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РАБОЧАЯПРОГРАММА
 «  »УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА РУССКИЙ ЯЗЫК



1.     , .Планируемые результаты освоения учебного предмета курса

   Личностные универсальные учебные действия
1) формирование основ  российской гражданской идентичности,  чувства гордости за

свою  Родину,  российский  народ  и  историю  России,  осознание  своей  этнической  и

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;

2)  формирование  целостного,  социально  ориентированного  взгляда  на  мир  в  его

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

3)  формирование  уважительного  отношения  к  иному  мнению,  истории  и  культуре

других народов;

4)  овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично  изменяющемся  и

развивающемся мире;

5)  принятие и  освоение социальной роли обучающегося,  развитие мотивов учебной

деятельности и формирование личностного смысла учения;

6)  развитие  самостоятельности  и  личной  ответственности  за  свои  поступки,  в  том

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

социальной справедливости и свободе;

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

8)  развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;

9)  развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  разных

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

ситуаций;

10)  формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  наличие

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

и духовным ценностям.

 Метапредметные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы

начального общего образования должны отражать:

1)  овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной

деятельности, поиска средств ее осуществления;

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в

соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  ее  реализации;  определять  наиболее

эффективные способы достижения результата;

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;



6)  использование  знаково-символических  средств  представления  информации  для

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических

задач;

7)  активное  использование  речевых  средств  и  средств  информационных  и

коммуникационных  технологий  (далее  -  ИКТ)  для  решения  коммуникативных  и

познавательных задач;

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом

учебном  информационном  пространстве  сети  Интернет),  сбора,  обработки,  анализа,

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить

текст  с  помощью  клавиатуры,  фиксировать  (записывать)  в  цифровой  форме  измеряемые

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с

аудио-,  видео-  и  графическим  сопровождением;  соблюдать  нормы  информационной

избирательности, этики и этикета;

9)  овладение  навыками  смыслового  чтения  текстов  различных  стилей  и  жанров  в

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;

10)  овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,

классификации  по  родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и  причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;

11)  готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог;  готовность  признавать

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

12)  определение  общей  цели  и  путей  ее  достижения;  умение  договариваться  о

распределении  функций  и  ролей  в  совместной  деятельности;  осуществлять  взаимный

контроль  в  совместной  деятельности,  адекватно  оценивать  собственное  поведение  и

поведение окружающих;

13)  готовность  конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  учета  интересов

сторон и сотрудничества;

14)  овладение  начальными  сведениями  о  сущности  и  особенностях  объектов,

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических

и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими

существенные связи и отношения между объектами и процессами;

16)  умение  работать  в  материальной  и  информационной  среде  начального  общего

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

учебного предмета;  формирование начального уровня культуры пользования словарями в



системе универсальных учебных действий.

  Предметными результатамиизучения курса «Родной язык (русский)» является:

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.

Предметные результаты
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового

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

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения;

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;

4)  овладение  первоначальными  представлениями  о  нормах  русского  языка

(орфоэпических,  лексических,  грамматических)  и  правилах  речевого  этикета;  умение

ориентироваться  в  целях,  задачах,  средствах  и  условиях  общения,  выбирать  адекватные

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.

2. Содержание учебного предмета, курса

2.1 Разделы программы и реализуемое содержание учебного предмета.

Виды речевой деятельности
.Слушание  Осознание цели, ситуации и результата устного общения с помощью наглядно-

образных моделей. Адекватное восприятие звучащей речи. Восприятие на слух информации,



содержащейся в  предлагаемом тексте,  определение основной мысли текста,  передача его
содержания  по  вопросам.  Развитие  умения  слушать  речь  собеседника  (анализировать  её,
поддерживать диалог репликами, задавать вопросы). Наблюдение за ролью слова, жестов,
мимики, интонации в устном общении людей.

.Говорение  Выбор языковых средств в соответствии с  целями и условиями общения для
эффективного  решения  коммуникативной  задачи.  Умение  отчетливо  произносить  слова,
чётко артикулируя их. Практическое овладение диалогической формой речи.
 Овладение умениями начать, поддержать и закончить разговор, привлечь внимание и т. п.
Практическое  овладение  устными  монологическими  высказываниями  в  соответствии  с
учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Усвоение норм 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 учётом гигиенических требований
к  этому  виду  учебной  работы.  Списывание,  письмо  под  диктовку  в  соответствии  с
изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного
текстов (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по
интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных
рисунков, серий рисунков, просмотренного фрагмента видеозаписи и т. п.). 
Обучение грамоте.
Фонетик .а  Звуки речи, их характеристика. Осознание единства звукового состава слова и 
его значения. Выделение отдельных звуков в слове. Установление числа и 
последовательности звуков в слове, фиксирование их в звуковых и образно-символических 
схемах. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками.
Различение  гласных  и  согласных звуков. Понимание  фонемных противопоставлений:
твёрдых и мягких фонем, знаково-символическое  их обозначение. Различение  согласных
твёрдых и мягких, звонких и глухих.
Слог как минимальная  произносительная единица. Деление слов на слоги, открытый и
закрытый слоги. Ударение. Определение  места ударения в слове, различение ударных и
безударных слогов, ударных и безударных гласных.
График .а  Различение  звука и буквы: буква  как знак звука. Овладение  позиционным
способом обозначения звуков буквами. Буквы ъ, ь, не обозначающие звуков. Гласные буквы
е, ё, ю, я; их двойная роль (в зависимости от места в слове). Обозначение на  письме
мягкости согласных звуков с  помощью букв и, е, ё, ю, я. Мягкий знак  как показатель
мягкости согласных звуков. Употребление ъ и ь как разделительных знаков.
Знакомство  с русским алфавитом  как последовательностью  букв.  Значение алфавита.
Сравнение алфавитного письма (обозначение  звуков буквами) и письма с помощью
рисунков, символов (пиктография). Понимание ценности современного письма.
Чтение. Формирование  навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую
гласный звук) как вида речевой деятельности. Плавное  слоговое чтение и чтение  целыми
словами  со  скоростью,  соответствующей  индивидуальному темпу ребёнка.  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. Воспроизведение  прочитанного
текста по вопросам учителя и самостоятельно.
Знакомство с  орфоэпическим  чтением  (при  переходе  к  чтению целыми словами).
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при  письме под
диктовку и при списывании.
Пис .ьмо  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
заглавных и строчных  букв.  Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов,  предложений с



соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным почерком. Письмо
под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением.
Освоение приёмов 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. Практическое различение значения и звучания  слова.
Роль слова как посредника в общении, его номинативная  функция. Правильное
употребление в речи слов, называющих отдельные предметы (роза, ландыш, осока), и слов
с обобщающим значением (цветы, растения).
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение  их
порядка.
Орфографи   я и пунктуация. Знакомство с правилами правописания и их применение:
Раздельное написание слов;
Обозначение гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, жи – ши);
Употребление ь для обозначения на письме мягкости согласных;
Употребление ь и ъ как разделительных знаков;
Прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;
Перенос слов по слогам без стечения согласных;
Знаки препинания в конце предложения.



Развитие речи. Первоначальное представление о тексте как речевом  произведении.
Выделение в тексте предложений. Объединение предложений в текст. Понимание
прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании.
Первоначальное представление о речи с помощью наглядно-образных моделей. Деление
речи на смысловые  части (предложения) с помощью рисунков и схем. Составление  из
предложений связного текста, его запись.
Составление небольших рассказов повествовательного  характера по серии сюжетных
картинок,  по материалам собственных игр, занятий,  наблюдений. Культура речевого
общения. Освоение  позитивной модели речевого общения, основанной на
доброжелательности, миролюбии и уважении к собеседнику.
Русский яз .  .ык Систематический курс

  Фонетика и орфоэпия. Различение  гласных  и  согласных  звуков.  Нахождение  в  слове
ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков,
определение  парных  и  непарных  по  твёрдости-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 твёрдый — 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 твёрдости-мягкости согласных
звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 
Установление  соотношения  звукового  и  буквенного  состава  слова  в  словах  типа  стол,
конь;  в  словах  с  йотированными  гласными  е,  ё,  ю,  я;  в  словах  с  непроизносимыми
согласными.
Использование  небуквенных  графических  средств:  пробела  между  словами,  знака
переноса, абзаца.
Знание  алфавита:  правильное  называние  букв,  их  последовательность.  Использование
алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 
Лексика1. Практическое  представление  о  слове  как  единице  языка.  Понимание  слова,
единства  звучания  и  значения.  Различение  внешней  (звуко-буквенной)  стороны  и
внутренней  (значения  слова)  с  помощью  наглядно-образных  моделей.  Первоначальное
представление о слове как знаке,  как  заместителе реальных предметов  (их действий и
свойств).
Определение  значения  слов  по  тексту,  выявление  слов,  значение  которых  требует
уточнения.  Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью
толкового словаря. 
Номинативная функция слова (называть предметы окружающего мира). 
Слова — имена собственные (наименование единичных предметов), имена нарицательные
(общее наименование ряда подобных предметов).
Дифференциация  слов  по  вопросам  «кто?»,  «что?»  для  обозначения  одушевлённых  и
неодушевлённых предметов. Различение слов с конкретным и общим значением (шуба —
одежда). Знакомство со словарями.
Наблюдения  за  использованием  в  речи  антонимов  и  синонимов.  Первоначальные
представления об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении
слова.

  ( ).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,

1 Изучается во всех разделах курса. 
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суффикса.  Роль  окончаний  в  словах  (для  связи  слов  в  предложении).  Различение
изменяемых и неизменяемых слов.  Представление  о  значении суффиксов  и  приставок.
Образование  однокоренных слов  с  помощью суффиксов  и  приставок.  Разбор  слова  по
составу. 

.Морфология  Общее представление о частях речи.
Классификация  слов  по  частям речи.  Знание  средств  их  выделения  (вопросы и  общее
значение). Деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Имя  существительное.  Значение  и  употребление  в  речи.  Умение  опознавать  имена
собственные.  Различение  имён  существительных,  отвечающих  на  вопросы  «кто?»  и
«что?».  Различение  имён  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  имён
существительных  к  1,  2  и  3-му  склонению.  Морфологический  разбор  имён
существительных. 
 Имя  прилагательное.  Значение  и  употребление  в  речи.  Основные  признаки.
Дифференциация и группировка слов по вопросам. Изменение прилагательных по родам,
числам и падежам, кроме прилагательных  на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор
имён прилагательных. 
Имя  числительное. Общее  представление  об  имени  числительном  как  части  речи.
Употребление числительных в речи. 
Местоимение. Общее представление о местоимении.  Личные местоимения.  Значение и
употребление  в  речи.  Личные  местоимения  1,  2  и  3-го  лица  единственного  и
множественного числа. Склонение личных местоимений. Роль местоимения в речи.
Глагол. Значение и употребление в речи. Основные признаки. Классификация глаголов по
вопросам. Неопределённая 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. Неизменяемость наречий. Значение и употребление в речи. 
Предлог.  Знакомство  с  наиболее  употребительными  предлогами.  Функция  предлогов:
образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов
от приставок. 
Союзы (и, а, но), их роль в речи. Частица не, её значение. 

.Синтаксис  Различение  предложения,  словосочетания,  слова  (осознание  их  сходства  и
различия).  Выделение  признаков  предложения.  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. Роль предложения в речевом общении, его
коммуникативная функция.

  Орфография и пунктуация. Практическое усвоение понятия «орфограмма». Формирование
орфографической зоркости, использование разных способов написания в зависимости от
места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 
Применение правил правописания: 
сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу;

8



сочетания чк—чн, чт, щн;
перенос слов;
заглавная 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 имён существительных (ночь, рожь, мышь);
безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя,
-ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин);
безударные окончания имён прилагательных;
раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
не с глаголами;
мягкий знак после шипящих на конце глаголов 2-го лица единственного числа (пишешь,
учишь);
мягкий знак в глаголах на -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  определённую
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 предлагаемым 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  учётом  точности,  правильности,  богатства  и  выразительности
письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений):
изложение  подробное  и  выборочное,  изложение  с  элементами  сочинения,  сочинение-
повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение.
Освоение  позитивной,  духовно-нравственной  модели  общения,  основанной  на
взаимопонимании, терпении, уважении к собеседнику и внимании к иному мнению.
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3.      ,    Тематическое планирование с указанием количества часов отводимых на освоение
 каждой темы.

 -  1 . 157 Тематическое планирование класс часов
№

урока
  Наименование темы урока -Кол во

часов
 Элементы содержания

  (17 .)Добукварный период ч
1 «Новые друзья». «Что в центре». 1 Школьные принадлежности, 

понятия: вверх, вниз, влево, вправо, 
в центре. 

2 «Сравни». 1 Форма, размер и количество фигур. 
Прямые и наклонные линии.

3 Игра«Определи направление». «Найди пару».
«Лото».

1 Определение направления с 
помощью жеста. Прямые и 
наклонные линии.

4 «Целое и часть» 1 Понятие «целое», «часть». Овалы, 
полуовалы.

5 Головоломки». «Весёлые превращения». 
Письмо элементов печатных букв.

1 Элементы печатных букв а, б, в, г. 

6 Сравни дома. Письмо элементов печатных 
букв.

1 Элементы печатных букв д, е, ж, з.

7 «На коньках». «Контуры и силуэты». Письмо 
элементов печатных букв.

1 Элементы печатных букв и, к. 
Прямые и наклонные линии, 
длинные и короткие.

8 «На волнах». Письмо элементов печатных 
букв.

1 Элементы печатных букв л, м. . 
Прямые и наклонные линии, 
длинные и короткие.

9 «Мы рисуем». «На лугу». «Под грибом». 
«Сравни и подумай». Письмо элементов 
печатных букв.

1 Элементы печатных букв н, о, п, р. 
Овал и полуовал.

10 «Мы –спортсмены». «Сравни и подумай». 
Письмо элементов печатных букв.

1 Элементы печатных букв с, т, у, ф. 

11 «Рассмотри и расскажи». Письмо элементов 
печатных букв.

1 Элементы печатной буквы х. 
Характеристика расположения 
предмета за чем-либо и перед чем-
либо. 

12 Игра«В гости к бабушке». Письмо элементов 
печатных букв.

1 Элементы печатных букв ц, ч, ш, щ, 
ь, ъ, ы, э.

13 «Знаки в городе». «Разгадай секрет». Письмо 
элементов печатных букв.

1 Элементы печатных букв ю, я.

14 «Подумай и сравни». Элементы письменных 
букв.

1 Звуковой анализ слов. Элементы 
письменных букв (овал, наклонная 
прямая с закруглением влево, 
вправо).

15 «В спортивном зале». «На велосипедах». 
Письмо элементов письменных букв.

1 Звуковой анализ слов. Элементы 
письменных букв (наклонная 
прямая с закруглением влево, 
вправо, петля).

16 «Проверь себя». Письмо элементов 
письменных букв.

1 Звуковой анализ слов. Элементы 
письменных букв (наклонная 
прямая с закруглением влево, 
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вправо, нижняя и верхняя петля).
17 Викторина.  «Подумай  и  сравни». 

Обобщение.  
1 Элементы письменных букв 

(полуовал, нижняя и верхняя петля).
  (90 .)Букварный период ч

18
Буквы А, а Письмо строчной и заглавной 
буквы «а».

1 Элементы строчной и заглавной 
буквы «а». Рабочая и 
вспомогательная строка. 

19
Буква О, о. Письмо строчной и заглавной 
буквы «о».

1 Элементы строчной и заглавной 
буквы «о». Рабочая и 
вспомогательная строка.

20
Буква  У, у. Письмо строчной буквы «у».

1 Элементы строчной буквы «у». 
Рабочая и вспомогательная строка.

21

Буква  У, у. Письмо  заглавной буквы «У».

1 Элементы строчной и заглавной 
буквы «у». Рабочая и 
вспомогательная строка. 
Соединение заглавной и строчной 
буквы «у» с буквой «а».

22
Буквы И, и. Письмо строчной и заглавной 
буквы «и».

1 Элементы строчной и заглавной 
буквы «и». Рабочая и 
вспомогательная строка. 

23

Буквы И, и. Письмо строчной и заглавной 
буквы «и».

1 Элементы строчной и заглавной 
буквы «и». Рабочая и 
вспомогательная строка. 
Соединение заглавной и строчной 
буквы «и» с буквами «а», «о».

24

Буква ы. Письмо буквы «ы».

1 Элементы буквы «ы». Рабочая и 
вспомогательная строка. 
Соединение буквы «ы» с буквой 
«и».

25
Буква Э, э. Письмо строчной буквы «э».

1 Элементы строчной буквы «э». 
Рабочая и вспомогательная строка.

26

Письмо заглавной буквы «Э». 

1 Элементы строчной и заглавной 
буквы «э». Рабочая и 
вспомогательная строка. 
Соединение заглавной и строчной 
буквы «э» с буквами «у», «о».

27
Повторение изученных букв.

1 Заглавные и строчные буквы: а, о, у,
и, э, ы. Верхнее, нижнее и среднее 
соединение. 

28
Игра. Буквенная мозаика.

1 Элементы букв: а, о, у, и, э, ы. 
Верхнее, нижнее и среднее 
соединение. Буквенный диктант.

29
Пиши, да не спеши.

1 Заглавные и строчные буквы: а, о, у,
и, э, ы. Верхнее, нижнее и среднее 
соединение. Звуковые схемы слов.

