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Пояснительная  записка 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

 авторской программы «Русский язык» для начальной школы, разработанной С. В. Ивановым, М. В. Кузнецовой, А. О. 

Евдокимовой, Л.В. Петленко, В. Ю. Романовой 

Рабочая программа ориентирована на использование  УМК – «Начальная школа  XXI века» под редакцией Н.Ф.Виноградовой: 

 Русский язык. Учебники 1, 2, 3, 4 класс. В 2-х частях Иванов С.В., Кузнецова М.И., Петленко Л.В., Романова В.Ю. М. :Вентана-

Граф, 2017. 

 Пишем грамотно. Рабочая тетрадь 1, 2, 3 класс в 2 частях. Кузнецова М. И.  М. :Вентана-Граф, 2018. 

 Учусь писать без ошибок. Рабочая тетрадь. 1, 2, 3, 4 класс Кузнецова М.И. М. :Вентана-Граф, 2018. 

 Русский язык. Тетрадь для контрольных работ. 2, 3, 4 класс Романова В.Ю., Петленко Л.В. М. :Вентана-Граф, 2018. 

 Русский язык. Комментарии к урокам. 1, 2, 3,4 класс  Иванов С.В., Кузнецова М.И. М. :Вентана-Граф, 2016. 

 Русский язык. Оценка достижения планируемых результатов обучения. Контрольные работы, тесты, диктанты, изложения. 2-4 

классы 

Романова В.Ю., Петленко Л.В. М. :Вентана-Граф, 2017. 

 Русский язык. 1-4 классы. Программа, планирование, контроль. + CD Иванов С.В., Кузнецова М.И., Евдокимова А.О. М. 

:Вентана-Граф, 2017. 

 

Согласно Учебному плану ГБОУ СО КШИ, на изучение данного предмета (курса) отводится следующее количество часов: 

Всего: 608 часов 

По годам обучения:  
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1 класс-149 часов в год при 4,5 часах в неделю (33 недели): 

 «Русский язык. Обучение грамоте» - 80 часов; 

 «Русский язык» - 69 часов. 

2 класс-153 часа в год при 4,5 часах в неделю (33 недели); 

3 класс-153 часа в год при 4,5 часах в неделю (33 недели); 

4 класс-153 часа в год при 4,5 часах в неделю (33 недели); 

 

Реализация кадетского (казачьего)   компонента в рамках конкретного предмета (курса) предполагает использование текстов и 

предложений казачьей тематики для морфологических разборов, а также использование казачьих слов для минуток чистописания. 

 

Перечень тем проектных, исследовательских работ: 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

- Звуки – «двойняшки» 

- Пословицы в современном мире 

 

- Гласные и согласные бывают 

такие опасные … 

- Где поставить ударение? 

- Заимствованные слова 

- Откуда растет корень слова? 

- Как различать омонимы 

- Такие разные синонимы 

 

- Крылатые слова и выражения 

- В царстве трёх склонений 

- На что похоже наречие 

- Древняя письменность 
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Раздел I. Планируемые результаты освоения учебного курса «Русский язык», «Обучение грамоте» 
 

Личностные результаты изучения данного учебного курса «Русский язык», «Обучение грамоте» 

1 класс В процессе обучения грамоте закладываются основы формирования таких важнейших сторон личности младшего 

школьника, как: 

- любознательность, активность и заинтересованность в познании мира; 

- способность к организации собственной деятельности; 

- доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать своё 

мнение. 

Направленность обучения грамоте на формирование умения учиться позволяет заложить основу работы над 

достижением таких личностных результатов, как: 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

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

личностного смысла учения. 

В процессе обучения чтению текстов учащимся задают вопросы, которые не имеют однозначного ответа и 

предполагают серьёзное обдумывание, размышление, умение чётко сформулировать свою точку зрения и отстоять её, 

приводя доказательства из текста. Таким образом, реализуются следующие требования федерального государственного 

образовательного стандарта к личностным результатам: 

- формирование уважительного отношения к иному мнению; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

2 класс У второклассника продолжат формироваться: 

- осознание языка как основного средства человеческого общения; 

- восприятие русского языка как явления национальной культуры; 

- понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели индивидуальной культуры человека; 

- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

3 класс У третьеклассника продолжат формироваться: 

- осознание языка как основного средства человеческого общения; 

- восприятие русского языка как явления национальной культуры; 

- понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели индивидуальной культуры человека; 

- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 
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4 класс У выпускника будут сформированы: 

- представление о русском языке как языке его страны; 

- осознание языка как средства общения;  

элементы коммуникативного, социального и учебно-познавательного мотивов изучения русского языка, 

представление о богатых его возможностях, осознание себя носителем этого языка;  

-понимание того, что ясная, правильная речь — показатель культуры человека;  

желание умело пользоваться русским языком и элементы сознательного отношения к своей речи, контроля за ней. 

Метапредметные результаты изучения данного учебного курса «Русский язык», «Обучение грамоте» 

1 класс - овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиск средств её 

осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов; 

- использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

2 класс К концу изучения курса «Русский язык. Обучение грамоте» ученик научится:  

различать, сравнивать: 

- звуки и буквы, гласные и согласные звуки, твёрдые и мягкие согласные звуки; 

- звук, слог, слово; 

- слово и предложение; 

кратко характеризовать: 

- звуки русского языка (гласные ударные/безударные, согласные твёрдые/мягкие); 

- условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и твёрдых согласных; 

решать учебные и практические задачи: 

- выделять предложение и слово из речевого потока; 

- проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слов, состоящих из четырёх-пяти звуков; 
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- осознавать смысл прочитанного; 

- правильно писать сочетания ча - ща, чу - щу, жи - ши под ударением; 

- писать прописную букву в начале предложения и в именах собственных; 

- ставить точку в конце предложения; 

- грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно отдельные слова и простые предложения (в случаях, 

где орфоэпия и орфография совпадают) объёмом 10-20 слов. 

Ученик получит возможность научиться: 

- различать и сравнивать звонкие и глухие согласные звуки; 

- выделять в словах слоги в устной работе; 

- правильно называть буквы русского алфавита, знать их последовательность; 

- переносить слова (в случаях однозначного деления слова на слоги); 

- участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- соблюдать орфоэпические нормы. 

3 класс У третьеклассника продолжат формироваться: 

- умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для решения 

учебных задач; 

- способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

- умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач (диалог, 

устные монологические высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций 

общения; 

- понимание необходимости ориентироваться на позицию партнера, учитывать различные мнения и 

координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; 

- стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение задавать вопросы. 

4 класс Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

— принимать и сохранять учебную задачу; 

— планировать (в сотрудничестве с учителем или самостоятельно, в том числе во внутренней речи) свои 

действия для решения задачи; 

— действовать по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в источниках информации: 

речь учителя, учебник и т. д.; 

— выполнять учебные действия в материализованной, речевой или умственной форме; использовать речь для 

регуляции своих действий; 

— контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить необходимые коррективы; 
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— оценивать свои достижения, осознавать трудности, искать их причины и способы преодоления; 

— адекватно воспринимать оценку учителя. 

— в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и осуществлять действия для реализации 

замысла; 

— преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

— проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

— адекватно оценивать свои достижения, осознавать трудности, понимать их причины, планировать действия 

для преодоления затруднений и выполнять их. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

— осознавать познавательную задачу, целенаправленно слушать (учителя, одноклассников), решая её; 

— читать и понимать учебные задания, следовать инструкциям; 

— находить в тексте необходимые сведения, факты и другую информацию, представленную в явном виде; 

— самостоятельно находить нужную информацию в материалах учебника, в обязательной учебной литературе, 

использовать её для решения учебно-познавательных задач; 

— находить в указанных источниках языковые примеры для иллюстрации определённых понятий, правил, 

закономерностей; 

— пользоваться знакомыми лингвистическими словарями, справочниками; 

— применять разные способы фиксации информации (словесный, схематичный и др.), использовать эти 

способы в процессе решения учебных задач; 

— понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной, табличной форме; переводить её 

в словесную форму; 

— владеть общими способами решения конкретных лингвистических задач; 

— ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач разными способами; 

— осуществлять анализ, синтез, сравнение, классификацию, группировку языкового материала по заданным 

критериям, понимать проводимые аналогии; 

— строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы, 

формулировать их; 

— подводить факты языка и речи под понятие на основе выделения комплекса существенных признаков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— осуществлять поиск необходимой информации в дополнительных доступных источниках (справочниках, 

учебно-познавательных книгах и др.); 

— находить языковые примеры для иллюстрации понятий, правил, закономерностей в самостоятельно выбран-

ных источниках; 
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— делать небольшие выписки из прочитанного для практического использования; 

— осуществлять выбор способа решения конкретной язы-ковой или речевой задачи; 

— анализировать и характеризовать языковой материал по самостоятельно определённым параметрам; 

— проводить сравнение и классификацию языкового материала, самостоятельно выбирая основания для этих 

логических операций. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

— участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого поведения (не перебивать, 

выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и т. д.); 

— задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

— понимать зависимость характера речи (отбора содержания и его организации, выбора языковых средств) от 

задач и ситуации общения (сообщить, объяснить что-то или словами нарисовать увиденное, показать действия 

или признаки; поздравить кого-то или научить чему-то; в устной или письменной форме; адресат взрослый или 

сверстник и т. д.) 

— выражать свои мысли, чувства в словесной форме, ориентируясь на задачи и ситуацию общения, соблюдая 

нормы литературного языка, заботясь о ясности, точности выражения мысли; 

— осознавать, высказывать и обосновывать свою точку зрения; стараться проявлять терпимость по отношению 

к высказываемым другим точкам зрения; 

— вступать в учебное сотрудничество с одноклассниками, участвовать в совместной деятельности, 

распределять роли 

(договариваться), оказывать взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль, проявлять доброжелательное отношение к 

партнёрам; 

— воспроизводить информацию, доносить её до других; 

— создавать небольшие монологические высказывания с ориентацией на партнёра, с учётом ситуации 

общения и конкретных речевых задач, выбирая для них соответствующие языковые средства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— начинать диалог, беседу, завершать их, соблюдая правила вежливости; 

— оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и пытаться учитывать в 

своей деятельности; 

— инициировать совместную деятельность, распределять роли, договариваться с партнёрами о способах реше-

ния возникающих проблем; 

— создавать высказывания разных видов (в устной и письменной форме) для решения различных коммуника-

тивных задач, адекватно строить их и использовать в них разнообразные средства языка; 

— применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения. 
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Предметные результаты изучения данного учебного курса «Русский язык», «Обучение грамоте» 

 

Первоклассник научится: Первоклассник  

получит возможность научиться: 
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Называть, приводить примеры: 

 звуков: гласных, согласных (мягких, твёрдых); 

 слов, называющих предметы; 

Различать: 

 звуки и буквы, гласные и согласные звуки, твёрдые и мягкие 

согласные звуки; 

 звук, слог, слово; 

 слово и предложение; 

Кратко характеризовать: 

 качественные признаки звуков; 

 условия выбора и написания буквы гласного звука после 

мягких и твердых согласных; 

Решать учебные и практические задачи: 

 выделять предложение и слово из речевого потока; 

 проводить звуковой анализ и строить модели звукового 

состава четырех-пяти звуковых слов; 

 выделять в словах слоги; 

 правильно называть буквы русского алфавита, знать их 

последовательность; 

 правильно писать ча — ща, чу — щу и жи — ши под 

ударением; 

 переносить слова; 

 писать заглавную букву в начале предложения и в именах 

собственных; 

 правильно писать словарные слова, определенные 

программой; 

 ставить точку в конце предложения; 

 грамотно записывать под диктовку учителя и 

самостоятельно отдельные слова и простые 

 предложения ( в случаях, где орфоэпия и орфография 

совпадают); 

 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты 

объемом 15-30 слов; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета. 

 Выявлять слова, значение которых требует уточнения, и 

уточнять их значение по тексту или с помощью толкового 

словаря; 

 Использовать алфавит при работе со словарями и 

справочниками; 

 Различать слова, называющие предметы, действия 

предметов и признаки; задавать к ним вопросы; 

 Выбирать языковые средства для эффективного решения 

коммуникативных задач; 

 Участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и 

стремиться к сотрудничеству; 

 Соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию 
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Второклассник научится: Второклассник  

получит возможность научиться: 
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РАЗЛИЧАТЬ, СРАВНИВАТЬ, КРАТКО ХАРАКТЕРИЗОВАТЬ: 

 звуки и буквы, гласные и согласные звуки и буквы; твёрдые 

и мягкие, звонкие и глухие 

 согласные звуки; 

 слово и предложение; 

 слова, называющие предмет, признак предмета, действие 

предмета; 

 предложения по цели высказывания; 

ВЫДЕЛЯТЬ, НАХОДИТЬ: 

 корень, приставку, суффикс, окончание; 

 лексическое значение слова в толковом словаре; 

 основную мысль текста; 

РЕШАТЬ УЧЕБНЫЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ: 

 делить слова на слоги 

 подбирать однокоренные слова 

 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты 

объемом 45-60 слов 

 подбирать заголовок к данному тексту, озаглавливать 

собственный текст, определять по 

 заголовкам содержание текста; 

 исправлять деформированный текст (с нарушенным 

порядком следования частей); 

ПРИМЕНЯТЬ ПРАВИЛА ПРАВОПИСАНИЯ: 

 перенос слов 

 парные звонкие и глухие согласные; 

 проверяемые безударные гласные в корнях слов; 

 непроверяемые гласные и согласные в корнях слов; 

 непроизносимые согласные; 

 правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-

, над 

 словарных слов, определяемых программой; 

 разделительного твердого и мягкого знака. 

 раздельного написания предлогов с другими словами 

 Устанавливать значение суффиксов и приставок; 

 Определять способы образования лов 

 Различать однозначные и многозначные слова 

 Подбирать синонимы, антонимы в тексте  предлоги и 

приставки (на уровне правописания); 

 Применять правило правописания суффиксов имен 

существительных: -онок-, -енок-; - ок-; -ек-; - ик-; -ост(ь)-. 

 Применять правило правописания имен прилагательных: -

ов-, -ев-, -ив-, -чив-, -лив 

 Составлять план текста 

 Определять тип текста 

 Соблюдать нормы русского литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников 
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 Третьеклассник научится: Третьеклассник  

получит возможность научиться: 
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РАЗЛИЧАТЬ, СРАВНИВАТЬ, КРАТКО ХАРАКТЕРИЗОВАТЬ: 

 имя существительное, имя прилагательное, личное 

местоимение; 

 виды предложений по цели высказывания и интонации; 

 главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены 

предложения; 

 предложения с однородными членами; 

ВЫДЕЛЯТЬ, НАХОДИТЬ: 

 собственные имена существительные; 

 Личные местоимения 1, 2, 3 лица; 

 грамматическую основу простого двусоставного 

предложения; 

 в простом предложении однородные члены ( как главные, 

так и второстепенные); 

РЕШАТЬ УЧЕБНЫЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ: 

 Определять род изменяемых имен существительных; 

 Устанавливать форму числа существительного; 

 Задавать падежные вопросы и определять падеж 

существительного; 

 Определять склонение имен существительных; 

 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты 

объемом 65-80 слов 

 Определять типы текстов (повествование, описание, 

рассуждение) 

 Корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений и абзацев; 

ПРИМЕНЯТЬ ПРАВИЛА ПРАВОПИСАНИЯ: 

 Приставки, оканчивающиеся на с, з; 

 словарных слов, определяемых программой; 

 Буквы о,ё после шипящих; 

 Буквы и, ы после ц в различных частях слов; 

 Мягкий знак после шипящих на конце существительных; 

 падежных окончаний имен существительных; 

 падежных окончаний имен прилагательных; 

 постановки знаков препинания при однородных членах 

предложения. 

