


Рабочая программа по русскому языку (автор А.В. Полякова) 

Пояснительная записка 

 Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, Кон-

цепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образо-

вания, Авторской программы А.В. Поляковой, разработанной на основе методологии системы развивающего обучения Л.В. Занкова. 

 Специфика предмета «Русский язык» заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с литературным чте-

нием. Содержание обучения представлено в программе разделами:«Речевая деятельность», «Фонетика и орфоэпия», «Графика», «Лексика», 

«Состав слова», «Морфология», «Синтаксис», «Развитие речи».  Языковой материал призван обеспечить формирование первоначального 

представления о структуре русского языка с учетом возрастных особенностей младших школьников, а также усвоение норм русского лите-

ратурного языка. В курсе представлены не только система знаний и умений по русскому языку, но и конкретные учебные действия, помога-

ющие эффективному усвоению содержания предмета на основе реализации дидактических принципов системы развивающего обучения Л.В. 

Занкова.  

Программа реализована в следующем УМК: "Русский язык"  А.В. Полякова и др.1 — 4 классы (система Л.В. Занкова) Издательский 

дом "Федоров". 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Содержание курса разработано на 560 ч, из них 50 ч отводится на изучение русского языка в первом классе (5 ч в неделю, 10 учебных 

недель). 

 Во 2 - 4 классах на изучение курса отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

 

Содержание учебного курса 

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 основной мысли текста, передача его содержания по вопросам, опорным словам 

и плану. 

 Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной за-

дачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внима-

ние и т.п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (рассуждение, описание, 

повествование). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благо-

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



 Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение информации, за-

данной в тексте в явном и неявном (подтекст) виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте, лич-

ного 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 изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текста (краткое, подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по инте-

ресной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотренного фрагмента 

видеозаписи и т.п.). 

Систематический курс 

 Фонетика и орфоэпия. Звуки и обозначение их буквами. Наблюдение расхождения произношения и обозначения звуков. Фонетиче-

ская транскрипция. 

 Смыслоразличительная роль звуков речи в слове. Наблюдение связи звуковой структуры слова и его значения. 

 Различение гласных и согласных звуков. Слогообразующая роль гласных звуков. Деление слов на слоги. 

 Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, определение парных и 

непарных по твердости - мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости -

глухости согласных звуков. 

Фонетический (звуковой) разбор слова: определение качественной характеристики звука: гласный - согласный; гласный ударный - без-

ударный; согласный твердый - мягкий, парный - непарный; согласный звонкий - глухой, парный - непарный. 

 Фонетико-графический (звукобуквенный) разбор: определение качественной характеристики звуков и обозначение их буквами. Уда-

рение в слове, словообразующая функция ударения. Ударные и безударные слоги. 

 Графика. Различение звуков и букв. Способы обозначения мягкости согласных звуков буквами я, ю, е, ё, и, ь. Использование на 

письме разделительныхъ и ь. Функции йотированных гласных: обозначают мягкость согласных звуков, обозначают два звука. Фонетическая 

транскрипция. 

 Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа «стол», «конь»; в словах с буквами е, ё, ю, я; в словах 

с непроизносимыми согласными. 

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

 Алфавит. Название и порядок букв русского алфавита. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 



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

значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о 

прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. Образные сравнения. Фразеологизмы. 

 Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и форм одно-

го и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных  

слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суф-

фикса. Основа слова. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Отличие предлога 

от приставки. Образование однокоренных слов (разных частейречи) с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи. Деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

 Имя существительное. Признаки, значение и употребление в речи. Умение распознавать в речи имена собственные. Различение имен 

существительных одушевленных и неодушевленных. Различение имен  

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

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

Определение принадлежности имен существительных к 1, 2 и 3- му склонению. Морфологический разбор имен существительных. 

 Имя прилагательное. Признаки, значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме при-

лагательных на  ий,  ья,  ов,  ин. Морфологический разбор имен прилагательных. 

 Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2 

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

 Глагол. Признаки, значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы что 

сделать? и что делать? Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спря-

жение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Глаголы - исключения. Изменение глаголов прошедшего 

времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. Возвратные глаголы. 

 Имя числительное. Признаки, значение и употребление в речи. Количественные и порядковые числительные. 

 Наречие. Признаки, значение и употребление в речи. Виды наречия, образование наречий. 

 Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование падежных форм имен существи-

тельных и местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

 Союз. Союзы и, а, но, да, их роль в речи. 

 Частица. Понятие о частицах (на ознакомительном уровне). Отрицательная частица не, правописание не с глаголами. 

 Междометие как средство эмоционально - экспрессивного выражения чувств. 



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

высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невос-

клицательные. 

 Нахождение главных членов предложения (основы предложения): подлежащего и сказуемого. Различение главных и второстепенных 

членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании (управление, примыкание, 

согласование) и предложении. 

 Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но, да. Использование 

интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 

 Различение простых и сложных предложений. 

 Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных способов написания в зависимости от 

места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

 Применение правил правописания: 

- сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щув положении под ударением¹; 

- сочетания чк, чн, щн; 

- перенос слов; 

- прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

- проверяемые безударные гласные в корне слова; 

- парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

- непроизносимые согласные; 

- соединительные буквы ои е в сложных словах; 

- буквы ои е после букв, обозначающих шипящие звуки и звук ц в окончаниях существительных; 

- двойные согласные; 

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова; 

- гласные и согласные звуки в неизменяемых на письме приставках; 

- разделительные ъ и ь; 

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



- буквы е и ив суффиксах существительных  ек и  ик ; 

- безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на мя,  ий,  ья,  ье,  ия,  ов, 

 ин); 

- буквы ои е на конце наречий; 

- безударные окончания имен прилагательных; 

- раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

- правописание частицы не с глаголами; 

- мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов 2-го лица единственного числа (пишешь, учишь); 

- мягкий знак (ь) в глаголах в сочетании ться; 

- безударные личные окончания глаголов и глаголов - исключений; 

- раздельное написание предлогов с другими словами; 

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

- знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

- знаки препинания (запятая) в сложных предложениях; 

- знаки препинания при оформлении диалога и прямой речи: тире, кавычки. 

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

 Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация. Овладение основными 

умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

 Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную тему с использованием разных типов речи 

(рассуждение, описание, повествование). 

 Текст. Наблюдение за признаками текста. Заглавие текста как отражение главной мысли или темы текста. Последовательность пред-

ложений в тексте. Абзацы как части текста. Понимание развития главной мысли от абзаца к абзацу. Восстановление деформированного тек-

ста. 

 План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по предложенным планам. 



 Типы текстов: рассуждение, описание, повествование, их структура. Знакомство с жанрами письма и поздравления. Создание соб-

ственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; 

использование в текстах синонимов, антонимов, образных сравнений, фразеологизмов. 

 Знакомство с основными видами изложений и сочинений: изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения, 

сочинение - повествование, сочинение - описание, сочинение - рассуждение. Алгоритм написания изложения. 

 

1 класс (50 часов) 

1.Развитие речи 

Устная речь (слушание, говорение) Продолжение работы по всем направлениям, обозначенным в программе «Обучение грамоте» Вы-

бор средств устного общения в соответствии с целью, ситуацией устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, 

с людьми разного возраста. Соответствие словаря речевого этикета ситуации и собеседнику. Инсценировки. Использование в общении жиз-

ненного опыта детей, ситуаций из прочитанных рассказов, знакомых мультфильмов и фильмов. Письменная речь (чтение, письмо) Сопо-

ставление набора предложений и текста. Ознакомление с признаками текста: тема, смысловое единство предложений в тексте. Заглавие тек-

ста. Представление о частях текста на примере научно-популярного текста, записки, поздравительной открытки; красная строка; абзац. Вос-

становление деформированных текстов (нарушен порядок предложений или микротем, предложения простые, короткие). Сравнение особен-

ностей языка (по стилю) в письменных текстах с одинаковым предметом описания, например, описание животного в сказке, в статье энцик-

лопедии или словаря и пр. Составление предложений из слов, данных в начальной форме. Восстановление деформированных предложений. 

2. Система языка  

Фонетика и орфоэпия Наблюдение связи звуковой структуры слова и его значения. Различение в слове звуков гласных-согласных. 

Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Вывод о словообразующей функции ударения. Различение в слове мягких-

твердых, звонких-глухих согласных звуков. Парные звуки: мягкие-твердые, глухие- звонкие. Обобщение случаев указания на мягкость со-

гласных. Различение непарных звонких согласных; непарных глухих согласных; шипящих согласных. Различение непарных твердых со-

гласных [ж], [ш], [ц], непарных мягких согласных [й'], [ч'], [щ1 ]. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков 

в соответствии с нормами современного русского литературного языка (см. «Словарь произношения» в учебнике для 1 кл.). Графика Разли-

чение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков. Вывод об отсутствии специальных букв для обозначе-

ния мягких и твердых согласных. Отсутствие звукового обозначения у букв ь и ъ. Их роль в слове. Функции йотированных гласных (е, ѐ, ю, 

я). Наблюдение вариантов обозначения звука [й']. Установление соотношения звукового и буквенного состава в словах типа крот, соль, елка. 

Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак переноса, абзац (последнее при списывании). Знание алфа-

вита: правильное название букв, знание их последовательности. Овладение первичными навыками клавиатурного письма. Лексика Номина-



тивная (назывная) функция слов. Представление о слове как единстве звучания и значения. Практическое ознакомление с омонимами, сино-

нимами, антонимами, многозначностью (без введения понятий). Состав слова (морфемика) Нахождение в ряду слов родственных (одноко-

ренных) слов. Различение (с опорой на рисунки) однокоренных слов и слов одной тематической группы; однокоренных слов и слов с омо-

нимичными корнями. Начальное (с опорой на рисунки) разведение понятий: разные (родственные) слова, формы одного слова. Морфология 

Представление о лексическом и грамматическом значении слов. Грамматические группы слов (части речи): знаменательные (самостоятель-

ные) слова - слова, обозначающие предметы, признаки предмета, действие предмета; служебные слова (без дифференциации). Умение опо-

знавать имена одушевленные и неодушевленные, имена собственные. Различение названий предметов, отвечающих на вопросы «кто?», 

«что?». Ознакомление с грамматическими признаками рода и числа у слов, обозначающих предметы. Нахождение слов, обозначающих 

предметы, которые заменяют слова-указатели (местоимения), например: Птичка села на ветку. Она искала корм. Синтаксис Различение 

предложения и слова (осознание их сходства и различий). Сравнение набора слов и предложения. Восстановление деформированного пред-

ложения. Сравнение слова с предложением из одного ело слова. Формулирование существенных признаков предложения: законченность 

мысли и интонация конца. Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные; по инто-

нации (эмоциональной окраске): восклицательные и невосклицательные. Сравнение предложений по смыслу при изменении форм отдель-

ных слов, служебных слов (предлогов, союзов), интонации (логического ударения, мелодики, пауз), порядка слов. Сравнение предложений 

по смыслу при замене слова, при распространении другими словами. Диктовка предложений, запись их схемами. Составление схем предло-

жений, их многозначность. 

3. Орфография и пунктуация 

 Определение случаев расхождения звукового и буквенного состава слов. Орфографическое чтение (проговаривание) как средство само-

контроля при письме под диктовку и при списывании. Понятие орфограммы. Использование орфографического словаря (см. в учебнике). 

Применение правил правописания: - раздельное написание слов; написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в положе-

нии под ударением); отсутствие мягкого знака в сочетаниях букв ч, щ с другими согласными, кроме л; перенос слов; прописная буква в 

начале предложения, в именах собственных; непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в учебнике); знаки препина-

ния (. ?!) в конце предложения. 

2 класс 

Развитие речи  

Устная речь (слушание, говорение) Сохраняются все направления работы, обозначенные в программе 1 класса. Продолжается уяснение 

взаимосвязи между содержанием и формой высказывания. Осознание значения средств устной речи для выражения мысли. Анализ чужой 

устной речи: прослушивание пластинок, магнитофонных записей, речи учителя и товарищей, просмотр видеофильмов. Осознание собствен-

ной устной речи: с какой целью, с кем и где происходит общение. Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение соб-



ственного мнения, высказывание, слушание. Ситуационные различия в произношении и интонировании высказывания, в использовании ми-

мики, жестов, культура разговора по телефону, поведение в общественных местах, в транспорте. Практическое овладение устным монологи-

ческим высказыванием по определенной теме. Словесный отчет о выполненной работе. Письменная речь (чтение, письмо) Ознакомление с 

типами текста: описание, повествование, рассуждение. Практическое ознакомление с текстами разговорного и книжного стиля (научного, 

делового, художественного). Определение темы текста, подбор заглавия. Последовательность предложений в тексте. Средства связи между 

предложениями (порядок слов, местоимения, служебные слова, синонимы). Главное в тексте. Части текста: вступление, основная часть, за-

ключение. Последовательность частей текста. Представление о плане текста. Составление текстов малых форм: письмо (в т.ч. sms-

сообщения, электронные письма), записка, объявление и пр. (в течение 2-4 классов). Первые опыты собственных сочинения (репродуктив-

ных и творческих). Представление работы одноклассникам. Выражение собственного мнения с его обоснованием. Редактирование сочине-

ний. Восстановление деформированных текстов (по сравнению с 1 классом увеличивается количество предложений или их распространен-

ность). Оформление диалога. Осуществление проекта «Лучшее время года». 

Система языка  

Фонетика и орфоэпия Актуализация фонетического материала в соответствии с изучаемыми правилами правописания (различение 

гласных-согласных, гласных однозвучных и йотированных, согласных звонких-глухих, шипящих, мягких-твердых; слогоделение, ударение). 

Определение качественной характеристики звука: гласный-согласный; гласный ударный-безударный; согласный твердый- мягкий, парный-

непарный; согласный звонкий-глухой, парный-непарный. Звукобуквенный разбор слова (алгоритм см. в учебнике). Ударение, произношение 

звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка (см. «Словарь произношения» в учебни-

ке). Графика Использование на письме разделительных ъ и ь. Установление соотношения звукового и буквенного состава в словах с йотиро-

ванными гласными е, ѐ, ю, я; в словах с разделительными ъ и ь; в словах с непроизносимыми согласными (на уровне ознакомления). Исполь-

зование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак переноса, абзац. Знание алфавита. Использование алфавита при ра-

боте со словарями, справочниками. Овладение первичным навыком клавиатурного письма. Лексика Наблюдение внутреннего единства сло-

ва - его значения, грамматических признаков и звуков/букв. Расширение представлений об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова. Расширение представлений об этимологии, омонимах (без введения понятия), антонимах, синонимах, фразеоло-

гизмах (наблюдения за использованием в тексте), расширение словаря учащихся. Работа со словарями, учебной и справочной литературой. 

Закладывается умение пользоваться библиотечным каталогом. Состав слова (морфемика) Практическое ознакомление со словообразованием 

и словоизменением. Подбор родственных (однокоренных) слов. Представление о значимых частях слова: корень, окончание, приставка, 

суффикс. Представление о роли частей слова в образовании разных слов и разных форм одного и того же слова. Различение предлога и при-

ставки. Морфология Части речи. Имя существительное: значение и употребление в речи. Умение определять начальную форму; опознавать 

одушевленные и неодушевленные, собственные и нарицательные. Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение существительных по числам. Имя прилагательное: значение и употребление в речи; зависимость форм рода и числа прилагатель-



ных от форм имени существительного. Глагол: значение и употребление в речи. Наблюдение изменения глаголов по родам и числам (в фор-

ме прошедшего времени). Практическое ознакомление с ролью в речи личных местоимений, числительных и служебных слов. Синтаксис 

Различение предложений по цели высказывания. Интонационные особенности повествовательных, побудительных, вопросительных и вос-

клицательных предложений. Нахождение главных членов предложения (основы предложения): подлежащего, сказуемого. Различение глав-

ных и второстепенных членов предложения (без дифференциации последних). Предложения распространенные, нераспространенные. Уста-

новление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. На практическом уровне установление 

роли форм слов и служебных слов для связи слов в предложении. Расширение наблюдений над смысловой зависимостью содержания выска-

зывания от использованных языковых средств: форм слов, служебных слов, интонационных средств, порядка слов. Составление предложе-

ний из слов, данных в начальной форме, с добавлением любых других слов. Восстановление деформированных предложений.  