30
Пиши, да не спеши.

1 Заглавные и строчные буквы: а, о, у,
и, э, ы. Верхнее, нижнее и среднее 
соединение. Звуковые схемы слов.

31

Закрепление изученного.

1 Заглавные и строчные буквы: а, о, у,
и, э, ы. Верхнее, нижнее и среднее 
соединение. Буквенный диктант. 
Схемы предложений.



32
Экскурсия в библиотеку. Повторение 
изученных букв.

1 Прописные буквы и их 
обозначающие гласные звуки. 
Звуко-буквенный анализ слов. Слог, 
слово, предложение. 

33

Буква М, м. Письмо строчной и заглавной 
буквы.

1 Буква М, м. Звуковой анализ слов. 
Звуки речи и их характеристика. 
Буква как символ звука на письме. 
Звуковая характеристика слова, 
фонетическое противопоставление 
твёрдых и мягких согласных звуков.
Буквосочетания, слоги, слова с 
буквой «м».

34

Буква С, с. Письмо строчной и заглавной 
буквы. Запись слов под диктовку.

1 Буква С, с. Звуковой анализ слов. 
Звуки речи и их характеристика. 
Буква как символ звука на письме. 
Звуковая характеристика слова, 
фонетическое противопоставление 
твёрдых и мягких согласных звуков.
Буквосочетания, слоги, слова с 
буквой «с».

35

Буква Н, н. Запись слов и предложений.

1 Буква Н, н. Звуковой анализ слов. 
Звуки речи и их характеристика. 
Буква как символ звука на письме. 
Звуковая характеристика слова, 
фонетическое противопоставление 
твёрдых и мягких согласных звуков.
Буквосочетания, слоги, слова с 
буквой «н».

36

Буква Л, л. Составление слогов и слов.

1 Буква Л, л. Звуковой анализ слов. 
Звуки речи и их характеристика. 
Буква как символ звука на письме. 
Звуковая характеристика слова, 
фонетическое противопоставление 
твёрдых и мягких согласных звуков.
Буквосочетания, слоги, слова с 
буквой «л».

37

Письмо изученных строчных и заглавных 
букв. Запись слов под диктовку.

1 Заглавные и строчные буквы м, с, н, 
л. Звуковая характеристика слова, 
фонетическое противопоставление 
твёрдых и мягких согласных звуков.
Буквосочетания, слоги, слова с 
буквами с, м, н, л.

38

Повторение изученных букв. Запись слов и 
предложений.

1 Буквосочетания, слоги, слова с 
буквами с, м, н, л. Составление 
предложения по схеме. Слова имена
собственные, которые начинаются с 
букв с, м, н, л. Слово и его значение.

39 Буква Т, т. Письмо строчной и заглавной 
буквы. Списывание слов и предложений.

1 Буква Т, т. Звуковой анализ слов. 
Звуки речи и их характеристика. 
Буква как символ звука на письме. 
Звуковая характеристика слова, 
фонетическое противопоставление 
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твёрдых и мягких согласных звуков.
Буквосочетания, слоги, слова с 
буквой «т».

40

Строчная буква «к». Письмо слогов, слов и 
предложений.

1 Строчная буква «к». Звуковой 
анализ слов. Звуки речи и их 
характеристика. Буква как символ 
звука на письме. Звуковая 
характеристика слова, фонетическое
противопоставление твёрдых и 
мягких согласных звуков. 
Буквосочетания, слоги, слова с 
буквой «к».

41

Заглавная буква «К». Загадки слов. Буквенная
мозаика.

1 Заглавная буква «К». Звуковой 
анализ слов. Звуки речи и их 
характеристика. Буква как символ 
звука на письме. Звуковая 
характеристика слова, фонетическое
противопоставление твёрдых и 
мягких согласных звуков. 
Буквосочетания, слоги, слова с 
буквой «к».

42
Письмо изученных строчных и заглавных 
букв. Запись слов под диктовку.

1 Буквосочетания, слоги, слова с 
буквами с, м, н, л, т, к. Составление 
предложения по схеме. Слово и его 
значение. Словарный диктант.

43

Буквенная мозаика. Пиши, да не спеши.

1 Элементы букв: м,н,с,л,к,т. 
Множественное и единственное 
число имени существительного. 
Написание предложений, 
отгадывание ребусов. Схема 
предложения и рассказ по рисунку. 
Звуковой анализ слова.

44

Буква Р, р (строчная и заглавная).Письмо 
слогов, слов и предложений.

1 Буква Р, р. Звуковой анализ слов. 
Звуки речи и их характеристика. 
Буква как символ звука на письме. 
Звуковая характеристика слова, 
фонетическое противопоставление 
твёрдых и мягких согласных звуков.
Буквосочетания, слоги, слова с 
буквой «р».

45

Буква В, в (строчная и заглавная). Запись слов
и предложений под диктовку.

1 Буква В, в. Звуковой анализ слов. 
Звуки речи и их характеристика. 
Буква как символ звука на письме. 
Звуковая характеристика слова, 
фонетическое противопоставление 
твёрдых и мягких согласных звуков.
Буквосочетания, слоги, слова с 
буквой «в».

46 Буква П, п. (строчная и заглавная). 1 Буква П, п. Звуковой анализ слов. 
Звуки речи и их характеристика. 
Буква как символ звука на письме. 
Звуковая характеристика слова, 



фонетическое противопоставление 
твёрдых и мягких согласных звуков.
Буквосочетания, слоги, слова с 
буквой «п».

47
Письмо изученных строчных и заглавных 
букв. Запись слов под диктовку.

1 Буквосочетания, слоги, слова с 
буквами в, п, р. Составление 
предложения по схеме. Слово и его 
значение. Словарный диктант.

48

Строчная буква «г». Составление рассказа.

1 Строчная буква «г». Звуковой 
анализ слов. Звуки речи и их 
характеристика. Буква как символ 
звука на письме. Звуковая 
характеристика слова, фонетическое
противопоставление твёрдых и 
мягких согласных звуков. 
Буквосочетания, слоги, слова с 
буквой «г». Рассказ по картинке.

49

Письмо  заглавная буква «Г».

1 Заглавная буква «Г». Звуковой 
анализ слов. Звуки речи и их 
характеристика. Буква как символ 
звука на письме. Звуковая 
характеристика слова, фонетическое
противопоставление твёрдых и 
мягких согласных звуков. 
Буквосочетания, слоги, слова с 
буквой «г».

50

Письмо изученных строчных и заглавных 
букв. Запись слов под диктовку.

1 Буквосочетания, слоги, слова с 
изученными буквами. Составление 
предложения по схеме. Слово и его 
значение. Словарный диктант. 
Парные по звонкости-глухости 
согласные звуки [г] [к]. Работа с 
антонимами.

51

Буква «е» строчная и заглавная. Буква «е» в 
начале слова и после гласных.

1 Буква Е, е. Звуки речи и их 
характеристика. Буква как символ 
звука на письме. Звуковая 
характеристика слова. 
Буквосочетания, слоги, слова с 
буквой «е». Буква «е» в начале 
слова и после гласных.

52

Повторение пройденного.

1 Буквосочетания, слоги, слова с 
буквами с изученными буквами. 
Словарный диктант, списывание с  
печатного текста.

53

Буква «ё» строчная и заглавная. Буква «ё» в 
начале слова и после гласных.

1 Буква Ё, ё. Звуки речи и их 
характеристика. Буква как символ 
звука на письме. Звуковая 
характеристика слова. 
Буквосочетания, слоги, слова с 
буквой «ё». Буква «ё» в начале 
слова и после гласных.

54 Письмо слов с буквами е, ё. 1 Гласные буквы е, ё; их двойная 
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роль(в зависимости от места в 
слове).Обозначение на письме 
мягкости согласных звуков с 
помощью букв и, е, ё. Письмо букв, 
буквосочетаний ,слогов, слов,  
предложений. Письмо под диктовку 
слов и предложений,  написание 
которых не расходится с их 
произношением.

55

Письмо изученных букв. Запись слов   и 
предложений под диктовку.

1 Письмо  букв,  буквосочетаний,
слогов, слов,  предложений. Письмо
под диктовку слов  и  предложений,
написание которых не расходится с
их  произношением.  Понимание
функции небуквенных графических
средств: пробела между словами.

56

Письмо изученных букв. Запись слов и 
предложений под диктовку.

1 Буквосочетания, слоги, слова с 
буквами е, ё. Составление 
предложения по схеме. Письмо под 
диктовку слов и предложений,  
написание которых не расходится с 
их произношением. Понимание 
функции небуквенных графических
средств: пробела между словами.

57

Закрепление изученного. Буквенная мозаика.

1 Различение гласных и согласных 
звуков. Буква как символ звука на 
письме. Письмо под диктовку слов 
и предложений,  написание которых
не расходится с их произношением. 
Понимание функции небуквенных 
графических средств: пробела 
между словами.

58

Заглавная и строчная буква «Б».

1 Буква Б, б. Звуковой анализ слов. 
Звуки речи и их характеристика. 
Буква как символ звука на письме. 
Звуковая характеристика слова, 
фонетическое противопоставление 
твёрдых и мягких согласных звуков.
Буквосочетания, слоги, слова с 
буквой «б».

59

Буква З, з. Письмо слов и предложений.

1 Буква З, з. Звуковой анализ слов. 
Звуки речи и их характеристика. 
Буква как символ звука на письме. 
Звуковая характеристика слова, 
фонетическое противопоставление 
твёрдых и мягких согласных звуков.
Буквосочетания, слоги, слова с 
буквой «з».

60 Правописание слов с парными по глухости-
звонкости согласными звуками [з]-[с].

1 Слова с парными по глухости-
звонкости  согласными звуками [з]-
[с]. Звуки речи, их характеристика. 
Осознание единства звукового 



состава слова и его значения. 
Выделение отдельных звуков в 
слове. Звуковая характеристика 
слова, фонетическое 
противопоставление твёрдых и 
мягких согласных звуков.

61
Упражнения в написании слов с изученными 
буквами.

1 Буквосочетания, слоги, слова с 
изученными буквами. Составление 
предложения по схеме. Слово и его 
значение. 

62
Запись слов и предложений под диктовку. 
Списывание с печатного текста.

1 Списывание, письмо под диктовку в
соответствии с изученными 
правилами.

63

Буква Д, д. (строчная, заглавная).Сравнение 
звуков[д]— [т].

1 Буква Д, д. Слова с парными по 
глухости-звонкости  согласными 
звуками [д]-[т]. Звуки речи, их 
характеристика. Выделение 
отдельных звуков в слове. Звуковая 
характеристика слова, фонетическое
противопоставление твёрдых и 
мягких согласных звуков. 
Буквосочетания, слоги, слова с 
буквой «д».

64

Правописание строчной буквы «ж». Запись 
слов и предложений.

1 Строчная буква «ж». Звуковой 
анализ слов. Звуки речи и их 
характеристика. Буква как символ 
звука на письме. Звуковая 
характеристика слова, фонетическое
противопоставление твёрдых и 
мягких согласных звуков. 
Буквосочетания, слоги, слова с 
буквой «ж». Рассказ по картинке.

65

Правописание заглавной буквы «Ж».

1 Заглавная буква «Ж». Звуковой 
анализ слов. Звуки речи и их 
характеристика. Буква как символ 
звука на письме. Звуковая 
характеристика слова, фонетическое
противопоставление твёрдых и 
мягких согласных звуков. 
Буквосочетания, слоги, слова с 
буквой «ж».

66

Правописание слов с буквосочетанием жи.

1 Правила правописания  слов  с
буквосочетанием жи,   обозначение
гласных  после  шипящих  и  их
применение.

67

Упражнения в написании слов с изученными 
буквами.

1 Списывание, письмо под диктовку в
соответствии с изученными 
правилами. Правила правописания 
слов с буквосочетанием жи,   
обозначение гласных после 
шипящих и их применение.

68 Закрепление изученных букв. Буквенная 1 Буквосочетания, слоги, слова с 
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мозаика.

изученными буквами. Письмо под 
диктовку слов и предложений,  
написание которых не расходится с 
их произношением. Понимание 
функции небуквенных графических
средств: пробела между словами.

69

Буква Я, я. Запись слов с йотированной 
гласной «я».

1 Буква Я, я. Звуки речи и их 
характеристика. Буква как символ 
звука на письме. Звуковая 
характеристика слова. 
Буквосочетания, слоги, слова с 
буквой «я». Буква «я» в начале 
слова и после гласных.

70

Буква «я»  после согласных. Письмо слов 
смягкими согласными.

1 Гласные буквы е, ё, я; их двойная 
роль (в зависимости от места в 
слове). Обозначение на письме 
мягкости согласных звуков с 
помощью букв и, е, ё, я. Звуковая 
характеристика слова.

71

Письмо строчной буквы «х».

1 Строчная буква «х». Звуковой 
анализ слов. Звуки речи и их 
характеристика. Буква как символ 
звука на письме. Звуковая 
характеристика слова, фонетическое
противопоставление твёрдых и 
мягких согласных звуков. 
Буквосочетания, слоги, слова с 
буквой «х». Рассказ по картинке.

72

Письмо заглавной буквы «Х».

1 Заглавная буква «Х». Звуковой 
анализ слов. Звуки речи и их 
характеристика. Буква как символ 
звука на письме. Звуковая 
характеристика слова, фонетическое
противопоставление твёрдых и 
мягких согласных звуков. 
Буквосочетания, слоги, слова с 
буквой «х».

73
Буква «ь». Правописание слов с мягким 
знаком-показателем мягкости согласного.

1 Слова с мягким знаком-показателем
мягкости согласного. Звуковой 
анализ слов. Звуки речи и их 
характеристика.

74

Буква Й,й.

1 Буква Й, й. Звуковой анализ слов. 
Звуки речи и их характеристика. 
Буква как символ звука на письме. 
Звуковая характеристика слова, 
фонетическое противопоставление 
твёрдых, мягких, глухих, звонких 
согласных звуков. Буквосочетания, 
слоги, слова с буквой «й».

75 Буква Ю,ю. Списывание слов и предложений. 1 Буква Ю, ю. Звуки речи и их 
характеристика. Буква как символ 
звука на письме. Звуковая 



характеристика слова. 
Буквосочетания, слоги, слова с 
буквой «ю». Буква «ю» в начале 
слова и после гласных. Списывание 
слов и предложений.

76

Обозначение мягкости согласных буквой 
«ю». Письмо слов с буквами «й», «ь».

1 Обозначение на  письме  мягкости
согласных звуков с помощью буквы
ю.  Правилаправописания  и  их
применение:  употребление  ь  для
обозначения  на  письме  мягкости
согласных. Письмо  слов с  буквами
«й», «ь».

77

Игра: «Буквенная мозаика».

1 Буквосочетания, слоги, слова с 
изученными буквами. Составление 
предложения по схеме. Слово и его 
значение. Практическое различение 
значения и звучания слова.

78

Имена собственные.  Правила оформления 
предложений.

1 Правила  правописания  и  их
применение:  знаки препинания  в
конце  предложения, прописная
(заглавная)  буква  в  начале
предложения,  в  именах
собственных;

79

Буква Ш,ш. Правописание слов с 
буквосочетаниями жи-ши.

1 Буква Ш, ш. Звуковой анализ слов. 
Звуки речи и их характеристика. 
Буква как символ звука на письме. 
Буквосочетания, слоги, слова с 
буквой «ш». Правила правописания 
слов с буквосочетанием жи- ши,   
обозначение гласных после 
шипящих и их применение.

80

Буква Ч,ч. Правописание слов с 
буквосочетаниями ча, чу.

1 Буква Ч, ч. Звуковой анализ слов. 
Звуки речи и их характеристика. 
Буква как символ звука на письме. 
Буквосочетания, слоги, слова с 
буквой «ч». Правила правописания 
слов с буквосочетанием ча- чу,   
обозначение гласных после 
шипящих и их применение.

81

Буква Щ,щ. Правописание буквосочетаний 
ча-ща, чу-щу.

1 Буква Щ, щ. Звуковой анализ слов. 
Звуки речи и их характеристика. 
Буква как символ звука на письме. 
Буквосочетания, слоги, слова с 
буквой «ш». Правила правописания 
слов с буквосочетанием ча- ща,  чу-
щу, обозначение гласных после 
шипящих и их применение.

82 Упражнение в правописании слов с 
буквосочетаниями жи-ши,ча-ща, чу-щу.

1 Обозначение гласных после 
шипящих (ча—ща,чу—щу,жи—
ши).Списывание, письмо под 
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диктовку в соответствии с 
изученными правилами.

83

Упражнение в правописании слов с 
буквосочетаниями жи-ши,ча-ща, чу-щу.

1 Обозначение гласных после 
шипящих (ча—ща,чу—щу,жи—
ши).Списывание, письмо под 
диктовку в соответствии с 
изученными правилами.

84

Буква Ц,ц. 

1 Буква Ц, ц. Звуковой анализ слов. 
Звуки речи и их характеристика. 
Буква как символ звука на письме. 
Буквосочетания, слоги, слова с 
буквой «ц».

85

Буква Ф,ф. Правописание слов с согласными 
звуками [в]-[ф],[в`]-[ф`].

1 Буква Ф, ф. Звуковой анализ слов. 
Звуки речи и их характеристика. 
Буква как символ звука на письме. 
Звуковая характеристика слова, 
фонетическое противопоставление 
твёрдых, мягких, глухих, звонких 
согласных звуков. Буквосочетания, 
слоги, слова с буквой «ф».