 

 Проводить по предложенному алгоритму фонетический 

разбор и разбор слова по составу; 

 Устанавливать род неизменяемых существительных; 

 Склонять личные местоимения 

 Различать падежные и смысловые вопросы 

 Находить второстепенные члены предложения 

 Разбирать по членам предложения простое двусоставное 

предложение 

 Применять правило правописания суффиксов имен 

существительных: -онок-, -енок-; -ек-; - ик-; -ост(ь)-; 

 Писать подробные изложения 

 Создавать собственные тексты 

 Соблюдать нормы русского литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников 
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Выпускник начальной школы научится: Выпускник начальной школы  

получит возможность научиться: 

РАЗЛИЧАТЬ, СРАВНИВАТЬ, КРАТКО ХАРАКТЕРИЗОВАТЬ 

 изученные части речи; 

 значимые части слова; 

 имя существительное, имя прилагательное, личное 

местоимение, глагол; 

 слово, словосочетание, предложение; 

ВЫДЕЛЯТЬ, НАХОДИТЬ: 

 начальную форму глагола; 

 Глаголы в разных временных формах; 

 Глаголы в формах 1, 2, 3 лица; 

РЕШАТЬ УЧЕБНЫЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ: 

 Определять спряжение глагола; 

 разбирать по членам предложения простое двусоставное 

предложение 

 подбирать примеры с определенной орфограммой; 

 Задавать падежные вопросы и определять падеж 

существительного; 

 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты 

объемом 80-100 слов 

 Проверять собственный и предложенный тексты, находить 

 и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

ПРИМЕНЯТЬ ПРАВИЛА ПРАВОПИСАНИЯ: 

 Не с глаголами 

 словарных слов, определяемых программой; 

 Мягкий знак после шипящих на конце глаголов; 

 Мягкий знак в глаголах в сочетании -ться 

 Безударные личные окончания глаголов 

 

 Проводить по предложенному алгоритму морфологический 

 Анализ имени существительного, прилагательного, глагола 

и наречия; 

 Проводить по  предложенному алгоритму синтаксический 

 анализ простого двусоставного предложения 

 Определять вид глагола 

 Находить наречие и числительное в тексте 

 Применять правило правописания суффиксов глаголов –

ива/-ыва, -ова/-ева; 

 Применять правило правописания гласных в окончаниях 

глаголов прошедшего времени; 

 Применять правило правописания ь на конце наречий 

 Применять правило правописания ь в именах числительных 

 Применять правило постановки запятой между частями 

сложного предложения (простейшие случаи); 

 Письменно пересказывать текст подробно, выборочно, от 

другого лица 

 Соблюдать нормы русского литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников 
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Раздел II.   Содержание учебного курса «Русский язык», «Обучение грамоте» 

 

 

№ Название раздела Количество часов 

1 класс 

1 Введение 5 

2 Подготовительный период 15 

3 Основной период  60 

4 Русский язык. Фонетика и орфоэпия.  16 

5 Графика и орфография. 17 

6 Слово и предложение. Пунктуация. 17 

7 Развитие речи 15 

  

2 класс  

1 Фонетика и графика 10 

2 Слово и предложение  7 

3 Состав слова.  21 

4 

5 

 

 

 

Лексика  23 

5 Правописание 62 

6 Развитие речи 16 

 Контроль 10 

  

3 класс  

1 Фонетика и графика 6 

2 Состав слова 16 

3 Синтаксис 21 

4 Морфология 39 

5 Правописание 31 

6 Развитие речи 26 

 Контроль  10 

  

4 класс 
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Предмет «Русский язык» интегрирован в предмет «Родной язык (русский)» в 1 классе в объеме 16 часов, во 2 -4 классах в объеме 17 часов 

и изучается во втором полугодии (темы, интегрированные  с  изучением предмета «Родной язык (русский)» выделены  цветным 

курсивом в тематическом планировании рабочей программы учебного предмета «Русский язык» 

 

 

 

 

 

 

1 Фонетика и графика 4 

2 Состав слова 10 

3 Морфология 30 

4 Правописание 60 

5 Синтаксис 24 

6 Развитие речи  11 

 Контроль 10 
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Раздел III.  Тематическое планирование 

 

1 класс 

 

№ Название темы 

Кол-

во 

часов 

Содержательные единицы 
Деятельность учителя с учётом  

Программы воспитания 

Введение (5 часов) 

1 

Ориентировка на странице 

прописей. Школьные 

принадлежности 

1 

Правильная посадка, положение 

тетради и ручки в руке, границы 

предложения 

- определяет и помогает принять четкие правила 

поведения обучающимися в соответствии с уставом 

образовательной организации и правилами 

внутреннего распорядка образовательной 

организации; 

- устанавливает доверительные отношения между 

учителем и обучающимися; 

- привлекает внимание обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках явлений; 

- применяет на уроке интерактивные формы работы с 

обучающимися, стимулирующих их познавательную 

мотивацию (диалог, игры); 

- развивает самостоятельность, формирует у 

обучающихся способность к труду, культуру 

здорового и безопасного образа жизни. 

2 

Отработка алгоритма 

действий на страницах 

прописей. Правила посадки 

при письме 

1 

Положения тетради и положения 

ручки в руке, проведение линий 

3 
Стартовая диагностическая 

работа 
1 

Заданное положение на своем 

рабочем месте 

4 

Введение понятия «слово». 

Рисование длинных 

горизонтальных линий 

1 

Понятия: «слово», «лево», «право», 

«слева», «справа», «верх», «низ» 

5 

Отработка алгоритма 

действий на страницах 

прописей. Рисование длинных 

вертикальных линий 

1 

Понятия: «лево», «право», «слева», 

«справа», «верх», «низ»; 

параллельные и непараллельные 

линии 

Подготовительный период (15 часов) 

6 

Отработка понятия «слово». 

Рисование коротких 

горизонтальных линий 

1 

Предложение, горизонтальные, 

вертикальные, параллельные линии 

- определяет и помогает принять четкие правила 

поведения обучающимися в соответствии с уставом 

образовательной организации и правилами 

внутреннего распорядка образовательной 

организации; 

- устанавливает доверительные отношения между 

учителем и обучающимися, помогает детям, 

оказавшимся в неблагоприятных условиях; 

7 

Деление предложения на 

слова. Рисование коротких 

вертикальных линий 

1 

Предложение, слово 

8 
Сравнение звуков. Рисование 

длинных наклонных линий 
1 

Твердые - мягкие звуки, первый звук, 

наклонные параллельные и 
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волнистые линии - привлекает внимание обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках явлений, инициировать 

их обсуждений; 

- применяет на уроке интерактивные формы работы с 

обучающимися, стимулирующих их познавательную 

мотивацию (дидактические игры, диалог, работа в 

парах); 

- развивает самостоятельность, инициативу, 

формирует у обучающихся способность к труду, 

культуру здорового и безопасного образа жизни; 

- способствует формированию толерантности и 

навыков поведения в изменяющейся поликультурной 

среде. 

 

9 

Знакомство со звуковой 

схемой слова. Рисование 

длинных наклонных линий 

1 

Звуковой анализ слов, схема 

звукового анализа, место звука в 

слове, ударение 

10 

Интонационное выделение 

заданного звука в слове, 

определение его места в слове. 

Рисование прямых линий 

1 

Ударение, прямые и наклонные 

параллельные линии 

11 
Рабочая строка. Письмо 

полуовалов 
1 

Рабочая строка, линии полуовалов 

12 

Сравнение слов по звуковой 

структуре. Письмо прямых 

вертикальных палочек 

1 

Звуки [р], [р'], рабочая строка, 

полуовал 

13 

Звуковой анализ слов «кит», 

«кот». Сравнение этих слов по 

звуковой структуре. Письмо 

прямых наклонных палочек 

1 

Звуковой анализ слов, схема слова, 

овал, середина надстрочного 

пространства 

14 

Звуковой анализ слов «лук», 

«лес». Сравнение этих слов по 

звуковой структуре. 

Рисование змейки 

1 

Звуковой анализ слов, звуки [л], [л'] 

15 
Развитие свободы движения 

руки 
1 

Звуки [л], [л'], линии сложной 

траектории 

16 

Отражение качественных ха-

рактеристик звуков в моделях 

слова 

1 

Овалы и круги, рабочая строка 

17 

Отражение качественных ха-

рактеристик звуков в моделях 

слова 

1 

Звуковой анализ слов, элементы букв 

18 
Письмо заглавной и строчной 

букв А, а 
1 

Заглавная и строчная буквы А, а 

19 Знакомство с буквой Я (я) 1 Звуковой анализ слов, рассказ 

20 Письмо заглавной и строчной 1 Поэлементный анализ заглавной и 
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букв Я, я строчной букв Я, я 

Основной период (60 часов) 

21 
Закрепление правил 

обозначения звука [а] буквами 
1 

Звук [а], звуковые модели слов - определяет и помогает принять четкие правила 

поведения обучающимися в соответствии с уставом 

образовательной организации и правилами 

внутреннего распорядка образовательной 

организации; 

- устанавливает доверительные отношения между 

учителем и обучающимися, помогает принимать, 

признавать, защищать достоинство и интересы 

обучающихся, помогать детям, оказавшимся в 

неблагоприятных условиях; 

- привлекает внимание обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках явлений, инициировать 

их обсуждений; 

- применяет на уроке интерактивные форм работы с 

обучающимися, стимулирующих их познавательную 

мотивацию (дидактические игры, диалог, работа в 

парах); 

- развивает самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формирует у обучающихся 

способность к труду, культуру здорового и 

безопасного образа жизни; 

- способствует формированию толерантности и 

навыков поведения в изменяющейся поликультурной 

среде; 

- проектирует ситуации и события, развивающие 

эмоционально-ценностную сферу ребенка (культуру 

переживаний и ценностные ориентации ребенка); 

- инициирует и поддерживает исследовательскую 

деятельность обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных исследовательских проектов на 

тему «Звуки – «двойняшки»; 

22 
Письмо заглавной и строчной 

букв О, о 
1 

Звуковой анализ слов, рассказ по 

сюжетным картинкам 

23 
Письмо заглавной и строчной 

букв Ё, ё 
1 

Поэлементный анализ заглавной и 

строчной букв Ё, ё 

24 

Буква ё в начале слова 

(обозначение звуков [й'] и [О]) 1 

Поэлементный анализ заглавной и 

строчной букв Ё, ё, написание 

элементов изученных букв 

25 

Закрепление правил 

обозначения звуков [а] и [о] 

буквами 

1 

Написание элементов и букв О, о, 

звуковые модели слов 

26 

Письмо заглавной и строчной 

букв У, у 1 

Сравнение слов, схемы слов,  

поэлементный анализ заглавной и 

строчной букв У, у, написание букв 

27 

Письмо заглавной и строчной 

букв Ю, ю 1 

Положение звука в слове,  

поэлементный анализ заглавной и 

строчной букв Ю, ю 

28 

Закрепление правил 

обозначения звуков [у], [а] и 

[о] буквами 

1 

Звуковые модели слов 

29 Знакомство с буквой Э (э) 1 Звуковой анализ слов 

30 
Письмо заглавной и строчной 

букв Э, э 
1 

Анализ заглавной и строчной буквы 

Э, э 

31 

Письмо заглавной и строчной 

букв Е, е 1 

Соотношение схем слов, 

поэлементный анализ заглавной и 

строчной букв Е, е 

32 

Закрепление правил 

обозначения гласных звуков 

буквами. Письмо изученных 

букв 

1 

Закономерности в расположении 

букв в ряду 



22 

 

33 

Закрепление правил 

обозначения гласных звуков 

буквами. Письмо изученных 

букв 

1 

Закономерности в расположении 

букв в ряду, звуковые модели слов 

- организует ситуацию шефства мотивированных и 

эрудированных обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающую обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи. 

34 
Письмо строчной буквы ы 

1 
Поэлементный анализ строчной 

буквы ы 

35 
Знакомство с буквой И, (и) 

1 
Звуковой анализ слов, написание 

букв, звуковые модели слов 

36 
Письмо заглавной и строчной 

букв И, и 
1 

Положение звука [и] в слове, анализ 

заглавной и строчной буквы 

37 
Отработка написания 

изученных букв 
1 

Написание изученных букв, гласные 

буквы в словах 

38 
Отработка написания 

изученных букв 
1 

Написание изученных букв, гласные 

буквы в словах 

39 
Отработка написания 

изученных букв 
1 

Написание изученных букв, гласные 

буквы в словах 

40 
Отработка написания 

изученных букв 
1 

Написание изученных букв, гласные 

буквы в словах 

41 

Повторение правила 

обозначения буквами гласных 

звуков после парных по 

твердости-мягкости звуков 

1 

Правила написания букв, 

обозначающих гласный звук 

42 

Письмо заглавной и строчной 

букв М, м 1 

Поэлементный анализ заглавной и 

строчной букв М, м, слоги и слова, 

модель слова 

43 
Знакомство с буквой Н (н) 

1 
Звуковой анализ слов, 

словосочетание 

44 

Письмо заглавной и строчной 

букв Н, н. Письмо слогов, слов 1 

Поэлементный анализ заглавной и 

строчной букв Н, н, звуковые модели 

слов, слоги, слова, предложения 

45 

Письмо заглавной и строчной 

букв Р, р. Письмо слогов, слов 1 

Поэлементный анализ заглавной и 

строчной букв Р, р, звуковые модели 

слов, слоги, слова, предложения 
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46 

Письмо заглавной и строчной 

букв Л, л 1 

Поэлементный анализ заглавной и 

строчной букв Л, л, звуковые модели 

слов, слоги, слова, предложения 

47 

Письмо заглавной и строчной 

букв Й, й 1 

Поэлементный анализ заглавной и 

строчной букв Й, й, звуковые модели 

слов, слоги, слова, предложения 

48 
Введение понятия «слог» 

1 
Слоги, слова, написание изученных 

букв, строчная и заглавная буква 

49 

Отработка написания 

изученных букв 1 

Слоги, слова, написание изученных 

букв, строчная и заглавная буква, 

слоговая схема 

50 

Введение понятия «ударение». 

Письмо заглавной и строчной 

букв Г, г 

1 

Ударение в слове,  печатные и 

письменные прописные и строчные 

буквы Г, г 

51 
Письмо заглавной и строчной 

букв К, к 
1 

Поэлементный анализ заглавной и 

строчной букв К, к, слова, слоги 

52 
Дифференциация букв Г, г - К, 

к 
1 

Рабочая строка, слоги, слова, 

предложения, звуковые модели слов 

53 

Письмо заглавной и строчной 

букв 3, з 1 

Поэлементный анализ заглавной и 

строчной букв 3, з, слоги, слова, 

предложения, звуковые модели слов 

54 

Письмо заглавной и строчной 

букв С, с 1 

Написание заглавной и строчной 

букв С, с, слоги, слова, предложения, 

звуковые модели слов 

55 
Дифференциация букв 3, з- С, 

с 
1 

Слоги, слова, предложения, звуковые 

модели слов, текст 

56 
Письмо заглавной и строчной 

букв Д, д 
1 

Написание заглавной и строчной 

букв Д, д., строчные буквы 

57 
Письмо заглавной и строчной 

букв Д, д 
1 

Слова, предложения, звуковые 

модели 

58 
Знакомство с буквой Т, т 

1 
Поэлементный анализ заглавной и 

строчной букв Т, т 

59 Письмо заглавной и строчной 1 Слова, предложения, печатный и 
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букв Т, т.   письменный текст. 