Орфография и пунктуация  

Разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова; подбор однокоренных слов; использование орфографического 

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

орфографической зоркости. Использование орфографического словаря (в т. ч. справочника в учебнике). Применение правил правописания: 

написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в положении под ударением и без ударения); отсутствие мягкого знака в со-

четаниях букв ч, щ с другими согласными, кроме л; перенос слов; прописная буква в начале предложения, в именах собственных; проверяе-

мые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие согласные в корне слова; П.непроизносимые согласные в корне (ознаком-

ление); непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в т.ч. удвоенные буквы согласных (перечень слов в учебнике); разделительные ь 

и ь; знаки препинания (.?!) в конце предложения; ъ после шипящих в конце имен существительных (рожь - нож, ночь -мяч) - ознакомление. 

3 класс  

Предложения повествовательные, вопросительные, побудительные. Главные и второстепенные члены предложения. Основа предложе-

ния. Подлежащее, выраженное существительным в именительном падеже. Сказуемое, выраженное глаголом. Второстепенные члены пред-

ложения: определение, дополнение. Однородные члены предложения, запятые при однородных членах предложения. Состав слова. Корень, 

приставка, суффикс. Правописание отдельных суффиксов (-ик, -ек). Правописание парных согласных в середине слова. Слова с непроизно-

симыми согласными. Правописание слов с двойными согласными. Однокоренные глаголы с приставками. Части речи. Понятие о склонении 

имен существительных, падежи. Обзор трех типов склонения существительных в единственном числе. Первое склонение имен существи-

тельных (единственное число). Правописание безударных падежных окончаний. 2-е склонение имен существительных (единственное чис-

ло). Склонение имен существительных мужского рода с нулевым окончанием. Склонение существительных среднего рода с окончаниями на 

о, е. Правописание безударных падежных окончаний, правописание о, е в падежных окончаниях после шипящих и ц. 3-е склонение имен 

существительных (единственное число), одинаковые окончания в родительном, дательном и предложном падежах, мягкий знак после букв 



шипящих на конце существительных 3-его склонения в именительном и винительном падежах. Склонение существительных во множе-

ственном числе. Имя числительное, понятие об имени числительном, правописание имен числительных (на ознакомительном уровне). 

Связная речь 

 Устная речь  

Понятие о диалоге и монологе. Выражение собственного мнения, восприятие противоположной точки зрения, высказывание, слуша-

ние. Словесный отчет о выполненной работе. Связное высказывание на определенную тему. Соответствие речи орфоэпическим нормам.  

Письменная речь 

 Сравнение различных по стилю текстов: художественного, научного, делового. Текст. Работа с текстом: выделение главного, деление 

текста на логически законченные части, акцентирование смысловой связи между частями текста, между предложениями в каждой части, 

озаглавливание частей, краткий пересказ прочитанного. Формирование умения пользоваться оглавлением в книге. Сочинения по картинам, 

«Как я провел лето», «Моя любимая игрушка» и т.д. Редактирование сочинений. Использование толкового и орфографического словаря. 

4 класс 

 Предложение 

 Предложение. Сложное предложение. Союзы в сложных предложениях (на ознакомительном уровне). Обобщение сведений о видах 

предложений (нераспространенные, распространенные, простые, с однородными членами). Прямая речь. Кавычки перед прямой речью и по-

сле нее. Написание большой буквы в прямой речи (на ознакомительном уровне). Второстепенный член предложения обстоятельство (озна-

комление).  

Местоимение  

Общее понятие о местоимении. Личные местоимения 1- го, 2- го и 3- го лица в форме единственного и множественного числа. Склоне-

ние личных местоимений. Предлоги перед личными местоимениями.  

Глаголы 

 Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и числам. Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и чис-

лам. Суффикс -л в глаголах прошедшего времени. Неопределенная форма глагола. Суффиксы глаголов неопределенной формы ти, ть и гла-

голы на чь. Понятие о частицах (на ознакомительном уровне). Отрицательная частица не, правописание не с глаголами. I и II спряжения гла-

голов. Глаголы исключения. Правописание личных окончаний глаголов. Мягкий знак после шипящих в окончаниях глаголов 2го лица в 

единственном числе. Неопределенная форма ться и 3е лицо тся глаголов.  

Наречие (на ознакомительном уровне)  



Значение наречий (на ознакомительном уровне). Образование наречий от косвенных падежей существительных (кругом, сначала), от 

прилагательных с помощью суффиксов о и е. Правописание наречий: о и е на конце наречий (горячо, певуче), на конце наречий с пристав-

ками с, из, до (справа, издалека, докрасна), о на конце наречий с приставками в, на, за (вправо, налево, засветло).  

Имя прилагательное  

Склонение имен прилагательных в единственном числе мужского, женского и среднего рода. Склонение имен прилагательных во 

множественном числе. Правописание безударных окончаний имен прилагательных в единственном и множественном числе. Образование 

прилагательных от основ имен существительных при помощи суффиксов ск, н, ист.  

Текст  

Определение темы текста и основной мысли; смысловые связи между частями текста. Структура построения текста: зачин, средняя 

часть, концовка. Расширение опыта построения текста. Термин «композиция текста» (соотношение и взаимное расположение частей, обу-

словленное содержанием и назначением произведения). Составление содержательного и стилистически точного продолжения к тексту (рас-

сказ, сказка, описание, рассуждение и т.д.). Письменные изложения. Различные виды объявлений: почтовые бланки (переводов, телеграмм, 

посылок, конверты); инструкции; заявления. Собственные сочинения учеников (репродуктивные, творческие). Предварительный отбор ма-

териала для сочинения. Использование словарей, газет, журналов. Составление плана к собственному сочинению. Анализ детьми написан-

ных работ. Редактирование сочинений. Использование детских сочинений при изучении различных учебных дисциплин. 
 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы личностных, метапредметных и предметных резуль-

татов. 

Личностные результаты: 

- формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 



- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально - нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и со-

переживания им; 

- развитие навыков сотрудничества со сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить вы-

ходы из спорных ситуаций. 

Метапредметные результаты: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и услови-

ями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- использование знаково – символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач; 

- активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках, у взрослого), сбора, анализа информации; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанное постро-

ение речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составление текстов в устной и письменной форме; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установле-

ние аналогий и причинно - следственных связей, построение рассуждений, отнесение к известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою, излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами 

и процессами. 

Предметные результаты: 



- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 

- понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство человеческого 

общения, осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

- сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателю общей культуры и гражданской 

позиции человека; 

- владение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грам-

матических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

- осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, умение применять орфографические пра-

вила и правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов; умение проверять 

написанное; 

- овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения познавательных, практических 

и коммуникативных задач. 



Русский язык 1 класс ( 5 часов в неделю, 50 часов в год) 

Учебно-тематический  план 

№ п/п Раздел/тема Кол-во часов 

1 Слово и предложение  3 

2 Звуки и буквы 2 

3 Слоги 1 

4 Гласные звуки 2 

5 Согласные звуки 1 

6 Перенос слов 2 

7 Ударение 2 

8 Большая буква 3 

9 Русская азбука, или алфавит 2 

10 Твердые и мягкие согласные звуки 4 

11 Шипящие согласные звуки 4 

12 Звонкие и глухие согласные звуки 2 

13 Парные согласные звуки в конце слова 3 

14 Части речи 3 

15 Предлоги 2 

16 Предложения повествовательные, вопросительные и побудительные  2 

17 Текст  4 

18 Родственные слова. Корень слова. 3 



19 Секреты речи 5 

 Итого  50 

 

 

Календарно-тематическое планирование   

По результатам административного/внешнего/внутреннего контроля организуется коррекционная работа. План работы см. в При-

ложении. 

Кол-во 

часов 

Темы уроков Характеристика деятельности учащихся Даты Корректировка 

по датам 

МЭШ 

Слово и предложение (3 часа) 

3 ч Выделение предло-

жения из потока ре-

чи.  

Определение коли-

чества слов в пред-

ложении.  

Членение предложе-

ния на слова. 

 

 

 

Выделять в контексте звучащей речи отдельные предложе-

ния.Отличать предложение от группы слов, не составляющих 

предложение.Наблюдать, анализировать, устанавливать, как в 

устной и письменной речи одно предложение отделяется от 

другого.Сравнивать и практически различать предложения и 

группы слов, не составляющие предложения.Наблюдать и 

устанавливать, что слова в предложении связаны по смыслу и 

по форме.Наблюдать, анализировать и устанавливать правила 

оформления предложений на письме.Определять количество 

слов в предложении, вычленять слова из предложе-

ния.Определять, о ком говорится в предложении и что о нём 

говорится.Ставить вопросы к главным членам предложе-

ния.Наблюдать за ролью грамматической основы предложе-

ния.Наблюдать за изменением смысла предложения при из-

менении порядка слов, при замене слова в основе предложе-

ния, при распространении предложения.Делать вывод на ос-

новании заключения (с помощью учителя).Составлять пред-

ложения с заданным словом, по рисунку.Восстанавливать де-

   



формированное предложение 

Звуки и буквы (2 ч) 

2 ч Слово. Звуки и обо-

значение их буквами.  

Различие в произно-

шении и обозначе-

нии звуков.  

Звукобуквенный 

анализ слова.  

 

Различать звуки и буквы.звучащую речь и выделять в потоке 

речи отдельные слова.Приобретать опытв распознава-

нииусловных обозначений звуков речи. Сопоставлять звуко-

вое и буквенное обозначения слова.Переводить слово звуча-

щее в слово написанное.Осуществлять контроль своих дей-

ствий при обозначении звуков буквами при пись-

ме.Соотноситьколичество звуков и букв в таких словах, как 

клён, ёлка, мяч, маяк.Осознаватьсмыслоразличительную роль 

звуков и букв в слове.Наблюдать, сравнивать, устанавливать 

изменение лексического значения слова с изменением одного 

звука (буквы) в слове.Наблюдатьв речи за загадками (призна-

ками описываемого предмета), стихотворениями (рифма) 

   

Слоги (1 ч) 

1 ч Слоговая структура 

слова. Деление слов 

на слоги. 

Различать слово и слог.Наблюдать над слоговой структурой 

различных слов.Произносить слова с делением на сло-

ги.Составлятьпредложения по картинке с употреблением слов 

разной слоговой структуры.Говорить по очереди, слушать 

другого, оценивать друг друга. 

   

Гласные звуки (2 ч) 

2 ч Признаки гласных 

звуков. 

Слогообразующая 

роль гласных звуков. 

 

 

Различать в слове гласные звуки по их признакам.Правильно 

произносить гласные звуки.Различать гласные звуки и буквы, 

обозначающие гласные звуки.Определять «работу» букв, обо-

значающих гласные звуки в слове.Анализировать звукобук-

венный состав звучащего слова.Наблюдать, анализировать, 

устанавливать, сколько звуков может быть в сло-

ге.Определятьколичество слогов в слове.Классифицировать 

слова по количеству в них слогов.Установить и сформулиро-

   



 

 

 

 

 

вать: гласный звук образует слог.Наблюдать за литературным 

жанром — загадкой как описанием признаков предме-

та.Объяснять (с помощью педагога, товарищей) переносное 

значение слова.Договариваться между собой, кто будет гово-

рить первым, слушать другого, оценивать друг дру-

га.Высказывать своё мнение, доказывать его, договариваться 

об общем решении и представлять его классу. 

Согласные звуки (1 ч) 

1 Признаки согласных 

звуков.  

 

 

 

 

 

 

Различатьв слове согласные звуки по их призна-

кам.Правильно произносить согласные звуки.Различать со-

гласные звуки и буквы, обозначающие согласные зву-

ки.Дифференцироватьгласные и согласные зву-

ки.Характеризовать особенности звучания согласных зву-

ков.Анализировать звукобуквенный состав звучащего сло-

ва.Выделять в словах отдельные звуки (гласные, согласные, 

звонкие согласные, глухие согласные). Составлятьпредложе-

ния по картинке с заданными словами.Наблюдатьза особен-

ностями загадок.Договариваться между собой, кто будет го-

ворить первым, слушать другого, оценивать друг дру-

га.Высказывать своё мнение, доказывать его, договариваться 

об общем решении и представлять его классу. 

   

Перенос слов (2 ч) 

2 ч Перенос слов по сло-

гам.  

Правило переноса 

слов. 

 

 

 

Делить слова на слоги.Сопоставлять модели слов и слова по 

количеству слогов в них.Выбирать из данных слов (предло-

жений) и самостоятельно подбирать слова с заданным коли-

чеством слогов.Формулироватьправило переноса 

слов.Применятьвывод о правилах переноса слов в практиче-

ской деятельности.Контролировать свои действия при записи 

слов различными способами переноса.Накапливать опыт пе-

реноса слов различной конструкции.Делить слова для пере-

   



 

 

 

 

 

носа, включая слова с ь и й в середине слова.Сравнивать сло-

ва по возможности переноса с одной строки на другую (стул, 

яма, лето).Наблюдать за особенностями зага-

док.Договариваться между собой, кто будет говорить первым, 

слушать другого, оценивать друг друга.Высказывать своё 

мнение, доказывать его.Осознавать необходимость принятия 

ответственности за домашних животных. 

Ударение (2 ч) 

2 ч Ударные и безудар-

ные слоги.  

Подвижность ударе-

ния в слове. Произ-

ношение и обозначе-

ние на письме удар-

ных и безударных 

звуков.  

 

 

 

 

 

 

Наблюдать над ролью словесного ударения в сло-

ве.Определять ударение в слове.Различать ударные и без-

ударные слоги.Сравнивать модели слогоударной структуры 

слова и подбирать к ним слова.Произносить слова в соответ-

ствии с нормами литературного произношения и оценивать с 

этой точки зрения произнесённое слово.Работатьс орфоэпи-

ческим словарём. Наблюдать и устанавливатьподвижность 

ударения в слове.Наблюдать и сравниватьпроизношение и 

обозначение на письме ударных и безударных глас-

ных.Определятькачественную характеристику гласного звука: 

гласный ударный или безударный. Определятьбезударный 

гласный звук в слове и его место в слове.Работатьс орфогра-

фическим словарём учебника.Подбирать слова в риф-

му.Объяснять переносное значение слова.Подбирать слова с 

противоположным значением.Наблюдать за особенностями 

загадок.Договариваться между собой, кто будет говорить 

первым, слушать другого, оценивать друг друга.Предлагать 

своё решение, высказывать предположения, выбирать общее 

решение, представлять решение классу. 

   

Большая буква (3 ч) 

3 ч Правописание от-

честв, фамилий лю-

Выбирать и записывать имена собственные, подходящие по 

смыслу, в предложение (текст).Сравнивать и различать оди-

   



дей. Понятие орфо-

граммы.  

Правописание кли-

чек животных. Пра-

вописание названий 

улиц, сел, деревень, 

городов и рек.  

 

 

наково звучащие имена собственные и нарицательные (Пу-

шок — пушок).Записывать по правилам имена собствен-

ные.Находить и исправлять ошибки в данных предложениях 

на изученную орфограмму.Классифицировать слова по зна-

чению (люди, животные, растения и др.) в тематические 

группы.Находить сравнения в авторском тексте.Объяснять 

значение сравнений. 

Осознавать значимость учения, труда; проявлять уважение к 

личности человека, его особенностям, уникальности; осозна-

вать себя как личность; осознавать свою сопричастность к 

гражданам России; ощущать гордость за свою страну. 

Русская азбука, или алфавит (2 ч) 

2 ч Название и порядок 

букв русского алфа-

вита.  

Соответствие букв 

алфавита определён-

ным звукам (в рус-

ском алфавите все 

буквы вне слова обо-

значают звуки, кроме 

ь и ъ). 

Запоминать названия букв и порядок букв в алфави-

те.Объяснять, для чего нужен алфавит.Классифицировать 

буквы по сходству в их названии, по характеристике звука, 

который они называют. Приобретать опыт в расположениив 

алфавитном порядке списков заданных слов, применять зна-

ния алфавита при пользовании словарями.Разыгрывать сцен-

ку по стихотворению.Находить рифму в стихотворе-

нии.Находить в тексте слова с переносным значением, объяс-

нять его.Договариваться между собой, кто будет говорить 

первым, слушать другого, оценивать друг друга 

   

Твёрдые и мягкие согласные звуки (4 ч) 

4 ч Транскрипция.  

