


 

Данная рабочая программа по русскому языку для 1-4 класса на 2020-2021 год не предусмат-

ривает переноса тем с прошлого года. Программа по русскому языку 1-4 класса 2019-2020 

учебного года была пройдена полностью за счет: 

 

1 класс 

1) Сокращения часов на повторение пройденного материала 

2) Сокращения часов на тему «Использование на письме мягкого знака как показателя мягко-

сти согласного звука» (с 4 часа до 2) 

2 класс 

1) Объединения темы "Части речи" (с 2 часов.до1) 

2) Самостоятельного изучения темы "Обобщение знаний об изученных правилах" с дальней-

шей самопроверкой. 

 

3 класс 

1) Сокращения часов на изучение тем: 

«Правописание частицы НЕ с глаголами» (1 час вместо 2 часов) 

Обобщение знаний о глаголе (2 часа вместо 4 часов); 

2) Объединения повторения темы «Текст» и сочинения «Почему я жду летних каникул» в 1 

урок; 

3) Проведения КВН «Знатоки русского языка» дистанционно во внеурочное время. 

 

4 класс 

1) Объединения тем: 

«Повторение по теме «Язык. Речь. Текст» и «Предложение и словосочетание»; 

«Части речи» и «Звуки и буквы»; 

«Лексическое значение слова» и «Состав слова»; 

«Повторение по теме Имя существительное» и «Повторение по теме Имя прилагательное» 

«Обобщение знаний по курсу «Русский язык» и «Игра «Родное слово». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1.1.Личностные результаты освоения учебного предмета: 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежно-

сти. Формирование ценностей многонационального российского общества, становление гумани-

стических и демократических ценностных ориентаций. 

2. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения. 

3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представле-

ний о нравственных нормах. 

4. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. Понимание значимости позитивного стиля 

общения, основанного на миролюбии, терпении, сдержанности и доброжелательности. 

5. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

6. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуаци-

ях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

7. Укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценно-

стях человеческой жизни. 

8. Формирование нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение та-

ких качеств, как добросовестность, справедливость, верность, долг, честь, благожелательность. 

9. Формирование навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких 

качеств, как послушание, терпение, трудолюбие, милосердие, целомудрие и др.; хранение чести и 

достоинства гражданина России. 

10. Ответственность и прилежание в учебе. 

11. Развитие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, зависти, лени 

и др.) и противостояния искушениям «века сего». 

12. Формирование эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира.  
Кроме того, реализация Стандарта православного компонента в рамках предмета «Русский 

язык» предполагает: 

- знакомство с основами церковнославянского языка; 

- знакомство с основами христианства, изучение Библии и Священного Писания,  

- воспитание благоговейного отношения к Богу, приобщение детей к таинствам Церкви 

- приобщение детей к христианским добродетелям;  

- развитие творческих способностей учащихся, а также гармонически развитой личности христиани-

на. 

1.2. Метапредметные результаты освоения учебного предмета:    

1. Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достиже-

ния результата. 

2. Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства её 

осуществления. 

3. Умение  включаться в обсуждение проблем творческого и поискового характера, усваивать спо-

собы их решения. 

4. Умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность конструктив-

но действовать даже в ситуациях неуспеха. 

5. Освоение начальных форм самонаблюдения в процессе познавательной деятельности. 

6. Умение создавать и использовать знаково-символические модели для решения учебных и прак-

тических задач. 

7. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном ин-

формационном пространстве – Интернете), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами. 



 

8. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами. Осознанное выстраивание речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации, составление текстов в устной и письменной форме. 

9. Овладение следующими логическими действиями:  

• сравнение;  

• анализ;  

• синтез;  

• классификация и обобщение по родовидовым признакам;  

• установление аналогий и причинно-следственных связей;  

• построение рассуждений;  

• отнесение к известным понятиям. 

10. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования раз-

личных точек зрения и право каждого иметь свою. Умение излагать свое мнение и аргументиро-

вать свою точку зрения и оценку событий.  Умение активно использовать диалог и монолог как 

речевые средства для решения коммуникативных и познавательных задач. 

11. Определение общей цели совместной деятельности и путей её достижения; умение договари-

ваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать 

собственное поведение. 

12. Готовность конструктивно разрешать конфликты с учётом интересов сторон и сотрудничества. 

13. Овладение базовыми межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и от-

ношения между объектами или процессами. 

14. Формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и мировос-

приятия. 

15. Совершенствование умственных действий через опыт трудовой, творческой деятельности, 

опыт духовной жизни, которые развивают такие качества ума, как память, понимание, умение со-

средотачиваться, удерживать внимание, осмысленно слышать и слушать, рассуждать, отделять 

главное от второстепенного. 

16. Формирование нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных амбиций и 

корысти, а ради ответственного служения Богу и Отечеству. 

17. Умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных учеб-

ных действий. 

18. Овладение навыками смыслового чтения печатных текстов через бережное отношение к слову, 

помня наставления древнего книжника «Велика ведь бывает польза от учения книжного: книги 

наставляют и научают нас пути покаяния, ибо мудрость обретаем и воздержание в словах книж-

ных. Это – реки, напояющие вселенную, это источники мудрости, в книгах ведь неизмеримая глу-

бина, ими мы в печали утешаемся, они - узда воздержания». 

 

1.3. Предметные результаты освоения учебного предмета: 

1 класс 

 

Развитие речи. Речевое общение: 

Обучающийся научится: 

- первичному умению оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 

средств устного общения не уроке,  в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми раз-

ного возраста; 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета; 

- выслушивать вопросы, понимать их, отвечать на поставленные вопросы; 

- пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

- составлять текст  из набора предложений; 

- выбирать заголовок текста из ряда данных и самостоятельно озаглавливать текст. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- различать устную и письменную речь; 



 

- различать диалогическую речь; 

- отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

- анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать  их последова-

тельность в тексте; 

- определять тему и главную мысль текста; 

- соотносить заголовок и содержание текста; 

- составлять текст по рисунку и опорным словам  (после  анализа содержания рисунка);  

-  составлять текст по его началу и по его концу, по вопросам; 

- составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений  за фактами и 

явлениями языка. 

Главный помощник в общении – родной язык 

Лексика 

Обучающийся научится: 

- различать слово и предложение, слово и слог; 

- различать слово как двустороннюю единицу языка; 

- разбираться в значении слова и его звуко-буквенной форме на основе наглядно-образных моде-

лей; 

- различать слова, обозначающие одушевленные и неодушевленные предметы и отвечающие на 

вопросы  кто? что?; 

- определять имена собственные и правильно их записывать; 

- определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 

- выделять слова с общим значением (члены семьи, предметы одежды, виды транспорта и др.). 

Обучающийся  получит возможность: 

- осознавать слово как единство звучания и значения; 

- первоначальному представлению о знаковой функции слова как заместителя, «представителя» 

реальных предметов, их свойств и действий; 

- первоначальному представлению о словах со сходным и противоположным значением, с прямым 

и переносным значением слова и многозначных словах; 

- составлять тематические группы слов по определенным темам. 

Фонетика,  графика, орфография 

Обучающийся научится: 

- различать звуки речи; понимать различие между звуками и буквами; 

- устанавливать последовательность звуков в слове и их число; 

- различать  гласные  и согласные  звуки,  определять их в слове и правильно произносить; 

- определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или безударный; 

- различать гласный звук [и] и согласный звук [й]; 

- различать  согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, определять их в слове и пра-

вильно произносить;  

- различать непарные твёрдые согласные [ж] [ш], [ц],  непарные мягкие согласные [й’],  [ч’], [щ’], 

находить их в слове, правильно произносить; 

- различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на слоги, 

обозначать ударение в слове; 

- правильно называть буквы в алфавитном порядке; 

- различать звуки речи и буквы, которыми обозначаются звуки на письме; 

- переносить слова по слогам на письме; 

- раздельно  писать слова в предложении; 

- верно писать буквосочетания  жи — ши, ча — ща, чу — щу в словах; 

- употреблять прописную букву в начале предложения, в именах собственных; 

- верно писать непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в учебнике); 

- без ошибок списывать текст с доски и учебника; 

- писать под диктовку  слова, предложения, тексты, включающие 12—15 слов; 

- самостоятельно составлять и записывать текст из 2—3 предложений на определенную тему. 



 

Обучающийся  получит возможность: 

- наблюдать над образованием звуков речи; 

- находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом прогова-

ривании слов учителем; 

- произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг слов 

определён словарём произношения в учебнике);  

- различать два способа обозначения мягкости согласных: с помощью гласных е, ё, и, ю, я  и мяг-

кого знака; 

- находить безударные гласные в словах, подбирать проверочные слова; 

- писать мягкий и твердый знаки в словах на основе анализа их звучания; 

- пользоваться орфографическим словарём в учебнике как средством самоконтроля. 

Морфология 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- распределять слова по группам по  их основному значению и вопросам; 

- находить в тексте слова - названия предметов, названия признаков предметов и названия дей-

ствий.   

Синтаксис и пунктуация 

Обучающийся научится: 

- различать текст и предложение, предложение  и  слова,  не составляющие предложения; 

- выделять предложения из  речи; 

- соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

- соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 

- составлять предложения из слов; 

- составлять предложения по схеме, по рисунку; 

- писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы; 

- правильно оформлять предложения на письме: употреблять большую букву в начале и точку 

в конце.  

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- определять существенные признаки предложения: о смысловую и интонационную закончен-

ность; 

- устанавливать смысловую связь слов в предложении по вопросам; 

- осмысливать роль предложения в речевом общении, его интонационное и пунктуационное 

оформление в речи. 

 

 

2 класс 

Развитие речи. Речевое общение 

Обучающийся научится: 

- ориентироваться в ситуации общения, использовать правила речевого этикета (в групповых фор-

мах работы и других видах сотрудничества); 

- различать устные и письменные формы общения; 

- составлять рассказ о себе и своей семье по заданному алгоритму; 

- составлять предложение на заданную тему, правильно оформлять его на письме и в устной речи; 

- понимать важность слова для точного называния предметов и явлений, формировать представле-

ние о неисчерпаемости лексического богатства русского языка; 

- понимать необходимость осознания значения слова и его написания; 

- называть основные языковые единицы (звуки, буквы, слова, предложения, текст); 

- писать изложение текста из 40—55 слов по составленному плану. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- поддерживать диалог с собеседником при помощи репликам и вопросов, проявлять внимание, 

терпение к собеседнику, уважение к чужому мнению; 

- понимать и уметь объяснить значение жестов, мимики и рисунка для передачи информации; 



 

- составлять и расшифровывать «рисуночное письмо»; 

- составлять тексты разных типов и стилей, в том числе деловой текст (записка, письмо, объявле-

ние, поздравление); 

- иметь наглядно-образное представление о структуре языка (единицах, из которых он состоит). 

Главный помощник в общении — родной язык 

Фонетика, графика, орфография 

Обучающийся научится: 

- понимать преимущества звуко-буквенного письма; 

- осознавать необходимость знания букв для передачи устной речи на письме; использовать знание 

алфавита; 

- понимать, какова роль гласных и согласных звуков в различении слов; 

- систематизировать знания о звуках и буквах русского языка, понимать различие между звуками и 

буквами; 

- находить и объяснять расхождения в количестве звуков и букв в слове; 

- передавать на письме мягкость и твердость согласных звуков (обозначать мягкость согласных 

звуков на письме с помощью мягкого знака и букв е, ё, ю, я, и; твёрдость — с помощью букв а, о, 

э, у, ы); 

- разграничить две функции букв е, ё, ю, я, и: а) обозначение мягкости согласных звуков; б) обо-

значение двух звуков; 

- правилам деления слов на слоги, определять количество слогов в слове; 

- находить ударный слог в слове, понимать смыслоразличительную функцию ударения (на приме-

ре омографов); 

- понимать различия между звонкими и глухими согласными звуками; понимать, почему парные 

звонкие и глухие согласные в конце слова являются орфограммой; 

- понимать отличие алгоритма объяснения проверяемого написания букв безударных гласных зву-

ков и парных по звонкости-глухости согласных, проверяемых и непроверяемых ударением; 

- верно писать буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу, чк, чн, щн, понимать, почему они носят 

традиционный характер и являются орфограммами; 

- переносить слова по слогам в соответствии с правилами; 

- употреблять прописную букву; 

- правильно писать слова с удвоенными согласными; 

- правильно писать слова с непроизносимыми согласными; 

- уметь использовать мягкий знак в качестве разделительного и как показатель мягкости соглас-

ных звуков; 

- употреблять при написании слов разделительные твёрдый и мягкий знаки, объяснять разницу в 

употреблении разделительных твёрдого и мягкого знаков. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- различать произношение некоторых слов, характерное для литературной речи, и варианты про-

изношения, которые встречаются в просторечии; 

- понимать неоднозначность соотношения «звук-буква», объяснять случаи расхождения в написа-

нии и произношении при передаче звуков в слабых позициях (безударные гласные, парные звон-

кие-глухие согласные в конце слова); 

- пользоваться орфографическим и орфоэпическим словарями, понимать их назначение; 

- иметь представление о единообразном написании слова. 

Лексика 

Обучающийся научится: 

- формировать ценностное отношение к слову; 

- расширять свой лексический запас словами разных тематических групп; 

- иметь представление о слове как двусторонней языковой единице, имеющей материальную фор-

му (звучание или написание) и значение; 

- составлять двусторонние модели слов; 

- формировать представление о понятийном (обобщающем) значении слова; 



 

- понимать различие в функциях имён собственных и нарицательных. 