60 

Дифференциация букв Д, д, Т, 

т 1 

Звуковые модели слов, слова, 

предложения, печатный и 

письменный текст 

61 

Письмо заглавной и строчной 

букв Б, б 
1 

Поэлементный анализ заглавной и 

строчной букв Б, б, слова, 

предложения, печатный и 

письменный шрифт 

62 

Письмо заглавной и строчной 

букв П, п 1 

Анализ заглавной и строчной буквы 

П, п, слова, предложения, печатный и 

письменный шрифт 

63 

Знакомство с буквой В (в) 

1 

Анализ заглавной и строчной буквы 

В, в; слова, предложения, печатный и 

письменный шрифт 

64 
Письмо заглавной и строчной 

букв В, в 
1 

Модель слова, слова и предложения 

65 

Письмо заглавной и строчной 

букв Ф, ф 1 

Анализ заглавной и строчной буквы 

Ф, ф, слова, предложения; печатный 

и письменный шрифт 

66 

Письмо заглавной и строчной 

букв Ж, ж 1 

Анализ заглавной и строчной буквы 

Ж, ж, слова, предложения, печатный 

и письменный шрифт 

67 

Письмо заглавной и строчной 

букв Ш, ш 
1 

Анализ заглавной и строчной буквы 

Ш, ш, сравнение букв, вписывание 

нужной буквы, слова, предложения, 

печатный и письменный шрифт 

68 

Знакомство с буквой Ч (ч) 

1 

Анализ заглавной и строчной буквы 

Ч, ч, сравнение букв, слова, 

предложения; вписывание нужной 

буквы  

69 
Письмо заглавной и строчной 

букв Ч, ч 
1 

Сравнение букв, слова, предложения; 

вписывание нужной буквы 

70 Письмо заглавной и строчной 1 Анализ заглавной и строчной буквы 
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букв Щ, щ Щ, щ, вписывание нужной буквы, 

слова, предложения, печатный и 

письменный шрифт 

71 

Письмо заглавной и строчной 

букв X, х 1 

Анализ заглавной и строчной буквы 

Х, х, вписывание нужной буквы, 

запись слов 

72 

Письмо заглавной и строчной 

букв Ц, ц 1 

Анализ заглавной и строчной буквы 

Ц, ц, вписывание нужной буквы, 

модель слова 

73 
Знакомство с буквой ь. 

Особенности буквы ь 
1 

Буква ь, слова, предложения, 

печатный и письменный шрифт 

74 Письмо строчной буквы ь 1 Слова, списывание текста 

75 
Слова с разделительным 

мягким знаком 
1 

Слова с буквой ь 

76 
Письмо строчной буквы ъ 

1 
Написание буквы ь, слова, 

предложения 

77 

Промежуточная проверочная 

диагностическая работа по 

теме: «Звуки и буквы» 

1 

Русский алфавит, звуковая модель 

слова 

78 
Анализ ошибок, допущенных 

в проверочной работе 
1 

Работа над ошибками, примеры слов, 

оценивание работы 

79 
Закрепление написания всех 

букв русского алфавита. 
1 

Узкая строка, предложение, 

печатный и письменный шрифт 

80 
Закрепление написания всех 

букв русского алфавита. 
1 

Узкая строка, предложение и рассказ, 

печатный и письменный шрифт 

Русский язык 

Фонетика и орфоэпия (16 часов) 

81 

Язык как средство общения.  

Порядок действий при 

списывании 
1 

Условные обозначения, цель 

изучения русского языка, речевые 

ситуации, звуковой анализ 

(У 1 + У 2) 

- определяет и помогает принять четкие правила 

поведения обучающимися в соответствии с уставом 

образовательной организации и правилами 

внутреннего распорядка образовательной 

организации; 

- устанавливает доверительные отношения между 
82 

Устная и письменная речь. 

Знаки препинания в конце 
1 

Речевые ситуации, проблемные 

вопросы, пословицы, высказывание, 
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предложения интонация, знаки препинания  учителем и обучающимися, помогает принимать, 

признавать, защищать достоинство и интересы 

обучающихся, помогать детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации; 

- привлекает внимание обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках явлений, инициировать 

их обсуждений, выработку собственного отношения; 

- применяет на уроке интерактивные форм работы с 

обучающимися, стимулирующих их познавательную 

мотивацию (дидактическая игра, диалог, 

юмористическое стихотворение, языковая игра, 

работа в парах); 

- развивает самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формирует гражданскую 

позицию, способность к труду и жизни в условиях 

современного мира; 

- способствует формированию толерантности и 

навыков поведения в изменяющейся поликультурной 

среде; 

- проектирует ситуации и события, развивающие 

эмоционально-ценностную сферу ребенка (культуру 

переживаний и ценностные ориентации ребенка); 

- организует ситуацию шефства мотивированных и 

эрудированных обучающихся  

над их неуспевающими одноклассниками, дающую 

обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи. 

83 

Речевой этикет: слова 

приветствия, прощания, 

извинения Интонация 

предложений; 

восклицательный знак в конце 

предложений 

1 

Текст, этикетные слова, 

интонация 

(У 3 + У 4) 

84 
Отработка порядка действий 

при списывании 
1 

Звуковые модели, текст, 

предложение 

85 

Речевой этикет: слова 

просьбы и извинения. Слова, 

отвечающие на вопросы 

«кто?», «что?»,  знаки 

препинания в конце 

предложения 

1 

Правила речевого этикета, слова, 

отвечающие на вопросы «кто?» 

«что?» 

Слова, по заданному признаку, 

схемы предложения 

(У 5 + У 6) 

86 
Речевой этикет: слова просьбы 

и благодарности 
1 

Языковые средства, правила речевого 

этикета 

87 

Речевой этикет: ситуация 

знакомства. Собственные 

имена, правописание 

собственных имен.  

Использование слов «ты», 

«вы» при общении 

1 

Языковые средства в ситуациях 

общения, собственные и 

нарицательные существительные 

Слова «ты», «вы», языковые 

средства 

(У 7 + У 8) 

88 
Правописание собственных 

имен 
1 

Алфавит, правила написания 

собственных имен 

89 

Правила речевого поведения: 

речевые ситуации, 

учитывающие возраст со-

беседников. Отработка 

порядка действий при 

списывании и правила 

правописания собственных 

имен 

1 

Правила устного общения, 

собственные имена 

90 Описание внешности 1 Текст. Правила речевого поведения. 
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Монологические высказывания. 

Описание. 

91 

Слова, отвечающие на 

вопросы «какой?», «какая?», 

«какое?», «какие?» 

1 

Вопросы «какой?», «какая?», 

«какое?», «какие?». Списывание 

92 

Описание внешности. 

Повторение слогоударных 

схем 

1 

Монологические высказывания, 

описание, синтаксические 

конструкции, собственные имена 

93 
Описание внешности 

1 
Правила использования сравнения в 

речи 

94 

Слова, отвечающие на 

вопросы «кто?», «что?», 

«какой?», «какая?», «какое?», 

«какие?» 

1 

Звуковой анализ и звуковые модели 

слов 

95 

Речевые ситуации, в которых 

необходимо указывать свой 

адрес. Повторение 

слогоударных схем 

1 

Текст. Правила правописания 

собственных имен. 

96 

Письменная речь: оформление 

адреса на конверте или 

открытке.  Правила переноса 

слов 

1 

Правило записи адреса. Слова с 

несколькими значениями, правило 

переноса слов, звуковой анализ 

( У 14 + У 15) 

Графика и орфография (17 часов) 

97 

Правила переноса слов 

1 

Правило переноса слов, порядок 

действий при списывании 

 

- определяет и помогает принять четкие правила 

поведения обучающимися в соответствии с уставом 

образовательной организации и правилами 

внутреннего распорядка образовательной 

организации; 

- устанавливает доверительные отношения между 

учителем и обучающимися, помогает принимать, 

признавать, защищать достоинство и интересы 

обучающихся; 

- привлекает внимание обучающихся к ценностному 

98 

Устная речь: рассказ о месте, 

в котором живешь.  

Отработка умения задавать 

вопросы к словам 

1 

Текст, история своего города.  

Вопросы «кто?», «что?», «какой?» 

(У 16 + У 17) 

99 
Знакомство с образованием 

слов в русском языке 
1 

Образование слов в русском языке, 

развернутое толкование слов. 

100 Речевая ситуация: обсуждение 1 Текст, монологическое высказывание 
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профессий родителей аспекту изучаемых на уроках явлений, инициировать 

их обсуждений, выработку собственного отношения; 

- применяет на уроке интерактивные форм работы с 

обучающимися, стимулирующих их познавательную 

мотивацию (дидактическая игра, диалог, 

юмористическое стихотворение, языковая игра, 

работа в парах); 

- развивает самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формирует гражданскую 

позицию, способность к труду и жизни в условиях 

современного мира; 

- способствует формированию толерантности и 

навыков поведения в изменяющейся поликультурной 

среде; 

- проектирует ситуации и события, развивающие 

эмоционально-ценностную сферу ребенка (культуру 

переживаний и ценностные ориентации ребенка); 

- организует ситуацию шефства мотивированных и 

эрудированных обучающихся  

над их неуспевающими одноклассниками, дающую 

обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи. 

101 

Слова, отвечающие на 

вопросы «что делать?», «что 

сделать?» 

1 

Слова, отвечающие на вопросы «что 

делать?», «что сделать?» 

102 

Речевая ситуация: обсуждение 

выбора будущей профессии. 

Слова, отвечающие на 

вопросы «что делать?», «что 

сделать?» 

1 

Текст, монологическое 

высказывание, толкование слов 

103 
Речевая ситуация: обсуждение 

поступков 
1 

Текст, монологические 

высказывания, ситуации общения 

104 

Повторение правила 

правописания сочетаний жи-

ши 

1 

Правило правописания сочетаний 

жи-ши, значения слов 

105 

Речевая ситуация: 

использование речи для 

убеждения. Повторение 

правила правописания 

сочетаний ча-ща, чу-щу 

1 

Текст, проблемные ситуации, 

правила правописания сочетаний ча-

ща, чу-щу 

106 
Речевая ситуация: описание 

своего характера и поступков 
1 

Текст, монологические высказывания 

107 

Слова, отвечающие на 

вопросы «кто?», «что?», «что 

делать?», «что сделать?» 

1 

Вопросы «кто?», «что?», «что 

делать?», «что сделать?» 

108 

Речевая ситуация: обсуждение 

интересов. Слова, отвечающие 

на вопросы «кто?», «что?» 

1 

Текст, правила речевого поведения; 

слова сходные по звучанию 

 

109 

Речевая ситуация: 

несовпадение интересов и 

преодоление конфликта 

1 

Правила речевого взаимодействия 

110 
Знакомство с родственными 

словами 
1 

Родственные слова, текст 

111 Речевая ситуация: обсуждение 1 Текст, монологические 
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интересов. Слова, отвечающие 

на вопросы «кто?», «что?», 

«что делать?», «что сделать?» 

высказывания, слова, сходные по 

значению 

 
Письменная речь: объявление 

 
Текст, пословицы. 

(У 26) 

112 

Повторение постановки 

знаков препинания в конце 

предложения и правила 

правописания сочетаний жи-

ши 

1 

Правило правописания сочетаний 

жи-ши, согласный звук 

113 

Устная речь: вымышленные 

истории. Знакомство с 

устойчивыми сочетаниями 

слов 

1 

Текст. Вымысел и фантастика, 

слова сходные по звучанию, слова с 

сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу 

(У 27 + У 28) 

Слово и предложение. Пунктуация (17 часов) 

114 
Знакомство с устойчивыми 

сочетаниями слов 
1 

Устойчивые сочетания слов -  определяет и помогает принять четкие правила 

поведения обучающимися в соответствии с уставом 

образовательной организации и правилами 

внутреннего распорядка образовательной 

организации; 

- устанавливает доверительные отношения между 

учителем и обучающимися, помогает принимать, 

признавать, защищать достоинство и интересы 

обучающихся; 

- привлекает внимание обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках явлений, инициировать 

их обсуждений, выработку собственного отношения; 

- применяет на уроке интерактивные форм работы с 

обучающимися, стимулирующих их познавательную 

мотивацию (дидактическая игра, диалог, работа в 

парах); 

- развивает самостоятельность, инициативу, 

формирует гражданскую позицию, способность к 

труду и жизни в условиях современного мира; 

115 

Речевой этикет: выражение 

просьбы и вежливого отказа в 

различных ситуациях 

общения. Повторение правила 

переноса слов 

1 

Правила речевого этикета, правопи-

сания сочетаний ча-ща, чу-щу 

116 
Письменная речь: 

объявление 
1 

Текст 

117 

Повторение слов, отвечающих 

на вопросы «какая?», «какие?» 

и правила правописания 

собственных имен 

1 

Правила правописания собственных 

имен 

118 

Описание внешности 

животного. Повторение 

правила правописания 

сочетания жи-ши и работы со 

звуковыми моделями.   

1 

Текст-описание, слова сходные по 

звучанию и написанию,  правила 

правописания собственных имен и 

сочетаний жи-ши 

 

119 Речевой этикет: выражение 1 Текст, правила речевого этикета 
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просьбы в различных 

ситуациях общения 

- способствует формированию толерантности и 

навыков поведения в изменяющейся поликультурной 

среде; 

- проектирует ситуации и события, развивающие 

эмоционально-ценностную сферу ребенка (культуру 

переживаний и ценностные ориентации ребенка); 

- инициирует и поддерживает исследовательскую 

деятельность обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных исследовательских проектов на тему 

«Пословицы в современном мире»; 

- организует ситуацию шефства мотивированных и 

эрудированных обучающихся  

над их неуспевающими одноклассниками, дающую 

обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи. 

 

120 

Отработка звукового анализа 

и порядка действий при 

списывании 

1 

Звуковой анализ 

122 

Описание внешности и 

повадок животного. 

Отработка умения задавать 

вопросы к словам, порядка 

действий при списывании;  

1 

Текст.  Текст-описание, вопросы к 

словам 

(У 33 + У 34) 

 

Речевой этикет: слова 

приветствия. Отработка 

порядка действий при 

списывании 

 

Текст, речевые формулы, слова, 

которые нужно записывать 

цифрами 

(У35) 

123 
Речевая ситуация: выражение 

лица и жесты при общении 
1 

Речевые ситуации, мимика и жесты, 

пословицы 

 

Речевая ситуация: 

обсуждение интересов. 

Отработка умения задавать 

вопросы к словам, повторение 

правил правописания 

сочетаний ча-ща, чу-щу 

 

Монологические высказывания, 

слова, имеющие несколько 

значений, правила правописания 

сочетаний ча-ща, чу-щу 

(У37) 

 

Речевая ситуация: 

обсуждение проблемного 

вопроса 

 
Текст, единство звучания, 

написания и значения 

(У38) 

124 

Отработка умений задавать 

вопросы к словам и порядка 

действий при списывании 

1 

Звуковой анализ, предложение и 

словосочетания 

125 
Отработка порядка действий 

при списывании 
1 

Текст, опасные места в словах 

126 

Речевой этикет: слова 

извинения в различных 

ситуациях общения. 

