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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

        Программа предмета «Русский язык»  для учащихся 1-4 классов разработана на основе следующих 

документов: 

o Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ; 

o Федерального государственного образовательного стандарта НОО (Приказ Минобрнауки РФ от 

06.10.2009г. № 373, зарегистрирован Минюстом РФ 1.02.2011г., № 19644); 

o Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. 

№ 1576 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373" (зарегистрирован Минюстом России 2 февраля 

2016 г., регистрационный N 40936); 

o Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих программы начального общего образования; 

  

Для разработки  образовательной программы были использованы следующие  материалы: 

1. Примерная программа по курсу «Русский язык» (1-4) автор: В.В. Репкин, рекомендованная 

Министерством образования Российской Федерации (Сборник программ для начальной школы (система 

Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова.- М., Вита-пресс, 2012.) 

2.В.В.Репкин , Е.В.Восторгова, В.А.Левин  Букварь. Учебник в двух частях. М.: Вита-пресс, 2014.   

Допущено Министерством образования РФ. 

3.С.В.Ломакович, Л.И.Тимченко Русский язык.1 класс. М.: Вита-пресс, 2014. Допущено 

Министерством образования РФ. 

4. С.В.Ломакович, Л.И.Тимченко Русский язык.2 класс. Учебник в двух частях. М.: Вита-пресс, 

2014. Допущено Министерством образования РФ. 

5.  С.В.Ломакович, Л.И.Тимченко Русский язык.3 класс. Учебник в двух частях. М.: Вита-пресс, 

2014. Допущено Министерством образования РФ. 

6.  С.В.Ломакович, Л.И.Тимченко Русский язык.2 класс. Учебник в двух частях. М.: Вита-пресс, 

2014. Допущено Министерством образования РФ. 

 

В настоящее время российская начальная школа, являющаяся важнейшим звеном в системе 

школьного образования, переживает качественно новый этап в своем развитии. Он связан с 

кардинальным изменением приоритетов начального обучения, на первый план которого все более 

отчетливо выдвигается становление личности младшего школьника, развитие его сознания и 

способностей. 

  

Обеспечение условий для становления ребенка как субъекта учебной деятельности, 

заинтересованного в самоизменении и способного к нему, — такова главная цель любого 

предметного курса, реализующего образовательную систему Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова, которая, 

бесспорно, является ярким воплощением деятельностного подхода. 

 

            Основные задачи учебного курса: 

             1.формирование системного знания, при котором усвоение  материала оказывается более 

качественным, так как оно осуществляется в  процессе понимания, а не заучивания; 

             2.формирование навыков  письма на основе фонематического принципа; 

             3.развитие речи учащихся; 

             4.воспитание речевой культуры; 

             5.создание  условий для постепенного перехода от непроизвольного учебного диалога к 

произвольно регулируемым формам монологической речи- как устной, так и письменной; 

             6.ознакомление детей с особенностями языка как знаковой системы и важнейшего средства 

общения. 

          Курс русского языка в начальной школе представлен двумя этапами: 



- обучением грамоте, нацеленным на решение задач формирования первоначальных навыков 

письма и чтения; 

- систематическим курсом изучения родного языка, нацеленным на дальнейшее формирование 

грамотного письма (орфографического действия), знакомство с особенностями языка как знаковой 

системой и развитие речи. 

 

На изучение русского языка в учебном плане  выделяется   1 класс-23 недели по 9 часов-207 ч 

(добукварный период),  и 10 недель по 5 ч- 50 ч (послебукварный период), 2-4 классы-34 недели по 5 

часов — (170х5) -510 часов. Итого- 767 часов за курс обучения в начальной школе. 

    

В рабочую программу внесены изменения: количество часов календарно – тематического 

планирования сокращено в соответствие планом-графиком МБОУ «Школа №182» на 2019-2020 

учебный год  ( со 2-4 класс отводится на изучение предмета « Родной язык (русский) »). В связи с этим 

во 2-4 классах по 152 часа (I полугодие 5 часов в неделю, II  полугодие 4 часа в неделю). 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Русский язык» 

  
Личностные результаты: 

 

♦ осознание себя носителем родного языка, являющегося универсальным средством общения и 

неотъемлемой частью национальной культуры; 

♦ устойчивый познавательный интерес к родному языку, его устройству и особенностям 

функционирования  в речи; 

♦ понимание необходимости соблюдения языковых и речевых норм в устном и письменном 

общении для более точной передачи его содержания; 

♦ способность к самооценке и стремление к самосовершенствованию адекватности выбора 

языковых средств для более успешного решения коммуникативных задач в различных ситуациях 

общения. 

 

Метапредметные результаты: 

 

♦ умение обнаруживать границу (дефицит) своих знаний и формулировать вопросы (задачи) для 

ее преодоления; 

♦ умение строить развернутое рассуждение, приводить аргументы для обоснования своей точки 

зрения, приводить примеры для демонстрации своих тезисов; 

♦ умение вести диалог, слушать и слышать собеседника, оценивать обоснованность его мнения; 

стремление к более точному выражению своей позиции; 

♦ умение пользоваться справочной литературой (словарями, справочниками) с целью 

установления норм правописания и произношения (или 3Аких-либо иных норм и точных сведений), 

нахождения нужной информации (определений, правил, исключений из них и т.п.). 

 

Предметные результаты: 

 

♦ общее представление о ведущем принципе и закономерностях русского правописания, 

необходимости овладения его нормами; 

♦ практическое соблюдение норм современного русского литературного языка (орфоэпических, 

орфографических, пунктуационных и пр.) в собственной устной и письменной речи (в рамках 

изученного в начальной школе); 

♦ умение объективно оценивать свое владение этими нормами (в условиях коллективно-

распределенной деятельности на уроке); 



♦ общее представление о знаковой системе языка, взаимосвязи его единиц на разных уровнях 

(звук, фонема; морфема; слово как лексическая единица и часть речи, слово как член предложения; 

словосочетание и простое 

предложение); умение характеризовать существенные признаки указанных единиц и их функции (в 

объеме изученного). 

♦ различать типы орфограмм (по отношению к фонеме, по позиции, по положению в составе 

слова и по отношению к закону письма); 

♦ применять способ проверки орфограмм слабой позиции в падежных окончаниях 

существительных («названий предметов») и прилагательных («названий признаков»); 

♦ использовать основные правила проверки нефонемных написаний в падежных окончаниях 

(буквы о, ё, ь после шипящих; буква и в окончаниях слов на –ий, -ин, -ие\ буква г в окончании –ого (-

его); окончание –ыц (-ий) в прилагательных мужского рода); 

♦ освоить правила правописания орфограмм сильных позиций (буквы и, ы после ц; 

разделительные ь и ъ); 

♦ овладеть способами проверки орфограмм в окончаниях слов, называющих действия 

(орфограммы в формах прошедшего времени, -ться, -тся, буквы ё и ь после шипящих, гласные в 

личных окончаниях); 

♦ определять с помощью словаря значения многозначного слова и объяснять связь между ними; 

♦ склонять существительные разного типа и определять падеж существительного в 

словосочетании; 

♦ проверять орфограммы слабых позиций в падежных окончаниях существительных и 

прилагательных путем подстановки в высказывание «проверочного» слова с окончанием в сильной 

позиции; 

♦ определять тип спряжения глагола и проверять орфограммы в его окончаниях; 

♦ правильно записывать слова с непроверяемыми орфограммами, изученные во 2—3 классах; 

♦ записывать под диктовку текст (55—60 слов) с изученными орфограммами; 

♦ списывать словосочетаниями несложный по содержанию текст без опоры на орфографическое 

проговаривание вслух; 

♦ выразительно читать незнакомый художественный текст (темп чтения — не менее 80 слов в 

минуту); 

♦ составлять простой план повествовательного и описательного текста; 

♦ письменно излагать содержание повествовательного и описательного текста по коллективно 

составленному плану (с пропуском неизученных орфограмм); 

♦ самостоятельно составлять текст повествовательного или описательного характера с опорой на 

собственные наблюдения (с пропуском неизученных орфограмм); 

 

 

Содержание курса 

1 класс 

Букварный период (23 недели х 9 ч=207 ч) 

 

Формирование первоначальных представлений о слове. (23 ч) 

Выделение слова как особого объекта действия и изучения (противопоставление вещи и слова). 

