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1. Результаты освоения предмета  

Личностные  результаты  освоения  АООП  НОО  включают  индивидуально-личностные  

качества  и  социальные  компетенции  обучающегося:  овладение 

компетенцией,  обеспечивающей  готовность  к  вхождению  обучающегося  в  более  

сложную социальную среду, социально значимые ценностные установки обучающихся.  

Метапредметные  результаты  освоения  АООП  НОО  включают:  способность 

обучающихся  решать  учебные  и  жизненные  задачи;  умение  организовывать  и  

поддерживать коммуникативную ситуацию сотрудничества; адекватно воспринимать и  

отражать содержание и условия деятельности. 

 Предметные результаты освоения предмета: 

Русский язык. Родной язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

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

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка 

как государственного 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературно-

го умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адек-

ватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач о язык (орфоэпиче-

ских, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

6) умение   анализировать структуру  простого  предложения  и  слова;  различать  звуки  на 

слух;  различать  зрительные  образы  букв  и  графически  правильно  воспроизводить зри-

тельные образы букв и слов, простые предложения; овладение предпосылками для формиро-

вания  навыков  орфографически  грамотного  письма;  усвоение орфографических правил и 

умение применять их на письме. 
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2. Содержание предмета Русский язык для детей с ТНР с указанием форм организации 

учебных занятий, основных видов учебной деятельности. 

1 класс 

Наша речь (2часа.)                                                                                                                                           

Знакомство с учебником «Русский язык». Виды речи, Виды речевой деятельности человека. 

Диалог и монолог.                                                                                                                               

Текст(4часа.)                                                                                                                                                                 

Признаки текста: целостность, связность, законченность, 

Тема и главная мысль текст, Текст. Части текста, Р/р Обобщение знаний о тексте.                                                   

Составление рассказа по опорным словам.                                                                                                             

Предложение(3часа.)                                                                                                                                          

 Предложение как единица речи. Знаки препинания в конце предложения, Связь слов в пред-

ложении. Логическое ударение, Входная Контрольная работа (диктант).                                               

Члены предложения. (7часов.)                                                                                                                                 

Главные члены предложения (основа), Второстепенные члены предложения, Подлежащее и 

сказуемое – главные члены предложения, Распространённые и нераспространённые предло-

жения, Связь слов в предложении, Р/р Сочинение по картине И.С.Остроухова «Золотая 

осень», Контрольный диктант по теме «Члены предложения».                                                                              

Слово и его лексическое значение(3часа.)                                                                                                       

  Работа над ошибками. Лексическое значение слова, Однозначные и многозначные слова, 

Прямое и переносное значение многозначных слов.                                                                                 

Синонимы и антонимы. (4часа.)                                                                                                                       

Синонимы, Антонимы, Контрольный диктант по теме «Слово и его значение», Работа над 

ошибками. Синонимы и антонимы.                                                                                                               

Однокоренные (родственные слова (2часа.)                                                                                                

Общее представление о родственных словах. Корень слова – главная значимая часть слова, 

Распознавание и подбор однокоренных слов.                                                                                        

 Слог. Ударение. Перенос слов. (3часа.)                                                                                                          

Какие бывают слоги? Как определить ударный слог? Перенос слова, Р/р Сочинение по серии 

сюжетных рисунков и вопросам.                                                                                                                   

Звуки и буквы. (3часа.)                                                                                                                                  

Звуки и буквы, их обозначающие, Русский алфавит, Заглавная буква в словах.                                   

 Гласные звуки и буквы для их обозначения. (2часа.)                                                                                      

Гласные звуки и буквы, Р/р Письменные ответы на вопросы к тексту.                                                                     

Обозначение буквами гласных звуков в корне слова. (6часов.)                                                                   

Правописание безударных гласных. Особенности проверочного слова, Упражнение в обос-

новании способов проверки безударных гласных в корне слова, Правописание слов с непро-

веряемой  ударением гласной в безударном слоге, Правописание слов с непроверяемыми   

безударными гласными, Проверочный диктант по теме «Гласные звуки и буквы для их обо-

значения», Работа над ошибками, допущенные в диктанте. Обобщение знаний о правописа-

нии безударных гласных в корне.                                                                                                                  

Согласные звуки и буквы для их обозначения .(7часов.)                                                                                 

Согласные звуки и буквы, их обозначающие, Согласный звук Й
,
 и буква «и краткое», Пра-

вописание удвоенных согласных букв, Твёрдые и мягкие согласные  звуки и буквы для их 



 5 

обозначения, Мягкий знак. Роль мягкого знака как показателя мягкости согласного звука в 

слове, Контрольный диктант по теме «Гласные и согласные звуки и буквы», Работа над 

ошибками. Закрепление изученного материала.                                                                                            

Слова с сочетаниями чк, чн,нч,нщ,щн .(2часа.)                                                                                           

Воспроизведение знаний о написании слов с сочетаниями ЧК, ЧН, НЧ, НЩ, ЩН, Обобще-

ние знаний о правописании слов с буквосочетаниями ЧК, ЧН, НЧ, НЩ, ЩН. 

Р/р Обучающее изложение .                                                                                                                          

Слова с сочетаниями жи-ши,ча-ща,чу-щу. (3часа.)                                                                                        

 Правописание слов с сочетаниями ЖИ – ШИ, ЧА – ЩА, ЧУ – ЩУ, Проверочный диктант по 

теме «Согласные звуки и буквы для их обозначения», Р/р Работа с предложением и текстом.  

Звонкие и глухие согласные звуки.(7часов.)                                                                                            

Звонкие и глухие согласные звуки, Произношение и написание парных звонких и глухих со-

гласных, Проверка парных согласных в корне слова. Распознавание проверяемых и прове-

рочных слов. Проверка парных согласных, Правописание парных звонких и глухих соглас-

ных на конце слова, Диктант по теме «Звонкие и глухие согласные звуки», Работа над ошиб-

ками. Закрепление изученного материала.                                                                                                  

Разделительный мягкий знак.(2часа.)                                                                                                                

Разделительный мягкий знак, Правописание слов с разделительным  

мягким знаком.                                                                                                                                             

Части речи.(2часа.)                                                                                                                                                

 Общее представление о частях речи, Распознавание частей речи по вопросам и общему лек-

сическому значению.                                                                                                                                      

Имя существительное.( 8часов.)                                                                                                                                

Общее представление об имени существительном как части речи. Имя существительное, 

значение и употребление, Роль имён существительных в нашей речи, Одушевлённые и  

неодушевлённые имена существительные, Имена существительные собственные и нарица-

тельные. Распознавание имён собственных, Употребление прописной буквы в именах, отче-

ствах, фамилиях людей кличках животных, Употребление прописной буквы в географиче-

ских названиях, Единственное и множественное число имён существительных. Изменение 

существительных по числам. Обобщение знаний об имени существительном как части речи.                       

Глагол.( 8часов.)                                                                                                                                                     

Общее представление о словах, обозначающих действия. Глагол, значение и употребление, 

Распознавание глаголов по обобщённому значению и вопросу, Р/р Сочинение по репродук-

ции картины А.К.Саврасова «Грачи прилетели», Работа над ошибками. Закрепление изучен-

ного материала, Глаголы единственного и множественного числа. Изменение глаголов по 

числам, Глаголы с частицей НЕ, Обобщение знаний о глаголе как части речи. Р/р Восстанов-

ление текста с нарушенным порядком предложений, Употребление глаголов в речи. Прове-

рочная работа.                                                                                                                                               

Имя прилагательное.( 8часов)                                                                                                                     

Общее представление об имени прилагательном, Связь имён существительных с именами 

прилагательными в предложении и в словосочетании, Употребление в речи имён прилага-

тельных, противоположных по значению, Изменение имён прилагательных по числам, Упо-

требление имён прилагательных в единственном и во множественном числе, Текст-описание. 