Способы обозначе-

ния мягкости соглас-

ных звуков буквами 

я, ю, е, ё, и, ь. 

Слова, в которых 

Выделять в словах согласные звуки, парные по мягкости-

твёрдости (без терминологии).Определять и правильно про-

износить мягкие и твёрдые согласные зву-

ки.Дифференцировать согласные звуки и буквы, обозначаю-

щие твёрдые и мягкие согласные звуки. Распознаватьуслов-

ные обозначения (транскрипцию) твёрдых и мягких соглас-

ных.Наблюдать и устанавливать способы обозначения мягко-

   



расходится количе-

ство звуков и букв.  

Функции йотирован-

ных гласных: обо-

значают мягкость 

согласных звуков; 

обозначают два зву-

ка. Фонетическая 

транскрипция (слова 

с буквами я, е, ё, ю).  

 

 

сти согласных на письме (ь и буквами е, ё, ю, я).Наблюдать и 

сравнивать количество звуков и букв в словах с мягким зна-

ком (ь).Соотноситьколичество звуков и букв в таких словах, 

как тень, лось, пеньки.Объяснять, как обозначена на письме 

твёрдость (мягкость) согласного звука.Наблюдать за произ-

ношением согласных звуков перед звуком [й’]. Формулиро-

вать вывод по результатам наблюдений.Определять «работу» 

букв и, е, ё, ю, ь после согласных в слове.Понимать звуковую 

запись слов с буквами е, ё, ю, я (транскрипцию [й’э] и 

др.).Контролировать свои действия при письме при обозначе-

нии мягких согласных звуков, вносить необходимую коррек-

цию (в ходе или после записи).Находить в стихотворном тек-

сте рифмующиеся слова.Наблюдать за особенностями зага-

док.Объяснять значение слов (при необходимости пользо-

ваться словарём).Осознавать важность труда, проявлять чув-

ство уважения к своему и чужому труду, представлять, к чему 

может привести развивающееся чувство лени (отрицательно-

го качества личности человека). 

Шипящие согласные звуки (4 ч) 

4 ч Буквы шипящих со-

гласных звуков: все-

гда твёрдых соглас-

ных ж и ш; всегда 

мягких согласных ч 

и щ. 

Сочетания жи—ши, 

ча—ща, чу—щу, чк, 

чн, щн. 

 

Выделять в словах только твёрдые согласные звуки, только 

мягкие согласные звуки.Различать шипящие согласные звуки 

в слове и вне слова.Правильно произносить шипящие соглас-

ные звуки.Анализировать звучащие слова с сочетаниями 

жи—ши, ча—ща, чу—щу.Соотносить произношение ударных 

гласных в сочетаниях жи—ши, ча—ща, чу—щу и их обозна-

чение буквами.Находить в словах сочетания жи—ши, ча—

ща, чу—щу, подбиратьпримеры слов с такими сочетания-

ми.Произносить слова с сочетаниями чн, чт(чтобы, скучно и 

др.) в соответствии с нормами литературного произношения и 

оценивать с этой точки зрения произнесённое слово.Находить 

в словах сочетания чк, чн, щн; подбирать примеры слов с та-

кими сочетаниями.Сравнивать произношение гласного звука 

   



в сочетаниях жи—ши, ча—ща, чу—щу с его обозначением на 

письме.Формулировать вывод относительно правописания 

слов с этими сочетаниями.Применять вывод о правописании 

сочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу в практической деятель-

ности.Наблюдать за написанием сочетаний чк, чн. Накапли-

вать опыт в правописании слов с сочетаниями чк, чн, 

щн.Читать и правильно проговаривать скороговор-

ки.Находить в тексте рифмующиеся слова.Составлять пред-

ложения со словом-отгадкой.Подбирать слова с заданным 

буквосочетанием.Подбирать вежливые слова в ситуа-

ции.Находить в тексте сравнения и объяснять их значе-

ние.Рассказыватьсодержаниетекста и озаглавливать 

его.Подбирать близкие по значению слова.Договариваться 

между собой, кто будет говорить первым, слушать другого. 

Высказывать свои предположения, согласовывать общее ре-

шение, представлять решение классу.Знать и применять в не-

обходимой ситуации слова вежливого обращения. 

Звонкие и глухие согласные звуки (2 ч)  

2 ч Признаки звонких и 

глухих согласных 

звуков.  

Парные и непарные 

согласные звуки.  

 

Определятьи правильно произносить звонкие и глухие со-

гласные звуки.Дифференцировать звонкие и глухие соглас-

ные звуки.Сравнивать произношение парных звонких и глу-

хих согласных, устанавливать сходство и различие в произ-

ношении парных звонких и глухих согласных зву-

ков.Находить в тексте описание внешнего вида пти-

цы.Пересказывать описание. 

   

Парные согласные звуки в конце слова (3 ч) 

3 ч Буквы парных звон-

ких, глухих соглас-

ных звуков.  

Буквы непарных 

Сравнивать произношение и обозначение на письме парных 

согласных в конце слова.Устанавливать особенности произ-

ношения звонких и глухих парных согласных в конце сло-

ва.Сравнивать произношение и обозначение на письме звон-

   



звонких, глухих со-

гласных звуков.  

Правило написания 

парных звонких на 

конце слова. 

ких парных согласных перед гласными.Сравнивать произно-

шение и обозначение на письме глухих парных согласных пе-

ред гласными.Определятьнаслух парный по глухости-

звонкости согласный звук на конце слова. Находить в дву-

сложных словах букву парного согласного звука, написание 

которой надо проверять.Различатьпроверочное и проверяемое 

слова.Подбиратьпроверочное слово путём изменения формы 

слова.Накапливать опыт в правописаниислов с парным по 

глухости-звонкости согласным звуком на конце слова в дву-

сложных словах и в объяснении правописания этих слов. 

Контролировать свои действия при письме при обозначении 

парных согласных звуков в конце слова, вносить необходи-

мую коррекцию (в ходе или после записи).Наблюдать за осо-

бенностями стихотворного текста, загадок.Договариваться 

между собой, кто будет говорить первым, слушать другого, 

оценивать друг друга, высказывать своё мнение, обосновы-

вать его, выбирать общее решение, представлять решение 

классу.Принимать и осознавать красоту природного мира: 

растений, животных, насекомых, птиц, их уникальность и 

неповторимость. 

Части речи (3 ч) 

3 ч Различие реальных 

предметов и их 

названий.  

Слова, обозначаю-

щие предметы, явле-

ния, события, состо-

яния, действия, при-

знаки, качества.  

Признаки частей ре-

чи в грамматике: 

Называть предметы окружающего мира.Произносить (читать) 

слова, называющие эти предметы.Объяснять, чём различают-

ся предмет и слово, его называющее.Различатьпредмет (дей-

ствие, признак) и слово, называющее предмет (признак пред-

мета, действие предмета).Приобретать опыт в различени-

ислов — названий предметов, признаков предметов, действий 

предметов по лексическому значению и вопросу.Соотносить 

терминологию (имя существительное, имя прилагательное, 

глагол) с признаками этих частей речи (понимание, без за-

учивания).Наблюдать за словами, обозначающими одушёв-

ленные предметы и неодушевлённые. Составлять предложе-

   



имени существи-

тельного, имени 

прилагательного, 

глагола. 

 

ние с заданным словом.Составлять предложения, рассказ по 

картинке.Наблюдать за особенностями загадок — употребле-

ние прилагательного для описания предмета.Наблюдать за 

особенностями сказки.Находитьи составлять словосочетания 

прилагательного с существительным.Договариваться между 

собой, кто будет говорить первым, слушать другого, оцени-

вать друг друга, высказывать своё мнение, обосновывать 

его.Осознавать, какие положительные качества человека про-

являются в его отношении к животным. 

Предлоги (2 ч) 

2 ч Определение пред-

лога. 

Отличие предлога от 

приставки (наблюде-

ние).  

Выделятьпредлоги в предложении.Наблюдать за «работой» 

предлогов в речи.Отличать предлог от приставки (наблюде-

ние, ознакомительный уровень).Составлять предложения с 

предлогами.Накапливать опыт в раздельном написании пред-

логов со словами.Составлять предложения по рисун-

ку.Составлять предложения с предлогом. 

   

Предложения повествовательные, вопросительные и побудительные (2 ч) 

2 ч Предложения по-

вествовательные, во-

просительные и по-

будительные . 

Роль предложений с 

различной интонаци-

ей в речи.  

 

Наблюдать и устанавливать, что может содержать предложе-

ние (сообщение, вопрос, приказ).Наблюдать, сравнивать и 

устанавливать, как по-разному (с разной интонацией) могут 

произноситься эти предложения.Наблюдать и устанавливать, 

как знаками препинания на письме передаётся различная ин-

тонация.Объяснять расстановку знаков препина-

ния.Наблюдатьза употреблением знака «тире» в ре-

чи.Составлять и записывать предложения, разные по цели 

высказывания и интонации.Составлять предложения с опре-

делённой интонацией.Составлять предложения с заданными 

словосочетаниями.Знать и употреблять слова вежливого об-

щения.Выразительно читать стихотворение. 

   



Текст (4 ч) 

4 ч  Признаки текста — 

целостность и закон-

ченность сообщения.  

Заглавие как отраже-

ние главной мысли 

или темы текста.  

Членение текста на 

предложения. Крас-

ная строка. Абзац 

как часть текста.  

 

Различать текст и предложение.Соблюдатьв устной речи ин-

тонацию конца предложения.Составлять предложения на за-

данную тему по рисунку. Восстанавливать деформированное 

предложение и небольшой текст.Наблюдать за признаками 

текста, его оформлением.Определять границы предложения в 

деформированном тексте, выбирать знак в конце предложе-

ния.Называть произведение, автора, определять содержание 

текста (о чём написал автор, какова тема), главную мысль 

текста.Подбирать заголовок к тексту.Понимать развитие 

главной мысли от абзаца к абзацу.Различатьдиалог и моно-

лог.Наблюдать план речи. Планировать с помощью учителя 

своё высказывание.Находить сравнения в авторском тексте и 

объяснять их значение. Распределять поочерёдность выступ-

ления, слушать другого, высказывать своё мнение, обосновы-

вать его.Осознавать чувство сопереживания, заботы, любви к 

птицам, зверям. Знать и понимать их повадки. Осознавать 

негативные последствия плохих поступков по отношению к 

близким, окружающим людям 

   

Родственные слова. Корень слова (3 ч) 

3 ч Корень слова как 

общая часть род-

ственных.  

Наблюдение слово-

образования (на 

примере однокорен-

ных слов, изменения 

ударения в слове). 

Наблюдение слово-

изменения (формо-

Называть признаки родственных (однокоренных 

слов).Выделять корень в однокоренных словах.Наблюдать за 

образованием однокоренных слов.Различать однокоренные 

слова и формы одного и того же слова.Подбирать однокорен-

ные слова к данному слову.Составлять предложения, не-

большой текст, используя однокоренные слова (формы одно-

го и того же слова).Подбирать слова, близкие и противопо-

ложные по смыслу.Находить в тексте образные сравне-

ния.Находить в тексте слова с переносным значением и объ-

яснять их смысл.Составлять предложения с заданными сло-

вами.Подбирать  слова рифму. Договариваться между собой, 

   



образования) на 

примере слов, обо-

значающих предме-

ты и признаки пред-

метов (изолированно 

и в словосочетани-

ях). 

кто будет говорить первым, слушать другого, оценивать друг 

друга, высказывать своё мнение, обосновывать его, прини-

мать общее решение 

Секреты речи (5 ч) 

5 ч Пословицы, пого-

ворки. Их смысл. 

Слова, близкие по 

значению.  

Эмоциональная лек-

сика, выражающая 

чувства. Междоме-

тия.  

Фразеологизмы.  

Прямое и переносное 

значение слов. 

Читатьпословицы и поговорки и объяснять их 

смысл.Находитьслова, близкие по значению.Составлять сло-

восочетания.Выделять междометия в речи.Осознавать роль 

междометий в речи.Называть примеры междоме-

тий.Составлять предложения с междометиями.Объяснять 

значение фразеологизмов. Составлять предложения с фразео-

логизмами.Находить слова, употреблённые в прямом и пере-

носном смысле.Договариваться между собой, кто будет гово-

рить первым, слушать другого, высказывать своё мнение, 

обосновывать его, выбирать общее решение, представлять его 

классу.Осознавать значимость положительных качеств чело-

века и важность искоренения отрицательных черт характера 

   

 

 

 

 

 

 

 



Русский язык 2 класс (5 часов в неделю, 170 часов в год) 

Учебно-тематический  план 

№п/п Раздел/тема Кол-во 

часов 

1 Предложение  5 

2 Слово, звуки и буквы  8 

3 Ударные и безударные слоги  8 

4 Перенос слова  4 

5 Имена собственные  12 

6 Твёрдые и мягкие согласные звуки  13 

7 Разделительные Ь и Ъ  5  

8 Слова с жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк, чн, щн 7 

9 Текст  7  

10 Повествовательные, вопросительные и побудительные предло-

жения  

5 

11 Имя существительное 6  

12 Число имён существительных  5 

13 Род имен существительных (4 часа) 4 

14 Глагол  7 

15 Звонкие и глухие согласные  2 

16 Парные согласные звуки в конце слова  6 

17 Имя прилагательное  13 

18 Изменение имен прилагательных по родам  4 

19 Изменение имен прилагательных по числам  3 

20 Корень слова. Однокоренные слова  5 



 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование   

По результатам административного/внешнего/внутреннего контроля организуется коррекционная работа. План работы см. в 

Приложении. 

Кол-во 

часов 

Основное содержание по те-

мам 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Дата 

(неделя) 

Корректи- 

ровкапо 

датам 

МЭШ 

Предложение  

5 ч Речь, предложение, слово.  

Членение речи на предложе-

ния. Признаки предложения. 

Выделение в предложении 

слов, обозначающих, о ком 

или о чем говориться в пред-

ложении.  

Главные члены предложение – 

подлежащее и сказуемое – 

главные члены предложения. 

Связь слов в предложении. 

Второстепенные члены пред-

ложения (распространенные и 

нераспространенные предло-

Отличать предложение от группы слов, не составляю-

щих предложение. 

Наблюдать и устанавливать, что слова в предложении 

связаны по смыслу и по форме. 

Определять количество слов в предложении, вычле-

нять слова из предложения. 

Определять, о ком или о чем говориться в предложе-

нии и что о нем говориться. 

Находить главные члены предложения. 

Ставить вопросы к главным членам предложения. 

Наблюдать, анализировать и устанавливать правила 

оформление предложения на письме. 

Наблюдать за ролью грамматической основы предло-

   

21 Предлоги  3 

22 Настоящее и прошедшее время глагола  7 

23 Безударные гласные в корне слова 12 

24 Будущее время глагола  6 

25 Речь  8 

26 Повторение  5 

Итого 170 



жения. жения. 

Наблюдать за связью слов в предложении. 

Наблюдать за изменением смысла предложения при 

изменении порядка слов, при замене слова в основе 

предложения, при распространении предложений. 

Находить слова, близкие и противоположные по зна-

чению. 

Составлять предложения с синонимами, антонимами, 

из заданных слов, по вопросам. 

Говорить по очереди, слушать другого, оцени-

вать друг друга. 

Слово, звуки и буквы 

 8ч Из чего состоят слова. Звуки и 

буквы, их различия. Обозначе-

ние звуков на письме в виде 

транскрипции. 

Алфавит. Алфавитное назва-

ние букв. Словарный диктант. 

Отличие гласных звуков от 

согласных. 

Слогообразующая роль глас-

ных звуков. 

Упражнение в звукобуквенном 

анализе слов. 

Буквы прописные и строчные. 

Фразеологизмы. Работа со 

словарём фразеологизмов. 

Входная контрольная работа. 

Осознавать смыслоразличительную роль звуков и букв 

в слове. 

Называть буквы так, как они произносятся в алфавите. 

 Произносить правильно гласные и согласные звуки. 

Называть признаки гласных и согласных звуков. 

Различать гласные звуки и буквы, обозначающие глас-

ные звуки, согласные звуки и буквы, обозначающие 

согласные звуки.Давать характеристику гласным и со-

гласным звукам. 

