

152. Восстановление предложений 

 

1   

153. Контрольное списывание «У ручья». 

 

1   

154. Контрольный диктант «Дети в лесу» по теме «Пред-

логи». 

1   

155. Наши проекты «В словари за частями речи». 1 

 

  

                              Повторение – 15ч 

 

156. Повторение. Текст. 

 

1   

157-

158. 

Повторение. Предложение. 2   

159. Обучающее сочинение по картине И.И.Шишкина 

«Утро в сосновом лесу». 

1   

160. Контрольное списывание «Берёза». 

 

1   

161. Повторение. Слово. 

 

1   

162-

164. 

Повторение. Части речи. 3   

165. Повторение. Звуки и буквы. 

 

1   

166. Повторение. Правила правописания. 

 

1   

167. Итоговый контрольный диктант «Каникулы». 

 

1   

168. Работа над ошибками. 

Повторение. Правила правописания. 

1   

169-

170. 

Повторение. Правила правописания. 2   

 

 

 



     

Календарно – тематическое планирование 

Учебный предмет: русский язык 

Класс: 3 

Недельная нагрузка  - 5 ч 

Годовая учебная нагрузка -  170 ч 

№ Тема урока Кол. 

часов 

Дата 

проведения 

1 Наша речь. Виды речи. 

 

1   

2. Наш язык 

 

1   

                                                

Текст. Предложение. Словосочетание.  – 16 часов 

3. Что такое текст? 

 

1   

4. Типы текстов. 

 

1   

5. Что такое предложение? 

 

1   

6. Виды предложений по цели высказывания. 

 

1   

7. Виды предложении по интонации. 

 

1   

8. Что такое обращение? 

 

1   

9. Входной контрольный диктант. «Сентябрь». 

 

1   

10. Обучающее изложение «Путешественница». 

 

1   

11-

12 

Главные и второстепенные члены предложения. 2   

13-

14. 

Простое и сложное предложения. 2   

15-

16. 

Что такое словосочетание? 2   

17. Обучающее сочинение по картине В.Д.Поленова 

«Золотая осень». 

1   

18. Контрольный диктант по теме «Предложение». 

«Осенью». 

1   

                           Слово в языке и речи -20ч 

 

19. Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные 

слова. 

1   

20. Синонимы и антонимы. 

 

1   

21. Что такое омонимы? 1   



 

22. Слово и словосочетание. 

 

1   

23 Фразеологизмы. 

 

1   

24 Обучающее изложение «Подарки для ёлочки». 

 

1   

25. Части речи  и их значение. 

 

1   

26 Обучающее сочинение по картине И.Т. 

Жруцкого «Цветы и плоды». 

1   

27 Имя существительное. 

 

1   

28. Имя прилагательное. 

 

1   

29. Глагол. 

 

1   

30. Имя числительное. 

 

1   

31 Контрольное списывание «Осень в лесу». 

 

1   

32 Однокоренные слова. 

 

1   

33 Звуки и буквы. Гласные звуки. 

 

1   

34 Звуки и буквы. Согласные буквы. 

 

1   

35 Обучающее изложение «Красная сыроежка». 

 

1   

36 Звонкие и глухие согласные звуки. Разделительный мягкий 

знак. 

1   

37 Проверка знаний. Тест по теме «Слово в языке и речи». 

 

1   

38 Контрольный диктант по теме «Слово в языке и речи». 

«Прощание с осенью». 

1   

                                       Состав слова – 16ч 

 

39 Проект «Рассказ о слове». 

 

1   

40. Что такое корень слова? 

 

1   

41. Как найти в слове корень? 

 

1   

42 Сложные слова. 

 

1   

43 Что такое окончание? 

 

1   

44 Как найти в слове окончание? 1   



 

45 Что такое приставка? Как найти в слове приставку? 

 

1   

46 Значения приставок. 

 

1   

47 Что такое суффикс? Как найти в слове суффикс? 

 

1   

48 Значения суффиксов. 

 

1   

49. Обучающее сочинение по картине А.А.Рылова «В 

голубом  просторе». 

1   

50-

51 

Что такое основа слова? 2   

52 Обучающее изложение «Скворцы». 

 

1   

53. Контрольный диктант по теме «Состав слова». «Зимой». 

 

1   

54. Проверка знаний. Тест № по теме «Состав слова». 

Проект «Семья слов». 

1   

Правописание частей слова – 26ч 
 

55 В каких значимых частях слова есть орфограммы? 

 

1   

56-

58 

Правописание слов с безударными гласными в корне. 3   

59-

62 

Правописание слов с глухими и звонкими согласными в 

корне. 

4   

63 Контрольное списывание «Чудесная ёлка» 1   

64-

66 

Правописание слов с непроизносимым согласным звуком в 

корне. 