Знакомство с правилом 

1 

Речевые ситуации, правило пра-

вописания безударного проверяемого 

гласного в корне слова  
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правописания безударного 

проверяемого гласного в 

корне слова 

127 

Речевая ситуация: выбор 

адекватных языковых средств 

при общении с людьми 

разного возраста 

1 

Речевые ситуации, правила речевого 

этикета 

128 Повторение функций ь 1 Функции ь, транскрипция 

129 

Речевая ситуация: 

поздравление и вручение 

подарка. Повторение функций 

ь и порядка действий при 

списывании 

1 

Правила речевого этикета, функции ь 

130 

Точность и правильность 

речи. Повторение звукового 

анализа и правила переноса 

слов 

1 

Правила речевого этикета, слова, в 

которых есть звук [й'] 

Развитие речи (19 часов) 

131 
Комплексная контрольная 

работа 
1 

Контроль и оценка знаний и способов 

действий 

-  определяет и помогает принять четкие правила 

поведения обучающимися в соответствии с 

уставом образовательной организации и 

правилами внутреннего распорядка 

образовательной организации; 

- устанавливает доверительные отношения 

между учителем и обучающимися, помогает 

детям, оказавшимся в конфликтной ситуации или 

неблагоприятных условиях; 

- привлекает внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, инициировать их обсуждений, 

выработку собственного отношения; 

- применяет на уроке интерактивные форм 

работы с обучающимися, стимулирующих их 

познавательную мотивацию (дидактическая игра, 

132 

Речевая ситуация: уточнение 

значения незнакомых слов. 

Знакомство с правилом 

правописания сочетаний чк, чн 

1 

Текст, правило правописания 

сочетаний чк, чн 

133 

Речевая ситуация: 

использование интонации при 

общении 

1 

Сочетания чк, функции буквы ё, ю, 

знаки препинания  

134 
Знакомство со словами, 

близкими по значению 
1 

Слова с несколькими значениями и 

сходными по значению 

135 

Речевая ситуация: составление 

краткого рассказа об 

увиденном. Повторение 

звукового анализа, отработка 

умения задавать вопросы к 

1 

Типы текстов, монологические 

высказывания, звуковой анализ, 

вопросы к словам 

( (У 45 + У 46)  
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словам и порядка действий при 

списывании 

диалог, работа в парах); 

- развивает самостоятельность, инициативу, 

формирует способность к труду и жизни в 

условиях современного мира; 

- способствует формированию толерантности и 

навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде; 

- проектирует ситуации и события, развивающие 

эмоционально-ценностную сферу ребенка 

(культуру переживаний и ценностные ориентации 

ребенка); 

- организует ситуацию шефства мотивированных 

и эрудированных обучающихся  

над их неуспевающими одноклассниками, 

дающую обучающимся социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи. 

 

136 
Знакомство с нормами 

произношения и ударения 
1 

«Опасные» места в словах, правило 

написания прописной буквы 

137 

Научная и разговорная речь 

1 
Тексты разговорной и книжной 

речи 

(У 47 + У 48) 

138 

Наблюдение за образованием 

слов и местом в слове, где 

можно допустить ошибку 

1 

Действия при выявлении места 

возможной ошибки в написании 

слова 

139 

Повторение звукового анализа, 

порядка действий при 

списывании 

1 

«Опасные» места в словах 

140 
Письменная речь: написание 

писем 
1 

Вопросы «кто?», «какой?» 

141 
Знакомство с изменяемыми и 

неизменяемыми словами 
1 

Правило употребления 

неизменяемых слов 

142 

Речевой этикет: слова и 

выражения, обозначающие 

запрет 

1 

Речевые формы запретов  

143 

Повторение звукового анализа, 

отработка умения задавать 

вопросы к словам 

1 

Буквы е, ю, не обозначающие 

мягкость предшествующего 

согласного 

144 

Речевая ситуация: составление 

краткого рассказа об 

увиденном 1 

Монологическое высказывание. 

Заимствованные слова, слова, 

имеющие сходное значение, знаки 

препинания 

(У 51 + У 52) 

145 

Отработка умения задавать 

вопросы к словам, повторение 

правила переноса слов 

1 

Правило «Перенос слов» и 

«Правописание сочетания ши» 

146 
Комплексное повторение 

пройденного 
1 

«Опасные» места в словах 
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2 класс 

 

№ Название темы Кол-

во 

часов 

Содержательные единицы Деятельность учителя  

с учётом Программы воспитания 

1.  Звуки речи и буквы. 

 

1 Звуки русского языка, «звук-буква», 

звуковые модели слов 

- Определяет и помогает принять четкие правила 

поведения обучающимися в соответствии с 

уставом образовательной организации и 

правилами внутреннего распорядка 

образовательной организации 

- Устанавливает доверительные отношения между 

учителем и обучающимися, помогает принимать, 

признавать, защищать достоинство и интересы 

обучающихся 

- Привлекает внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, инициировать их обсуждений, выработку 

собственного отношения 

- Применяет на уроке интерактивные формы 

работы с обучающимися, стимулирующих их  

познавательную мотивацию (групповая работа или 

2.  Гласные и согласные звуки и 

их буквы.  

1 Гласные и согласные звуки и их 

буквы, «транскрипция», звуковой 

состав слова. 

3.  Обозначение звуков речи на 

письме.  

 

1 Гласные и согласные звуки и их 

буквы, «транскрипция», звуковой 

состав слова, безударные и ударные 

гласные 

4.  Ударные и безударные гласные 

звуки в слове. 

1 Ударение, ударный гласный в слове, 

ударный и безударный слог. 

5.  Входная  диагностика. 1 Ударные и безударные гласные, 

мягкие и твердые согласные звуки, 

имена собственные, предложение. 

6.  Согласные звуки. 

 

1 Согласные звуки, в том числе звук  

[й’] 

147 
Речевая ситуация: составление 

объявления 
1 

Устойчивые сочетания слов, слова, 

сходные по звучанию 

148 
Комплексное повторение 

пройденного 
1 

Словообразовательные связи между 

словами, звуковой анализ 

 
Комплексное повторение 

пройденного 
 

Письмо, адрес, адресат 

(У 54) 

149 

Комплексное повторение 

пройденного 
1 

Слова, сходные по написанию, но 

различающиеся местом ударения,  

правила правописания собственных 

имен 



34 

 

7.  Согласные твердые и мягкие, 

звонкие и глухие. 

1 Согласные твердые и мягкие, 

звонкие и глухие. 

в парах, игры)  

- Развивает самостоятельность, инициативу, 

творческие способности,  

- Способствует формированию толерантности  

- Проектирует ситуации и события, развивающие 

эмоционально-ценностную сферу ребенка 

(культуру переживаний и ценностные ориентации 

ребенка) 

 

 

 

8.  Звонкие и глухие согласные в 

конце слова. 

1 Звонкие и глухие согласные, 

звуковые модели слов, звуковой 

состав слов 

9.  Контрольная работа. 1 Большая буква в начале 

предложения, знаки препинания в 

конце предложения, деление слова 

на слоги. 

10.  Учимся писать сочетания жи-

ши. 

1 Правило написания буквосочетаний 

жи-ши 

11.  Учимся писать сочетания ча-

ща.  

1 Правило написания буквосочетаний 

ча-ща 

12.  Учимся писать сочетания чу-

щу. 

 

1 Правила написания буквосочетаний 

чу-щ; буквосочетания чк, чн, щн, нщ. 

13.  Разделительный мягкий знак 

(ь).  

1 Мягкость согласных на письме,  

14.  Разделительный мягкий знак 

(ь).  

 

1 Функции буквы «мягкий знак» 

15.  Слоги. 

 

1 Слог, деление слова на слоги, 

слоговые схемы, слоговой анализ 

16.  Учимся переносить слова. 

 

1 Слог, количество слогов в словах, 

перенос слов по слогам; правило 

переноса слов с буквами й, ь, ъ. 

17.  Учимся переносить слова. 

 

1 Слог, количество слогов в словах, 

перенос слов по слогам; правило 

переноса слов с буквами й, ь, ъ; 

слова, которые переносить нельзя. 

18.  Контрольный диктант по теме 

«Правописание сочетаний жи-

ши, ча-ща, чу-щу, перенос 

1 Правила «Правописание сочетаний 

жи-ши, ча-ща, чу-щу, перенос 

слова». 
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слова» 

19.  Работа над  ошибками.  1 Правила «Правописание сочетаний 

жи-ши, ча-ща, чу-щу, перенос 

слова». 

20.  Слоги ударные и безударные. 

Роль ударения. 

1 Слог, ударный гласный в слове, 

слоги ударные и безударные. 

21.  Слово. Слова, называющие 

предмет. 

1 Слово как единство звучания 

(написания) и значения. Понятие 

«имя существительное». 

(У 16 + У 17) 

- Устанавливает доверительные отношения между 

учителем и обучающимися, помогает принимать, 

признавать, защищать достоинство и интересы 

обучающихся, помогать детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации  

- Привлекает внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, инициировать их обсуждений, выработку 

собственного отношения 

- Применяет на уроке интерактивные формы 

работы с обучающимися, стимулирующих их  

познавательную мотивацию (диалог, групповая 

работа или в парах, игры)  

- Развивает самостоятельность, инициативу, 

творческие способности,  

- Инициирует и поддерживает исследовательскую 

деятельность обучающихся в рамках реализации 

ими групповых исследовательских проектов,  

- Способствует формированию толерантности  

 

22.  Слова, называющие признаки и 

действия предметов. 

1 Понятия «имя прилагательное» и 

«глагол» 

23.  Контрольное списывание 1 Слово и предложение, знаки 

препинания, предложение по цели 

высказывания: побудительное, 

повествовательное, вопросительное. 

24.  Восклицательные и 

невосклицательные 

предложения. 

1 Понятия «интонация  предложения», 

«восклицательное  предложение», 

«невосклицательное предложение». 

25.  Слова в предложении. 1 «поведение» слов в предложении 

(изменение формы слова). 

26.  Окончание как часть слова. 1 Окончание как часть слова. - Устанавливает доверительные отношения между 

учителем и обучающимися, помогает принимать, 

признавать, защищать достоинство и интересы 

обучающихся, помогать детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации  

- Привлекает внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, инициировать их обсуждений, выработку 

27.  Изменение формы слова с 

помощью окончания. 

1 Окончание как часть слова, формы 

слова. 

28.  Неизменяемые слова. 

 

1 Слова, форма которых не меняется. 

29.  Вспоминаем правило 

написания прописной буквы. 

1 Правило написания заглавной 

буквы в фамилиях, именах, 

отчествах людей, кличках 
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животных. 

(У 25 + У 26) 

собственного отношения 

- Применяет на уроке интерактивные формы 

работы с обучающимися, стимулирующих их  

познавательную мотивацию (диалог, групповая 

работа или в парах, игры)  

- Развивает самостоятельность, инициативу, 

творческие способности,  

- Инициирует и поддерживает исследовательскую 

деятельность обучающихся в рамках реализации 

ими групповых исследовательских проектов,  

- Способствует формированию толерантности 

30.  Корень, как часть слова.  1 Понятия «корень», «однокоренные 

слова», «родственные слова». 

31.  Учимся писать буквы 

безударных гласных в корне 

слова. 

1 Понятия «опасное место», 

«орфограмма», безударный гласный 

звук [а]. 

32.  Учимся писать буквы 

безударных гласных в корне 

слова. 

1 Правила обозначения безударных 

гласных в корне слова. 

33.  Учимся писать буквы 

безударных гласных в корне 

слова. 

1 Правила обозначения безударных 

гласных в корне слова; родственные 

слова.  

34.  Корень как общая часть 

родственных слов. 

1 Корень как общая часть родственных 

слов. 

35.  Учимся писать буквы 

безударных гласных в корне 

слова. 

1 Буквы безударных гласных в корне 

слова. 

 

36.  Учимся писать буквы 

безударных гласных в корне 

слова. 

1 буквы безударных гласных в корне 

слова. 

 

37.  Контрольный диктант по 

темам: «Правописание 

сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-

щу»; «Перенос слов»; 

«Безударные гласные в корне 

слова». 

1 Правила «Правописание сочетаний 

жи-ши, ча-ща, чу-щу»; «Перенос 

слов»; «Безударные гласные в корне 

слова». 

38.  Работа над ошибками. 

Безударные гласные в корне 

слова. Учимся писать буквы 

безударных гласных в корне 

слова.  

1 Безударные гласные в корне слова, 

правильный перенос слов, правила 

«Правописание сочетаний жи-ши, 

ча-ща, чу-щу»; 

39.  Контрольное списывание по 

темам: «Правописание 

1 Безударные гласные в корне слова, 

правильный перенос слов, правила 
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сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-

щу»; «Перенос слов»; 

«Безударные гласные в корне 

слова». 

«Правописание сочетаний жи-ши, 

ча-ща, чу-щу»; 

40.  Проверочная контрольная 

работа.  

1 Слово и предложение, окончании, 

слова изменяемые и неизменяемые. 

41 - 42 Однокоренные слова 2 Однокоренные слова, корень слова, 

формы слова 

43. Учимся писать буквы 

согласных в корне слова 

1 Правило обозначения парных по 

звонкости-глухости согласных в 

конце корня (слова). 

44 Учимся писать буквы 

согласных в корне слова.  

1 Правило обозначения парных по 

звонкости-глухости согласных в 

конце корня (слова). 

45 Учимся писать буквы 

согласных в корне слова 

 

1 Парные по звонкости-глухости 

согласные в конце корня (слова) 

46.  Корень слова с чередованием 

согласных. 

1 Корень слова с чередованием 

согласных. 

47.  Учимся писать буквы гласных  

и согласных в корне слова. 

1 Чередование согласных звуков в 

конце корня 

48.  Учимся писать буквы гласных  

и согласных в корне слова. 

1 Чередование согласных звуков в 

конце корня 

49.  Учимся писать буквы гласных  

и согласных в корне слова.  

1 Слова с орфограммой «Парные по 

звонкости-глухости согласные в 

корне слова». 

50.  Учимся писать буквы гласных  

и согласных в корне слова. 

1 Слова с орфограммой «Парные по 

звонкости-глухости согласные в 

корне слова». 

51.  Учимся писать буквы гласных  

и согласных в корне слова. 

1 Слова с орфограммой «Парные по 

звонкости-глухости согласные в 

корне слова». 

52.  Суффикс как часть слова. 1 Суффикс как часть слова, его 
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функции и значение 

(У 47 + У 48) 

53.  Учимся писать слова с 

непроизносимыми согласными 

в корне. 

1 Орфограмма «Непроизносимые 

согласные в корне слова» 

54.  Учимся писать слова с 

непроизносимыми согласными 

в корне.  

1 Орфограмма «Непроизносимые 

согласные в корне слова» 

55.  Учимся писать слова с 

непроизносимыми согласными  

в корне. 

1 Орфограмма «Непроизносимые 

согласные в корне слова» 

56.  Контрольный диктант   по теме 

«Правописание согласных в 

корне слова». 

1 Орфограмма «Правописание 

согласных в корне слова». 

57.  Работа над ошибками. 

Контрольное списывание. 

1 Орфограмма «Правописание 

согласных в корне слова». 

58.  Значение суффиксов 

 

1 Суффикс, значение суффиксов. 

59.  Учимся писать слова  с 

суффиксами -ёнок; -онок. 

 

1 Правило написания суффиксов -онок, 

-ёнок 

60.  Учимся писать слова  с 

суффиксами -ик, -ек. Значение 

суффиксов. 

1 Правило написания суффиксов -ик, -

ек. 

61.  Учимся писать слова  с 

суффиксами -ик, -ек.  

1 Суффиксы -ик, -ек., виды суффиксов: 

синонимичные и многозначные, или 

омонимичные. 