86
Буква «ь». Правописание слов с 
разделительным «ь» и «ъ» знаком.

1 Мягкий знак как показатель 
мягкости согласных звуков. 
Употребление ъ и ь как 
разделительных знаков.

87

Закрепление изученного.

1 Различение гласных и согласных 
звуков. Буква как символ звука на 
письме. Звуковая характеристика 
слова, фонетическое 
противопоставление твёрдых, 
мягких, глухих, звонких согласных 
звуков. Употребление ъ и ь как 
разделительных знаков.

88

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

1 Обозначение гласных после 
шипящих (ча—ща,чу—щу,жи—
ши).Списывание, письмо под 
диктовку в соответствии с 
изученными правилами.

89

Закрепление изученного.

1 Различение  звуков  и  букв.
Обозначение  на  письме  твёрдости-
мягкости  согласных  звуков.
Использование  на  письме
разделительных  ъ  и  ь. Обозначение
гласных после шипящих (ча—ща,чу
—щу,жи—ши).

90

Отработка написания элементов букв.

1 Письмо буквосочетаний, слогов, 
слов с изученными буквами. 
Списывание, письмо под диктовку в
соответствии с изученными 
правилами.

91 Отработка написания элементов букв. 1 Письмо буквосочетаний, слогов, 
слов с изученными буквами. 
Списывание, письмо под диктовку в



соответствии с изученными 
правилами.

92

Отработка написания элементов букв.

1 Письмо  буквосочетаний,  слогов,
слов  с  изученными  буквами.
Списывание, письмо под диктовку в
соответствии  с  изученными
правилами.  Анализ  и  оценка
содержания,  языковых
особенностей и структуры текста.
Правописание слов с 
буквосочетаниями жи-ши.

93

Отработка написания элементов букв– овалов
и полуовалов.

1 Письмо буквосочетаний, слогов, 
слов с изученными буквами. 
Списывание, письмо под диктовку в
соответствии с изученными 
правилами. Письмо полуовалов и 
овалов.

94

Отработка написания элементов букв.

1 Роль слова, жестов,  мимики, 
интонации в устном общении 
людей. Письмо буквосочетаний, 
слогов, слов с изученными буквами.
Списывание, письмо под диктовку в
соответствии с изученными 
правилами.

95

Повторение изученных букв. Списывание 
слов с предварительным проговариванием.

1 Отработка   написания   элементов
букв. Деление  слов на  слоги,
открытый  и  закрытый  слоги.
Орфографическое  чтение
(проговаривание)  как  средство
самоконтроля  при  письме  под
диктовку и при списывании.

96

Отработка написания элементов букв.

1 Письмо буквосочетаний, слогов, 
слов с изученными буквами. 
Списывание, письмо под диктовку в
соответствии с изученными 
правилами.

97

Буквы е, ё, и, ю, я— показатели мягкости 
предшествующего согласного.

1 Гласные буквы ю,е, ё, я; их двойная 
роль (в зависимости от места в 
слове). Обозначение на письме 
мягкости согласных звуков с 
помощью букв и, е, ё, ю, я. Звуковая 
характеристика слова.

  (10 .)Послебукварный период ч
98

Оформление предложений в тексте.

1 Осознанное чтение слов, 
словосочетаний, предложений и 
коротких текстов.Практическое 
различение значения и звучания  
слова. Различение слова и 
предложения. Работа с 
предложением: выделение слов, 
изменение их порядка.

99 Упражнения в написании слов и 1 Первоначальное представление о 
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предложений. 

тексте как речевом произведении. 
Выделение в тексте предложений. 
Объединение предложений в текст. 
Различение мягких, твёрдых, 
глухих, звонких согласных звуков, 
определение парных и непарных по 
твёрдости-мягкости звонкости-
глухости согласных звуков.

100

Отработка написания элементов букв.

1 Различение гласных и согласных 
звуков. Списывание, письмо под 
диктовку в соответствии с 
изученными правилами.

101

Отработка написания элементов букв.

1 Отработка  написания  элементов  
букв. Деление слов на слоги, 
открытый и закрытый слоги. 
Различение гласных и согласных 
звуков. Списывание, письмо под 
диктовку в соответствии с 
изученными правилами.

102

Правописание имён собственных.

1 Списывание, письмо под диктовку в
соответствии  с  изученными
правилами. Правила  правописания
и их применение: знаки препинания
в  конце  предложения, прописная
(заглавная)  буква  в  начале
предложения,  в  именах
собственных.

103

Правописание имён собственных, слов с 
буквосочетанием чк.

1 Списывание, письмо под диктовку в
соответствии с изученными 
правилами. Правила правописания 
и их применение: знаки препинания
в конце предложения, прописная  
(заглавная) буква в начале 
предложения, в именах 
собственных, правописание слов с 
буквосочетанием чк.

104

Упражнение в написании слов и предложений
с изученными буквами.

1 Списывание, письмо под диктовку в
соответствии с изученными 
правилами. Мягкий знак как 
показатель мягкости согласных 
звуков.

105

Обозначение мягкости согласного при 
помощи мягкого знака.

1 Списывание, письмо под диктовку в
соответствии с изученными 
правилами. Мягкий знак как 
показатель мягкости согласных 
звуков.

106 Отработка написания элементов букв. 1 Отработка  написания  элементов  
букв. Деление слов на слоги, 
открытый и закрытый слоги. 
Различение гласных и согласных 
звуков. Списывание, письмо под 
диктовку в соответствии с 



изученными правилами.
107

Правописание слов с разделительными ь и ъ 
знаками.

1 Мягкий знак как показатель 
мягкости согласных звуков. 
Употребление ъ и ь как 
разделительных знаков.

  (50 .)Русский язык ч
108

Цели и формы общения.

1 Речевая этика в жизни человека. 
Роль слова, жестов,  мимики, 
интонации в устном общении 
людей.

109

Родной язык– средство общения.

1 Нормы речевого этикета в 
ситуациях учебного и бытового 
общения (приветствие, прощание, 
извинение, благодарность, 
обращение с 
просьбой).Орфоэпические нормы  
правильной интонации. Создание 
небольших собственных текстов.

110

Смысловая сторона русской речи.

1 Смысловые  части  (предложения)
текста.  Составление  из
предложений связного  текста,  его
запись.

111

Слово, его роль в нашей речи

1 Слово и предложение. 
Номинативная функция слова 
(называть предметы окружающего 
мира). Различение слова и 
предложения. Работа с 
предложением: выделение слов, 
изменение их порядка.

112

Слово и его значение.

1 Практическое различение значения 
и звучания слова. Различение 
внешней (звуко-буквенной) стороны
и внутренней (значения слова) с 
помощью наглядно-образных 
моделей.

113

Развитие речи. Слово как средство создания 
образа.

1 Роль слова как посредника в 
общении, его номинативная 
функция. Правильное употребление
в речи слов, называющих отдельные
предметы (роза, ландыш, осока), и 
слов с обобщающим значением 
(цветы, растения).

114

Знакомство с именами собственными. 
Отличие имени собственного от 
нарицательного.

1 Слова— имена собственные 
(наименование единичных 
предметов), имена нарицательные 
(общее наименование ряда 
подобных предметов). 
Дифференциация слов по вопросам 
«кто?», «что?» для обозначения 
одушевлённых и неодушевлённых 
предметов.

115 Имя собственное. Правописание имен 1 Слова— имена собственные 
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собственных.

(наименование единичных 
предметов). Правила правописания 
и их применение: знаки препинания
в конце предложения, прописная  
(заглавная) буква в начале 
предложения, в именах 
собственных.

116

Имя собственное. Правописание имен 
собственных.

1 Правила правописания и их 
применение: знаки препинания в 
конце предложения, прописная  
(заглавная) буква в начале 
предложения, в именах 
собственных.

117

Слова с несколькими значениями.

1 Различение  слов  с  конкретным  и
общим  значением  (шуба  —
одежда). Знакомство со словарями.

118

Слова, близкие по значению (синонимы).

1 Слова близкие по значению – 
синонимы. Словарь синонимов. 
Списывание, письмо под диктовку в
соответствии с изученными 
правилами.

119

Слова, противоположные по значению 
(антонимы)

1 Слова противоположные по 
значению - антонимы. Словарь 
антонимов. Списывание, письмо 
под диктовку в соответствии с 
изученными правилами.

120
Знакомство с разными группами слов. 
Предмет и слово как название предмета.

1 Однозначные  и  многозначные
слова,  их  использование  в  речи.
Прямое  и  переносное  значение
слова.

121

Знакомство с разными группами слов. 
Предмет и слово как название предмета.

1 Однозначные и многозначные 
слова, их использование в речи. 
Прямое и переносное значение 
слова. Списывание, письмо под 
диктовку в соответствии с 
изученными правилами.

122

Слова, отвечающие на вопросы кто? что?

1 Дифференциация слов по вопросам 
«кто?», «что?» для обозначения 
одушевлённых и неодушевлённых 
предметов.

123
Знакомство с разными группами слов. 
Старинные учебники.

1 Однозначные и многозначные 
слова, их использование в речи. 
Прямое и переносное значение 
слова. Старинные учебники.

124
Звуки и буквы.

1 Различение звуков и букв. 
Различение гласных и согласных 
звуков.

125 Звуки и буквы. 1 Различение звуков и букв. 
Различение гласных и согласных 
звуков. Звуковая характеристика 
слова, фонетическое 



противопоставление твёрдых, 
мягких, глухих, звонких согласных 
звуков.

126

Алфавит.

1 Русский алфавит и его значение. 
Сравнение алфавитного письма 
(обозначение звуков буквами) и 
письма с помощью рисунков, 
символов (пиктография).

127

Гласные звуки. Обозначение их буквами.

1 Различение звуков и букв. 
Различение гласных и согласных 
звуков. Качественная 
характеристика звука: гласный— 
согласный; гласный ударный— 
безударный.

128

Согласные звуки. Обозначение их буквами.

1 Различение звуков и букв. 
Различение гласных и согласных 
звуков. Качественная 
характеристика звука: гласный— 
согласный. Различение мягких, 
твёрдых, глухих, звонких согласных
звуков, определение парных и 
непарных по твёрдости-мягкости 
звонкости-глухости согласных 
звуков.

129

Согласные звуки. Обозначение их буквами.

1 Качественная характеристика звука:
гласный— согласный. Различение 
мягких, твёрдых, глухих, звонких 
согласных звуков, определение 
парных и непарных по твёрдости-
мягкости звонкости-глухости 
согласных звуков.

130

Слоги.

1 Слог как минимальная 
произносительная единица. 
Деление слов на слоги, открытый и 
закрытый слоги.

131

Деление слов на слоги.

1 Слог как минимальная 
произносительная единица. 
Деление слов на слоги, открытый и 
закрытый слоги.

132

Перенос слов.

1 Правила  правописания  и  их
применение:  перенос  слов  по
слогам  без  стечения  согласных.
Деление слов на слоги, открытый и
закрытый слоги.

133

Перенос слов.

1 Правила правописания и их 
применение: перенос слов по 
слогам без стечения согласных. 
Деление слов на слоги, открытый и 
закрытый слоги.

134 Ударение. 1 Ударение. Место ударения в слове, 
ударные и безударные слоги, 
ударные и безударные гласные. 
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Деление слов на слоги, открытый и 
закрытый слоги.

135

Орфоэпическая норма языка. Словарь 
«Говори правильно»

1 Орфоэпические нормы  правильной 
интонации.Орфографическое 
чтение (проговаривание) как 
средство самоконтроля при письме 
под диктовку и при списывании.

136

Ударные и безударные гласные звуки. 
Обозначение их буквами.

1 Ударение, произношение звуков и 
сочетаний звуков в соответствии с 
нормами современного русского 
литературного языка. Место 
ударения в слове, ударные и 
безударные слоги, ударные и 
безударные гласные.

137

Обозначение мягкости согласных звуков  на 
письме

1 Обозначение на письме мягкости 
согласных звуков с помощью букв 
и, е, ё, ю, я. Мягкий знак как 
показатель мягкости согласных 
звуков. Звуковая характеристика 
слова.

138

Обозначение мягкости согласных звуков  на 
письме

1 Обозначение на письме мягкости 
согласных звуков с помощью букв 
и, е, ё, ю, я. Мягкий знак как 
показатель мягкости согласных 
звуков. Звуковая характеристика 
слова.

139

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

1 Обозначение на письме мягкости 
согласных звуков с помощью букв 
и, е, ё, ю, я. Различение мягких, 
твёрдых, глухих, звонких согласных
звуков, определение парных и 
непарных по твёрдости-мягкости 
звонкости-глухости согласных 
звуков.

140

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

1 Обозначение на письме мягкости 
согласных звуков с помощью букв 
и, е, ё, ю, я. Списывание, письмо 
под диктовку в соответствии с 
изученными правилами.

141

Шипящие согласные звуки. Правописание 
буквосочетаний жи-ши,ча-ща, чу-щу.

1 Орфографическая  зоркость.
Использование  орфографических
словарей. Правила  правописания:
сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу.

142

Правописание буквосочетаний жи-ши, ча-ща,
чу-щу.

1 Орфографическая  зоркость.
Правила  правописания:  сочетания
жи—ши,  ча—ща,  чу—щу.
Списывание, письмо под диктовку в
соответствии  с  изученными
правилами.

143 Правописание буквосочетаний жи-ши, ча-ща, 1 Орфографическая  зоркость.



чу-щу.

Правила  правописания:  сочетания
жи—ши,  ча—ща,  чу—щу.
Списывание, письмо под диктовку в
соответствии  с  изученными
правилами.

144
Разделительный мягкий знак.

1 Употребление ъ и ь как 
разделительных знаков. Слова с 
разделительным мягким знаком.

145
Разделительный твердый знак.

1 Употребление ъ и ь как 
разделительных знаков. Слова с 
разделительным твёрдым знаком.

146

Звонкие и глухие согласные звуки. 
Обозначение их буквами.

1 Различение звуков и букв. 
Различение гласных и согласных 
звуков. Различение глухих, звонких 
согласных звуков, определение 
парных и непарных по звонкости-
глухости согласных звуков.

147

Звонкие и глухие согласные звуки. 
Обозначение их буквами.

1 Различение глухих, звонких 
согласных звуков, определение 
парных и непарных по звонкости-
глухости согласных звуков. Слова с 
парными по глухости-звонкости 
согласными звуками.

148 Административная (итоговая) контрольная 
работа.

1 Контрольная работа.

149
Анализ и работа над ошибками.

1 Контрольная работа, ее анализ. 
Коррекция учебных дефицитов. 

150

Предложение, его смысловая и 
интонационная законченность.

1 Признаки предложения. Типы 
предложений по цели 
высказывания: повествовательные, 
вопросительные и побудительные; 
по эмоциональной окраске 
(интонации): восклицательные и  
невосклицательные.

151

Отличие слова от предложения

1 Сходство и различие предложений, 
словосочетаний, слов. Списывание, 
письмо под диктовку в соответствии
с изученными правилами.

152
Смысловая связь слов в предложении по 
вопросам.

1 Признаки предложения Работа с 
предложением: выделение слов, 
изменение их порядка. Связь слов в 
предложении. 

153

Смысловая связь слов в предложении по 
вопросам.

1 Признаки предложения Работа с 
предложением: выделение слов, 
изменение их порядка. Связь слов в 
предложении. Списывание, письмо 
под диктовку в соответствии с 
изученными правилами.

154 Роль предложения в речевом общении, его 
интонационное и
Пунктуационное оформление в речи.

1 Смысловые части (предложения) 
текста. Составление из 
предложений связного текста, его 
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запись. Правила правописания и их 
применение: знаки препинания в 
конце предложения и их роль.

155

Знаки препинания в конце предложения.

1 Знаки препинания в конце 
предложения: точка, 
вопросительный и восклицательный
знаки. Типы предложений по цели 
высказывания: повествовательные, 
вопросительные и побудительные; 
по эмоциональной окраске 
(интонации): восклицательные и  
невосклицательные.

156

Текст. Отличие предложения от текста.

1 Первоначальное представление о 
тексте как речевом произведении. 
Выделение в тексте предложений. 
Объединение предложений в текст. 
Основная мысль текста, передача 
содержания текста по вопросам.

157

Текст. Отличие предложения от текста.

1 Создание небольших собственных 
текстов.Объединение предложений 
в текст. Основная мысль текста, 
передача содержания текста по 
вопросам.

-  2 . 170 Тематическое планирование класс часов

 №
урока Содержание -  К во

часов
 Элементы содержания

 «  »Раздел Мир общения
1

Мир общения. Собеседники. 1

Мир общения. Собеседники. 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 
норма ми речевого этикета в ситуациях 
учебного и бытового общения 
(приветствие, прощание, извинение , 
благодарность, обращение с просьбой),в 
том числе приобщении с помощью 
средств ИКТ.

2

История письма. 1

История письма. Сравнение алфавитного
письма (обозначение звуков буквами) и 
письма с помощью рисунков, символов 
(пиктография). Понимание ценности 
современного письма.

3 Письменная речь. 1 Понимание ценности современного 
письма.



Письменная речь.

4
Учимся писать письма. 1

Учимся писать письма. Знакомство с 
жанрами письма и поздравления.

5

Слово, предложение и текст в речевом  общении. 1

Слово, предложение и  текст в речевом 
общении. Первоначальное 
представление о тексте как речевом 
произведении. Выделение  в тексте 
предложений. Объединение 
предложений в текст. Понимание 
прочитанного текста при 
самостоятельном чтении  в  слух и  при 
его прослушивании.