Общее представление, Употребление имён прилагательных в тексте – описании, Провероч-
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ная работа «Имя прилагательное».                                                                                                             

Местоимение.(4часа.)                                                                                                                                        

Местоимение, значение и употребление Упражнение в употреблении местоимений в речи, 

Текст – рассуждение. Общее представление. Проверочная работа, Р/р Подробное изложение 

по коллективно составленному плану.                                                                                                   

Предлоги .(4часа.)                                                                                                                                            

 Предлоги как часть речи. Их роль в речи, Раздельное написание предлогов со словами, Р /р 

Восстановление деформированного повествовательного текста по рассказу Б.Житкова 

«Храбрый утёнок», Проверочная работа по теме «Распознавание частей речи».                                

Обобщение по теме части речи.(2часа.)                                                                                                          

Проект «В словари -  за частями речи!», Контрольный диктант по теме «Части речи»                               

Повторение .(6часов.)                                                                                                                                               

Повторение по теме «Текст», Р/р Сочинение по картине И.И.Шишкина «Утро в сосновом ле-

су», Повторение по теме «Слово и его значение», Повторение по теме «Части речи», Кон-

трольный диктант за курс 2 класса, Работа над ошибками. Обобщение знаний о правописа-

нии слов с разделительным мягким знаком. 

2 класс 

Наша речь (2часа.)                                                                                                                                           
Знакомство с учебником «Русский язык». Виды речи, Виды речевой деятельности человека. 

Диалог и монолог.                                                                                                                              

Текст(4часа.)                                                                                                                                                                 
Признаки текста: целостность, связность, законченность, 

Тема и главная мысль текст, Текст. Части текста, Р/р Обобщение знаний о тексте.                                                   

Составление рассказа по опорным словам.                                                                                                             

Предложение(3часа.)                                                                                                                                          
Предложение как единица речи. Знаки препинания в конце предложения, Связь слов в пред-

ложении. Логическое ударение, Входная Контрольная работа (диктант).                                              

Члены предложения. (7часов.)                                                                                                                                 
Главные члены предложения (основа), Второстепенные члены предложения, Подлежащее и 

сказуемое – главные члены предложения, Распространённые и нераспространённые предло-

жения, Связь слов в предложении, Р/р Сочинение по картине И.С.Остроухова «Золотая 

осень», Контрольный диктант по теме «Члены предложения».                                                                             

Слово и его лексическое значение(3часа.)                                                                                                        
Работа над ошибками. Лексическое значение слова, Однозначные и многозначные слова, 

Прямое и переносное значение многозначных слов.                                                                                

Синонимы и антонимы. (4часа.)                                                                                                                      
Синонимы, Антонимы, Контрольный диктант по теме «Слово и его значение», Работа над 

ошибками. Синонимы и антонимы.Однокоренные (родственные слова (2часа.) Общее 

представление о родственных словах. Корень слова – главная значимая часть слова, Распо-

знавание и подбор однокоренных слов.                                                                                        

Слог. Ударение. Перенос слов. (3часа.)                                                                                                         
Какие бывают слоги? Как определить ударный слог? Перенос слова, Р/р Сочинение по серии 

сюжетных рисунков и вопросам.                                                                                                                  

Звуки и буквы. (3часа.)                                                                                                                                 
Звуки и буквы, их обозначающие, Русский алфавит, Заглавная буква в словах.                                   

Гласные звуки и буквы для их обозначения. (2часа.)                                                                                      
Гласные звуки и буквы, Р/р Письменные ответы на вопросы к тексту.                                                                     

Обозначение буквами гласных звуков в корне слова. (6часов.)                                                                   
Правописание безударных гласных. Особенности проверочного слова, Упражнение в обос-



 7 

новании способов проверки безударных гласных в корне слова, Правописание слов с непро-

веряемой  ударением гласной в безударном слоге, Правописание слов с непроверяемыми   

безударными гласными, Проверочный диктант по теме «Гласные звуки и буквы для их обо-

значения», Работа над ошибками, допущенные в диктанте. Обобщение знаний о правописа-

нии безударных гласных в корне.                                                                                                                  

Согласные звуки и буквы для их обозначения .(7часов.)                                                                                 

Согласные звуки и буквы, их обозначающие, Согласный звук Й
,
 и буква «и краткое», Пра-

вописание удвоенных согласных букв, Твёрдые и мягкие согласные  звуки и буквы для их 

обозначения, Мягкий знак. Роль мягкого знака как показателя мягкости согласного звука в 

слове, Контрольный диктант по теме «Гласные и согласные звуки и буквы», Работа над 

ошибками. Закрепление изученного материала.                                                                                           

Слова с сочетаниями чк, чн,нч,нщ,щн .(2часа.)                                                                                           
Воспроизведение знаний о написании слов с сочетаниями ЧК, ЧН, НЧ, НЩ, ЩН, Обобще-

ние знаний о правописании слов с буквосочетаниями ЧК, ЧН, НЧ, НЩ, ЩН. 

Р/р Обучающее изложение .                                                                                                                         

Слова с сочетаниями жи-ши,ча-ща,чу-щу. (3часа.)                                                                                        
Правописание слов с сочетаниями ЖИ – ШИ, ЧА – ЩА, ЧУ – ЩУ, Проверочный диктант по 

теме «Согласные звуки и буквы для их обозначения», Р/р Работа с предложением и текстом. 

Звонкие и глухие согласные звуки.(7часов.)                                                                                           
Звонкие и глухие согласные звуки, Произношение и написание парных звонких и глухих со-

гласных, Проверка парных согласных в корне слова. Распознавание проверяемых и прове-

рочных слов. Проверка парных согласных, Правописание парных звонких и глухих соглас-

ных на конце слова, Диктант по теме «Звонкие и глухие согласные звуки», Работа над ошиб-

ками. Закрепление изученного материала.                                                                                                 

Разделительный мягкий знак.(2часа.)                                                                                                               
Разделительный мягкий знак, Правописание слов с разделительным 

мягким знаком.                                                                                                                                            

Части речи.(2часа.)                                                                                                                                                
Общее представление о частях речи, Распознавание частей речи по вопросам и общему лек-

сическому значению.                                                                                                                                     

Имя существительное.( 8часов.)                                                                                                                                
Общее представление об имени существительном как части речи. Имя существительное, 

значение и употребление, Роль имён существительных в нашей речи, Одушевлённые и  

неодушевлённые имена существительные, Имена существительные собственные и нарица-

тельные. Распознавание имён собственных, Употребление прописной буквы в именах, отче-

ствах, фамилиях людей кличках животных, Употребление прописной буквы в географиче-

ских названиях, Единственное и множественное число имён существительных. Изменение 

существительных по числам. Обобщение знаний об имени существительном как части речи.                      

Глагол.( 8часов.)                                                                                                                                                    
Общее представление о словах, обозначающих действия. Глагол, значение и употребление, 

Распознавание глаголов по обобщённому значению и вопросу, Р/р Сочинение по репродук-

ции картины А.К.Саврасова «Грачи прилетели», Работа над ошибками. Закрепление изучен-

ного материала, Глаголы единственного и множественного числа. Изменение глаголов по 

числам, Глаголы с частицей НЕ, Обобщение знаний о глаголе как части речи. Р/р Восстанов-

ление текста с нарушенным порядком предложений, Употребление глаголов в речи. Прове-

рочная работа.                                                                                                                                               

Имя прилагательное.( 8часов)                                                                                                                    
Общее представление об имени прилагательном, Связь имён существительных с именами 

прилагательными в предложении и в словосочетании, Употребление в речи имён прилага-

тельных, противоположных по значению, Изменение имён прилагательных по числам, Упо-

требление имён прилагательных в единственном и во множественном числе, Текст-описание. 