62.  Значение суффиксов. 1 Суффиксы, значение суффиксов. 

63.  Правописание слов с 

суффиксом -ость-. 

 

1 Слова с суффиксом -ость-., 

непроизносимые согласные  

64.  Образование слов при помощи  

суффиксов. 

1 Слова, значение суффиксов, термин 

«суффиксальный способ образования 
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слов». 

65.  Учимся писать суффиксы имен 

прилагательных. Образование 

слов с помощью суффиксов 

1 Суффиксы имен прилагательных -ив-

, -ев-, -чив-, -лив-, -н-, -ов-. 

66.  Контрольный диктант  по 

темам: «Правописание 

сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-

щу» «Перенос слова» 

«Согласные в корне слова» 

«Правописание изученных 

суффиксов» 

1 «Правописание сочетаний жи-ши, 

ча-ща, чу-щу» «Перенос слова» 

«Согласные в корне слова» 

«Правописание изученных 

суффиксов» 

67.  Работа над ошибками. Учимся 

писать корни и суффиксы в 

словах. 

1 Орфограммы в корне слова. 

Орфограммы  в корне слова и в 

суффиксах 

68.  Образование слов при помощи 

суффиксов. 

1 Суффиксы имен существительных и 

прилагательных, части слова: корень, 

суффикс, окончание. 

69.  Учимся писать корни и 

суффиксы 

1 Корень и суффикс 

70.  Учимся писать корни и 

суффиксы 

1 Обозначение корня и суффикса в 

словах.  

71.  Промежуточная диагностика. 

 

1 Орфограммы изученные за первое 

полугодие 

72.  Работа над ошибками 1 Орфограммы изученные за первое 

полугодие 

73.  Приставка как часть слова 

 

1 Приставка как часть слова, способы 

выделения приставок 

74.  Значение приставок. 

 

 

1 Приставка как часть слова, значение 

приставок 

75.  Учимся писать приставки. 

 

1 Приставка как часть слова, значение 

приставок, правописание приставок 
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76.  Учимся писать приставки. 

 

1 Приставка как часть слова, значение 

приставок, правописание приставок с 

буквой а 

77.  Различаем приставки с буквами 

о, а. 

1 Приставка как часть слова, значение 

приставок, правописание приставок с 

буквами а и о 

78 Образование слов с помощью 

приставок. 

1 Приставка, слова, образованные 

приставочным способом. 

79 Учимся писать разделительный 

твердый знак.  

1 Правила написания разделительного 

твёрдого знака. 

80 Различаем слова с  

разделительными Ь и Ъ 

знаками. 

1 Правописание слов с ь и ъ. 

81 Как образуются слова. 1 Слова, образованные суффиксально-

префиксальным способом 

82 Различаем разделительные Ь и 

Ъ знаков. 

1 Правописание слов с ь и ъ. 

83 Основа слова. 1 Понятие «основа слова». 

84 Учимся различать предлоги и 

приставки. 

 

1 Предлоги и приставки. - Устанавливает доверительные отношения между 

учителем и обучающимися, помогает принимать, 

признавать, защищать достоинство и интересы 

обучающихся, помогать детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации  

- Привлекает внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, инициировать их обсуждений, выработку 

собственного отношения 

- Применяет на уроке интерактивные формы 

работы с обучающимися, стимулирующих их  

познавательную мотивацию (диалог, групповая 

работа или в парах, игры)  

- Развивает самостоятельность, инициативу, 

творческие способности,  

85 Учимся различать предлоги и 

приставки.  

1 Орфограммы во всех частях слова; 

предлоги и приставки 

86 Повторяем состав слова. 

 

1 Орфограммы по теме «Состав 

слова», способы образования слов. 

87 Правописание частей  слова. 1 Орфограммы во всех частях слова 

88 Повторяем правописание 

частей  слова. 

1 Орфограммы во всех частях слова 

89 Слово и его значение. 

 

1 Понятие «Лексика», схематическое 

обозначение слов. 

(У 78 + У 79) 

90 Повторяем правописание 

частей  слова. 

1 Орфограммы во всех частях слова 
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91 Проверочная работа по темам 

«Состав слова. Приставки. 

Образование слов». 

1 Орфограммы по темам «Состав 

слова. Приставки. Образование 

слов». 

- Инициирует и поддерживает исследовательскую 

деятельность обучающихся в рамках реализации 

ими групповых исследовательских проектов,  

- Способствует формированию толерантности 92 РР1.Текст. Заголовок текста 1 Текст, предложение, заголовок 

(У 81 + У 82) 

93 Как сочетаются слова. 1 Лексическое значение слов, 

сочетаемость слов. 

94 Значение слова в словаре и 

тексте. 

 

1 Значение слов в словаре и тексте 

95 Повторяем правописание 

частей слова 

1 Способы проверки орфограмм во 

всех частях слова. 

96 Контрольный диктант  по 

темам «Правописание 

разделительных знаков ъ и ь, 

приставок и предлогов». 

1 Орфограммы по темам 

«Правописание разделительных 

знаков ъ и ь, приставок и предлогов». 

97 РР 2. Один текст – разные 

заголовки. 

1 Правописание приставок и 

предлогов, заголовок текста. 

98 РР3. Учимся озаглавливать 

текст. 

1 Заголовок, основное содержание 

текста. 

99 Работа над ошибками. Слово в 

толковом словаре и тексте.  

1 Значение слов в словаре и тексте 

100 Слова однозначные и 

многозначные.  

1 Слова однозначные и многозначные. 

 

101 Учимся находить и проверять 

орфограммы в слове. 

1 Орфограммы и их место в слове. 

 Учимся озаглавливать текст  Заголовок текста, структура 

текста. 

(У 91) 

102 РР 4.Как строится текст. 

Окончание текста. 

1 Структура и цельность текста. 

Окончание текста. 

103 Как появляются многозначные 

слова 

1 Слова однозначные и многозначные; 

роль многозначных слов в тексте. 
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104 Как определить значение 

многозначного слова 

1 Значение многозначного слова, 

переносное значение слова. 

 Учимся заканчивать текст  Заголовок и окончание текста. 

(У 96) 

105 Слова – синонимы.  1 Слова-синонимы. 

106 Сочетание синонимов с 

другими словами  

1 Слова-синонимы и их сочетание с 

другими словами 

107 Учимся применять 

орфографические правила. 

1 Орфографические правила. 

108 РР 5. Как строится текст. 

Начало текста. 

1 Структура текста, начало текста, 

слова-синонимы. 

 Сочиняем начало текста  Последовательность в 

предложений в тексте. 

(У 101) 

109 Как используются синонимы. 

 

1 Слова-синонимы и их сочетание с 

другими словами 

110 Синонимы в тексте. Учимся 

применять орфографические 

правила. 

1 Слова-синонимы и их сочетание с 

другими словами 

 Учимся составлять текст  Продолжение и окончание текста. 

( У 123) 

111 РР 6. Последовательность 

предложений в тексте 

1 Заголовок теста, предложение 

112 Слова - антонимы. 1 Слова - антонимы. 

113 Промежуточная диагностика. 

Сочетания антонимов с 

другими словами. 

1 Слова – антонимы и их сочетание с 

другими словами. 

 

114 РР 7. Связь предложений в 

тексте 

1 Заголовок, окончание текста. 

Предложение.  

115 Слова - омонимы 1 Слова-омонимы 

116 Слова исконные и 

заимствованные. 

1 Слова исконные и заимствованные и 

их роль в русском языке. 

117 Контрольный диктант  по теме 1 Орфограммы по изученным темам. 
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«Лексическое значение слова» 

118 Работа над ошибками. РР 8. 

Абзац. Учимся выделять 

абзацы 

 

1 Орфограммы по изученным темам. 

Абзац. Основная мысль текста, 

основная мысль абзаца, заголовок. 

(У 114 + У 115) 

119 Проверочная  работа по теме 

«Состав слова. Слово и его 

значение» 

1 Орфограммы по изученным темам. 

120 Работа над ошибками. 

Значение заимствованных слов. 

1 Орфограммы по изученным темам. 

121 Учимся применять 

орфографические правила. 

1 Орфограммы по изученным темам. 

122 РР 9. Последовательность 

абзацев, учимся составлять 

текст из абзацев 

1 Абзац, текст, предложение 

123 Устаревшие слова 1 Устаревшие слова. 

124 РР 10. Учимся составлять текст 

по заголовку и ключевым 

словам. 

1 Начало текста, заголовок, основная 

мысль текста 

125 Повторение. Что ты знаешь о 

лексическом значении слова и 

составе слова? 

1 Лексическое значение слова, состав 

слова, синонимы, антонимы, 

многозначные слова. 

126 РР 11. План текста. Учимся 

составлять план текста 

1 Структура текста, план текста, 

ключевые слова, основная мысль. 

(У 127 + У 128) 

127 Фразеологизмы. 1 Фразеологизмы. 

128 Учимся применять 

орфографические правила.  

1 Орфографические правила. 

129 Контрольный диктант 7 на тему 

«Правописание изученных 

орфограмм» 

1 Орфограммы по изученным темам. 

130 Работа над ошибками.  

РР 12. Составляем текст по 

1 Орфограммы по изученным темам. 
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плану. 

 Учимся писать письма по 

плану 

 План письма, заголовок. 

(У 132) 

131 Значение фразеологизмов. 

 

1 Орфографические правила. 

Фразеологизмы.  

132 РР 13. Составляем текст по 

плану 

1 План текста, заголовок. 

133 РР 14.Текст- описание 1 Текст, текст-описание 

134 РР 15.Особенности текста – 

описания. 

1 Текст, текст- описание и его 

особенности 

 Учимся сочинять текст-

описание. 

 Текст, текст описание 

(У 139) 

135 Учимся применять 

орфографические правила.  

1 Орфографические правила. 

136 РР 16.Учимся сочинять яркий 

текст-описание.  

1 Текст-описание, план текста, 

заголовок. 

137 РР 17. Текст-повествование. 

Особенности текста-

повествования 

1 Текст-повествование. Образные 

выражения. План текста. 

Заголовок. Глаголы. 

(У 142 + У 143) 

138 Учимся применять 

орфографические правила. 

1 Орфограммы по изученным темам. 

139 РР 18. Учимся сочинять текст-

повествование 

1 Текст - повествование 

140 РР 19. Описание и 

повествование в тексте. 

1 Текст-описание и текст-

повествование. 

141 РР 20. Текст-рассуждение. 

Особенности текста - 

рассуждения 

1 Текст-рассуждение, начало 

предложения.  

(У 147 + У 148) 

142 РР 21. Описание. 

Повествование. Рассуждение. 

1 Текст описание, текст-

повествование, текст-рассуждение. 

143 Проверочная  работа по теме 

«Лексика».  

1 Орфограммы по изученным темам 

раздела «Лексика» 
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144 Повторение. 1 Абзац, заголовок, правило 

орфографии, антонимы, части речи, 

имена существительные, имена 

прилагательные. 

145 Повторение. 1 Описание, повествование, 

рассуждение в тексте, заголовок 

текста, синонимы, правила 

орфографии 

- Устанавливает доверительные отношения между 

учителем и обучающимися, помогает принимать, 

признавать, защищать достоинство и интересы 

обучающихся, помогать детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации  

- Применяет на уроке интерактивные формы 

работы с обучающимися, стимулирующих их  

познавательную мотивацию (групповая работа или 

в парах, игры)  

- Развивает самостоятельность, инициативу, 

творческие способности,  

- Способствует формированию толерантности. 

146 Контрольный диктант  по теме 

«Правописание изученных 

орфограмм». 

1 Орфограммы по изученным темам 

147 Работа над ошибками. 

Повторение. 

1 Орфограммы по изученным темам. 

148 Контрольное списывание  1 Орфограммы по изученным темам. 

149 Повторение 1 Орфограммы по изученным темам. 

 Повторение  Орфограммы по изученным темам. 

(У 153) 

150 Итоговая проверочная работа. 1 Орфограммы по изученным темам. 

151 - 152 Итоговая диагностическая 

работа «Результаты освоения 

программного материала за 2 

класс» 

2 Орфограммы по изученным темам. 

153. Работа над ошибками 1 Орфограммы по изученным темам. 

 Комплексное повторение 

пройденного.  

 Орфограммы по изученным темам. 

(У 154) 

 

3 класс 

 

 

№ Тема урока 

Кол-

во 

часов 

 

Содержательные единицы 

Деятельность учителя с учётом  

Программы воспитания 

Фонетика и графика  
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1 Повторяем фонетику. 1 Орфограммы по изученным темам из 

раздела «Фонетика» 
 определяет и помогает принять четкие 

правила поведения обучающимися в 

соответствии с уставом образовательной 

организации и правилами внутреннего 

распорядка образовательной организации 

 устанавливает доверительные отношения 

между учителем и обучающимися, помогает 

принимать, признавать, защищать 

достоинство и интересы обучающихся, 

помогает детям, оказавшимся в конфликтной 

ситуации и/или неблагоприятных условиях 

 привлекает внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, инициирует их обсуждение, 

выработку собственного отношения 

  применяет на уроке интерактивные формы 

работы с обучающимися, стимулирующих 

их познавательную мотивацию (дискуссия, 

диалог, групповая работа или в парах, игры)  

  развивает самостоятельность, инициативу, 

творческие способности 

  инициирует и поддерживает 

исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов 

  способствует формированию толерантности и 

навыков поведения  

 

 

2  Вспоминаем правила 

написания заглавной буквы.  

1 Правила написания заглавной буквы. 

3 Фонетический разбор слова. 1 Перенос слов, порядок выполнения 

фонетического анализа слов. 

4 Вспоминаем правило переноса 

слов.  

1 Правила написания слов. 

 Повторяем текст, его 

признаки и типы. 

 Текст, план теста, заголовок 

текста, текст-описание. 

(У 10) 

5 Входная диагностическая 

работа 

1 Проверка остаточных  знаний после 

длительного перерыва в обучении 

6 Фонетический анализ слов. 1 Слова-омонимы, порядок 

выполнения фонетического анализа 

слов. 

7  Повторяем правила 

обозначения гласных после 

шипящих. 

1 Правила обозначения гласных после 

шипящих. 

Состав слова  

8 Повторяем состав слова. 1 Части слова и их обозначение.  определяет и помогает принять четкие 
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 правила поведения обучающимися в 

соответствии с уставом образовательной 

организации и правилами внутреннего 

распорядка образовательной организации 

 устанавливает доверительные отношения 

между учителем и обучающимися, помогает 

принимать, признавать, защищать 

достоинство и интересы обучающихся, 

помогает детям, оказавшимся в конфликтной 

ситуации и/или неблагоприятных условиях 

 привлекает внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, инициирует их обсуждение, 

выработку собственного отношения 

  применяет на уроке интерактивные формы 

работы с обучающимися, стимулирующих 

их познавательную мотивацию (дискуссия, 

диалог, групповая работа или в парах, игры)  

  развивает самостоятельность, инициативу, 

творческие способности 

  инициирует и поддерживает 

исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов 

  способствует формированию толерантности и 

навыков поведения  

 

 

9 Правописание безударных 

гласных в корне слов. 

1 Правописание безударных гласных в 

корне слов. 

10 Повторяем признаки и типы 

текстов. 

1 Повторяем признаки и типы текстов. 

11 Разбор слова по составу. 

 

1 Алгоритм разбор слова по составу. 

12 Повторяем правила 

правописания согласных в 

корне. 

1 Правила правописания согласных в 

корне. 

13  Повторяем словообразование. 1 Словообразование. 