Номинативная функция слова (слово как название предмета, признака, действия). Слово и 

высказывание (предложение). Выделение слова из высказывания (с ориентировкой на возможность 

вставить перед каждым словом новое). Служебные слова (слова-«помощники» - на примере предлогов и 

союзов). Построение графических моделей, отображающих количество слов в высказывании. Способ 

определения количества слов в высказывании. 

Звуковой анализ слова.(32 ч) 

Выделение звуков речи как строительного материала языка. 

Определение количества и последовательности звуков в слове с ориентацией на заданную 

модель (посредством последовательного интонирования каждого звука в слове). Воспроизведение 

звуковой формы слова на основе его модели (в том числе деформированной). Выделение слога как 

минимальной произносительной единицы. Выделение гласных (слогообразующих) и согласных звуков. 

Ударение и способ его определения в слове. Самостоятельное построение звуковой модели слова. 



Установление связи между значением слова и его звуковой структурой (анализ слов, полученных путем 

замены одного из звуков). Смыслоразличительная функция гласных и согласных звуков. Гласные и 

согласные звуки. Слогообразующая роль гласных звуков.  Согласные звонкие и глухие, твердые и 

мягкие. Отображение смыслоразличительных качеств звуков в звуковой модели слова. 

Формирование действий письма и чтения. (152 ч) 

Буква как знак звука. Буквы для обозначения гласных звуков (А, О, Ы, У, И, Э), их включение в 

звукобуквенную модель слова. Буквы для обозначения согласных звуков (Л, М, Н, Р). Отсутствие 

специальных букв для обозначения мягких согласных. Обозначение твердости-мягкости согласных с 

помощью гласных букв (введение букв Я, Ё,Ю, И, Е), две работы гласных букв. 

Формирование способа послогового чтения слов с ориентацией на гласную букву и знак 

ударения (с предварительным выделением слогов в слове, подлежащем прочтению). Запись слов и 

простейших высказываний (под диктовку) с предварительным составлением модели, отображающей 

последовательность слов в высказывании и слоговую структуру каждого слова. Представление об 

орфограмме как элементе «части» буквенной записи, которая не может быть точно определена на 

основе произношения (большая буква, точка и вопросительный знак в конце высказывания). 

Употребление больших букв в начале высказывания и в именах собственных (именах и фамилиях 

людей, кличках животных, названиях городов, рек и т. п.). Основное правило переноса слов. Отработка 

действий послогового письма и чтения (в процессе введения букв, обозначающих согласные звуки, 

парные по звонкости-глухости и твердости-мягкости: Г-К, В-Ф и т. д.). Обозначение твердости-

мягкости согласных в позиции не перед гласным звуком (буква Ь). Обозначение звука [й] в разных 

позициях (буква Й, буквы Я, Ё, Ю, Е, обозначающие сочетание звука [й] с последующим гласным). 

Обобщение сведений о работе гласных букв. Обозначение буквами гласных звуков после согласных, 

непарных по твердости-мягкости (шипящих и Ц): правописание сочетаний ЖИ-ШИ, ЖЕ-ШЕ, ЧА-ЩA, 

ЧУ-ЩУ. Проблематичность употребления букв И-Ы после Ц, букв 0-Ё после шипящих (наблюдения). 

Правописание сочетаний ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН (наблюдения). Разделительные знаки Ь и Ъ (наблюдения). 

Сопоставление звукового и буквенного состава слова. Простейшая транскрипция.Русский алфавит. 

Формирование навыка смыслового чтения (с ориентацией на тактовое ударение). Систематизация 

материала, изученного в процессе формирования действий письма и чтения. 

 

Послебукварный период 

(5 ч х 10 нед. = 50 ч) 

 

Систематизация материала, изученного в букварный период 

 

 Язык и речь.(14 ч) 

Ознакомление с правилами записи диалога. Устная и письменная речь. Роль языка в жизни 

людей Чтение диалога по ролям. Культура общения. Практическое усвоение слов, которые 

употребляются при встрече и прощании. Практическое усвоение слов, которые выражают 

благодарность, просьбу, извинение. 

Звук и буква(10 ч) 

Обозначение пары согласных звуков по твердости-мягкости одной буквой. Согласные буквы, 

обозначающие парные и непарные согласные звуки. Обозначение мягкости согласных с помощью 

буквы Ь. Рифма (наблюдение). Систематизация знаний о работе согласных букв. 

Какими буквами обозначается звук Й? (7 ч) 

Разные способы обозначения звука Й. Обозначение звука Й с помощью Ь (Ъ), Я,Ё,Е,Ю,И. 

Систематизация знаний о способах обозначения звука Й. 

Что мы знаем об орфограммах?(12 ч) 

Употребление гласных буквА,У,И,Е после букв, обозначающих непарные по твердости-мягкости 

звуки. Выбор букв Ы-И после Ц. Употребление буквы Ы в конце слова. Обозначание звука Й с 

помощью разделительных Ъ и Ь и букв Я,Е,Ё,Ю,И. Систематизация орфограмм. Составление таблицы 

орфограмм. 

Как записать высказывание?(6 ч) 

Орфограмма пробела. Оформление начала и конца высказывания на письме. Оформление 

большой буквы в именах собственных. Смысловые части высказывания (наблюдения). 

. 



 ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

к концу первого класса обучающиеся должны знать: 

 различие между гласными и согласными звуками; 

 типы согласных звуков (звонкие, глухие, твердые, мягкие), парные и непарные согласные по 

звонкости-глухости и твердости-мягкости; 

 названия и основные звуковые значения букв русского алфавита; 

 способы обозначения на письме твердости и мягкости согласных звуков, звука (й], гласных 

звуков (в том числе после шипящих и Ц); 

 что такое орфограмма (элемент, «место» в буквенной записи высказывания (слова), которое не 

может быть точно определено по произношению); 

 средства обозначения на письме границ высказывания (большая буква в начале и знаки в 

конце высказывания); правило употребления больших букв в именах собственных; 

 правило переноса слов по слогам; 

уметь: 

- различать звуки и буквы; 

- определять количество слов в высказывании и различать самостоятельные слова (названия 

предметов, действий, признаков) и служебные слова (предлоги, союзы); 

-определять фонетические характеристики слова при его восприятии на слух (выделить слоги, 

-определить ударный слог, определить звуковой состав каждого слога); 

-построить графическую модель слова, отображающую его звуковой состав, и составить 

упрощенную фонетическую транскрипцию слова; 

-характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; согласные 

твѐрдые/мягкие, парные/непарные е/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

-делить слово на слоги, ставить ударение; 

-различать звучание слова и значение, звуковую и буквенную формы; 

-определять две функции букв гласных после согласных парных по мягкости-твердости 

(обозначение гласного звука и указание на мягкость или твердость предшествующего согласного; 

- правильно обозначать мягкость согласных на письме (с помощью букв и, е, ѐ, ю, я и мягкого 

знака); гласные после согласных, непарных по мягкости-твердости (в сочетаниях жи-ши, ча-ща, чу-щу); 

звук [j] перед гласным (буквами е, ѐ, ю, я,) и не перед гласным 

(буквой й); 

- определять и соотносить звуковой и буквенный состав слов типа коньки, язык, вьюга; 

- знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации; 

- записывать слова и высказывания в тетради со вспомогательной разлиновкой в соответствии с 

нормами графики; выделять в процессе записи слова (высказывания) изученные орфограммы; 

- обозначать гласные после шипящих в сочетаниях жи-ши, ча-ща, чу-щу; пользоваться 

правилами написания большой буквы в именах собственных; 

- обозначать на письме границы высказывания; 

- правильно переносить слова по слогам; 

- записывать под диктовку и списывать несложный по содержанию и синтаксической структуре 

текст (25-30 слов), включающий слова, написание которых не расходится с произношением, обозначая 

непосредственно в процессе письма ударный слог в каждом слове; 

- списывать несложный по содержанию и синтаксической структуре текст (30-40 слов); 

- выделять в процессе записи слова (высказывания) изученные орфограммы. 

