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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Адаптированная рабочая программа составлена на основе авторской программы «Обучение 

грамоте»В.Г. Горецкого, В.А. Кирюшкина, авторской программы«Русский язык» авторов 

В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого, М.В.Бойкиной, М.Н.Дементьевой Н.А. в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, в соответствии с адаптированной основной образовательной программой 

начального общего образования для обучающихся с задержкой психического развития  МБОУ 

«Среднеикорецкая СОШ» имени Героя Советского Союза Д.М. Яблочкина, согласно 

индивидуального учебного плана обучающегося на дому. 

Данная программа учитывает образовательные потребности и возможности детей с задержкой 

психического развития.   Вариант 7.2 предусматривает введение дополнительного 1 класса, таким 

образом на изучение курса русского языка в начальной школе отводится 5 лет. 

 Данная рабочая программа может быть использована при переходе на дистанционное обучение в 

случаях, предусмотренных Федеральным законом об образовании Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273- ФЗ. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются:  

ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе 

знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как 

показателя общей культуры человека. 

  Задачи: 

• развивать речь, мышление, воображение школьников, умение выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

• формировать у младших школьников первоначальные представлений о системе и структуре 

русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике , морфологии и 

синтаксисе; 

• формировать навыки культуры речи во всех её проявлениях, умение правильно писать и 

читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и 

письменные тексты; 

• воспитать позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, 

чувствосопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

При освоении данной рабочей программы используются следующие 

технологии:здоровьесберегающие, игровые, ИКТ-технологии, личностно-ориентированные, 

развивающие,проектные и многие другие. 

Формы контроля: устный опрос, самостоятельная работа,контрольное списывание, контрольный 

диктант, тест, проект, комплекснаядиагностическая работа. 

 

Учебно-методический комплект: 
 

Программа   «Обучение грамоте»В.Г. Горецкого, В.А. Кирюшкина 

«Русский язык» авторов В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого,  

М.В.Бойкиной, М.Н.Дементьевой, Н.А.  

Учебник В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская, М.В.Бойкина. Азбука. 1 класс. Части 

1,2. 

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. Русский язык. 1-4 класс. 

Дидактические 

средства для 

учащихся 

В.Г.Горецкий, Н.А.Федосова. Прописи. 1 класс. Части 1, 2, 3, 4. 

В.П.Канакина. Русский язык. Рабочая тетрадь. 1-4 класс. 



 

 

Материалы для 

проведения 

проверочных работ 

Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 1-4 класс / Сост. 

И.В.Позолотина, Е.А.Тихонова. – М.: ВАКО, 2012. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты 

-  осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности;  

-  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве природной и социальной частей; 

-  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

-  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

-  принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

-  способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

-  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

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

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

-  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

-  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям  

-  развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

-  овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

-  владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, в том 

числе с использованием информационных технологий; 

- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной 

организации. 

Метапредметные: 

- 1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 

практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

- 2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

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

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- 4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

- 5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему художественных 

текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах; 



 

 

- 6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, соответствующем индивидуальным 

возможностям; 

- 7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- 8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

- 9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

- 10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

- 11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Предметные результаты освоения программы  

- первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания;  

- приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач; - освоение первоначальных 

научных представлений об основных понятиях и правилах из области фонетики, графики, лексики, 

морфемики, морфологии, синтаксиса, орфографии (в объёме изучаемого курса), понимание 

взаимосвязи и взаимозависимости между разными сторонами языка;  

- овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, опознавать, характеризовать, 

сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения), 

конструировать из этих единиц единицы более высокого уровня (слова, словосочетания, 

предложения, тексты), использовать эти действия для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач (в объёме изучаемого курса);  

- овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и пунктуационными 

умениями (в объёме изучаемого курса), умениями применять правила орфографии и правила 

постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов, умение 

проверять написанное. Предметные результаты освоения основных содержательных линий 

программы  

Развитие речи.  

Обучающийся научится: 

- осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; выбирать 

адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной ситуацией общения;  

- практическое овладение формой диалогической речи; овладение умениями ведения разговора 

(начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и др.); 

-  - письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать содержание 

повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного и слухового восприятия, 

сохраняя основные особенности текста-образца; грамотно записывать текст; соблюдать требование 

каллиграфии при письме;  



 

 

- сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения;  

- пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, Интернетом при 

создании собственных речевых произведений на заданную или самостоятельно выбранную тему.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- подробно и выборочно письменно передавать содержание текста;  

- анализировать последовательность своих действий при работе над изложениями и сочинениями и 

соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями 

общения (для самостоятельно составленных текстов);  

- оформлять результаты исследовательской работы;  

- редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая содержание, 

построение предложений и выбор языковых средств.  

Система языкаФонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

- произносить звуки речи в соответствии с нормами языка;  

- пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного произношения слова (или 

обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка или к учителю, 

родителям и др.);  

- различать звуки и буквы;  

- знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для упорядочивания 

слов и поиска нужной информации;  

- пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между словами, 

знаком переноса, красной строки (абзаца), пунктуационными знаками (в пределах изученного).  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- выполнять (устно и письменно) звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по предложенному в 

учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения звукобуквенного разбора слова (в объёме 

изучаемого курса).  

Лексика 

Обучающийся научится: 

- осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его использования в устной 

и письменной речи;  

- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных задач; подбирать 

синонимы для устранения повторов в тексте;  

- пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

-оценивать уместность использования слов в устной и письменной речи;  

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;  

- иметь представление о заимствованных словах; осознавать один из способов пополнения 

словарного состава русского языка иноязычными словами;  

- работать с разными словарями;  

- приобретать опыт редактирования предложения (текста). 

Состав слова (морфемика) 

- Обучающийся научится: 

- различать изменяемые и неизменяемые слова;  



 

 

- различать однокоренные слова среди других (неоднокоренных) слов (форм слов, слов с 

омонимичными корнями, синонимов);  

- сравнивать, классифицировать слова по их составу;  

- соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать из предложенных слов слово, - 

соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; - самостоятельно 

подбирать слова к заданной модели.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического значения слова; понимать 

смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности суффиксов и приставок;  

- узнавать образование слов с помощью суффиксов или приставок;  

- разбирать самостоятельно (устно и письменно) по составу слова с однозначно выделяемыми 

морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом; - подбирать однокоренные 

слова и формы одного и того же слова с целью проверки изучаемых орфограмм в корне слова, 

использовать знание графического образа приставок и суффиксов для овладения правописанием 

слов с этими приставками и суффиксами (при изучении частей речи). 

 

Морфология 

Обучающийся научится: 

-определять принадлежность слова к определённой части речи по комплексу освоенных признаков; 

классифицировать слова по частям речи;  

- распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы); пользоваться 

словами разных частей речи и их формами в собственных речевых высказываниях;  

- выявлять роль и значение слов частей речи в речи;  

- определять грамматические признаки имён существительных — род, склонение, число, падеж;  

- определять грамматические признаки имён прилагательных — род (в единственном числе), число, 

падеж; изменять имена прилагательные по падежам;  

- распознавать неопределённую форму глагола; определять грамматические признаки глаголов  

- определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме — лицо, число, род 

(у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь представление о склонении личных 

местоимений, изменять личные местоимения по падежам; использовать личные местоимения для 

устранения неоправданных повторов; правильно употреблять в речи личные местоимения;  

- распознавать наречия как части речи; понимать их роль и значение в речи;  

- различать наиболее употребительные предлоги и определять их роль при образовании  

- падежных форм имён существительных и местоимений;  

- понимать роль союзов и частицы не в речи;  

- подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи.  

- Обучающийся получит возможность научиться:  

- разграничивать самостоятельные и служебные части речи;  

- сравнивать и сопоставлять признаки, присущие изучаемым частям речи; находить в тексте слова 

частей речи по указанным морфологическим признакам;  

- классифицировать части речи по наличию или отсутствию освоенных признаков;  

- различать смысловые и падежные вопросы имён существительных;  

- находить в тексте личные местоимения, наречия, числительные, возвратные глаголы, предлоги 

вместе с личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при 

глаголах;  



 

 

- находить и исправлять в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в употреблении 

изучаемых форм частей речи.  

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

- различать предложение, словосочетание и слово;  

- устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи вопросов; - 

составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по смыслу и по форме; - 

устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в предложении; отражать её 

в схеме;  

- соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме;  

- выделять из предложения словосочетания;  

- распознавать предложения с однородными членами, находить в них однородные члены;  

- использовать интонацию при перечислении однородных членов предложения;  

- составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи;  

- при составлении таких предложений пользоваться бессоюзной связью и союзами и, а, но.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение.  

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

 -применять ранее изученные правила правописания: раздельное написание слов; сочетания жи—ши, 

ча—ща,чу—щу в положении под ударением; сочетания чк— 

чн, чт, нч, щн и др.;  

перенос слов; прописная буква в начале предложения, именах собственных; проверяемые 

безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и 

суффиксах; разделительные мягкий (ь) и твёрдый (ъ) знаки; безударные падежные окончания имён 

прилагательных; раздельное написание предлогов с личными местоимениями; раздельное написание 

частицы не с глаголами; мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-ого лица 

единственного числа (читаешь,пишешь);мягкий знак (ь) в глаголах в сочетании -ться; безударные 

личные окончания глаголов; раздельное написание предлогов с другими словами; знаки препинания 

в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; знаки препинания (запятая) 

в предложениях с однородными членами; б) подбирать примеры с определённой орфограммой;  

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;  

-обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных учителем 

словах (в объёме изучаемого курса);  

- определять разновидности орфограмм и соотносить их c изученными правилами;  

- пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля при проверке 

написания слов с непроверяемыми орфограммами; ж) безошибочно списывать текст объёмом 80—90 

слов);  

- писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания;  

и) проверять собственный и предложенный текстs, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- применять правила правописания: соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); е и 

и в суффиксах -ек, -ик; запятая при обращении;  



 

 

запятая между частями в сложном предложении;  

- объяснять правописание безударных падежных окончаний имён существительных  

(кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин);  

- объяснять правописание безударных падежных имён прилагательных;  

- объяснять правописание личных окончаний глагола;  

- объяснять написание сочетаний -ться и -тся в глаголах;  

- применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор 

однокоренных слов, подбор слов с ударной морфемой, знание фонетических особенностей 

орфограммы, использование орфографического словаря;  

- при составлении собственных текстов, во избежание орфографических или пунктуационных 

ошибок, использовать помощь взрослого или словарь, пропуск орфограммы или пунктограммы.  