Различать звонкие и глухие согласные, твёрдые и мяг-

кие согласные звуки. 

Анализировать звукобуквенный состав звучащего сло-

ва. 

Устанавливать и формулировать: гласный звук образу-

ет слог. 

   



 

 

Различать прописные и строчные буквы. 

Работать со словарём учебника. 

Объяснять смысл пословиц. 

Находить в стихотворном тексте образные сравнения. 

Договариваться между собой, кто будет говорить пер-

вым, слушать другого, оценивать друг друга. 

Ударные и безударные слоги  

8 ч Понятие слога. 

Слоговая структура слова. 

Упражнение в делении слов на 

слоги. 

Ударные и безударные слоги. 

Смыслоразличительная роль 

ударения. 

Произношение слов в соответ-

ствии с орфоэпическими нор-

мами русского языка.  

Упражнение в произношении 

слов в соответствии с орфо-

эпическими нормами русского 

языка. 

Орфоэпический словарь, ор-

фографический словарь. 

Различать слово и слог. 

Составлять слова, различные по своей слоговой струк-

туре 

Определять количество слогов в слове. 

Делить слова на слоги. 

Классифицировать слова по количеству слогов. 

Выбирать из данных слов и самостоятельно подбирать 

слова с заданным количеством слогов. 

Определять роль словесного ударения в слове. 

Наблюдать и устанавливать подвижность ударения в 

слове. 

Определять ударение в слове. 

Различать ударные и безударные слоги. 

Наблюдать и сравнивать произношение и обозначение 

на письме ударных и безударных звуков. 

Определять качественную характеристику гласного 

звука: гласный ударный или безударный. 

Определять безударный гласный звук в слове и его ме-

сто в слове. 

   



Произносить слова в соответствии с нормами литера-

турного языка. 

Работать с орфоэпическим и орфографическим слова-

рями. 

Перенос слова  

4 ч Общее правило переноса слов 

Правила переноса слов с ь, с 

буквой й. 

Упражнение в переносе слов с 

буквами й и ь. 

Упражнение в переносе 

слов разной конструкции. 

Формулировать правило переноса слов. 

Делить слова для переноса, включая слова с ь и й в се-

редине слова. 

Сравнивать слова по возможности переноса слов с од-

ной строки на другую. 

Применять вывод о правилах переноса слов в практи-

ческой деятельности. 

Накапливать опыт переноса слов различной конструк-

ции. 

Контролировать свои действия при записи слов раз-

личными способами переноса. 

 Находить и исправлять ошибочные варианты перено-

са в словах. 

Осмысливать чувство гордости за свою малую 

Родину, уважение к ней, осознавать свою нужность 

для Родины. 

   

Имена собственные  

12 ч Понятие об именах собствен-

ных. 

Прописная буква в именах 

собственных. 

Написание большой буквы 

имен, отчеств и фамилий. 

Находить в речи имена собственные.Располагать име-

на собственные по алфавиту.Объяснять, для чего ну-

жен алфавит.Приобретать опыт в расположении за-

данных слов в алфавитном порядке.Приобретать опыт 

применения знания алфавита при работе со словаря-

ми.Накапливать опыт написания имен собственных с 

прописной буквы.Иметь представление о понятии 

   



Написание большой буквы в 

кличках животных. 

Написание большой буквы в 

названии улиц, городов, сёл, 

деревень. 

Написание большой буквы в 

названии рек и морей. 

Закрепление написания имён 

собственных. Расположение 

имен собственных по алфави-

ту. 

Проверочная работа по теме 

«Имена собственные». 

Анализ работ. Работа над 

ошибками. Закрепление изу-

ченного. 

Понятие орфограммы. Знак 

препинания «кавычки». 

Закрепление по теме имена 

собственные». 

Контрольная работа за 1 чет-

верть на умение определять 

границы предложений. 

«орфограмма».Объяснять смысл пословиц.Составлять 

предложения с данными словами и по рисун-

ку.Находить в тексте его части.Восстанавливать де-

формированный текст.Планировать последователь-

ность речевого высказывания.Подбирать заголовок к 

тексту. 

Подбирать к словам рифмы. 

Находить образные сравнения и объяснять их смысл. 

Договариваться, кто будет читать текст, слушать, вы-

сказывать своё мнение, доказывать его, договариваться 

об общем решении и представлять его. 

Высказывать своё мнение, доказывать его, слушать 

товарища, представлять классу свои общие находки, 

предложения или совместное решение. 

Понимать, осознавать роль труда в жизни чело-

века, уважать человека трудящегося, личность челове-

ка, ценить его особенности, уникальность; проявлять 

интерес и уважение к различным профессиям челове-

ка, понимать значимость и важность любого труда; 

осознавать себя как личность; проявлять заботу о при-

роде, уважение к великим писателям. 

Твёрдые и мягкие согласные звуки  

13 ч Твёрдые и мягкие согласные 

звуки. Обозначение мягкости 

согласных звуков ь, буквами е, 

ё, ю. я. 

Мягкий знак в конце слова. 

Выделять в словах согласные звуки, парные по мягко-

сти-твёрдости. 

Определять и правильно произносить мягкие и твер-

дые согласные звуки. 

Дифференцировать согласные звуки и буквы, обозна-

   



Мягкий знак в середине слова. 

Мягкий знак – разделитель-

ный. 

Мягкий согласный звук перед 

мягким согласным звуком. 

Слова с буквами е, ё, ю. я, и. 

Буквы е, ё, и, ю, я как показа-

тели мягкости предшествую-

щего согласного звука. 

Случаи, когда буквы е, ё. ю. я 

обозначают два звука. 

Обучающее изложение «Мой 

пёс». Работа над ошибками. 

Фонетическая транскрипция. 

Упражнение в составлении 

фонетической транскрипции. 

Закрепление составления фо-

нетической транскрипции и 

звукобуквенного анализа слов. 

чающие твердые и мягкие согласные звуки. 

Пользоваться транскрипцией для условного обозначе-

ния на письме твердости или мягкости согласного зву-

ка.Устанавливать способы обозначения мягкости со-

гласных на письме (ь и буквами е, ё. и. ю. я). 

Контролировать способы обозначения мягкости со-

гласных звуков при записи слов, корректировать по 

ходу записи или после неё.Находить и исправлять 

ошибки на обозначение мягкости согласных звуков в 

данных словах.Соотносить количество звуков и букв в 

словах с мягким знаком.Наблюдать за произношением 

согласных звуков перед звуком [й’].Формулировать 

вывод по результатам наблюдений.Определять «рабо-

ту» букв е, ё. ю. я, ь после согласных в слове. 

Читать и объяснять смысл пословиц. 

Находить в тексте образные сравнения. 

 

Разделительные Ь и Ъ  

5ч Функции ь ъ разделительных 

знаков. 

Отличие ь от разделительного 

ъ. Словарный диктант. 

Упражнение в написании слов 

с ь и ъ разделительными зна-

ками. 

Закрепление написания слов с 

разделительными ь и ъ знака-

Наблюдать, что (какие буквы) разделяют ь и 

ъ.Слушать и наблюдать, есть ли звук 

[й’].Формулировать вывод по результатам наблюде-

ний.Осуществлять контроль своих действий при запи-

си слов, в которых требуется вставить ь или ъ, вносить 

необходимую коррекцию в ходе записи или после 

неё.Находить и исправлять ошибки в данных предло-

жениях, тексте на изученную орфограмм. Записывать 

звуками слова (с использованием транскрип-

ции).Анализировать и распределять слова по группам: 

слова с ь и ъ знаками.Проявлять положительные лич-

   



ми. 

Обучающее изложение «Убор-

ка урожая». 

ностные качества человека. 

Формировать навыки изложения текстас опорой. 

Слова с жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк, чн, щн 

7 ч Работа над ошибками. Напи-

сание слов с сочетанием жи-

ши. Написание слов с сочета-

нием ча-ща, чу-щу. 

Написание буквосочетаний чк, 

чн, щн. Закрепление написа-

ния слов с сочетаниями жи-

ши, ча-ща, чу-щу, чк,чн, щн. 

Проверочная работа по теме 

«Написание слов с сочетания-

ми жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк,чн, 

щн». Анализ работ. Работа над 

ошибками. 

Закрепление написания слов с 

сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-

щу, чк,чн, щн. 

Правильно произносить шипящие согласные зву-

ки.Выделять в словах только твёрдые согласные звуки, 

только мягкие согласные звуки.Анализировать звуча-

щие слова с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу. Соот-

носит произношение ударных гласных в сочетаниях и 

их обозначение буквами.находить в словах сочетания 

жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк,чн, щн, подбирать примеры 

слов с такими сочетаниями.Формулировать вывод от-

носительно написания слов с такими сочетаниями. 

Контролировать грамотное написание сочетаний жи-

ши, ча-ща, чу-щу, чк,чн, щн. Наблюдать и находить 

рифмы в стихотворном тексте.Осознавать важность 

положительных личностных качеств. 

   

Текст  

7 ч Признаки текста. Абзац 

Монолог. Диалог. План текста 

Нахождение признаков текста, 

работа с деформированными 

предложениями. 

Выбор заголовка к тексту из 

предложенных. Составление 

плана текста. 

Наблюдать за признаками текста.Различать текст и 

предложение. Соблюдать в устной речи интонацию 

конца предложения.Различать диалог и моно-

лог.Составлять текст из деформированных предложе-

ний.Определять границы предложения в деформиро-

ванном тексте, выбирать знак в конце предложе-

ния.Находить части текста.Выбирать заголовок к тек-

сту из предложенных.Обосновывать правильность 

плана, данного к тексту.Составлять план текста, вы-

   



Составление сказки по вопро-

сам и опорным словам. 

Сочинение по теме «Один 

день моих каникул». 

Работа над ошибками. Работа с 

деформированным текстом. 

сказывания.Составлять небольшой текста по вопросам 

и опорным словам.Договариваться, кто будет говорить 

первым, контролировать и оценивать работу свою и 

товарища, высказывать и доказывать своё мне-

ние.Понимать роль личностных человеческих качеств 

в жизни. 

Повествовательные, вопросительные и побудительные предложения  

5ч Понятия о предложениях, раз-

ных по цели высказывания. 

Предложения, различающие 

по интонации. 

Точка, вопросительный и вос-

клицательный знаки в конце 

предложения. 

Контрольная работа по теме 

«Предложение». 

Работа над ошибками. 

Закрепление по теме «Пред-

ложения по цели высказыва-

ния и интонации». 

Наблюдать и устанавливать, что может содержать 

предложение (сообщение, вопрос, приказ). 

Наблюдать, сравнивать и устанавливать, как по-

разному могут произноситься эти предложения. 

Наблюдать и устанавливать взаимосвязь содержания 

предложения, интонации, с которой оно произносить-

ся, и знаков препинания.Составлять и записывать 

предложения, разные по цели высказывания и интона-

ции, осуществлять контроль своих дей-

ствий.Наблюдать и устанавливать, как знаками препи-

нания на письме передаётся различная интона-

ция.Объяснять расстановку знаков препина-

ния.Анализировать и сравнивать описания. 

   

Имя существительное  

6 ч Признаки имени существи-

тельного как части речи. Зна-

чение, употребление в речи. 

Имена собственные – суще-

ствительные. 

Существительные одушевлён-

ные и неодушевлённые. 

Различать предмет и слово, называющее предмет. 

Наблюдать и называть признаки имён существитель-

ных.Приобретать опыт в различении слов – названий 

предметов по лексическому значению и вопросу. 

Соотносить терминологию (имя существительное) с 

признаками части речи (понимание, без заучива-

ния).Подбирать с опорой на рисунок слова, отвечаю-

щие на вопросы кто? что?Объяснять, почему имена 

   



Закрепление полученных зна-

ний об имени существитель-

ном. 

Обобщение полученных зна-

ний об имени существитель-

ном. 

собственные являются существительным.Наблюдать за 

словами, обозначающими одушевлённые и неодушев-

лённые предметы.Находить в тексте имена существи-

тельные, обозначающие явления природы, собы-

тия.Подбирать антонимы к имени существительному. 

Число имён существительных  

5ч Понятие о числе имени суще-

ствительного (обозначает один 

или несколько предметов). 

Изменение имён существи-

тельных по числам. 

Подбор имён существитель-

ных в единственном и множе-

ственном числе. 

Местоимение как часть речи, 

употребляемое «вместо имён». 

Упражнения в замене имени 

существительного местоиме-

ниями. 

Наблюдать за употреблением в речи имён существи-

тельных: могут обозначать один или несколько пред-

метов.Называть признаки формы единственного и 

формы множественного числа имени существительно-

го.Определять число существительных.Образовывать 

и записывать имена существительные в единственном 

числе и во множественном числе, контролировать свои 

действия при записи.Подбирать имена существитель-

ные единственного и множественного числа.Находить 

в тексте формы единственного и множественного чис-

ла имен существительных.Наблюдать за словами я, он, 

мы и другими как словами, заменяющими име-

на.Составлять предложения с именами существитель-

ными в форме единственного и множественного числа. 

   

Род имен существительных  

4ч Понятие о роде имени суще-

ствительного – мужском, жен-

ском, среднем. 

Определение рода имени су-

ществительного. 

Закрепление определения рода 

имени существительного. 

Обобщение по теме «Род имен 

Наблюдать за употребление в речи имен существи-

тельных: могут быть женского, мужского и среднего 

рода, называть признаки рода имени существительно-

го.Определять род имени существительного. 

Образовывать и записывать имена существительные 

разного рода, контролировать свои действия при запи-

си.Подбирать имена существительные женского, муж-

ского и среднего рода.Анализировать и распределять в 

группы имена существительные по призна-

   



существительных». кам.Составлять предложения с имена существительно-

го женского, мужского и среднего родов. 

Глагол  

7ч Признаки глагола как части 

речи. 

Значение глагола, употребле-

ние в речи. 

Роль глаголов в предложении. 

Изменение глаголов по чис-

лам. 

Закрепление изменения глаго-

лов по числам. 

Закрепление по теме «Глагол». 

Контрольное списывание. 

Различать действие и слово, называющее действие 

предмета.Наблюдать и называть признаки глаго-

лов.Приобретать опыт в различении слов – действий 

предметов по лексическому значению и вопросу. Со-

относить терминологию (глагол) с признаками части 

речи (понимание, без заучивания).Наблюдать за ролью 

глаголов в речи.Подбирать с опорой на рисунок слова, 

отвечающие на вопросы глагола.Находить глаголы в 

тексте.Подбирать глаголы к имени существительно-

му.Распределять слова в группы по признакам (имя 

существительное и глагол). Устанавливать связь гла-

гола с существительным, составлять предложения. 

Подбирать глаголы к фразеологизму по заданному 

значению.Осознавать положительных качеств челове-

ка для себя и других людей. 

   

Звонкие и глухие согласные  

2ч Парные звонкие и глухие со-

гласные. 

Непарные звонкие и глухие 

согласные. Словарный дик-

тант. 

Определять и правильно произносить звонкие и глухие 

согласные звуки.Дифференцировать звонкие и глухие 

согласные звуки.Сравнивать произношение парных 

звонких и глухих согласных, устанавливать сходство и 

различия в произношении парных звонких и глухих 

согласных.Сравнивать произношение и обозначение на 

письме парных согласных в конце слова. 

Подбирать рифму, опираясь на сходство звучания кон-

цовок слов. 

   

Парные согласные звуки в конце слова 



6ч Оглушение парных звонких 

согласных в конце слова. 

Расхождение в произношении 

и обозначении на письме бук-

вой парных звонких звуков. 

 Совпадение в произношении и 

обозначении на письме буквой 

парных глухих звуков. 

Обозначении парных соглас-

ных звуков на письме (прави-

ло). 

Проверочные и проверяемые 

слова. 

Проверочная работа по теме 

«Парные звонкие и глухие со-

гласные». 