Обучающийся получит возможность: 

- научиться понимать назначение толкового словаря, уметь с ним работать; 

- научиться понимать принцип возникновения нескольких значений у одного слова, объяснять 

значение многозначного слова в конкретном случае; 

- углубить знания об омонимах, различать омонимы и многозначные слова; 

- углубить знания о синонимах, понимать возможные различия слов-синонимов (по сфере упо-

требления, по стилистической и эмоционально-экспрессивной окрашенности); 

- научиться выбирать синонимы в зависимости от ситуации общения; 

- расширить знания об антонимах, подбирать антонимы к словам разных частей речи; 

- понимать выразительные возможности фразеологических оборотов, объяснять значение устой-

чивых оборотов. 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

- называть части слова; 

- выделять корень в родственных словах с опорой на смысловую связь однокоренных слов и на 

общность написания корней; 

- разграничивать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями; 

- выделять приставку в слове, определять значение, которое приставки привносят в слово; 

- различать предлоги и приставки; 

- находить суффикс в слове, определять значение, которое придает слову суффикс, и его роль в 

образовании новых слов; 

- правильно употреблять окончание в устной и письменной речи (простейшие случаи ударного 

окончания); 

- объяснять роль окончания для связи слов в предложении и в словосочетании. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- формировать представление о слове как объединении морфем, стоящих в определённом порядке 

и имеющих определённое значение; 

- понимать принцип единообразного написания морфем; 

- составлять слова с предложенными морфемами. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

- определять части речи по обобщенному значению предметности, действия, признака и по вопро-

сам; 

- понимать роль использования слов каждой части речи в произведениях словесного творчества. 

Обучающийся получит возможность: 

- научиться понимать грамматическую общность слов, относящихся к определённым частям речи; 

- получить образное представление о языке как о чётко организованной структуре. 

Имя существительное 

Обучающийся научится: 

- находить имена существительные в предложении по вопросу и общему значению предметности; 

- определять различия между одушевлёнными и неодушевлёнными, собственными и нарицатель-

ными существительными; 

- осознанно употреблять заглавную букву при написании имён собственных, обобщать все извест-

ные способы употребления заглавной буквы; 

- определять число имён существительных. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- верно употреблять существительные, имеющие вариативные формы окончаний (в родительном 

падеже множественного числа). 

Глагол 

Обучающийся научится: 

- находить глаголы в предложении по вопросу и общему значению действия; 



 

- определять число глаголов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- ставить вопросы к глаголам в форме настоящего, прошедшего и будущего времени; 

- на практическом уровне изменять глаголы по временам. 

Имя прилагательное 

Обучающийся научится: 

- находить в предложении имена прилагательные по их основному грамматическому значению и 

по вопросу; 

- определять связь имени прилагательного с именем существительным в числе; 

- классифицировать имена прилагательные на основе различия в их значении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- редактировать тексты, дополняя их именами прилагательными; 

- образовывать имена прилагательные от других частей речи. 

Синтаксис 

Предложение 

Обучающийся научится: 

- выделять предложение из связного текста, правильно оформлять его на письме; 

- определять тип предложения по цели высказывания и по интонации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- определять отношения между словами в предложении на основе вопроса от слова к слову; 

- составлять предложения разных типов. 

Текст 

Обучающийся научится: 

- озаглавливать текст; 

- определять тему и главную мысль текста; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- практически различать текст-описание, текст-повествование, текст-рассуждение; 

- составлять план текста на основе памяток, образцов; 

- составлять текст заданного типа, в том числе деловые тексты (записка, объявление, поздрави-

тельное письмо). 

 

3 класс 

 

Развитие речи. Речевое общение 

Обучающийся научится: 

- понимать, что язык является главным средством общения людей, помогающее выразить мысли и 

чувства; 

- относиться к русскому языку как к великой ценности и культурному достоянию народа; 

- анализировать речевую модель общения: речь партнера (собеседника) по общению, цель и тему 

общения, его результат; 

- понимать речевые задачи общения: что-то сообщить (проинформировать, известить), одобрить 

(поддержать, похвалить, согласиться, подтвердить), возразить (оспорить, покритиковать, убедить), 

объяснить (уточнить, побудить, доказать, посоветовать, воодушевить); 

- выбирать языковые средства в зависимости от ситуации общения; 

- контролировать и корректировать своё высказывание в зависимости от ситуации общения; 

- правильно использовать в общении вспомогательные средства: мимику, жесты, выразительные 

движения, интонацию, логические ударения, паузы в соответствии с культурными нормами; 

- различать диалогическую и монологическую речь; 

- составлять диалоги, основанные на известных правилах продуктивного общения; 

- составлять устные тексты различных типов: повествование, описание, рассуждение; 

- пересказывать текст с помощью опорных слов, с ориентировкой на главную мысль высказыва-

ния; 



 

- писать изложения по составленному плану; 

- составлять рассказы по серии картинок, на предложенную тему, по личным впечатлениям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- совершенствовать свою устную речь на фонетическом, лексическом и синтаксическом уровнях; 

- говорить выразительно, понятно, логично, чётко формулируя мысль в словесной форме; гово-

рить связно в нормальном темпе, соблюдая необходимые нормы орфоэпии; 

- делать полный и краткий пересказ текста; 

- устранять в текстах шаблонные фразы и выражения, передавать своё отношение к высказанному; 

- исключать из речи слова со значением неодобрения («кривляка», «худосочный», «здоровенный» 

и др.); 

- совершенствовать культуру речевого общения: соблюдать нормы речевого этикета, уметь выра-

зить просьбу, пожелание, благодарность, извинение; уметь поздравить или пригласить друзей, ве-

сти разговор по телефону, правильно обратиться к собеседнику; 

- соблюдать культуру письменного общения: писать буквы, предложения в соответствии с прави-

лами русской графики и орфографии, соблюдать аккуратность в ведении записей, чёткость и акку-

ратность выполнения письменных работ. 

 

Главный помощник в общении — родной язык 

Фонетика, графика, орфография 

Обучающийся научится: 

- проводить звукобуквенный анализ слов; 

- определять ударение в словах; 

- делить слова на слоги и на части для переноса; 

- находить в тексте слова с девятью изученными ранее основными орфограммами (употребление 

прописной буквы, безударные гласные, звонкие и глухие согласные звуки в корнях слов, буквосо-

четания жи—ши, ча—ща, чу—щу, чк, чн, щн; непроверяемые написания; разделительные мягкий 

и твёрдый знаки, непроизносимые согласные звуки, удвоенные согласные в корне, перенос слов), 

применять нужный алгоритм для написания этих орфограмм; 

- верно употреблять мягкий знак на конце имен существительных после шипящих с учётом рода 

имен существительных; 

- правильно писать не с глаголами; 

- использовать нужный алгоритм проверки всех изученных орфограмм; 

- писать под диктовку тексты (55—65 слов), включающие слова с изученными орфограммами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- верно произносить слова с «проблемным» ударением, с особенностями произношения, определя-

емым по орфоэпическому словарю; 

- формировать представление о единообразии написания слова, морфем; 

- писать мягкий знак на конце глаголов неопределенной формы после буквы ч. 

Лексика 

Обучающийся научится: 

- различать лексическое значение и звукобуквенную форму слова; 

- сравнивать слова по значению и по форме (синонимы, антонимы, омонимы); 

- распознавать в тексте синонимы и антонимы; 

- находить необходимую информацию о значении слова в лингвистических словарях; 

- сопоставлять значения слов на основе их двусторонних моделей; 

- объяснять прямое и переносное значение слова, понимать причины появления многозначности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать различие основной функции имён и личных местоимений; 

- объяснять устройство и назначение толкового словаря, словаря синонимов и антонимов; 

- различать мотивированные и немотивированные названия. 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 



 

- разбирать слова по составу, выделяя в них приставку, корень, суффикс, окончание; 

- выделять в слове основу и окончание; 

- составлять с помощью условных обозначений схему состава слова; 

- различать однокоренные слова и разные формы одного слова; 

- объяснять значение, которое привносят в слово приставка и суффикс; 

- образовывать новые слова с предложенными приставками и суффиксами; 

- правильно писать приставки, формировать представление о единообразии их написания; 

- понимать роль окончания для связи слов в предложении и словосочетании. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- находить в корнях слов исторические фонетические чередования согласных звуков (река — ре-

ченька, снег — снежок, бег — бежать); 

- образовывать сложные слова на базе предложенных сочетаний слов, разбирать сложные слова по 

составу. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

- определять части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол) по обобщённому зна-

чению предметности, действия, признака и по вопросам; 

- правильно употреблять слова разных частей речи в собственных высказываниях. 

Имя существительное 

Обучающийся научится: 

- различать одушевлённые и неодушевлённые, собственные и нарицательные имена существи-

тельные; 

- определять число имён существительных; 

- определять род имён существительных, согласовывать с ними слова других частей речи; 

- определять падеж имени существительного по предложенному алгоритму; 

- изменять имена существительные по падежам. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- верно употреблять в речи имена существительные с «проблемным» определением рода; 

- сопоставлять написание имён существительных женского и мужского рода с шипящими соглас-

ными на конце; 

- образовывать формы множественного числа имён существительных при наличии вариантных 

окончаний; 

- разбирать имя существительное как часть речи (начальная форма, собственное или нарицатель-

ное, одушевлённое или неодушевлённое, род, число, падеж). 

Местоимение 

Обучающийся научится: 

- сравнивать по значению и по функции имена существительные и личные местоимения; 

- употреблять личные местоимения в речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- устранять повторы слов в предложении, используя личные местоимения. 

Глагол 

Обучающийся научится: 

- распознавать глаголы в тексте на основе их значения и грамматических признаков; 

- определять времена глаголов; 

- образовывать глагольные формы настоящего, прошедшего и будущего времени; 

- определять число глаголов; 

- верно писать частицу «не» с глаголами; 

- писать мягкий знак в глаголах неопределенной формы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- обоснованно применять нужные формы глаголов в собственных устных высказываниях и в 

письменной речи. 

Имя прилагательное 



 

Обучающийся научится: 

- находить имена прилагательные в тексте на основе их значения и грамматических признаков; 

- определять связь имени прилагательного с именем существительным; 

- верно писать безударные окончания имён прилагательных, используя предложенный алгоритм. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- делать разбор имени прилагательного как части речи: определять род, число и падеж имени при-

лагательного; 

- объяснять роль имён прилагательных в речи; 

- использовать имена прилагательные в собственных речевых произведениях. 

Синтаксис 

Словосочетание 

Обучающийся научится: 

- объяснять различия слова, предложения и словосочетания на основе их главной функции — быть 

средством номинации или средством выражения законченной мысли; 

- составлять словосочетания по заданным моделям; 

- находить словосочетания в предложении. 

Предложение 

Обучающийся научится: 

- определять тип предложения по цели высказывания и по интонации; 

- находить главные члены предложения — подлежащее и сказуемое; 

- находить второстепенные члены предложения (без их разграничения); 

- устанавливать связь между членами предложения по вопросам; 

- находить в предложении однородные члены. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- верно ставить знаки препинания при однородных членах предложения. 

Текст 

Обучающийся научится: 

- отличать текст от простого набора предложений; 

- устанавливать связь между предложениями в тексте; 

- определять тему и основную мысль текста; 

- озаглавливать текст; 

- выделять в тексте вступление, основную часть и заключение; 

- составлять план текста; 

- распознавать типы текстов (описание, повествование, рассуждение). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- различать художественные и научные тексты; 

- составлять тексты разных типов. 

 

4 класс 

 

Развитие речи. Речевое общение 

Обучающийся научится: 

- использовать родной язык в соответствии с целями речевого общения, отбирать соответствую-

щие слова и выражения; 

- определять цели, тему, способы и результаты общения; 

- контролировать и корректировать свое высказывание в зависимости от речевой ситуации; 

- расширять свое представление о речевом общении: ролевые отношения (кто и кому говорит), со-

держание речи и ее словесное оформление (что и как говорится), цель и мотивы общения (зачем и 

почему говорится); 

- составлять диалоги с использованием обращения и средств речевого этикета; 

- использовать формулы речевого этикета, используемые в устной и письменной речи, в различ-

ных сферах общения (в школе, дома, в клубе, театре и т.д.); 



 

- составлять тексты определенного типа (описание, повествование, рассуждение) с учетом цели 

общения; 

- писать изложения и сочинения повествовательного характера с использованием в них элементов 

рассуждения и описании; 

- списывать текст аккуратно и без ошибок: писать под диктовку тексты (75-80 слов) с изученными 

орфограммами (безударные падежные окончании существительных, безударные личные оконча-

ния глаголов). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- определять недостатки устного речевого общения (несвязность, многословие, логическая неза-

вершенность, шаблонность и однообразие речи и др.); 

- развивать диалогическую и связную монологическую речь. 

Язык как средство общения 

Фонетика, графика, орфография, лексика 

Обучающийся научится: 
- объяснять смысл и значение родного языка в жизни человека; 

- понимать роль письменности в истории человечества; 

- систематизировать знания об основных языковых единицах (звуки, буквы, слова); 

- делать звуко-буквенный анализ слов; 

- находить в словах орфограммы и определять алгоритм их проверки; 

- находить в тексте и использовать в собственных речевых произведениях синонимы, антонимы, 

многозначные слова; 

- объяснять специфику устройства слов с помощью его модели; 

- пользоваться лингвистическими словарями (толковым, орфографическим, орфоэпическим, сино-

нимов и антонимов). 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

- разбирать слова (в том числе и сложные) по составу, выделяя корень, приставку, суффикс и 

окончание; 

- объяснять написание частей слова. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- находить в корнях слов исторические фонетические чередования согласных звуков (река — ре-

ченька, снег — снежок, бег — бежать); 

- образовывать сложные слова на базе предложенных сочетаний слов, разбирать сложные слова по 

составу. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

- различать части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение, предлог, 

выделять их признаки (грамматически); 

- доказывать принадлежность слов к определенной части речи. 

Имя существительное 

Обучающийся научится: 

- определять 1, 2 и 3-е склонение имён существительных; 

- верно писать падежные окончания имён существительных, применяя алгоритм (кроме существи-

тельных на –ия, -ие, -ий); 

- разбирать имя существительное как часть речи, т.е. определять его начальную форму, род, скло-

нение, падеж и число. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- употреблять в речи несклоняемые имена существительные, верно определяя их род. 

Имя прилагательное 

Обучающийся научится: 

- выделять в предложении сочетание имени существительного с именем прилагательным; 

- верно писать безударные окончания имён прилагательных, используя алгоритм; 



 

- разбирать имя прилагательное как часть речи, указывая его начальную форму, род, падеж и чис-

ло. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- объяснять роль имён прилагательных в речи; 

- использовать имена прилагательные в собственных речевых произведениях. 