 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД   

принимать и сохранять в памяти цели и задачи учебной деятельности; в сотрудничестве с учителем 

находить средства их осуществления и ставить новые учебные задачи; проявлять познавательную 

инициативу в учебном сотрудничестве;  

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале (в сотрудничестве 

с учителем, одноклассниками);  

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с  

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане;  

адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами; - понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха.  

Познавательные УУД    

ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, осуществлять выбор наиболее 

эффективных в зависимости от конкретной языковой или речевой задачи; - использовать знаково-

символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) представления информации для 

создания моделей изучаемых единиц языка, преобразовывать модели и схемы для решения учебных, 

практических и лингвистических задач;  

владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

конкретными целями и задачами; извлекать необходимую информацию из текста художественного 

или познавательного, анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру 

текста;  

передавать устно или письменно содержание текста;  

осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родо-

видовым признакам, устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, строить рассуждение, 

подводить факты языка под понятие на основе выделения комплекса существенных признаков и их 

синтеза.  

Коммуникативные УУД 

слушать и слышать собеседника, вести диалог;  

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;  



 

 

понимать необходимость ориентироваться на позицию партнёра в общении, учитывать различные 

мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в 

диалоге;  

строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и конкретной речевой задачи, 

выбирая соответствующие языковые средства, соблюдая нормы литературного языка и нормы 

«хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.);  

активно использовать речевые средства и средства ИКТ для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения.  

 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, к изучению 

русского языка, ориентация на содержательные моменты школьной действительности и принятие 

образца «хорошего ученика»;  

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

(социальных, учебно-познавательных и внешних);  

- формирование личностного смысла учения, устойчивого учебно-познавательного интереса к 

изучению языка, языковой деятельности, чтению и читательской деятельности; - осознание языка 

как основного средства человеческого общения, понимание важности общения как значимой 

составляющей жизни общества;  

- восприятие русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского 

народа, его значения в процессе получения школьного образования, осознание себя носителем 

этого языка;  

- понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем индивидуальной 

культуры человека;  

- установка на здоровый образ жизни и реализация её в реальном поведении и поступках, бережное 

отношение к материальным и духовным ценностям.  

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1класс   (66ч) 

№ 

п/п 
Тема урока 

Всего 

часов 

 Блок «Русский язык. Обучение письму»  

1 
Добукварный (подготовительный) период 

10 

2 Букварный период   50 

3 Послебукварный период 4 

4 Повторение 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1(дополнительный ) класс (66ч) 

№ 

п/п 
Тема урока 

Всего 

часов 

1 Повторение изученного в 1 классе 10 

2 Наша речь 4 

3 Текст, предложение, диалог 4 

4 Слова, слова, слова… 20 

5 Слово и слог. Ударение. 10 

6 Звуки и буквы 16 

7 Повторение  2 

 

2класс (68ч) 

№п/п Тема урока 
Всего 

часов 

1 Наша речь 2 

2 Текст 3  

3 Предложение 6 

4 Слова, слова, слова… 9  

5 Звуки и буквы 20 

6 Части речи 24 

7 Повторение  4 

3класс (68ч) 

№ 

п/п 

Тема урока Всего 

часов 

1 Язык и речь 2  

2 Текст. Предложение. Словосочетание. 7 

3 Слово в языке и речи. 7 

4 Состав слова. 8 

5 Правописание частей слова. 10 

6 Части речи 32 

7 Повторение 2 

 

4класс (68ч) 

№ 

п/п 
Тема урока 

Всего 

часов 

1 Повторение 6 

2 Слово в языке 8 

3 Имя существительное 20 

4 Имя прилагательное 14 

5 Личные местоимения 3 

6 Глагол 15 

7 Повторение 2 



 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1 класс и 1 дополнительный класс 

Блок «Русский язык. Обучение письму»  

 

Виды речевой деятельности 

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

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, определение основной 

мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффективного 

решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение 

умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое 

овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, 

повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 

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

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

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

материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых 

выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся 

в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к 

этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов (подробное, 

выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике 

(на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций 

картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение письму 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей 

различных слов. Подбор слов к определённой модели.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и 

мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места 

ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

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

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. 

Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких 



 

 

текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие 

осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений.  

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

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и 

при списывании.  

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

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

пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и 

строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и 

последовательности правильного списывания текста.  

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса.  

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

Наблюдение над значением слова.  

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

порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной 

интонацией. 

Орфография.Знакомство с правилами правописания и их применение:  

• раздельное написание слов;  

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

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;  

• перенос слов по слогам без стечения согласных;  

• знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи.Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов.  

 

Блок «Русский язык» 

Фонетика и орфография. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение 

парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих 

согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. 

Определение качественной характеристики звука: гласный-согласный; гласный ударный - 

безударный; согласный твёрдый – мягкий, парный - непарный; согласный звонкий – глухой, парный 

– непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное и логическое 

ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и 

сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных 

звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. Установление соотношения звукового и 

буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с 

непроизносимыми согласными. Использование небуквенных графических средств: пробела между 



 

 

словами, знака переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков ( в пределах изученного). 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование алфавита при 

работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Работа с разными словарями. 

Подготовка к усвоению морфологии. Слова – названия предметов и явлений; слова – 

названия признаков предметов; слова – названия действий предметов. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации:   

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

сочетания чк-чн, чт, нч, щн и др.; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

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

непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова; 

разделительный ь; 

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

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

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведениями разговора. Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения, в том числе при обращении с 

помощью средств ИКТ. Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить 

устное монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи. 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста. План текста. 

Составление плана к заданным текстам. Создание собственных текстов по предложенным и 

самостоятельно составленным планам. 

Слова с непроверяемым написанием:  
Алфавит, альбом, апрель, гвоздика, город, иней, кастрюля,  лягушка, месяц, облако,  ребята, 

рисунок, ромашка, рябина, свитер, сирень, снегирь, собака, стакан, ученик, ученица, четыре, щавель. 

 

 

2 класс 

Речь Язык как средство общения людей (общее понятие). Роль речи в жизни человека. Речь 

устная и письменная. Слово, предложение, текст — единицы речи (наблюдения в процессе общения). 

Звуки речи. Буквы. Слог Звуки и буквы. Роль звуков в различении смысла слов. Звуки 

гласные и согласные, их признаки. Гласные звуки. Двойная роль букв е, ё, ю, я. Слова с буквой э. 

Согласный звук [й'] и гласный звук [и]. Шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч'], [щ']. Буквы и, а, у в 

сочетаниях жи, ши, ча, ща, чу, щу. Сочетания чн, чк, чт. Мягкие и твердые согласные звуки. 

Обозначение твердости согласных звуков буквами а, о, у, ы, э. Обозначение мягкости согласных 

звуков буквами е, ё, и, ю, я. Мягкий знак (ъ) для обозначения мягкости согласных в конце и середине 

слова. 

Слог. Деление слов на слоги. Правила переноса слов. 



 

 

Парные звонкие и глухие согласные. Обозначение их буквами: глаза — глаз — глазки. Буква, 

которую перед записью нужно проверять (общее понятие об орфограмме). Проверка согласных на 

конце слова. 

Ударение. Роль ударения в различении смысла слов. Ударные и безударные гласные. 

Обозначение гласных звуков в ударных и безударных слогах: сосны — сосна. Проверка путем 

изменения формы слова. 

Разделительный мягкий знак (ь). 

Двойные согласные в словах типа класс, касса, группа. 

Алфавит. Роль алфавита. Сопоставление произношения звука и названия буквы. 

Правила произношения слов. Умение правильно выделять в слове ударный слог {магазин, 

портфель, понял, красивее); в отдельных словах сочетание чн произносить как [шн] (скучный, конеч-

но), на месте буквы г — звук [в]  (сегодня), на месте буквы е — звук [э] (модель, антенна, шоссе); 

произносить сочетание сч как [щ'] (счёт, счастье) и др. Умение пользоваться справочной страницей в 

учебнике «Произноси правильно слова». 

Предложение Предложение — единица языка и речи. Роль предложения в общении. Главные 

члены предложения — подлежащее и сказуемое. Простое распространенное и простое 

нераспространенное предложение. Связь слов в предложении (по вопросам). Наблюдения над 

интонацией предложения. Точка, вопросительный и восклицательный знак на конце предложения. 

Логическое ударение в предложении. 

Виды предложений по цели высказывания (повествовательное, вопросительное, 

побудительное).  

Мягкие и твердые согласные звуки и их обозначение на письме.Обозначение мягкости и 

твердости согласных звуков на письме. Обозначение мягкости согласных в конце и в  середине слова 

. Слова – приветствия.  

Звонкие и глухие согласные звуки Звонкие и глухие согласные звуки. Парные согласные по 

звонкости и глухости. Способ проверки согласных на конце слова. 

Обозначение гласных звуков в ударных и безударных слогах Ударение.Ударный и 

безударный слог. Обозначение гласных звуков буквами в ударных и безударных слогах. 

Особенности  проверочного слова. Проверка безударных гласных в двусложных словах. 

Разделительный мягкий знак Понятие о разделительном мягком знаке. Упражнение в 

написании слов с мягким знаком.                                                                 

Двойные согласные Слова в которых пишутся две одинаковые буквы. Перенос слов с 

двойными согласными.                    