Устанавливать особенности произношения звонких и 

глухих парных согласных в конце слова.Сравнивать 

произношение и обозначение на письме звонких пар-

ных согласных перед гласными, глухих парных со-

гласных перед гласными.Определять на слух парный 

по глухости — звонкости согласный звук в конце сло-

ва.Находить в словах букву парного согласного звука, 

написание которой надо проверять.Подбирать слова с 

парными согласными звуками в конце слова.Различать 

проверочное и проверяемое слово.Подбирать прове-

рочное слово путем изменения формы слова, подбора 

однокоренных слов.Накапливать опыт в правописании 

слов с парными по глухости — звонкости согласным 

звуком в конце слова и в объяснении правописания 

этих слов.Находить и исправлять ошибки в данных 

словах, предложениях, текстах на изученную те-

му.Контролировать свои действия при письме при обо-

значении парных согласных звуков в конце слова, вно-

сить необходимую коррекцию. 

   

Имя прилагательное  

13ч Работа над ошибками. Призна-

ки имен прилагательных, зна-

чение, употребление в речи. 

Связь имени прилагательного 

с именем существительным. 

Словосочетание. 

Упражнения в подборе слово-

сочетаний имени существи-

тельного с прилагательным. 

Род и число имени прилага-

тельного. 

Различать признак и слово, называющее признак 

предмета.Приобретать опыт в различении слов – при-

знаков предметов по лексическому значению и вопро-

су.Соотносить терминологию с признаками части ре-

чи.Наблюдать за ролью имен прилагательных в речи. 

Устанавливать связь имени прилагательного с именем 

существительным.Находить и составлять словосочета-

ния прилагательного с существительным. 

Образовывать имена прилагательные от имен суще-

ствительных.Распределять слова в группы по призна-

кам.Подбирать имена прилагательные – синонимы, 

   



Образование имен прилага-

тельных от имен существи-

тельных. 

Упражнения в образовании 

имен прилагательных от имен 

существительных. 

Имена прилагательные – анто-

нимы. 

Имена прилагательные – си-

нонимы. 

Упражнения в подборе анто-

нимов и синонимов имен при-

лагательных. 

Закрепление по теме «Имя 

прилагательное». 

Обучающее изложение «Во 

дворе». 

Закрепление по теме «Имя 

прилагательное». 

антонимы.Составлять предложения с именами прила-

гательными.Дополнять предложения именами прила-

гательными.Находить прилагательные в тексте. 

 

Изменение имен прилагательных по родам  

4ч Определение рода имени при-

лагательного по роду имени 

существительного. 

Родовые окончания имен при-

лагательных. 

Образование имен прилага-

тельных разного рода от имен 

существительных. 

Наблюдать за ролью прилагательных в речи. 

Устанавливать связь имени прилагательного с именем 

существительным.Определять род имени прилагатель-

ного по роду имени существительного.  

Выделять родовые окончания имен прилагательных. 

Образовывать имена прилагательные от имен суще-

ствительных.Составлять словосочетания имени прила-

гательного с именем существительным.Подбирать 

   



Словосочетания имени прила-

гательного с именем существи-

тельным. 

имена прилагательные к именам существительным. 

Составлять предложения с именами прилагательными 

разного рода.Подбирать имена прилагательные разно-

го рода с использованием рисунка. 

Изменение имен прилагательных по числам  

3ч Определение числа имени 

прилагательного. 

Изменение имен прилагатель-

ных по родам в единственном 

числе.  

Определение рода имени при-

лагательного. 

Наблюдать за ролью имен прилагательных в речи. 

Устанавливать связь имени прилагательного с именем 

существительным.Определять число имени прилага-

тельного по числу имени существительно-

го.Определять род имени прилагательного по роду 

имени существительного в единственном чис-

ле.Выделять окончания имен прилагательных во мно-

жественном числе. 

Составлять словосочетания имени прилагательного с 

именами существительными по заданным грамматиче-

ским признакам.Находить образные сравне-

ния.Наблюдать за жанром литературного языка — за-

гадкой. 

   

Корень слова. Однокоренные слова 

5ч Признаки однокоренных (род-

ственных) слов. 

Корень — общая часть род-

ственных слов. 

Чередование согласных звуков 

в корне слова. 

Подбор однокоренных слов к 

именам существительным, 

именам прилагательным, гла-

голам. 

Наблюдать за признаками однокоренных 

слов.Называть признаки однокоренных 

слов.Доказывать, что данная группа слов содержит од-

нокоренные слова.Анализировать группы слов, нахо-

дить лишнее слово, не являющееся однокорен-

ным.Наблюдать за ударением в группе однокоренных 

слов, за чередованием согласных звуков в 

корне.Наблюдать за принадлежностью однокоренных 

слов к словам разных частей речи.Соотносить одноко-

ренные слова с определенными частями ре-

чи.Подбирать однокоренные слова к существитель-

   



Нахождение корня в слове. ным, прилагательным, глаголам.Анализировать слово 

на предмет выделения в нем общей части — кор-

ня.Накапливать опыт в выделении корня в сло-

вах.Распределять слова в группы по определенным 

признакам (однокоренные, не однокоренные — сино-

нимы).Накапливать опыт в написании поздравлений к 

праздникам. 

Предлоги  

3ч Предлог как часть речи. Роль в 

речи, употребление. 

Отличие предлога от пристав-

ки.  

Раздельное написание предло-

гов с другими словами. 

Наблюдать за работой предлогов в речи, формулиро-

вать вывод о роли предлогов в речи.Выделять предло-

ги в предложении.Отличать предлог от приставки. 

Вставлять в предложения предлоги по смыс-

лу.Составлять предложения с предлогами.Накапливать 

опыт в раздельном написании предлогов с другими 

словами.Определять части речи в предложении. 

Составлять концовку рассказа. 

   

Настоящее и прошедшее время глагола  

7ч Изменение глагола по време-

нам. 

Настоящее, прошедшее и бу-

дущее время глагола. 

Определение времени глагола. 

Подбор к глаголам однокорен-

ных разного времени. 

Подбор к глаголам однокорен-

ных существительных. 

Наблюдать за глаголами в речи.Формулировать выво-

ды на основе наблюдений об изменении глаголов по 

временам.Ставить вопросы к глаголам.Называть при-

знаки настоящего и прошедшего времени.Определять 

время и число глагола.Подбирать к глаголам одноко-

ренные глагола разного времени, однокоренные суще-

ствительные.Подбирать к именам прилагательным од-

нокоренные имена существительные и глаголы. 

Наблюдать за согласованием имен прилагательных и 

имен существительных.Изменять глаголы с установ-

кой изменения времени.Наблюдать за жанром литера-

турной речи — стихотворением.Находить и объяснять 

авторские сравнения.Находить и объяснять значение 

   



устаревших слов.Составлять предложения с глаголами 

в настоящем, прошедшем и будущем времени. Догова-

риваться, кто говорит первым, слушать товарища, оце-

нивать его ответ, высказывать и обосновывать свое 

мнение. 

Безударные гласные в корне слова 

12ч Необходимость проверки без-

ударного гласного звука в 

корне слова. 

Родственные слова. Форма 

слова. Слабая и сильная пози-

ция гласных. 

Совпадение и расхождение 

произношения и обозначения 

на письме безударных гласных 

звуков. 

Фонетическая работа. Опреде-

ление порядка действий при 

проверке букв безударных 

гласных в корне. 

Правило обозначения безудар-

ных гласных звуков в корне. 

Проверяемые и проверочные 

слова. Словарный диктант. 

Две буквы — одна орфограм-

ма. Написание слов с безудар-

ными гласными в корне. 

Непроверяемые гласные в 

корне слова. Орфографиче-

Наблюдать за безударными гласными в корне слова. 

Устанавливать необходимость проверки безударного 

гласного звука в корне слова.Анализировать произно-

шение и написание слов с безударными гласными. 

Наблюдать совпадение и расхождение произношения и 

обозначение на письме безударных гласных звуков. 

Формулировать на основе наблюдений выво-

ды.Формулировать правило обозначения безударных 

гласных звуков в корне слова.Осознавать принцип 

действия проверки — постановка безударного звука в 

ударную позицию.Различать проверяемое и провероч-

ное слово. 

Подбирать проверочные слова к проверяе-

мым.Применять правило обозначения безударных 

гласных звуков в корне слова.Отличать проверку без-

ударного гласного звука путем изменения слова (фор-

мы слова) и путем подбора однокоренных 

слов.Изменять число имен существительных для под-

бора проверочного слова.Изменять время глагола для 

подбора проверочных слов.Наблюдать невозможность 

проверки безударных гласных звуков в некоторых 

словах.Пользоваться орфографическим слова-

рем.Приобретать навык правописания безударных 

гласных в корне слова.Находить и исправлять ошибки 

в данных словах, предложениях, тексте на изученную 

   



ский словарь. 

Закрепление написания слов с 

проверяемыми и непроверяе-

мыми гласными в корне слова 

Контрольная работа по теме 

«Безударные гласные в корне 

слова». 

Анализ работ. Работа над 

ошибками. Закрепление по те-

ме «Безударные гласные в 

корне слова». 

орфограмму.Осуществлять контроль своих действий 

при письме при обозначении безударных гласных зву-

ков в корне слова, вносить необходимую коррекцию. 

Выделять в тексте части, озаглавливать их. 

Осознавать понятие «дружба», понимать важность 

умения дружить. 

Будущее время глагола  

6ч Вопросы глаголов будущего 

(сложного) времени. 

Определение времени глаго-

лов. 

Образование глаголов настоя-

щего, будущего и прошедшего 

времени. 

Составление словосочетаний с 

глаголами в будущем, про-

шедшем и настоящем времени. 

Подбор проверочных слов для 

проверки безударных гласных 

звуков путем изменения вре-

мени глагола. 

Проверочная работа по теме 

«Глагол» (тестирование). 

Наблюдать за глаголами в речи. Ставить вопросы к 

глаголам.Определять время глаголов.Образовывать 

глаголы настоящего, будущего и прошедшего време-

ни.Составлять словосочетания с глаголами в будущем, 

прошедшем и настоящем времени.Подбирать прове-

рочные слова для проверки безударных гласных путем 

изменения времени глаголов.Подбирать к имени суще-

ствительному однокоренные глаголы в форме настоя-

щего, прошедшего и будущего (сложного) време-

ни.Сравнивать слова и распределять их в группы по 

определенным признакам.Составлять предложения с 

глаголами в будущем времени.Составлять предложе-

ния с данными словосочетаниями и глаголом в указан-

ном времени.Находить синонимы в тексте. 

   

Речь 



8ч Стили речи. Разговорная, де-

ловая, научная и художествен-

ная речь. 

Речь устная и письменная 

Контрольное тестирование по 

изученному материалу 

Научно-деловое описание как 

сообщение точных сведений 

Художественная речь как спо-

соб передачи чувств, настрое-

ния человека. 

Диалог и монолог. Текст. План 

текста 

Эпитеты, образные сравнения 

— помощники художествен-

ной речи. Образные обороты 

речи. 

Правила этикета (обращение, 

отклик, приветствие, проща-

ние, просьба и т.д.) 

Типы текста. Повествование 

как тип речи, его признаки. 

Описание как тип речи, его 

признаки. Жанры литератур-

ной речи. 

Узнавать говорение и слушание как виды устного об-

щения.Распознавать речь устную и письменную. 

Накапливать практический опыт в уместном употреб-

лении языковых и неязыковых средств устного обще-

ния: интонация, громкости голоса, темпа, тона, жестов, 

мимики.Сравнивать и выявлять особенности различ-

ных стилей речи.Накапливать опыт в различении сти-

лей речи.Наблюдать за описанием одного и того же 

предмета при употреблении разных стилей ре-

чи.Наблюдать за признаками текста. 

Выделять части текста.Анализировать данный план 

текста, корректировать его при необходимости, со-

ставлять план по имеющемуся началу. 

Восстанавливать деформированные предложения и 

небольшой текст. 

 

   

Повторение 

6ч Обобщение знаний за 2 класс. 

Повторение. 

    



Русский язык 3 класс (5 часов в неделю, 170 часов в год) 

Учебно-тематический  план 

№п/п Раздел/тема Кол-во 

часов 

1 Предложение  13 

2 Состав слова 31 

3 Слова с двойными согласными 8 

4 Сложные слова 3 

5 Парные согласные звуки в середине слова 10 

6 Слова с непроизносимыми согласными 11 

7 Словоизменение и словообразование 5  

8 Изменение имен существительных по падежам 3 

9 Три склонения имен существительных 8  

10 Первое склонение имен существительных 21 

11 Второе склонение имен существительных 11  

12 Правописание О и Е в окончаниях имен существительных по-

сле букв, обозначающих шипящие звуки и звук [ц] 

2 

13 Второстепенный член предложения – дополнение 2 

14 Склонение имен существительных мужского рода во множе-

ственном числе 

6 

15 Второе склонение. Склонение имен существительных среднего 

рода 

2 

16 Второстепенный член предложения – определение 5 

17 Второстепенный член предложения – определение 6 

18 Третье склонение имен существительных 8 

19 Имя числительное 3 



 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование   

По результатам административного/внешнего/внутреннего контроля организуется коррекционная работа. План работы см. в При-

ложении. 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Кол – 

во 

часов 

Дата 

(неделя) 

Коррек-

тировка 

по датам 

МЭШ 

Предложение 13ч    

Виды предложений по цели выска-

зывания. 

Восклицательные предложения. 

Повествовательные, вопроситель-

ные и восклицательные предложе-

ния. 

Главные члены предложения. 

Главные члены предложения – ос-

нова предложения. 

Подлежащее, выраженное место-

имением. 

Второстепенные члены предложе-

ния, их роль в предложении. 

Распространённые и нераспростра-

нённые предложения. 

Обучающее изложение. 

Урок коррекции. 

Отличать предложение от группы слов, не составляющих 

предложение. Выделять в письменном тексте диа-

лог.Наблюдать над значением предложений, различных по 

цели высказывания (без терминологии), находить их в тексте, 

составлять предложения такого типа.Соблюдать в устной речи 

логическое (смысловое) ударение и интонацию конца предло-

жения. Классифицировать предложения по цели высказыва-

ния и по интонации.Анализировать содержание таблицы и со-

ставлять сообщение о типах предложений. Обосновывать зна-

ки препинания в конце предложений.Находить обращения в 

предложении и наблюдать за выделением обращения в пись-

менной речи.Составлять рассказ по рисунку, использовать в 

нём диалог, а в предложениях обращения. Устанавливать при 

помощи вопросов связь между членами предложе-

ния.Различать и выделять главные и второстепенные члены в 

предложении, распространённые и нераспространённые пред-

ложения. Распространять нераспространённое предложе-

ние.Читать и составлять модели предложения,находить по 

ним предложения в тексте.Составлять сообщение по инфор-

мации, представленной в таблице. Работать с памяткой «Как 

    

20 Текст 3 

21 Повторение 9 

Итого 170 ч 



 Связь слов в предложении. 

 Главные и второстепенные члены 

предложения. Словосочетание. 

 Разбор предложения по членам 

предложения и по частям речи. 

Вводный диктант. 

разобрать предложение по членам».Планировать свои дей-

ствия на основе заданного алгоритма.Обсуждать алгоритм 

разбора предложения по членам и разбирать предложение по 

членам предложения».Применять знания о предложении при 

построении(свободном изложении по составленном.Различать 

виды предложений по цели высказывания.Произносить с со-

ответствующей интонацией предложения повествовательные, 

вопросительные, побудительные; восклицательные и невос-

клицательные. Накапливать опыт постановки логического 

ударения. Различать слово, словосочетание и предложе-

ние.Находить в предложении грамматическую основу, обо-

значать её графически. Различать грамматическую основу и 

второстепенные члены предложения. 

 Состав слова 31ч    

Состав слова. Корень. Однокорен-

ные слова. Словарный диктант. 

Безударные гласные, подбор прове-

рочных слов. 

Состав слова. Суффикс. 

Написание слов с суффиксами – ек – 

и – ик –. 

Суффикс. Образование новых слов 

при помощи суффиксов. 

Сочинение. 

Закрепление.  

Образование новых слов при помо-

щи суффиксов. 

 Диалог, монолог. 

Состав слова. Приставка – часть 

слова. 

Написание приставок: от, об, о, по-, 

по -, про -, до -, под - 

Правописание слов с приставками 

Распознавать однокоренные слова, выделять в них корень. 

Различать, сравнивать однокоренные слова и слова-синонимы, 

слова с омонимичными корнями. 

Приводить примеры однокоренных слов с заданным корнем. 

Формулировать определения однокоренных слов и корня сло-

ва. Различать однокоренные слова, группировать однокорен-

ные слова выделять в них корень, подбирать примеры одноко-

ренных слов. 