Местоимение 

Обучающийся научится: 

- определять лицо, число и падеж личных местоимений; 

- правильно образовывать падежные формы личных местоимений; 

- правильно писать местоимения с предлогами; 

- употреблять местоимения в собственной речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- устранять повторы слов в предложении, используя личные местоимения. 

Глагол 

Обучающийся научится: 

- определять I и II спряжение глагола, применяя алгоритм; 

- грамотно писать безударные личные окончания глаголов; 

- определять время и число глагола, его род в прошедшем времени и лицо в настоящем и будущем 

времени; 

- изменять глаголы по лицам и числам в настоящем и будущем времени; 

- верно ставить глагол в начальную форму; 

- обосновывать написание –тся и –ться в глаголах; 

- писать мягкий знак после шипящих в глаголах 2-го лица единственного числа; 

- верно писать окончания –о, -а в глаголах среднего и женского рода в прошедшем времени; 

- разбирать глагол как часть речи, указывая начальную (неопределенную) форму, спряжение, вре-

мя и лицо в настоящем и род в прошедшем времени. 

Имя числительное 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- объяснять различия функций количественных и порядковых числительных; 

- употреблять числительные в речи. 

Наречие 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- определять грамматические особенности наречий; 

- находить наречия в предложении; 

- распространять предложения наречиями. 

Служебные части речи 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- объяснять различие предлогов, союзов и частиц (элементарные примеры); 

- без ошибок писать их с другими частями речи. 

Синтаксис 

Словосочетание 

Обучающийся научится: 

- выделять словосочетание в предложении; 

- определять связь слов в словосочетании, выделять главное и зависимое слово в словосочетании. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- составлять словосочетания разных типов; 

- распространять предложение словосочетаниями. 

Предложение 

Обучающийся научится: 

- проводить разбор предложения, выделять главные и второстепенные члены предложения; 

- находить однородные члены предложения, ставить знаки препинания; 

- сравнивать простые и сложные предложения; 



 

- ставить знаки препинания в элементарных сложных предложениях. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- находить в предложении обращение, ставить знаки препинания при обращении. 

Текст  

Обучающийся научится: 

- распознавать виды текста: повествование, рассуждение, описание; 

- определять принадлежность текста к художественной, научной или деловой речи; 

- озаглавливать текст с опорой на его тему или основную мысль; 

- составлять план текста, делить текст на части; 

- составлять собственные тексты разных типов. 

 

2.Содержание учебного предмета 

 

Виды речевой деятельности 

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

Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение темы и ос-

новной мысли текста, передача его содержания по вопросам, опорным словам и плану. 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 эффек-

тивного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи.  

Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п. Практи-

ческое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей 

(рассуждение, описание, повествование). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учеб-

ного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с прось-

бой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

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

териала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном и неявном (подтекст) виде. Форму-

лирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте, личного опыта и 

наблюдений. Антиципация, интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. 

Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

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

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

учебной работы. Списывание, письмо под диктовку, письмо по памяти в соответствии с изучен-

ными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста 

(краткое, подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по ин-

тересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, 

серий картин, просмотренного фрагмента видеозаписи и т.п.). 

Основные содержательные линии курса 

1 класс 

 

Обучение грамоте 

Фонетика. 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, различающих-

ся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков. Понимание фонемных противопоставлений: твердых 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. 

Графика. Различение звука   и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обо-

значения 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 мягких согласных звуков с помо-

щью 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 (пик-

тография). 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 ско-

ростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосо-

четаний, 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 само-

стоятельно. 

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

ское чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списы-

вании. 

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

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

на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных заглавных и строчных 

букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Овладение разборчивым, аккуратным почерком. Письмо под диктовку слов и предложений, напи-

сание которых не расходится с их произношением. Освоение приёмов и последовательности пра-

вильного списывания текста. 

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

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблю-

дение над значением слова. Практическое различение значения и звучания слова. Роль слова как 

посредника в общении, его номинативная функция. Правильное употребление в речи слов, называ-

ющих отдельные предметы (роза, ландыш), и слов  с обобщающим значением (цветы, растения) 

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

Орфография и пунктуация. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

- раздельное написание слов; 

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

- употребление мягкого  знака для обозначения на письме мягкости согласных; 

- употребление ъ и ь 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 связ-

ного 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 доб-

рожелательности, миролюбии и уважении к собеседнику. 



 

Систематический курс 

Лексика.  Практическое представление о слове как единице языка. Понимание слова как единства 

звучания и значения. Различение внешней  (звукобуквенной) стороны и внутренней (значения сло-

ва) с помощью наглядно - образных моделей. Первоначальное представление о слове как знаке, как 

заместителе реальных предметов (их действий и свойств). 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 неодушев-

лённых предметов. Собственные и нарицательные, слова со сходным и противоположным значе-

нием. Различение слов с конкретным и общим значением (шуба - одежда). Знакомство со слова-

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

слова.  

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

окончаний в словах (для связи слов в предложении). Различение изменяемых и неизменяемых слов.  

Морфология. Группы слов, объединенные основным значением (предмет, признак предмета, дей-

ствие предмета). Вопросы к словам разных групп (Кто? Что? Какой? Что делает?). Общее 

представление о частях речи.  

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Различение мягких и твердых со-

гласных звуков, определение парных и непарных по твердости-мягкости согласных звуков. Разли-

чение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных 

звуков. 

Фонетический (звуковой) разбор слова: определение качественной характеристики звука: глас-

ный-согласный; гласный ударный - безударный; согласный твердый - мягкий, парный - непарный; 

согласный звонкий - глухой, парный - непарный. Деление слов на слоги. 

Фонетико-графический (слого-звуковой) разбор: определение качественной характеристики зву-

ков и обозначение их буквами. Ударение в слове, словообразующая функция ударения.  Ударение, 

произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского лите-

ратурного языка. Ударные и безударные слоги. 

Графика. Различение звуков и букв. Способы обозначения мягкости согласных звуков буквами я, 

ю, е, ё, ь. Использование на письме разделительных ъ и ь.  

Алфавит как основа письменности. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различий). 

Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побуди-

тельные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные.  

Орфография и пунктуация. Практическое усвоение понятия «орфограмма». Формирование ор-

фографической зоркости, использование разных способов написания в зависимости от места ор-

фограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

- сочетания жи, ши, ча, ща, чу, щу в положении под ударением; 

- перенос слов; 

- прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

- проверяемые безударные гласные в корне слова; 

- парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

- двойные согласные; 

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

- разделительные ъ и ь; 

- раздельное написание предлогов с другими словами; 

- знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки. 



 

Развитие речи. Практическое представление о речевой ситуации (собеседники, цель и результат 

общения). Текст как речевое произведение, автор текста. 

 

Распределение основного содержания по классам и темам представлено в следующем разделе 

программы, который включает: 

— Тематическое планирование по обучению грамоте: к «Азбуке» В. Г. Горецкого и др. (обучение 

чтению); к Прописям Н. А. Федосовой, В. Г. Горецкого (обучение письму). 

— Тематическое планирование по русскому языку к учебнику: Канакина В.П., Горецкий В.Г. Рус-

ский язык: Учебник: 1 класс 

 

ДОБУКВЕННЫЙ ПЕРИОД  

 

Речь (устная и письменная) - общее представление. 

Предложение и слово. Членение речи на предложения, предложения на слова, слова на слоги с ис-

пользованием графических схем. 

Слог, ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение голосом, длительное и более 

сильное произнесение одного из слогов в слове), определение количества слогов в слове. 

Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух и при произношении гласных и согласных 

(твердых и мягких, глухих и звонких) звуков: отсутствие или наличие преграды в полости рта, 

наличие или отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных. 

Выделение в словах отдельных звуков (гласных и согласных), слого-звуковой анализ слов (установ-

ление количества звуков в слове, их характера, последовательности), выделение ударных слогов, 

соотнесение слышимого и произносимого слова со схемой-моделью, отражающей его слого-

звуковую структуру. 

Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствия между произно-

симыми (а впоследствии и читаемыми) словами и предъявленными слого-звуковыми схемами-

моделями. 

Знакомство с буквами а, о, и, ы, у, узнавание букв по их характерным признакам (изолированно и в 

составе слова, в различных позициях), правильное соотнесение звуков и букв. 

 

БУКВАРНЫЙ (ОСНОВНОЙ) ПЕРИОД 

  

I. Обучение чтению 

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

сти согласных. 

Чтение слогов-слияний с ориентировкой на гласную букву, чтение слогов с изученными буквами. 

Составление из букв и слогов разрезной азбуки слов (после предварительного слого-звукового ана-

лиза, а затем и без него), их чтение, 

Постепенное обучение осознанному, правильному и плавному слоговому чтению вслух отдельных 

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

правильного и относительно быстрого узнавания букв, определения ориентиров в читаемом сло-

ве, места ударения в нем. 

Знакомство с правилами гигиены чтения. 

II. Обучение письму 

Выработка правильной осанки, наклонного расположения тетради на парте и умения держать 

карандаш и ручку при письме и рисовании1. 

Подготовительное упражнение для развития глазомера, кисти руки и мелких мышц пальцев: об-

водка и штриховка контуров, соединение линий и фигур, рисование и раскрашивание узоров и бор-

дюров непрерывным движением руки. 

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

типами их соединений. Обозначение звуков соответствующими буквами рукописного шрифта. 

Выработка связного и ритмичного написания букв и их соединений в словах, правильное располо-



 

жение букв и слов на строке. Запись слов и предложений после предварительного их слого-

звукового разбора с учителем, а затем и самостоятельно. 

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

Проверка написанного при помощи сличения с текстом-образцом и послогового орфографическо-

го чтения написанных слов. 

Письмо под диктовку слов, написание которых не расходится с произношением, и предложений. 

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале предложения, точка в 

конце). Выработка умения писать большую букву в именах людей и кличках животных. Привлече-

ние внимания детей к словам, написание которых расходится с произношением (безударные глас-

ные, сочетания жи - ши, ча - ща, чу - щу}. 

Знакомство с правилами гигиены письма. 

III. Развитие устной речи 

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

чужой), слуховой памяти и речевого аппарата. Совершенствование общих речевых навыков: обу-

чение неторопливому темпу и ритму речи, правильному речевому дыханию, умеренной громкости 

и правильному интонированию. 

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

ветствии с нормами- орфоэпии, с соблюдением ударения. Правильное произнесение всех звуков 

родного языка, особенно различение на слух, верное употребление сходных звуков, наиболее часто 

смешиваемых детьми: л - р, с - з, щ - ж, п- б, с - ш и т. д. (изолированное произнесение в словах, 

фразах и скороговорках). 

Исправление недостатков произнесения некоторых звуков, обусловленных отклонениями в рече-

вом развитии детей. 

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

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

различие по существенным признакам предметов, правильное употребление видовых и родовых 

слов-названий. Умение быстро находить нужное слово, наиболее точно выражающее мысль, при-

водя его в грамматически верное сочетание с другими словами. Воспитание чуткости к смысло-

вым оттенкам слов, различие и понимание простейших случаев многозначности слов, омонимии, 

подбор синонимов и антонимов (без использования терминов). Обучение пониманию образных вы-

ражений в художественном тексте. 

Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической форме, борьба с засорени-

ем речи нелитературными словами (диалектизмами, просторечиями). 

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

ченных детьми до школы. Обдумывание предстоящего ответа на вопросы учителя, точное его 

формулирование, использование в ответе предложений различного типа. 

Пересказ знакомой сказки или небольшого рассказа без пропусков, повторений и перестановок ча-

стей текста (по вопросам учителя). 

Составление по картинке или серии картинок определенного количества предложений, объеди-

ненных общей темой, или небольшого рассказа с соблюдением логики развития сюжета. 

Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам. 

Рисование с помощью учителя словесной картинки с использованием нескольких прочитанных 

слов, объединенных ситуативно. Дополнение сюжета, самостоятельное придумывание событий, 

предшествующих изображенным или последующих. 

Составление рассказов о простых случаях из собственной жизни по аналогии с прочитанным, по 

сюжету, предложенному учителем. 

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

лок и воспроизведение их с соблюдением интонации, диктуемой содержанием. 

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

следовательности и содержательности при изложении собственных рассказов и при пересказе 

текста. 



 

Воспитание внимательного, доброжелательного отношения к ответам и рассказам других де-

тей. 

 

ПОСЛЕБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД. ПИСЬМО. ЧТЕНИЕ. РАЗВИТИЕ РЕЧИ  

 

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

обучения грамоте. 

1. Круг произведений для чтения. 

Чтение небольших художественных произведений А. Пушкина, Л. Толстого, А. Н. Толстого, Б. 

Житкова, К. Чуковского, С. Маршака, В. Осеевой, С. Михалкова, А. Барто о природе, о детях, о 

труде, о Родине и т. д., Н. Носова, И. Сладкова, Ш. Перро, Л. Муур; стихов А. Фета, А, Майкова, 

В. Жуковского, А. К. Толстого и др.; совершенствование навыка чтения. 

Первоначальное знакомство детей с различными литературными жанрами (стихи, рассказы, 

сказки; потешки, загадки, пословицы и др.)     

Сопоставление текстов художественных и научно-популярных, стихов и рассказов; наблюдение 

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

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

отечественной и зарубежной литературы. 

2. Развитие способности полноценного восприятия художественных произведений. 

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

и ценить выразительность слова. 

Формирование умения понимать образные выражения на основе сопоставления двух рядов пред-

ставлений: реальных (непосредственных) и художественно-образных, развитие способности чув-

ствовать мелодику языка, звукопись, ритм, рифму стиха. 

Воспитание эмоционально-эстетического восприятия художественных произведений; развитие 

интереса к творчеству писателей. 

Развитие воображения, фантазии и творческих способностей учащихся. 

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

родой, миром материальной культуры и искусством. 

Пробуждение у детей потребности записывать свои впечатления и литературные тексты в 

альбомы и красочно оформлять их. 

Обогащение эмоций школьников с помощью включения в уроки фонозаписи литературных произ-

ведений. 

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

Умение читать стихи, скороговорки с различными подтекстами, с различной интонационной 

окраской. 