Общее представление, Употребление имён прилагательных в тексте – описании, Провероч-
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ная работа «Имя прилагательное».                                                                                                             

Местоимение.(4часа.)                                                                                                                                       
Местоимение, значение и употребление Упражнение в употреблении местоимений в речи, 

Текст – рассуждение. Общее представление. Проверочная работа, Р/р Подробное изложение 

по коллективно составленному плану.                                                                                                  

Предлоги .(4часа.)                                                                                                                                            
Предлоги как часть речи. Их роль в речи, Раздельное написание предлогов со словами, Р /р 

Восстановление деформированного повествовательного текста по рассказу Б.Житкова 

«Храбрый утёнок», Проверочная работа по теме «Распознавание частей речи».                               

Обобщение по теме части речи.(2часа.)                                                                                                         
Проект «В словари -  за частями речи!», Контрольный диктант по теме «Части речи»                               

Повторение .(6часов.)                                                                                                                                              
Повторение по теме «Текст», Р/р Сочинение по картине И.И.Шишкина «Утро в сосновом ле-

су», Повторение по теме «Слово и его значение», Повторение по теме «Части речи», Кон-

трольный диктант за курс 2 класса, Работа над ошибками. Обобщение знаний о правописа-

нии слов с разделительным мягким знаком. 

 

3 КЛАСС 

Язык и речь (2 часа) 

Наша речь и наш язык. Развитие речи. Составление текста по рисунку. Наша речь и наш 

язык. Входная диагностическая работа. 

Текст. Предложение. Словосочетание (13 часов) 

Работа над ошибками. Текст. Типы текстов. Предложение. Развитие речи. Составление рас-

сказа по репродукции картины. Повествовательные, вопросительные, побудительные пред-

ложения. Восклицательные и невосклицательные предложения. Виды предложений по цели 

высказывания и по интонации. Словарный диктант. Предложение с обращением. Развитие 

речи. Составление рассказа по рисунку. Состав предложения. Главные и второстепенные 

члены предложения. Контрольный диктант. Работа над ошибками. Простое и сложное пред-

ложения. Знаки препинания в сложном предложении. Союзы в сложном предложении. Сло-

восочетание. Развитие речи. Составление рассказа по репродукции картины В.Д. Поленова 

«Золотая осень». 

Слово в языке и речи (13 часов) 

Слово и его лексическое значение. Однозначные и многозначные слова.Синонимы и антони-

мы.Омонимы.Слово и словосочетание. 

Фразеологизмы.Частиречи.Различение в тексте имён существительных, глаголов и имён 

прилагательных.Имячислительное.Однокоренныеслова.Гласные звуки и бук-

вы.Правописание слов с ударными и безударными гласными в корне.Согласные звуки и бук-

вы. Правописание разделительного мягкого знака.Слово и слог. Звуки и буквы. Словарный 

диктант. 

Состав слова (8 часов) 

Корень слова. Однокоренные слова.Формы слова. Окончание. Контрольное списывание. 

Формы слова. Окончание.Контрольныйдиктант.Работа над ошибками. Приставка. Суф-

фикс.Приставка. Суффикс.Основаслова.Обобщение знаний о составе слова. Проверочнаяра-

ботапо теме «Состав слова». 

Правописание частей слова (17 часов) 

Общее представление о правописании слов с орфограммами в значимых частях слова. 
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Правописание слов с безударными гласными в корне.Правописание слов с безударными 

гласными в корне.Правописание слов с безударными гласными в корне. 

Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными на конце слов и перед со-

гласными в корнеПравописание слов с парными по глухости-звонкости согласными на конце 

слов и перед согласными в корне.Правописание слов с непроизносимыми согласными в 

корне.Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне.Правописание слов с 

удвоенными согласными.Правописание суффиксов и приставок.Правописание суффиксов -

ек, -ик; -ок.Правописаниеприставок.Правописание суффиксов и приставок. Словарный дик-

тант.Правописание приставок и предлогов.Правописание слов с разделительным твёрдым 

знаком (ъ).Правописание слов с разделительным твёрдым знаком (ъ).Контрольный диктант. 

Части речи (47 часов) 

Работа над ошибками. Части речи.Имя существительное как часть речи. Начальная форма 

имени существительного.Одушевлённые и неодушевлённые имена существитель-

ные.Устаревшиеслова.Собственные и нарицательные имена существительные.Число имён 

существительных.Имена существительные, имеющие форму одного числа. Развитие ре-

чи.Письмо по памяти.Род имён существительных. 

Род имён существительных.Мягкий знак (ь) после шипящих на конце имён существитель-

ных.Мягкий знак (ь) после шипящих на конце имён существительных. 

Развитие речи. Изложение повествовательного текста.Составление рассказа по серии кар-

тин.Изменение имён существительных по падежам. Именительный па-

деж.Родительныйпадеж.Дательныйпадеж.Винительныйпадеж.Творительный падеж. 

Предложный падеж.Обобщение знаний об имени существительном. Морфологический раз-

бор имени существительного.Проверочный диктант по теме «Имя существительное».  

Работа над ошибками. Имя прилагательное.Связь имени прилагательного с именем суще-

ствительным. Сложные имена прилагательные. Изменение имён прилагательных по ро-

дам.Изменение имён прилагательных по родам.Изменение имён прилагательных по чис-

лам.Изменение имён прилагательных по числам.Развитие речи. Составление текста-описания 

о животном.Изменение имён прилагательных по падежам.Изменение имён прилагательных 

по падежам.Изменение имён прилагательных по падежам.Морфологический разбор имени 

прилагательного.Обобщение знаний об имени прилагательном. Словарный диктант. Кон-

трольный диктант по теме: «Имя прилагательное». Работа над ошибками. Личные местоиме-

ния.Местоимения 3-го лица. 

Роль местоимений в предложении. Развитие речи. Составление письма. 

Морфологический разбор местоимения.Проверочная работа по теме «Местоимение». 

Работа над ошибками. Глагол как часть речи. Значение и употребление в речи глаголов. 

Начальная форма. Изменение  глаголов по числам. Развитие речи. Составление предложений 

с нарушенным порядком слов. Изменение глаголов по временам.Изменение глаголов по вре-

менам.Изменение глаголов по временам. Род глаголов в прошедшем времени.Изменение гла-

голов прошедшего времени по родам. Развитие речи. Составление предложений и тек-

ста.Правописание частицы НЕ с глаголами.Обобщение знаний о глаголе. Морфологический 

разбор глаголов.Контрольный диктант. 

Повторение(2 часа) 

Работа над ошибками. Обобщение знаний по курсу «Русский язык» за 3 класс. 

Игра «Язык родной, дружи со мной». 

4 класс 
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Повторение изученного в 1-3 классах (9 часов )                                                                                       
Наша речь и наш язык. Развитие речи. 