- контролировать и оценивать правильность собственной и чужой записи слова (высказывания), 

аргументируя свою оценку; 

- прочитать вслух незнакомый несложный текст целыми словами, ориентируясь на знаки 

ударения (темп чтения 40 слов в минуту); отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста; 

- построить полный (устный) ответ на вопрос учителя, аргументировать свое согласие 

(несогласие) с мнениями участников учебного диалога. 

- определять цель высказывания (сообщение или вопрос); 

- устно составлять 3-5 предложений на определенную тему; 

- употреблять в речи слова вежливости. 



Ученик получит возможность научиться: 

- проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике 

алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) 

разбора слов. 

- различать многозначные слова, объяснять разные значения одного слова; 

- подбирать слова, противоположные и сходные по смыслу; 

- использовать в речи слова речевого этикета. 

контролировать и оценивать правильность собственной и чужой записи слова (высказывания), 

аргументируя свою оценку. 

 

2 класс (152 ч) 
 

Повторение материала, изученного в 1 классе (19 ч) 

Слово как значимая (номинативная) и звуковая (фонетическая) единица языка. Ударение как 

средство организации слогов в слово. Звуки и буквы. Выбор буквы для обозначения гласного звука в 

зависимости от его позиции в слове (в начале слова, после согласных, парных и непарных по твердости-

мягкости). Выбор буквы для обозначения звука |й|. Орфограммы, связанные с обозначением звука 

буквой (гласные после шипящих и Ц, разделительные знаки Ь и Ъ). 

Высказывание-сообщение и высказывание-вопрос. Восклицательное высказывание. Диалог, его 

элементы (реплики). Оформление высказываний на письме. 

  

Постановка орфографических задач (44 ч) 

Позиционное чередование гласных звуков(15 ч) 

Возможность замены звуков в одном и том же слове при его изменении (чередование звуков). 

Изменение позиции звуков как причина их чередования (позиционное чередование). Сильная и слабая 

позиции гласных звуков (наличие любых гласных в ударных слогах и невозможность появления 

некоторых гласных в безударных слогах). Обозначение позиционно чередующихся звуков одной 

буквой, выбор этой буквы. Проблемный характер буквенного обозначения гласных звуков в слабой 

позиции (орфограммы слабых позиций). Формирование умения выделять слабые позиции гласных 

непосредственно в процессе письма (письмо с пропуском безударных гласных). 

  

Позиционное чередование согласных звуков, парных по звонкости-глухости (29 ч) 

Сильные и слабые позиции согласных, парных по звонкости-глухости. Отработка умения 

выделять орфограммы слабых позиций в процессе письма (письмо с пропуском орфограмм слабых 

позиций гласных и согласных). 

Приемы работы с орфографическим словарем. Печатный текст как образец орфографически 

правильных написаний. Приемы списывания текста с орфограммами слабых позиций. 

Орфографический словарь как источник норм ударения. 

   

Общий способ проверки орфограмм слабых позиций (16 ч) 

Неприменимость способа проверки орфограммы слабой позиции в окончании слова путем его 

изменения. Способ выделения окончаний и основ в словах разных типов. Изменения одного и того же 

слова и разные слова. 

Дополнительный материал для факультативного изучения 

Слова с окончаниями внутри слова (на примере глаголов с   -ся). 

 

 Понятие о родственных словах (20 ч) 

 Понятие о родственных словах (слова, образованные от одного и того же слова). Корень 

как общая часть основ родственных слов. Подбор однокоренных слов к заданному (простейшие случаи). 

Понятие об аффиксах как значимых частях основы, с помощью которых образуются новые слова. 

Классификация аффиксов по их положению в слове: префиксы (приставки), суффиксы.  

 

Проверка орфограмм с помощью родственных слов (19 ч) 



Позиционное и непозиционное чередование звуков в словах. Проверка орфограмм слабых 

позиций в корне с помощью родственных слов. 

Правило правописания разделительных знаков Ь и Ъ. 

Дополнительный материал для факультативного изучения 

Родственные слова и слова, связанные общностью происхождения (наблюдения). Связанные 

корни (наблюдения). 

 

Проверка орфограмм слабых позиций с помощью орфографического словаря (19 ч) 

Последовательность действий при проверке орфограмм слабых позиций по словарю. Приемы 

работы с орфографическим словарем. Последовательность записи текста со словарными словами. 

Проверка орфограмм слабых позиций по сильной позиции и по словарю. 

 

Систематизация изученного материала (4 ч) 

Слово и его изменения. Родственные слова. Значимые части слова: основа и окончание; корень и 

аффиксы. 

Звуки как строительный материал языка. Позиционное чередование звуков. Сильные и слабые 

позиции звуков. 

Обозначение звуков на письме. Орфограммы слабых и сильных позиций (систематизация). 

Правила правописания орфограмм сильных позиций (Ь и Ь, гласные А, У, Я, Е после шипящих). Общий 

способ проверки орфограмм слабой позиции (приведение звука к сильной позиции в той же части 

слова). Приемы приведения звука к сильной позиции (изменение слова, подбор родственных слов). 

Орфограммы слабых позиций, не требующие специальной проверки. Проверка орфограмм слабой 

позиции с помощью орфографического словаря. 

Развитие речи (11 ч) 

Характеристика лексического (без употребления термина) значения слова с помощью толкового 

(учебного) словаря. Слова-синонимы и слова-омонимы (общее представление). 

Высказывание-сообщение и высказывание-вопрос. Восклицательные высказывания, их 

оформление на письме. Формирование навыков выразительного чтения с ориентацией на знаки препи-

нания. Выделение смысловых частей в высказывании (предмета сообщения и сообщения о предмете). 

Отработка умения интонационно правильно воспроизводить смысловые части высказывания при 

чтении.  

Высказывание с несколькими сообщениями об одном предмете. Выражение содержания 

сообщения об одном предмете в нескольких взаимосвязанных высказываниях. Отнесенность сообщений 

к одному предмету (наличие общей темы) и наличие смысловой связи между сообщениями как 

признаки текста.  

Основное и дополнительные (уточняющие) сообщения в тексте. Заголовок текста как отражение 

его предмета (темы) или основного сообщения (основной мысли).  

Анализ и редактирование текстов. Упорядочение деформированного текста. Изложение 

несложных повествовательных текстов. Сочинение по серии сюжетных картинок.  

Диалог, его элементы (реплики, поясняющие слова автора), правила записи диалога (состояшего 

из реплик без слов автора). 