 

2 класс 

Наша  речь (3 ч).  

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

общения. Диалог и монолог. Воспроизведение и уточнение сведений о видах  речи (слушание, го-

ворение, чтение, письмо, внутренняя речь).  Особенности  устной, письменной и внутренней речи. 

Текст (3 ч).  

Текст.  Сопоставление текста и отдельных предложений, не объединённых общей темой. Те-

ма и главная мысль текста. Связь между предложениями в тексте. Заголовок. Общее представле-

ние о структуре текста и выражение  её в плане.  Красная строка в тексте.  

Предложение (12 ч).  

Предложение как единица речи.  Членение речи на предложения. Роль предложений в речи. 

Различение предложения, словосочетания, слова. Наблюдение над значением предложений, раз-

личных по цели высказывания и интонации (без терминологии), интонирование предложений. Ло-

гическое ударение. Оформление предложений в устной речи и на письме в прозаических и стихо-

творных текстах. Пунктуационное оформление диалогической речи и соответствующая ему инто-



 

национная окраска устного диалога. Главные и второстепенные члены предложения. Основа пред-

ложения. Подлежащее и сказуемое – главные члены предложения. Способы определения подле-

жащего и сказуемого в предложении. Связь слов в предложении. Упражнение в распознавании  

главных и второстепенных членов предложения.  Распространённые и нераспространённые пред-

ложения. Вычленение из предложения пар слов, связанных по смыслу. Распространение предло-

жений второстепенными членами. Составление предложений по данному подлежащему (сказуе-

мому), из набора слов, по опорным словам, схеме, рисунку, заданной теме и их запись. 

Слова, слова, слова…(17 ч) 

Слово и его лексическое значение. Общее представление о лексическом значении слова. 

Слово – общее название многих однородных предметов. Тематические группы слов. Одно-

значные и многозначные слова. Прямое и переносное значения  слов. Синонимы и антонимы. 

Наблюдение над употреблением в речи однозначных и многозначных  слов, антонимов, синони-

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

учебника. 

Родственные слова. Однокоренные слова.  Корень слова как значимая часть слова. Формиро-

вание умения распознавать однокоренные слова, отличать их от внешне сходных слов и форм 

слов. Упражнение в распознавании  корня в слове, подборе однокоренных  слов, в наблюдение над 

единообразным написанием корня в однокоренных словах. 

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

носительной единице, о слогообразующей роли гласной. Ударение, смыслоразличительная роль 

ударения. Наблюдение  над разноместностью  и подвижностью русского ударения. Использование 

свойств подвижности для проверки безударных гласных, проверяемых ударением. Совершенство-

вание навыка определять в слове слоги, обозначать ударение, распознавать ударные и безударные 

слоги. Упражнение в правильном орфоэпическом произношении слов. Работа с орфоэпическим 

словарём.  

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

слов.  

Звуки и буквы (30 ч). 

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

значение звуков речи.  Звуко-буквенный разбор слов. Алфавит, его значение. Уточнение представ-

лений  об алфавите. Упражнение не запоминание названий букв и порядка букв в алфавите. Фор-

мирование умений располагать слова в алфавитном порядке. Алфавитное расположение слов  в 

словарях, справочниках, энциклопедиях. 

Основные признаки гласных звуков?  Их смыслоразличительная роль в слов. Соотношение 

гласных звуков и букв, обозначающих гласные звуки. Определение роли гласных букв  в слове. 

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

и форм одного и того же слова. Особенности проверяемого и проверочного слов. Способы провер-

ки написания гласной  в безударном слоге корня. Введение правила. Упражнение в обосновании 

способов проверки безударных гласных в корне слова, в правописании слов с безударными глас-

ными, проверяемыми ударением. Слова с безударной гласной, непроверяемой ударением. Упраж-

нение в написании слов с безударной гласной, проверяемой  и не проверяемой ударением. Общее 

представление об орфограмме. Работа с орфографическим словарём. 

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками (18ч) 

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

значающие согласные звуки. Согласный звук  й, и буква «и краткое». Двойные согласные буквы. 

Произношение и написание слов с двойными согласными. Твёрдые и мягкие согласные звуки, 

способы обозначения их на письме гласными буквами и мягким знаком. Правописание слов с мяг-

ким знаком. Буквосочетания чк, чн, щн, нч, нщ, произношение и написание слов с этими буквосо-

четаниями. Шипящие согласные звуки, обозначение шипящих  звуков буквами. Правописание  

слов с сочетаниями жи –ши, ча –ща, чу – щу, чк – чн.  

Разделительный мягкий знак, его роль в слове. Разделительный мягкий знак, его роль в сло-

ве. Правописание слов с разделительным мягким знаком. 



 

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

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

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

в корне слова. Введение правила. Упражнение в написании слов с парным по глухости – звонкости 

согласным в корне слова.  Сопоставление правил обозначения буквами гласных в безударном сло-

ге корня и парных по глухости – звонкости согласных в конце слова и перед согласным в корне 

слова. Упражнение в правописании гласных и согласных в корне  однокоренных слов и форм од-

ного  и того же слова.  

Упражнения в правописании слов с изученными орфограммами.  

Части речи (38 ч)  

Слова - названия предметов, признаков предметов, действий предметов, их отнесённость к 

определённой части речи. 

Имя существительное как часть речи (ознакомление с лексическим значением имени суще-

ствительного и  вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль имён существительных в 

речи. Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные (общее представление), упраж-

нение в их распознавании.  Собственные и нарицательные имена существительные (общее пред-

ставление). Заглавная буква в именах собственных. Правописание собственных имён существи-

тельных. Число имён существительных. Изменение имён существительных по числам. Употреб-

ление имён существительных только в одном числе (ножницы, молоко). Формирование умения 

воспроизводить лексическое значение имён существительных, различать имена существительные 

в прямом и переносном значении, имена существительные близкие и противоположные по значе-

нию. Совершенствование навыка правописания имён существительных с изученными орфограм-

мами. Упражнения в распознавании имён существительных (их признаков), в правильном упо-

треблении их  в речи, в правописании имён существительных с изученными орфограммами. 

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

торые отвечает эта часть речи). Роль глаголов в речи. Число глаголов. Изменение глаголов по чис-

лам. Правописание глаголов с частицей не. Упражнение в распознавании глаголов (их признаков), 

в правильном употреблении их  в речи и в правописании глаголов с изученными орфограммами. 

Формирование умений воспроизводить лексическое значение глаголов, распознавать глаголы в 

прямом и переносном значении, глаголы близкие и противоположные по значению. Текст-

повествование (общее представление). Наблюдение над ролью глаголов в тексте-повествовании. 

Обучение составлению повествовательного текста. 

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

тельного и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль  имён прилагательных в речи. 

Связь имени прилагательного с именем существительным в предложении и в словосочетании. 

Единственное и множественное число имён прилагательных. Изменение имён прилагательных по 

числам. Упражнение в распознавании имён прилагательных (их признаков), в правильном упо-

треблении их в речи, в правописании имён прилагательных с изученными орфограммами. Форми-

рование умения воспроизводить лексическое значение имён прилагательных, распознавать имена 

прилагательные в прямом и переносном значении, имена прилагательные близкие и противопо-

ложные по значению. Текст – описание. Наблюдение над ролью имён прилагательных в описа-

тельном тексте. Обучение составлению описательного текста.  

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

ний в речи. Упражнение в распознавании местоимений и правильном употреблении их в речи. 

Текст – рассуждение (общее представление). Обучение составлению текста- рассуждения.  

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

нённых предлогов с именами существительными. Упражнение в распознавании предлогов, в пра-

вильном употреблении их с именами существительными, в правописании предлогов с именами 

существительными. 

Повторение изученного за год (15 ч).  

Речь устная и письменная. Текст. Предложение. Главные и второстепенные члены предло-

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



 

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

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

Смысловой, звуковой, звукобуквенный анализ слов.  

 

3 класс 
Язык и речь (2 часа) 
Виды речи. Речь, её назначение. Речь — отражение культуры человека. 

Язык, его назначение и его выбор в соответствии с целями и условиями общения. 

Формирование представлений о языке как основе национального самосознания. 

Текст, предложение, словосочетание (12 часов) 
Признаки текста: смысловая связь предложений в тексте, законченность, тема, основная мысль. 

Построение текста: вступление, основная часть, заключение. 

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

вествовательные, вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и невоскли-

цательные) 

Знаки препинания в конце предложений. 

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

предложении. Распространенные и нераспространенные предложения. Словосочетание. Связь 

слов в словосочетании. Главное и зависимое слово в словосочетании. 

 Слово в языке и речи (15 часов) 

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

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

сложное название предмета. Устойчивые сочетания слов (фразеологизмы) (общее представление). 

Упражнение в распознавании изученных лексических групп слов в речи, выборе наиболее точного 

слова для выражения мысли. Работа со словарями учебника. 

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

чи (общее представление). 

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

ными гласными в корне слова и ударными гласными после шипящих. Согласные звуки. Буквы, 

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

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

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

слов.                                                                        

Развитие речи. Подробное изложение с языковым анализом текста. 

Состав слова (14 часов) 
Основа и окончание слова. Общее понятие о значимых частях слова — корне, приставке, суффик-

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

слов с помощью приставок и суффиксов. Однокоренные слова и формы одного и того же слова 

(сопоставление). Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их 

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

звонких и глухих согласных. Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности про-

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

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

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

знавание орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их написания. Способы про-

верки орфограмм в корне слова (сопоставление). Правописание непроизносимых согласных в 

корне слова. Приставка как значимая часть слова. Правописание гласных и согласных в пристав-

ках о-, об-(обо-), от- (ото-), до-, по-, под- (подо-), про-, за-, на-, над-, в- (во-), с- (со-), вы-, пере-. 

Разделительный Ъ. 

Правописание частей слова (23 часов) 
Общее представление o правописании слов c орфограммами в значимых частях слава. 



 

Формирование умений ставить перед собой орфографическую задачу, определять пути её реше-

ния, решать её в соответствии c изученным правилом. 

Формирование умений планировать учебные действия при решении орфографической задачи. 

Правописание слов c безударными гласными в корне. 

Слова старославянского происхождения и их «следы» в русском языке. 

Формирование уважительного отношения к истории языка. 

Правописание слов c парными по глухости-звонкости согласными на конце слов и перед соглас-

ными в корне. 

Правописание слов c непроизносимыми согласными в корне. 

Правописание слов c удвоенными согласными. 

Правописание суффиксов и приставок. 

Правописание приставок и предлогов. 

Правописание слов c разделительным твёрдым знаком (ъ). 

Развитие речи. Составление текста по репродукции картины. Изложение повествовательного де-

формированного текста по самостоятельно составленному плану. Составление объявления. 

Части речи. Имя существительное (24 час) 
Части речи: имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, местоимение, глагол, 

предлог, частица не, союз (общее представление). Имя существительное. 

Значение и употребление имён существительных в речи. 

Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. 

Представление об устаревших словах в русском языке. 

Собственные и нарицательные имена существительные. 

Правописание имён собственных. 

Изменение имён существительных по числам. 

Имена существительные, имеющие форму одного числа (салазки, мёд). 

Имена существительные общего рода (первое представление). 

Формирование навыка культуры речи: норм согласования (серая мышь, вкусная карамель, листва 

облетела и др.). 

Мягкий знак (ь) после шипящих на конце имён существительных женского рода (рожь, тишь, 

вещь). Изменение имён существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 

Неизменяемые имена существительные. 

Именительный падеж. Родительный падеж. Дательный падеж. 

Винительный падеж. Творительный падеж. 

Предложный падеж. Начальная форма имени существительного. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Части речи. Имя прилагательное (13 часов) 
Имя прилагательное. 

Лексическое значение имён прилагательных. 

Обогащение словарного запаса именами прилагательными. 

Связь имени прилагательного c именем существительным. 

Роль имён прилагательных в тексте. 

Синтаксическая функция имени прилагательного в предложении. 

Изменение имён прилагательных по родам в единственном числе. 

Зависимость рода имени прилагательного от формы рода имени существительного. 

Родовые окончания имён прилагательных (-ый, -ой, -ая, -яя). 

Изменение имён прилагательных по числам. 

Зависимость формы числа имени прилагательного от формы числа имени существительного. Из-

менение имён прилагательных, кроме имён прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин, по падежам (пер-

вое представление). Зависимость падежа имени прилагательного от формы падежа имени суще-

ствительного. 

Начальная форма имени прилагательного. 



 

Морфологический разбор имени прилагательного. 

Части речи. Местоимение (5 часов) 
Местоимение. Личные местоимения 1-го, 2-го, 3-го лица. 

Личные местоимения единственного и множественного числа. 

Род местоимений 3-го лица единственного числа. 

Изменение личных местоимений 3-го лица в единственном числе по родам. 

Морфологический разбор местоимений. 

Части речи. Глагол (17 час) 
Глагол. Значение и употребление в речи. 

Изменение глаголов по числам. 

Начальная (неопределённая) форма глагола. Глагольные вопросы что делать? и что сделать? 

Изменение глаголов по временам. Род глаголов в прошедшем времени. Родовые окончания глаго-

лов (-a, -o). 

Правописание частицы не c глаголами. Морфологический разбор глагола. 

Развитие речи. Подробное изложение по самостоятельно составленному плану, по опорным сло-

вам. Письмо по памяти. 

Составление устного рассказа по серии картин. Сочинение по репродукции картины. 

Составление текста-описания растения в научном стиле. 

Сопоставление содержания и выразительных средств в искусствоведческом тексте и в репродук-

ции картины. Составление текста-описания o животном по личным наблюдениям. 

Составление сочинения-отзыва по репродукции картины. 

Составление письма. 

Составление текста по сюжетным рисункам. 

Составление предложений c нарушенным порядком слов. 

Повторение изученного за год (11 часов) 
Текст и предложение. Повествовательные, побудительные, вопросительные предложения. Состав 

слова. Правописание звонких, глухих, непроизносимых, двойных согласных, безударных гласных 

в корне слова. Разделительные ъ и ь. Части речи: имя существительное, имя прилагательное, гла-

гол.  