Составление текста по рисунку с включением в него диалога  , Текст. План текста, Развитие 

речи.Изложение повествовательного текста, Типы текстов. Развитие речи. Составление уст-

ного рассказа на выбранную тему. Входная диагностическая работа, Предложение как еди-

ница речи Виды предложений по цели высказывания и по интонации, Обращение, Главные и 

второстепенные члены предложения. Основа предложения  , Распространённые и нераспро-

странённые предложения. Словосочетание. Проверочная работа №1 по теме «Повторение», 

Контрольный диктант №1                                                                                                                           

Предложение (6часов )                                                                                                                                  
Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе.Однородные члены предложения (общее 

понятие), Связь однородных членов в предложении с помощью интонации перечисления ,с 

помощью союзов, Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Словарный 

диктант №1, Обобщение знаний об однородных членах предложения. Развитие речи. Со-

ставление рассказа по репродукции картины И. И. Левитана «Золотая осень», Простые и 

сложные предложения, Знаки препинания в сложном предложении Проверочная работа №2 

по теме «Предложение».Слово в языке и речи (13часов)                                                                                                                          

Лексическое значение слова, Заимствованные слова. Устаревшие слова. 

Многозначные слова, Синонимы. Антонимы. Омонимы, Фразеологизмы, Развитие речи. Со-

ставление текста по рисунку и фразеологизму, Значимые части слова. Однокоренные слова. 

Корень слова, Разбор слова по составу. Суффиксы и приставки, Правописание гласных и со-

гласных в корнях слов, Упражнение в написании гласных и согласных в корне, приставке и 

суффиксе. Словарный диктант №2, Правописание Ъ и Ь разделительных знаков. Развитие 

речи. Составление объявления, Части речи. Наречие, Наречие, Контрольный диктант 

№2,Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте. Наречие. 

 Имя существительное(28часов.)                                                                                                                
Изменение по падежам, Признаки падежных форм имён существительных ,  Упражнение в 

склонении имён существительных и в распознавании падежей , Несклоняемые имена суще-

ствительные, Три склонения имён существительных. 1-е склонение имён существительных   , 

Падежные окончания имён существительных 1-го склонения, Развитие речи.Сочинение по 

репродукции картины художника А.А. Пластова «Первый снег», 2-е склонение имён суще-

ствительных Падежные окончания имён существительных 2-го склонения, 3-е склонение 

имён существительных. Падежные окончания имён существительных 3-го склонения, Разви-

тие речи. Сочинение отзыв по репродукции картины художника В.А. Тропинина «Кружев-

ница» , Именительный и винительный   падежи ,Родительный падеж.Упражнение в правопи-

сании окончаний имен существительных в родительном   падеже, Именительный, родитель-

ный и винительный падежи одушевлённых имён существительных, Дательный падеж . 

Упражнение в правописании окончаний имен существительных в дательном падеже, Твори-

тельный падеж. Упражнение в правописании окончаний имен существительных в творитель-

ном падеже, Предложный падеж. Упражнение в правописании окончаний имен существи-

тельных в предложном падеже, Правописание безударных окончаний имен существительных 

во всех падежах, Упражнение в правописании безударных падежных окончаний имён суще-

ствительных, Контрольный диктант №3, Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе. 

Упражнение в правописании безударных окончаний имён существительных в родительном, 

дательном и предложном падежах, Упражнение в правописании безударных падежных окон-

чаний имён существительных. Словарный диктант №3,  Общее представление о склонении 

имён существительных во множественном числе, Именительный падеж множественного 

числа, Родительный падеж множественного числа, Винительный падеж множественного 

числа одушевлённых имён существительных, Дательный, творительный, предложный паде-

жи множественного числа , Проверочная работа №4по теме «Имя существительное». Разви-

тие речи ,Контрольный диктант №4.                
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Имя прилагательное (23ч.)                                                                                                                              
Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе.Значение и употребление в ре-

чи.Словообразование имён прилагательных , Род и число имён прилагательных. Развитие 

речи. Сочинение описание по личным наблюдениям на тему «Моя любимая игрушка», Из-

менение по падежам имён прилагательных в единственном числе, Склонение имён прилага-

тельных. Развитие речи. Составление текста-рассуждения по репродукции картины В. Серо-

ва «Мика Морозов», Склонение имён прилагательных мужского и среднего рода в един-

ственном числе, Именительный падеж имён прилагательных мужского и среднего рода, Ро-

дительный падеж имён прилагательных мужского и среднего рода, Дательный падеж имён 

прилагательных мужского и среднего рода, Именительный, винительный, родительный па-

дежи имён прилагательных мужского и среднего рода , Творительный и предложный падежи 

имён прилагательных мужского и среднего рода , Правописание падежных окончаний имён 

прилагательных мужского и среднего рода, Правописание безударных падежных окончаний 

имён прилагательных женского рода в единственном числе, Именительный и винительный 

падежи имён прилагательных женского рода, Родительный, дательный, творительный и 

предложный падежи имён прилагательных женского рода, Правописание падежных оконча-

ний имен прилагательных женского рода в родительном, дательном, творительном и пред-

ложном падежах, Правописание падежных окончаний имен прилагательных женского рода в 

родительном, дательном, творительном и предложном падежах, Склонение имён прилага-

тельных во множественном числе. Развитие речи. Составление текста по репродукции кар-

тины Н.К. Рериха «Заморские гости», Именительный и винительный падежи имён прилага-

тельных множественного числа, Родительный и предложный падежи имён прилагательных 

множественного числа,Дательный и творительный падежи имён прилагательных множе-

ственного числа. Развитие речи Изложение повествовательного текста, Обобщение знаний 

об имени прилагательном, Проверочная работа №5по теме «Имя прилагательное».Развитие 

речи. Составление сообщения о своих впечатлениях, связанных с восприятием репродукции 

картины И.Э. Грабаря «Февральская лазурь», Контрольный диктант №5. 

 Личные местоимения (5часов)                                                                                                                                
Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе.Роль местоимений в речи. Личные ме-

стоимения 1-го,2-го,3-го лица, Склонение личных местоимений 1-го и 2-го лица единствен-

ного и множественного числа, Склонение личных местоимений 3-го лица единственного и 

множественного числа, Упражнение в правописании местоимений и правильном употребле-

нии их в речи. Развитие речи Составление поздравительной открытки, Морфологический 

разбор местоимений. 

Проверочная работа №6 по теме «Личные местоимения .                                                                                  

Глагол (16ч.)       

     Глагол как часть речи (повторение) , Время глагола . Изменение глаголов по временам, 

Неопределённая форма глагола, Контрольный диктант №6, Анализ ошибок, допущенных в 

контрольной работе. Неопределённая форма глагола, Неопределенная форма глагола. Обра-

зование временных форм от глагола в неопределенной форме, Изменение глаголов настоя-

щего и будущего времени по лицам и числам (спряжение), 2-е лицо глаголов единственного 

числа настоящего и будущего времени, Ι и ΙΙ спряжения глаголов. Спряжение глаголов в 

настоящем времени, Спряжение глаголов в будущем времени, Личные окончания глаголов I 

и II спряжений , Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и в бу-

дущем времени, Упражнение в распознавании спряжения глаголов по неопределенной фор-

ме, Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и в будущем време-

ни , Правописание возвратных глаголов в настоящем и будущем времени, Правописание гла-

голов в прошедшем времени.  

Повторение(2ч.) 
Обобщение по теме «Глагол».Контрольный диктант, Обобщение знаний по курсу «Русский 

язык». 
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3. Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык». 

1 КЛАСС 

№ п/п Тема урока 
Кол-во 

час 

 Блок «Русский язык. Обучение письму»  

 Добукварный период  

1 Пропись – первая учебная тетрадь. 1 

2 Рабочая строка. Верхняя и нижняя линии рабочей строки. 1 

3 Письмо овалов и полуовалов.  Рисование бордюров. 1 

4 Письмо длинных прямых наклонных линий. 1 

5 Письмо наклонной длинной линии с закруглением внизу (влево). 

Письмо короткой наклонной линии с закруглением внизу (впра-

во). 