14 Повторяем правило 

правописания 

непроизносимых согласных в 

корне слова 

1 Способы проверки орфограммы 

«Непроизносимые согласные в корне 

слова» 

15 Контрольный диктант  по теме 

«Повторение  орфограмм 

корня». 

1 Орфограммы в корне слова 

16 Работа над ошибками.  1 Разбор слов по составу. 

Словообразование 

17 Текст и его заголовок. 1 Текст, заголовок текста. 

18 Разбор слова по составу и 

словообразование. 

1 Слово, части слова и 

словообразование. 

19  Вспоминаем  правописание 

суффиксов. 

1 Правописание суффиксов. 

20 Повторяем правописание 

приставок. 

1 Правописание приставок. 

21 Контрольная работа по теме 

«Фонетический анализ слова, 

разбор слова по составу». 

1 Орфограммы по теме «Фонетический 

анализ слова, разбор слова по 

составу». 

 Заглавие и начало текста.  Текст, начало текста и его 

заголовок. 
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(У 19) 

Синтаксис  

22 Предложение и его смысл. 

Слова в предложении. 

1 Предложение и его смысл. Слова в 

предложении. 
 определяет и помогает принять четкие 

правила поведения обучающимися в 

соответствии с уставом образовательной 

организации и правилами внутреннего 

распорядка образовательной организации 

 устанавливает доверительные отношения 

между учителем и обучающимися, помогает 

принимать, признавать, защищать 

достоинство и интересы обучающихся, 

помогает детям, оказавшимся в конфликтной 

ситуации и/или неблагоприятных условиях 

 привлекает внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, инициирует их обсуждение, 

выработку собственного отношения 

  применяет на уроке интерактивные формы 

работы с обучающимися, стимулирующих 

их познавательную мотивацию (дискуссия, 

диалог, групповая работа или в парах, игры)  

  развивает самостоятельность, инициативу, 

творческие способности 

  инициирует и поддерживает 

исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов 

  способствует формированию толерантности и 

навыков поведения  

 

 

23  Виды предложения по цели 

высказывания и интонации. 

1 Виды предложения по цели 

высказывания и интонации. 

24 Последовательность 

предложений в тексте.  

1 Особенности «поведения» слов в 

предложении 

25 Контрольное списывание по 

теме  

1 Изученные орфограммы 

26 Деление текста на абзацы 1 Заглавие текста. Особенности абзаца 

27 Главные члены предложения. 1 Главные члены предложения. 

28 Повторяем написание 

разделительного твердого и 

разделительного мягкого 

знаков. 

1 Написание разделительного твердого 

и разделительного мягкого знаков. 

29 Главные члены предложения. 1 Главные члены предложения. 

30 Учимся писать приставки. 1 Слова с приставками на з/с, части 

слова. 

31 Учимся писать приставки, 

оканчивающиеся на з/с. 

1 Слова с приставками на з/с, части 

слова. 

  Подлежащее.  Слова с приставками на з/с, части 

слова. Подлежащее. 

(У 29) 

 Сказуемое.  Предложение. Главные члены 

предложения. По 

(У 30) 

 Учимся писать письма. 

Сочинение  

 Текст. Виды текста.  

(У 31) 

32 Контрольный диктант по теме 

«Орфограммы, изученные во 

втором классе» 

1 Контроль знаний  и способов 

действий 

33 Работа над ошибками 1 Анализ ошибок 
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34  Подлежащее и сказуемое. 1 Предложение. Главные члены 

предложения. Подлежащее. 

Сказуемое. 

  

35 Учимся писать письма 1 Текст. Виды текста. 

36 Контрольная работа по теме 

«Простое предложение. Виды 

предложений по цели 

высказывания и по интонации. 

Главные члены предложения». 

1 Орфограммы по темам «Простое 

предложение. Виды предложений по 

цели высказывания и по интонации. 

Главные члены предложения». 

37  Второстепенные члены 

предложения. 

1 Предложение. Главные члены 

предложения. Второстепенные члены 

предложения. 

38 Второстепенные члены 

предложения. 

Обстоятельство. 

1 Второстепенные члены предложения. 

Обстоятельство. 

39 Обстоятельство. 1 Второстепенные члены предложения. 

Обстоятельство. 

40 Учимся писать приставку С -. 1 Части слова. Приставка с- 

 Учимся писать письма.  Текст, виды текста. План текста. 

(У 38) 

41 Определение. 1 Предложение. Главные члены 

предложения. Второстепенные члены 

предложения. 

Определение. 

42  Определение. 1 Второстепенные члены предложения. 

Определение. 

Морфология  

43 Учимся писать слова с двумя 

корнями. 

1 Слова с двумя корнями.   определяет и помогает принять четкие 

правила поведения обучающимися в 

соответствии с уставом образовательной 

организации и правилами внутреннего 

распорядка образовательной организации 

 устанавливает доверительные отношения 

       44 Запоминаем соединительные 

гласные о, е. 

1 Соединительные гласные о, е. 

45 Учимся писать письма. 1 Текст, виды текста. План текста. 

46 Дополнение. 1 Предложение. Главные члены 
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предложения. Второстепенные члены 

предложения. 

Дополнение. 

между учителем и обучающимися, помогает 

принимать, признавать, защищать 

достоинство и интересы обучающихся, 

помогает детям, оказавшимся в конфликтной 

ситуации и/или неблагоприятных условиях 

 привлекает внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, инициирует их обсуждение, 

выработку собственного отношения 

  применяет на уроке интерактивные формы 

работы с обучающимися, стимулирующих 

их познавательную мотивацию (дискуссия, 

диалог, групповая работа или в парах, игры)  

  развивает самостоятельность, инициативу, 

творческие способности 

  инициирует и поддерживает 

исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов 

  способствует формированию толерантности и 

навыков поведения  

 

 

47  Дополнение. 1 Второстепенные члены предложения. 

Дополнение. 

48 Контрольная работа по теме 

«Распространенное и 

нераспространенное 

предложения. Второстепенные 

члены предложения». 

1 Распространенные и 

нераспространенные предложения. 

Второстепенные члены предложения 

49 Учимся писать буквы о, ё 

после шипящих в корне слова. 

1 Орфограмма «Буквы о, ё после 

шипящих в корне слова» 

50 Учимся писать буквы о, ё 

после шипящих в корне слова. 

1 Орфограмма «Буквы о, ё после 

шипящих в корне слова» 

 Учимся писать письма  Текст, заголовок текста, абзацы; 

основная мысль текста. 

(У 48) 

51 Однородные члены 

предложения. 

1 Предложение. Главные члены 

предложения. Однородные члены 

предложения. 

52 Учимся обозначать звук [ы] 

после звука [ц]. 

1 Орфограмма «Звук [ы] после [ц] в 

различных частях слова». 

53  Однородные члены 

предложения. 

1 Предложение. Главные члены 

предложения. Однородные члены 

предложения. 

54 Знаки препинания при 

однородных членах 

предложения. 

1 Предложение. Знаки препинания при 

однородных членах предложения. 

55  Однородные члены 

предложения. 

1 Предложение. Главные члены 

предложения. Однородные члены 

предложения. 

56 Учимся ставить знаки 

препинания в предложениях с 

1 Предложение; знаки препинания в 

предложениях с однородными 
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однородными членами 

предложения. 

членами предложения. 

57 Контрольный диктант по 

темам «Правописание слов, 

образованных сложением», 

«Правописание гласных О, Ё 

после шипящих», 

«Правописание гласных Ы, И 

после Ц»  

1 Развивающий контроль 

58 Работа над ошибками. Учимся 

писать письма  

1 Коррекция знаний и способов 

действий 

 Однородные члены 

предложения. 

 Предложение. Главные члены 

предложения. Однородные члены 

предложения. 

(У 54) 

59 Учимся ставить знаки 

препинания в предложениях с 

однородными членами 

предложения. 

1 Предложение; знаки препинания в 

предложениях с однородными 

членами предложения. 

60 Учимся ставить знаки 

препинания в предложениях с 

однородными членами 

предложения. 

1 Постановка знаков препинания в 

предложениях с однородными 

членами 

61 Однородные члены 

предложения 

1 Однородные члены предложения 

 Учимся писать письма.  Приемы составления текста 

письма 

(У 58) 

62 Промежуточная диагностика 1 Изученные орфограммы 

63  Повторяем фонетику и состав 

слова. 

1 Алгоритм фонетического анализа и 

алгоритм разбора слова по составу. 

64 Повторение тем «Фонетика. 

Состав слова. Синтаксис. 

1 Орфограммы по темам «Фонетика. 

Состав слова. Синтаксис. Простое 
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Простое предложение». предложение». 

     65 Контрольный диктант по 

темам «Фонетика. Состав 

слова. Синтаксис. Простое 

предложение». 

1 Орфограммы, изученные в первом 

полугодии 

66  Работа над ошибками.  

Контрольное списывание 

1 Анализ ошибок 

67 Части речи. 1 Части речи. 

68 Самостоятельные и служебные 

части речи. 

1 Части речи. Самостоятельные и 

служебные части речи. 

69 Повторение. Заглавие и план 

текста. Тексты – описания и 

тексты - повествования 

1 Заглавие и план текста. Текст – 

описание и текст – повествование 

РР. Урок 63 

70 Имя существительное. 1 Части речи. Имя существительное. 

71 Повторение. Орфограммы 

«Безударные гласные в корнях 

слов (проверяемые, 

непроверяемые)», 

«Непроизносимые согласные» 

1 Синтаксис. Простое предложение. 

Изученные орфограммы 

72 Учимся писать изложение. 1 Текст, тип текста. Понятие 

«Изложение» 

73  Род имен существительных. 1 Имя существительное; род имен 

существительных. 

(У 67 + У 68) 

74 Учимся писать изложение. 1 Текст, тип текста. Понятие 

«Изложение» 

75 Число имен существительных. 1 Имя существительное; число имен 

существительных. 

(У 68 + У 73) 

76 Правописание мягкого знака 

после шипящих в именах 

существительных. 

1 Орфограмма «Правописание мягкого 

знака после шипящих в именах 

существительных» 

77  Правописание мягкого знака 1 Орфограмма «Правописание мягкого 
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после шипящих в именах 

существительных. 

знака после шипящих в именах 

существительных» 

78 Изменение имен 

существительных по числам. 

1 Имя существительное; число имен 

существительных. 

79 Изменение имен 

существительных по числам. 

1 Имя существительное; число имен 

существительных. 

80 Контрольная работа 

по теме «Части речи, род и 

число имен 

существительных». 

1 Части речи, род и число имен 

существительных 

81 Работа над ошибками. 

Изменение имен 

существительных по числам 

1 Изменение имен существительных по 

числам. Алгоритм определения числа 

имени существительного в 

предложении 

Правописание  

82 Учимся писать изложение. 1 Текст, тип текста, абзац, понятие 

«Изложение» 

Учебник ЧАСТЬ 2 

 определяет и помогает принять четкие 

правила поведения обучающимися в 

соответствии с уставом образовательной 

организации и правилами внутреннего 

распорядка образовательной организации 

 устанавливает доверительные отношения 

между учителем и обучающимися, помогает 

принимать, признавать, защищать 

достоинство и интересы обучающихся, 

помогает детям, оказавшимся в конфликтной 

ситуации и/или неблагоприятных условиях 

 привлекает внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, инициирует их обсуждение, 

выработку собственного отношения 

  применяет на уроке интерактивные формы 

работы с обучающимися, стимулирующих 

их познавательную мотивацию (дискуссия, 

83 Изменение имен 

существительных по падежам. 

1 Имя существительное, падежи имен 

существительных. 

84 Падеж имен существительных.  1 Имя существительное, падежи имен 

существительных. Косвенные 

падежи. 

85  Падеж имен 

существительных.  

1 Косвенные падежи. Падежные 

предлоги. 

86 Учим слова с удвоенными 

согласными в корне слова. 

1 Слова с удвоенными согласными в 

корне слова. 

 Учимся писать письма.  Текст с пересказом изложенной 

истории. 

(У 81) 

87 Падеж имен существительных. 1 Имя существительное, падежи имен 

существительных. Косвенные 

падежи. Падежные предлоги. 
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88 Учимся писать суффикс -ок- в 

именах существительных. 

1 Орфограмма «Суффикс -ок- в именах 

существительных» 

диалог, групповая работа или в парах, игры)  

  развивает самостоятельность, инициативу, 

творческие способности 

  инициирует и поддерживает 

исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов 

  способствует формированию толерантности и 

навыков поведения  

 

 

89 Падеж имен существительных. 1 Имя существительное, падежи имен 

существительных. Косвенные 

падежи. Падежные предлоги. 

90 Контрольный диктант по теме 

«Падежи имен 

существительных» 

1 Изученные орфограммы 

91 Работа над ошибками. 

Падежные окончания имен 

существительных 

1 Анализ ошибок 

92 Учимся писать суффиксы -ец- 

и -иц-и сочетания ичк и ечк. 

1 Орфограмма «Суффиксы -ец- и -иц-и 

сочетания ичк и ечк» 

 Работаем с текстом.  Текст, тип текста, яркие детали 

текста. 

(У 86) 

93 Склонение имен 

существительных.  

1 Имя существительное. Склонение 

имен существительных. 

94 

 

Учимся писать сочетания инк, 

енк. 

1 Слова с сочетаниями инк, енк. 

95 

 

Склонение имен 

существительных. 

1 Склонение имен существительных, 

их основные грамматические и 

синтаксические признаки 

96 

 

Правописание безударных 

окончаний имен 

существительных 1-го 

склонения. 

1 Имя существительное. Склонение 

имен существительных. Орфограмма 

«Правописание безударных 

окончаний имен существительных 1-

го склонения» 

97 

 

Контрольное списывание. 1 Орфограммы «Мягкий знак после 

шипящих на конце имен 

существительных. Удвоенные 

согласные в словах. Суффиксы имен 

существительных». 
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98  Работаем с текстом 1 Текст. Заголовок текста.  

99 

 

Склонение имен 

существительных  

1 Склонение имен существительных. 

Понятие «несклоняемые  имена 

существительные» 

100 

 

Контрольная работа по теме 

«Склонение имен 

существительных». 

1 Склонение имен существительных 

101  Правописание безударных 

окончаний имен 

существительных 1 -го 

склонения. 

1 Имя существительное. Склонение 

имен существительных. орфограмма 

«Правописание безударных 

окончаний имен существительных 1-

го склонения» 

102 Имена существительные 

одушевленные и 

неодушевленные. 

1 Имена существительные 

одушевленные и неодушевленные. 

(У 94 + У 97) 

103 Учимся писать безударные 

окончания имен 

существительных 2 склонения. 

1 Имя существительное. Склонение 

имен существительных. Орфограмма 

«Правописание безударных 

окончаний имен существительных 2-

го склонения» 

104 Учимся писать изложения. 1 Текст, абзац текста, заголовок текста, 

повествователь текста. 

105 Учимся писать безударные 

окончания имен 

существительных 2 склонения. 

1 Имя существительное. Склонение 

имен существительных. Орфограмма 

«Правописание безударных 

окончаний имен существительных 2-

го склонения» 

106 Имена существительные 

собственные и нарицательные. 

1 Имена существительные собственные 

и нарицательные. 

107 Правописание гласных в 

окончаниях имен 

существительных после 

шипящих и ц. 

1 Орфограмма «Правописание гласных 

в окончаниях имен существительных 

после шипящих и ц» 
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108 Учимся писать изложение. 1 Текст, абзац текста, заголовок текста, 

повествователь текста. 

109  Способы образования имен 

существительных. 

1 Способы образования имен 

существительных. 