6

Слово и предложение. 1

Слово  и  предложение. Роль слова как  
посредника в общении,  его  
номинативная функция. Различение 
слова и предложения. Работа с 
предложением: выделение слов, 
изменение их порядка.

7

Слова с непроверяемым написанием. Работа над 
ошибками.

1

Слова  с непроверяемым написанием 
Формирование орфографической  
зоркости, использование разных 
способов написания в зависимости от 
места орфограммы в слове. 
Использование орфографического 
словаря. Непроверяемые гласные и 
согласные в корне слова(на 
ограниченном  перечне слов).

8

Повествовательные, вопросительные и 
побудительные предложения.

1

Повествовательные, вопросительные и 
побудительные предложения. Различение
предложений по цели высказывания:
 повествовательные , вопросительные и 
побудительные.

9

Повествовательные, вопросительные и 
побудительные предложения.

1

Повествовательные, вопросительные и 
побудительные предложения. Различение
предложений по цели высказывания:
 повествовательные , вопросительные и 
побудительные.

10
Восклицательные и невосклицательные 
предложения.

1

Восклицательные и невосклицательные 
предложения. Различение предложений 
по эмоциональной окраске(интонации): 
восклицательные и невосклицательные.

11
Основные свойства текста. 1

Основные свойства текста.   Признаки 
текста. Смысловое единство 
предложений в  тексте. Заглавие текста

12
Последовательность предложений  в тексте. 1

Последовательность предложений в 
тексте. Корректирование порядка 
предложений в тексте.

13
Типы текстов. 1

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

14

Главный помощник в общении– родной  язык. 1

Главный помощник в общении – родной 
язык. Язык - самое удобное и основное 
средство общения. Различие устных и 
письменных форм речи. Основные 
языковые единицы, их особенности.

28



15

Богатства  языка. 1

Богатства языка. Общее представление о 
языке как знаковой системе. Простейшие
наглядно – образные модели слов и 
предложений.

16
Контрольная работа(входная). 1

Административная (входная) 
контрольная работа

17 Анализ контрольной работы и работа   над 
ошибками.

1
Анализ контрольной работы и работа   
над ошибками.

 «   .  .  »Раздел Звуки и буквы Слог Ударение
18

Гласные и согласные  звуки и буквы 1
Различение гласных и согласных звуков.

19

Алфавит. Роль алфавита. 1

Алфавит. Роль алфавита. Знакомство с  
русским алфавитом как 
последовательностью букв. Значение 
алфавита.

20
Изобразительные возможности гласных и 
согласных звуков в речи

1

Изобразительные возможности гласных 
и согласных звуков в речи. Различение 
звуков и букв. Обозначение звуков 
буквами.

21

Соотношения «звук-буква» в словах 1

Соотношения «звук-буква» в словах. 
Различение звуков и букв. Возможное 
расхождение произношения и написания.
Практическое усвоение понятия 
«орфограмма».

22

Правописание безударных гласных, парных 
согласных

1

Правописание безударных гласных, 
парных согласных. Формирование 
орфографической зоркости, 
использование разных способов  
написания в зависимости от места 
орфограммы в слове. Правописание 
проверяемых безударных гласных в 
корне  слова; парных звонких и глухих 
согласных в корне слова;

23

Общение людей. Виды речи. 1

Общение людей. Виды речи.   
Особенности речевого этикета в 
условиях общения с  людьми, 
плоховладеющимирусскимязыком.Практ
ическоеовладениеустнымимонологическ
имивысказыванияминаопределённуютем
у с использованием разных типов речи 
(описание, повествование, рассуждение).

24
Звук [й’] и буква  Й 1

Звук [й’] и буква Й.  Сравнение звука и 
(гласного ) и  й (согласного).

25
Перенос слов с буквой Й в середине слова 1

Перенос слов с буквой Й в середине 
слова.  Перенос слов с буквой й в 
середине слова.

26 Обучающее изложение по сказке К. Ушинского 
«Утренние  лучи»

1 Обучающее изложение по сказке К. 
Ушинского «Утренние лучи». 
Знакомство с основными видами 
изложений и сочинений (без заучивания 
определений): изложение подробное и 
выборочное, изложение  с элементами 



сочинения, сочинение-повествование, 
сочинение-описание, сочинение- 
рассуждение.

27
Работа над ошибками. 1

Коррекция знаний

28
Звук [э] и буква Э. Написание слов с буквой Э.

Звук [э] и буква Э. Написание слов с 
буквой Э. Слова с буквой Э в начале и  
середине  слова.

29

Твёрдые  и мягкие согласные звуки. 1

Твёрдые и мягкие согласные звуки. 
Различение мягких и твёрдых согласных 
звуков, определение парных и непарных 
по твёрдости - мягкости согласных 
звуков.

30

Обозначение твёрдых и мягких звуков на письме 1

Обозначение твёрдых и  мягких звуков 
на письме.   Определение качественной 
характеристики звука :гласный—
согласный; согласный твёрдый—мягкий,
парный- непарный. Два способа 
обозначения мягкости согласного звука 
на письме: с помощью мягкого знака и с 
помощью гласных е , ё, ю, я, которые 
стоят после буквы мягкого согласного 
звука.

31

Обозначение твёрдых и мягких звуков на 
письме.

1

Обозначение твёрдых и мягких звуков на
письме.   Определение качественной 
характеристики звука: гласный—
согласный; согласный твёрдый — 
мягкий, парный - непарный. Два способа
обозначения мягкости согласного звука 
на  письме: с помощью мягкого знака и с 
помощью гласных е, ё, ю ,я, которые 
стоят после буквы мягкого согласного 
звука.

32
Волшебный мягкий знак. 1

Волшебный  мягкий знак.

33

Перенос слов с мягким знаком. 1

Перенос слов с мягким знаком. Мягкий 
знак как показатель мягкости согласных 
звуков. Употребление разделительного 
мягкого знака после согласных, перед 
гласными е ,ё, ю, я, и.

34
Комбинированная контрольная работа. 1

Контрольная работа.

35 Анализ контрольной работы и работа над 
ошибками.

1
Анализ  работы и работа над ошибками.

36
Обозначение мягкости согласных с помощью 
букв Е,Ё, Ю, Я, И

1

Обозначение мягкости согласных с 
помощью  букв Е,Ё,Ю,Я, И. Обозначение
на письме мягкости согласных звуков с 
помощью букв и,  е, ё, ю, я.

37 Твёрдые  и мягкие согласные звуки. 1 Твёрдые и мягкие согласные звуки. 
Различение мягких и твёрдых согласных 
звуков, определение  парных и непарных
по твёрдости-мягкости согласных звуков.
Определение качественной 
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характеристики звука: согласный 
твёрдый— мягкий, парный– непарный. 
Фонетический  разбор слова.

38

Способы обозначения мягких согласных звуков 
на  письме.

1

Способы обозначения мягких согласных 
звуков на письме. Обозначение на 
письме мягкости согласных звуков с 
помощью букв и, е ,ё, ю, я. Мягкий знак 
как показатель мягкости согласных 
звуков.

39

Две функции букв Е, Ё,Ю, Я, И. 1

Две функции букв Е, Ё, Ю, Я,И. Гласные 
буквы е, ё, ю, я ;их двойная роль (в 
зависимости от места в слове). 
Обозначение на письме мягкости 
согласных звуков с помощью букв  и, е, 
ё, ю, я.

40 Шипящие согласные звуки. Правописание слов с
сочетаниями жи -ши.

1
Шипящие согласные звуки. 
Правописание слов с  сочетаниями жи - 
ши.

41 Отработка навыка  правописания слов с 
сочетаниями ЖИ-ШИ.

1
 Отработка навыка правописания слов с 
сочетаниями ЖИ-ШИ.

42
Правописание буквосочетаний ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. 1

Правописание буквосочетаний ЖИ-ШИ, 
ЧА-ЩА,ЧУ-ЩУ.

43 Правописание буквосочетаний ЖИ-ШИ, ЧА-
ЩА,ЧУ-ЩУ.

1
Правописание буквосочетаний ЖИ-ШИ, 
ЧА-ЩА,ЧУ-ЩУ.

44

Правописание буквосочетаний ЧК, ЧН, ЩН. 1

Правописание буквосочетаний ЧК,ЧН, 
ЩН. Практическое усвоение понятия 
«орфограмма». Формирование 
орфографической зоркости, 
использование разных способов 
написания в зависимости от места 
орфограммы в слове. Применение 
правил правописания: сочетания жи—
ши, ча—ща, чу—щу; сочетания чк—
чн, ,щн;

45

Обучающее изложение  «Синичка». 1

Обучающее изложение «Синичка». 
Знакомство с основными видами 
изложений и сочинений (без заучивания 
определений):изложение подробное и 
выборочное, изложение с элементами 
сочинения, сочинение-повествование, 
сочинение-описание, сочинение- 
рассуждение.

46
Работа над ошибками. Повторение изученных 
орфограмм.

1
Повторение изученных орфограмм:  
буквосочетания с шипящими 
согласными  звуками.    

47

Повторение изученных орфограмм: 
буквосочетания с  шипящими согласными 
звуками.

1

Практическое усвоение понятия 
«орфограмма». Формирование 
орфографической зоркости, 
использование разных способов 
написания в зависимости от места 
орфограммы в слове. Применение 
правил правописания: сочетания жи—
ши, ча—ща, чу—щу;сочетания чк—
чн, ,щн;



48 Контрольная работа по теме « Правописание 
буквосочетаний жи-ши, ча -ща ,чу-щу,  чн, чк, 
щн».

1
Проверка уровня  знаний учащихся

49
Работа над ошибками. 1

Коррекция знаний

50

Слог. Правила деления на слоги. 1

Слог. Правила деления на слоги. Слог 
как минимальная произносительная 
единица. Деление слов на слоги, 
открытый и закрытый слоги.

51
Слог. Перенос слов. 1

Слог. Перенос слов.

52
Правила переноса слов. 1

Правила переноса слов. Слог как 
минимальная произносительная 
единица. Правила переноса слов.

53
Ударение. Роль ударения в слове. 1

Ударение. Роль ударения в слове. 
Ударение. Определение места ударения в
слове. Роль ударения в слове.

54 Способы определения ударного слога.  Работа с 
орфоэпическим словарем.

1
Способы определения ударного слога. 
Работа с орфоэпическим словарем.

55

Ударение. Ударный слог. 1

Ударение. Ударный слог. Ударение. 
Определение места ударения в слове, 
различение ударных и безударных 
слогов, ударных и безударных гласных. 
Способы определения ударного слога в 
слове. Работа с орфоэпическим 
словарём.

56
Безударные гласные звуки. 1

Безударные гласные звуки

57

Безударные гласные звуки. Обозначение их  на 
письме.

1

Нахождение в слове ударных и 
безударных гласных звуков. Знакомство с
правилами правописания и их 
применение: проверяемые безударные 
гласные в корне  слова. Списывание, 
письмо под диктовку в соответствии с 
изученными правилами.

58

Правописание безударных гласных. 1

Практическое  усвоение  понятия  
«орфограмма». Формирование 
орфографической зоркости, 
использование разных способов 
написания в зависимости от места 
орфограммы в слове. Использование 
орфографического словаря. Знакомство с
правилами правописания и их 
применение. Списывание, письмо под 
диктовку в соответствии с изученными 
правилами.

59 Правописание  безударных гласных. 1 Практическое  усвоение  понятия  
«орфограмма». Формирование 
орфографической зоркости, 
использование разных способов 
написания в зависимости от места 
орфограммы в слове. Использование 
орфографического словаря. Знакомство с
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правилами правописания и их 
применение. Списывание, письмо под 
диктовку в соответствии с изученными 
правилами.

60

Безударные гласные звуки. Обозначение их на 
письме.

1

Нахождение в слове ударных и 
безударных гласных звуков. Знакомство с
правилами правописания и их 
применение: проверяемые безударные 
гласные в корне  слова. Списывание, 
письмо под диктовку в соответствии с 
изученными правилами.

61

Обучающее изложение «Лев». 1

Обучающее изложение «Лев». 
Знакомство с основными видами 
изложений и сочинений (без заучивания 
определений): изложение подробное и 
выборочное, изложение с элементами 
сочинения, сочинение-повествование, 
сочинение-описание, сочинение-
рассуждение.

62

Безударные гласные, непроверяемые ударением. 1

Безударные гласные,  непроверяемые 
ударением. Нахождение в слове ударных 
и безударных гласных звуков. 
Практическое   усвоение  понятия   
«орфограмма».   Формирование 
орфографической зоркости, 
использование разных способов 
написания в зависимости от места 
орфограммы в слове. Использование 
орфографического словаря.

63

Безударные гласные, непроверяемые ударением. 1

Безударные гласные,  непроверяемые 
ударением. Нахождение в слове ударных 
и безударных гласных звуков. 
Практическое   усвоение  понятия   
«орфограмма».   Формирование 
орфографической зоркости, 
использование  разных способов 
написания в зависимости от места 
орфограммы в слове. Использование 
орфографического словаря.

64

Правописание слов с двумя безударными 
гласными.

1

Правописание слов с двумя безударными
гласными. Нахождение в слове ударных 
и безударных гласных звуков. 
Знакомство с правилами правописания и 
их применение: правописание 
проверяемой безударной гласной. 
Практическое  усвоение  понятия  
«орфограмма».  Формирование 
орфографической зоркости, 
использование разных способов 
написания в зависимости от места 
орфограммы в слове.

65 Правописание слов с двумя  безударными  
гласными.

1 Правописание слов с двумя безударными
гласными. Нахождение в слове ударных 
и безударных гласных звуков. 
Знакомство с правилами правописания и 
их применение: правописание 
проверяемой безударной гласной. 



Практическое  усвоение  понятия  
«орфограмма».  Формирование 
орфографической зоркости, 
использование разных способов 
написания в зависимости от места 
орфограммы в слове.

66

Безударные гласные звуки. Обозначение их на 
письме.

Нахождение в слове ударных и 
безударных гласных звуков. Знакомство с
правилами правописания и их 
применение: проверяемые безударные 
гласные в корне  слова. Списывание, 
письмо под диктовку в соответствии с 
изученными правилами.

67 Контрольная работа по теме «Безударные 
гласные звуки. Обозначение  их на письме».

1
Проверка уровня  знаний учащихся

68
Работа над ошибками. 1

Коррекция знаний

69 Звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение 
их на  письме.

1
Звонкие и глухие согласные звуки. 
Обозначение их на письме.

70

Парные согласные. 1

Парные согласные. Различение звонких 
и глухих звуков, определение парных и 
непарных по звонкости-глухости 
согласных звуков.

71

Звонкие и глухие парные согласные в конце 
слова.

1

Звонкие и глухие парные согласные в 
конце слова. Звонкие и глухие парные 
согласные в середине слова.
Способы проверки парных согласных в 
середине слова. Различение звонких и 
глухих звуков, определение парных и 
непарных по звонкости-глухости 
согласных звуков на конце и в середине 
слова. Способы проверки парных 
согласных.

72

Звонкие  и глухие парные согласные в конце 
слова.

1

Звонкие и глухие парные согласные в 
конце слова. Звонкие и глухие парные 
согласные в середине слова.
Способы проверки парных согласных в 
середине слова. Различение звонких и 
глухих звуков, определение парных и 
непарных по звонкости-глухости 
согласных звуков на конце и в середине 
слова. Способы проверки парных 
согласных.

73

Звонкие  и глухие парные согласные в середине 
слова.

1

Различение звонких и глухих звуков, 
определение парных и непарных по 
звонкости-глухости согласных звуков на 
конце и в середине слова. Способы 
проверки парных согласных.

74

Способы проверки парных согласных в середине 
слова.

1

Различение звонких и глухих звуков, 
определение парных и непарных по 
звонкости-глухости согласных звуков на 
конце и в середине слова. Способы 
проверки парных согласных.
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75

Способы проверки парных согласных в середине 
слова.

1

Различение звонких и глухих звуков, 
определение парных и непарных по 
звонкости-глухости согласных звуков на 
конце и в середине слова. Способы 
проверки парных согласных.

76 Административная (полугодовая) контрольная 
работа.

1
Проверка уровня  знаний учащихся

77 Анализ контрольной работы и работа над 
ошибками.

1
Коррекция знаний

78 Слова  с удвоенными согласными. Правила 
переноса слов с удвоенными согласными.

1
Слова с удвоенными согласными. 
Правила переноса слов с удвоенными 
согласными.

79

Правописание слов с  удвоенными согласными. 1

Практическое   усвоение   понятия 
«орфограмма».  Формирование 
орфографической зоркости. Правила 
переноса слов с удвоенными 
согласными. Правописание слов с 
удвоенными согласными. Установление 
соотношения звукового и буквенного 
состава слова в словах с 
непроизносимыми согласными.

80

Непроизносимые согласные. Правописание слов 
с непроизносимым согласным.

1

Непроизносимые согласные. 
Правописание слов с непроизносимым 
согласным. Практическое  усвоение  
понятия  «орфограмма».  Формирование 
орфографической зоркости. Алгоритм 
способа проверки слов с 
непроизносимыми согласными.

81

Правописание слов с непроизносимым 
согласным.

1

Правописание слов с непроизносимым 
согласным. Практическое  усвоение  
понятия  «орфограмма».  Формирование 
орфографической зоркости. Алгоритм 
способа проверки слов с 
непроизносимыми согласными.