  

 

ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

К концу второго класса обучающиеся должны  

знать: 

- что такое родственные слова; 

- что такое позиционное чередование звуков; 

- признаки сильных и слабых позиций гласных и согласных (парных по звонкости-глухости) 

звуков; 

- типы орфограмм по позиции звука (орфограммы слабых и сильных позиций); 

- общий способ проверки орфограмм слабой позиции (при ведение звука к сильной позиции в 

той же значимой части слова); 

уметь: 

- определять с помощью толкового словаря лексическое значение слова; 



- находить для   мотивированного   (производного)  слова мотивирующее (производящее) слово 

(простейшие случаи типа снежный — снег, приехать — ехать и т. п.); 

- выделять в слове значимые части путем изменения слова и сопоставления мотивированного 

(производного) и мотивирующего     (производящего)     слов; 

- подбирать к заданному слову 3—4 однокоренных (связанных словообразовательной 

мотивацией) слова; 

- различать однокоренные слова и грамматические формы (изменения) одного и того же слова; 

- выделять в слове орфограммы слабых позиций и изученные орфограммы сильных позиций и 

определять их принадлежность к той или иной значимой части слова; 

- проверять орфограммы слабых позиций (безударные гласные, согласные, парные по звонкости-

глухости) в корне слова путем его изменения или подбора однокоренных 

слов; 

- проверять изученные орфограммы сильных позиций; 

- пользоваться орфографическим словарем; 

- правильно записывать слова с непроверяемыми орфограммами, изученные во 2 классе; 

- записывать под диктовку текст (35—45 слов) с изученными орфограммами; 

- списывать высказываниями несложный по содержанию текст; 

- подобрать заголовок к тексту, отражающий его тему или основное сообщение (основную 

мысль); 

- письменно излагать содержание несложного повествовательного текста (с пропуском 

неизученных орфограмм); 

- самостоятельно составлять текст повествовательного характера с опорой на собственные 

наблюдения (с пропуском неизученных орфограмм); 

- составлять письменный ответ на вопросы по изученному материалу (с пропуском неизученных 

орфограмм); 

- прочитать выразительно незнакомый текст с ориентировкой на знаки препинания (темп чтения 

— 55—60 слов в минуту), ответить на вопросы по содержанию прочитанного текста; 

- прочитать незнакомое стихотворение, соблюдая стихотворный ритм 

 

3 класс (152 ч) 

 

Повторение и обобщение материала, изученного во 2 классе (14 ч) 

Правила русской графики. Понятие об орфограмме. Орфограмма сильных позиций, их проверка 

по специальным правилам. Орфограммы слабых позиций. Основной закон русского письма. Общий 

способ проверки орфограмм слабых позиций. Состав слова: основа слова и окончание, корень слова. 

Проверка орфограмм слабых позиций в корне слова по сильной позиции, по специальному правилу и по 

словарю. 

Текст. Признаки связного текста. Текст-описание и текст-повествование. 

Решение орфографических задач в значимых частях основы (продолжение) Приставки и 

суффиксы как значимые части основы. Образование слов с помощью приставок и суффиксов. 

Нахождение в простых по составу словах приставок и суффиксов. Подбор слов с теми же приставками и 

с теми же суффиксами. Приставки и предлоги. Проверка орфограмм слабых позиций в 

приставках. Правописание приставок в-, с-, о-, да-, за-, но-, на-, от-, об-, под-, над-, про- в соответствии 

с основным законом русского письма. Буква Ъ после приставок на согласный. Особенность написания 

приставок на... 3-...С-. 

Проверка орфограмм слабых позиций в суффиксах и приставках (24 ч) 

Написание суффиксов по сильной позиции (на примере суффиксов -ник, -ость, -ечк). Проверка 

орфограмм в суффиксах -ек и -ик с учетом беглого гласного. Проверка орфограмм слабых позиций в 

значимых частях основы: в корне, приставке, суффиксе. Роль приставок и суффиксов в образовании 

новых слов. Омонимия и синонимия приставок и суффиксов. Выделение в основе слова приставок и 

суффиксов: выведение способа, определение последовательности действий. Отработка способов 

определения значимых частей в основе слова. Приставки и предлоги, которые звучат и пишутся 

одинаково. Правописание предлогов со словами –названиями. Отработка способа проверки орфограмм 

слабых позиций и приставках, которые пишутся по закону русского письма. Распространение основного 

закона письма на правописание суффиксов. Моделирование способа. Правописание суффиксов: 



отработка способов проверки орфограмм слабых позиций. Нормы произношения суффиксов в словах 

русского языка. 

 

Проверка орфограмм слабых позиций в окончаниях русских слов(78 ч) 

Лексическое и грамматическое значения слова. Значение основы (что слово называет) и 

значения, которые выражаются окончанием (грамматические значения). 

Формирование понятия о частях речи. Общее грамматическое значение слов (предмет, признак 

предмета, количество, действие), его отличие от лексического значения. Набор грамматических 

значений слова как выражение общего грамматического значения. 

Имя существительное. Общее грамматическое значение предмета и его выражение в 

грамматических значениях числа, рода и падежа. Значение числа: единственное и множественное 

число. Изменение слов, обозначающих предметы, по числам. Значение рода этих слов (мужской, 

женский, средний). Значение падежа: изменение слов, обозначающих предметы, для связи с другими 

словами в предложении. Набор падежей, падежные слова и падежные вопросы. 

Построение грамматической модели слов, обозначающих предметы. Введение названия имя 

существительное. 

Правописание окончаний имен существительных. Соответствие правописания падежных 

окончаний существительных основному закону русского письма. Проверка орфограмм в падежных 

окончаниях по сильной позиции. То же окончание и разные окончания. Четыре набора падежных 

окончаний существительных. Определение типа склонения по начальной форме слова. 

Последовательность действий при проверке орфограмм в окончаниях существительных. 

Правописание Ь после шипящих на конце существительных. 

Имя прилагательное. Общее грамматическое значение признака предмета и его выражение в 

грамматических значениях числа, рода и падежа. Зависимость грамматических значений рода, числа 

и падежа слов, обозначающих признак предмета, от грамматических значений существительных. 

Построение грамматической модели слов, обозначающих признак предмета. Введение 

названия имя прилагательное. 

Правописание окончаний имен прилагательных. Проверка орфограмм слабых позиций в 

окончаниях прилагательных по сильной позиции (путем подстановки проверочного слова). 

Буквы О и Е после шипящих и Ц в падежных окончаниях существительных и прилагательных. 

Традиционное написание окончания -ого. 

Глагол. Общее грамматическое значение действия и его выражение в грамматических значениях 

времени, числа, лица или рода. 

Построение грамматической модели слов, обозначающих действия. Введение 

названия глагол. Неопределенная форма глагола. Основа и окончание неопределенной формы. 

Правописание окончаний глаголов. Изменение глаголов по временам., Орфограммы в 

окончаниях прошедшего времени. Написание этих окончаний по сильной позиции. Изменение слов, 

называющих действия, по лицам и числам. Орфограммы сильных позиций в личных окончаниях: 

буква Ь на конце слов 2-го лица единственного числа, буква Ё после шипящих. 

Правописание личных окончаний глаголов. Два набора личных окончаний (I и II спряжения). 

Соответствие написания личных окончаний глаголов основному закону русского письма. Определение 

типа спряжения по 3-му лицу множественного числа. Ограниченность этого способа. Определение 

спряжения по неопределенной форме глагола. Последовательность действий при проверке орфограмм 

слабых позиций в окончаниях глаголов. 

Обобщение и систематизация изученного по орфографии 

Понятие об орфограмме, типы орфограмм. Орфограммы, не связанные с обозначением звуков 

буквами (интервалы между словами, перенос слов, большая буква), правила, регулирующие их 

написание. 

Орфограммы сильных позиций (разделительные знаки, гласные после шипящих 

и Ц, сочетания чк, чн, щн, буква Ь после шипящих на конце русских слов), правила, регулирующие их 

написание. 

Орфограммы слабых позиций. Способы проверки орфограмм слабых позиций по сильной 

позиции, по правилу, с помощью орфографического словаря. Последовательность действий при 

проверке орфограмм слабых позиций во всех значимых частях слова. 

 



Предложение и словосочетание (36 ч) 

Роль предложений в общении между людьми. Типы предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные предложения. Правильное интонирование этих 

предложений. Произнесение предложений с восклицательной интонацией. Знаки препинания в конце 

предложения (точка, вопросительный и восклицательный знаки). Связь слов в предложении. 