110  Способы образования имен 

существительных. 

1 Способы образования имен 

существительных. 

111 Правописание безударных 

окончаний имен 

существительных 3-го 

склонения. 

1 Имя существительное. Склонение 

имен существительных. Орфограмма 

«Правописание безударных 

окончаний имен существительных 3-

го склонения» 

112 Контрольная работа 

по теме «Грамматические 

признаки имени 

существительного». 

1 Грамматические признаки имени 

существительного 

113 Учимся писать безударные 

окончания имен 

существительных 3-го 

склонения. 

1 Имя существительное. Склонение 

имен существительных. Орфограмма 

«Правописание безударных 

окончаний имен существительных 3-

го склонения» 

Развитие речи  

114 Контрольное изложение. 1 Анализ и корректировка текста  определяет и помогает принять четкие 

правила поведения обучающимися в 

соответствии с уставом образовательной 

организации и правилами внутреннего 

распорядка образовательной организации 

 устанавливает доверительные отношения 

между учителем и обучающимися, помогает 

принимать, признавать, защищать 

достоинство и интересы обучающихся, 

помогает детям, оказавшимся в конфликтной 

ситуации и/или неблагоприятных условиях 

115 Повторяем фонетику и состав 

слова. 

1 Орфограммы из раздела «Фонетика»; 

«Состав слова». 

116 Повторяем правописание 

безударных окончаний имен 

существительных 1-го, 2-го и 

3-го склонений. 

1 Имя существительное. Склонение 

имен существительных. Орфограмма 

«Правописание безударных 

окончаний имен существительных 1-

го, 2-го и 3-го склонения» 

117 Контрольный диктант 

по теме «Безударные 

окончания имен 

существительных», 

1 Орфограммы, изученные в третьей 

четверти 
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«Правописание гласных в 

окончаниях имен 

существительных после 

шипящих и Ц» 

 привлекает внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, инициирует их обсуждение, 

выработку собственного отношения 

  применяет на уроке интерактивные формы 

работы с обучающимися, стимулирующих 

их познавательную мотивацию (дискуссия, 

диалог, групповая работа или в парах, игры)  

  развивает самостоятельность, инициативу, 

творческие способности 

  инициирует и поддерживает 

исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов 

  способствует формированию толерантности и 

навыков поведения  

 

 

 

118 Работа над  ошибками 1 Орфограммы, изученные в третьей 

четверти 

119 Имя прилагательное. 1 Имя прилагательное. 

(У 109 + У 112) 

120 Правописание окончаний имен 

существительных 

множественного числа. 

1 Орфограмма «Правописание 

окончаний имен существительных 

множественного числа» 

121 Повторение темы «Текст» 1 Систематизация знаний по теме 

РР № 111 

122  Повторяем правописание 

безударных окончаний имен 

существительных. 

1 Правописание безударных окончаний 

имен существительных. 

123 Имя прилагательное. 1 Имя прилагательное. 

124  Правописание имен 

существительных на ий, ия, 

ие. 

1 Правописание имен 

существительных на ий, ия, ие. 

125 Правописание имен 

существительных на ий, ия, 

ие. 

1 Правописание имен 

существительных на ий, ия, ие. 

126 Повторение правил 

правописания безударных 

окончаний имен 

существительных. 

1 Правописание безударных окончаний 

имен существительных. 

127 Контрольный диктант 

по теме «Правописание 

падежных окончаний имен 

существительных». 

1 Правописание падежных окончаний 

имен существительных 

128  Работа над ошибками. 

Качественные имена 

1 Степени сравнения имен 

прилагательных 
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прилагательные 

129 Качественные имена 

прилагательные. 

1 Имя прилагательное; Качественные 

имена прилагательные. 

130 Изложение с элементами 

сочинения. 

1 Текст, смысловая ценность текста 

131  Правописание окончаний имен 

прилагательных. 

1 Имя прилагательное. Орфограмма 

«Правописание окончаний имен 

прилагательных» 

(У 121 + У 123) 

132 Учимся писать изложение. 

Контрольное изложение 

1 Текст, смысловая ценность текста 

133 Правописание окончаний имен 

прилагательных. 

1 Имя прилагательное. Правописание 

окончаний имен прилагательных. 

У 123 + У 125 

134  Краткая форма имен 

прилагательных. 

1 Имя прилагательное. Качественные 

имена прилагательные. Краткая 

форма качественных прилагательных. 

У 124  + У137 

135 Учимся писать сочинение. 1 Текст, заголовок текста, 

последовательность изложенных 

мыслей в тексте.  

136 Относительные имена 

прилагательные. 

1 Имя прилагательное. Относительные 

имена прилагательные. 

137 Правописание относительных 

прилагательных. 

1 Имя прилагательное. Правописание 

относительных прилагательных. 

138  Как образуются 

относительные имена 

прилагательные. 

1 Способы образования относительных 

прилагательных. 

139 Правописание относительных 

прилагательных. 

1 Правописание относительных 

прилагательных; слова с 

суффиксами -ое-, -ан-, -ян-, -енн-. 

(У 130 + У 132) 

140 Учимся писать сочинение. 1 Текст, абзац текста, заголовок текста. 
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141 Контрольная работа по теме 

«Имя прилагательное и его 

грамматическое значение». 

1 Имя прилагательное и его 

грамматическое значение. 

142 Диагностическая работа по 

теме «Результаты освоения 

программного материала за 

третий класс» 

1 Изученные орфограммы 

143 Притяжательные имена 

прилагательные. 

1 Имя прилагательное. 

Притяжательные имена 

прилагательные. 

144 Правописание 

притяжательных 

прилагательных. 

1 Имя прилагательное. Правописание 

притяжательных прилагательных. 

145 Контрольный диктант 

по теме «Правописание 

падежных окончаний имен 

прилагательных». 

1 Правописание падежных окончаний 

имен прилагательных 

146 Повторение (развитие речи). 

Работаем с текстом. 

1 Виды текстов.  

У 135 + У 139 

147 Повторяем фонетику и состав 

слова 

1 Систематизация знаний 

148 Местоимение. 1 Части речи. Местоимение. 

149 Личные местоимения. 1 Местоимения. Личные местоимения. 

150 Личные местоимения. 1 Личные местоимения. 

151 Правописание местоимений с 

предлогами. 

1 Личные местоимения. Правописание 

местоимений с предлогами. 

152 Как изменяются местоимения. 1 Местоимения в предложении. 

Неизменяемость местоимений 3 лица 

единственного числа по родам. 

У 143 + У 145 

153 Правописание местоимений.  1 Местоимения в предложении. 

Неизменяемость местоимений 3 лица 

единственного числа по родам. 
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4 класс 

Не выравниваются по центру цифры левой колонки  

 

№ п/п Тема урока 

Кол – 

во 

часов 

 

Содержательные единицы 
Деятельность учителя с учётом 

Программы воспитания 

 Повторение. Пишем письма.  Составление письма на заданную 

тему. 

(У 1) 

- определяет и помогает принять четкие 

правила поведения обучающимися в 

соответствии с уставом образовательной 

организации и правилами внутреннего 

распорядка образовательной организации; 

- устанавливает доверительные отношения 

между учителем и обучающимися; 

- привлекает внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений; 

- применяет на уроке интерактивные формы 

работы с обучающимися, стимулирующих их 

познавательную мотивацию (диалог, игры); 

развивает самостоятельность, формирует у 

обучающихся способность к труду, культуру 

здорового и безопасного образа жизни. 

1.  Повторяем фонетику и 

словообразование. 

1 Алгоритм звукового и буквенного 

состава слова.  

2.  Вспоминаем изученные 

орфограммы. 

1 Нахождение изученных орфограмм. 

3.  Вспоминаем изученные 

орфограммы. 

1 Орфограммы изучение во 2 и 3 

классе из раздела «Правописание». 

4.  Входная диагностическая 

работа  

1 Контроль знаний изученных 

орфограмм. 

 Повторение. Пишем письма.  Правила оформления писем. 

(У 5) 

5.  Повторяем признаки имени 

существительного. 

1 Признаки имени существительного. 

6.  Повторяем правописание 

окончаний имён 

существительных 1-го 

склонения. 

1 Правописание окончаний имён 

существительных 1-го склонения. 

7.  Повторяем правописание 

окончаний имён 

существительных 2-го 

склонения. 

1 Правописание окончаний имён 

существительных 2-го склонения. 

8.  Повторяем правописание 1 Правописание окончаний имён 
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окончаний имён 

существительных 3-го 

склонения. 

существительных 3-го склонения. 

 Пишем письма.  Текст, понятие «Постскриптум», 

целевая установка письменного 

сообщения. 

(У 10 – 11) 

9.  Морфологический разбор 

имени существительного. 

1 Алгоритм морфологического разбора 

имени прилагательного. 

10.  Морфологический разбор 

имени существительного. 

1 Применение алгоритма 

морфологического разбора  имени 

существительного. 

11.  Правописание безударных 

падежных окончаний имён 

существительных. 

1 Безударные падежные окончания 

имён существительных. 

 Текст - рассуждение.  Текст, текст-рассуждение. 

основная мысль текста. 

(У 15) 

12.  Повторяем признаки имени 

прилагательного. 

1 Признаки имени прилагательного. 

13.  Орфограммы в окончаниях 

имён прилагательных. 

1 Орфограммы в окончаниях имён 

прилагательных. 

14.  Текущий диктант  по теме 

«Повторение изученных во 2-3 

классах орфограмм». 

1 Контроль знаний изученных 

орфограмм. 

15.  Анализ ошибок, допущенных 

в диктанте. Работа над 

ошибками. 

1 Анализ ошибок. 

16.  Морфологический разбор 

имени прилагательного. 

1 Алгоритм морфологического разбора 

имени прилагательного. 

17.  Контрольное списывание  с 

орфографическим заданием. 

1 Имена прилагательные с 

орфограммами; заголовок к тесту. 

18.  РР 1.Типы текста. 1 Текст, типы текста, заголовок к 
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тексту. 

19.  Буквы о, ё после шипящих и ц. 1 Орфограмма «Буквы о, ё после 

шипящих и ц» 

20.  Повторяем орфограмму 

«Мягкий знак на конце слов 

после шипящих». 

1 Орфограмма «Мягкий знак на конце 

слов после шипящих». 

21.  Повторяем местоимение. 

 

1 Местоимение, правописание 

местоимений. 

22.  Тест по теме  

«Фонетика, словообразование, 

грамматические признаки 

изученных частей речи». 

1 Фонетика, словообразование, 

грамматические признаки изученных 

частей речи 

23.  Орфограммы приставок. 1 Орфограммы приставок. 

24.  Разделительный твёрдый знак 

и разделительный мягкий 

знак. 

1 Разделительный твёрдый знак и 

разделительный мягкий знак. 

25.  РР 2. Обучающее (подробное) 

изложение. 

Самостоятельная работа. 

1 Текст, алгоритм написания 

изложения. 

26.  Разбор по членам 

предложения. 

1 Алгоритм разбора по членам 

предложения. 

27.  Синтаксический разбор 

предложения. 

1 Алгоритм синтаксического разбора 

предложения.  

28.  Синтаксический разбор 

предложения. 

1 Алгоритм синтаксического разбора 

предложения. 

29.  Итоговая контрольная работа  

по теме «Морфологический 

разбор имени 

существительного, 

прилагательного  и 

местоимения; синтаксический 

разбор предложения» 

1 Морфологический разбор имени 

существительного,  прилагательного 

и местоимения; синтаксический 

разбор предложения 

30.  Знаки препинания при 1 Развитие умения расставлять знаки 
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однородных членах 

предложения. 

препинания при однородных членах 

предложения. 

31.  Знаки препинания при 

однородных членах 

предложения. 

1 Обобщение знаний о постановке 

знаков препинания при однородных 

членах предложения. 

32.  Синтаксический разбор 

предложения. 

1 Алгоритм синтаксического разбора 

предложения. 

33.  Итоговый диктант  

 

1 Повторение орфограмм по темам 

«Правописание приставок, коней, 

суффиксов; Ь после шипящих; НЕ с 

глаголами» 

34.  Анализ ошибок, допущенных 

в диктанте. Работа над 

ошибками. 

1 Орфограммы по темам 

«Правописание приставок, коней, 

суффиксов; Ь после шипящих; НЕ с 

глаголами» 

 Текст-восстановление 

правильной 

последовательности абзацев. 

 Текст, последовательность 

абзацев. 

(У 32) 

Находят, анализируют, исправляют 

смысловые, лексические, логические и 

грамматические ошибки в предложениях. 

35.  Глагол как часть речи. 1 Ознакомление с глаголом, 

глагольными вопросами, 

грамматическими признаками 

глагола. 

(У 32 + У 33) 

 

- определяет и помогает принять четкие 

правила поведения обучающимися в 

соответствии с уставом образовательной 

организации и правилами внутреннего 

распорядка образовательной организации; 

- устанавливает доверительные отношения 

между учителем и обучающимися, помогает 

принимать, признавать, защищать достоинство 

и интересы обучающихся, помогать детям, 

оказавшимся в неблагоприятных условиях; 

- привлекает внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, инициировать их обсуждений; 

- применяет на уроке интерактивные форм 

работы с обучающимися, стимулирующих их 

36.  Правописание приставок в 

глаголах. 

1 Умение различать предлоги и 

приставки в глаголах. 

37.  Правописание не с глаголами. 1 Применение правила: не с глаголами. 

38.  РР 3. Текст. Изложение. 1 Текст, алгоритм написания 

изложения.  

39.  Вид глагола. 1 Определение вида глагола. 

40.  Начальная форма глагола. 1 Знакомство с начальной формой 

глагола. 

41.  Личные формы глагола. 1 Умение распознавать личную форму 
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глагола. познавательную мотивацию (дидактические 

игры, диалог, работа в парах); 

- развивает самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формирует у 

обучающихся способность к труду, культуру 

здорового и безопасного образа жизни; 

- способствует формированию толерантности 

и навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде; 

- проектирует ситуации и события, 

развивающие эмоционально-ценностную 

сферу ребенка (культуру переживаний и 

ценностные ориентации ребенка). 

 

42.  Лицо и число глаголов. 1 Наблюдение за изменением личных 

глагольных форм. 

43.  Текущая контрольная работа 

по теме «Глагол как часть 

речи». 

1 Контроль знаний по теме «Глагол как 

часть речи». 

44.  Мягкий знак после шипящих 

в глаголах. 

1 Правописание мягкого знака после 

шипящих в глаголах. 

45.  Мягкий знак после шипящих в 

глаголах. 

1 Мягкий знак после шипящих 

в глаголах. 

 Текст.  Текст-описание, текст-

повествование.  

(У 44) 

46.  Правописание –ться и -тся в 

глаголах. 

1 Ознакомление с правилом 

правописания –ться и -тся в глаголах. 

47.  Правописание –ться и -тся в 

глаголах. 

1 Применение правила правописания –

ться и -тся в глаголах. 

48.  РР 4. Текст. 

 

1 Текст, образные языковые средства, 

план текста. 

49.  Спряжение глаголов. 1 Знакомство со спряжением глаголов. 

50.  Спряжение глаголов. 1 Алгоритм определения спряжения 

глагола 

51.  Спряжение глаголов. 1 Владение алгоритмом определения 

спряжения глаголов. 

52.  Текущий диктант по теме 

«Правописание глаголов» 

1 Контроль знаний. 

53.  Анализ ошибок, допущенных 

в диктанте. Работа над 

ошибками. 

Правописание глаголов. 

1 Применение правил правописания 

глаголов. 

 Текст. Обучающее изложение 

с элементами сочинения. 