Различать однокоренные слова и синонимы, однокоренные 

слова и слова с омонимичнымикорнями, однокоренные слова 

и формы одного и того же слова. 

Работать со словарём однокоренных слов. 

Работать со страничкой для любознательных. Находить чере-

дующиеся звуки в корне слова. 

Формулировать определение окончания, выделять окончание 

в слове, доказывать значимость окончания в слове. Различать 

однокоренные слова и формы одного и того же слова. 

Формулировать определения приставки и суффикса. Объяс-

нять значение приставок и суффиксов в слове. Выделять в 

    



над -, на -, за - 

Разбор слов по составу. 

Приставка и предлог. 

Изложение. 

Коррекция.  

Правописание приставок и предло-

гов. 

Правописание приставок и предло-

гов. 

 Словарный диктант. 

Диктант по теме «Правописание 

предлогов и приставок». 

Коррекция.  

Правописание приставок и предло-

гов. 

Состав слова. Окончание. 

Начальная форма имён существи-

тельных. 

Разбор слов по составу. Окончание. 

Сочинение «Осень в парке» 

Коррекция. 

Безударные гласные в корне слова. 

Состав слова.  

Закрепление. 

 

словах приставки и суффиксы. Образовывать слова с помо-

щью приставки или суффикса.Рассматривать картину, выска-

зывать своё отношение к картине, анализировать содержание, 

составлять (под руководством учителя) по картине описатель-

ный текст. 

Выделять в словах основу слова. 

Работать со страничкой для любознательных. Работать с фор-

зацем учебника «Словообразование»: наблюдать над группа-

ми однокоренных слов и способами их образования. Анализи-

ровать, составлять модели разбора слова по составу и подби-

рать слова по этим моделям.  

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» 

по учебнику. 

Редактировать предложения с однокоренными словами. По-

дробно излагать содержание повествовательного текста по 

данному плану и самостоятельно подобранному заголовку к 

тексту  

Составлять «семью слов» по аналогии с данным объектом 

участвовать в презентации своей работы. 

Формулировать определение окончания, выделять окончание 

в слове, доказывать значимость окончания в слове. Различать-

однокоренные слова и формы одного и того же сло-

ва.Формулировать определения приставки и суффикса. Объ-

яснять значение приставок и суффиксов в слове. Выделять в 

словах приставки и суффиксы. Образовывать слова с помо-

щью приставки или суффикса. 

Рассматривать картину, высказывать своё отношение к кар-

тине, анализировать содержание, составлять (под руковод-

ством учителя) по картинеописательный текст. 

Выделять в словах основу слова. 

Работать со страничкой для любознательных. Работать с фор-

зацем учебника «Словообразование»: наблюдать над группа-

ми однокоренных слов и способами. Распознавать однокорен-



ные слова, выделять в них корень. Различать, сравнивать од-

нокоренные слова и слова-синонимы, слова с омонимичными 

корнями. 

Приводить примеры однокоренных слов с заданным корнем 

образования 

Определять, находить и отмечать наличие в слове изученных 

и изучаемых орфограмм. Обсуждать и использовать алгоритм 

действий для решения орфографических задач. Подбирать не-

сколько проверочных слов с заданной орфограммой. Объяс-

нять, доказывать правильность написания слова с изученными 

орфограммами. Работать с памяткой «Как подготовиться к из-

ложению ««Словообразование»: наблюдать над группами од-

нокоренных слов и способами их образования. Распознавать 

однокоренные слова, выделять в них корень. Различать, срав-

нивать однокоренные слова и слова-синонимы, слова с омо-

нимичными корнями. 

Приводить примеры однокоренных слов с заданным корнем. 

Слова с двойными согласными 8ч    

Слова с двойными согласными. 

Обозначение двойных согласных на 

письме.  

Перенос слов с двойными соглас-

ными. 

Разбор слов с двойными согласными 

по составу. 

Повторение.  

Перенос слов с двойными соглас-

ными.  

Разбор слов с двойными согласными 

по составу. 

Диктант по теме «Правописание 

слов с двойными согласными» 

Коррекция.  

Различать и правильно писать слова с удвоенной буквой со-

гласного в корне и на стыке приставки и корня. 

Анализировать состав слова, осознанно выбирать орфограм-

мы, исходя из состава слова и фонетических опознавательных 

признаков. Выделять в слове окончание и основу, действовать 

по алгоритму.Систематизировать знания о составе слова в ви-

де схемы,таблицы. Участвовать в открытии нового знания о 

составе слова, работать в группе. Определять, находить и от-

мечать наличие в слове изученных и изучаемых орфограмм. 

Обсуждать и использовать алгоритм действий для решения 

орфографических задач. Подбирать несколько проверочных 

слов с заданной орфограммой. Объяснять, доказывать пра-

вильность написания слова с изученными орфограммами. 

Участвовать в учебном диалоге, сотрудничать с одноклассни-

ками. 

    



Разбор слов с двойными согласными 

по составу  

Изложение. 

Урок - коррекции 

Образовывать новые однокоренные слова от основ данных 

слов, устанавливать, почему в некоторых слова рядом пишут-

ся две одинаковые согласные. 

Объяснять написание слов с изученными орфограммами. 

Обсуждать и использовать алгоритм действий для решения 

орфографических задач. Подбирать несколько проверочных 

слов с заданной орфограммой. 

Сложные слова 3ч    

Образование сложных слов 

Образование сложных слов. Слож-

ные слова с соединительными глас-

ными и без них. 

Правописание сложных слов. 

Находить в предложении (тексте) сложные слова путѐм выде-

ления двух корней и соединительной буквы о (е). 

Осознавать лексическое значение сложного слова, которое 

складывается из значения двух корней. Использовать в речи и 

правильно писать сложные слова разных тематических групп, 

в том числе характеризующих человека (внешность,характер). 

Находить в словах корень, суффиксы, приставки. 

    

Парные согласные звуки в середине слова 10ч    

Парные согласные звуки в середине 

слова. 

Правописание парных согласных 

звуков в середине слова. 

Парные согласные звуки в конце 

слова. 

Парные согласные звуки в конце и в 

середине слова. 

Правописание парных согласных 

звуков в конце и в середине слова. 

Сочинение по картине 

И.И.Шишкина «В лесу Графини 

Мордвиновой». Коррекция. 

Правописание парных звонких и 

глухих согласных. 

Правописание парных звонких и 

глухих согласных. 

Анализировать звучащие слова с парными согласными в сере-

дине слова. Сравнивать произношения и написание этих слов. 

Устанавливать фонетические условия, когда надо проверять 

обозначение на письме парных согласных и какие слова могут 

быть проверочными.  

Уточнять по таблице и формулировать способы проверки 

(правил)согласных орфограмм в корне. 

Формулировать обобщѐнное правило правописания букв, обо-

значающих согласные звуки на конце и в середине слова 

Применять в практике правила и способы проверки безудар-

ных гласных в корне и парных согласных в конце и середине 

слов. Объяснять, доказывать правильность написания слова с 

изученными орфограммами.  

Участвовать в учебном диалоге, сотрудничать с одноклассни-

ками. 

    



Словарный диктант. 

Диктант по теме: «Правописание 

парных согласных». 

Коррекция.  

Правописание парных согласных. 

Слова с непроизносимыми согласными 11ч    

Слова с непроизносимыми соглас-

ными. 

Правописание слов с непроизноси-

мыми согласными. 

Слова с непроизносимыми соглас-

ными, которые нужно запомнить. 

Правописание слов с непроизноси-

мыми согласными. Словарный дик-

тант. 

Правописание слов с непроизноси-

мыми согласными.  

Закрепление. 

Контрольный диктант. 

Коррекция. Правописание непроиз-

носимых согласных 

Контрольная работа по теме «Не-

произносимые согласные» 

Коррекция.  

Правописание непроизносимых со-

гласных. 

Сочинение «Школьная ёлка» 

Коррекция. 

Анализировать однокоренные слова. 

Сравнивать произношение и написание непроизносимых со-

гласных в корнях этих слов. 

Определять среди слов, данных в тексте, слова с непроизно-

симыми согласными. 

Подбирать к словам с непроизносимыми согласными прове-

рочные слова. 

Подбирать к словам с непроизносимыми согласными слова-

синонимы,слова- антонимы 

Выводить алгоритм действия проверки наличия в слове не-

произносимого согласного.  

Выделять графически орфограмму непроизносимого соглас-

ного. 

Составлять предложения,употребляя слова с изученными ор-

фограммами. 

 Обсуждать и использовать алгоритм действий для решения 

орфографических задач. Подбирать несколько проверочных 

слов с заданной орфограммой. 

    

Словоизменение и словообразование 5ч    

Понятие о словоизменении. 

Словообразование. 

Сравнительная характеристика сло-

воизменения и словообразования. 

Работать с форзацем учебника «Словообразование»: наблю-

дать над группами однокоренных слов и способами их обра-

зования. Анализировать, составлять модели разбора слова по 

составу и подбирать слова по этим моделям. 

    



Сжатое изложение. 

Коррекция. 

Различать однокоренные слова и формы одного и того же сло-

ва. 

Изменение имен существительных по падежам 3ч    

Изменение имён существительных 

по падежам. 

Начальная форма имён существи-

тельных. 

Постановка вопросов к существи-

тельным. 

Изменять ИС по падежам. Запоминать названия падежей. Ра-

ботать с памяткой «Как определить падеж имени существи-

тельного». Определять падеж ИС. 

    

Три склонения имен существительных 8ч    

Три склонения имён существитель-

ных. 

Первое склонение имён существи-

тельных. 

Второе склонение имён существи-

тельных. 

Третье склонение имён существи-

тельных. 

Диктант по теме: «Проверка орфо-

грамм в корне слова». 

Коррекция. Определение склонения 

существительных в косвенном па-

деже. 

Сочинение по материалам экскур-

сии «Мороз и солнце, день чудес-

ный…» 

Коррекция. 

Работать по аналитическому плану и самостоятельно форму-

лировать вывод о том,какие существительные относятся к 1-

ому,2-ому,3-му склонению. 

Дифференцировать существительные 1,2 и 3-го склонения. 

Строить алгоритм действия при определении типа склонения 

существительных. 

Сравнивать окончания существительных 1,2 и 3-го склонения. 

    

Первое склонение имен существительных  21ч    

Первое склонение существитель-

ных. Именительный и винительный 

падежи. Словарный диктант 

Первое склонение существитель-

ных. 

Строить алгоритм действия при определении типа склонения 

существительных 

Наблюдать за основными признаками(окончание и род),от ко-

торых зависит тип склонения существительных. 

Устанавливать в процессе наблюдения того, что безударный 

    



 Отличие именительного падежа от 

винительного. 

Определение падежа существитель-

ных первого склонения. 

Контрольное списывание. 

Работа над ошибками. 

 Окончания существительных пер-

вого склонения в родительном па-

деже. 

Родительный падеж имён существи-

тельных первого склонения. 

Написание имён существительных 

первого склонения в именительном, 

винительном и родительном паде-

жах. 

Окончания имён существительных 

первого склонения в дательном и 

предложном падежах. 

Изложение с элементами сочинения. 

Коррекция.  

Окончания существительных перво-

го склонения в дательном и пред-

ложном падежах.  

Определение падежа имён суще-

ствительных первого склонения. 

Правописание окончаний имён су-

ществительных первого склонения в 

родительном, дательном и предлож-

ном падежах. 

Контрольное списывание. 

Творительный падеж имён суще-

ствительных первого склонения. 

Правописание окончаний имён су-

гласный в окончаниях существительных всех типов можно 

проверить двумя способами: с помощью существительного 

того же типа склонения с ударным окончанием и по таблице 

правописания окончаний существительных 1,2 и 3-го склоне-

ния. 

Определять тип склонения и тип основы существительных. 

Формулировать вывод (по результатам наблюдений и анализа) 

о правописании ударных и безударных окончаний существи-

тельных одного и того же типа склонения в одном и том же 

падеже. 

Проверять и уточнять сделанный вывод по учебнику. 

Определять падежные окончания имён существительных1-го 

склонения (по таблице) 

Изменять падежные формы имён существительных в предло-

жении,объяснять правописание безударных окончаний суще-

ствительных. 

Наблюдать за тем, чем различаются формы И.п. и В. П. ;Р.п. и 

В.п. существительных. 

Участвовать в учебном диалоге, сотрудничать с одноклассни-

ками 

Применять полученные знания на практике: 

Устанавливать управляющее слово, от которого зависит падеж 

имени существительного; 

Определять тип склонения и падеж имени существительного; 

Выделять в предложениях существительные, вкоторых окон-

чание является орфограммой; 

Выполнять орфографический разбор существительных с без-

ударными падежными окончаниями; 

Выбирать проверочные слова для существительных 1-го скло-

нения;  

Упражняться в правописании безударных окончаний суще-

ствительных 1-го склонения. 

Употреблять в устной и письменной речи существительные 1-



ществительных первого склонения в 

творительном падеже. Словарный 

диктант 

Правописание окончаний имён су-

ществительных первого.склонения.  

Разбор предложений по членам 

предложения. 

Диктант по теме «Правописание 

окончаний имён существительных 

первого склонения» 

Коррекция.  

Правописание окончаний имён су-

ществительных первого склонения. 

Сочинение «Мой самый родной че-

ловек». 

Коррекция. Множественное число 

имён существительных первого 

склонения. 

Склонение имён существительных 

первого склонения во множествен-

ном числе. 

го склонения в разных падежных формах. 

 Второе склонение имен существительных 11ч    

Второе склонение имён существи-

тельных.  

Склонение имён существительных 

мужского рода с нулевым окончани-

ем. 

Именительный, родительный и ви-

нительный падежи имён существи-

тельных второго склонения. 

Именительный, родительный и ви-

нительный падежи имён существи-

тельных второго склонения. 

Строить алгоритм действия при определении типа склонения 

существительных 

Наблюдать за основными признаками(окончание и род),от ко-

торых зависит тип склонения существительных. 

Устанавливать в процессе наблюдения того, что безударный 

гласный в окончаниях существительных всех типов можно 

проверить двумя способами: с помощью существительного 

того же типа склонения с ударным окончанием и по таблице 

правописания окончаний существительных 1,2 и 3-го склоне-

ния. 

Определять тип склонения и тип основы существительных. 

    



Правописание безударных оконча-

ний в творительном и предложном 

падежах имён существительных 2 

склонения. Словарный диктант 

Диктант. 

Коррекция.  

Правописание безударных оконча-

ний существительных второго скло-

нения. 

Правописание безударных оконча-

ний в творительном и предложном 

падежах имён существительных 

второго склонения. 

 Сочинение по картине 

И.И.Левитана «Март»  

Коррекция. Склонение имён суще-

ствительных мужского рода  

на –й 

Контрольная работа по теме: «Пра-

вописание окончаний имён суще-

ствительных второго склонения». 

Формулировать вывод (по результатам наблюдений и анализа) 

о правописании ударных и безударных окончаний существи-

тельных одного и того же типа склонения в одном и том же 

падеже. 

Проверять и уточнять сделанный вывод по учебнику. 

Определять падежные окончания имён существительных2-го 

склонения (по таблице) 

Изменять падежные формы имён существительных в предло-

жении,объяснять правописание безударных окончаний суще-

ствительных. Писать диктант и проверять написанное. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» 

по учебнику 

Сопоставлять и различать внешне сходные падежные формы 

(И.п. и В.п., Р.п. и В. П. имён существительных одушевлённых 

мужского рода и др.)  

Работать с текстом: отвечать на вопросы к тексту, определять 

тип текста, тему и главную мысль, подбирать заголовок, само-

стоятельно составлять план, подробно излагать по самостоя-

тельно составленному плану 

Проверять письменную работу (сочинение). 

Правописание О и Е в окончаниях имен существительных после букв, обозначающих шипя-

щие звуки и звук [ц] 

2ч    

Правописание о, и, е в окончаниях 

существительных после букв, обо-

значающих шипящие звуки и звук ц 

Применять правила правописания о, и, е в окончаниях суще-

ствительных после букв, обозначающих шипящие звуки и 

звук ц. 

Составлять схемы к орфограмме. 

Составлять словосочетания с этими существительными. 

    

Второстепенный член предложения – дополнение 2ч    

Второстепенный член 

 предложения – дополнение.  