Нахождение в предложении словосочетаний — пар слов, связанных между собой по смыслу и 

грамматически (с помощью вопросов). 

Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения, смысловая и грамматическая связь 

между ними. Две работы сказуемого: сообщение о подлежащем и соотнесение содержания предложения 

с моментом речи (с помощью значения времени слов-названий действий). Способ определения главных 

членов предложения. Порядок действий при их определении. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Второстепенные члены предложения: слова, которые по смыслу и грамматически зависят от 

главных и других второстепенных членов. Предложения распространенные и нераспространенные. 

Однородные члены предложения — группа равноправных слов, грамматически независимых 

друг от друга. Однородные члены предложения — главные и второстепенные. Интонация перечисления 

между однородными членами и ее обозначение на письме с помощью запятой. Соединение однородных 

членов с помощью запятой. Соединение однородных членов с помощью союзов и или а, но. Запятая 

перед союзами а и но. Запятая при повторяющихся союзах. 

Составление схем предложений и построение предложений по заданным схемам. 

Словосочетание как номинативная единица, его отличие от слова и предложения. 

Грамматическая (подчинительная) связь между словами в словосочетании. Строение словосочетания: 

главное и зависимое слово. Смысловая связь между словами в словосочетании (определительные, 

дополнительные и обстоятельственные отношения). 

Развитие речи 

Тематические группы слов. Связь между словами в предложении по их лексическому значению. 

Употребление в речи предложений, разных по цели высказывания. Распространение 

предложений словами и словосочетаниями. Составление предложений с однородными членами. 

Устное и письменное изложение повествовательных текстов но готовому или коллективно 

составленному плану. 

Сочинение описательного и повествовательного характера по сюжетным картинкам, на 

заданную тему (с опорой на жизненный опыт учащихся). Составление простейших сравнительных 

описаний (устно). Комбинированный текст. Описание с элементами повествования. Повествование с 

элементами описания. 

Текст-рассуждение, его строение (тезис, аргументы, вывод). Изложение тезиса, его 

аргументация. Формулирование выводов. Текст-рассуждение, содержащий элементы повествования и 

описания. Составление рассуждения по предложенному тезису. 

Использование в текстах предложений распространенных и нераспространенных, предложений с 

однородными членами, связанных союзами и без них. 

Написание письма, составление устных и письменных приглашений, поздравлений. Их 

оформление в соответствии с нормами этики. 

Диалог. Реплики диалога. Чтение диалога по ролям. Правильное интонирование предложений, 

разных по цели высказывания. 'Запись диалога. Списывание небольших диалогов. Этика диалогической 

речи. 

  

 ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

К концу третьего класса обучающиеся должны  

  знать: 

- названия падежей; 

- типы орфограмм (по отношению к фонеме, по позиции, по положению в составе слова и по 

отношению к закону письма); 

- способ про верки орфограмм слабой позиции в падежных окончаниях существительных 

(«названий предметов») и прилагательных («названий признаков» ); 

- основные правила проверки нефонемных написаний в падежных окончаниях (буквы О, Ё, Ь 

после шипящих; буква Н в окончаниях слов на -ий, -ия, -ие; буква r в окончании -ого (-его); окончание -

ый (-ий) в прилагательных мужского рода); 



- правила правописания орфограмм сильных позиций (буквы Н, Ы после Ц; разделительные Ь и 

Ъ); 

- способы проверки орфограмм в окончаниях слов, называющих действия (орфограммы в формах 

прошедшего времени, -ться (-тся), 

буквы Ё и Ь после шипящих, гласные в личных окончаниях); 

уметь: 

- определять с помощью словаря значения многозначного слова и объяснять связь между ними; 

- склонять существительные разного типа и определять падеж существительного в 

словосочетании; 

- проверять орфограммы слабых позиций в падежных окончаниях существительных и 

прилагательных путем подстановки в высказывание «проверочного» слова с окончанием в сильной 

позиции; 

- определять тип спряжения глагола и проверять орфограммы в его окончаниях; 

- правильно записывать слова с непроверяемыми орфограммами, изученные во 2-3-м классах; 

- записывать под диктовку текст (55-60 слов) с изученными орфограммами; 

- списывать словосочетаниями несложный по содержанию текст без опоры на орфографическое 

проговаривание вслух; 

- выразительно читать незнакомый художественный текст (темп чтения - не менее 80 слов в 

минуту); 

- составлять простой план повествовательного и описательного текста; 

- письменно излагать содержание повествовательного и описательного текста по коллективно 

составленному плану (с пропуском неизученных орфограмм); 

- самостоятельно составлять текст повествовательного или описательного характера с опорой на 

собственные наблюдения (с пропуском неизученных орфограмм); 

- составлять развернутый письменный ответ на вопросы по изученному материалу (с пропуском 

неизученных орфограмм . 

 

4 класс ( 152 ч) 

 

Повторение и систематизация материала, изученного в 3 классе (13 ч) 

Способы проверки разных типов орфограмм в значимых частях слова. Лексическое и 

грамматическое значения слов. Общие грамматические значения слов, относящихся к разным частям 

речи, и их соответствие наборам грамматических значений. Смысловые и грамматические связи между 

словами в предложении. Главные члены предложения – подлежащее и сказуемое. Второстепенные 

члены предложения – определения, дополнения, обстоятельства. Предложения с однородными членами 

предложения. Определение главного и зависимого слов в словосочетании, смысловых отношений 

между ними. Текст. Структура текста. Типы текстов. 

 

Лексическая и грамматическая сочетаемость слов в предложении (4 ч) 
Система частей речи в русском языке. Самостоятельные и служебные части речи. 

 Местоименные слова, их отнесённость к разным частям речи. 

 

 Особенности грамматической сочетаемости частей речи(8 ч) 

 Падежная зависимость существительных от других слов в речи. Способ определения  

грамматических значений слова. Изменяемые и постоянные значения существительного. Имя 

числительное. Падежная зависимость числительного от других слов в речи. Общее значение 

числительного как часть речи. Наречие как неизменяемая часть речи, не имеющая грамматических 

значений. Общее значение наречия как части речи. 

 

Состав частей речи русского языка (7ч) 

 Роль предлогов в выражении падежных значений существительного. Раздельное написание 

предлогов со словами.   Союзы. Роль союзов в языке. Союзы при однородных членах предложения. 

Запятая перед союзами а, но, перед повторяющимися союзами. Союзы как средство связи между 

предложениями. Понятие о сложном предложении. Запятая перед союзом и в простом и сложном 

предложении.   Частицы. Значение частиц. Правописание частицы не с глаголами. 



             Имя существительное (39 ч) 

               Общее грамматическое значение имён существительных (обозначают предмет), его выражение 

в грамм. значениях рода, числа, падежа. Роль имён существительных в предложении.Имена 

существительные одушевлённые и неодушевлённые, собственные и нарицательные. Число имён 

существительных. Изменение имён существительных по числам. Существительные, употребляемые 

только в  ед.ч. или только во мн. числе. Неизменяемые существительные. Определение числа 

неизменяемых существительных с помощью других слов. Род имён существительных. 

Существительные общего рода. Определение рода неизменяемых имён существительных.   Падеж имён 

существительных. Изменение имён существительных по падежам .Несклоняемые существительные. 

Набор падежей, их название. Употребление предлогов с именами существительными в разных падежах. 

Способы определения падежей имён существительных.   Склонение имён существительных в ед. числе. 

Три типа склонения. Склонение имён существительных во мн. числе. имён существительных. 

Правописание окончаний имён существительных в ед ч. и мн. числе (повторение).Местоимённые 

существительные, их роль в речи.   Личные местоимения 1, 2 и 3 лица ед.ч. и мн. числа. Склонение 

личных местоимений. Раздельное написание местоимений с предлогами. 