Слово и Предложение Лексическое значение слова (общее понятие). Многозначность слова 

(наблюдения). 

Слова как названия предметов, признаков предметов, действий предметов (сопоставление). 

Имя существительное(ознакомление). Общее значение. Вопросы: кто? что? Роль имен су-

ществительных в речи. Заглавная буква в собственных именах существительных (в фамилиях, име-

нах, отчествах людей, в кличках животных, в названиях городов, деревень, улиц, рек, озер, морей). 

Изменение имен существительных по числам. Имена существительные, близкие и противоположные 

по смыслу. 

Глагол (ознакомление). Общее значение. Вопросы: что делать? что делает? что делают? что 

делал? что делали? что сделать? что сделает? что сделают? что сделал? что сделали? и др. Изменение 

глаголов по числам. Роль глаголов в речи. Наблюдение за употреблением глаголов в различных 

временных формах. Глаголы, близкие и противоположные по смыслу. 



 

 

Имя прилагательное (ознакомление). Общее значение. Вопросы: какой? какая? какое? какие? 

Роль имен прилагательных в речи. Изменение имен прилагательных по числам. Имена при-

лагательные, близкие и противоположные по смыслу. Наблюдение за согласованием в числе имени 

существительного и глагола, имени существительного и прилагательного (практически, в процессе 

составления предложений). 

Предлог. Раздельное написание со словами наиболее распространенных предлогов: в, на, о, об, 

с, из, без, над, под, от, до, у, около. 

Состав слова. Однокоренные слова (общее понятие). Наблюдение за единообразным 

написанием корней в однокоренных словах: дом — домашний, морковный — морковь. Проверка 

безударных гласных, парных глухих и звонких согласных путем изменения формы слова или 

подбора однокоренных слов: река — реки, словарь — слово, круг — круги, ягодка — ягода.  

Правописание непроверяемых гласных в однокоренных словах: мороз — морозный, 

морозить. 

Ознакомление с толковым словарем. 

Текст. Связная речь  

Тема текста. Сопоставление текста и набора отдельных предложений, не объединенных общей 

темой. Связь по смыслу предложений в тексте. 

Заголовок. Опорные слова в тексте. 

Текст — повествование, описание, рассуждение (ознакомление). Части повествовательного 

текста: начало, основная часть, концовка (ознакомление). Красная строка в тексте. 

Изложение. Изложение (по вопросам) повествовательного текста (30—45 слов). 

Сочинение. Составление и запись текста по сюжетной картинке (или серии картинок) под руко-

водством учителя. Составление текста на определенную тему из жизни детей, об их увлечениях, 

играх, о любимых животных, игрушках и т. п. Коллективное составление текста-повествования (30—

40 слов). 

Речевая этика. Выражение благодарности, просьбы, извинения. Слова приветствия, прощания. 

Повторение изученного за год 

Речь устная и письменная. Звуки и буквы. Алфавит. Буквы и, а, у в сочетаниях жи, ши, ча, ща, 

чу, щу. Обозначение мягкости согласных буквами и, е, ё, то, я, ь. Разделительный мягкий знак (ь). 

Двойные согласные. Главные члены предложения. Слова, обозначающие предмет, признаки 

предмета, действие предмета. Предлоги. Корень, однокоренные слова. Проверка безударных 

гласных, парных звонких и глухих согласных в корне слова. 

Слова с непроверяемыми написаниями:Алфавит, апрель, берёза, быстро, вдруг, ветер, 

город, декабрь, дорога, до свидания, жёлтый, завод, здравствуйте, земляника, извините, иней, 

капуста, картина, коньки, лопата, лягушка, магазин, малина, мебель, месяц, метро, молоток, 

морковь, мороз, народ, ноябрь, обед, обезьяна, облако, одежда, октябрь, осина, отец, платок, 

посуда, рисунок, родина, Россия, русский, сапоги, сахар, сентябрь, скоро, снегирь, спасибо, стакан, 

суббота, товарищ, топор, улица, урожай, фамилия, февраль, шёл, щавель, яблоня, ягода, январь. 

ЧистописаниеЗакрепление гигиенических навыков письма: правильная посадка, положение 

тетради, ручки и т.д. Работа над формами букв и их соединениями в словах. Письмо строчных и 

заглавных букв по группам в порядке усложнения их начертания: 1) и,ш,И,Ш,п,р,т,г; 2) 

л,м,Л,М,я.Я,А; 3)у,ц,щ,У,Ц,Щ,Ч,ч; 4) с,С,е,Е,о,О,а,д,б; 5) ь,ы,ъ и их варианты в соединениях; 6) 

н,ю,Н,Ю,к,К; 7) В,З,з,Э,э.Ж,ж,Х,х,ф; 8) Ф,У,Т,Р,Б,Д. 

Упражнения по переводу детей на письмо в тетрадях с разлиновкой в одну линию. Связное, 

ритмичное письмо слов и предложений. 

 



 

 

3 класс 

 

Повторение Предложение, текст, слово – единицы речи (общее понятие). Однокоренные слова. 

Звуки и буквы. Алфавит. Звуки гласные и согласные. Двойная роль букв Е, Ё, Ю, Я. Слог. Правила 

переноса слов. Обозначение мягкости согласных в конце и середине слова. Разделительный Ь и Ь – 

показатель мягкости согласных. Сочетания ЖИ, ШИ, ЧА, ЩА, ЧУ, ЩУ, ЧК, ЧН, ЧТ. Слова с 

двойными согласными. Обозначение безударных гласных, парных звонких и глухих согласных в 

корнях слов. Проверка путем изменения формы слова и подбора однокоренных слов. 

Предложение. Словосочетание Виды предложений по цели высказывания (повествовательное, 

восклицательное, побудительное) и по интонации (восклицательное, невосклицательное). Подле-

жащее и сказуемое – главные члены предложения. Второстепенные члены. Связь слов в 

предложении. Распространенные и нераспространенные предложения. Точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложений.Словосочетание. Связь слов в словосочетании. Глав-

ное и зависимое слово в словосочетании. 

Текст Тема и основная мысль текста. Заголовок. Связь предложений в тексте с помощью 

личных местоимений, союзов И, А, НО, текстовых синонимов. Виды текстов: повествование, 

описание, рассуждение (ознакомление). Опорные слова в тексте. 

Состав слова Общее понятие о значимых частях слова – о корне, приставке, суффиксе, 

окончании. Наблюдения за изменением формы слова с помощью окончаний и образованием слов с 

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

(сопоставление). Единообразное написание корня в однокоренных словах.Суффикс как значимая 

часть слова. Наблюдения за лексическим значением слов, образованных с помощью суффиксов, и их 

употреблением в речи. Правописание (ознакомление).Приставка как значимая часть слова. 

Правописание гласных и согласных в приставках о-, об- (обо-), от-(ото-), до-, по-, под- (подо-), про-, 

за-, на-, над-, в- (во), с- (со-), вы-, пере-. Употребление в речи слов с приставками. Приставки и 

предлоги (сопоставление).  

Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их написания.  

Правописание слов со звонкими и глухими согласными в корне Правописание парных звонких 

и глухих согласных. Способы проверки парных глухих и звонких согласных. Проверка парных 

глухих и звонких согласных путем изменения формы слова или подбора однокоренных слов. 

Чередование согласных в корне слова. 

Правописание слов с проверяемыми безударными гласными в корне Способы проверки 

безударных гласных в корне. Проверка безударных гласных путем изменения формы слова или 

подбора однокоренных слов.Слова с проверяемыми и непроверяемыми гласными в корне. 

Правописание непроверяемых гласных в однокоренных словах. Слова с безударной гласной Е, 

проверяемой гласной Ё. Правописание слов с двумя безударными гласными в корне. 

Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне  

Правописание непроизносимых согласных в корне слова. Правило проверки написания слов с 

непроизносимыми согласными.  

Способы проверки орфограмм в корнях слов (сопоставление). 

Правописание приставок и безударных гласных в корнях слов с приставками  

Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их написания. 

Правописание безударных гласных в приставке и в корне слова. 

Разделительный твердый знак  

Разделительный Ъ в словах с приставками. Сопоставление разделительных Ъ и Ь. 

Части речи. Имя существительное) 



 

 

Общее знакомство с частями речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы, 

предлоги; местоимения, наречия, числительные, союзы – ознакомление). 

Имя существительное как часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении. Имена 

существительные одушевленные и неодушевленные. Имена существительные собственные и 

нарицательные. Заглавная буква в собственных именах существительных. Род имен 

существительных. Правописание безударных гласных в родовых окончаниях имен существительных: 

солнце, озеро. Изменение имен существительных по числам и падежам. Склонение имен 

существительных с ударными окончаниями в единственном числе. Распознавание падежей. Мягкий 

знак (ъ) после шипящих на конце имен существительных женского рода и его отсутствие на конце 

имен существительных мужского рода. Имена существительные, которые употребляются только в 

единственном числе или только во множественном числе. 

Имя прилагательное  

Имя прилагательное как часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении. Имена 

прилагательные, близкие и противоположные по смыслу. Употребление в речи прилагательных-

антонимов. Изменение имен прилагательных по родам и числам при сочетании с именами 

существительными. Правописание окончаний -ИЙ, -ЫЙ, -ОЙ, -АЯ, -ЯЯ, -ОЕ, -ЕЕ, ИЕ, -ЫЕ. 

Глагол  

Глагол как часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении. Начальная форма. 

Глаголы совершенного и несовершенного вида (ознакомление, без термина). Изменение глаголов по 

числам и временам. Настоящее, прошедшее, будущее время. Окончания глаголов в прошедшем 

времени. Правописание НЕ с глаголами. Глаголы, близкие и противоположные по смыслу (антонимы 

и синонимы). Выбор наиболее точного глагола для выражения мысли. Многозначность глаголов. 

Употребление глаголов в прямом и переносном значении. 

Повторение в конце учебного года  

Текст и предложение. Повествовательные, побудительные, вопросительные предложения. 