1 

6 Письмо короткой наклонной линии с закруглением вверху (вле-

во). Письмо длинной наклонной линии с закруглением внизу 

(вправо). 

1 

7 Письмо больших и маленьких овалов, их чередование. Письмо 

коротких наклонных линий. 

1 

8 Письмо коротких и длинных наклонных линий, их чередование. 

Письмо коротких и длинных наклонных линий с закруглением 

влево и вправо. 

1 

9 Письмо короткой наклонной линии с закруглением внизу вправо. 

Письмо коротких наклонных линий с закруглением вверху влево 

и закруглением внизу вправо. Письмо наклонных линий с петлёй 

вверху и внизу. 

1 

10 Письмо наклонных линий с петлёй вверху и внизу. Письмо полу-

овалов, их чередование. Письмо овалов. 

1 

11 Строчная и заглавная буквы А, а. 1 

12 Строчная и заглавная буквы О, о. 1 

13 Строчная буква и.  Заглавная буква И. 1 

14 Строчная буква ы. 1 

15 Строчная и заглавная буквы У, у. 1 

 Букварный период  

16 Строчная и заглавная буквы Н, н. 1 

17 Заглавная буква С. 1 

18 Строчная и заглавная буквы К, к. 1 

19 Строчная и заглавная буквы Т, т. 1 

20 Строчная и заглавная буквы Л, л. 1 

21 Повторение и закрепление изученного. 1 

22 Строчная буква р. Заглавная буква Р. 1 

23 Строчная и заглавная буквы В, в. 1 

24 Строчная и заглавная буквы Е, е. 1 
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25 Строчная и заглавная буквы П, п. 1 

26 Строчная и заглавная буквы М, м. 1 

27 Строчная и заглавная буквы З, з. 1 

28 Строчная и заглавная буквы Б, б. 1 

29 Строчная и заглавная буквы Б, б. 1 

30 Строчная и заглавная буквы Д, д. 1 

31 Заглавная буква Д. 1 

32 Строчная и заглавная буквы Я, я. 1 

33 Письмо слогов и слов с изученными буквами 1 

34 Строчная и заглавная буквы Я, я 1 

35 Строчная и заглавная буквы Я, я. 1 

36 Строчная и заглавная буквы Я, я. 1 

37 Строчная и заглавная буквы Г, г. 1 

38 Строчная и заглавная буквы Г, г. 1 

39 Строчная буква ч. 1 

40 Заглавная буква Ч. 1 

41 Буква ь. 1 

42 Буква ь. 1 

43 Строчная и заглавная буквы Ш, ш. 1 

44 Строчная и заглавная буквы Ш, ш. 1 

45 Письмо слогов и слов с изученными буквами. 1 

46 Строчная и заглавная буквы Ж, ж. 1 

47 Строчная и заглавная буквы Ж, ж. 1 

48 Письмо изученных букв, слогов. Письмо элементов изученных 

букв. 

1 

49 Строчная буква ё. 1 

50 Строчная буква ё. 1 

51 Заглавная буква Ё. 1 

52 Строчная и заглавная буквы Й, й. 1 

53 Письмо изученных букв, слогов. Письмо элементов изученных 

букв. 

1 

54 Строчная и заглавная буквы Х, х. 1 

55 Строчная и заглавная буквы Х, х. 1 

56 Письмо изученных букв, слогов. Письмо элементов изученных 

букв. 

1 

57 Строчная и заглавная буквы Ю, ю. 1 

58 Строчная и заглавная буквы Ц, ц. 1 

59 Письмо слогов и слов с буквами Ц, ц и другими изученными 

буквами. 

1 

60 Упражнение в письме букв, соединений, слов и предложений. 1 

61 Строчная и заглавная буквы Э, э. 1 

62 Строчная и заглавная буквы Э, э. 1 

63 Строчная буква щ. 1 

64 Заглавная буква Щ. 1 
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65 Строчная и заглавная буквы Ф, ф. 1 

66 Строчная и заглавная буквы Ф, ф. 1 

67 Строчные буквы ь, ъ. 1 

68 Контрольное списывание. 1 

 Блок «Русский язык»  

69 Наша речь.  Знакомство с учебником. Язык и речь, их значение в 

жизни людей. 

1 

70 Виды речи (общее представление). 1 

 Текст, предложение, диалог  

71 Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. 1 

72 Диалог. Проверочная работа. 1 

73 Слова, слова, слова… 1 

74 Слова – названия предметов и явлений, слова – названия призна-

ков предметов, слова – названия действий предметов. 

1 

75 Слова однозначные и многозначные (общее представление). 1 

76 Слова – названия предметов и явлений, слова – названия призна-

ков предметов, слова – названия действий предметов. Провероч-

ная работа. 

1 

 Слово и слог  

77 Деление слов на слоги. Проверочная работа. 1 

78 Перенос слов.  Правило переноса слов. 1 

79 Ударение. Ударный и безударный слог. 1 

80 Звуки и буквы. 1 

81 Русский алфавит, или Азбука. 1 

82 Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные звуки. 1 

83 Буквы е, ё, ю, я и их функции в слове. Слова с буквой э. 1 

84 Ударные и безударные гласные звуки. 1 

85 Ударные и безударные гласные звуки. 1 

86 Проверочный диктант. 1 

87 Согласные звуки. 1 

88 Слова с удвоенными согласными. 1 

89 Буквы Й и И. Слова со звуком [й’] и буквой «и краткое». 1 

90 Твёрдые и мягкие согласные звуки. Буквы для обозначения твёр-

дых и мягких согласных звуков. 

1 

91 Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука. 1 

92 Согласные парные и непарные по твёрдости-мягкости. 1 

93 Согласные звонкие и глухие. Звонкие и глухие согласные звуки 

на конце слова. 

1 

94 Шипящие согласные звуки. 1 

95 Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ. 1 

96 Буквосочетания ЖИ–ШИ, ЧА–ЩА, ЧУ–ЩУ. 1 

97 Заглавная буква в словах.  Заглавная буква в именах, фамилиях, 

отчествах, кличках животных, названиях городов и т.д. 

1 

98 Итоговая проверочная работа. 1 
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2 КЛАСС 

 

№ п\п Тема урока Кол-во ча-

сов 

 Наша речь. (2часа.)  

1 Знакомство с учебником «Русский язык». Виды речи. 1 

2 Виды речевой деятельности человека. Диалог и монолог. 1 

 Текст.(4часа.) 1 

3 Признаки текста: целостность, связность, законченность. 1 

4 Тема и главная мысль текста. 1 

5 Текст. Части текста. 1 

6 Р/р Обобщение знаний о тексте. Составление рассказа по опор-

ным словам. 

1 

 Предложение.(3часа.)  

7 Предложение как единица речи. 

Знаки препинания в конце предложения. 

1 

8 Связь слов в предложении. Логическое ударение. 1 

9 Входная Контрольная работа (диктант). 1 

 Члены предложения. (7часов.)  

10 Главные члены предложения (основа).  

11 Второстепенные члены предложения. 1 

12 Подлежащее и сказуемое – главные члены предложения. 1 

13 Распространённые и нераспространённые предложения. 1 

14 Связь слов в предложении. 1 

15 Р/р Сочинение по картине И.С.Остроухова «Золотая осень». 1 

16 Контрольный диктант по теме «Члены предложения». 1 

 Слово и его лексическое значение.(3часа.)  

17 Работа над ошибками. Лексическое значение слова. 1 

18 Однозначные и многозначные слова. 1 

19 Прямое и переносное значение многозначных слов.  

 Синонимы и антонимы. (4часа.)  