82

Слова, не содержащие непроизносимых 
согласных. Способы их проверки.

1

Слова, не содержащие непроизносимых 
согласных. Способы их проверки. 
Практическое усвоение понятия 
«орфограмма». Формирование 
орфографической зоркости. Алгоритм 
способа проверки слов, не содержащих 
непроизносимые согласные.

83
Две функции мягкого знака в словах. 1

Две функции мягкого знака в словах.

84 Разделительный  мягкий знак и мягкий знак как 
показатель мягкости согласного.

1 Разделительный мягкий знак и мягкий 
знак как показатель мягкости согласного.
Обозначение на письме мягкости 
согласных звуков. Использование на 
письме разделительного ь .Установление 
соотношения звукового и буквенного 
состава слова в словах типа стол, конь; в 
словах с йотированными гласными  е, ё, 
ю, я. В словах с непроизносимыми 
согласными. Правила правописания и их 
применение : употребление  ь  для  



обозначения на письме мягкости 
согласных; употребление ь  
разделительного.

85

Разделительный мягкий и твёрдый знаки. 1

Разделительный мягкий  и твёрдый 
знаки. Обозначение на письме 
твёрдости-мягкости согласных звуков. 
Использование на письме 
разделительных  ъ и ь. Правила 
правописания и их применение: 
употребление ъ и ь как  разделительных 
знаков.

86

Написание  объявления. 1

Написание объявления. Создание 
собственных текстов и корректирование 
заданных текстов с учётом точности, 
правильности, богатства и 
выразительности письменной речи.

87 Контрольная работа по теме «Звуки и буквы. 
Слог. Ударение».

1
Проверка уровня  знаний учащихся

88 Анализ контрольной работы и работа над 
ошибками.

1
Коррекция знаний

 «    »Раздел Слово и его значение
89

Что рассказало слово. Этимология слова. 1
Что рассказало слово. Этимология слова.

90

Разновидности толковых словарей. 1

Разновидности толковых словарей. 
Слово как двусторонняя единица языка. 
Различие в слове двух сторон: звучания и
значения (с помощью простейших 
структурно-семантических 
моделей).Происхождение слова, его 
значение. Работа с  толковым словарём.

91

Имена собственные и нарицательные. 1

Имена собственные и  нарицательные. 
Слова—имена собственные 
(наименование единичных предметов), 
имена нарицательные (общее 
наименование ряда подобных 
предметов).

92

Имена собственные и нарицательные. 1

Имена собственные и  нарицательные. 
Слова—имена собственные 
(наименование единичных  предметов), 
имена нарицательные (общее 
наименование ряда подобных 
предметов).

93
Слова с несколькими значениями. 1

Слова с несколькими значениями.

94

Многозначные слова. 1

Многозначные слова. Первоначальные 
представления об однозначных и 
многозначных словах, о  прямом и  
переносном значении  слова. 
Определение значения слова по тексту 
или уточнение значения с помощью 
толкового словаря.

95 Роль слов с переносным значением. 1 Роль слов с переносным значением. 
Первоначальные представления о 
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прямом и переносном значении слова. 
Определение значения слова по тексту 
или уточнение значения с помощью 
толкового словаря.

96

Слова похожие по звучанию и написанию, 
норазные по  значению (омонимы).

1

Слова похожие по звучанию и 
написанию, но разные по значению 
(омонимы). Создание собственных 
текстов и корректирование заданных 
текстов с учётом точности, 
правильности, богатства и 
выразительности письменной речи; 
использование в текстах омонимов.

97

Слова, близкие по значению (синонимы). 1

Слова, близкие  по значению 
(синонимы). Наблюдения за 
использованием в речи синонимов. 
Создание собственных текстов и 
корректирование заданных текстов с 
учётом точности, правильности, 
богатства и выразительности 
письменной речи ;использование в 
текстах синонимов.

98
Обучающее изложение. 1

Обучающее изложение.

99

Работа над ошибками. Роль слов-синонимов в  
речи.

1

Роль слов-синонимов в речи. Создание 
собственных текстов и корректирование 
заданных текстов с учётом точности, 
правильности, богатства и 
выразительности  письменной речи; 
использование в текстах синонимов.

100

Слова, противоположные по значению 
(антонимы).

1

Слова, противоположные по значению 
(антонимы). Наблюдения за 
использованием в речи антонимов. 
Создание собственных текстов и 
корректирование заданных текстов с 
учётом точности, правильности, 
богатства и выразительности 
письменной речи; использование в 
текстах синонимов и антонимов

101

Слова, противоположные по значению 
(антонимы).

1

Слова, противоположные по значению 
(антонимы). Наблюдения за 
использованием в речи антонимов. 
Создание собственных текстов и 
корректирование заданных текстов с 
учётом точности, правильности, 
богатства и выразительности 
письменной речи;  использование в 
текстах синонимов и антонимов

102
Устойчивые сочетания слов. 1

Устойчивые сочетания слов. 
Происхождение устойчивых сочетаний 
слов и их употребление в  речи.

103
Тематические группы слов. 1

Тематические группы слов.

104
Распределение слов по тематическим группам. 1

Распределение слов по тематическим 
группам.



105 Контрольная работа по  теме «Слово и его 
значение».

1
Проверка уровня  знаний учащихся

106
Работа над ошибками. 1

Коррекция знаний

 «  »Раздел Состав слова
107

Как собрать и разобрать слово. 1
Как собрать  и разобрать слово.

108

Морфемный состав слова. 1

Морфемный состав слова. Слово как 
объединение морфем, стоящих в 
определённом порядке и имеющих 
значение. Наблюдение за строением 
слова на наглядно-образных моделях. 
Первоначальное знакомство с составом 
слова.

109

Корень–главная часть слова. Однокоренные 
слова.

1

Корень–главная часть слова. 
Однокоренные слова. Единообразное 
написание корня,  его  семантическая 
значимость. Овладение понятием 
«родственные (однокоренные) слова». 
Различение  однокоренных слов и 
различных форм одного итого же слова.

110
Правописание однокоренных слов. 1

Правописание однокоренных слов. 
Единообразное написание корня в 
однокоренных словах.

111

Правописание безударных гласных звуков в 
корне  слова.

1

Правописание безударных гласных 
звуков в корне слова. Практическое   
усвоение понятия «орфограмма». 
Формирование орфографической 
зоркости. Правила правописания и их 
применение: безударная гласная в корне  
слова.

112

Правописание парных согласных звуков в корне 
слова.

1

Правописание парных согласных звуков 
в корне слова. Практическое усвоение  
понятия «орфограмма». Формирование 
орфографической зоркости. Правила 
правописания и их применение: парный 
согласный звук в корне  слова.

113 Единообразное написание корня в родственных 
словах.

1
Единообразное  написание корня в 
родственных словах. Единообразное 
написание корня в однокоренных словах.

114
Приставка. Её роль в слове. 1

Приставка. Её  роль в  слове. Роль 
приставки в словах(для образования 
новых слов).

115

Правописание разделительного твёрдого знака. 1

Правописание  разделительного твёрдого
знака.  Практическое  усвоение  понятия 
«орфограмма».  Формирование  
орфографической  зоркости. Правила  
правописания и их применение: 
правописание разделительного твёрдого 
знака.

116
Суффикс. Роль суффикса в слове. 1

Суффикс. Роль суффикса в слове.
Значение суффиксов. Представление о 
значении суффиксов и приставок.
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117
Значение суффиксов. 1

Образование
однокоренных  слов с помощью 
суффиксов.

118

Окончание, его основная функция. 1

Окончание, его  основная функция. Роль 
окончаний в словах (для связи слов в 
предложении). Различение изменяемых и
неизменяемых слов.

119
Состав слова  (обобщение знаний). 1

Состав слова (обобщение знаний). 
Разбор слова по составу.

120 Комбинированная контрольная  работа по теме 
«Состав слова».

1
Проверка уровня  знаний учащихся

121 Анализ контрольной  работы и  работа над 
ошибками.

1
Коррекция знаний

 «  »Раздел Части речи
122

Что такое части речи. 1
Что такое части речи.

123

Общие признаки   слов. 1

Общие признаки слов. Общее 
представление о частях речи. 
Классификация слов по частям речи. 
Знание средств  их выделения (вопросы 
и общее значение). Деление  частей речи 
на самостоятельные и служебные.

124

Общие признаки слов. 1

Общие признаки слов. Общее 
представление о частях речи. 
Классификация слов  по частям  речи. 
Знание средств  их выделения (вопросы 
и общее значение).Деление частей речи 
на самостоятельные и служебные.

125

Имя существительное. 1

Имя  существительное. Значение и 
употребление  в речи. Различение имён 
существительных мужского, женского  и 
среднего рода.

126
Имена существительные  одушевленные и 
неодушевленные.

1

Имена существительные одушевленные 
и неодушевленные. Различение имён 
существительных, отвечающих на 
вопросы «кто?» и «что?».

127 Собственные и нарицательные имена 
существительные.

1
Собственные  и нарицательные имена  
существительные. Умение опознавать 
имена собственные.

128

Употребление заглавной буквы в именах 
собственных.

1

Употребление заглавной  буквы в именах
собственных. Практическое усвоение 
понятия «орфограмма». Формирование 
орфографической зоркости. Правила  
правописания и их применение: 
правописание имён собственных.

129
Категория числа имени существительного. 1

Категория числа имени 
существительного. Изменение 
существительных  по  числам.

130 Имена существительные с вариативными 
окончаниями в родительном падеже 
множественного числа.

1 Имена существительные с вариативными
окончаниями в родительном падеже  
множественного числа. Варианты 
окончаний имён существительных во 



множественном числе.
131

Глагол как часть речи. 1
Глагол как часть речи .Значение и 
употребление в речи. Основные 
признаки.

132
Тематические группы глаголов. 1

Классификация глаголов по вопросам.

133
Изменение глаголов по числам. 1

Изменение  глаголов  по числам.

134
Изменение глаголов по временам. 1

Изменение глаголов по временам (без 
введения термина).

135
Глаголы и нормы речевого этикета. 1

Глаголы и нормы речевого этикета.

136
Роль глагола в образовании предложения. 1

Роль  глагола в образовании 
предложения. Значение и употребление  
в  речи.

137

Обучающее изложение. 1

Обучающее изложение. Знакомство с 
основными видами изложений и 
сочинений (без заучивания 
определений): изложение подробное и 
выборочное, изложение с элементами 
сочинения.

138
Работа над ошибками. 1

Коррекция знаний

139
Имя прилагательное как часть речи. 1

Имя прилагательное как часть речи.

140
Роль имён прилагательных в речи. 1

Роль  имён прилагательных в речи. 
Значение  и употребление в речи. 
Основные признаки.

141
Изменение имен прилагательных по числам. 1

Изменение имен прилагательных по 
числам. Изменение прилагательных по 
числам.

142
Изменение имен прилагательных по числам. 1

Изменение имен прилагательных по 
числам. Изменение прилагательных по 
числам.

143
Имена прилагательные тематических  групп. 1

Имена прилагательные тематических 
групп. Дифференциация и группировка 
слов  по вопросам.

144

Сочинение-миниатюра «Весеннее утро». 1

Сочинение-миниатюра «Весеннее утро».
Словесные  средства создания 
художественного  образа. Знакомство с 
основными видами изложений и 
сочинений (без заучивания 
определений): изложение подробное и 
выборочное, изложение с элементами 
сочинения, сочинение-повествование, 
сочинение-описание, сочинение-
рассуждение.

145
Работа над ошибками. 1

Коррекция знаний

146 Предлог, его роль в речи. 1 Предлог, его роль в речи.
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147
Правописание предлогов со словами. 1

Правописание предлогов  со словами. 
Знакомство  с  наиболее 
употребительными предлогами.  

148
Способы разграничения предлога и приставки. 1

Способы  разграничения предлога и  
приставки. Отличие  предлогов от  
приставок.

149 Литературные нормы употребления предлогов в 
речи.

1
Литературные нормы употребления 
предлогов в  речи.

150
Контрольная работа по теме «Части речи». 1

Проверка уровня  знаний учащихся

151
Работа над ошибками. Части речи(обобщение). 1

Коррекция знаний

 « . »Раздел Предложение Текст
152

Предложение. Связь  слов в предложении. 1

Предложение. Связь слов в 
предложении. Различение предложения, 
словосочетания, слова (осознание их 
сходства и различия). Выделение 
признаков предложения. Роль 
предложения в речевом общении, его 
коммуникативная функция.

153

Главные члены предложения. 1

Главные  члены предложения. 
Нахождение главных членов 
предложения: подлежащего и 
сказуемого.

154

Главные члены предложения. 1

Главные члены предложения. 
Нахождение главных членов 
предложения: подлежащего и 
сказуемого.

155
Второстепенные члены предложения. 1

Второстепенные  члены предложения.

156
Второстепенные члены предложения. 1

Второстепенные  члены предложения.

157

Распространённое и нераспространённое 
предложения.

1

Распространённое и  
нераспространённое предложения. 
Различение главных и  второстепенных  
членов предложения. Установление 
связи (при помощи смысловых 
вопросов) между словами в 
словосочетании и  предложении

158

Типы предложений по  интонациии по цели 
высказывания.

1

Типы  предложений по интонации и по 
цели высказывания. Различение 
предложений по цели высказывания: 
повествовательные, вопросительные и 
побудительные; по эмоциональной  
окраске (интонации): восклицательные и
невосклицательные.

159 Текст. Связь предложений в тексте. 1 Текст. Связь предложений  в тексте. 
Признаки текста. Смысловое единство 
предложений в тексте. Заглавие текста. 
Последовательность предложений в 



тексте. Последовательность частей 
текста (абзацев).

160

Типы текстов. 1

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

.
161 Административная (итоговая) контрольная 

работа
1

Проверка уровня  знаний учащихся

162
Анализ и работа над ошибками. 1

Коррекция знаний

163

Записка как вид текста , ее особенности. 1

Записка как вид текста, ее особенности. 
Знакомство с жанром–записка как одним 
из видов  текста, её  особенности.   
Создание собственных текстов  и  
корректирование заданных текстов с 
учётом точности, правильности, 
богатства и выразительности 
письменной речи.

164

Письмо как вид текста, требования к его 
написанию.

1

Письмо как  вид текста, требования к его
написанию .Знакомство с жанром– 
письмо как одним из  видов текста, его  
особенности. Создание собственных 
текстов и корректирование заданных 
текстов с учётом точности, 
правильности, богатства и 
выразительности письменной речи.

165

Приглашение как вид текста, его особенности. 1

Приглашение как вид текста, его 
особенности. Знакомство с жанром–
приглашение как одним из видов текста, 
его особенности. Создание собственных 
текстов и корректирование заданных 
текстов с учётом точности, 
правильности, богатства и 
выразительности письменной речи.

 « »Раздел Повторение
166

Повторение  по теме: «Предложение. Текст». 1

Повторение .Систематизировать 
изученный во втором классе материал по
всем разделам учебника;  закрепить 
умение использовать полученные знания
для решения познавательных, 
практических и коммуникативных задач. 
Сформированность позитивного 
отношения к правильной устной и 
письменной речи, как показателям 
общей культуры и гражданской позиции 
человека.

167 Повторение  по теме: «Предложение. Текст». 1 Повторение. Систематизировать 
изученный во втором классе материал по
всем разделам учебника;  закрепить 
умение использовать полученные знания
для решения познавательных, 
практических и коммуникативных задач. 
Сформированность позитивного 
отношения к правильной устной и 
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письменной речи, как показателям 
общей культуры и гражданской позиции 
человека.

168

Повторение по теме: «Звуки и буквы. Слог. 
Ударение».

1

Повторение. Систематизировать 
изученный во втором классе материал по
всем разделам учебника;  закрепить 
умение использовать полученные знания
для решения познавательных, 
практических и коммуникативных задач. 
Сформированность позитивного 
отношения к правильной устной и 
письменной речи, как показателям 
общей культуры и гражданской позиции 
человека.

169

Повторение по теме: «Состав слова». 1

Повторение. Систематизировать 
изученный во втором классе материал по
всем разделам учебника;  закрепить 
умение использовать полученные знания
для решения познавательных, 
практических и коммуникативных задач. 
Сформированность позитивного 
отношения к правильной устной и 
письменной речи, как показателям 
общей культуры и гражданской позиции 
человека.

170

Повторение по теме: «Части речи». 1

Повторение. Систематизировать 
изученный во втором классе материал по
всем разделам учебника;  закрепить 
умение использовать полученные знания
для решения познавательных, 
практических и коммуникативных задач. 
Сформированность позитивного 
отношения к правильной устной и 
письменной речи, как показателям 
общей культуры и гражданской позиции 
человека.

-  3 .  157 Тематическое планирование класс часов

№
урока

  , Наименование раздела программы тема
урока

-Кол во
часов

 Элементы содержания



«  » (15 )Мир общения ч

1
Речевое общение. Собеседники. Диалог.

1 Осознаниеситуацииобщения:ска
целью,скемигдепроисходитобщен
Практическоеовладениедиалоги
ойформой
речи.Развитиеуменияслушатьреч
беседника(анализироватьеё,поддер
иватьдиалог  реплик
задаватьвопросы).

2
Тема и главная мысль текста.

1 Признаки  текста.Смысловое
единство предложений  в  тексте.
Заглавиетекста.

3
Разница между диалогом и спором.

1 Наблюдениезаролью  с
жестов,мимики,интонациивустн
бщениилюдей.