Состав слова. Правописание звонких, глухих, непроизносимых согласных, безударных 

гласных в корне слова. Разделительные Ъ и Ь. Части речи: имя существительное, имя 

прилагательное, глагол. 

Слова с непроверяемыми написаниями:Автобус, адрес, аллея, аптека, библиотека, 

болото, ботинки, вагон, валенки, вместе, вокруг, воскресенье, восток, вчера, герой, горох, декабрь, 

дорога, до свидания, жёлтый, животное, завтра, завтрак, запад, здравствуй, земляника, картина, 

картофель, квартира, килограмм, коллектив, коллекция, комбайн, комбайнер, комната, компот, 

космонавт, космос, Красная площадь, Кремль, крестьяне, кровать, лагерь, лестница, магазин, 

малина, мебель, метро, молоток, морковь, народ, ноябрь, обед, овёс, овощи, огород, огурец, 

однажды, октябрь, орех, осина, отец,  памятник, песок, пловец, победа, погода, помидор, 

понедельник, потом, праздник, пшеница, пятница, ракета, рассказ, расстояние, революция, сахар, 

север, сегодня, сентябрь, совет, солдат, соловей, солома, спасибо, столица, тарелка, топор, 

трактор, трамвай, ужин, улица, урожай, февраль, хоккей, чёрный, четверг, чувство, яблоко, яблоня, 

январь. 

 

 

4 класс 

 

Повторение Главные  члены  предложения и  второстепенные  Однородные  члены  

предложения. Простые и сложные предложения. Знаки препинания.  



 

 

Однородные члены предложения Однородные члены предложения. Связь однородных 

членов предложения с помощью союзов и без союзов 

 Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Текст Работа над ошибками Текст. Тема и основная мысль текста.  Заголовок текста.   План 

текста. 

Имя существительноеЛексическое  значение, основные  грамматические  признаки; имена  

существительные  собственные  и  нарицательные. Основные  типы  склонения  имен 

существительных. Правописание  безударных  падежных  окончаний  существительных. 

Употребление  предлогов с  различными  падежами  имен  существительных. Склонение  и  

правописание  существительных  во  множественном  числе. 

Имя прилагательное Лексическое  значение, основные  грамматические  признаки. 

Склонение  имен  прилагательных  единственного  и  множественного  числа. Прилагательное  как  

член  предложения. Употребление  прилагательных  в  речи. 

Личные  местоимения       Общие  сведения  о  личных  местоимениях. Личное  местоимение  

и  существительное. Значение  личных  местоимений. Склонение  личных  местоимений. 

Правописание  личных  местоимений  с  предлогами. Личные  местоимения  как  член  предложения. 

Употребление  личных местоимений  в  речи. 

Глагол  

Лексическое  значение, основные  грамматические  признаки. Неопределенная  форма  

глагола. Время  глагола, изменение  по  лицам  и  числам, в  прошедшем  времени по  родам  и  

числам. I и II спряжение  глаголов. Правописание  безударных  окончаний  глаголов. Глагол  как  

член  предложения. Особенности  употребления  глаголов  в  речи. 

Итоговое повторение   

Слова с непроверяемыми написаниями: 

Автомобиль, агроном, аккуратно, багаж, беседа, билет, богатство, везде, вокзал, восемь, впереди, 

газета, гореть, горизонт, двадцать, двенадцать, директор, ещё, желать, железо, женщина, 

жилище, здесь, земледелие, издалека, инженер, интересный, календарь, километр, командир, 

костёр, легко, лучше, медленно, металл, назад, налево, направо, оборона, одиннадцать, около, 

пассажир, пейзаж, портрет, правительство, председатель, прекрасный, путешествие, Россия, 

салют, самолёт, сверкать, сверху, свобода, сейчас, семена, сеялка, слева, снизу, справа, телефон, 

теперь, тепловоз, хлебороб, хозяин, хозяйство, человек, честно, шестнадцать, шоссе, шофёр, 

экскурсия, электричество, электровоз, электростанция. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

урока 

Раздел Планируемое 

количество 

часов 

Фактическое 

количество 

часов 

Причина корректировки  Способ корректировки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1класс 

№ 

п/п 

№  

п/т 
Тема урока 

Формы контроля Дата 

План Факт  

  Блок «Русский язык. Обучение письму»    

  Добукварный (подготовительный) период (17ч)    

1 1 
Пропись – первая учебная тетрадь. Рабочая строка. 

Верхняя и нижняя линии рабочей строки. 

текущий   

2 2 Письмо овалов и полуовалов.  текущий   

3 3 Рисование бордюров.  текущий   

4-5 4-5 Письмо длинных прямых наклонных линий.  текущий   

6-7 6-7 Письмо наклонной длинной линии с закруглением 

внизу (влево).  Письмо короткой наклонной линии 

с закруглением внизу (вправо). 

текущий   

8-9 8-9 Письмо короткой наклонной линии с закруглением 

вверху (влево). Письмо длинной наклонной линии 

с закруглением внизу вправо.         

текущий   

10-

11 

10-

11 

Письмо овалов больших и маленьких, их 

чередование. 

текущий   

12-

13 

12-

13 

Письмо коротких и длинных наклонных линий, их 

чередования. 

текущий   

14-

15 

14-

15 

Письмо коротких наклонных линий с закруглением 

вверху влево и закруглением внизу вправо.  

текущий   

16-

17 

16-

17 

Письмо наклонных линий с петлёй вверху и внизу. 

Письмо полуовалов, их чередование. Письмо 

овалов. 

текущий   

  Букварный период  (92ч)    

18 1 Строчная буква а.  текущий   

19 2 Заглавная буква А.  текущий   

20 3 Строчная и заглавная буквы О, о.  текущий   

21 4 Строчная и заглавная буквы О, о. текущий   



 

 

22 5 Повторение и закрепление пройденного. Письмо 

изученных букв. 

текущий    

23 6 Строчная буква и.  текущий    

24 7 Заглавная буква И текущий    

25 8 Строчная буква ы.  текущий    

26-

27 

9-10 Повторение и закрепление пройденного. Письмо 

изученных букв. 

текущий    

28 11 Строчная буква у.  текущий   

29 12 Заглавная буква У. текущий    

30 13 Строчная  буква н. текущий   

31 14 Заглавная буква Н. текущий   

32-

33 

15-

16 

Повторение и закрепление пройденного. Письмо 

изученных букв, слогов. 

текущий   

34 17 Строчная и заглавная буквы С, с.  текущий   

35 18 Строчная и заглавная буквы С, с.  диктант     

36 19 Строчная  буква к. текущий   

37 20 Заглавная  букваК. текущий   

38-

39 

21-

22 

Повторение и закрепление пройденного. Письмо 

изученных букв, слогов. 

диктант     

40 23 Строчная  буква т.  текущий   

41 24 Заглавная буква Т. текущий   

42 25 Строчная буква л. текущий   

43 26 Заглавная буква Л. текущий   

44-

45 

27-

28 

Повторение и закрепление пройденного. Письмо 

изученных букв, слогов. 

списывание     

46 29 Строчная буква р. текущий   

47 30 Заглавная буква Р. текущий   

48 31 Строчная буква в.  текущий   

49 32 Заглавная буква В. текущий   



 

 

50-

51 

33-

34 

Повторение и закрепление пройденного. Письмо 

изученных букв, слогов. 

диктант     

52 35 Строчная буква е. текущий   

53 36 Заглавная буква Е. текущий   

54 37 Строчная буква п. текущий   

55 38 Заглавная  букваП. текущий   

56-

57 

39-

40 

Повторение и закрепление пройденного. Письмо 

изученных букв, слогов. 

диктант     

58 41 Строчная буква м. текущий   

59 42 Заглавная буква М. текущий   

60 43 Строчная буква з. текущий   

61 44 Заглавная буква З. текущий   

62 45 Повторение и закрепление пройденного. Письмо 

изученных букв, слогов. 

списывание   

63 46 Строчная  буква б. текущий   

64 47 Заглавная буква Б. текущий   

65 48 Строчная и заглавная буквы Б, б (закрепление). текущий   

66 49 Строчная буква д. текущий   

67 50 Заглавная буква Д. текущий   

68 51 Строчная и заглавная буквы Д, д (закрепление). текущий   

69 52 Строчная буква я. текущий   

70 53 Заглавная буква Я. текущий   

71 54 Строчная и заглавная буквы Я, я (закрепление). текущий   

72 55-

56 

Повторение и закрепление пройденного. Письмо 

изученных букв, слогов. 

диктант   

73 57 Строчная буква г. текущий   

74 58 Заглавная буква Г. текущий   

75 59 Строчная  буква ч. текущий   

76 60 Заглавная буква Ч. текущий   



 

 

77-

78 

61-

62 

Повторение и закрепление пройденного. Письмо 

изученных букв, слогов. 

списывание   

79 63 Буква ь.  текущий   

80 64 Буква ь. текущий   

81 65 Строчная буква ш. текущий   

82 66 Заглавная буква Ш. текущий   

83 67 Строчная и заглавная буквы Ш, ш (закрепление). текущий   

84 68 Строчная буква ж. текущий   

85 69 Заглавная буква Ж. текущий   

86 70 Строчная и заглавная буквы Ж, ж (закрепление). текущий   

87 71 Строчная буква  ё. текущий   

88 72 Заглавная буква Ё. текущий   

89 73 Строчная и заглавная буквы Й, й. текущий   

90 74 Строчная  буква х. текущий   

91 75 Заглавная буква Х. текущий   

92-

93 

76-

77 

Повторение и закрепление пройденного. Письмо 

изученных букв, слогов. 

диктант   

94 78 Строчная буква ю. текущий   

95 79 Строчная и заглавная буквы Ю, ю. текущий   

96 80 Строчная буква ц. текущий   

97 81 Заглавная буква Ц. текущий   

98 82 Письмо слогов и слов с буквами Ц,ци другими 

изученными буквами. 