3   

67-

68 

Правописание слов с удвоенными согласными. 2   

69 Сочинение по картине В.М.Васнецова «Снегурочка». 

 

1   

70-

73 

Правописание суффиксов и приставок. 4   

74-

75 

Правописание приставок и предлогов. 2   

76 Контрольный диктант по теме «Правописание частей 

слова».«Гостья» 

1   

77 Правописание слов с разделительным твёрдым знаком. 

 

1   

78-

79 

Правописание слов с разделительными  твёрдым  и мягким  

знаками. 

2   

80 Обучающее изложение «Скворец Лёва». 

 

1   

                                                        Части речи 
 



81 Что такое части речи. 

 

1   

Имя существительное – 28ч 

 

82-

83 

Что обозначает имя существительное. 2   

84 Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. 

 

1   

85 Обучающее изложение «Горностай». 

 

1   

86 Собственные и нарицательные имена существительные. 

 

1   

87 Проект «Тайна имени». 

 

1   

88-

89 

Число имён существительных. 2   

90-

91 

Род имён существительных. 2   

92-

93 

Мягкий знак (ь) на конце имён существительных после 

шипящих. 

2   

94 Обучающее изложение «Лев и мышь». 

 

1   

95 Контрольный диктант по теме «Имя существительное». 

«В гостях». 

1   

96 Склонение имён существительных. 

 

1   

97-

98 

Падеж имён существительных. 2   

99 Именительный падеж (кто? что?). 

 

1   

100. Родительный падеж (кого? чего?) 

 

1   

101 Дательный падеж (кому? чему?) 

 

1   

102 Винительный падеж  (кого? что?) 

 

1   

103. Творительный падеж (кем? чем?) 

 

1   

104 Предложный падеж (о ком? о чём?) 

 

1   

105 Обучающее изложение «Храбрый кот». 

 

1   

106 Контрольный диктант по теме «Имя существительное». 

«Подарки». 

1   

107 Все падежи 

 

1   

108 Наши проекты «Зимняя страничка». 

 

1   



109. Обучающее сочинение по картине К.Ф.Юона «Конец 

зимы. Полдень». 

1   

                                  Имя прилагательное –  17ч 

 

110-

111 

Значение в употреблении имён прилагательных в речи. 2   

112 Роль имён прилагательных в тексте. 

 

1   

113 Род имён прилагательных. 

 

1   

114-

116 

Изменение имён прилагательных по родам 3   

117-

119 

Число имён прилагательных. 3   

120 Контрольное списывание «Мой товарищ» 

 

1   

121-

123 

Изменение имён прилагательных по падежам. 3   

124 Контрольный диктант по теме «Имена прилагательные» 

«Пришла весна». 

1   

125 Проверка знаний. Тест № по теме «Имя 

прилагательное». 

1   

126 Проект «Имена прилагательные в загадках». 

 

1   

                                          Местоимение – 3ч 
 

127 Личные местоимения. 

 

1   

128-

129 

Изменение личных местоимений по родам. 2   

Глагол – 22ч 

 

130-

132 

Значение в употребление глаголов в речи. 3   

133-

134 

Неопределённая форма глагола. 2   

135-

136 

Число глаголов. 2   

137-

138 

Времена глаголов 2   

139 Времена глаголов. 2-е лицо глаголов. 

 

1   

140 Контрольное списывание «Шаги весны» 

 

1   

141-

142 

Изменение глаголов по временам. 2   

143 Обучающее изложение «Лесной великан». 

 

1   



144-

145 

Род глаголов в прошедшем времени. 2   

146-

149 

Правописание НЕ с глаголами. 4   

150 Проверка знаний. Тест № по теме «Глагол». 

 

1   

151 Контрольный диктант по теме «Глагол». «Весеннее 

утро». 

1   

                               Повторение – 19ч 
 

152-

153 

Части речи. 2   

154 Обучающее изложение «Бой в лесу». 

 

1   

155-

156 

Обобщение изученного о слове, предложении. 2   

157-

158 

Правописание окончаний имён прилагательных. 2   

159 Контрольное списывание «Соловьиное песня» 

 

1   

160-

161 

Правописание предлогов и приставок. 2   

162-

163 

Правописание безударных гласных. 2   

164-

165 

Правописание значимых частей слов. 2   

166 Итоговый контрольный диктант «Певчие птицы» 

 

1   

167-

168 

Однокоренные слова. 2   

169.  Обучающее изложение «Радость матери» 

 

1   

170 Текст. 

 

1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно тематическое планирование 

Учебный предмет: русский язык 

Класс: 4 

Недельная нагрузка - 5 часов 

Годовая учебная нагрузка - 170 часов 

     №                  Тема урока кол-во 

часов 

дата пров. 

по плану 

дата пров. 