 
 

 

4 класс 

Повторение изученного (9 ч) 

Наша речь и наш язык. Формулы вежливости. 

Текст и его признаки. Тема, основная мысль, заголовок текста. Построение (композиция) тек-

ста. Связь между частями текста. План. Типы текста (повествование, описание, рассужде-

ние, смешанный текст). 

   Предложение (8ч). Предложение как единица речи. Виды предложений по цели высказыва-

ния и интонации. Знаки препинания в конце предложений. Диалог. Обращение. Знаки препина-

ния в предложениях с обращением в начале, середине, конце предложения (общее представ-

ление). 

  Составление предложений с обращением. 

  Основа предложения. Главные и второстепенные члены предложения. 

  Словосочетание. Вычленение из предложения основы и словосочетаний. 

  Разбор предложения по членам предложения. 

    Однородные члены предложения (общее представление). Предложения с однородными чле-

нами без союзов. Интонация перечисления, запятая при перечислении. Предложения с од-

нородными членами, связанными союзами и (без перечисления), а, но. Интонация, знаки препина-

ния при однородных членах с союзами и, а, но. Составление и запись предложений с однород-

ными членами с союзами и без союзов.  



 

Простые и сложные предложения (общее представление). Знаки препинания в сложных предло-

жениях. Сложное предложение и предложение с однородными членами. 

Слово в языке и речи (14 ч) 

Обобщение знаний о словах. Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. 

Прямое и переносное значения слов. Синонимы, антонимы, омонимы. Устаревшие и новые слова. 

Заимствованные слова. Устойчивые сочетания слов (фразеологизмы). Ознакомление со сло-

варем иностранных слов учебника. 

Состав слова. Распознавание значимых частей слова. Морфемный и словообразовательный 

разбор слов типа подснежник, русский, травинка, смелость, маленький. Развитие навыка право-

писания гласных и согласных в корнях слов на более сложном материале. Упражнение в правопи-

сании приставок и суффиксов, разделительных твердого (ъ) и мягкого (ь) знаков. Совершен-

ствование звуко-буквенного анализа с привлечением слов более сложного слого-звукового со-

става типа сильный, водичка, ёлка, вьюга, съел. 

Обобщение знаний о частях речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, имя чис-

лительное, местоимение, предлог). Наречие как часть речи (общее представление), значение, во-

просы. Правописание наиболее употребительных наречий с суффиксами -о, -а (близко, быстро, 

интересно, влево, направо, заново, справа, слева, издалека). Роль наречий в предложении (второ-

степенный член предложения). 

     Имя существительное (33 ч) 

   Склонение имен существительных (повторение). Развитие навыка в склонении имен суще-

ствительных и в распознавании падежей. Несклоняемые имена существительные. 

    Основные тины склонения имен существительных (общее представление). Первое склонение 

имен существительных и упражнение в распознавании имен существительных 1-го склонения. 

Второе склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен существитель-

ных 2-го склонения. 3-е склонение имен существительных и упражнение в распознавании 

имен существительных 3-го склонения. 

    Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го склонения в 

единственном числе (кроме имен существительных на -мя, -ий, -ие, -ия). Ознакомление со способа-

ми проверки безударных падежных окончаний имен существительных (общее представление). Раз-

витие навыка правописания безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го 

склонения в единственном числе в каждом из падежей. Упражнение в употреблении падежных 

форм имен существительных с предлогом и без предлога в речи (пришёл из школы, из магазина, с 

вокзала; работать в магазине, на почте; гордиться товарищем, гордость за товарища; слушать му-

зыку, прислушиваться к музыке). 

    Склонение имен существительных во множественном числе. Развитие навыка правописания 

окончаний имен существительных во множественном числе. Формирование умений образовывать 

формы именительного и родительного падежей множественного числа (инженеры, учителя, ди-

ректора; урожай помидоров, яблок) и правильно употреблять их в речи. 

Имя прилагательное (22 ч) 
   Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагательных с именем существительным. 

Упражнение в распознавании имен прилагательных по общему лексическому значению, в изме-

нении имен прилагательных по числам. в единственном числе по родам, в правописании родо-

вых окончаний. 

    Склонение имен прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящий и оканчиваю-

щихся на -ья, -ье, -ов, -ин). Способы проверки правописания безударных падежных окончаний имен 

прилагательных (общее представление). 

   Склонение имен прилагательных в мужском и среднем роде в единственном числе. Развитие 

навыка правописания падежных окончаний имен прилагательных мужского и среднего рода в 

единственном числе. 

     Склонение имен прилагательных в женском роде в единственном числе. Развитие навыка право-

писания падежных окончаний имен прилагательных женского рода в единственном числе. 

   Склонение и правописание имен прилагательных во множественном числе. 



 

   Употребление в речи имен прилагательных в прямом и переносном значениях, прилагательных-

синонимов, прилагательных-антонимов, прилагательных-паронимов. 

Местоимение (6 ч) 

   Местоимение как часть речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множе-

ственного числа. Склонение личных местоимений с предлогами и без предлогов. Раздельное 

написание предлогов с местоимениями (к тебе, у тебя, к ним). Развитие навыка правопи-

сания падежных форм личных местоимений в косвенных падежах (тебя, меня, его, её, у него, с 

нею). Упражнение в правильном употреблении местоимений в речи. Использование местоимений 

как одного из средств связи предложений в тексте. 

Глагол (26 ч) 
    Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов по общему лексическому значе-

нию, в изменении глаголов по временам и числам, глаголов прошедшего времени по родам в един-

ственном числе. 

     Неопределенная форма глагола (особенности данной формы). Образование временных форм 

от неопределенной формы глагола. Возвратные глаголы (общее представление). Правописание 

возвратных глаголов в неопределенной форме. 

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

умения изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам, распознавать 

лицо и число глаголов. Правописание мягкого знака (ь) в окончаниях глаголов 2-го лица един-

ственного числа после шипящих. 

    Глаголы I и II спряжения (общее представление). Глаголы-исключения. Правописание безудар-

ных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем времени. Распознавание возвратных гла-

голов в 3-м лице и в неопределенной форме по вопросам (что делает? умывается, что 

делать? умываться). Правописание буквосочетаний -тся в возвратных глаголах в 3-м 

лице и -ться в возвратных глаголах неопределенной формы (общее представление). 

    Правописание глаголов в прошедшем времени. Правописание родовых окончаний глаголов в про-

шедшем времени, правописание суффиксов глаголов в прошедшем времени (видеть — видел, слы-

шать — слышал) 

   Употребление в речи глаголов в прямом и переносном значении, глаголов-синонимов, глаголов-

антонимов. Развитие умения правильно употреблять при глаголах имена существительные в 

нужных падежах с предлогами и без предлогов (тревожиться за отца, беспокоиться об отце, лю-

боваться закатом, смотреть на закат).                                  

Повторение изученного ( 1 8  ч )  

     Речь и ее значение в речевой практике человека. Место и роль речи в общении между людьми. 

Зависимость речи от речевой ситуации. Текст. Текст, основная мысль, заголовок. Построение 

(композиция) текста. План. Составление плана к изложению и сочинению (коллективно и само-

стоятельно). Связь между предложениями в тексте, частями текста. Структура текста-

повествования, текста-описания, текста-рассуждения. 

    Составление небольшого рассказа с элементами описания и рассуждения с учетом разновид-

ностей речи (о случае из жизни, об экскурсии, наблюдениях и др.). 

     Изложение. Изложение (подробное, сжатое) текста по коллективно или самостоятельно 

составленному плану. 

    Использование при создании текста изобразительно-выразительных средств (эпитетов, срав-

нений, олицетворений), глаголов-синонимов, прилагательных-синонимов, существительных-

синонимов и др. 

     Сочинение. Сочинения (устные и письменные) по сюжетному рисунку, серии сюжетных ри-

сунков, демонстрационной картине, по заданной теме и собственному выбору  темы с пред-

варительной коллективной подготовкой под руководством учителя либо без помощи учителя. 

     Речевая этика: слова приветствия, прощания, благодарности, просьбы; слова, используемые 

при извинении и отказе. 



 

   Закрепление навыка правильного начертания букв, рациональных способов соединений букв в 

словах, предложениях, небольших текстах при несколько ускоренном письме. Упражнение в раз-

витии ритмичности, плавности письма, способствующих формированию скорости. 

   Работа по устранению недочетов графического характера в почерках учащихся. 

 

 

 

Тематическое планирование 

1 класс 

 

 

№ Тема  

Кол-во 

часов 

Контроль-

ных работ 

Обучение грамоте (96 ч) 

Добукварный период (9 ч) 

1 История возникновения письма 

Пропись — первая учебная тетрадь.  

1  

2 Рабочая строка. Верхняя и нижняя линии рабочей 

строки.  

Обводка рисунков по контуру. Письмо овалов и полу-

овалов.  

1  

3 Рисование бордюров, овалов. Письмо наклонных ли-

ний, овалов. 

1  

4 Письмо наклонной длинной и короткой линии с за-

круглением внизу  

1  

5 Письмо овалов больших и маленьких, их чередование. 

Письмо коротких наклонных линий.  

1  

6 Письмо коротких и длинных наклонных 

линий с закруглением влево и вправо. 

1  

7 Письмо короткой наклонной линии. Письмо овалов 1  

8 Письмо наклонных линий с закруглением 1  

9 Письмо наклонной линии с петлей внизу  и вверху 1  

Букварный период. Обучение письму (72 ч) 

10 Строчная и заглавная буквы А, а.  

ПК:Буква церковнославянского языка «Аз» 

1  

11 Строчная и заглавная буквы О, о.  

ПК:Буква церковнославянского языка «Он» 

1  

12 Строчная и  заглавная буква И.  

ПК: Буквы «И», «Иже» 

1  

13 Строчная буква ы.  1  



 

14 Строчная и заглавная буквы У, у.  

ПК:Буква церковнославянского языка «Ук» 

1  

15 Письмо слов с изученными буквами 

ПК: Закрепление изученных церковнославянских букв. 

1  

16 Строчная  и заглавная буква н, Н. 

ПК:Буква церковнославянского языка «Наш» 

1  

17 Строчная и заглавная буквы С, с.  

ПК:Буква церковнославянского языка «Слово» 

1  

18 Строчная и заглавная  буква к, К 

ПК:Буквы церковнославянского языка «Како, Кси» 

1  

19 Строчная и заглавная буквы Т, т  

ПК:Буква церковнославянского языка «Твердо» 

1  

20 Письмо слов с изученными буквами 

ПК: Закрепление изученных церковнославянских букв. 

1  

21 Строчная и заглавная буквы л ,Л.  

ПК:Буква церковнославянского языка «Люди» 

1  

22 Письмо слов с буквой  Л. 1  

23 Письмо слов с изученными буквами _ 

ПК: Закрепление изученных церковнославянских букв. 

1  

24 Строчная и заглавная буква р, Р. 

ПК:Буква церковнославянского языка «Рцы» 

1  

25 Строчная и заглавная буква  в, В. 

ПК:Буква церковнославянского языка «Веди» 

1  

26 Письмо слов с изученными буквами 

ПК: Закрепление изученных церковнославянских букв. 

1  

27 Строчная  и заглавная буква  е,Е. 

ПК:Буква церковнославянского языка «Есть» 

1  

28 Строчная и заглавная буква  п, П. 

ПК:Буквы церковнославянского языка «Покой, Пси» 

1  

29 Письмо слов с изученными буквами  

ПК: Закрепление изученных церковнославянских букв. 

1  

30 Строчная и заглавная буква м, М. 

ПК:Буква церковнославянского языка «Мыслете» 

1  

31 Письмо слов и предложений с изученными буквами 

ПК: Закрепление изученных церковнославянских букв. 

1  

32 Строчная и заглавная буква  з, З. 

ПК:Буквы церковнославянского языка «Земля, Зело» 

1  

33 Письмо слов с изученными буквами  1  

34 Строчная и заглавная буква  б, Б 

ПК:Буква церковнославянского языка «Буки» 

1  

35 Письмо слов с изученными буквами  

ПК: Закрепление изученных церковнославянских букв. 

1  

36 Письмо слов и предложений с изученными буквами  1  

37 Строчная буква  д. 1  



 

 ПК:Буква церковнославянского языка «Добро» 

38 Заглавная буквы Д. 1  

39 Письмо слов с изученными буквами 1  

40 Строчная и заглавная буква  я,Я 

ПК:Буква церковнославянского языка «Юс малый» 

1  

41 Строчная и заглавная буквы Я, я.  1  

42 Письмо слов с изученными буквами 

ПК: Закрепление изученных церковнославянских букв. 

1  

43 Строчная буква  г. 

 ПК:Буква церковнославянского языка «Глаголь» 

1  

44 Заглавная буква Г. 1  

45 Письмо слов с изученными буквами  1  

46 Строчная буква ч.  1  

47 Сочетание ча, чу . 1  

48 Заглавная буква Ч.  1  

49 Буква ь.  

ПК:Буква церковнославянского языка «Ерь» 

1  

50 Буква ь.  1  

51 Строчная буква  ш, . 1  

52 Заглавная буква Ш  

ПК:Буква церковнославянского языка «Ша» 

1  

53 Письмо слогов и слов с изученными буквами. Сочета-

ние ши . 

ПК: Закрепление изученных церковнославянских букв. 

1  

54 Строчная буква  ж.  

ПК:Буквы церковнославянского языка «Живете» 

1  

55 Заглавная буква Ж. 1  

56 Сочетания жи-ши .  1  

57 Строчная буква ё.  

ПК: Отсутствие буквы Ё в церковнославянском языке. 

1  

58 Письмо слов с изученными буквами  1  

59 Строчная  буква  й.  

ПК: Отсутствие буквы й в церковнославянском языке. 

1  

60 Строчная  буква  й.  

ПК: Отсутствие буквы й в церковнославянском языке. 

1  

61 Строчная буква  х.    

ПК:Буква церковнославянского языка «Хер» 

1  

62 Заглавная буква Х.   1  

63 Строчная и заглавная буквы Х, х.    1  

64 Письмо изученных букв, слогов. Письмо элементов 

изученных букв.  

ПК: Закрепление изученных церковнославянских букв. 