текущий   

99 83 Строчная буква э. текущий   

100 84 Заглавная буква Э. текущий   

101 85 Строчная буква щ. текущий   

102 86 Строчная буква щ. Буквосочетания ща, щу. текущий   

103 87 Заглавная буква Щ. текущий   

104 88 Строчная буква ф. текущий   



 

 

105 89 Заглавная буква Ф. текущий   

106 90 Строчные буквы ь, ъ. текущий   

107-

108 

91-

92 

Повторение и закрепление пройденного. Письмо 

изученных букв, слогов. 

диктант   

  Послебукварный период (18ч)    

109-

110 

1-2 Слова, отвечающие на вопросыкто? что?Слова, 

отвечающие на вопросы что делать?Что 

сделать? Слова, отвечающие на вопросы Какой? 

Какая?Какое? Какие? 

текущий   

111-

112 

3-4 Оформление предложений в тексте. Списывание. списывание   

113-

114 

5-6 Заглавная буква в именах собственных. Слуховой 

диктант. 

диктант    

115-

116 

7-8 Правописание жи-ши текущий   

117-

119 

9-10 Правописание ча-ща текущий   

120-

121 

11-

12 

Правописание чу-щу текущий   

122-

123 

13-

14 

Правописаниечк-чн текущий   

124 15 Повторение и закрепление 

пройденного.Списывание. 

текущий   

125-

126 

16-

17 

Письмо слов с Ь. Письмо слов с разделительными 

Ь и Ъ знаками. 

текущий    

127 18 Контрольное списывание. Контрольное 

списывание. 

  

128-

132 

 Повторение (5ч) текущий   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Дальше ктп не переделывала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1класс 

№ 

п/п 

№  

п/т 
Тема урока 

Формы контроля Дата 

План Факт  

  Блок «Русский язык. Обучение письму»    

  Добукварный (подготовительный) период (10ч)    

1 1 
Пропись – первая учебная тетрадь. Рабочая строка. 

Верхняя и нижняя линии рабочей строки. 

текущий   

2 2 Письмо овалов и полуовалов.  текущий   

3 3 Рисование бордюров.  текущий   

4 4 Письмо длинных прямых наклонных линий.  текущий   

5 5 Письмо наклонной длинной линии с закруглением 

внизу (влево).  Письмо короткой наклонной линии 

с закруглением внизу (вправо). 

текущий   

6 6 Письмо короткой наклонной линии с закруглением 

вверху (влево). Письмо длинной наклонной линии 

с закруглением внизу вправо.         

текущий   



 

 

7 7 Письмо овалов больших и маленьких, их 

чередование. 

текущий   

8 8 Письмо коротких и длинных наклонных линий, их 

чередования. 

текущий   

9 9 Письмо коротких наклонных линий с закруглением 

вверху влево и закруглением внизу вправо.  

текущий   

10 10 Письмо наклонных линий с петлёй вверху и внизу. 

Письмо полуовалов, их чередование. Письмо 

овалов. 

текущий   

  Букварный период  (82ч)    

11 1 Строчная буква а.  текущий   

12 2 Заглавная буква А.  текущий   

13 3 Строчная и заглавная буквы О, о.  текущий   

14 4 Строчная и заглавная буквы О, о. текущий   

15 5 Повторение и закрепление пройденного. Письмо 

изученных букв. 

текущий    

16 6 Строчная буква и.  текущий    

17 7 Заглавная буква И текущий    

18 8 Строчная буква ы.  текущий    

19 9 Повторение и закрепление пройденного. Письмо 

изученных букв. 

текущий    

20 10 Строчная буква у.  текущий   

21 11 Заглавная буква У. текущий    

22 12 Строчная  буква н. текущий   

23 13 Заглавная буква Н. текущий   

24 14 Повторение и закрепление пройденного. Письмо 

изученных букв, слогов. 

текущий   

25 15 Строчная и заглавная буквы С, с.  текущий   

26 16 Строчная и заглавная буквы С, с.  диктант     

27 17 Строчная  буква к. текущий   

28 18 Заглавная  букваК. текущий   



 

 

29 19 Повторение и закрепление пройденного. Письмо 

изученных букв, слогов. 

диктант     

30 20 Строчная  буква т.  текущий   

31 21 Заглавная буква Т. текущий   

32 22 Строчная буква л. текущий   

33 23 Заглавная буква Л. текущий   

34 24 Повторение и закрепление пройденного. Письмо 

изученных букв, слогов. 

списывание     

35 25 Строчная буква р. текущий   

36 26 Заглавная буква Р. текущий   

37 27 Строчная буква в.  текущий   

38 28 Заглавная буква В. текущий   

39 29 Повторение и закрепление пройденного. Письмо 

изученных букв, слогов. 

диктант     

40 30 Строчная буква е. текущий   

41 31 Заглавная буква Е. текущий   

42 32 Строчная буква п. текущий   

43 33 Заглавная  букваП. текущий   

44 34 Повторение и закрепление пройденного. Письмо 

изученных букв, слогов. 

диктант     

45 35 Строчная буква м. текущий   

46 36 Заглавная буква М. текущий   

47 37 Строчная буква з. текущий   

48 38 Заглавная буква З. текущий   

49 39 Повторение и закрепление пройденного. Письмо 

изученных букв, слогов. 

списывание   

50 40 Строчная  буква б. текущий   

51 41 Заглавная буква Б. текущий   

52 42 Строчная и заглавная буквы Б, б (закрепление). текущий   



 

 

53 43 Строчная буква д. текущий   

54 44 Заглавная буква Д. текущий   

55 45 Строчная и заглавная буквы Д, д (закрепление). текущий   

56 46 Строчная буква я. текущий   

57 47 Заглавная буква Я. текущий   

58 48 Строчная и заглавная буквы Я, я (закрепление). текущий   

59 49 Повторение и закрепление пройденного. Письмо 

изученных букв, слогов. 

диктант   

60 50 Строчная буква г. текущий   

61 51 Заглавная буква Г. текущий   

62 52 Строчная  буква ч. текущий   

63 53 Заглавная буква Ч. текущий   

64 54 Повторение и закрепление пройденного. Письмо 

изученных букв, слогов. 

списывание   

65 55 Буква ь.  текущий   

66 56 Буква ь. текущий   

67 57 Строчная буква ш. текущий   

68 58 Заглавная буква Ш. текущий   

69 59 Строчная и заглавная буквы Ш, ш (закрепление). текущий   

70 60 Строчная буква ж. текущий   

71 61 Заглавная буква Ж. текущий   

72 62 Строчная и заглавная буквы Ж, ж (закрепление). текущий   

73 63 Строчная буква  ё. текущий   

74 64 Заглавная буква Ё. текущий   

75 65 Строчная и заглавная буквы Й, й. текущий   

76 66 Строчная  буква х. текущий   

77 67 Заглавная буква Х. текущий   

78 68 Повторение и закрепление пройденного. Письмо 

изученных букв, слогов. 

диктант   



 

 

79 69 Строчная буква ю. текущий   

80 70 Строчная и заглавная буквы Ю, ю. текущий   

81 71 Строчная буква ц. текущий   

82 72 Заглавная буква Ц. текущий   

83 73 Письмо слогов и слов с буквами Ц,ци другими 

изученными буквами. 

текущий   

84 74 Строчная буква э. текущий   

85 75 Заглавная буква Э. текущий   

86 76 Строчная буква щ. текущий   

87 77 Строчная буква щ. Буквосочетания ща, щу. текущий   

88 78 Заглавная буква Щ. текущий   

89 79 Строчная буква ф. текущий   

90 80 Заглавная буква Ф. текущий   

91 81 Строчные буквы ь, ъ. текущий   

92 82 Повторение и закрепление пройденного. Письмо 

изученных букв, слогов. 

диктант   

  Послебукварный период (10ч)    

93 1 Слова, отвечающие на вопросыкто? что?Слова, 

отвечающие на вопросы что делать?Что 

сделать? Слова, отвечающие на вопросы Какой? 

Какая?Какое? Какие? 

текущий   

94 2 Оформление предложений в тексте. Списывание. списывание   

95 3 Заглавная буква в именах собственных. Слуховой 

диктант. 

диктант    

96 4 Правописание жи-ши текущий   

97 5 Правописание ча-ща текущий   

98 6 Правописание чу-щу текущий   

99 7 Правописаниечк-чн текущий   

100 8 Повторение и закрепление 

пройденного.Списывание. 

текущий   



 

 

101 9 Письмо слов с Ь. Письмо слов с разделительными 

Ь и Ъ знаками. 

текущий    

102 10 Контрольное списывание. Контрольное 

списывание. 

  

  Систематический курс русского языка    

  Наша речь (2ч)    

103 1 Наша речь. Виды речи. текущий   

104 2 Русский язык –родной язык русского народа. текущий   

  Текст, предложение, диалог (2ч)    

105 1 Текст (общее представление).Смысловая связь 

предложений в тексте.  

текущий   

106 2 Предложение как группа слов, выражающая 

законченную мысль. Диалог.Знаки препинания в 

конце предложения 

   

  Слова, слова, слова… (4ч)    

107-

108 

 1-2 Слово. Роль слов в речи. Слова-названия 

предметов и явлений, слова-названия признаков 

предметов, слова-названия действий предметов. 