20 Синонимы. 1 

21 Антонимы. 1 

22 Контрольный диктант по теме «Слово и его значение». 1 

23 Работа над ошибками. Синонимы и антонимы. 1 

 Однокоренные (родственные слова.( 2часа.)  

24 Общее представление о родственных словах. Корень слова – 

главная значимая часть слова. 

1 

25 Распознавание и подбор однокоренных слов. 1 

 Слог. Ударение. Перенос слов.(3часа.)  

99 Работа над ошибками.Обобщение знаний по курсу: Русский 

язык. 
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26 Какие бывают слоги? Как определить ударный слог? 1 

27 Перенос слова. 1 

28 Р/р Сочинение по серии сюжетных рисунков и вопросам. 1 

 Звуки и буквы. (3часа.)  

29 Звуки и буквы, их обозначающие. 1 

30 Русский алфавит. 1 

31 Заглавная буква в словах. 1 

 Гласные звуки и буквы для их обозначения.(2часа.)  

32 Гласные звуки и буквы. 1 

33 Р/р Письменные ответы на вопросы к тексту. 1 

 Обозначение буквами гласных звуков в корне сло-

ва.(6часов.) 

 

34 Правописание безударных гласных. Особенности проверочного 

слова. 

1 

35 Упражнение в обосновании способов проверки безударных 

гласных в корне слова. 

1 

36 Правописание слов с непроверяемой  ударением гласной в без-

ударном слоге. 

1 

37 Правописание слов с непроверяемыми   безударными гласными. 1 

38 Проверочный диктант по теме «Гласные звуки и буквы для их 

обозначения». 

1 

39 Работа над ошибками, допущенные в диктанте. Обобщение зна-

ний о правописании безударных гласных в корне. 

1 

 Согласные звуки и буквы для их обозначения.(7часов.)  

40 Согласные звуки и буквы, их обозначающие. 1 

41 Согласный звук Й
,
 и буква «и краткое». 1 

42 Правописание удвоенных согласных букв. 1 

43 Твёрдые и мягкие согласные  звуки и буквы для их обозначения. 1 

44 Мягкий знак. Роль мягкого знака как показателя мягкости со-

гласного звука в слове. 

1 

45 Контрольный диктант по теме «Гласные и согласные звуки и 

буквы». 

1 

46 Работа над ошибками. Закрепление изученного материала. 1 

 Слова с сочетаниями чк, чн,нч,нщ,щн. (2часа.)  

47 Воспроизведение знаний о написании слов с сочетаниями ЧК, 

ЧН, НЧ, НЩ, ЩН. 

1 

48 Обобщение знаний о правописании слов с буквосочетаниями 

ЧК, ЧН, НЧ, НЩ, ЩН. 

Р/р Обучающее изложение 

1 

 Слова с сочетаниями жи-ши,ча-ща,чу-щу .(3часа.)  

49 Правописание слов с сочетаниями ЖИ – ШИ, ЧА – ЩА, ЧУ – 

ЩУ. 

1 

50 Проверочный диктант по теме «Согласные звуки и буквы для их 

обозначения». 

1 
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51 Р/р Работа с предложением и текстом. 1 

 Звонкие и глухие согласные звуки.(7часов.)  

52 

 

Звонкие и глухие согласные звуки. 1 

53 Произношение и написание парных звонких и глухих согласных. 1 

54 Проверка парных согласных в корне слова. 1 

55 Распознавание проверяемых и проверочных слов. Проверка пар-

ных согласных. 

1 

56 Правописание парных звонких и глухих согласных на конце сло-

ва. 

1 

57 Диктант по теме «Звонкие и глухие согласные звуки». 1 

58 Работа над ошибками. Закрепление изученного материала. 1 

 Разделительный мягкий знак. (2часа.)  

59 Разделительный мягкий знак. 1 

60 Правописание слов с разделительным 

мягким знаком. 

1 

 Части речи. (2часа.)  

61 Общее представление о частях речи. 1 

62 Распознавание частей речи по вопросам и общему лексическому 

значению. 

1 

 Имя существительное.(8часов.)  

63 Общее представление об имени существительном как части ре-

чи. Имя существительное, значение и употребление. 

1 

64 Роль имён существительных в нашей речи. 1 

65 Одушевлённые и  неодушевлённые имена существительные. 1 

66 Имена существительные собственные и нарицательные. Распо-

знавание имён собственных. 

1 

67 Употребление прописной буквы в именах, отчествах, фамилиях 

людей кличках животных. 

1 

68 Употребление прописной буквы в географических названиях. 1 

69 Единственное и множественное число имён существительных. 

Изменение существительных по числам. 

1 

70 Обобщение знаний об имени существительном как части речи. 1 

 Глагол.(8часов.)  

71 Общее представление о словах, обозначающих действия. Глагол, 

значение и употребление. 

1 

72 Распознавание глаголов по обобщённому значению и вопросу. 1 

73 Р/р Сочинение по репродукции картины А.К.Саврасова «Грачи 

прилетели». 

1 

74 Работа над ошибками. Закрепление изученного материала. 1 

75 Глаголы единственного и множественного числа. Изменение 

глаголов по числам. 

1 

76 Глаголы с частицей НЕ. 1 

77 Обобщение знаний о глаголе как части речи. Р/р Восстановление 1 
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текста с нарушенным порядком предложений. 

78 Употребление глаголов в речи. Проверочная работа. 1 

 Имя прилагательное.(8часов.)  

79 Общее представление об имени прилагательном. 1 

80 

 

Связь имён существительных с именами прилагательными в 

предложении и в словосочетании. 

1 

81 Употребление в речи имён прилагательных, противоположных 

по значению. 

1 

82 Изменение имён прилагательных по числам. 1 

83 Употребление имён прилагательных в единственном и во мно-

жественном числе. 

1 

84 Текст-описание. Общее представление. 1 

85 Употребление имён прилагательных в тексте – описании. 1 

86 Проверочная работа «Имя прилагательное». 1 

 Местоимение.(4часа.)  

87 Местоимение, значение и употребление. 1 

88 Упражнение в употреблении местоимений в речи. 1 

89 Текст – рассуждение. Общее представление. Проверочная рабо-

та. 

1 

90 Р/р Подробное изложение по коллективно составленному плану. 1 

 Предлоги.(4часа.)  

91 Предлоги как часть речи. Их роль в речи. 1 

92 Раздельное написание предлогов со словами. 1 

93 Р /р Восстановление деформированного повествовательного тек-

ста по рассказу Б.Житкова «Храбрый утёнок». 

1 

94 Проверочная работа по теме «Распознавание частей речи». 1 

 Обобщение по теме части речи.(2часа.)  

95 Проект «В словари -  за частями речи!». 1 

96 Контрольный диктант по теме «Части речи» 1 

 Повторение.(6часов.)  

97 Повторение по теме «Текст». 1 

98 Р/р Сочинение по картине И.И.Шишкина «Утро в сосновом ле-

су». 

1 

99 Повторение по теме «Слово и его значение». 1 

100 Повторение по теме «Части речи». 1 

101 Контрольный диктант за курс 2 класса. 1 

102 Работа над ошибками. Обобщение знаний о правописании слов с 

разделительным мягким знаком. 

1 

 

 

3КЛАСС 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

Кол-во ча-

сов 
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 Язык и речь (2 часа)  

1 Наша речь и наш язык. Развитие речи. Составление текста по ри-

сунку. 

1 

2 Наша речь и наш язык. Входная диагностическая работа. 1 

 Текст. Предложение. Словосочетание (13 часов)  

3 Работа над ошибками. Текст. Типы текстов. 1 

4 Предложение. Развитие речи. Составление рассказа по репродук-

ции картины. 

1 

5 Повествовательные, вопросительные, побудительные предложе-

ния. 