4 Смысловая сторона речи и словесная форма 
её выражения.

1 Практическоеовладениедиалоги
ойформойречи.Выражение
собственногомнения,егоаргумен
я.Овладение
основнымиумениямиведенияраз
ра(начать,поддержать,
закончитьразговор,
привлечьвниманиеит.п.).

5
Речевой этикет.

1 Овладение
нормамиречевогоэтикетавситуаци
учебногоибытовогообщения(при
твие, проща
извинение,благодарность,обращ
с  просьбой),  втомчисле  
общениис
помощьюсредствИКТ.Соблюдени
орфоэпическихнорм
иправильнойинтонации.

6
Культура письменной речи.

1 Написаниебукв,
слов,предложенийвсоответствииспр
ламирусскойграфикииорфографии.Пон
имание
ценностисовременногописьма.Практи
ское  усвоение   понятия  «орфограм

7 Культура устной и письменной речи. 1 Формированиеорфографической
ости,  использов
разныхспособов написа
зависимостиотместаорфограммы
вслове.
Использованиеорфографического
словаря.  Применениепр
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правописания.

8 Текст. Общее представление о тексте и его 
особенностях.

1 Признакитекста.Смысловоеедин
предложенийвтексте.Заглавиетек
Последовательность предложе
тексте.Последовательностьчастейтек
ста(абзацев).

9
Текст. Виды текстов.

1 Типытекстов:описание,повествов
е,рассуждение,ихособенности.Зн
мство  сжанрами пис
поздравления.

10 Творческая переменка. Составление текстов 
различных типов.

1 Созданиесобственныхтекстов
икорректирование
заданныхтекстовсучётомточност
авильности,богатстваивыразител
стиписьменнойречи.

11
План текста. Изложение.

1 Плантекста.  Составление  план
предлагаемым  текста
Письменноеизложение
содержанияпрослушанногоипро
нноготекстов(подробное,
выборочное).

12
Научные и художественные тексты.

1 Интерпретацияи  обобще
содержащейсявтексте  информа
Анализиоценка содержа
языковыхособенностейи струк
текста.

13 Административная (входная) контрольная 
работа

1 Проверка  усвоения  материала  за  2
класс

14 Анализ контрольной работы и работа над 
ошибками

1 Анализ  ошибок,  допущенных  в
контрольной  работе.  Выполнение
проверочного списывания.

15 «Проверь себя» Проверочная работа по 
разделу «Мир общения»

1 Проверка  усвоения  теоретических
знаний и умение применить их при
работе  с  языковым  материалом;
умение  учащихся  самостоятельно
выполнять предложенные задания

 «  –    » (39 )Раздел Язык главный помощник в общении ч

16
Язык – главный помощник в общении.

1 Практическое
овладениеустнымимонологически
высказыванияминаопределённуюте
у  сиспользованиемразныхтиповр
(описание,  повествова
рассуждение).



17
Звуки и буквы.

1 Различениегласныхисогласныхзвук
Нахождениевсловеударных
ибезударныхгласных
звуков.Различениемягкихитвёрдыхс
сныхзвуков,определение
парныхинепарных потвёрдо
-мягкостисогласных звуков.

18
Слог. Ударение.

1 Слогкакминимальная
произносительнаяединица.Делени
слов на  слоги,открытый  и
закрытыйслоги.Ударение.Опреде
ие
местаударениявслове,различени
рныхибезударных
слогов,ударныхибезударныхглас

19
Различие значений слов с помощью ударения.

1 Пониманиеслова,единствазвучани
изначения.Ударение,произношени
вуковисочетанийзвуковвсоответств
ис нормами  современного  русс
литературного языка.

20
Девять правил орфографии.

1 Практическоеусвоениепонятия
«орфограмма».Формирование
орфографическойзоркости,
использование  разныхспос
написанияв
зависимостиотместаорфограммы  в
слове.

21
Прописная буква в именах собственных.

1 Употребление  прописной  буквы  в
именах собственных; классификация
имен  собственных  по  значению;
возможности  перехода  имен
нарицательных в имена собственные

22 Безударные гласные в корне слова.
1 Проверяемые  и  непроверяемые

безударные гласные в корне слова.

23
Безударные гласные в корне слова.

1 Проверяемые  и  непроверяемые
безударные гласные в корне слова.

24 Парные по звонкости-глухости согласные в 
конце слова и середине слова.

1 Правило написания букв парных по
звонкости-глухости  согласных
звуков  в  конце  слова  или  перед
другими  парными  согласными;
алгоритм  проверки  данной
орфограммы;  отличия  в  работе  со
словами  с  проверяемыми  и
непроверяемыми согласными.

25
Непроизносимые согласные.

1 Правило  написания
непроизносимых  согласных;
составление  устных  текстов-
рассуждений
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26
Разделительный твёрдый и мягкий знаки.

1 Выделять  корень  и  приставку  в
словах  с  разделительными  Ь  и  Ъ;
находить  в  тексте  слова  с
изученными  орфограммами,
объяснять  их;   правила  написания
разделительных  твердого  и  мягкого
знаков;  алгоритм  проверки  того,
какой разделительный знак пишется
в слове.

27
Удвоенные согласные.

1 Орфограмма  «Удвоенные
согласные»;  нахождение  в  словах
изученных  ранее  орфограмм;
составление  словосочетаний,
предложений,  устных  рассказов  по
личным впечатлениям.

28
Буквосочетания жи-ши, ча-ща,чу-щу

1 Правила  написания
буквосочетаний жи- ,  ши ча- ,  ща чу

, , . щу чн чк  Письмопопамяти.
29

Буквосочетания чк, чн, щн.
1

30
Перенос слов.

1 Правила  переноса  слов,  запись
ответов на вопросы по тексту. Делить
слова для переноса, следуя правилу

31
Обучающее изложение.

1 Знакомствос
основнымивидамиизложенийисо
ений(без
заучиванияопределений):изложе
подробноеивыборочное,изложен
элементами сочинения.

32 Анализ и работа над ошибками. Рубрика 
«Проверь себя»

1 Проверка  усвоения  теоретических
знаний и умение применить их.

33 Контрольная работа по теме «Девять правил 
орфографии»

1 Проверка  усвоения  теоретических
знаний и умение применить их при
работе  с  языковым  материалом;
умение  учащихся  самостоятельно
выполнять предложенные задания.

34 Анализ  контрольной работы и работа над 
ошибками

1 Повторить  материал  по  теме,
провести  работу  над  ошибками,
допущенными в контрольной работе.

35
Слово и его значение.

1 Восприятие словакакобъ
изучения, материаладляанализа.
Практическоепредставлениеослове
акединицеязыка.
Пониманиеслова,единства  звуча
и значения.Наблюдени
значением слова.



36 Устойчивые выражения (фразеологизмы) и их
значения.

1 Соотносить  жесты  и  выражения,  им
соответствующие

37 Звуко –буквенная модель  слова и его 
значение.

1 Звукопись и роль звуковых повторов
в тексте; семантика звуков. Различать
лексическое  значение  и  звуко-
буквенную форму слова.

38
Как «устроено» слово.

1 Выделение
отдельныхзвуковвслове.Различе
гласныхи
согласныхзвуков.Понимание
фонемных
противопоставлений:твёрдыхим
хфонем,  знак
символическоеихобозначение.Ра
чениесогласныхтвёрдыхимягких
звонких иглухих.
Определениезначениясловапотекс
илиуточнениезначенияспомощью
толкового словаря.

39 Как возникают слова. «Говорящие» названия 
слов. 

1

40
Богатство русского языка. Синонимы.

1 Употреблениесинонимоввтексте

41
Слово и его значение. Антонимы.

1 Наблюдения  заиспользовани
речиантонимов и
синонимов.Создание
собственныхтекстовикорректиров
ие  заданныхтекстовсучё
точности, правильности,богатства
ивыразительностиписьменнойреч
использование в текстахсиноним
антонимов.

42
Слово и его значение. Омонимы.

1 Омонимы;  роль  омонимов  в  речи;
использование  толкового  словаря
для  определения  значения  слов-
омонимов.

43
Многозначные слова. Работа со словарями.

1 Определение  значения  слова
текстуилиуточнениезначения
спомощьютолкового словаря.

44
Слова с обобщающим значением.

1 Правильноеупотреблениев речи
называющих  отдел
предметы(роза,ландыш,осока),и
собобщающимзначением(цветы,
растения).

45 Обучающее сочинение. 1 Создание
небольшихсобственныхтекстов(с
нений)по  интереснойдетямтема
(наоснове

48



впечатлений,литературных
произведений,сюжетныхрисунков,
рийрисунков,  просмотренн
фрагмента видеозаписиит. п.).

46
Словосочетание.

1 Различение
предложения,словосочетания,слова(
осознаниеихсходстваиразличия)
Установлениесвязи(припомощисм
ловыхвопросов) междуслов
словосочетанииипредложении.

47
Сравнение предложения и словосочетания.

1

48 Типы предложений по цели высказывания и 
по интонации.

1 Выделение  признаков  предложен
Различениепредложенийпоцелив
азывания:повествовательные,во-
просительные
ипобудительные;поэмоциональн
краске(интонации):восклицательн
и невосклицательные.

49
Главные члены предложения.

1 Нахождение  главныхчл
предложения:подлежащего
исказуемого.

50 Второстепенные члены предложения, их роль
в предложении.

1 Предложенияраспространенные  и
нераспространенные.Различение
главныхивторостепенныхчленов
предложения.

51 Предложения с однородными членами.

.

1 .Нахождение  исамостоятел
составление  предложен
однороднымичленамибезсоюзов  ис
союзамии,а,но.Использование
интонации перечисле
предложенияхсоднороднымичлена
и.

52
Предложения с однородными членами

1

53 Контрольная работа по теме «Язык – главный
помощник в общении».

1 Написание  текста  диктанта  в
соответствии  с  правилами,
выполнение  грамматических
заданий.

54 Анализ контрольной работы и работа над 
ошибками.

1 Коррекция знаний по теме.

«  » (17 )Состав слова ч

55
Состав слова. Корень слова. 

1 Овладениепонятием«родственные(о
днокоренные)
слова».Различениеоднокоренных
в иразличныхформ одного итого же
слова.



56
Однокоренные слова.

1 Различениеоднокоренныхсловиси
нимов,однокоренныхслови
словсомонимичными корнями.

57
Чередование согласных в корне слова.

1 Чередование букв согласных звуков 
в корнях слов. Определять группы 
родственных слов и выделять корень 
графически. Подбирать однокоренные 
проверочные слова к орфограммам в 
корне слова.

58
Безударные гласные в корнях слов.

1 Единообразное  написание  корня
слова,  безударная  гласная  в  корне
слова.  Подбирать  однокоренные
проверочные  слова  к  орфограммам  в
корне слова.

59
Парные согласные звуки в корнях слов.

1 Единообразное  написание  корня
слова,  парный  согласный  в  корне
слова, непроизносимый согласный в
корне слова.

60

Обучающее изложение. 1 Знакомствососновнымивидамии
женийисочинений
(беззаучиванияопределений):излож
ние  подро
ивыборочное,изложениес
элементамисочинения.

61 Приставка.  Правописание разделительного 
твёрдого знака.

1 Приставка. Разделительн
твёрдыйзнаквсловах с приставка

62 Приставка. Предлог. Контрольное 
списывание.

1 Отличие  приставкиотпредлога.
Раздельное  написа
предлоговсдругимисловами.Осво
еприёмовипоследовательностип
льного списывания текста.

63
Состав слова. Суффикс.

1 Суффикс  как  часть  слова;  значение
суффикса  в  слове  и  сфера
употребления слов с определенными
(уменьшительно-ласкательными)
суффиксами.

64

Уменьшительно-ласкательные суффиксы. 1 Суффикскакзначимаячастьслова
рольвсловообразовании.
Представлениеозначениисуффик
иприставок.Образование
однокоренныхслов  с помощ
суффиксов и приставок.

65
Окончание.

1 Рольокончанийвсловах(длясвязи
в  предложении).Различе
изменяемыхи неизменяемыхслов.
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66
Основа слова

1 Части слова, понятие основы слова;
выделение  основы  слова  и  его
окончания;  нулевое  окончание.
Разбор  слова  по  составу;  алгоритм
разбора слова по составу.

67 Как образуются слова.
1 Образованиеоднокоренныхсловс

помощью  суффиксовиприста
Разбор словапо составу.

68
Как образуются слова.

1 Образованиеоднокоренныхсловс
помощью  суффиксовиприста
Разбор словапо составу.

69
Сложные слова – слова с двумя корнями.

1

70 Административная (полугодовая) 
контрольная работа

1 Написание  текста  диктанта,
выполнение  грамматических
заданий.  Систематизация  знаний
учащихся о составе слова; проверка
уровня  знаний  учеников  по
изученной теме;

71 Анализ и работа над ошибками. «Проверь 
себя».

1 Корректировка  знаний  учащихся
при  выполнении  работы  над
ошибками.

«  » (4 )Части речи ч

72
Части речи.

1 Общеезначение
ивопросыкаксредствовыделения
ейречи.Общеепредставлениео
частяхречи.

73
Части речи

1

74
Определение частей речи.

1 Классификацияслов
почастямречи.Знаниесредств  
выделения(вопросыиобщее
значение).

75
Роль слов разных частей речи в тексте.

1 Роль  слов  разных  частей  речи  в
тексте.  Составлять  и  писать
предложения  из  данных  слов.
Определять роль слов разных частей
речи в тексте

«  » (28 )Имя существительное ч
76

Имя существительное как часть речи.
1 Значениеиупотреблениев речи.

77 Собственные и нарицательные имена 
существительные

1 Умениеопознаватьимена
собственные.

78 Одушевленные и неодушевлённые имена 
существительные.

1 Различениеимён существительн
отвечающих



навопросы«кто?»и«что?».

79 Сочинение – описание с использованием 
приема олицетворения.

1 Написание  сочинения,
предварительная  постановка  темы
сочинения,  выделение  основных
частей текста

80
Число имен существительных.

1 Изменение  существительных  по
числам.

81 Изменение имён существительных по 
числам.

1 Изменение  существительных  по
числам.

82 Имя существительное. Повторяем, что знаем. 1 Проверка  усвоения  материала  по
теме  «Число  имён
существительных»

83
Род имён существительных.

1 Рассказывать  приём  определения
рода  имени  существительного.
Писать  имена  существительные  в
группы  по  родам,  орфограммы  в
новых словарных словах.

84 Употребление имён существительных разных
родов.

1 Различение  имён  существительных
мужского, женского и среднего рода.

85 Сочетание имён существительных с другими 
словами в предложении и словосочетании.

1 Определение  рода  имен
существительных; роль окончания в
определении  рода  имени
существительного;  значение
категории  рода  имени
существительного  для  правильного
образования словосочетаний.

86 Определение рода и числа имён 
существительных.

1 Приём  определения  рода  имени
существительного.  Писать  имена
существительные  в  группы  по
родам. Подбирать и писать к именам
существительным  мужского  рода
антонимы  и  синонимы  —  имена
существительные  женского  и
среднего рода. Писать орфограммы в
новых словарных словах.

87
Мягкий знак на конце имён существительных
после шипящих.

1 Мягкий  знак  после  шипящих  на
конце  имён  существительных
(ночь ,рожь, мышь).

88 Разные функции мягкого знака (Мягкий знак, 
как показатель мягкости согласного звука и 
как обозначение сущ. женского рода).

1 Писать  «Ь»  в  именах
существительных  женского  рода  с
шипящим на конце.

89 Употребление мягкого знака после шипящих 
в конце имён существительных женского 
рода.

1 Составлять  и  писать  предложения,
используя сюжетную картинку, слова
и словосочетания.
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90 Изменение имен существительных по 
падежам (склонение).

1 Этимология  названия  падежей.
Изменение  существительных  по
падежам.

91 Склонение имён существительных. Алгоритм
определения падежа.

1 Определение  принадлежности  имён
существительных  к  1,  2  и  3-му
склонению.

92
Именительный падеж.

1 Определение имен существительных
в именительном падеже; 

93 Родительный падеж.
1 Нахождение  в  предложении  имен

существительных  в  родительном
падеже по вопросам; 

94
Родительный падеж.

1 Определять  падеж
существительного, используя вопрос
или предлог. 

95
Дательный падеж.

1 Определять  падеж
существительного, используя вопрос
или предлог. 

96
Винительный падеж.

1 Определять  падеж
существительного, используя вопрос
или предлог; 

97
Творительный падеж.

1 Определять  падеж
существительного, используя вопрос
или предлог. 

98
Предложный падеж.

1 Определять  падеж
существительного, используя вопрос
или предлог. 

99 Определение падежей имён 
существительных.

1 Определение  падежа,  в  котором
употреблено  имя  существительное.
Различение падежных и смысловых
(синтаксических) вопросов.

100
Как разобрать имя существительное.

1 Морфологический  разбор  имён
существительных.

101 Определение падежей имён  
существительных.

1 Определять  падеж
существительного, используя вопрос
или  предлог.  Составлять  и  писать
предложения, выделяя в них главные
члены  и  указывая  падеж  каждого
существительного.

102 Контрольная работа по теме «Имя 
существительное».

1 Проверка уровня  знаний учащихся о
роде,  числе  и  падеже  имени
существительного;  письменный
разбор имени существительного как
части речи.



103 Анализ контрольной работы и работа над 
ошибками.
«Проверь себя».