 Подбор заголовка к  тексту и 

образные языковые средства. 

(У 52) 
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54.  Правописание безударных 

окончаний глаголов. 

1  Умение в правописании безударных 

окончаний глаголов. 

Определение спряжений глаголов 

(У 53 + У 54) 

55.  Правописание безударных 

окончаний глаголов. 

1 Правописание безударных окончаний 

глаголов. 

56.  Правописание безударных 

окончаний глаголов. 

1  Правописание безударных 

окончаний глаголов. Спряжение 

глаголов. 

57.  Контрольное списывание по 

теме «Правописание глаголов 

на -тся и -ться; нахождение   

орфографических и 

пунктуационных ошибок» 

 Безошибочное списывание текста. 

58.  РР 5. Текст - языковые 

приёмы построения текста. 

1 Языковые приёмы построения текста. 

59.  РР 6. Текущее изложение. 1 Правописание изученных 

орфограмм. 

60.  Правописание глаголов. 

 

 

1 Умение определять спряжение 

глаголов с безударными личными 

окончаниями. 

61.  Промежуточная диагностика  1 Выполнение тестовых заданий. 

62.  Правописание глаголов. 1  Правописание глагола. 

63.  Текущий диктант  1 Применение изученных правил 

орфографии и пунктуации.  

64.  Анализ ошибок, допущенных 

в диктанте. Работа над 

ошибками. 

1 Анализ ошибок. 

65.  Правописание глаголов. 1 Умение находить место орфограммы 

в слове. 

66.  Правописание глаголов. 1 Определение формы глагола. 

67.  Настоящее время глагола. 1 Знакомство с временами глагола. 

68.  Правописание суффиксов 1 Образования личных форм глаголов. 
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глаголов. 

69.  Прошедшее время глагола. 1 Изменение  глаголов по времени. 

70.  Прошедшее время глагола. 1 Изменение глаголов в форме 

прошедшего времени. 

71.  РР 7. Изложение «Штора». 

 

1 Составление плана текста. 

72.  Правописание суффиксов 

глаголов. 

1  Правописание суффиксов глаголов –

ова-, -ева- и –ыва-, -ива-. 

73.  Будущее время глагола. 1 Ознакомление с образованием 

простой и составной формой 

будущее время глагола. 

74.  Правописание суффиксов 

глаголов. 

1 Наблюдение за написанием 

суффиксов глаголов. 

75.  Изменение глаголов по 

временам. 

1 Изменение глаголов по временам. 

76.  Текущая контрольная работа   

по теме «Время глагола» 

1 Глагол, время глагола. Изменение 

глаголов по временам. 

 Изложение с элементами 

сочинения «Сугроб с 

хоботом». 

 Алгоритм письменного пересказа 

текста. Лицо повествователя. 

(У 70) 

77.  Наклонение глагола. 

Изъявительное наклонение. 

1 Ознакомление с наклонением 

глагола.  

78.  Условное наклонение глагола. 1 Образование глаголов в форме 

условного наклонения. 

79 Правописание окончаний 

глаголов в прошедшем 

времени. 

1 Наблюдения за окончаниями 

глаголов в прошедшем времени. 

80 Правописание глаголов. 1 Применение правил правописание 

окончаний глаголов в прошедшем 

времени. 

81 РР 8. Текст. Использование 

глаголов в форме условного 

наклонения (по рассказу 

1 Использование в тексте глаголов в 

форме условного наклонения. 
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В.Драгунского). 

82 Повелительное наклонение 

глагола. 

 

1 Значение и использование глаголов в 

форме повелительного наклонение 

глагола. 

83 Повелительное наклонение 

глагола. 

1 Образование составной формы  

повелительного наклонение глагола. 

84 Словообразование глаголов. 1 Способ образования глаголов. 

 Текст. Обучающее сочинение-

повествование «Сказка про 

Деда Мороза». 

 Подробный план текста. 

(У 79) 

85 Глагол в предложении. 1 Синтаксическая функция глагола в 

предложении. 

86 Глагол в предложении. 1 Наблюдения за синтаксической 

функцией глагола в предложении. 

87 Правописание глаголов. 

 

1 Обобщение знаний об орфограммах, 

связанных с написание глаголов. 

88 Правописание глаголов. 1  Правописание глаголов- алгоритм 

применения изученных правил. 

89 Текущий диктант  по теме 

«Изученные правила 

орфографии и пунктуации». 

1 Изученные правила орфографии и 

пунктуации. 

90 Анализ ошибок, допущенных 

в контрольном диктанте. 

Работа над ошибками.  

1 Анализ ошибок на изученные 

правила орфографии и пунктуации. 

91 Морфологический разбор 

глагола. 

1 Алгоритм морфологического разбора 

глагола.  

92 Повторение «Проверь себя». 1 Применение изученных правил при 

самостоятельном выполнении 

заданий к тексту. 

 Текст. Обучающее сжатое 

изложение о бабочке. 

 Языковое оформление текста. 

(У 87)  

Анализируют текст: определяют целевую 

установку текста, наблюдают за языковыми 

средствами. Высказывают предположение о 

возможных изменениях языкового оформления 
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текста при изменении лица повествователя.  

93 Наречие как часть речи. 1 Знакомство с наречием. - определяет и помогает принять четкие 

правила поведения обучающимися в 

соответствии с уставом образовательной 

организации и правилами внутреннего 

распорядка образовательной организации; 

- устанавливает доверительные отношения 

между учителем и обучающимися, помогает 

принимать, признавать, защищать достоинство 

и интересы обучающихся, помогать детям, 

оказавшимся в конфликтной ситуации; 

- привлекает внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, инициировать их обсуждений, 

выработку собственного отношения; 

- применяет на уроке интерактивные форм 

работы с обучающимися, стимулирующих их 

познавательную мотивацию (дидактическая 

игра, диалог, юмористическое стихотворение, 

языковая игра, работа в парах); 

- развивает самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формирует 

гражданскую позицию, способность к труду и 

жизни в условиях современного мира; 

- способствует формированию толерантности 

и навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде; 

- проектирует ситуации и события, 

развивающие эмоционально-ценностную 

сферу ребенка (культуру переживаний и 

ценностные ориентации ребенка) 

 

94 Связь наречия с другими 

частями речи. 

1 Наблюдение за функционированием 

наречий в составе словосочетаний и 

предложений. 

95 Связь наречия с другими 

частями речи. 

1 Словообразование наречий. 

96 Как образуются наречия. 1 Наблюдения за словообразованием  

наречий. 

97 Правописание гласных на 

конце наречий. 

1 Правила написания гласных на конце 

наречий. 

98 Правописание гласных на 

конце наречий. 

1 Применение правила написания 

гласных на конце наречий. 

99 РР 9. Текст. Образные слова и 

выражения в описании 

природы зимой. Мини-

сочинение на тему «Зимний 

день». 

1 Содержание и языковые особенности 

текста. 

100 Контрольное списывание  по 

теме  «Правописание Ь в 

глаголах после шипящих; 

нахождение   

орфографических  ошибок» 

1 Правила постановки знаков 

препинания при записи 

предложенных текстов. 

101 Морфологический разбор 

наречий. 

1 Алгоритм морфологического разбора 

наречия. 

102 Мягкий знак на конце наречий 

после шипящих. 

1 Наблюдения за написанием мягкого 

знака на конце наречий после 

шипящих. 

103 РР 10. Изложение. 1 Написание изложения. 

104 Мягкий знак на конце слов 

после шипящих. 

1 Обобщение знаний о написании ь на 

конце слов после шипящих 

105 Мягкий знак на конце слов 

после шипящих. 

1 Применение правила правописания 

мягкого знака на конце наречий 
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после шипящих. 

106 Контрольная работа 1 Классификация глаголов по 

заданному основанию. 

107 Анализ ошибок, допущенных 

в  диктанте. 

 Имя числительное. 

1 Анализ ошибок. Знакомство с 

числительным. 

 Текст. 

Изложение  «Пробуждение». 

 Оформление диалога в письменном 

тексте. 

(У 99) 

108 Контрольный диктант по теме 

«Гласные на конце наречий, ь 

на конце слов после 

шипящих». 

1 Контроль знаний по теме. 

109 Работа над ошибками.  

Имя числительное. 

1 Умения объяснять написание слов с 

изученными орфограммами. 

110 Имя числительное. 1 Наблюдения за морфемным составом 

имен числительных. 

111 Работаем с текстом. 1 Слова с переносным значением. 

112 Изменение имён 

числительных. 

1 Наблюдения за изменением имён 

числительных. 

113 Слитное и раздельное 

написание числительных. 

1 Правописание простых, сложных и 

составных числительных. 

114 Правописание мягкого знака в 

именах числительных. 

1 Правила написания мягкого знака в 

именах числительных. 

115 Правописание числительных. 1 Применение правила написания ь в 

числительных. 

 Текст. Сочинение-описание, в 

основе которого лежит 

народная примета.  

 Особенности построения текста.  

(У 107) 

116 Повторяем правила 

правописания мягкого знака в 

словах. 

1 Повторяем правила правописания 

мягкого знака в словах. 

117 Итоговая диагностическая 1 Применение ранее изученных  
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работа орфограмм  при выполнении 

тестовых заданий. 

118 Связь слов в  предложении. 

Словосочетание. 

 

1 Знакомство с подчинительной связью 

как основой словосочетания. 

- определяет и помогает принять четкие 

правила поведения обучающимися в 

соответствии с уставом образовательной 

организации и правилами внутреннего 

распорядка образовательной организации; 

- устанавливает доверительные отношения 

между учителем и обучающимися, помогает 

принимать, признавать, защищать достоинство 

и интересы обучающихся; 

- привлекает внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, инициировать их обсуждений, 

выработку собственного отношения; 

- применяет на уроке интерактивные форм 

работы с обучающимися, стимулирующих их 

познавательную мотивацию (дидактическая 

игра, диалог, юмористическое стихотворение, 

языковая игра, работа в парах); 

- развивает самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формирует 

гражданскую позицию, способность к труду и 

жизни в условиях современного мира; 

- способствует формированию толерантности 

и навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде; 

- проектирует ситуации и события, 

развивающие эмоционально-ценностную 

сферу ребенка (культуру переживаний и 

ценностные ориентации ребенка) 

 

119 Словосочетание. 1 Обобщение знаний об однородных 

членах предложения и о 

фразеологизмах. 

120 Слово. Словосочетание. 

Предложение. 

1 Сравнение слов, словосочетаний и  

предложений. 

121 РР 11. Текст. Сочинение- 

рассуждение с опорой  на 

вопросы к тексту. 

1 Образность и метафоричность текста.  

122 Правописание слов в 

словосочетаниях. 

1 Составление словосочетания по 

заданной модели. 

123 Связь слов в словосочетании. 

Согласование. 

1 Алгоритм нахождения 

словосочетания с согласованием. 

124 Правописание слов в 

словосочетаниях. 

1 Несклоняемые имена 

существительные. 

125 Связь слов в  словосочетании. 

Управление. 

1 Алгоритм нахождения 

словосочетаний с типом связи 

управление. 

126 Правописание слов в 

словосочетаниях. 

1 Обобщение знаний о правописании 

личных окончаний глаголов. 

 Текст. 

Учимся писать изложение. 

 Определение целевой установки 

текста. Авторский замысел 

текста.  

(У 118) 

127 Связь слов в словосочетании. 

Примыкание. 

1 Алгоритм нахождения 

словосочетания с примыканием. 

128 Правописание слов в 

словосочетаниях. 

1 Составление словосочетаний. 

129 Текущий диктант  по теме 1 Контроль знаний по теме. 
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«Правописание слов в 

словосочетаниях». 

130 Анализ ошибок, допущенных 

в  диктанте. 

1 Умение анализировать ошибки. 

131 Текущая контрольная работа  

по теме «Словосочетание. 

Слово и предложение, связь 

слов в словосочетании». 

1 Контроль знание по теме. 

132 Анализ ошибок, допущенных 

в контрольной работе. 

1 Умение анализировать ошибки. 

133 Словосочетание в 

предложении. 

1 Наблюдения за словосочетанием в 

предложении. 

134 РР 12. Текст. 

Учимся писать сочинение-

рассуждение по началу текста. 

1  Смысловые и структурные 

особенности текста-рассуждения.  

135 Сложное предложение. 1 Предложения с несколькими 

грамматическими основами. 

136 Контрольное списывание по 

теме «Правописание слов в 

словосочетаниях». 

1 Правописание слов в 

словосочетаниях 

137 Как связаны части 

сложносочинённого 

предложения. 

1 Связь частей в сложносочиненном 

предложении. 

138 Знаки препинания в сложном 

предложении. 

1 Графическое обозначение 

грамматических основ предложений. 

139 Учимся ставить запятые 

между частями сложного 

предложения. 

1 Запятые между частями сложного 

предложения. 

 Текст. Учимся писать 

сочинение-продолжение 

рассказа «Дым столбом» 

 Использование фразеологизмов в 

тексте. 

(У 127) 

140 Как связаны части 

сложноподчинённого 

1 Особенности  сложносочиненного 

предложения. 
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предложения. 

141 Сложносочинённое и 

сложноподчинённое 

предложения. 

1 Сложносочинённое и 

сложноподчинённое предложения. 

142 Учимся ставить запятые 

между частями сложного 

предложения. 

1 Запятые между частями сложного 

предложения. 

143 Итоговая контрольная работа  1 Орфографические правила и правила 

постановки знаков препинания. 

144 Анализ ошибок, допущенных 

в  контрольной работе. 

Сложное предложение. 

1 Умение анализировать ошибки. 

145 Учимся ставить запятые 

между частями сложного 

предложения. 

1 Запятые между частями сложного 

предложения. 

 Текст. Учимся писать 

сочинение. Написание начала 

и продолжения текста. 

 Смысловые и структурные 

особенности текста. 

(У 135) 

146 Учимся ставить запятые 

между частями сложного 

предложения. 

1 Запятые между частями сложного 

предложения. 

147 Текущий диктант по теме 

«Знаки препинания в сложном 

предложении». 

1 Знаки препинания в сложном 

предложении 

148 Анализ ошибок, допущенных 

в  диктанте. 

1 Умение анализировать ошибки. 

149 РР 13. Текст. Игры, связанные 

с развитием речи. 

1 Смысловые, лексические, логические 

и грамматические ошибки в 

предложениях. 

150 РР 14. Итоговое изложение. 

Текст-описание. 

1 Алгоритм написания текста. 

151 Повторение по теме 

«Фонетика. Слова и 

1 Нахождение орфографических 

правил. 

-  определяет и помогает принять четкие 
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словосочетания. Состав слова. 

Части речи ». 

правила поведения обучающимися в 

соответствии с уставом образовательной 

организации и правилами внутреннего 

распорядка образовательной организации; 

- устанавливает доверительные отношения 

между учителем и обучающимися, помогает 

детям, оказавшимся в конфликтной ситуации 

или неблагоприятных условиях; 

- привлекает внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, инициировать их обсуждений, 

выработку собственного отношения; 

- применяет на уроке интерактивные форм 

работы с обучающимися, стимулирующих их 

познавательную мотивацию (дидактическая 

игра, диалог, работа в парах); 

- развивает самостоятельность, инициативу, 

формирует способность к труду и жизни в 

условиях современного мира; 

- способствует формированию толерантности 

и навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде 

152 Повторение по теме 

«Морфология. Синтаксис». 

1 Нахождение орфографических 

правил. 

153 Повторение по теме 

«Морфология. Синтаксис». 

1 Нахождение орфографических 

правил. 

 

 