1 

6 Восклицательные и невосклицательные предложения. 1 

7 Виды предложений по цели высказывания и по интона-

ции.Словарный диктант. 

1 

8 Предложение с обращением. Развитие речи. Составление рассказа 

по рисунку. 

1 

9 Состав предложения. 1 

10 Главные и второстепенные члены предложения. 1 

11 Контрольный диктант . 1 

12 Работа над ошибками. Простое и сложное предложения. 1 

13 Знаки препинания в сложном предложении. Союзы в сложном 

предложении. 

1 

14 Словосочетание. 1 

15 Развитие речи. Составление рассказа по репродукции картины 

В.Д. Поленова «Золотая осень». 

1 

 Слово в языке и речи (13 часов)  

16 Слово и его лексическое значение. Однозначные и многозначные 

слова. 

1 

17 Синонимы и антонимы. 1 

18 Омонимы. 1 

19 Слово и словосочетание. 1 

20 Фразеологизмы. 1 

21 Части речи. 1 

22 Различение в тексте имён существительных, глаголов и имён при-

лагательных. 

1 

23 Имя числительное. 1 

24 Однокоренные слова. 1 

25 Гласные звуки и буквы. Правописание слов с ударными и безудар-

ными гласными в корне. 

1 

26 Согласные звуки и буквы. 1 

27 Правописание разделительного мягкого знака. 1 

28 Слово и слог. Звуки и буквы. Словарный диктант. 1 

 Состав слова (8 часов)  

29 Корень слова. Однокоренные слова. 1 

30 Формы слова. Окончание. Контрольное списывание. 1 
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31 Формы слова. Окончание. 1 

32 Контрольный диктант. 1 

33 Работа над ошибками. Приставка. Суффикс. 1 

34 Приставка. Суффикс. 1 

35 Основа слова. 1 

36 Обобщение знаний о составе слова. Проверочнаяработапо теме 

«Состав слова». 

1 

 Правописание частей слова (17 часов)  

37 Общее представление о правописании слов с орфограммами в зна-

чимых частях слова. 

1 

38 Правописание слов с безударными гласными в корне. 1 

39 Правописание слов с безударными гласными в корне. 1 

40 Правописание слов с безударными гласными в корне. 1 

41 Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными 

на конце слов и перед согласными в корне 

1 

42 Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными 

на конце слов и перед согласными в корне. 

1 

43 Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне. 1 

44 Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне. 1 

45 Правописание слов с удвоенными согласными. 1 

46 Правописание суффиксов и приставок. 1 

47 Правописание суффиксов -ек, -ик; -ок. 1 

48 Правописание приставок. 1 

49 Правописание суффиксов и приставок. Словарный диктант. 1 

50 Правописание приставок и предлогов. 1 

51 Правописание слов с разделительным твёрдым знаком (ъ). 1 

52 Правописание слов с разделительным твёрдым знаком (ъ). 1 

53 Контрольный диктант. 1 

 Части речи (47 часов)  

54 Работа над ошибками. Части речи. 1 

55 Имя существительное как часть речи. Начальная форма имени су-

ществительного. 

1 

56 Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. 1 

57 Устаревшие слова. 1 

58 Собственные и нарицательные имена существительные. 1 

59 Число имён существительных. 1 

60 Имена существительные, имеющие форму одного числа. Развитие 

речи.Письмо по памяти. 

1 

61 Род имён существительных. 1 

62 Род имён существительных. 1 

63 Мягкий знак (ь) после шипящих на конце имён существительных. 1 

64 Мягкий знак (ь) после шипящих на конце имён существительных. 1 

65 Развитие речи. Изложение повествовательного тек-

ста.Составление рассказа по серии картин. 

1 



 21 

66 Изменение имён существительных по падежам. Именительный па-

деж. 

1 

67 Родительный падеж. 1 

68 Дательный падеж. 1 

69 Винительный падеж. 1 

70 Творительный падеж. 1 

71 Предложный падеж. 1 

72 Обобщение знаний об имени существительном. Морфологический 

разбор имени существительного. 

1 

73 Проверочный диктант по теме «Имя существительное». 1 

74 Работа над ошибками. Имя прилагательное. 1 

75 Связь имени прилагательного с именем существительным. 1 

76 Сложные имена прилагательные. 1 

77 Изменение имён прилагательных по родам. 1 

78 Изменение имён прилагательных по родам. 1 

79 Изменение имён прилагательных по числам. 1 

80 Изменение имён прилагательных по числам.Развитие речи. Со-

ставление текста-описания о животном. 

1 

81 Изменение имён прилагательных по падежам. 1 

82 Изменение имён прилагательных по падежам. 1 

83 Изменение имён прилагательных по падежам. 1 

84 Морфологический разбор имени прилагательного. 1 

85 Обобщение знаний об имени прилагательном. Словарный диктант. 1 

86 Контрольный диктант по теме: «Имя прилагательное». 1 

87 Работа над ошибками. Личные местоимения. 1 

88 Местоимения 3-го лица. 1 

89 Роль местоимений в предложении. Развитие речи. Составление 

письма. 

1 

90 Морфологический разбор местоимения.Проверочная работа по 

теме «Местоимение». 

1 

91 Работа над ошибками. Глагол как часть речи. Значение и употреб-

ление в речи глаголов. 

1 

92 Начальная форма. Изменение  глаголов по числам. 1 

93 Развитие речи. Составление предложений с нарушенным поряд-

ком слов. 

1 

94 Изменение глаголов по временам. 1 

95 Изменение глаголов по временам. 1 

96 Изменение глаголов по временам. Род глаголов в прошедшем вре-

мени. 

1 

97 Изменение глаголов прошедшего времени по родам. Развитие ре-

чи. Составление предложений и текста. 

1 

98 Правописание частицы НЕ с глаголами. 1 

99 Обобщение знаний о глаголе. Морфологический разбор глаголов. 1 

100 Контрольный диктант. 1 
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 Повторение(2 часа) 2 

101 Работа над ошибками. Обобщение знаний по курсу «Русский 

язык» за 3 класс. 

1 

102 Игра «Язык родной, дружи со мной». 1 

 

4 КЛАСС 

  

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во ча-

сов 

 Повторение изученного в 1-3 классах (9 часов)  

1 Наша речь и наш язык. Развитие речи. 

Составление текста по рисунку с включением в него диалога . 

1 

2 Текст. План текста. 1 

3 Развитие речи.Изложение повествовательного текста.  1 

4 Типы текстов. Развитие речи. Составление устного рассказа на вы-

бранную тему. Входная диагностическая работа. 

1 

5 Предложение как единица речи Виды предложений по цели выска-

зывания и по интонации.   

1 

6 Обращение. 1 

7 Главные и второстепенные члены предложения. Основа предложе-

ния . 

1 

8 Распространённые и нераспространённые предложения. Словосо-

четание. Проверочная работа №1 по теме «Повторение». 

1 

9 Контрольный диктант №1 1 

 Предложение (6часов)  

10  Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе.Однородные 

члены предложения (общее понятие). 

1 

11 Связь однородных членов в предложении с помощью интонации 

перечисления ,с помощью союзов. 

1 

12 Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Сло-

варный диктант №1 

1 

13 Обобщение знаний об однородных членах предложения. Развитие 

речи. Составление рассказа по репродукции картины И. И. Левита-

на «Золотая осень». 

1 

14  Простые и сложные предложения. 1 

15 Знаки препинания в сложном предложении Проверочная работа 

№2 по теме «Предложение». 

1 

 Слово в языке и речи (13час)  

16 Лексическое значение слова. 1 

17 Заимствованные слова. Устаревшие слова. 