1 Работа над ошибками в определении
грамматических  категорий  имен
существительных,  в  написании
мягкого  знака  после  шипящих  в
конце  имен  существительных
женского рода.

« » (2 )Местоимение ч
104

Местоимение.

1 Общее  представление  о
местоимении.

105
Личные местоимения.

Личные  местоимения  (общее
представление).

« » (23 )Глагол ч
106

Глагол как часть речи.
1 Основные признаки.

107
Роль глаголов в речи.

1 Значение и употребление в речи.

108
Изменение глаголов по временам.

1 Определять время глагола, используя 
правило;  

109
Упражнения в определении времени глагола.

1   глаголы,  распределяя  их  по
группам  соответственно  форме
времени;  текст,  вставляя
пропущенные орфограммы.

110
Глаголы настоящего времени.

1 Образование  формы  глаголов
настоящего  времени  по  образцу;
зависимость  употребления  глагола
в  настоящем  времени  от  того,  на
какой  вопрос  (что  делать?  что
сделать?)  глагол  отвечает;  новая
орфограмма  (без  объяснения)  —
«Безударные гласные в окончаниях
глаголов».

111
Употребление глаголов в настоящем времени.

1 Глаголы настоящего времени.

112
Контрольное списывание.

1 Списывание текста

113
Глаголы прошедшего времени.

1 Глаголы прошедшего времени.

114 Образование форм глаголов в будущем 
времени.

1 Образование  форм  глаголов  в
будущем времени.

115
Употребление глаголов в будущем времени

1 Изменение глаголов по временам.
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116
Неопределённая форма глагола.

1 Неопределённая форма глагола.

117 Мягкий знак после шипящих в конце 
глаголов в неопределённой форме.

1 Правописание  мягкого  знака  после
шипящих в глаголах неопределённой
формы.

118
Суффиксы глаголов неопределённой формы.

1 Писать  глаголы  неопределённой
формы,  распределяя  их  на  группы
соответственно вопросу, на который
они отвечают. Подбирать и писать к
данным словам глаголы-синонимы и
глаголы-антонимы в неопределённой
форме.

119
Изменение глаголов по числам.

1 Грамматическая  природа  изменения
глаголов  по  числам,  значение
категории  числа  глаголов;
пропедевтическое  наблюдение  за
ролью  окончаний  при  изменении
глаголов  по  числам;  развитие  речи
учащихся  при  изменении  текстов,
при  составлении  рассказов  по
рисункам, при изложении текста.

120
Упражнение в изменении глаголов по числам.

1 Пропедевтическое  наблюдение  за
ролью  окончаний  при  изменении
глаголов  по  числам;  развитие  речи
учащихся  при  изменении  текстов,
при  составлении  рассказов  по
рисункам, при изложении текста

121 Изменение глаголов прошедшего времени по 
родам.

1 Изменение  глаголов  в  прошедшем
времени  в  единственном  числе  по
родам;  письмо  родовых  окончаний
глаголов в прошедшем времени

122 Родовые окончания глаголов в прошедшем 
времени.

1 Рассказывать о родовых окончаниях
глагола  прошедшего  времени.
Определять  окончание  глагола
прошедшего времени по его роду и
числу.  Писать  глагол  в  форме
прошедшего  времени  и  выделять
графически суффикс - -л .

123 Изменение глаголов прошедшего времени по 
родам.

1 Изменение  глаголов  прошедшего
времени по родам и числам.

124 Роль частицы «не» и правила её написания с 
глаголами.

1 Раздельное написание частицы не с
глаголами.

125
Разбор глагола как части речи

1 Морфологический разбор глаголов.

126 Обобщение знаний о глаголе. 1 Систематизация  знаний  детей  о
времени,  числе  и  роде  глагола;



разбор  глагола  как  части  речи;
закрепление  орфографических
навыков учащихся; проверка уровня
усвоения  знаний по  теме  «Глагол»;
корректировка знаний учащихся.

127
Контрольная работа по теме «Глагол».

1 Проверка  уровня  усвоения  знаний
по  теме  «Глагол»;  корректировка
знаний учащихся.

128 Анализ контрольной работы и работа над 
ошибками. 
«Проверь себя».

1 Работа  над  ошибками,
допущенными  в  диктанте  и  при
выполнении  грамматического
задания.

«  » (15 )Имя прилагательное ч
129

Имя прилагательное как часть речи.
1 Значение  и  употребление  в  речи.

Основные признаки.

130 Образование имён прилагательных с 
помощью суффиксов.

1 Рассказать  об  образовании  новых
имен  прилагательных  с  помощью
суффиксов.  Работа  с  текстом.
Обозначение суффикса в словах

131 Имена прилагательные близкие и 
противоположныепо значению.

1 Наблюдения  за  использованием  в
речи антонимов и синонимов.

132 Имена прилагательные близкие и 
противоположные по значению.

1

133 Изменение имён прилагательных по родам, 
числам и падежам.

1 Зависимость  имени  
прилагательного  от  имени  
существительного.

134 Изменение имён прилагательных по родам, 
числам и падежам.

1 Зависимость  имени  
прилагательного  от  имени  
существительного.

135
Изменение имён прилагательных по числам.

1

136 Изменение имён прилагательных по числам.  
Согласованность  имён прилагательных с 
именами существительными.

1 Определение  рода  «проблемных»
имен  существительных  и
согласованных  с  ними
прилагательных.  существительное,
подходящее  по  смыслу  к  имени
прилагательному,  или
прилагательное,  подходящее  по
смыслу к имени существительному.

137 Склонение имён прилагательных. 1 Окончания  имен  прилагательных.
Писать  словосочетания,  используя
слова  для  выбора;  склонение
прилагательного  с
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существительным;  вставлять
пропущенные  окончания
прилагательного.

138 Упражнение в определении падежей имён 
прилагательных.

1 Изменение  прилагательных  по
родам,  числам  и  падежам,  кроме
прилагательных на -ий,-ья, -ов, -ин

139 Написание безударных окончаний имён 
прилагательных.

1 Безударные  окончания  имён
прилагательных.

140 Алгоритм определения рода, числа и падежа 
имени прилагательного.

1

141
Разбор имени прилагательного как части речи

1 Алгоритм  разбора  прилагательного
как  части  речи,  разбор
прилагательных как части речи.

142 Контрольная работа по теме «Имя 
прилагательное»

1 Проверка  усвоения  материала  по
теме «Имя прилагательное».

143 Анализ контрольной работы и работа над 
ошибками.
«Проверь себя»

1 Корректировка знаний по теме «Имя
прилагательное».

« » (10 )Повторение ч
144 Административная (итоговая) контрольная 

работа.

1 Проверка  усвоения  материала  за
третий класс.

145 Анализ контрольной работы и работа над 
ошибками

1 Корректировка  знаний  и  способов
действий учащихся.

146

Повторение. Предложение. Текст. 1 Систематизировать  изученный  в
третьем  классе  материал  по  всем
разделам учебника;  

147
Повторение. Предложение. Текст.

1

148 .
Повторение. Части речи

1 закрепить  умение  использовать
полученные  знания  для  решения
познавательных,  практических  и
коммуникативных задач.

149
Повторение. Части речи

1

150 Повторение изученных орфограмм. 1 Сформированность  позитивного
отношения  к  правильной  устной  и
письменной  речи,  как  показателям
общей  культуры  и  гражданской



позиции человека.

151
Правила орфографии.

1 Находить  в  тексте  слова  с  девятью
изученными  ранее  основными
орфограммами,  применять  нужный
алгоритм  для  написания  этих
орфограмм.  Верно  употреблять
мягкий  знак  на  конце  имен
существительных после шипящих с
учётом рода имен существительных.
Правильно  писать  частицу  «не»  с
глаголами.  Использовать  нужный
алгоритм  проверки  всех  изученных
орфограмм.

152 Повторение. Состав слова. Разбор слов по 
составу.

1 Списывание  текста  с
грамматическим заданием.

153 Повторение. Морфологический разбор частей 
речи.

1 Списывание  текста  с
грамматическим заданием.

  4Тематическое планирование -153 класс часа

№
урока Содержание -К во

часов
 Элементы содержания

  1 «  »Раздел Речевое общение 2ч

1

Знакомство с учебником «Русскийязык». 
Речевое общение.

1

Знакомство с учебником и правила
работы по нему. 
Монолог, диалог; диалогическая и 
монологическая речь. Построение 
монологических и диалогических 
высказываний.
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2

Речь устная и письменная.

1

Адекватное  восприятие  звучащей
речи.    Восприятие  на  слух
информации,  содержащейся  в
предлагаемом тексте.  Расширение
понятия  речевого  общения:
содержание  речи  и  её  словесное
оформление

 2 «  . » 10Раздел Речевая культура Общение ч

3

Цель речевого общения.

1

Практическое  овладение  устными
монологическими
высказываниями в соответствии с
учебной  задачей  (описание,
повествование,  рассуждение).
Освоение   позитивной,   духовно-
нравственной   модели   общения,
основанной  на взаимопонимании,
терпении, уважении к собеседнику
и внимании к иному мнению.

4

Правила общения.

1

Выбор  языковых  средств,  в
соответствии  с  целями  и
условиями  общения  для
эффективного  решения
коммуникативной  задачи.
Соблюдение  орфоэпических  норм
и правильной интонации.

5 Правила общения. Закрепление. 1

6

Речевая культура. Обращение.

1

Практическое  овладение
диалогической  формой  речи.
Овладение  умениями  начать,
поддержать  и  закончить  разговор,
привлечь внимание. Обращение.

7
Знаки препинания при обращении.

1
Знаки препинания при обращении.

8
Деловая речь. Составление планов.

1
 Деление текста на смысловые 
части, составление плана текста.  

9

Научная и художественная речь.

1

Сравнение небольших текстов 
научного и художественного 
стилей.

1
0

Метафора и сравнение.
1

Выбор правильности яыковых 
средств в устном и письменном 
общении.  

1
1

Входная  контрольная работа. 1 Применение правил правописания,
соблюдение изученных норм 



орфографии и пунктуации, 
оценивание своих достижений при
выполнении заданий.

1
2

Анализ контрольной работы иработанад 
ошибками.

1

Применение правил правописания,
соблюдение изученных норм 
орфографии и пунктуации, 
оценивание своих достижений при
выполнении заданий

 3 «    » 12Раздел Текст как речевое произведение ч

1
3

Текст. Признаки текста.

1

 Текст. Признаки текста. 
Смысловое единство предложений
в тексте. Заглавие текста. 
Последовательность предложений 
в тексте. Последовательность 
частей текста (абзацев).

1
4

Текст-рассуждение, текст-описание, текст-
повествование.

1

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

1
5

Составление текстов разных типов.

1

Создание собственных текстов и 
корректирование заданных  
текстов с  учётом  точности,  
правильности,  богатства и  
выразительности письменной 
речи.

1
6

План текста простой и развёрнутый.
1

План текста. Составление планов к
предлагаемым текстам.

1
7

Развитие речи. Обучающее изложение.

1

Знакомство с основными видами 
изложений и сочинений (без 
заучивания определений): 
изложение подробное и 
выборочное, изложение с 
элементами сочинения, сочинение-
повествование, сочинение-
описание, сочинение-рассуждение.

1
8

Анализ изложения и работа над ошибками.

1

Обобщение знаний о речевом 
общении; развитие 
орфографической зоркости при 
объяснении изученных орфограмм

1
9

Развитиеречи. Составление собственного 
текста. 1

Создание собственных текстов по 
предложенным планам.

2
0

Написание деловых текстов: записки, 
объявления, письма, заявления, 
объяснительной записки. 1

Написание деловых текстов: 
записки, объявления, письма, 
заявления и т.п.

2
1

Культура оформления письменного текста. 1 Овладениеразборчивым,аккуратны
мписьмомсучётом 
гигиеническихтребованийкэтому 
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видуучебнойработы.Пониманиеце
нностисовременного письма.

2
2

«Проверь себя».

1

Обобщение  и систематизация 
знаний о речевом общении; 
развитие орфографической 
зоркости при объяснении 
изученных орфограмм.

2
3

Контрольная работа по теме:«Текст».

1

Проверка и обобщение 
полученных знаний, 
осуществление пошагового и 
итогового контроля за 
выполнением поставленных 
задач..

2
4

Анализ контрольнойработы и работанад 
ошибками.

1 Анализ и работа над ошибками, 
допущенными при выполнении 
работы.

 4 «    » 10Раздел Язык как средство общения ч

2
5

Средства общения. Роль языка в общении.

1

Рольязыкавобщении. 
Рольписьменностив истории 
человечества. 

2
6

Способы передачи сообщения.
1

Устные и письменные способы 
передачи сообщения.

2
7

Систематизация знаний об основных 
языковых единицах: звуках, буквах.

1

Систематизациязнанийобосновных
языковыхединицах:звуках,буквах, 
словах, предложениях, текстах.

2
8

Основные правила орфографии.
1 Практическое  усвоение  понятия 

«орфограмма». Формирование 
орфографическойзоркости, 
использование разныхспособов 
написанияв зависимостиот 
местаорфограммывслове.

2
9

Основные правила орфографии.

1

3
0

Развитие речи. Словесное творчество.

1

Обобщение и систематизация 
полученных 
знаний.Осуществление 
пошагового и итогового контроля 
при построении  и передаче 
устных и письменных 
высказываний.

3
1

Повторение изученных орфограмм.

1

Использованиеорфографическогос
ловаря. Применениеправил 
правописания.

3
2

«Проверь себя». 1  Обобщение, систематизация и 
проверка усвоения полученных 



знаний.  

3
3

Контрольная работа по теме «Язык как 
средство общения». 1

Обобщение, систематизация и 
проверка усвоения полученных 
знаний.  

3
4

Анализ контрольной работы и работа над 
ошибками. 1 Анализ и  работа над ошибками.

 5 « » 19Раздел Предложение ч

3
5

Различение предложений.

1

Различение 
предложения,словосочетания,слов
а(осознание 
ихсходстваиразличия).Выделениеп
ризнаков 
предложения.Установлениесвязи(п
рипомощисмысловыхвопросов)ме
жду словамивсловосочетаниии 
предложении.

3
6

Виды предложений по цели высказывания и 
по интонации.

1

Различениепредложений  по  цели 
высказывания: повествовательные,
вопросительныеи побудительные; 
по 
эмоциональнойокраске(интонации
): восклицательныеи 
невосклицательные.

3
7

Развитие речи. Составление текста-
рассуждения на заданную тему.

1

Знакомствос 
основнымивидамиизложенийисоч
инений(беззаучиванияопределени
й): изложениеподробное 
ивыборочное,изложениесэлемента
мисочинения,сочинение-
повествование,сочинение-
описание, сочинение-рассуждение.

3
8

Подлежащее и сказуемое  как грамматическая
основа предложения.

1

Обобщение и систематизация 
знаний о главных и 
второстепенных членах 
предложения.

3
9

Способы выражения подлежащего и   
сказуемого. 1

Нахождениеглавныхчленовпредло
жения: подлежащего исказуемого.

4
0

Роль второстепенных членов предложения. 

1

Различениеглавныхивторостепенн
ых 
членовпредложения.Установление
связи(при 
помощисмысловыхвопросов)межд
у словамив словосочетаниии 
предложении.

4
1

Однородные члены предложения.
1

Нахождение однородных членов 
предложения и предложений с 
однородными членами.

4 Знаки препинания при однородных членах 1 Нахождениеисамостоятельноесост
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предложения. авлениепредложенийсоднородным
ичленамибезсоюзовиссоюзамии,а,
но. Использованиеинтонации 
перечисления в 
предложенияхсоднороднымичлена
ми.4

3

Знаки препинания при однородных членах 
предложения.

1

4
4

Простые и сложныепредложения.
1

Различие простых и сложных 
предложений; знаки препинания 
внутри сложного предложения.

4
5

Знаки препинания в сложныхпредложенияхс 
союзамии, а, но.

1

  Использование в устной и 
письменной речи предложений 
разного вида. Сравнение простых 
и сложных предложений,   
постановка знаков препинания 
внутри сложного предложения,  
роль союзов в сложном 
предложении.

4
6

Использование  простых и сложных 
предложений в речи.

1

Различение простыхи сложных 
предложений. 
Рольпредложениявречевомобщени
и,егокоммуникативная функция.

4
7

Развитие речи. Обучающее изложение на 
тему «Первый снег».

1

Знакомствососновнымивидамиизл
оженийисочинений(беззаучивания
определений):изложение 
подробное 
ивыборочное,изложениесэлемента
мисочинения,сочинение-
повествование,сочинение-
описание, сочинение-рассуждение.

4
8

Словосочетание.Различие 
междусловосочетанием,словом и 
предложением.

1

Систематизация и обобщение 
знаний,
устанавление при помощи 
смысловых вопросов связи между 
словами  в словосочетании и 
предложении.

4
9

Различие между словосочетанием, словоми 
предложением.

1

Систематизация и обобщение 
знаний,
устанавление при помощи 
смысловых вопросов связи между 
словами  в словосочетании и 
предложении.

5
0

Контрольная работа по теме «Предложение». 1 Обобщение, систематизация и 
проверка усвоения полученных 
знаний. Осуществление 
пошагового контроля за 



правильностью выполнения.

5
1

Анализ и работа над ошибками.
1

Анализ и  работа над ошибками
допущенными в тексте диктанта и

грамматического задания.
 6 «    » 8Раздел Слово и его значение ч

5
2

Обобщение представлений о лексическом 
значении слова.