текущий 2ч  

109 3 Тематические группы слов.Вежливые слова.  текущий   

110 4 Слова, близкие и противоположные по значению. текущий   

  Слово и слог.Ударение.(3ч) текущий   

111-

112 

1-2 Слово и слог. Перенос слов.  текущий 2ч  

113 3 Ударение (общее представление).  текущий   

  Звуки и буквы (18ч)    

114 1 Звуки и буквы . Русский алфавит, или Азбука. текущий   

115 2 Гласные звуки  текущий   

116 3 Ударные гласные звуки. Безударные гласные звуки текущий   

117  4 Ударные и безударные гласные звуки. текущий   

118 5 Согласные звуки  текущий   

119- 6-7 Твёрдые и мягкие согласные звуки  текущий 2ч  



 

 

120 

121-

122 

8-9 Мягкий знак как показатель мягкости согласного 

звука 

текущий 2ч  

123 10 Согласные звонкие. текущий   

124  11 Согласные глухие. текущий   

125  12 Согласные звонкие и глухие. текущий   

126 13 Проверочный диктант.  текущий   

127-

128 

 14-

15 

Шипящие согласные звуки.  текущий 2ч  

129-

130 

16-

17 

Заглавная буква в словах текущий   

131 18 Контрольный диктант.  Контрольный 

диктант 

  

  Повторение (1ч)    

132  1 Повторение и обобщение изученного материала текущий   

2класс 

№ 

п/п 

№п/

т 
Тема урока 

Формы контроля Дата 

План Ф 

  Наша речь (4ч)    

1 1 Знакомство с учебником. Какая бывает речь? текущий   

2 2 Что можно узнать о человеке по его речи? текущий   

3 3 Диалог и монолог. текущий   

4 4 Проверка знаний.  тест   

  Текст (5ч)    

5 1 Что такое текст?  текущий   

6 2 Тема, главная мысль текста. Заглавие. текущий   

7 3 
Части текста. Составление рассказа по рисунку и 

опорным словам. 

текущий   

8 4 
Диктант «Повторение изученного в 1 классе». Контрольный 

диктант 

  



 

 

9 5 Работа над ошибками текущий   

  Предложение (11ч)    

10 1 Предложение как единица речи текущий   

11 2 Знаки препинания в конце предложения  текущий   

12 3 Главные члены предложения (основа). текущий   

13 4 
Второстепенные члены предложения (без деления 

на виды). 

текущий   

14 5 
Подлежащее и сказуемое – главные члены 

предложения. 

текущий   

15 6 
Распространённые и нераспространённые 

предложения. 

тест   

16 7 Связь слов в предложении. текущий   

17 8 

Развитие речи. Коллективное составление рассказа 

по репродукции картины И. С. Остроухова 

«Золотая осень». 

текущий    

18 9 Работа над ошибками  текущий   

19 10 
Контрольный диктант  Контрольный 

диктант 

  

20 11 Работа над ошибками текущий   

  Слова, слова, слова…(18ч)    

21 1  Лексическое значение слова  текущий   

22 2 Однозначные и многозначные слова. текущий    

23 3 Прямое и переносное значение слов.  текущий   

24 4 Синонимы. текущий   

25 5 Антонимы. текущий    

26 6 Синонимы и антонимы. Развитие речи. Проверочная 

работа 

  

27 7 Родственные (однокоренные) слова. текущий   

28 8 Корень слов (первое представление). текущий    

29 9 Корень слова. Однокоренные слова   текущий   



 

 

30 10 Выделение корня в однокоренных словах. текущий   

31 11 Слог как минимальная произносительная единица текущий    

32 12 Как определить ударный слог  текущий   

33 13 Словообразующая функция ударения. текущий   

34 

35 

14 

15 

Перенос слов по слогам. текущий    

36 16 
Развитие речи.Обучающее сочинение по серии 

картинок. 

 текущий   

37 17 
Контрольный диктант Контрольный 

диктант 

  

38 18 Работа над ошибками. текущий   

  Звуки и буквы (46ч)    

39 1 Звуки и буквы текущий   

40 2 Русский алфавит, или азбука текущий    

41 3 
Развитие речи. Коллективное составление рассказа 

по репродукции картины «За обедом» 

 текущий   

42 4 Употребление прописной (заглавной) буквы текущий   

43 5 
Роль гласных звуков. Буквы, обозначающие 

гласные звуки. 

текущий    

44 6 Гласные звуки. Развитие речи. Работа с текстом.   текущий   

45 7 
Правописание слов с безударным гласным звуком 

в корне 

текущий   

46 8 Особенности проверяемых и проверочных слов. текущий    

47 9 Проверочные слова  текущий   

48 10 
Проверочные слова. Правописание однокоренных 

слов. 

текущий   

49 11 
Правописание слов с непроверяемыми 

безударными гласными звуками в корне.  

текущий    

50 12 
Контрольный диктант по теме«Безударные гласные 

в корне слова». 

Контрольный 

диктант 

  

51 13 Работа над ошибками текущий   



 

 

52-

53 

14-

15 

Орфограмма. Проверяемые и непроверяемые 

орфограммы 

текущий  

 текущий 

  

  

54 16 
 Развитие речи.Коллективное составление рассказа 

по репродукции картины. 

текущий   

55 17 Признаки согласного звука. Его роль в слове. текущий    

56 18 Согласный звук «й» и буква «и краткое»  текущий   

57 19 
Произношение и написание слов с удвоенными 

согласными.  

текущий   

58 20 
Развитие речи.Коллективное составление рассказа 

по репродукции картины и опорным словам. 

текущий    

59 21 Проект «И в шутку, и всерьёз» проект   

60 22 
Твёрдые и мягкие согласные звуки и буквы для их 

обозначения. 

текущий   

61 23 
Мягкий знак. Обозначение мягкости согласного 

звука 

текущий    

62 24 
Правописание слов с мягким знаком на конце и в 

середине слова перед согласным. 

 текущий   

63 25 Развитие речи.Работа с текстом. Составление 

ответов на вопросы к тексту 

текущий   

64 26 
Контрольный диктант  Контрольный 

диктант 

  

65 27 Работа над ошибками.  текущий   

66 28 Буквосочетания  чк, чн, чт, щн, нщ текущий   

67 29 
Правописание буквосочетаний   чк, чн, чт, щн, нщ. 

Развитие речи. Работа с текстом. 

текущий    

68 30 Проект «Рифма». проект   

69 31 Правописание буквосочетаний жи-ши,чу-щу,ча-ща. текущий   

70 32 Правописание буквосочетаний жи-ши,чу-щу,ча-ща. текущий    

71 33 
Звонкие и глухие согласные (парные и непарные) и 

их обозначение буквами. 

 текущий   

72 34  Проверка парных согласных в корне слова текущий   

73 35 Распознавание проверяемых и проверочных слов. текущий    



 

 

Проверка парных согласных. 

74 

75 

76 

36 

37 

38 

Парные звонкие и глухие согласные. Проверочные 

и проверяемые слова. 

 текущий   

77 39 Обобщение знаний об изученных правилах письма тест   

78 40 Контрольный диктант  Контрольный 

диктант  

  

79 41 Работа над ошибками. текущий    

80 42 
Использование на письме разделительного мягкого 

знака. 

 текущий   

81 43 Правило написания разделительного ь в словах. текущий   

82 44 
Контрольное списывание Контрольное 

списывание 

  

83 45 
Развитие речи.  Обучающее сочинение «Зимние 

забавы» 

 текущий   

84 46 Разделительный мягкий знак (ь).  текущий    

  Части речи (38ч)    

85 1 Части речи  текущий   

86 2 Имя существительное как часть речи  текущий   

87 3 
Одушевлённые и неодушевлённые имена 

существительные. 

текущий   

88 4 Собственные имена существительные. текущий    

89 5 Нарицательные имена существительные.  текущий   

90 6 
Собственные и нарицательные имена 

существительные. 

текущий   

91 7 
Заглавная буква в именах, отчествах, фамилиях 

людей.  

текущий    

92 8 

Правописание имен, отчеств, фамилий, названий 

произведений, кличек животных и географических 

названий. 

 текущий   

93 9 Развитие речи.  Обучающее изложение текущий   

94 10 
Обобщение знаний о написании слов с заглавной 

буквы 

Проверочная 

работа  

  



 

 

95 11 Изменение имён существительных по числам.  текущий   

96 12 
Синтаксическая функция имени существительного 

в предложении. 

текущий   

97 13 
Развитие речи. 

Обучающее изложение повествовательного текста 

по данным вопросам. 

текущий    

98 14 Имя существительное. Повторение  текущий   

99 15 
Контрольный диктант по теме «Заглавная буква в 

именах собственных» 

Контрольный 

диктант 

  

100 16 Работа над ошибками текущий    

101 17 Глагол как часть речи.  текущий   

102 18 Синтаксическая функция глагола текущий   

103 19 
Развитие речи. 

Составление рассказа по репродукции картины 

художника. 

текущий    

104 20 Изменение глагола по числам текущий    

105 21 Правописание частицы не с глаголом  текущий   

106 22 Обобщение знаний о глаголе. Проверочная 

работа 

  

107 23 
Развитие речи.Текст-повествование и роль 

глаголов в нём 

текущий    

108 24 Имя прилагательное как часть речи текущий    

109 25 
Синтаксическая функция имени прилагательного в 

предложении 

 текущий   

110 26 
Прилагательные близкие и противоположенные по 

смыслу 

текущий   

111 27 Изменение имён прилагательных по числам. текущий    

112 28 
Обобщение знаний об имени прилагательном Проверочная 

работа 

  

113 29 Развитие речи. 

Текст-описание и роль имён прилагательных в нём 

 текущий   

114 30 Работа над ошибками текущий   

115 31 Местоимение (личное)  как часть речи текущий    

116 32 Развитие речи. Текст – рассуждение.  текущий   



 

 

117 

 

33 

 

Роль предлогов в речи.  текущий   

118-

119 

34-

35 

Правописание предлогов с именами 

существительными 

текущий    

120 36 
Развитие речи. Работа с текстом. Восстановление 

предложений. 

 текущий   

121 37 
Контрольный диктант по теме  «Правописание 

предлогов» 

Контрольный 

диктант 

  

122 38 Работа над ошибками текущий    

  Повторение (14ч)    

123 1 Развитие речи. Повторение по теме «Текст»  текущий   

124 2 Развитие речи. Сочинение по картине. текущий   

125 3 Повторение по теме «Предложение». текущий    

126 4 Повторение по теме «Слово и его значение».   текущий   

127 5 
Повторение по теме «Части речи. Имя 

существительное». 

 текущий   

128 6 
Повторение по теме «Части речи. Имя 

прилагательное». 