Многозначные слова. 

1 

18 Синонимы. Антонимы. Омонимы. 1 

19 Фразеологизмы. Развитие речи. Составление текста по рисунку и 

фразеологизму. 

1 

20 Значимые части слова. Однокоренные слова. Корень слова  1 

21 Разбор слова по составу. Суффиксы и приставки. 1 

22 Правописание гласных и согласных в корнях слов. 1 

23 Упражнение в написании гласных и согласных в корне, приставке 

и суффиксе. Словарный диктант №2 

1 

24 Правописание Ъ и Ь разделительных знаков. Развитие речи. Со- 1 
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ставление объявления.  

25  Части речи. Наречие. 1 

26 Наречие. 1 

27 Контрольный диктант №2 1 

28 Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте. Наречие. 1 

 Имя существительное(28ч.)  

29 Изменение по падежам. 1 

30 Признаки падежных форм имён существительных  . 1 

31 Упражнение в склонении имён существительных и в распознава-

нии падежей  . 

1 

32 Несклоняемые имена существительные. 1 

33 Три склонения имён существительных. 

1-е склонение имён существительных  . 

1 

34 Падежные окончания имён существительных 1-го склонения. 1 

35 Развитие речи.Сочинение по репродукции картины художника 

А.А. Пластова «Первый снег». 

1 

36 2-е склонение имён существительных Падежные окончания имён 

существительных 2-го склонения. 

1 

37 3-е склонение имён существительных. Падежные окончания имён 

существительных 3-го склонения. 

1 

38 Развитие речи. Сочинение отзыв по репродукции картины худож-

ника В.А. Тропинина «Кружевница» . 

1 

39 Именительный и винительный   падежи. 1 

40  Родительный падеж.Упражнение в правописании окончаний имен 

существительных в родительном   падеже. 

1 

41 Именительный, родительный и винительный падежи одушевлён-

ных имён существительных. 

1 

42 Дательный падеж . Упражнение в правописании окончаний имен 

существительных в дательном падеже. 

1 

43 Творительный падеж. Упражнение в правописании окончаний 

имен существительных в творительном падеже.  

1 

44 Предложный падеж. Упражнение в правописании окончаний имен 

существительных в предложном падеже. 

1 

45 Правописание безударных окончаний имен существительных во 

всех падежах. 

1 

46 Упражнение в правописании безударных падежных окончаний 

имён существительных. 

1 

47 Контрольный диктант №3 1 

48  Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе. Упражнение 

в правописании безударных окончаний имён существительных в 

родительном, дательном и предложном падежах. 

1 

49 Упражнение в правописании безударных падежных окончаний 

имён существительных. Словарный диктант №3 

1 

50 Общее представление о склонении имён существительных во мно-

жественном числе. 

1 

51 Именительный падеж множественного числа. 1 

52 Родительный падеж множественного числа. 1 

53 Винительный падеж множественного числа одушевлённых имён 

существительных. 

1 

54 Дательный, творительный, предложный падежи множественного 

числа . 

1 
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55 Проверочная работа №4по теме «Имя существительное». Развитие 

речи. 

Сочинение сказки на основе творческого воображения по данному 

началу. 

1 

56 Контрольный диктант №4 1 

 Имя прилагательное (23ч.)  

57 Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе.Значение и 

употребление в речи.Словообразование имён прилагательных . 

1 

58 Род и число имён прилагательных. Развитие речи. Сочинение опи-

сание по личным наблюдениям на тему «Моя любимая игрушка». 

1 

59 Изменение по падежам имён прилагательных в единственном чис-

ле. 

1 

60 Склонение имён прилагательных. Развитие речи. Составление тек-

ста-рассуждения по репродукции картины В. Серова «Мика Моро-

зов». 

1 

61 Склонение имён прилагательных мужского и среднего рода в 

единственном числе. 

1 

62 Именительный падеж имён прилагательных мужского и среднего 

рода.  

1 

63 Родительный падеж имён прилагательных мужского и среднего 

рода. 

1 

64 Дательный падеж имён прилагательных мужского и среднего рода 

. 

1 

65 Именительный, винительный, родительный падежи имён прилага-

тельных мужского и среднего рода. 

1 

66 Творительный и предложный падежи имён прилагательных муж-

ского и среднего рода . 

1 

67 Правописание падежных окончаний имён прилагательных муж-

ского и среднего рода. 

1 

68 Правописание безударных падежных окончаний имён прилага-

тельных женского рода в единственном числе. 

1 

69  Именительный и винительный падежи имён прилагательных жен-

ского рода. 

1 

70 Родительный, дательный, творительный и предложный падежи 

имён прилагательных женского рода  

1 

71 Правописание падежных окончаний имен прилагательных женско-

го рода в родительном, дательном, творительном и предложном 

падежах  

1 

72 Правописание падежных окончаний имен прилагательных женско-

го рода в родительном, дательном, творительном и предложном 

падежах  

1 

73 Склонение имён прилагательных во множественном числе. Разви-

тие речи. Составление текста по репродукции картины Н.К. Рериха 

«Заморские гости» 

1 

74 Именительный и винительный падежи имён прилагательных мно-

жественного числа. 

1 

75 Родительный и предложный падежи имён прилагательных множе-

ственного числа. 

1 

76 Дательный и творительный падежи имён прилагательных множе-

ственного числа. Развитие речи Изложение повествовательного 

текста. 

1 
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77 Обобщение знаний об имени прилагательном. 1 

78 Проверочная работа №5по теме «Имя прилагательное».Развитие 

речи. Составление сообщения о своих впечатлениях, связанных с 

восприятием репродукции картины И.Э. Грабаря «Февральская ла-

зурь». 

1 

79 Контрольный диктант №5. 1 

 Личные местоимения (5часов)  

80 Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе.Роль место-

имений в речи. Личные местоимения 1-го,2-го,3-го лица. 

1 

81 Склонение личных местоимений 1-го и 2-го лица единственного и 

множественного числа.  

1 

82 Склонение личных местоимений 3-го лица единственного и мно-

жественного числа. 

1 

83 Упражнение в правописании местоимений и правильном употреб-

лении их в речи. Развитие речи Составление поздравительной от-

крытки. 

1 

84 Морфологический разбор местоимений. 

Проверочная работа №6по теме «Личные местоимения 

1 

 Глагол (16ч.)  

85 Глагол как часть речи (повторение). 1 

86 Время глагола. Изменение глаголов по временам. 1 

87 Неопределённая форма глагола. 1 

88 Контрольный диктант №6 1 

89 Анализ ошибок, допущенных в контрольной рабо-

те.Неопределённая форма глагола. 

1 

90 Неопределенная форма глагола. Образование временных форм от 

глагола в неопределенной форме. 

1 

91 Изменение глаголов настоящего и будущего времени по лицам и 

числам (спряжение).  

1 

92 2-е лицо глаголов единственного числа настоящего и будущего 

времени. 

1 

93 Ι и ΙΙ спряжения глаголов. Спряжение глаголов в настоящем вре-

мени . 

1 

94 Спряжение глаголов в будущем времени. 1 

95 Личные окончания глаголов I и II спряжений . 1 

96 Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоя-

щем и в будущем времени. 

1 

97 Упражнение в распознавании спряжения глаголов по неопределен-

ной форме. 

1 

98 Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоя-

щем и в будущем времени . 

1 

99 Правописание возвратных глаголов в настоящем и будущем вре-

мени. 

1 

100 Правописание глаголов в прошедшем времени. Обобщение по теме 

«Глагол». 

1 

 Повторение(2ч.)  

101 Контрольный диктант. 1 

102 Обобщение знаний по курсу «Русский язык». 1 
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