 

              Имя прилагательное (16 ч) 

             

  Общее грамматическое значение имён прилагательных (обозначают признак предмета), его выражение 

в грамм. значениях рода, числа, падежа. Зависимость этих значений от имени существительного. Роль 

прилагательных в предложении.   Изменение прилагательных по родам, числам и падежам. Склонение 

имён прилагательных м. р., ж.р., ср.р. в ед.ч. и мн. числе. Способ определения грамм. значений 

прилагательных в предложении. Правописание окончаний имён прилагательных .Образование 

прилагательных от имён существительных. Важнейшие суффиксы прилагательных, их правописание. 

   Написание –нн- в прилагательных с суффиксом –н-.Порядковые прилагательные. Местоимённые 

прилагательные. 

 

               Имя числительное(14 ч) 

               Общее грамматическое значение имёни числительного (обозначает количество предметов). 

Изменение числительных по падежам. Сопоставление числительных с именами существительными и 

прилагательными, лексическое значение которых связано с количеством. Простые, сложные и 

составные числительные. Написание ь в числительных на –дцать и –десят. Особенности склонения 

сложных числительных. Употребление числительных в речи. Местоимённые числительные.  

 

                 Глагол( 20 ч) 

                Общее грамматическое значение глагола (обозначает действие предмета), его выражение в 

грамм. значениях времени, лица, рода, числа. Роль глаголов в предложении.  Неопределённая форма 

глагола. Окончания неопределённой формы ( -ти, -ть, -чь).Глаголы на –ся, -сь. Роль неопределённой 

формы глагола в тексте.   Изменение глаголов по лицам в настоящем и будущем времени и по родам – в 

прошедшем.  Значение лица глагола: отношение действия к участникам разговора – говорящему, 

слушающему или кому-то другому. Выражение этого значения в личных окончаниях глаголов. 

Определение лица глаголов с помощью личных местоимений. 1 и 2 спряжение глаголов. Правописание 

личных окончаний глаголов (повторение).Буква Ь в окончаниях глаголов 2 лица ед. ч. Орфографические 

варианты обозначения звукосочетания [-ца ] на конце русских слов. Значение времени глагола 

(указание на отношение действия к моменту речи). Настоящее, прошедшее и будущее время глагола. 

Две формы будущего времени – простая и сложная. Роль глаголов настоящего времени в текстах-

описаниях и глаголов прошедшего времени в повествовании. Употребление глаголов прошедшего, 

настоящего времени в повествовательных текстах с элементами описания.  

              

               Наречие(12 ч) 

           Общее значение наречия (обозначает признак), его сопоставление с общим значением 

прилагательного (признак предмета).Неизменяемость наречий. Типы наречий по значению. Роль 

наречий в предложении. Суффиксы –а, -о в наречиях. Буква Ь на конце наречий после шипящих. 

Местоимённые наречия, их роль в тексте. 

 



               Развитие речи (10 ч) 

              Изложение (подробное и сжатое) по коллективно и самостоятельно составленному плану. 

   Сочинение повествовательного характера по картине . Составление рассказа с элементами описания и 

рассуждения на заданную тему. Сочинения-рассуждения (подбор убедительных доказательств, 

формулирование выводов).   Редактирование чужих и собственных письменных текстов.   Особенности 

употребления частей речи в различных типах текстов. 

             Комплексная работа по анализу текста: определение темы и основной мысли, подбор заголовка, 

деление текста на логически завершённые части, озаглавливание частей, составление плана, 

особенности использования языковых средств. 

              

           Повторение изученного материала в начальной школе (8 ч) 

       

Слово. Лексическое значение слова. Многозначность слова. Слова-омонимы. Синонимы и 

антонимы. Звуки и буквы.   Понятие об орфограмме. Типы изученных орфограмм.   Общий способ 

проверки орфограмм слабых позиций. Проверка орфограмм слабых позиций в значимых частях слова 

(корне, приставке, суффиксе, окончании). 

   Слово как часть речи. Самостоятельные и служебные части речи, их грамм. признаки и роль в 

предложении. Предложение и словосочетание.. Предложения повествовательные, вопросительные, 

побудительные. Восклицательные предложения. Главные и второстепенные члены предложения. 

Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Роль 

словосочетаний как сложных наименований. Строение словосочетания, его значение. Сложные 

предложения. 

 

 ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

К концу четвертого класса обучающиеся должны  

  знать: 

-что такое часть речи; 

- «общее» и частные грамматические значения изученных частей речи: имя существительное 

(обозначение предмета; 

одушевленность-неодушевленность, род, число, падеж), тип склонения; имя прилагательное 

(обозначение признака предмета; род, число, падеж); имя числительное (обозначение числа или 

количества предметов; падеж); местоимение (обозначение лица; лицо, число, род, падеж); 

глагол (обозначение процесса; время, наклонение, лицо, число, род), тип спряжения; наречие 

(обозначение признака процесса); предлог (дополнительное средство выражения падежного значения 

существительного); союз (средство выражения связи между частями 

предложения и однородными словами); частица (средство выражения дополнительных значений 

слов и предложений); междометие (средство выражения чувств); 

- правила правописания корней зор-/зар-, гор-/гар-; правило правописания приставок наЗ-/С-; 

-правило правописания суффикса -о (-е) в наречиях, образованных от прилагательных без 

приставок (в том числе — после шипящих); 

- правила правописания буквы Ь после шипящих во всех частях речи; 

-виды синтаксических единиц (словосочетание, предложение); 

-грамматическое значение предложения; 

-что такое сказуемое (член предложения, выражающий его грамматическое значение); 

-что такое подлежащее (член предложения, определяющий грамматические формы сказуемого); 

Уметь: 

-определять принадлежность слова к одной из изученных частей речи; 

-определять грамматические значения слова и словоформы в предложении (в пределах 

изученных частей речи) и средства их выражения; 

-образовывать от данного слова другие части речи и объяснять способ их образования 

(простейшие случаи типа холод —холодный — холодить); 

-находить главные члены предложения; 

-находить слова, не являющиеся членами предложения (обращения, междометия); 

- различать простые и сложные предложения (простейшие случаи); 

- находить ряды однородных слов; 



-объяснять правописание слова (в пределах изученных орфограмм); правильно писать изученные 

в 1—4-м классах слова с непроверяемыми орфограммами; 

-правильно употреблять знаки препинания при записи сложных предложений без союзов и с 

союзами и, а, но, или (простейшие случаи), простых предложений с однородными членами (без союзов 

и с союзами и, а, но, или, с обращениями, междометиями); 

-записывать под диктовку связный текст (не менее 80 слов) с изученными орфограммами и 

пунктограммами; 

-письменно излагать содержание повествовательного текста с элементами описания и 

рассуждения с предварительным составлением плана; 

-строить развернутое устное сообщение по изученному учебному материалу с иллюстрацией и 

обоснованием формулируемых положений; 

-давать подробный письменный ответ на вопросы по изученному учебному материалу; 

составлять и записывать сочинение (повествование и описание) делового и художественного характера 

на заданную тему. 

Тематическое планирование по русскому языку 
1 класс 

 

Тема Содержание Характеристика видов деятельности 

 
Букварный период (207 часов) 

(9 часов х 23 недели) 

 

1. Формирование 

начальных 

представлений о 

слове.(20ч.) 

 Номинативная функция слова 

(слово как название предмета, 

признака, действия). Слово и 

высказывание (предложение). 

Служебные слова (слова-

«помощники» - на примере предлогов 

и союзов). 
 

Выделение слова как особого 

объекта действия и изучения 

(противопоставление вещи и слова). 

Выделение слова из высказывания (с 

ориентировкой на возможность вставить 

перед каждым словом новое). 