1  

65 Строчная буква  ю  

ПК:Буква церковнославянского языка «Ю» 

1  

66 Заглавная буква Ю.  1  

67 Письмо слов с изученными буквами  1  

68 Строчная буква  ц.  

ПК:Буква церковнославянского языка «Цы» 

1  

69 Заглавная буква Ц 1  



 

70 Письмо слов с изученными буквами.  1  

71 Строчная буква э.  

ПК: Отсутствие буквы э в церковнославянском языке. 

1  

72 Заглавная буква Э 1  

73 Строчная буква щ.  1  

74 Письмо  слогов ща, щу.   1  

75 Заглавная буква Щ.  1  

76 Строчная буква  ф.  

ПК:Буквы церковнославянского языка «Ферт, Фита» 

1  

77 Заглавная буквы Ф 1  

78 Буква ъ  1  

79 Письмо изученных букв, слогов 1  

80 Письмо слов и предложений с изученными буквами 

ПК: Закрепление изученных церковнославянских букв. 

1  

81 Контрольное списывание. 1 1 

Послебукварный период. Обучение письму (15 ч) 

82 Оформление предложений в тексте 1  

83 Слова, отвечающие на вопросы «Кто?», «Что?» 1  

84 

Слова, отвечающие на вопросы «Что делать?», «Что 

сделать?» 1  

85 

Слова, отвечающие на вопросы «Какой?», «Какая?», 

«Какое?» 1  

86 Предлоги 1  

87 Правописание безударных гласных в корне слова 1  

88 

Правописание звонких и глухих согласных на конце 

слова 1  

89 Правописание жи-ши 1  

90 Правописание ча-ща 1  

91 Правописание чу-щу 1  

92 Правописание чк-чн, щн 1  

93 Заглавная буква в именах собственных 1  

94 Деление слов на слоги 1  

95 Основа предложения 1  

96 Алфавитный порядок слов 1  

97 Контрольное списывание 1 1 

Русский язык (36 ч) 

Наша речь   

1 Знакомство с учебником. Язык и речь, их значение в 

жизни людей. Виды речи. 

1  

Текст, предложение, диалог    

2 Текст (общее представление). Смысловая связь пред-

ложений в тексте. Заголовок текста. 

1  

3 Предложение как группа слов, выражающая закончен-

ную мысль. Диалог. Знаки препинания в конце пред-

ложения. 

1  

Слова, слова, слова…    

4 Слово. Роль слов в речи. 1  

5 Слова – названия предметов, признаков предметов, 

действий предметов. 

Развитие речи. Составление  текста по рисунку и опор-

1  



 

ным словам 

6 « Вежливые слова», близкие и противоположные по 

значению, однозначные и многозначные. 

1  

Слово и слог. Ударение   

7 Слог (общее представление). Деление слов на слоги 1  

8 Правила переноса слов 1  

9 Правила переноса слов 

Развитие речи. Наблюдение над словом, как средством 

создания словесно – художественного образа 

1  

10 Ударение. Способы выделения ударения. 

Развитие речи. Коллективное составление содержания 

основной части сказки. 

ПК: Особенности ударения в церковнославянском язы-

ке 

1  

Звуки и буквы    

11 Роль звуков и букв в слове 1  

12 Условные звуковые обозначения слов. 

Развитие речи. Наблюдение над изобразительными 

возможностями языка 

1  

Русский алфавит    

13 Знание алфавита: правильное называние букв, их по-

следовательность 

1  

Гласные звуки    

14 Буквы, обозначающие гласные звуки 1  

15 Буквы е,ё,ю,я 1  

16 Слова с буквой  э 

Развитие речи. Составление развёрнутого ответа на во-

прос 

1  

Ударные и безударные гласные звуки    

17 Обозначение ударного гласного буквой на письме 1  

18 Способы проверки написания буквы, обозначающей 

безударный гласный звук 

1  

19 Написание слов с непроверяемой буквой безударного 

гласного звука. 

Проверочный диктант 

1  

20 Особенности проверяемых и проверочных слов. Разви-

тие речи. Составление устного рассказа по рисунку и 

опорным словам 

1  

Согласные звуки   

21 Буквы, обозначающие согласные звуки 1  

22 Слова с удвоенными согласными 1  

23 Слова с буквами- Й и И 1  

Твердые и мягкие согласные звуки    

24 Согласные парные и непарные по твёрдости-мягкости 1  

25 Обозначение мягкости согласных звуков на письме 

буквами и, е, ё, ю, ь. Использование на письме мягкого 

знака как показателя мягкости предшествующего со-

гласного звука в конце слова 

1  

26 Использование на письме мягкого знака как показателя 1  



 

мягкости предшествующего согласного  в середине 

слова перед согласным. 

Развитие речи. Восстановление текста с нарушенным 

порядком предложений 

Согласные звонкие и глухие    

27 Звонкие и глухие согласные звуки на конце слова 1  

28 Правило обозначения буквой парного по глухости-

звонкости согласного звука на конце слова в двуслож-

ных словах. 

Проверочный диктант 

1 1 

Шипящие согласные звуки    

29 Буквы шипящих согласных звуков: непарных твёрдых 

ш, ж; непарных мягких ч, щ 

1  

30 Буквосочетания  ЧК, ЧН, ЧТ.  

Проект «Скороговорки» Составление сборника «Весё-

лые скороговорки» 

 

1  

31 Буквосочетания ЖИ—ШИ, ЧА—ЩА, ЧУ—ЩУ. Пра-

вило правописания сочетаний жи—ши, ча—ща, чу—

щу.  

Развитие речи. Наблюдение над изобразительными 

возможностями языка 

1  

Закрепление пройденного материала   

32 Проверочный диктант (итоговый) 1 1 

33 Работа над ошибками. Буквосочетания ЖИ—ШИ, 

ЧА—ЩА, ЧУ—ЩУ. 

Развитие речи. Воспроизведение по памяти содержания 

русской народной сказки «Лиса и Журавль» 

1  

Заглавная буква в словах    

34 Заглавная буква в именах, фамилиях, отчествах, клич-

ках животных, названиях городов и т.д. (общее пред-

ставление) 

1  

Развитие речи   

35 Развитие речи. Составление ответов на вопросы; со-

ставление рассказа по рисунку. Проект «Сказочная аз-

бука» 

1  

 Итого 132  

 

  

Тематическое планирование 

2 класс 
 

№ Тема Кол-

во 

часов 

Контр. 

работ 

 

Наша речь 

 

3 

 

1 Знакомство с учебником «Русский язык». Наша речь.  

ПК: «В начале было Слово и слово было у Бога, и слово было 

Бог» 

1  



 

2 Человек и его речь  

ПК: Церковнославянские тексты 

1  

3 Диалог и монолог  

КП Церковнославянские тексты 

1  

 

Текст 

 

3 

 

4 Что такое текст? Тема текста. 

ПК: Церковнославянские тексты 

1  

5 Тема и главная мысль текста 

ПК: Церковнославянские тексты 

1  

6 Части текста. Входная диагностическая работа.  1  

 

Предложение 

 

12 

 

7 Входной диктант  № 1 по теме «Повторение»  1 1 

8 Работа над ошибками. Тест № 2 «Текст. Части текста»  

ПК: Церковнославянские тексты 

1  

9 Предложение как единица речи  

ПК: Церковнославянские тексты 

1  

10 Связь слов в предложении  
ПК: Псалмы. 

1  

11 Контрольное списывание № 1  1  

12 Главные члены предложения. Словарный диктант  1  

13 Второстепенные члены предложения  

ПК: Надписи на иконах. 

1  

14 Подлежащее и сказуемое – главные члены предложения  

ПК: Псалмы. 

1  

15 Распространённые и нераспространённые предложения  

ПК: Надписи на иконах. 

1  

16 Установление связи слов в предложении  

ПК: Церковнославянские тексты 

1  

17 Контрольный диктант № 2 по теме «Предложение»  1 1 

18 Работа над ошибками. Тест № 3 «Предложение. Члены 

предложения»  

1  

 

Слова, слова, слова… 

 

17 

 

19 Лексическое значение слова  1  

20 Однозначные и многозначные слова  

ПК: Однозначность слова как признак церковнославянского 

языка 

1  

21 Прямое и переносное значение многозначных слов  1  

22 Синонимы  

ПК: Слова-синонимы и антонимы в церковнославянском языке. 

1  

23 Антонимы  1  

24 Контрольный диктант № 3 по теме«Повторение орфограмм» 1 1 

25 Работа над ошибками. Тест № 4 «Слово и его значение. 

Синонимы и антонимы»  

1  

26 Родственные слова. Словарный диктант  1  

27 Родственные слова.  Однокоренные слова. Корень слова  

ПК: Пополнение словарного запаса церковнославянской лексикой 

1  



 

28 Корень слова. Однокоренные слова КП Пополнение словарного 

запаса церковнославянской лексикой 

1  

29 Корень слова. Однокоренные слова Тест № 5 «Однокоренные 

слова»  

ПК: Пополнение словарного запаса церковнославянской лексикой 

1  

30 Слог как минимальная произносительная единица. 

Контрольный диктант за 1 ч 

1 1 

31 Ударный слог. Словарный диктант. КП Особенности ударения в 

церковнославянском языке. 

1  

32 Перенос слова с одной строки на другую КП Псалмы. 1  

33 Перенос слова с одной строки на другую. Тест № 6 «Слог. Уда-

рение. Перенос слов»  

ПК: Знаки ударения, придыхания, титлы в церковнославянском 

языке. 

1  

34 Проверочная работа по теме «Слова, слова, слова...» 1  

35 Контрольный диктант № 4 по теме «Однокоренные слова» 1 1 

 

Звуки и буквы 

 

30 

 

36 Звуки и буквы  

ПК: Буквы, сходные с русскими. «Немые братья». Буквы, с 

которыми простился русский язык.  Буквы кириллицы, 

отсутствующие в русском языке 

1  

37  Русский алфавит, или Азбука.  1  

38 Использование алфавита при работе со словарями. 

Тест №7 «Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука»  

1  

39 Заглавная буква в словах  

ПК: Церковнославянские тексты 

1  

40 Гласные звуки  1  

41 Гласные звуки. Слова с буквой э.  1  

42 Правописание слов с безударным гласным звуком в корне  

ПК: Церковнославянские тексты 

1  

43 Правило обозначения буквой безударного гласного звука.  

ПК: Церковнославянские тексты 

1  

44 Способы проверки написания буквы, обозначающей безударный 

гласный звук в корне слова.  

1  

45 Правописание слов с безударным гласным звуком в корне  
ПК: Церковнославянские тексты 

1  

46 Буквы безударных гласных корня, которые надо запоминать  1  

47 Правописание словарных слов. Тест № 8 «Гласные звуки»  1  

48 Контрольный диктант  № 6 по теме  «Безударные гласные» 1 1 

49 Работа над ошибками, допущенными в диктанте   
ПК: Псалмы. 

1  

50 Согласные звуки  1  

51 Мягкий согласный звук [й’] и буква Й. Деление слов на слоги и 

для переноса со звуком  [й’]  

ПК: Церковнославянские тексты 

1  

52 Слова с удвоенными согласными  1  

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

Словарный диктант № 4  

1  



 

ПК: Твердые и мягкие согласные в церковнославянском языке. 

54 Твёрдые и мягкие согласные звуки и буквы для их обозначения 

Тест № 9 «Согласные звуки» ПК: Твердые и мягкие согласные в 

церковнославянском языке. 

1  

55 Мягкий знак (ь) как показатель мягкости согласного звука на 

письме.  

1  

56 Правописание мягкого знака в конце и в середине слова перед 

другими согласными.  

1  

57 Правописание мягкого знака в конце и в середине слова перед 

другими согласными. Тест № 10    «Мягкий знак»  

1  

58 Проверочная работа по теме «Согласные звуки и буквы» 1  

59 Контрольный диктант за 1 полугодие 1 1 

60 Наши проекты. Пишем письмо  1  

61 Звуки и буквы. Обобщающий урок. ПК: Псалмы. 1  

62 Буквосочетания с шипящими звуками.  1  

63 Развитие речи. Обучающее изложение  1  

64 Повторение темы «Твёрдые и мягкие согласные» 

Промежуточная диагностика. 

1  

65 Контрольный диктант «Твёрдые и мягкие согласные» 1 1 

66 Закрепление знаний. Работа над ошибками . 

ПК: Церковнославянские тексты 

1  

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками 18  

67 Буквосочетания жи–ши,ча–ща, чу–щу. Словарный диктант № 5 1  

68 Буквосочетания жи–ши, ча–ща, чу–щу  1  

69 Звонкие и глухие согласные звуки.   1  

70 Правописание слов с парным по глухости-звонкости согласным 

звуком на конце слова или перед согласным.  

ПК: Чтение псалтири. 

1  

71 Проверка парных согласных в корне  слова  1  

72 Распознавание проверяемых и проверочных слов. Проверка пар-

ных согласных 

ПК: Чтение псалтири. 

1  

73 Проверка парных согласных.  1  

74 Правописание парных звонких и глухих согласных на конце 

слова. Тест № 12 «Звонкие и глухие согласные звуки» 

1  

75 Правописание парных звонких и глухих согласных на конце 

слова  

1  

76 Проверочная работа по теме: «Правописание парных звонких и 

глухих согласных на конце слова».   

1  

77 Контрольный диктант № 9 по теме «Правописание парных 

звонких и глухих согласных на конце слова».   

1 1 

78 Работа над ошибками. Обобщение изученного материала 

(рефлексия деятельности)Учебник: рубрика «Проверь себя»,  

задания 1, 2, 3, с. 30. 

1  

79 Правописание слов с разделительным мягким знаком .  1  

80 Правописание слов с разделительным мягким знаком. Тест № 13 

«Разделительный мягкий знак»  

1  

81 Разделительный мягкий знак. Обобщение изученного материала  1  

82 Контрольное списывание с грамматическим заданием 1  

83 Обучающее сочинение «Зимние забавы»  1  



 

84 Проверочная работа по теме «Правописание слов с 

разделительным мягким знаком»  

1  

  

Части речи 

 

38 

 

85 Части речи  

ПК: Церковнославянские тексты 

1  

86 Употребление частей речи в тексте.  