Закрепление. 

Находить в предложении дополнение и графически его обо-

значать.  

Задавать вопросы от главных членов предложения членов 

предложения к второстепенным.  

    



Работать в группах и парах. 

Склонение имен существительных мужского рода во множественном числе 6ч    

Склонение имён существительных 

мужского рода во множественном 

числе. 

Склонение имён существительных 

мужского рода во множественном 

числе. 

Закрепление. 

Изложение. 

Коррекция.  

Склонение имён существительных 

мужского рода во множественном 

числе. 

Склонение имён существительных 

среднего рода в единственном чис-

ле. 

Склонение имён существительных 

среднего рода во множественном 

числе. 

Определять грамматические признаки имен  

существительных – род, число, падеж, склонение.  

Строить алгоритм выбора безударных падежных окончаний 

имён существительных мужского рода во множественном 

числе.  

Составлять схемы по изучаемой теме. 

Обосновывать написание слов с изученными орфограммами. 

    

Второе склонение. Склонение имен существительных среднего рода. 2ч    

Правописание окончаний имён су-

ществительных второго склонения. 

Воспринимать смысл познавательных текстов.  

 Проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных 

объектов по самостоятельно выделенным основаниям.  

Объяснять правописание безударных падежных окончаний 

имен существительных среднего рода во множественном чис-

ле. 

    

Второстепенный член предложения – определение 5ч    

Второстепенный член 

 предложения – определение. 

Схема предложений с второстепен-

ными членами. 

Диктант. 

Составлять схемы предложений с второстепенными членами, 

обозначая графически главные и второстепенные члены 

Находить определение в предложении, разбирать предложе-

ние по членам и частям речи, выявлять роль определения в 

предложении, отвечать доказательно. 

    



Второстепенный член  

предложения – определение. За-

крепление.  

Изложение с элементами сочинения. 

Коррекция. 

Безошибочно списывать текст. 

Определять какой частью речи выражено определение. 

Однородные члены предложения 6ч    

Однородные члены предложения. 

Закрепление. 

Соединительные союзы и, да. Запя-

тая при однородных членах предло-

жения. Словарный диктант 

Соединительные союзы и, да. Запя-

тая при однородных членах предло-

жения. Закрепление 

Диктант по теме: «Однородные чле-

ны предложения» 

Находить и графически выделять главные и второстепенные 

члены предложения. 

Составлять схему предложения и предложение по схеме. 

Применять полученные знания на практике  

Работать коллективно, прислушиваться к чужому мнению 

Подбирать синонимы, омонимы, фразеологизмы. 

Самостоятельный вывод детей о соединительных союзах в 

предложениях с однородными членами.  

Самостоятельно выбирать знаки препинания в предложениях 

с однородными членами. 

Составлять предложения с соединительными союзами. 

Составлять схемы предложений с соединительными союзами. 

Контролировать правильность записи текста, находить и ис-

правлять ошибки 

Оценивать свои достижения при написании контрольной ра-

боты. 

Контролировать правильность записи текста, находить и ис-

правлять ошибки. 

    

Третье склонение имен существительных 8ч    

Третье склонение имён существи-

тельных. 

Падежные окончания имён суще-

ствительных третьего склонения. 

Множественное число имён суще-

ствительных третьего склонения. 

Изложение (контрольное). 

Коррекция.  

Различать существительные 3 склонения 

Правильно писать окончания имён существительных третьего 

склонения.  

Обосновывать написание слов с изученными орфограммами, 

комментировать и аргументировать написание орфограмм. 

Склонять имена существительные третьего склонения во 

множественном числе, в том числе и те, которые употребля-

ются только во множественном числе.работать в парах 

    



Падежные окончания существи-

тельных во множественном числе.  

Закрепление. 

Мягкий знак на конце существи-

тельных третьего склонения. 

 

Правильно писать окончания имён существительных третьего 

склонения во множественном числе, 

Составлять и пользоваться схемами по теме урока.  

Приводить доказательные аргументы. 

Передавать содержание текста. 

Правильно писать и объяснять слова с мягким знаком на кон-

це существительных третьего склонения. 

Составлять схему к новой орфограмме и пользоваться ею, 

комментировать написание, объединять слова в группы. 

Имя числительное 3ч    

Имя числительное. 

Количественные и порядковые чис-

лительные. 

Числительные. Закрепление. Сло-

варный диктант. 

Формулировать понятие о числительном как части речи, по-

рядковых и количественных числительных.  

Находить числительные в тексте, группировать числительные 

на порядковые и количественные. 

    

Текст 3ч    

Текст.  

Главная мысль текста. 

Стили речи. 

 

Анализировать текст с целью выделения слов, выражающих 

авторское отношение, а также олицетворений, сравнений в 

авторском тексте и письменно излагать содержание текста-

образца. 

Формулировать определения однокоренных слов и корня сло-

ва. Различать однокоренные слова, группировать однокорен-

ные слова, подбирать примеры однокоренных слов. Различать 

простые и сложные предложения, объяснять знаки препина-

ния внутри сложного предложения. Составлять из двух про-

стых предложений одно сложное.  

Выделять части текста и обосновывать правильность их выде-

ления. Различать типы текстов: повествование, описание, рас-

суждение. Восстанавливать деформированный текст (с нару-

шенным порядком предложений), подбирать к нему заголо-

вок, определять тип текста, записывать составленный текст. 

    

Повторение 9ч    



Контрольный диктант по изученным 

в 3 классе темам. 

Коррекция. 

Сочинение «Здравствуй, лето!» 

Коррекция. 

 Повторение изученного в 3 классе. 

Олимпиада. 

Брейн– ринг. 

Повторение. 

     



Русский язык 4 класс (5 часов в неделю, 170 часов в год) 

Учебно-тематический  план 

 

№ п\п Раздел \ тема  Кол-во 

часов 

1 Сложное предложение 3 

2 Союзы в сложных предложениях  4 

3 Местоимение. Общее понятие 3 

4 Личные местоимения 3 

5 Склонение личных местоимений 5 

6 Предлоги перед местоимениями 4 

7 Правописание гласных и согласных в приставках 6 

8 Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и числам 7 

9 Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам 9 

10 Неопределённая форма глагола 6 

11 Правописание частицы НЕ с глаголами 3 

12 Первое и второе спряжение глаголов 12 

13 Правописание безударных окончаний глаголов 7 

14 Наречие 3 

15 Значение наречий 4 

16 Образование наречий 4 

17 Правописание наречий 5 

18 Второстепенные члены предложений 10 

18 Склонение прилагательных мужского и среднего рода с твёрдым согласным на кон-

це основы 

7 

19 Склонение прилагательных женского рода с твёрдым согласным на конце 4 

20 Склонение прилагательных во множественном числе 4 

21 Склонение прилагательных мужского и среднего рода с мягким согласным на конце 

основы 

10 



22 Склонение прилагательных женского рода с мягким согласным на конце основы 6 

23 Склонение прилагательных во множественном числе 5 

24 Образование прилагательных 3 

25 Правописание глаголов с суффиксом СЯ (СЬ) 3 

26 Правописание мягкого знака в глаголах 2 – го лица 3 

27 Правописание глаголов в неопределённой форме и в 3- м лице 7 

28 Простое и сложное предложения 7 

29 Речь 8 

30 Повторение 5 

Итого: 170 

 

Тематическое планирование по русскому языку 

4класс(5 часов в неделю, всего 170 часов) 

По результатам административного/внешнего/внутреннего контроля организуется коррекционная работа. План работы см. в При-

ложении. 

 

Кол-

во 

часов 

Наименование раздела и тем Характеристика основной деятельности учащих-

ся 

Даты 

(недели) 

Коррек-

тировка по 

датам 

МЭШ 

Сложное предложение (3 часа) 

3 ч Сложное предложение. 

Сложные предложения и простые 

предложения с однородными чле-

нами. 

Распознавать сложные предложения. 

Соединять простые предложения в сложные.  

Определять грамматической основы предложения и 

разбирать его по членам, формирование умения раз-

   



Упражнения в распознавании 

сложных предложений и предло-

жений с однородными членами. 

личать сложное предложение и предложение с од-

нородными членами. Знакомство со сложным пред-

ложением, состоящим из простых с однородными 

членами. 

Союзы в сложных предложениях (4 часа) 

4 ч Союзы в сложных предложениях. 

Упражнения в распознавании сложных 

предложений и предложений с однород-

ными членами.Коррекция знаний обучаю-

щихся. Закрепление по теме: «Сложное 

предложение». 

Разбирать предложения разной конструкции 

по частям речи и по членам предложения, 

расставлять знаки препинания. 

Расставлять знаки препинания.  

Отличать сложное предложение от простого 

с однородными членами. 

   

Местоимение. Общее понятие (3 часа) 

3 ч Местоимение.  

Общее понятие. 

Сочинение из личного опыта на тему: 

«Летние впечатления». 

На основе характеристики местоимений 

определять отличия местоимений от других 

частей речи.  

Определять и раскрывать темы и главной 

мысли в собственном высказывании. Форми-

рование умения структурно оформлять текст 

собственного высказыва-

ния.Совершенствовать текст по содержанию.  

Оценивать содержательной стороны текста. 

   

Личные местоимения (3 часа) 

3 ч Личные местоимения.Личные местоиме-

ния 1,2, 3-го лица в форме единственного 

и множественного числа. 

Определять лицо местоимений. 

Замена имён существительных личными ме-

стоимениями. 

   



Склонение личных местоимений (5 часов) 

5 ч Склонение местоимений 1лица. 

Склонение местоимений 2 лица. 

Склонение местоимений 3 лица. 

Закрепление. 

Делать вывод о раздельном написании ме-

стоимений с предлогами. 

Наблюдать за различными падежными фор-

мами местоимений. 

Наблюдать за изменением местоимений с 

предлогами при склонении, правилом право-

писания местоимений 3-го лица в косвенной 

форме без предлога. 

   

Предлоги перед местоимениями (4часа) 

4 ч Правописание местоимений с предлогом. 

Предлоги перед местоимениями. 

Контрольная работа по теме: «Местоиме-

ние». 

Коррекция знаний обучающихся. 

Писать местоимения,определять их грамма-

тическое значение. 

Писать местоимения с предлогами и без 

предлогов. 

   

Правописание гласных и согласных в приставках (6 часов) 

6 ч Правописание гласных в приставках. 

Правописание согласных в приставках. 

Правописание гласных и согласных в при-

ставках. 

Обучающее изложение по коллективно 

составленному плану. 

Анализ и редактирование изложений. 

Проверочная работа по теме: «Правописа-

Писать приставки.  

Работать над смысловым значением слов, 

употребляемых с разными приставками. 

Определять тему и идею текста; формирова-

ние умений составлять план в соответствии с 

композицией текста. Передача содержания 

повествовательного текста. 

Редактировать текст. 

   



ние гласных и согласных в приставках». 

Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и числам (7часов) 

 

7 ч 

Изменение глаголов в настоящем времени 

по лицам и числам.  

Личные окончания глаголов настоящего 

времени. 

Правописание личных окончания глаголов 

настоящего времени. 

Упражнения в написании личных оконча-

ний глаголов настоящего времени. 

Будущее простое время глагола. 

Правописание глаголов будущего просто-

го времени. 

Определять лицо и число глаголов настояще-

го времени. 

Наблюдать за смысловым значением глаго-

лов. 

На основе наблюдений и сравнения глаголов 

настоящего времени единственного и множе-

ственного числа определять понятие о лич-

ных окончаниях 

Определять лицо и число глаголов настояще-

го времени, определять лицо глаголов насто-

ящего времени. 

   

Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам (9 часов) 

9 ч Контрольный словарный диктант. 

Изменение глаголов в прошедшем време-

ни по родам и числам.  

Р/р. Работа со словарём фразеологизмов. 

Упражнение в изменении глаголов в про-

шедшем времени по родам и числам. 

Определение времени, лица и числа гла-

голов. Р/р. Письмо другу. 

Обучающее изложение «Капитан». 

Анализ и редактирование изложений. 

Связь слов в глагольных словосочетаниях. 

Определять лицо и число глаголов настояще-

го времени, определять лицо глаголов насто-

ящего времени. 

Различать глаголы в будущем простом и 

сложном времени. 

Различать глаголы настоящего и будущего 

времени, определять лицо и число глаголов, 

разбирать глаголы по составу. 

Определять времени, лица и числа глаголов. 

Употреблять глаголы в нужном времени. 

   



Неопределённая форма глагола (6 часов) 

6 ч Неопределенная форма глагола.  

Суффиксы неопределённой формы глаго-

лов –ТЬ, -ТИ и глаголы на ЧЬ.  

Итоговая контрольная работа Коррекция 

знаний обучающихся. Неопределенная 

форма глагола. Суффиксы неопределённой 

формы глаголов –ТЬ, -ТИ и глаголы на –

ЧЬ. Основа глаголов неопределенной 

формы. Роль глаголов неопределенной 

формы в предложении. Связь слов в гла-

гольных словосочетаниях. 

Обучающее сочинение по наблюдениям 

«Золотая осень на лесной полянке». 

Анализ и редактирование сочинений. 

Роль глаголов неопределенной формы в 

предложении. Образование глаголов в 

прошедшем времени. Суффикс – л- в гла-

голах прошедшего времени. 

Глаголы в прошедшем времени. 

Находить основы неопределённой формы. 

Устанавливать связь слов в предложении, 

употреблять форму существительного в зави-

симости от глагола (с предлогом или без 

предлога). 

Определять и раскрывать тему и главную 

мысль в собственном высказывании, умения 

структурно оформлять текст собственного 

сочинения. 

Оценивать содержательную сторону текста, 

умение находить и исправлять недочёты в 

тексте; оценивать содержательную сторону 

текста. 

Делать вывод об особенностях образования 

глаголов в прошедшем времени. Уточнять 

понятия основы слова. 

   

Правописание частицы НЕ с глаголами (3 часа) 

3 ч Понятие о частицах. Отрицательная ча-

стица не, правописание не с глаголами. 

Знакомиться с отличительной особенностью 

глаголов прошедшего времени. 

Отрабатывать правописание частицы НЕ с 

глаголами. 

   

Первое и второе спряжение глаголов (12 часов) 



12 ч Спряжение глаголов. 

Правописание личных ударных окончаний 

глаголов. 

Упражнение в правописании глаголов с 

ударными окончаниями. 

Спряжение глаголов. 

Определение спряжения по неопределен-

ной форме. 

Правописание безударных окончаний гла-

голов. Проверочный словарный диктант. 

Контрольная работа по теме: «Спряжение 

глагола». Подробное изложение деформи-

рованного текста («Свиристели» по Б. 

Павлову.)  

Анализ и редактирование изложений. 

Упражнение в определении спряжения 

глаголов. Формирование умения опреде-

лять спряжение глагола. 

Коррекция знаний обучающихся. 

Глаголы — исключения. 

Понятие о глаголах – исключениях. 

Определять спряжение глаголов.  

Усваивать сочетания окончаний каждого 

спряжения. 

Делать вывод о правописании ударных окон-

чаний глаголов.  

Различать окончаний 1-го и 2-го спряжения, 

результаты оформить в таблицу.  

Отрабатывать правописание окончаний 1-го 

и 2-го спряжения. 

Определять спряжение глагола по неопреде-

лённой форме. 

Определять спряжения глаголов с безудар-

ными личными окончаниями. 

Воспроизводить текст по памяти. 

Находить и исправлять недочёты в тексте; 

оценивать содержательную сторону текста. 

Правильно ставить вопросы для точности 

определения спряжения глаголов. Правопи-

сание безударных личных окончаний глаго-

лов 1-го и 2-го спряжений. 

   

Правописание безударных окончаний глаголов (7 часов) 

7 ч Безударные окончания глагола. 

Правописание безударных окончаний гла-

голов. Р/р. Работа с орфографическим сло-

варём. Правописание безударных оконча-

ний глаголов. Упражнение в правописании 

Отрабатывать правописание безударных 

окончаний глаголов. Делать вывод о спряже-

нии глаголов с приставками. 

Составлять обширный список глаголов-

исключений с приставками с целью узнава-

   



безударных окончаний глаголов. Правопи-

сание безударных личных окончаний гла-

голов в настоящем времени. Контрольный 

диктант по теме: 

«Правописание личных окончаний глаго-

лов».Коррекция знаний по теме: «Право-

писание личных окончаний глаголов». 