1

Определениезначения слов 
потексту,выявление слов, значение
которыхтребуетуточнения.Опреде
ление значения словапо 
текстуилиуточнениезначения 
спомощью толкового словаря.

5
3

Слово как языковой знак. Тематическая 
классификация слов.

1

Практическое 
представлениеослове 
какединицеязыка.Пониманиеслова
,единствазвучанияизначения. 
Различение внешней(звуко-
буквенной) стороны 
ивнутренней(значенияслова) с 
помощью наглядно-
образныхмоделей.

5
4

Прямое и переносное значения 
слова,многозначность.

1

Представление о слове, как 
языковом знаке и средстве 
общения. Обогащение словарного 
запаса учащихся.Использование 
дополнительной литературы для 
получения необходимой 
информации. 

5
5

Синонимы, антонимы, омонимы, 
многозначные слова.

1

 Использование  в собственной 
речи  и нахождение в тексте 
антонимов и синонимов, 
многозначных слов, распознавание
в речи омонимов

5
6

Синонимы, антонимы, омонимы, 
многозначные слова.

1

Использование  в собственной 
речи  и нахождение в тексте 
антонимов и синонимов, 
многозначных слов, распознавание
в речи омонимов

5
7

Различные виды лингвистических словарей. 
Их устройство и назначение.

1

Наблюденияза 
использованиемвречиантонимовис
инонимов.Первоначальные 
представления ободнозначных 
имногозначныхсловах, о прямом и 
переносном значениислова.

5
8

«Проверь себя»

1

Обобщение, систематизация и 
проверка усвоения полученных 
знаний. Осуществление 
пошагового контроля за 
правильностью выполнения.

 7 «  »Раздел Состав слова 20ч

64



5
9

Состав слова. Разбор слов по составу.

1

Выделениевсловахсоднозначновыд
еляемымиморфемамиокончания,ко
рня, приставки, 
суффикса.Представлениео 
значении суффиксов и приставок.

6
0

Образование новых слов с помощью 
приставок. 1

Образованиеоднокоренныхсловс 
помощью приставок.

6
1

Разделительные твёрдый и мягкий знак.
1 Применение  правил правописания

разделительных твердого и 
мягкого знаков.6

2
Разделительные твёрдый и мягкий знак.

1

6
3

Контрольный диктант «Правописание 
предлогов и приставок» 1

Обобщение, систематизация и 
проверка усвоения полученных 
знаний.  

6
4

Анализ и работа над ошибками Образование 
новых слов с помощью суффиксов. 1

Анализ и  работа над ошибками 
допущенными в тексте .

6
5

Правописание суффиксов–ик-, -ек-
1

Написание суффиксов -ик, -ек, 
применение правил правописания

6
6

Образование новых слов с помощью 
приставок и суффиксов. 1 Представление о семантике 

суффиксов и приставок, 
единообразия их написания.

6
7

Образование новых слов с помощью 
приставок и суффиксов.

1

6
8

Однокоренные слова. 
1

Овладениепонятием«родственные(
однокоренные) слова».

6
9

Повторение и систематизация основных 
орфограмм корня.
Правописание гласных и согласных в корне 
слова.

1

Систематизация и обобщение 
знаний.  

7
0

Правописание гласных и согласныхв корне 
слова.

1

Безударныегласные вкорне 
слова;парные 
звонкиеиглухиесогласныев 
корнеслова;непроизносимые 
согласные;непроверяемыегласныеи
согласныевкорнеслова(наограниче
нномперечне слов).

7
1

Удвоенные согласныевкорне слова.

1

Формирование орфографической 
зоркости,использованиеразныхспо
собоввыбора написанияв 
зависимостиотместаорфограммы в
слове.Использованиеорфографиче
скогословаря.Непроверяемые  
гласные  и согласные в 
корнеслова(наограниченномперечн
е слов).



7
2

Административная (полугодовая) 
контрольная работа 1

Обобщение, систематизация и 
проверка усвоения полученных 
знаний.  

7
3

Работа над ошибками. Однокоренные слова и 
формы слова

1 Анализ и  работа над ошибками 
допущенными в тексте .

7
4

Однокоренные слова и формы слова

1

Различение однокоренных 
словиразличных форм одного 
итого жеслова.

7
5

Сложные слова. 1 Систематизация и обобщение 
знаний. Написание сложных слов с
соединительными гласными о и е.

7
6

Правописание соединительных гласных в 
сложных словах.

1

Правописание 
соединительныхгласныхв 
сложныхсловах.

7
7

«Проверь себя»Систематизация знаний о 
составе слова.

1 Обобщение, систематизация и 
проверка усвоения полученных 
знаний.  

7
8

Контрольная работа по теме «Состав слова» 1 Обобщение, систематизация и 
проверка усвоения полученных 
знаний.  

7
9

Анализконтрольной работы и работанад 
ошибками. 1

Анализ и  работа над ошибками 
допущенными в тексте.

 8 «  » 28Раздел Имя существительное ч

8
0

Критерии выделения частей речи. 1 Общеезначение,наборграмматичес
кихзначений, рольвпредложении.

8
1

Грамматические значения частей речи.

1

Номинативнаяфункция 
слова(называтьпредметыокружаю
щегомира).Различение 
имёнсуществительных,отвечающи
хнавопросы«кто?»и«что?».

8
2

Общее значение имен существительных. 
1

Общее значение имен 
существительных. 

8
3

Род имён существительных(постоянный 
признак).

1

Различение 
имёнсуществительныхмужского, 
женского исреднего рода.

8
4

Число, падеж 
существительных(изменяемыепризнаки).

1 Изменение существительных 
почислам.Изменение 
существительныхпо 
падежам.Определение 
падежа,вкотором употреблено имя 
существительное. Различение 
падежныхи 
смысловых(синтаксических) 
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вопросов.

8
5

Алгоритм определенияпадежа имени 
существительного. 1

Систематизация и обобщение 
знаний. Алгоритм определения 
падежа имен существительных.

8
6

Упражнение в распознаваниипадежаимён 
существительных. 1

Развитие умения распознавать 
падеж имен существительных

8
7

Упражнение в распознаваниипадежаимён 
существительных. 1

Развитие умения распознавать 
падеж имен существительных

8
8

Несклоняемые имена существительные.

1

Имена существительные 
склоняемые и несклоняемые, 
употребление несклоняемых имен 
существительных в речи.

8
9

Три склонения имён 
существительных(общеепредставление).

1

Определение 
принадлежностиимён 
существительныхк1, 2 и 3-
мусклонению.

9
0

Падежные окончания 
имёнсуществительных1-го склонения.

1

Варианты падежныхокончаний 
имён существительных 
(кромесуществительныхна –мя, 
-ий, -ие, -ия).

9
1

Падежные окончания имён 
существительных1-го склонения. 1

Проверка написания безударных 
падежных окончаний имен 
существительных 1-го склонения

9
2

Падежные окончанияимёнсуществительных2-
го склонения. 1

Проверка написания безударных 
падежных окончаний имен 
существительных 2-го склонения

9
3

Падежные окончанияимёнсуществительных3-
го склонения. 1

Проверка написания безударных 
падежных окончаний имен 
существительных 3-го склонения

9
4

Падежныеокончания имёнсуществительных3-
го склонения. 1

Проверка написания безударных 
падежных окончаний имен 
существительных 3-го склонения

9
5

Падежные окончания 
имёнсуществительныхвединственномчисле.

1

Сопоставление падежных 
окончанийимен существительных 
в единственном числе в разных 
склонениях, сравнение имен 
существительных в разных 
падежных формах по вопросам, 
грамматическому значению, по 
употребляемым предлогам и по 
окончаниям

9
6

Падежные окончания имён существительных 
в единственном числе.

1

Сопоставление падежных 
окончаний имен существительных 
в единственном числе в разных 
склонениях, сравнение имен 
существительных в разных 
падежных формах по вопросам, 
грамматическому значению, по 
употребляемым предлогам и по 
окончаниям



9
7

Безударныепадежные 
окончанияимёнсуществительных1,2и3-го 
склонения 1

Проверка написания безударных 
падежных окончаний имен 
существительных 1,2,3-го 
склонения

9
8

Склонениеимёнсуществительных 
вомножественномчисле.

1

Сопоставление падежных 
окончаний имен существительных 
в единственном числе в разных 
склонениях, использовать в речи 
формы имен существительных в 
И. п. и Р. п. во множественном 
числе в соответствии с нормами 
культурной речи

9
9

Склонениеимён существительныхво 
множественномчисле.

1

Сопоставление падежных 
окончаний имен существительных 
в единственном числе в разных 
склонениях, использовать в речи 
формы имен существительных в 
И. п. и Р. п. во множественном 
числе в соответствии с нормами 
культурной речи

1
0
0

Разбор именисуществительного 
какчастиречи.

1

Систематизация и обобщение 
знаний. Определение  
грамматических признаков имен 
существительных.

1
0
1

Роль имён существительныхв речи и в 
составе предложений.

1

Употребление имен 
существительных в устной и 
письменной речи, пополнение 
словарного запаса.

1
0
2

Контрольная работа№3 по теме 
«Имясуществительное».

1

Обобщение, систематизация и 
проверка усвоения полученных 
знаний. Осуществление 
пошагового контроля за 
правильностью выполнения.

1
0
3

Анализ контрольной работыиработанад 
ошибками. 1

Анализ и  работа над ошибками 
допущенными в тексте диктанта и 
грамматического задания.

 9 «  » 10Раздел Имя прилагательное ч

1
0
4

Безударныеокончанияимёнприлагательных. 1 Систематизация и обобщение 
знаний. Способы проверки 
безударных падежных окончаний 
имен прилагательных.

1
0
5

Безударные окончания имён прилагательных. 1 Систематизация и обобщение 
знаний. Способы проверки 
безударных падежных окончаний 
имен прилагательных.

1
0
6

Склонение имён прилагательных.
1

Знакомство со склонением имен 
прилагательных.

1
0
7

Разбор имени прилагательного как части 
речи.

1

Систематизация и обобщение 
знаний. Определение 
грамматических признаков имени 
прилагательного.
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1
0
8

«Проверь себя»

1

Обобщение, систематизация и 
проверка усвоения полученных 
знаний. Осуществление 
пошагового контроля за 
правильностью выполнения.

1
0
9

Контрольная работа по теме «Имя 
прилагательное».

1

Обобщение, систематизация и 
проверка усвоения полученных 
знаний. Осуществление 
пошагового контроля  за 
правильностью выполнения.

1
1
0

Анализ контрольной работыиработанад 
ошибками. 1

Анализ и  работа над ошибками 
допущенными в тексте диктанта и 
грамматического задания.

 10 « » 7Раздел Местоимение ч

1
1
1

Общие сведения о местоимениикакчастиречи.

1

Систематизация и обобщение 
знаний, определение падежа 
личных местоимений, написание 
местоимений с предлогами, 
употребление личных 
местоимений в речи. 

1
1
2

Местоимения 1,2 и3-го лица единственного и 
множественного числа. 1

Систематизация и обобщение 
знаний,  употребление личных 
местоимений в речи.

1
1
3

Склонениеличныхместоимений.

1

Знакомство  с изменением личных 
местоимений по падежам. 
Употребление личных 
местоимений в устной и 
письменной речи.

1
1
4

Правописание личных местоимений с 
предлогами. 1

Раздельноенаписаниепредлогов 
сдругимисловами.

1
1
5

Контрольная работапотеме«Местоимение».

1

Обобщение, систематизация и 
проверка усвоения полученных 
знаний. Осуществление 
пошагового контроля  за 
правильностью выполнения.

1
1
6

Анализ иработанад ошибками.
1

Анализ и  работа над ошибками 
допущенными в тексте диктанта и 
грамматического задания.

 11 « » 22Раздел Глагол ч
1
1
7

Изменениеглаголов по временам.
1

Изменениеглаголов по временам.  

1
1
8

Неопределённая форма глагола как его 
начальная форма.

1

Неопределённаяформа глагола. 
Различениеглаголов, 
отвечающихнавопросы«чтосделат
ь?»и«что делать?».

1
1
9

Прошедшее время глагола.
1

Изменениеглаголовпрошедшеговр
еменипородами числам.



1
2
0

Спряжение глаголов в настоящем времени

1

Изменениеглаголовполицамичисла
мвнастоящемибудущемвремени(сп
ряжение).

1
2
1

Спряжение глаголоввбудущемвремени
1

1
2
2

2-елицо единственного числа глаголов 
настоящего и будущего времени.

1

 Правописание окончаний глаголов
2-го лица;
 определение спряжения глаголов 
в на-стоящем и будущем времени

1
2
3

IиII спряжениеглаголов.
1

Определениенаписания–тся и–ться
спомощью вопросакглаголу.

1
2
4

Способы определения спряжения глаголов.

1

 Образование неопределенной  
формы глагола, не изменяя его вид
(без использования термина), 
определение времени, числа, рода 
глаголов; употребление глаголов в 
устной и письменной речи.

1
2
5

Личные окончания глаголов в настоящем и 
будущемвремени.

1

Систематизация и обобщение 
полученных знаний о 
правописании безударных 
окончаний глаголов настоящего и 
будущего времени.

1
2
6

Личные окончания глаголов 
внастоящемибудущемвремени.

1

Систематизация и обобщение 
полученных знаний о 
правописании безударных 
окончаний глаголов настоящего и 
будущего времени.

1
2
7

Правописание глаголов на –тся и–ться.

1

Развитие умения осуществлять 
контроль правильности  написания
изученных орфограмм, 
распознавать форму 3-го лица и 
неопределенную форму 
возвратных глаголов.

1
2
8

Глаголы - исключения
1

Знакомство с глаголами-
исключениями, употребление в 
речи глаголов – исключений.

1
2
9

Написания окончанийвглаголах–
исключенияхI иII спряжения.

1

Систематизация и обобщение 
полученных знаний написания 
безударных окончаний  глаголов-
исключенийI иII спряжения..

1
3
0

Написаниебезударныхокончанийглаголов.

1

Систематизация и обобщение 
знаний  написания безударных 
окончаний глаголов и глаголов-
исключений.

1
3
1

Разбор глагола как части речи.

1

Систематизация и обобщение 
знаний о глаголе, определение 
грамматических признаков 
глагола..
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1
3
2

«Проверь себя».

1

Обобщение, систематизация и 
проверка усвоения полученных 
знаний. Осуществление 
пошагового контроля за 
правильностью выполнения.

1
3
3

Контрольная работа №5 потеме«Глагол».

1

Обобщение, систематизация и 
проверка усвоения полученных 
знаний. Осуществление 
пошагового контроля  за 
правильностью выполнения.

1
3
4

Анализиработанад ошибками.
1

Анализ и  работа над ошибками 
допущенными в тексте диктанта и 
грамматического задания.

 22 «  » 4Раздел Имя числительное ч

1
3
5

Количественные и порядковые числительные.

1

Знакомство  с именем 
числительны; функции 
числительных разных разрядов, 
распознавание числительных в 
текстах, употребление  в речи.

1
3
6

Простые,сложные составные числительные.

1

 Определение  разрядов 
числительных, распознавание 
числительные в текстах, 
употребление  в речи, различие 
простых  и сложных 
числительных.

 13« » 5Раздел Наречие ч
1
3
7

Наречие.
1

Вопросыкнаречиям.Неизменяемос
тьнаречий.

1
3
8

Образование наречий от прилагательных.

1

Развитие умения находить наречия
в тексте,  определение 
грамматических особенностей 
наречий (неизменяемость), 
употребление наречий в устной и 
письменной речи.

1
3
9

Употребление наречий в речи.
1

Значениеиупотреблениев речи.

1
4
0

Контрольная работа по темам «Имя 
числительное» и «Наречие» 1

Обобщение, систематизация и 
проверка усвоения полученных 
знаний. 

1
4
1

Анализиработанад ошибками. 1 Анализ и  работа над ошибками 
допущенными в тексте .

 14 « » 19Раздел Повторение ч

1
4
2

Административная (итоговая) контрольная 
работа

1

Обобщение, систематизация и 
проверка усвоения полученных 
знаний. Осуществление 
пошагового контроля  за 
правильностью выполнения.

1 Анализ контрольной 1 Анализ и  работа над ошибками 



работыиработанадошибками допущенными в тексте диктанта и 
грамматического задания.

1
4
4

Повторение. Слово

1

Оценивание уместности 
использования слов в устной и 
письменной речи, выбор слов из 
предлженнох для успешного 
решения коммуникативных задач.

1
4
5

Итоговый диктант
1

Обобщение, систематизация и 
проверка усвоения полученных 
знаний.  

1
4
6

Работа над ошибками
1

Анализ и  работа над ошибками 
допущенными в тексте диктанта и 
грамматического задания.

1
4
7

Повторение. Части речи.
1

Систематизация и обобщение 
пройденного материала.

1
4
8

Контрольное списывание.

1

Обобщение, систематизация и 
проверка усвоения полученных 
знаний.  

1
4
9

Повторение. Части речи.
1

Систематизация и обобщение 
пройденного материала.

1
5
0

Повторение. Правилаправописания.
1

Систематизация и обобщение 
пройденного материала.

1
5
1

Повторение.Правилаправописания.
1

Систематизация и обобщение 
пройденного материала.

1
5
2

Повторение. Правилаправописания.
1

Систематизация и обобщение 
пройденного материала.

1
5
3

Обобщающийурок.
1

Систематизация и обобщение 
полученных знаний.
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