Построение графических моделей, 

отображающих количество слов в 

высказывании. 
 

2. Звуковой анализ 

слова. Звуки речи 

как «строительный 

материал» слов в 

языке. (32ч.) 
 

Слог как минимальная 

произносительная единица. Гласные и 

согласные звуки. Ударение и способ 

его определения в слове. 

Установление связи между 

значением слова и его звуковой 

структурой (анализ слов, полученных 

путем замены одного из звуков). 

Смыслоразличительная функция 

гласных и согласных звуков. 

Согласные звонкие и глухие, твердые 

и мягкие. 
 

Выделение и определение 

последовательности звуков в слове с 

ориентацией на заданную модель 

(посредством последовательного 

интонирования каждого звука в слове). 

Воспроизведение звуковой формы слова 

на основе его модели (в том числе 

деформированной). 
Выделение слогов в слове. 

Выделение гласных (слогообразующих) 

и согласных звуков. Определение 

ударного слога в слове, звонких и 

глухих, твердых и мягких согласных. 

Самостоятельное построение звуковой 

модели слова. Отображение 

смыслоразличительных качеств звуков в 

звуковой модели слова. 
 

3. Формирование 

действий письма и 

чтения (155ч.) 

 Буква как знак звука. Буквы 

для обозначения гласных звуков (А, 

О, У, Ы, Э), их включение в 

звукобуквенную модель слова. Буквы 

для обозначения согласных звуков (Л, 

Формирование способа 

послогового чтения слов с ориентацией 

на гласную букву и знак ударения (с 

предварительным выделением слогов в 

слове, подлежащем прочтению). Фор-



М, Н, Р). Отсутствие специальных 

букв для обозначения мягких 

согласных. Обозначение твердости-

мягкости согласных с помощью 

гласных букв (введение букв Я, ё, Ю, 

И, Е), две «работы» гласных букв. 
Представление об орфограмме 

как элементе (части) буквенной 

записи, которая не может быть точно 

определена на основе произношения 

(большая буква, точка и 

вопросительный знак в конце 

высказывания). Употребление 

больших букв в начале высказывания 

и в именах собственных (именах и 

фамилиях людей, кличках животных, 

названиях городов, рек и т. п.). 

Основное правило переноса слов. 
Отработка действий 

послогового письма и чтения (в 

процессе введения букв, 

обозначающих согласные звуки, 

парные по звонкости-глухости и 

твердости-мягко-сти: Г-К, Й-Фит.д.). 

Обозначение твердости-мягкости 

согласных в позиции не перед 

гласным звуком (буква 

Ь).Обозначение звука [й] в разных 

позициях (буква Й.буквы Я, Е, Ю, Е, 

обозначающие сочетание звука [й\ с 

последующим гласным). Обобщение 

сведений о «работе» гласных букв. 

Обозначение буквами гласных 

звуков после согласных, непарных по 

твердости- мягкости (шипящих и 

Ц):правописание сочетаний ЖИ-ШИ, 

ЖЕ-ШЕ, ЧА-ЩА, ЧУ- 

ЩУ.Проблематичность употребления 

букв И-Ыпосле Ц,букв О-Епосле 

шипящих (наблюдения). 

Правописание сочетаний ЧК, ЧН, ЧТ, 

ЩН(наблюдения). «Разделительные 

знаки» Ьи Ь (наблюдения). 
Сопоставление звукового и 

буквенного состава слова. 

Простейшая транскрипция. Русский 

алфавит 
 

мирование навыка смыслового чтения (с 

ориентацией на тактовое ударение). 

Запись слов и простейших 

высказываний (под диктовку)* с 

предварительным составлением модели, 

отображающей последовательность слов 

в высказывании, слоговую структуру 

каждого слова и их орфографические 

особенности. 
Составление простейших 

транскрипций, анализ соотношения 

звуковой и буквенной оболочек слова. 

Определение функций («работы») 

каждой буквы русского алфавита в 

записи слова. Определение и 

обоснование Местоположения каждой 

изученной буквы в «ленте букв» в 

соответствии с ее функциями 

(«работами») в записанном слове. 

 

Послебукварный период (50 часов) 

(5 часов х 10 недель) 
 

1. Систематизация 

материала, 

изученного в 

Способы обозначения гласных 

звуков буквами. Способы 

обозначения твердости-мягкости 

Сопоставление количества 

гласных звуков и количества гласных 

букв, согласных звуков и согласных 



букварный период. 
(50ч.) 

согласных звуков буквами. Способы 

обозначения звука [й\ на письме в 

разных позициях. Алфавит 

(повторение). Орфограммы, 

изученные в период обучения 

грамоте. 
«Правила списывания» и их 

отработка (на высказываниях, 

написание слов в которых совпадает с 

произношением). 
Небуквенное письмо. Замена 

твердых согласных мягкими при 

словообразовании типа мост — 

мостик (наблюдения). Исторические 

сведения об особенностях букв Ь и Э. 

Логическое ударение в высказывании 

(наблюдения). 

букв в русском языке. 
Составление таблицы 

обозначения звука [й] на письме в раз-

ных позициях. Составление таблицы 

изученных и неизученных орфограмм 

(т. е. для которых пока нет правила). 
Упражнения в чтении текстов с 

опорой на тактовое ударение. 
Упражнения в списывании 

текстов по алгоритму (на материале 

высказываний, где написание слов 

совпадает с их произношением). 

 

Тематическое планирование по русскому языку в 2  классе 

 Повторение материала,изученного в 1 классе (19 ч ) 

1. Составление рассказов о летних каникулах 

2 Стартовая проверочная работа 

3 Анализ результатов стартовой работы 

4 Звуковой анализ слов 

5 Способы обозначения твердости и мягкости согласных 

6 Способы обозначения твердости и мягкости согласных 

7 Способы обозначения звука (Й) на письме 

8 Понятие об орфограмме. Типы орфограмм 

9 Обозначение границ предложения на письме 

10 Орфограмма "Заглавная буква в именах собственных 

11 Орфограмма "Гласные буквы после шипящих и ц" 

12 Орфограмма "Разделительные твердый и мягкий знаки" 

13 Орфограмма "Мягкий знак после шипящих на конце слова" 

14 Правила письма по образцу , по памяти, под диктовку учителя 

15 Смыслоразличительная функция звуков. Слова- омонимы.Слова- синонимы.Отражение в 

модели явления синонимии 

16 Контрольная (стартовая) работа 

17 Предложения, разные по цели высказывания и по интонации 

18 Контрольная работа по теме "Повторение изученного в 1 классе" 

19 Анализ результатов работы 

 Постановка орфографических задач. (44 ч.) 

1 Изменение слова для связи с другими словами в предложении 

2 Изменение слова по числу. Значимые части слова: основа  и окончание, их работы. 

3 Последовательность действий при выделении в слове его окончания и основы. Понятие о 
нулевом окончании. 

4 Основа и окончание. Определение окончаний в словах, называющих действия. 

5 Основа и окончание. Определение окончаний в словах, называющих признаки. 

6 Тестовая диагностическая работа по теме: "Овладение способом определения в слове 
окончания и основы" 

7 Анализ тестовой диагностической работы. 

8 Исследование "поведения" звуков в одной и той же основе.Выявление причин 
чередования звуков. 

9 Рефлексивный контроль усвоения понятия о позиционном чередовании звуков. 

10 Понятие о сильной и слабой позиции звуков.Сильные и слабые позиции гласных 
звуков.Отображение в модели позиционного чередования звуков. 

11 Постановка задачи: "Как обозначать гласные звуки в слабой позиции?" Орфограммы 

слабых позиций. 



12 Контрольное списывание. 

13 Последовательность действий при записи слов с пропуском орфограмм слабых позиций 

14 Постановка орфографических задач при письме по памяти. Словарный диктант.  