ПК: Церковнославянские тексты 

1  

87 Имя существительное как часть речи: значение и употребление в 

речи ПК: Церковнославянские тексты  

1  

88 Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные.  

ПК: Церковнославянские тексты  

1  

89 Собственные и нарицательные имена существительные. 

 ПК: Чтение псалтири. 

1  

89 Правописание собственных имён существительных. 

ПК: Имена собственные в церковнославянском языке. 

1  

90 Правописание собственных имён существительных. Названия и 

клички животных. 

ПК: Имена собственные в церковнославянском языке.  

1  

91 Правописание собственных имён существительных. 

Географические названия. Словарный диктант № 6  

1  

92 Обучающее изложение  1  

93 Контрольный диктант № 10 по теме «Обобщение знаний о 

написании слов с заглавной буквы» 

1 1 

94 Работа над ошибками  

ПК: Церковнославянские тексты 

1  

95 Единственное и множественное число имён существительных  1  

96 Изменение имён существительных по числам. Словарный 

диктант № 7 

1  

97 Развитие речи Обучающее изложение по рассказу А. Мусатова  1  

98 Проверочная работа по теме «Имя существительное» 1  

99 Закрепление изученного материала 

ПК: Церковнославянские тексты 

1  

100 Глагол как часть речи и употребление его в речи 

ПК: Церковнославянские тексты 

1  

101 Значение глаголов в речи  

ПК: Чтение псалтири. 

1  

102 Единственное и множественное число глаголов.  

Словарный диктант № 8  

1  

103 Правописание частицы не с глаголами  

ПК: Утренние  и вечерние молитвы. 

1  

104 Обобщениеи закрепление знаний по теме «Глаголы» Тест № 15 

«Глагол». 

1  

105 Проверочная работа по теме  «Глагол»  1  

106 Имя прилагательное как часть речи  

ПК: Церковнославянские тексты 

1  

107 Связь имени прилагательного с именем существительным  1  

108 Прилагательные, близкие и противоположные по значению.  1  

109 Единственное и множественное число имён прилагательных.  1  

110 Проверочная работа по теме «Имя прилагательное» 1  



 

111 Предлог как часть речи. Роль предлогов в речи.  1  

112 Правописание предлогов с именами существительными.   1  

113 Правописание предлогов с именами существительными. 

Восстановление предложений. Словарный диктант № 9 

1  

114 Проверочная работа по теме «Предлоги» 1  

115 Контрольный диктант по теме «Предлог»  1  

116 Местоимение как часть речи  

ПК: Церковнославянские тексты 

1  

117 Местоимение как часть речи. Тест № 18 «Местоимение» 1  

118 Текст-рассуждение КП Церковнославянские тексты 1  

119 Проверочная работа по теме «Местоимение» 1  

120 Контрольный диктант по теме «Местоимение»  1 1 

121 Работа над ошибками. Проект «В словари – за частями речи!»  1  

 

Повторение 

 

15 

 

122-

123 

Повторение по теме «Текст. Типы текстов»  

ПК: Церковнославянские тексты 

2  

124-

125 

Повторение по теме «Предложение. Диалог. Члены 

предложения. Связь слов в предложении»  

ПК: Церковнославянские тексты  

2  

126-

127 

Повторение по теме «Слово и его лексическое значение. 

Однокоренные слова.» 

ПК: Церковнославянские тексты 

2  

128-

129 

Повторение по теме «Части речи»  

ПК: Церковнославянские тексты 

2  

130-

131 

Повторение по теме «Звуки и буквы»  

ПК: Церковнославянские тексты 

2  

132 Итоговое контрольное списывание  1  

133 Повторение по теме «Мягкий знак». Словарный диктант № 10  1  

134 Обобщение знаний об изученных правилах правописания 

Итоговый тест «Повторение» 

ПК: Церковнославянские тексты 

1  

135 Итоговый контрольный диктант 1 1 

136 Обобщение знаний по изученному в курсе русского языка 1  

  

ИТОГО 

 

136 

 

12 

 

 

Тематическое планирование 

3 класс 

 

№   Тема Кол. 

часов 

Контр. 

работ 

Язык и речь 2  

1 Наша речь. Виды речи и их назначение. 

ПК: Пополнение словарного запаса церковнославянской 

лексикой.  

1  

2 Наш язык. Для чего нужен язык?  

ПК: Пополнение словарного запаса церковнославянской 

1  



 

лексикой. 

Текст. Предложение. Словосочетание 12  

3 Текст как единица языка и речи. Типы текстов. 

ПК: Пополнение словарного запаса церковнославянской 

лексикой. 

1  

4 Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. Ра-

бота с текстом. 

ПК: Церковнославянский язык - язык общения с Богом. 

Утренние и вечерние молитвы. 

1  

5 Предложение.  

ПК: Церковнославянские тексты.  

Псалмы 50, 90. 

1  

6 Виды предложений по цели высказывания. Знаки препи-

нания в конце предложений. 1  

7 Виды предложений по    интонации. 

ПК: Церковнославянские тексты 1  

8 Что такое обращение? Предложения с обращением. 

ПК: Церковнославянские тексты 1  

9 Главные и второстепенные члены предложения. 

ПК: Церковнославянские тексты 1  

10 Простое  и сложное предложения. Запятая между частями 

сложного предложения. 

ПК: Церковнославянские тексты 

1  

11 Простое  и сложное предложения. 

ПК: Пополнение словарного запаса церковнославянской 

лексикой. 

Чтение слов на церковнославянском языке в соответ-

ствии с ударением. 

1  

12 
Словосочетание (общее представление) Словарный дик-

тант. 

ПК: Пополнение словарного запаса церковнославянской 

лексикой. 

Чтение слов на церковнославянском языке в соответ-

ствии с ударением. 

1  

13 
Словосочетание. Проверочная работа 

ПК: Пополнение словарного запаса церковнославянской 

лексикой. 

Чтение слов на церковнославянском языке в соответ-

ствии с ударением. 

1  

14 
Контрольный диктант  №1 по теме «Предложение» 1 1 

Слово в языке и речи 15  

15 
Работа над ошибками. Слово и его лексическое значение. 

Однозначные и многозначные слова . 

ПК: Пополнение словарного запаса церковнославянской 

лексикой. 

Чтение слов на церковнославянском языке в соответ-

1  



 

ствии с ударением. 

16 
Синонимы и антонимы. 

ПК: Пополнение словарного запаса церковнославянской 

лексикой. 

Чтение слов на церковнославянском языке в соответ-

ствии с ударением. 

1  

17 
Что такое омонимы? 

ПК: Пополнение словарного запаса церковнославянской 

лексикой. 

Чтение слов на церковнославянском языке в соответ-

ствии с ударением. 

1  

18 
Чем словосочетание отличается от слова? 

ПК: Чтение псалтири. 

1  

19 
Фразеологизмы. 1  

20 Имя существительное. Предлоги с именами существи-

тельными.  

1  

21 
Имя прилагательное.  1  

22 
Глагол. 

ПК: Чтение псалтири. 

1  

23 
Имя числительное (общее представление). Проверочная 

работа 

ПК: Чтение псалтири. 

1  

24 
Однокоренные слова. Словарный диктант. 

ПК: Церковнославянские тексты. 

1  

25 
Слово и слог. Гласные звуки и буквы для их обозначения. 1  

26 
Согласные звуки и буквы для их обозначения. Правопи-

сание слов с буквосочетаниями чк, чн, чт, щн, нч, чу—щу, 

ча—ща, жи—ши. 

ПК: Молитва – разговор с Богом. Псалтирь, молитво-

слов. 

Чтение псалмов речитативно нараспев. 

1  

27 Звонкие и глухие согласные. Разделительный мягкий знак 

(ь).  

1  

28 
Обобщение и закрепление изученного. Проверочная ра-

бота  

ПК: Слова-синонимы и антонимы в церковнославянском 

языке. 

1  

29 
Контрольный диктант №3 по теме «Слово в языке и ре- 1 1 



 

чи» 

Состав слова 14  

30 Корень слова. Однокоренные слова. 

ПК: Церковнославянские тексты. 

1  

31 Как найти корень в слове? Сложные слова. Словарный 

диктант. 

ПК: Церковнославянские тексты. 

1  

32 Контрольное списывание 1  

33 Работа над ошибками. 

Формы слова. Окончание. 

ПК: Особенности ударения в церковнославянском языке. 

Знаки ударения, придыхания, титлы в церковнославян-

ском языке. 

Чтение псалтири. Псалом 150. 

1  

34 Упражнения в нахождении окончаний  

ПК: Особенности ударения в церковнославянском языке. 

Знаки ударения, придыхания, титлы в церковнославян-

ском языке. 

Чтение псалтири. Псалом 150. 

1  

35 Приставка. Общее понятие. 

ПК: Особенности ударения в церковнославянском языке. 

Знаки ударения, придыхания, титлы в церковнославян-

ском языке. 

Чтение псалтири. Псалом 150. 

1  

36 
Приставка - значимая часть слова 1  

37 
Что такое суффикс? Как найти в слове суффикс? 

ПК: Церковнославянские тексты. 

1  

38 
Образование слов с помощью суффиксов. 

ПК: Церковнославянские тексты 

1  

39 
Работа над ошибками. Что такое основа слова? 

ПК: Церковнославянские тексты 

1  

40 
Обобщение знаний о составе слова. Разбор слова по со-

ставу. Проверочная работа 

ПК: Церковнославянские тексты 

1  

41 
Контрольный диктант №4 по теме «Состав слова» 1 1 

42 
Работа над ошибками.   

ПК: Церковнославянские тексты 

1  

43 
Закрепление изученного. 

ПК: Церковнославянские тексты 

1  

Правописание частей слова 23  

44 В каких значимых частях слова есть орфограммы? 

ПК: Церковнославянские тексты 

1  

45 Правописание слов с безударными гласными в корне.  1  



 

ПК: Церковнославянские тексты 

46 Правописание слов с двумя безударными гласными в 

корне.  

ПК: Церковнославянские тексты 

1  

47 Правописание слов с глухими и звонкими согласными в 

корне. 

ПК: Церковнославянские тексты 

1  

48-

49 

Проверка слов с парными согласными в корне 2  

50 Упражнение в написании слов с глухими и звонкими со-

гласными в корне 

1  

51-

53 

Правописание слов с непроизносимыми согласными в 

корне. 

3  

54-

55 

Правописание слов с удвоенными согласными. 2  

56 Контрольный диктант № 5  по теме «Правописание 

корней слов» 

1 1 

57 Правописание суффиксов и приставок. 1  

58 Суффиксы -ек, -ик в словах, их правописание. 1  

59 Правописание суффиксов и приставок. 1  

60 Правописание приставок и предлогов. Словарный дик-

тант. 

1  

61 Правописание приставок и предлогов. 1  

62 Правописание слов с разделительным твёрдым знаком.  1  

63 Разделительные твёрдые и мягкие знаки. 1  

64 Правописание слов с разделительным твёрдым и мягким 

знаками 

1  

65  Контрольный диктант №6 по теме «Правописание ча-

стей слов» 

1 1 

66 Правописание слов с разделительным твёрдым и мягким 

знаками 

1  

Части речи 24  

Имя существительное    

67 Части речи. Распознавание частей речи по изученным 

признакам. 

1  

68 Имя существительное и его роль в речи. 1  

69 Значение и употребление имён существительных в речи. 

Начальная форма имени существительного. 

1  

70 Одушевлённые и неодушевлённые имена существитель-

ные 

1  

71 Работа над ошибками. Собственные и нарицательные 

имена существительные. Правописание имён собствен-

ных. 

1  

72 Контрольное списывание 1  

73 Число имён существительных. Изменение имён суще-

ствительных по числам. 

1  

74 Имена существительные, имеющие форму одного числа. 1  

75 Род имён существительных. Словарный диктант. 1  

76 Род имен существительных 1  

77-

78 

Мягкий знак на конце имён существительных после ши-

пящих. 

2  



 

79 Контрольный диктант № 7 по теме «Имя существитель-

ное» 

1 1 

80 Работа над ошибками. Склонение (изменение по падежам) 

имён существительных. 

1  

81 
Падеж имен существительных. 1  

82 
Именительный падеж. 1  

83 
Родительный падеж. 1  

84 
Дательный падеж. 1  

85 
Винительный падеж. 1  

86 
Творительный падеж. 1  

87 
Предложный падеж. Словарный диктант. 1  

88 
Обучающее изложение текста по самостоятельно состав-

ленному плану. «Кот-хозяин» 

1  

89 Работа над ошибками. Обобщение знаний об имени суще-

ствительном.  

1  

90 Контрольный диктант№ 8 по теме «Правописание 

окончаний имён существительных» 

1 1 

Имя прилагательное  13  

91-

92 

Значение и употребление имен прилагательных в речи. 

 

2  

93 
Роль прилагательных в тексте 1  

94 
Текст-описание.Художественное и научное описание. 

Роль имён прилагательных в тексте-описании. 

1  

95 
Род имён прилагательных. 1  

96 
Изменение имён прилагательных по родам. 1  

97 Число имён прилагательных 2  

98 Число имён прилагательных.    

99 Изменение имён прилагательных по падежам 2  

100 Изменение имён прилагательных по падежам   

101 Обобщение знаний. Проверочная работа 1  

102 Контрольный диктант № 9 по теме «Имя прилагатель-

ное». 

1 1 

103 
Отзыв по картине А.А.Серова «Девочка с персиками» 1  

Местоимение  5  

104 
Личные местоимения. Лицо и число личных местоиме-

ний. 

1  



 

105 
Род местоимений 3-го лица единственного числа. 1  

106 
Употребление личных местоимений в речи. Словарный 

диктант. 

1  

107 Употребление личных местоимений в речи..Проверочная 

работа  

1  

108 Обучающее изложение. «Кошкин выкормыш» 1  

Глагол  17  

109 Значение и употребление глаголов в речи. 1  

110-

111 

Неопределённая форма глагола. 2  

112 Число глаголов. 1  

113 Единственное и множественное число глаголов. Измене-

ние глаголов по числам 

1  

114 Времена глаголов: настоящее, прошедшее и будущее. 1  

115 Времена глаголов. 2 лицо глаголов 1  

116 Изменение глаголов по временам. Текст -рассуждение 1  

117 Изменение глаголов по временам. 1  

118 Обучающее изложение текста по опорным словам и са-

мостоятельно составленному плану. «Лосиные рога» 

1  

119 Работа над ошибками, допущенными в изложении. 