текущий   

129 7 Повторение по теме «Части речи. Глагол» текущий    

130 8 Повторение по теме «Звуки и буквы».  текущий   

131 9 Повторение по теме «Правила правописания».  текущий   

132 10 Контрольный диктант за год. Контрольный 

диктант 

  

133 11 Работа над ошибками. Повторение. Правила 

правописания 

текущий    

134 12 
Развитие речи. Редактирование текста; 

восстановление деформирование 

повествовательного текста. 

 текущий   

135 13 
Контрольное списывание Контрольное 

списывание 

  

136 14 Проект «В словари  за частями речи». проект   

 

3класс 



 

 

№ 

п/п 

№ 

п/т 

 

 

Тема урока 

 

Всего 

часов 

  Язык и речь 2  

1 1 Наша речь и наш язык. 1 

2 2 Наша речь и наш язык 1 

  Текст. Предложение. Словосочетание. 12 

3 1 Текст. 1 

4 2 Типы текстов.  1 

5 3   

6 4  Повествовательные, вопросительные, побудительные предложения. 1 

7 5 Восклицательные и невосклицательные предложения. 1 

8 6 Виды предложений по цели высказывания и по интонации. 

Словарный диктант №1. 

1 

9 7 Предложение с обращением. 1 

10 8 Главные и второстепенные члены предложения. 1 

11 9 Главные и второстепенные члены предложения.  1 

12 10 Входная диагностическая работа. 

Контрольный диктант № 1. 

1 

13 11 Работа над ошибками. 

Простое и  

сложное  

предложения. 

1 

14 12 Знаки препинания в сложном предложении. Союзы в сложном 

предложении. 

1 

15 13 Словосочетание. 1 

  Слово в языке и речи. 14 

16 1 Проверочная работа №1 по теме «Текст. Предложение. 

Словосочетание». 

Слово и его лексическое значение. Однозначные и многозначные 

слова. 

1 

17 2 Синонимы и антонимы. 1 

18 3 Омонимы. 1 

19 4 Слово и словосочетание. Фразеологизмы. 1 

20 5  1 

21 6 Развитие речи. Изложение текста Н. Сладкова «Ёлочка».   1 

22 7 Части речи. 1 

23 8 Различение в тексте имён существительных, глаголов и имён 

прилагательных. 

1 

24 9 Имя числительное. 1 

25 10 Имя числительное. 

Проверочная работа № 2 по теме «Части речи». 

1 

26 11 Однокоренные слова. 1 

27 12 Гласные звуки и буквы. Правописание слов с ударными и 1 



 

 

безударными гласными в корне. 

28 13 Согласные звуки и буквы.  1 

29 14 Правописание разделительного мягкого знака. Словарный  

диктант №2. 

1 

30 15 Слово и слог. Звуки и буквы.Проект «Рассказ о слове». 1 

31 16 Проверочный диктант № 1по теме «Слово в языке и речи». 1 

  Состав слова. 13 

32 1 Корень слова. Однокоренные слова.  1 

33 2 Корень слова. Однокоренные слова.  1 

34 3 Контрольное списывание №1. 1 

35 4 Работа над ошибками. 

Формы слова. Окончание. 

1 

36 5 Формы слова. Окончание. 1 

37 6 Контрольный диктант №2. 1 

38 7 Работа над ошибками. 

Приставка. 

1 

39 8 Приставка. 1 

40 9 Суффикс. 1 

41 10   

42 11 Развитие речи. 

Сочинение по репродукции картины А.А. Рылова «В голубом 

просторе». 

1 

43 12 Основа слова. Обобщение  

знаний о составе слова. 

1 

44 13   

45 14 Проверочная работа № 3 по теме «Состав слова». 

Проект «Семья слов». 

1 

  Правописание частей слова. 19 

46 1 Общее представление о правописании слов с орфограммами в 

значимых частях слова. 

1 

47 2 Правописание слов с безударными гласными в корне.  1 

48 3 Правописание слов с безударными гласными в корне. 1 

49 4 Правописание слов с безударными гласными в корне. 1 

50 5 Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными на 

конце слов и перед согласными в корне. 

1 

51 6 Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными на 

конце слов и перед согласными в корне. 

1 

52 7   

53 8 Контрольное списывание №2. 1 

54 9 Работа над ошибками. 

Правописание слов с непроизносимыми  

согласными в корне. 

1 

55 

 

10 Правописание слов с непроизносимыми  

согласными в корне. 

1 



 

 

56 11 Правописание слов с удвоенными согласными. 1 

57 12   

58 13 Правописание суффиксов и приставок. 1 

59 14 Правописание суффиксов -ек,  

-ик; -ок. 

1 

60 15 Правописание приставок. 1 

61 16 Правописание суффиксов и приставок. 

Словарный диктант № 3. 

1 

62 17   

63 18 Правописание приставок и предлогов. 1 

64 19 Контрольный диктант № 3. 1 

65 20 Работа над ошибками. 1 

66 21 Правописание слов с разделительным твёрдым знаком (ъ). 1 

67 22 Правописание слов с разделительным твёрдым знаком (ъ). 

 

1 

  Части речи 54 

68 1   

69 2 Имя существительное как часть речи. Начальная форма имени 

существительного. 

1 

70 3  1 

71 4 Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. 1 

72 5 Устаревшие  

слова. 

1 

73 6 Собственные и нарицательные имена существительные. 1 

74 7 Контрольное списывание №3. Проект «Тайна имени». 1 

75 8  

 

 

76 9 Число имён существительных. 1 

77 10 Имена существительные, имеющие форму одного числа. 1 

78 11 Род имён существительных. 1 

79 12 Род имён существительных. 1 

80 13 Мягкий знак (ь) после шипящих на конце имён существительных. 1 

81 14 Мягкий знак (ь) после шипящих на конце имён существительных. 1 

82 15 Развитие речи. 

Изложение повествовательного текста. 

Составление рассказа по серии картин. 

1 

83 16 Проверочный диктант № 2 по теме «Род и число имён  

существительных». 

1 

84 17 Работа над ошибками.  

Изменение имён существительных по падежам. 

1 

85 18 Именительный падеж. 1 

86 19 Родительный падеж. 1 

87 20 Дательный падеж. 1 

88 21 Винительный падеж. 1 

89 22 Творительный падеж. 1 



 

 

90 23 Предложный  

падеж. 

1 

91 24 Обобщение знаний об имени существительном. 

Морфологический разбор имени существительного. 

1 

92 

 

25 

 

  

93 26 Проект «Зимняя страничка». 1 

94 27 Проверочный диктант № 3 по теме «Имя существительное». 1 

95 28 Работа над ошибками. 

Имя прилагательное как часть речи. 

1 

96 

 

29 

 

Связь имени прилагательного с именем существительным. 

 

1 

97 30 Сложные имена прилагательные. 1 

98 31 Развитие речи. 

Сопоставление содержания и выразительных средств в 

искусствоведческом тексте и в репродукции картины М.А. Врубеля 

«Царевна-Лебедь». 

1 

99 32   

100 33 Изменение имён прилагательных по родам. 1 

101 34 Изменение имён прилагательных по числам. 1 

102 35 Изменение имён прилагательных по падежам. 1 

103 36 Обобщение знаний об имени прилагательном. 1 

104 37 Морфологический разбор  

имени прилагательного. 

1 

105 38 Обобщение знаний об имени прилагательном. 

Словарный диктант №4. 

1 

106 39 Проверочная работа № 4 по теме «Имя прилагательное». 1 

107 40   

108 

 

41 Контрольный диктант № 4. 

 

1 

109 42 Работа над ошибками. 

Личные местоимения. 

 

110 43 Местоимения 3-го лица. 1 

111 44 Роль местоимений в предложении. 1 

112 

 

45 

 

Морфологический разбор  

местоимения. 

 

1 

113 46 Проверочная работа № 5  

по теме  

«Местоимение». 

1 

114 47 Глагол как часть речи. Значение и употребление в речи глаголов.  

115 48  1 

116 49 Начальная форма глагола. 1  



 

 

117 50 Начальная форма глагола. 1 

118 51 Изменение глаголов по числам. 1 

119 52 Изменение глаголов по  

временам. 

1 

120 53 Изменение глаголов по временам. 1 

121 54 Развитие речи. 

Изложение повествовательного текста. 

1 

122 55 Изменение глаголов по временам. 1 

123 56 Род глаголов в прошедшем  

времени. 

1 

124 57 Изменение глаголов прошедшего времени по родам. 1 

125 58   

126 59 Правописание частицы НЕ с глаголами. 1 

127 

 

60 

 

Обобщение знаний о глаголе. 

Морфологический разбор  

глагола.  Проверочная работа № 6 по теме «Глагол». 

1 

128 61 Контрольное списывание №4. 1 

129 62 Контрольный диктант № 5. 1 

  Повторение 5 

130 1 Работа над ошибками.  

Повторение  

по теме «Части речи». 

1 

131 2 Орфограммы в значимых частях слова. Словарный диктант № 5. 1 

132 

 

3 

 

Контрольный диктант № 6. 

 

1 

133 4 Работа над ошибками. 

Орфограммы в значимых частях слова. 

1 

134 5 Итоговая диагностическая работа. 1 

135    

136 7   

4класс 

№ 

п/п 

№ 

п/т 
Тема урока Всего часов 

 
 

Повторение 15 

1 1 Знакомство с учебником Русский язык». Наша речь и наш язык. 1 

2 2 Язык и речь. Формулы вежливости. 1 

3 3 Текст и его план. Типы текстов 1 

4 4 Подробное изложение текста «Первая вахта».  1 

5 5 
Предложение как единица речи.  

Виды предложений по цели высказывания и по интонации. 
1 

6 6 Диалог. 1 



 

 

Обращение. 

7 7 Контрольное списывание №1 1 

8 8 
Основа предложения. Главные и второстепенные члены 

предложения. Словосочетание. 
1 

9 9 
Связь однородных членов  предложения с помощью интонации 

перечисления и союзов. 
1 

10 10 
Запятая между однородными членами, соединёнными союзами. 

Словарный диктант №1 
1 

11 11 
Запятая между однородными членами, соединёнными союзами. 