Безударные личные окончания глаголов. 

Обучающее сочинение — рассуждение по 

теме «Если бы я поймал Золотую рыб-

ку».Анализ и редактирование сочинения. 

Правописание безударных личных окон-

чаний глаголов в настоящем времени. 

ния их в качестве исключения. 

Определять лицо и спряжение глаголов с 

безударными личными окончаниями. 

Совершенствование умения спрягать глаго-

лы, определять спряжение и лицо. 

Писать сочинения – рассуждения. 

Редактировать текст 

Наречие (3 часа) 

3 ч Наречие. 

Употребление наречий в предложении. 

Проверочный словарный диктант. 

Обучающее изложение по коллективно 

составленному плану. 

Знакомство с наречиями, их основными при-

знаками – неизменяемостью и примыканием к 

другим частям речи; обозначить роль наречий 

в предложении. 

Дополнять предложение наречиями, правиль-

но ставить вопросы, находить члены предло-

жения, которым примыкают наречия; выявить 

морфологические признаки наречий. 

   

Значение наречий (4 часа) 

4 ч Значение наречий. 

Анализ и редактирование предложений 

Дополнять предложение наречиями, правиль-

но ставить вопросы, находить члены предло-

жения, которым примыкают наречия; выявить 

морфологические признаки наречий. 

Воспроизводить текст по памяти. 

   



Образование наречий (4 часа) 

4 ч 

 

 

Образование наречий. 

Образование наречий с помощью приста-

вок и суффиксов. 

Образование наречий от косвенных паде-

жей имен существительных. 

Образование наречий от имён прилага-

тельных 

Упражнение в образовании наречий. 

Образование наречий от имён существи-

тельных и имён прилагательных. 

Контрольная работа по теме: «Образова-

ние наречий от имён существительных и 

имён прилагательных». 

Образование наречий от имён существи-

тельных и имён прилагательных». 

Образовывать наречия от косвенных падежей 

существительных с предлогами и без предло-

гов; формирование умения разбирать наречия 

по составу. 

Образовывать наречия от других частей речи; 

различать наречия, образованные от имён 

существительных и прилагательных. 

 

   

Правописание наречий (5 часов) 

5 ч Правописание наречий. 

Обучающее сочинение по картине В. Г. 

Перова «Тройка». 

Анализ и редактирование сочинений.  

Правописание наречий с шипящей. 

Упражнение в правописании наречий с 

шипящей на конце. 

Правописание наречий с приставками. 

Правописание наречий с приставкой по- и 

Ставить вопросы к наречиям, определять, ка-

кую часть речи поясняют, определение их 

значение; обобщение знания о частях речи. 

Находить в словах изученных орфограмм 

На основе осмысления разных типов связи 

наречий с другими частями речи в предложе-

нии знакомство со значениями наречий. 

Писать под диктовку текст с изученными ор-

фограммами Совершенствование умение ста-

вить вопросы к наречиям, определять, какую 

   



суффиксами –и, -ому, -ему. 

Коррекция знаний обучающихся.  

Контрольная работа по теме: «Правописа-

ние наречий». 

Коррекция знаний обучающихся.  

часть речи поясняют, определение их значе-

ние; обобщение знания о частях речи. Нахож-

дение в словах изученных орфограмм. 

Составлять текст-описание; познакомить 

учащихся с творчеством В. Г. Перова; разви-

вать орфографическую зоркость. 

Понятие «наречия как части речи», «разряды 

наречий», понятия «сложное и простое пред-

ложения»; развивать умения и навыки в опре-

делении разряда наречий; развивать орфогра-

фическую зоркость. 

Работа над поясняющей функцией наречий, 

дифференциацией частей речи по их суще-

ственным признакам; познакомить со спосо-

бами образования наречий от других частей 

речи. 

Писать суффиксы на конце наречий после 

шипящих и правописанием букв на конце 

наречий с приставками. 

Второстепенные члены предложений (10 часов) 

10 ч Второстепенный член предложения — об-

стоятельство.Сравнение дополнений и об-

стоятельств. Разбор предложения по чле-

нам предложения.Обстоятельства места, 

выраженные именами существительными 

и наречиями. 

Второстепенные члены предложения. Об-

стоятельства времени. 

Обстоятельства времени и места. 

Разбирать предложения по членам предложе-

ния. 

Находить в предложении обстоятельства и 

дополнения, сравнивать их. 

Находить в предложении обстоятельства вре-

мени. 

Воспроизводить текст по памяти и самостоя-

тельно составленному плану. 

   



Разбор предложений по членам предложе-

ния.Обстоятельства образа дей-

ствия.Обучающее сжатое изложение по 

самостоятельно составленному плану 

(«Барсучий нос» по К. Паустовскому). 

Анализ и редактирование изложений. 

Обстоятельства времени, места, образа 

действия.Второстепенный член предложе-

ния –обстоятельство.  

Проверочная работа по теме: «Обстоятель-

ства». 

Находить обстоятельства в тексте, разбирать 

предложения по членам предложения; разви-

вать орфографическую зоркость. 

Находить обстоятельства в тексте, разбирать 

предложения по членам предложения; разви-

вать орфографическую зоркость.  

Склонение прилагательных мужского и среднего рода с твёрдым согласным на конце основы 

(7 часов) 

7 ч Родовые окончания имён прилагательных. 

Основы имен прилагательных. 

Склонение имён прилагательных мужского 

и среднего рода с твердым согласным на 

конце.Склонение имён прилагательных 

единственного числа мужского и среднего 

рода Упражнение в определении падежа 

имен прилагательных.Безударные оконча-

ния имён прилагательных мужского и 

среднего рода. Р/р. Словарь синонимов. 

Склонение имён прилагательных мужского 

и среднего рода. Проверочная работа по 

теме: «Склонение имён прилагательных».  

Распознавать родовые окончания имён прила-

гательных. 

Определять особенности склонения прилага-

тельных мужского и среднего рода; развивать 

умение распознавать падежи. 

Писать безударные падежные окончания 

имен прилагательных; формирование орфо-

графической зоркости. 

Определять падеж имен прилагательных, 

правильно писать безударные окончания 

имен прилагательных. 

Склонять прилагательные женского рода с 

твердым согласным на конце основы. 

Писать безударные окончания имен прилага-

тельных женского рода с твердым согласным 

   



на конце основы. 

Склонение прилагательных женского рода с твёрдым согласным на конце (4 часа) 

4 ч Склонение имён прилагательных женского 

рода с твердым согласным на конце осно-

вы. 

Правописание безударных окончаний имен 

прилагательных женского рода. 

Писать безударные окончания имен прилага-

тельных женского рода с твердым согласным 

на конце основы.Писать под диктовку текста 

с изученными орфограммами. 

   

Склонение прилагательных во множественном числе (4 часа) 

4 ч 

 

Обучающее изложение с элементами со-

чинения («Случай с кошельком» по Е. 

Пермяку).Склонение имен прилагательных 

во множественном числе. 

Склонение имен прилагательных во мно-

жественном числе. Проверочная работа по 

теме: «Склонение имен прилагательных во 

множественном числе». 

Склонять прилагательных во множественном 

числе; формирование умения склонять имена 

прилагательные во множественном числе. 

 

   

Склонение прилагательных мужского и среднего рода с мягким согласным на конце основы (10 часов) 

10 ч 

 

Склонение имён прилагательных мужского 

и среднего рода с мягким согласным на 

конце основы. Родительный падеж имен 

прилагательных мужского и среднего рода 

с основой на мягкий согласный. Обучаю-

щее сочинение-описание «Зима в ле-

су». Анализ и редактирование сочинений. 

Склонение имён прилагательных мужского 

и среднего рода с мягким согласным на 

Склонять прилагательные мужского и сред-

него рода с мягким согласным на конце осно-

вы в родительном падеже. 

Писать сочинения по наблюдениям. Анализ 

последовательности собственных действий 

при работе над сочинениями. Оценивание 

текста, нахождение в тексте смысловых оши-

бок. 

   



конце основы. Контрольная работа по те-

ме: «Написание окончаний имен прилага-

тельных мужского и среднего ро-

да».Дательный падеж имен прилагатель-

ных мужского и среднего рода с основой 

на мягкий согласный. Коррекция знаний 

обучающихся.Творительный падеж имен 

прилагательных мужского и среднего рода 

с основой на мягкий согласный. 

Упражнение в написании окончаний имен 

прилагательных мужского и среднего рода 

с основой на мягкий согласный. 

Написание окончаний имен прилагатель-

ных мужского и среднего рода. 

Склонять прилагательных мужского и сред-

него рода с мягким согласным на конце осно-

вы. 

Правильно писать безударные окончания 

имен прилагательных. 

Знакомство учащихся со склонением прила-

гательных мужского и среднего рода с мяг-

ким согласным на конце основы. 

Знакомство учащихся со склонением прила-

гательных мужского и среднего рода с мяг-

ким согласным на конце основы. 

 

Склонение прилагательных женского рода с мягким согласным на конце основы (6 часов) 

6 ч 

 

Склонение имён прилагательных женского 

рода с мягким согласным на конце. 

Винительный и творительный падежи 

имен прилагательных женского рода с 

мягким согласным на конце основы. 

Безударные окончания имен прилагатель-

ных единственного числа. Р/р. Образные 

выражения. 

Проверочная работа по теме: «Безударные 

окончания имен прилагательных един-

ственного числа». 

Знакомство учащихся с особенностями скло-

нения прилагательных женского рода с мяг-

ким согласным на конце основы. 

Писать безударные окончания имен прилага-

тельных женского рода с мягким согласным 

на конце основы. 

 

 

   

Склонение прилагательных во множественном числе (5 часов) 



5 ч 

 

 

 

 

Обучающее изложение по самостоятельно 

составленному плану. («Серебряный 

хвост»). 

Анализ и редактирование изложений. 

Родительный, дательный, предложный па-

дежи 

имен прилагательных во множественном 

числе. 

Правильно склонять прилагательные во мно-

жественном числе и употребление их в речи; 

закрепление правописания падежных оконча-

ний имен прилагательных. 

Правильно писать окончания прилагательных 

во множественном числе. 

Воспроизводить текст по памяти и самостоя-

тельно составленному плану. 

   

Образование прилагательных (3 часа) 

3 ч 

 

Образование имён прилагательных от ос-

нов имен существительных при помощи 

суффиксов –ск-, -н-, -ист-. 

Образование имён прилагательных с по-

мощью суффиксов. 

Контрольная работа по теме: «Написание 

окончаний имен прилагательных». 

Коррекция знаний обучающихся. 

Образовывать прилагательные от основ су-

ществительных при помощи суффиксов. 

Знакомство учащихся со способами образо-

вания имен прилагательных. 

Проверка знаний и умений учащихся в пра-

вописании окончаний имен прилагатель-

ных.Коррекция знаний и умений учащихся в 

правописании окончаний имен прилагатель-

ных. 

   

Правописание глаголов с суффиксом СЯ (СЬ) (3 часа) 

3 ч 

 

Глаголы с суффиксами -ся ,-сь. 

Звуковой анализ слова. 

Правописание глаголов с суффиксами -ся 

,-сь. 

Основа глагола.  

Знакомство учащихся с возвратными глаго-

лами, их суффиксами; научить отличать эти 

глаголы от других, а также употреблять их в 

речи. Написание суффиксов -ся-, -сь в глаго-

лах, правильного употребления возвратных 

глаголов в речи. Написания суффиксов -ся-, -

сь в глаголах, правильного употребления воз-

вратных глаголов в речи. 

   



Правописание мягкого знака в глаголах 2 – го лица (3 часа) 

3 ч Правописание мягкого знака в глаголах 2 -

го лица. Проверочная работа по теме: 

«Правописание мягкого знака в глаголах  

2-го лица».Обучающее сочинение с эле-

ментами описания «Моя мама». 

Анализ и редактирование сочинений. 

Знакомство учащихся с правописанием гла-

голов 2-го лица единственного числа. 

Использовать элементы описания в сочине-

нии, составлять его план. 

 

   

Правописание глаголов в неопределённой форме и в 3- м лице (7 часов) 

7 ч 

 

Правописание глаголов в неопределенной 

форме и в 3-м лице.Упражнение в право-

писании глаголов в неопределенной форме 

и в 3-м лице. 

Анализ и редактирование сочинений. 

Правописание мягкого знака в глаголах 

второго лица. 

Неопределенная форма глаголов, оканчи-

вающихся на -ться и -тся. 

Контрольное изложение «Купание медве-

жат».Правописание глаголов с возвратным 

значением. Анализ и редактирование из-

ложений. 

Знакомство учащихся с правописанием гла-

голов, оканчивающихся на -тся и -ться; фор-

мирование навыка задавать вопрос к глаго-

лам. 

Отрабатывать правописания глаголов, окан-

чивающихся на -ться в неопределенной фор-

ме и на -тся 

в 3-м лице. 

Отрабатывать правописания глаголов, окан-

чивающихся на -ться в неопределенной фор-

ме и на -тся 

Воспроизводить текста по памяти и самостоя-

тельно составленному плану. 

   

Простое и сложное предложения (7 часов) 

7 ч 

 

Простые и сложные предложения. 

Предложения с однородными членами. 

Контрольный словарный диктант. 

Отличать простое предложение от сложного, 

расставлять знаки препинания в сложном 

предложении. 

   



Простые и сложные предложения. 

Распространённые и нераспространенные 

предложения.Обобщение знаний о пред-

ложении. Простые, сложные предложения 

и предложения с однородными члена-

ми.Сочинение-рассуждение на тему «Кем 

я хочу быть?» 

Коррекция знаний обучающихся.  

Знаки препинания в сложных предложени-

ях и в предложениях с однородными чле-

нами. 

Составлять текст-рассуждение; познакомить 

учащихся с разными профессиями; развивать 

орфографическую зоркость.  

Речь (8 часов) 

8 ч 

 

Речь. Учебно-деловая речь. Правильное 

расположение пунктов плана, данных к 

научно-популярной статье. 

Группировка предложений текста вокруг 

главных мыслей и членение текста на ча-

сти. 

Итоговая контрольная работа. 

Коррекция знаний обучающихся. 

Текст. Тексты разговорные, деловые, 

художественные. Фразеологизмы. Опреде-

ление темы текста и основной мысли; 

смысловые связи между частями текста. 

Прямая речь. Употребление прямой речи. 

Повторение изученного по теме: «Неопре-

деленная форма глаголов, оканчивающих-

ся на -ться и 3е лицо глаголов, оканчива-

ющихся на -тся.». 

Представление о речи и ее видах в тексте; 

учить понимать главную мысль текста, уста-

новка смысловых связей между частями тек-

ста. 

Развитие умения определять стиль текста, 

выделять его части. 

Проверка знаний и умений учащихся в пра-

вописании изученных орфограмм. 

Знакомство учащихся с понятием «прямая 

речь»; учить находить прямую речь в пись-

менной и устной речи, выделять ее голосом и 

знаками препинания. 

Выделять прямую речь на письме; развитие 

орфографической и пунктуационной зорко-

сти. 

Закрепление знаний. 

   



Повторение (5 часов) 

5 ч Повторение изученного в 4-ом классе     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программного содержания используется для обучающихся: 

1. А. В. Полякова. Русский язык. 1 класс/ Просвещение. М- 2014 

2.  А. В. Полякова. Русский язык. 2 класс. В 2 ч./ Просвещение. М- 2014. 

3.  А. В. Полякова. Русский язык. 3 класс. В 2 ч. /Просвещение. М- 2015. 

4.  А. В. Полякова. Русский язык. 4 класс. В 2 ч. /Просвещение. М- 2015. 

5. Песняева Н.А., Анащенкова С.В. Русский язык: Рабочая тетрадь: 3 класс: В 2 ч., М., Просвещение, 2015 

6. Словари по русскому языку: толковый, морфемный, словообразовательный, орфоэпический, фразеологизмов 

Для реализации программного содержания используется для учителя: 

1. Полякова А.В. Русский язык в начальной школе 3—4 классы: Методические рекомендации: Книга для учителя, М., 

Просвещение, 2012 

Оборудование 

Интерактивное оборудование в классе представлено следующими устройствами:  

компьютер, интерактивная доска, проектор, принтер. 

 