фактич. 

1 Наша речь и наш язык. Формулы 

вежливости.  

   1   

2 Текст и его план.    1   

3 Обучающее изложение «Первая 

вахта». 

   1   

4 Типы текстов.    1   

5 Предложение как единица речи.    1      

6 Виды предложений по цели 

высказывания. 

   1      

7 Обращение. Диалог.    1   

8 Основа предложения. Главные и 

второстепенные члены предложения 

   1   

9 Входной контрольный диктант. 

«Клюква». 

    1   

10 Словосочетание     1   

11 Однородные члены предложения.     1   

12 Связь однородных  членов 

предложения. Знаки препинания в 

предложениях с однородными членами. 

    1   

13-14 Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами. 

    2   

15 Сочинение по картине И.И.Левитана 

«Золотая осень». 

    1   

16 Простые и сложные предложения.     1   

17 Сложные предложение и предложение с     1   



однородными членами. 

18 Обучающее изложение «Кот Епифан»     1   

19 Слово и его лексическое значение     1   

20 Многозначные слова. Прямое и 

переносное значение слов. 

Заимствованные и устаревшие слова. 

    1   

21 Контрольный диктант «Трусиха»     1   

22 Синонимы, антонимы и омонимы.     1   

23 Фразеологизмы    

24-26 Состав слова. Распознание значимых 

частей слова. 

    3   

27-28 Правописание гласных и согласных в 

корнях слов. 

    2   

29 Контрольное списывание «Раннее 

утро». 

   1      

30 Правописание приставок и суффиксов.    1   

31 Разделительные твёрдый и мягкий 

знаки. 

    1   

32 Обучающее изложение «Птенчик в 

беде» 

    1   

33 Части речи. Склонение имён существи-

тельных и имён прилагательных. 

    1   

34 Имя числительное. Глагол.     1   

35 Наречие как часть речи.     1   

36 Правописание наречий.     1   

37 Контрольный диктант «Осень».     1   

38 Распознавание падежей имён 

существительных. 

    1   

39-40 Упражнение в распознавании 

именительного, родительного, 

    2   



винительного падежей неодушевлённых 

имён существительных. 

41 Упражнение в распознавании 

одушевлённых имён существительных в 

родительном и винительном падежах, в 

дательном падеже. 

    1   

42 Упражнение в распознавании имён 

существительных в творительном и 

предложном падежах 

    1   

43 Несклоняемые имена существительные.     1   

44 1-е склонение имён существительных.     1   

45 Упражнение в распознавании имён 

существительных 1 –го склонения. 

    1   

46 Обучающее сочинение по картине 

А.А.Пластова «Первый снег». 

    1   

47-48 2-е склонение имён существительных.     2   

49-50 3-е склонение имён существительных.     1   

51 Типы склонения. Алгоритм 

определения склонения имени 

существительного. 

    1   

52 Обучающее изложение «Поползень».     1   

53 Падежные окончания имён 

существительных единственного числа 

1,2 и 3-го склонения. 

    1   

54 Именительный и винительный падежи.     1   

55 Правописание окончаний имён 

существительных в родительном 

падеже. 

    1   

56 Именительный, родительный и 

винительный падежи одушевлённых 

имён существительных. 

    1   

57 Контрольное списывание «Зимняя     1   



рыбалка». 

58 Правописание окончаний имён 

существительных в дательном падеже. 

    1   

59 Упражнение в правописании 

безударных окончаний имён 

существительных в родительных и 

дательных падежах. 

    1   

60-61 Правописание окончаний имён 

существительных в творительном 

падеже. 

    2   

62 Упражнение в правописании окончании 

имён существительных в творительном 

падеже. 

    1   

63 Правописание окончаний имён 

существительных в  предложном 

падеже 

    1   

64 Контрольный диктант  «Как мужик 

убрал камень». 

    1   

65 Правописание безударных окончаний 

имён существительных во всех 

падежах. 

    1   

66-67 Упражнение в правописании 

безударных падежных окончаний имён 

существительных 

    2   

68 Обучающее сочинение по картине 

В.А.Тропинина «Кружевница». 

    1   

69 Правописание безударных падежных 

окончаний имён существительных во 

множественном числе. 

    1   

70 Именительный падеж имён 

существительных множественного 

числа 

    1   

71 Обучающее изложение «Боксёр».     1   



72 Родительный падеж имён существи-

тельных множественного числа. 

    1   

73 Винительный падеж одушевлённых 

имён существительных. 

    1   

74 Контрольный диктант  «Лес».     1   

75 Дательный, творительный, предложный 

падежи имён существительных 

множественного числа. 

    1   

76 Правописание падежных окончаний 

имён существительных в единственном 

и множественном числе. 