Род глаголов в прошедшем времени. 

 

1  

120 
Род глаголов в прошедшем времени 1  

121 
Правописание частицы не с глаголами. 1  

122-

123 Обобщение знаний о глаголе. Морфологический разбор 

глагола. 

2  

124 Обобщение знаний о глаголе. Проверочная работа 1  

125 Контрольный диктант № 10  по теме «Глагол» 1 1 

Повторение 11  

126 Работа над ошибками. Обобщение и систематизация изу-

ченного о частях речи 

1  

127 Обобщение и систематизация изученного о частях речи. 

Словарный диктант  

 

1  

128 Контрольное списывание 1  

129 Работа над ошибками. Обобщение изученного о слове, 

предложении 

1  

130 Правописание окончаний прилагательных 1  

131 Правописание приставок и предлогов 1  

132 Повторение. Правописание безударных гласных 1  

133 Итоговый контрольный диктант 1 1 

134 Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками. 

Правописание значимых частей слова. 

1  

135 Правописание значимых частей слова. 1  

136 Сочинение на тему «Почему я жду летних каникул» 1  



 

 ИТОГО 136 10 

 

 

Тематическое планирование 

4 класс 

 

№п/п Название раздела, темы Кол. 

часов 

Контр. 

раб. 

Повторение (9ч) 

1 Наша речь и наш язык. Формулы вежливости. 

П.К. О Боге, о мире, о даре слова. Слово – дар Божий человеку. 

1  

2 Текст.  План текста. 1  

3 Типы текстов. 

П.К. Всему Бог дал своё место, время и назначение. 

1  

4 Подробное изложение повествовательного текста  «Первая вах-

та» 
1 

 

5 Предложение как единица речи.  

П.К. Всему Бог дал своё место, время и назначение. 
1 

 

6 Виды предложений по цели высказывания и по интонации 1  

7 Диалог. Обращение 

П.К. Мир есть творение Божие. 
1 

 

8 Главные и второстепенные члены предложения. Основа предложе-

ния. Словосочетания. 
1 

 

9 Контрольный диктант по теме «Повторение» 1 1 

Предложение (8ч) 

10 Работа над ошибками. Однородные члены предложения (общее по-

нятие). 

П.К. Однородные члены предложения и знаки препинания при них  в 

церковно-славянском языке. 

1 

 

11 Знаки препинания с однородными членами, соединённые интона-

цией перечисления. 

П.К. Всякое может случиться, и богатый к бедному постучится. 

1 

 

12 Запятая между однородными членами предложения, соединёнными 

союзами.Наши проекты. 
1 

 

13 Сочинение по картине Левитана «Золотая осень» 1  

14 Простые и сложные предложения. Связь между простыми предло-

жениями в сложном. 
1 

 

15 Сложное предложение и предложение с однородными членами. 1  

16 Знаки препинания в сложном предложении  

П.К. Речевая культура. Обращение в молитве.   
1 

 

17 Контрольный диктант по теме «Предложение» 1 1 

Слово в языке и речи (14ч) 

18 Многозначные слова. Слова в прямом и переносном значениях. За-

имствованные слова. Устаревшие слова Словарный диктант 
1 

 

19 Синонимы. Антонимы. Омонимы 

П.К. Красота Божьего мира. 
1 

 

20 Фразеологизмы. Контрольное списывание 1  

21 Состав слова. Значимые части слова. Распознавание значимых ча-

стей слова. 

П.К. «Умнеют не от хохота, а от жизненного опыта» 

1 

 

22 Состав слова. Значимые части слова. Роль окончаний в слове.  1  



 

П.К. Прямое и переносное значение слов в православной лексике и в 

церковно-славянском языке. 

23 Правописание гласных и согласных в корне слова 1  

24 Правописание гласных и согласных в корне слова, удвоенные со-

гласные в словах. Словарный диктант 
1 

 

25 Правописание приставок и суффиксов. Слова с Ъ и Ь знаком. 

П.К. Разделительные Ъ и Ь  в церковно-славянском языке 
1 

 

26 Обучающее изложение. «Дрозд» 1  

27 Анализ изложения. Части речи. Морфологические признаки частей 

речи. 

П.К. Доброта, смелость, любовь ко всему живому. (Отрывок из 

рассказа А. Серафимовича «Три друга») 

1 

 

28 Имя существительное и прилагательное, числительное и глагол. 1  

29 Правописание наречий. 

П.К. Наречия в православной лексике и в церковно-славянском язы-

ке. 

1 

 

30 Сочинение-отзыв по репродукции по репродукции картины 

В.М.Васнецова «Иван Царевич на Сером волке» 
1 

 

31 Контрольный диктант по теме «Части речи» 1 1 

Имя существительное (33ч) 

32 Упражнение в распознавании падежей имен существительных. 1  

33 Упражнение в распознавании падежей имен существительных. 1  

34 Упражнение в распознавании падежей имен существительных. 1  

35 Повторение сведений о падежах и приёмах их распознавания. Не-

склоняемые имена существительные. 
1 

 

36 Упражнения в распознавании имен существительных 1-го склоне-

ния. 

П.К. «Худые дела не доведут до добра». 

1 

 

37 Сочинение по репродукции картины А.А. Пластова «Первый снег». 1  

38 Работа над ошибками. 2- е склонение имен существительных. 1  

39 Упражнения в распознавании имен существительных 2-го склоне-

ния. 
1 

 

40 Упражнения в распознавании имён существительных 3-го склоне-

ния 

П.К. «Кто правду хранит, того Бог наградит». 

1 

 

41 Три склонения. Алгоритм определения склонения. 1  

42 Обучающее изложение. 1  

43 Анализ изложения. Падежные окончания 1,2,3 склонения имён су-

ществительных. Именительный и винительный падежи имён суще-

ствительных 

1 

 

44 Падежные окончания имён существительных в родительном паде-

же 
1 

 

45 Падежные окончания одушевлённых имён существительных в име-

нительном, родительном и винительном падежах  

П.К. Чистописание: «Ангел помогает, а бес подстрекает». 

1 

 

46 Падежные окончания имён существительных в дательном падеже 1  

47 Словарный диктант. Падежные окончания имён существитель-

ных в родительном и дательном падежах 
1 

 

48 Падежные окончания имён существительных в творительном па-

деже. П.К. Красота Божьего мира. 
1 

 

49 Тест. Падежные окончания имён существительных в творительном 1  



 

падеже. П.К. Беседа о сильном и слабом. 

50 Падежные окончания имён существительных в предложном падеже 1  

51 Правописание безударных падежных окончаний имён существи-

тельных во всех падежах 
1 

 

52 Правописание безударных падежных окончаний имён существи-

тельных. 
1 

 

53 Контрольный диктант по теме «Правописание окончаний имён 

существительных в единственном числе» 
1 

1 

54 Работа над ошибками. Склонение имён существительных во мно-

жественном числе 

П.К. Чистописание: «От всякой беды есть два лекарства: время и 

молчание». 

1 

 

55 Именительный падеж множественного числа 1  

56 Падежные окончания имён существительных множественного чис-

ла в родительном падеже. Словарный диктант 
1 

 

57 Винительный падеж одушевлённых имён существительных. 1  

58 Правописание падежных окончаний имён существительных во 

множественном числе. 
1 

 

59 Винительный и родительный падежи одушевлённых имён суще-

ствительных. Проект. 
1 

 

60 Падежные окончания имён существительных множественного чис-

ла в дательном, творительном, предложном падежах 
1 

 

61 Контрольный диктант за первое полугодие. 1 1 

62 Работа над ошибками.   Проверочная работа. 1  

63 Сочинение-отзыв по репродукции картины художника 

В.А.Тропинина «Кружевница» 

П.К. Красота Божьего мира. 

1 

 

64 Закрепление пройденного. Итоговый тест по теме Имя суще-

ствительное 
1 

 

Прилагательные (22ч) 

65 Работа над ошибками Имя прилагательное как часть речи. 

П.К. Золотое правило этики. 

1 

 

 

66 Род и число имён прилагательных 1  

67 Сочинение-описание по личным наблюдениям на тему «Моя лю-

бимая игрушка» 
1 

 

68 Склонение имён прилагательных. 1  

69 Сочинение на тему «Чем мне запомнилась картина В.А. Серова 

«Мика Морозов» 
1 

 

70 Правописание окончаний имён прилагательных мужского и сред-

него рода в единственном числе. Именительный падеж 

П.К. Чистописание: «В простых сердцах Бог почивает». 

1 

 

71 Правописание окончаний имён прилагательных мужского и сред-

него рода в единственном числе. Родительный падеж 
1 

 

72 Склонение имён прилагательных мужского и среднего рода в един-

ственном числе. Дательный падеж. 
1 

 

73 Правописание падежных окончаний имён прилагательных мужско-

го и среднего рода 
1 

 

74 Правописание прилагательных мужского,  среднего рода и их па-

дежных окончаниях. 
1 

 

75 Контрольное списывание 1  

76 Именительный и винительный падежи имён прилагательных жен- 1  



 

ского рода. 

77 Склонение имён прилагательных женского рода в единственном 

числе. Родительный, дательный, творительный, предложный паде-

жи 

1 

 

78 Склонение имён прилагательных женского рода в единственном 

числе.  
1 

 

79 Склонение имён прилагательных женского рода в единственном 

числе. Словарный диктант 
1 

 

80 Склонение имён прилагательных во множественном лице. 1  

81 Сочинение-отзыв по картине Н.К. Рериха «Заморские гости» 1  

82 Склонение имён прилагательных во множественном числе. Имени-

тельный и винительный падежи 

П.К. Изменение прилагательных в церковно-славянском языке. 

1 

 

83 Склонение имён прилагательных во множественном числе. Роди-

тельный и предложный падежи. Словарный диктант 
1 

 

84 Закрепление пройденного Составление устного сообщения по ре-

продукции картины И.Э.Грабаря «Февральская лазурь» 

П.К. Красота Божьего мира. 

1 

 

85 Обобщение по теме «Имя прилагательное» Проверка знаний. 1  

86 Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное» 1 1 

Местоимение (6 часов) 

87 Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Повторение. 

Роль местоимения в речи П.К. Местоимения в церковно-славянском 

языке. 

1 

 

88 Изменение личных местоимений 1-го, 2–го, 3-го лица по падежам. 1  

89 Изменение по падежам личных местоимений.  1  

90 Подробное изложение повествовательного текста с элементами 

описания. 
1 

 

91 Контрольный диктант по теме «Местоимение» 1 1 

92 Работа над ошибками. Проверочная работа по разделу «Место-

имение» Морфологический разбор местоимений 
1 

 

Глагол (26ч) 

93 Изменение глаголов по временам. 1  

94 Неопределённая форма глагола Словарный диктант. 

П.К. «Жить — Богу служить». 

Глагол в церковно-славянском языке. 

1 

 

95 Изменение глаголов по временам. 

П.К. Чистописание: «Умей вовремя сказать, вовремя смолчать». 
1 

 

96 Письменное изложение по самостоятельно составленному плану 1  

97 Анализ изложения. Спряжение глаголов. 2-е лицо глаголов настоя-

щего и будущего времени в единственном числе 
1 

 

98 Спряжение глаголов.  

П.К. Чистописание. «Легко хвалиться, легко и свалиться». 
1 

 

99 Сочинение по репродукции картины И.И.Левитана «Весна. Боль-

шая вода» 
1 

 

100 I и  II спряжение глаголов будущего времени 

П.К. Спряжение глаголов  в церковно-славянском языке.  
1 

 

101 Правописание безударных личных окончаний глаголов настоящего 

и будущего времени 
1 

 

102 Правописание безударных личных окончаний глаголов настоящего 

и будущего времени. 
1 

 



 

103 Правописание безударных личных окончаний глаголов настоящего 

и будущего времени. 

П.К. Составление предложений и текстов о посещении храма. 

1 

 

104 Правописание безударных личных окончаний глаголов настоящего 

и будущего времени.  . Словарный диктант 
1 

 

105 Возвратные глаголы (общее представление) 1  

106 Правописание –тся и –ться в возвратных глаголах 1  

107 Правописание глаголов в прошедшем времени. Морфологический 

разбор глагола 

П.К. Работа с пословицами. 

1 

 

108 Правописание родовых окончаний глаголов в прошедшем времени 1  

109 Правописание безударного суффикса в глаголах в прошедшего 

времени. 
1 

 

110 Изложение повествовательного текста по вопросам. 1  

111 Обобщение по теме «Глагол» 1  

112 Контрольный диктант по теме «Глагол» 1 1 

113 Работа над ошибками. Повторение 1  

114 Закрепление изученного 

П.К. Двунадесятые православные  праздники. 
1 

 

115 Закрепление изученного 1  

116 Тест . Проверочная работа по теме «Глагол».  1  

117 Контрольное списывание 1  

118 Закрепление изученного 1  

Повторение (18ч) 

119 Язык, текст и речь. 

П.К. Библия. Самая главная книга. 
1 

 

120 Предложение и словосочетание. 1  

121 Лексическое значение слова. 1  

122 Состав слова. 1  

123 Сочинение по репродукции картины И.И.Шишкина «Рожь» 1  

124  Части речи. Признаки частей речи 1  

125 Звуки и буквы 1  

126 Итоговая контрольная работа 1 1 

127 Работа над ошибками. Правописание орфограмм в значимых частях 

слова 
1 

 

128 Имя существительное.  1  

129 Имя прилагательное 1  

130 Глагол Местоимение. Имя числительное. Наречие. 1  

131 Итоговая диагностическая работа  1  

132 Орфограммы в значимых частях слова 1  

133 Подробное изложение повествовательного текста цитатному плану 1  

134 Тест по теме «Итоги года» 1  

135 Обобщение знаний по курсу «Русский язык»  1  

136 Итоговый урок. Игра «Родное слово» 1  

 

 

 

 