 
1 

12 12  1 

13 13 
Простые и сложные предложения. Связь между простыми 

предложениями в составе сложного.  
1 

14 14 Сложное предложение и предложение с однородными членами. 1 

15 15 
Изложение повествовательного я текста с опорой на вопросы 

плана. 
1 

16 16 Контрольный диктант 1 

  

 

Слово в языке 

 

16 

17 1 

Слово и его лексическое значение. 

Многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. 

Заимствованные слова. Устаревшие слова. 

1 

18 2 Синонимы, антонимы, омонимы. 1 

19 3 Фразеологизмы. Обобщение знаний о лексических группах слов. 1 

20 4 Состав слова. Распознавание значимых частей слова.  1 

21 5 Состав слова. Однокоренные слова.  1 

22 6 Правописание гласных и согласных в в значимых частях слова.  1 

23 7 Правописание гласных и согласных в корнях слов. 1 

24 8 
Правописание гласных и согласных в корнях слов, двойных 

согласных в словах. Правописание приставок и суффиксов. 
1 

25 9 Разделительные твердый и мягкий знаки. 1 

26 10 
Проверочный диктант по теме «Лексическое значение слова. 

Состав слова» 
1 

27 11 
Работа над ошибками. Правописание гласных и согласных в 

корнях слов, двойных согласных в словах. 
1 

28 12 Подробное изложение повествовательного текста. 1 

29 13 
Самостоятельные и служебные части речи. 

Морфологические признаки частей речи.   
1 

30 14 
Грамматические признаки частей речи. Актуализация знаний по 

теме. 
1 

31 15 

Наречие как часть речи. 

Ознакомление с существенными признаками наречия как части 

речи  

1 



 

 

32 16 
Правописание наречий. Проверочная работа по теме «Части 

речи». 
1 

  

 

Имя существительное 

 

31 

33 1 

Склонение имен существительных. Творческое сочинение с 

опорой на текст и репродукцию картины В.М.Васнецова «Иван-

царевич на Сером волке»  

1 

34 2 Признаки падежных форм имён существительных.  1 

35 3 
Упражнение в распознавании именительного, родительного, 

винительного падежей  
1 

36 4 
Упражнение в распознавании имен существительных дательного 

и творительного падежей. 
1 

37 5 
Упражнение в распознавании предложного падежа имён 

существительных.  
1 

38 6 Падеж неизменяемых имён существительных.  1 

39 7 
Три склонения имён существительных. 

 
1 

40 8 1-е склонение имён существительных. 1 

41 9 
2-е склонение имён существительных.Упражнение в 

распознавании имен существительных 2-го склонения. 
1 

42 10   

43 11 
3-е склонение имён существительных. Упражнение в 

распознавании имен существительных 3-го склонения. 
 

44 12  1 

45 13 Подробное изложение на основе зрительного восприятия текста. 1 

46 14 Анализ изложения.  1 

47 15 
Падежные окончания имен существительных единственного 

числа 1, 2, 3 – го склонения. 
1 

48 16 
Анализ диктанта. Правописание окончаний имен 

существительных в родительном падеже. 
1 

49 17 
Именительный, родительный и винительный падежи 

одушевлённых имён существительных. 
1 

50 18 
Именительный, родительный и винительный падежи 

одушевлённых имён существительных. 
1 

51 19 
Правописание окончаний имен существительных в дательном 

падеже. 
1 

52 20 
Упражнение в правописании безударных окончаний имен 

существительных в родительном и дательном падежах. 
1 

53 21 
Правописание окончаний имен существительных в 

творительном падеже. 
 

54 22 
Правописание окончаний имен существительных в предложном 

падеже. 
1 

55 23 
Упражнение в правописании безударных падежных окончаний 

имён существительных. 
1  



 

 

56 24 

Упражнение в правописании безударных падежных окончаний 

имён существительных в родительном, дательном и предложном 

падежах. 
 

57 25 
Проверочная работа по теме « Правописание безударных 

падежных окончаний» 
1 

58 26 
Контрольный диктант по теме «Правописание безударных 

падежных окончаний имен существительных» 
1 

59 27 
Работа над ошибками, допущенными в диктанте. Обобщение 

знаний. 
1 

60 28 
Склонение имен существительных во множественном числе. 

 
1 

61 29 
Именительный падеж имен существительных множественного 

числа. 
1 

62 30 
Родительный падеж  имен существительных множественного 

числа. 
1 

63 31 
Винительный падеж одушевлённых имён существительных 

множественного числа. 
 

64 32 
Дательный, творительный, предложный падежи имен 

существительных множественного числа. 
1 

65 33 

Изложение повествовательного текста. 

Наши проекты. Защита проектов «Говорите правильно». 

Обобщение знаний о формах множественного числа имен 

существительных. 

1 

66   1 

67   1 

68   1 

  

 

Имя прилагательное 

 

22 

69 1 Имя прилагательное как часть речи. 1 

70 2 

Род и число имён прилагательных. 

Р/Р. Описание игрушки. 

Обучение составлению текста-описания. 

1 

71 3 Склонение имен прилагательных. 1 

72 4   

73 5 
Склонение имён прилагательных мужского и среднего рода в 

единственном числе. 
1 

74 6 
Правописание окончаний имен прилагательных мужского и 

среднего рода в родительном падеже. 
1 

75 7 
Правописание окончаний имен прилагательных мужского и 

среднего рода в дательном падеже. 
1 

76 8 Именительный, винительный, родительный падежи. 1 

77 9 
Правописание окончаний имен прилагательных мужского и 

среднего рода в творительном и предложном падежах. 
1 



 

 

78 10 

Упражнение в правописании окончаний имён прилагательных 

мужского и среднего рода. 

 Наши проекты. 

1 

79 11 
Правописание падежных окончаний имен прилагательных 

мужского и среднего рода. 
1 

80 12 Склонение имен прилагательных женского рода. 1 

81 13 
Именительный и винительный падежи имён прилагательных 

женского рода. 
1 

82 14 

Родительный, дательный, творительный и предложный падежи 

имён прилагательных женского рода. 

Отработка правописания.  

1 

83 15 
Винительный и творительный падежи имен прилагательных 

женского рода. 
1 

84 16 
Упражнение в правописании падежных окончаний имен 

прилагательных. 
1 

85 17 
Изложение описательного текста. 

Развитие умения передавать содержание описательного текста. 
1 

86 18 
Анализ изложения. Склонение имён прилагательных во 

множественном числе. 
1 

87 19 

Именительный и винительный падежи имён прилагательных 

множественного числа . 

Отработка распознавания и правописания. 

1 

88 20 
Родительный и предложный падежи имён прилагательных 

множественного числа. 
1 

89 21 

Дательный и творительный падежи имён прилагательных 

множественного числа. 

Отработка распознавания и правописания. 

1 

90 22   

91 23 Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное» 1 

92 24 
Анализ контрольного диктанта.  

Обобщение по теме «Имя прилагательное». 
1 

93 25   

  

 

Личные местоимения 

 

 

 6 

94 1 Местоимение как часть речи 1 

95 2 Личные местоимения. 1 

96 3 Изменение личных местоимений 1-го и 2-го лица по падежам. 1 

97 4 Изменение личных местоимений 3-го  лица по падежам. 1 

98 5   

99 6 Контрольный диктант по теме «Местоимение» 1 

100 7 
Анализ контрольного диктанта. Обобщение изученного по теме 

«Местоимение». 
1 

   20 



 

 

Глагол 

 

101 1 Роль глаголов в языке. 1 

102 2 Изменение глаголов по временам. 1 

103 3 Неопределённая форма глагола. 1 

104 4 Изменение глаголов по временам. 1 

105 5 Изложение повествовательного текста по цитатному плану. 1 

106 6 
Анализ изложения. Спряжение глаголов. 

 
1 

107 7 
2-е лицо глаголов настоящего и будущего времени в 

единственном числе. 
1  

108 8 Ι и ΙΙ спряжение глаголов настоящего времени.  1 

109 9 
I и II спряжение глаголов в будущего времени. 

спряжения.  
1 

110 10 
Правописание безударных личных окончаний глаголов в 

настоящем и в будущем времени. 
1 

111 11 
Правописание безударных личных окончаний глаголов в 

настоящем и в будущем времени. 
1 

112 12 
Правописание безударных личных окончаний глаголов в 

настоящем и в будущем времени. 
1 

113 13 
Возвратные глаголы.Правописание -тся и –ться в возвратных 

глаголах. 
 

114 14  1 

115 15 
Закрепление изученного. Р/РСоставление рассказа по серии 

картинок. 
1 

116 16 Правописание глаголов в прошедшем времени. 1 

117 17 
Правописание родовых окончаний глаголов в прошедшем 

времени. 
1 

118 18 
Правописание безударного суффикса в глаголах прошедшего 

времени. 
1 

119 19 Изложение повествовательного текста по вопросам. 1 

120 20 Контрольный диктант по теме «Глагол» 1 

121 21 Анализ контрольного диктанта. Повторение по теме глагол. 1 

122 22   

  

 

Повторение 

 

9 

123 1 
Язык. Речь. Текст. 

Закрепление знаний о языке и речи. 
1 

124-

125 
2 - 3 

Предложение и словосочетание. 

Повторение об однородных членах предложения. 
1 

126 4 Лексическое значение слова. 1 

127 5 Итоговый контрольный диктант  1 

128- 6 - 7 Анализ контрольного диктанта. о Правописание приставок и 1 



 

 

129 предлогов.  

130-

131 
8 - 9 

Состав слова. 

Закрепление знаний об орфограммах в корне слова. 
1 

132-

133 
10 - 11 

Части речи. 

Повторение признаков частей речи. 
1 

134-

135 
12 - 13 

Части речи. Распознавание орфограмм в словах различных 

частей речи 
1 

136 14 
Повторение изученного материала. 

Звуки и буквы. 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист корректировки рабочей программы по русскому языку 

№урока Раздел Планируемое 

количество 

часов 

Фактическое 

количество 

часов 

Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 

Согласовано 

       

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