    1   

77 Имя прилагатель-ное как часть речи.     1   

78-79 Род и число имён прилагательных.     2   

80-81 Склонение имён прилагательных.     2   

82 Склонение имён прилагательных 

мужского и среднего рода в един-

ственном числе 

    1   

83 Правописание окончаний имён 

прилагательных мужского и среднего 

рода в име-нительном паде-же 

    1   

84 Правописание окончаний имён 

прилагательных мужского и среднего 

рода в родительном  падеже 

    1   

85 Правописание окончаний имён 

прилагательных мужского и среднего 

рода в дательном  падеже 

    1   

86 Контрольное списывание «В 

ельнике" 

     1   

87 Именительный, винительный, 

родительный падежи.  

    1   

88 Правописание окончаний имён 

прилагательных мужского и сред-него 

рода в творительном и предложном  

    1   



падежах 

89 Склонение имён прилагательных  

женского рода в единственном числе. 

    1   

90 Именительный и винительный падежи 

имён прилагательных женского рода. 

    1   

91 Родительный, дательный, твори-

тельный и предложный падежи имён 

прилагательных женского рода. 

    1   

92 Винительный и творительный падежи 

имён прилагательных женского рода. 

    1   

93 Обучающее изложение «Лосёнок».     1   

94 Склонение имён прилагательных во 

множествен-ном числе 

    1   

95 Именительный и винительный падежи 

имён прилагательных множественного 

числа. 

    1   

96 Контрольный диктант по теме «Имя 

прилагательное». «Зимний день». 

    1   

97 Родительный и предложный падежи 

имён прилагательных во 

множественном числе 

    1   

98 Дательный и творительный  падежи 

имён прилагательных во 

множественном числе. 

    1   

99 Закрепление пройденного материала     1   

100-102 Обобщение по теме «Имя 

прилагательное». 

    3   

103 Контрольный диктант по теме «Имя 

прилагательное». «Первый месяц 

весны». 

    1   

104 Закрепление пройденного материала     1   

105 Местоимение как часть речи     1   



106 Личные местоимения.     1   

107 Изменение личных местоимений 1-го и 

2-го лица по падежам. 

    1   

108 Изменение личных местоимений 1-го и 

2-го лица по падежам. 

    1   

109-110 Изменение личных местоимений 3-го 

лица по падежам. 

    2   

111 Изменение личных местоимений по 

падежам. 

    1      

112 Обучающее изложение «Букет 

мимозы». 

    1   

113 Обобщение по теме «Местоимение».      1   

114 Контрольный диктант по теме 

«Местоимение». «Лесной голосок». 

     1   

 

 

                                                                                                     

Глагол – 31ч 

   

115-116 Роль глаголов в языке.     2   

117 Изменение глаголов по временам.     1   

118-119 Неопределённая форма глагола.     2   

120 Изменение глаголов по временам.     1   

121 Обучающее изложение «Утка».     1   

122-123 Спряжение глаголов.     2   

124 2-е лицо глаголов настоящего и бу-

дущего времени в единственном числе. 

    1   

125 Обучающее сочинение по картине 

И.И.Левитана «Весна. Большая 

вода». 

    1   

126 1 и 2 спряжение глаголов настоящего 

времени. 

    1   



127 1 и 2 спряжение глаголов будущего 

времени.  

    1   

128 Контрольный диктант по теме 

«Глагол». «Весна в лесу». 

    1   

129-132 Правописание безударных личных 

окончаний глаголов в настоящем и бу-

дущем времени. 

    4   

133 Правописание возвратных глаголов.      1   

134-135 Правописание –тся и –ться в 

возвратных глаголах. 

    2   

136 Правописание глаголов в прошедшем 

времени. 

    1   

137 Правописание родовых окончаний 

глаголов в прошедшем времени. 

    1   

138 Правописание безударного суффикса в 

глаголах прошедшего времени. 

    1   

139 Контрольный диктант по теме 

«Глагол» «Совесть». 

     1   

140-143 Обобщение по теме «Глагол».     4   

144 Обучающее изложение «Лесной 

пожар». 

    1   

145 Проверка знаний по теме «Глагол».     1   

                   Повторение -25 ч    

146 Текст.     1   

147 Предложение и словосочетание.      1   

148-151 Лексическое значение слова.     4   

152 Контрольное списывание «Лесной 

доктор». 

    1   

153-154 Состав слова. 

 

    2   



155-158 Части речи.     4   

159-161 Повторение и закрепление  

пройденного 

    3   

162 Обучающее изложение «Мурзик».     1   

163-164 Части речи. 

 

     2   

165 Итоговый контрольный диктант 

«Последние денёчки». 

     1   

166 Анализ контрольного диктанта.     1   

167 - 168 Звуки и буквы.     2   

169-170 Повторение. 

 

    2   
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