15 Орфограммы сильных позиций гласных после шипящих. 

16 Рефлексия: "Умею ли я выделять в слове те места, где можно 
ошибиться?(Диагностическая работа).  

17 Постановка орфографических задач по ходу письма под диктовку. 

18 Контрольная работа за 1 четверть. 

19 Анализ контрольной работы. 

20 Последовательность действий при списывании текста с орфограммами слабых позиций. 

21 Последовательность действий при списывании текста с орфограммами слабых 

позиций.Обозначение слабых звуков (и) и (ы) в словах. называющих предметы, буквами И 
и Ы 

22 Понятие о рифме.Подбор рифмы к словам.Обозначение слабого звука (а)на конце слов 

женского рода  буквами А и Я. 

23 Последовательность действий при списывании предложений с орфограммами слабых 

позиций. Практическая работа по теме "Орфограммы сильных и слабых позиций гласных. 

24 Анализ результатов проверочной работы.Постановка задачи:"Когда согласные звуки 
нельзя писать по слуху?" 

25 Чередование согласных, парных по звонкости- глухости.Выявление причины чередования. 

26 Сильные и слабые позиции согласных звуков. оглушение согласных, парных по звонкости- 
глухости, на конце слова. 

27 Письмо с пропусками орфограмм слабых позиций согласных, парных по звонкости- 

глухости, на конце слова. 

28 Письмо с пропусками орфограмм слабых позиций согласных, парных по звонкости- 
глухости, на конце слова. 

29 Обозначение конечных согласных звуков (т) (т) буквами Т и ТЬ в словах, называющих 
действия. 

30 Отработка умения ставить орфографические задачи по ходу письма. 

31 Слабые и сильные позиции согласных звуков. Оглушение согласных, парных по звонкости-

глухости, в позиции перед глухим согласным. 

32 Письмо с пропусками орфограмм слабых позиций гласных и согласных. 

33 Письмо с пропусками орфограмм слабых позиций гласных и согласных. 

34 Сильные и слабые позиции согласных звуков. Озвончение согласных в позиции перед 
звонким согласным, парным по звонкости- глухости. 

35 Сильные и слабые позиции согласных звуков.Позиции согласных, парных по звонкости-

глухости, перед сонорными и звуками (в) и (в). 

36 Систематизация сильных и слабых позиций согласных, парных по звонкости-глухости. 

37 Постановка орфографических задач по ходу письма под диктовку и по памяти. 

38 Постановка орфографических задач по ходу письма под диктовку и по памяти. 

39 Тестовая диагностическая работа по теме: "Постановка орфографических задач". 

40 Анализ результатов тестовой диагностической работы. 

41 Постановка орфографических задач при свободном письме. 

42 Постановка орфографических задач при свободном письме. 

43 Постановка орфографических задач по ходу письма под диктовку и по памяти. 
Проверочная работа 

44 Анализ результатов проверочной работы. 

 Общий способ проверки орфограмм слабых позиций. (16 ч. ) 

1 Основной закон русского письма.Выведение общего способа проверки орфограмм слабых 
позиций , его моделирование. 

2 Последовательность действий при проверке орфограмм слабых позиций в основе слова. 

3 Изменение слов, которые отвечают на вопрос кто? что?, по числам и для связи с другими 
словами как способ привидения звука к сильной позиции. 

4 Проверка орфограмм слабых позиций в основе слова путем ее изменения. Рефлексия 

способа (определение границ его применения). 

5 Обозначение звука (о) в позиции после мягкого согласного под ударением и без ударения 

с помощью букв Е и Е 

6 Переход от проверки орфограмм в отдельных словах к решению орфографических задач 
во время записи текста (по ходу письма). 

7 Беглые гласные (чередование с нулем звука). Понятие о непозиционном (историческом) 

чередовании звуков. Беглый Е. Проверка этой орфограммы по специальному правилу 



8 Беглый (о). Проверка орфограмм слабых позиций в словах с беглыми гласными (о), (э) по 
специальному правилу. 

9 Проверка орфограмм слабых позиций в словах -названиях действий их изменением по 

временам, числам или родам(путем связывания со словами вчера-сейчас-потом, он-они, 
он-она-оно, я-ты-он). 

10 Отработка орфографического действия при написании слов, отвечающих на вопросы 

кто?что? и слов, отвечающих на вопросы что делает? что сделает?(проверка в основе 
слова путем его изменения). 

11 Полные и краткие формы слов- названий признаков. Беглые гласные в основах полных 

форм.Подготовка к контрольной работе 

12 Контрольная работа за 2 четверть 

13 Проверка орфограмм слабых позиций в основах слов их  изменением (формирование 

навыка).  

14 Рефлексия способа(границы его применения). Проверочная работа по теме: "Проверка 

орфограмм слабых позиций в основах слов их изменением" 

15 Проверка орфограмм слабых позиций в основах кратких форм по специальному правилу(с 
учетом чередования с нулем звука). 

16 Контрольное списывание 

 Понятие о родственных словах. (20 ч.) 

1 Постановка задачи на проверку орфограмм слабых позиций с помощью родственных слов. 

2 Формирование понятия о родственных словах как словах, имеющих общую мотивацию. 

3 Подбор родственных слов к заданному. Знакомство с толковым словарем. 

4 Формирование понятия о корне слова, составление модели однокоренных слов. 

5 Определение корня слова: конструирование способа. Последовательность действий при 
определении корня. 

6 Пооперационный контроль за освоением способа определения корня. 

7 Отработка последовательности действий при определении корня слова. 

8 Однокоренные слова и изменения одного и того же слова. 

9 Однокоренные слова и изменения одного и того же слова. 

10 Один и тот же корень и разные корни.Корни- омонимы. 

11 Отражение особенностей омонимичных корней в модели. Тренировка в различении 
однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

12 Однокоренные слова и слова с синонимичными корнями. Отражение особенностей корней- 

синонимов в модели.  

13 Отработка действия определения родственных слов и корня с опорой на модель. 

14 Анализ возможных ошибок при определении однокоренных слов и выделение корня 

слова. 

15 Рефлексия способа определения родственных слов и корня слова. 

16 Выявление уровня овладения способом нахождения корня в словах и определения 

родственных слов. 

17 Коррекционная работа по определению однокоренных слов и корня слова.Отработка 
действия. 

18 Освоение способа взаимоконтроля и взаимопроверки при выделении корня в словах и 

подборе слов с тем же корнем. 

19 Рефлексия: как находить корень в словах. Проверочная работа по теме:"Определение  

однокоренных слов и корня слова" 

20 Анализ результатов проверочной работы. 

 Проверка орфограмм слабых позиций с помощью родственных слов. (19 ч .) 

1 Проверка орфограмм слабых позиций в корне слова. Последовательность действий при 

проверке таких орфограмм. 

2 Проверка орфограмм слабых позиций в корне слова. Последовательность действий при 

проверке таких орфограмм. 

3 Отработка последовательности действий при проверке орфограмм слабых позиций в 
корнях отдельных слов.Работа по освоению учащимися каждой операции при проверке 

орфограмм в корне слова. 

4 Контроль и взаимоконтроль за овладением способом проверки орфограмм в корне слова. 

5 Проверка орфограмм в корне слов в составе предложений.Диалог. Правила записи 

диалога. 

6 Проверка орфограмм слабых позиций в корнях слов в составе предложения. 

7 Проверка орфограмм слабых позиций в корнях слов в составе предложения.Выявление 
типичных ошибок при проверке орфограмм  в корне слов 



8 Выявление типичных ошибок при проверке орфограмм  в корне слов 

9 Позиционные и непозиционные чередования звуков в корне слова. 

10 Позиционные и непозиционные чередования согласных звуков. 

11 Позиционные и непозиционные чередования согласных звуков. 

12 Проверка орфограмм слабых позиций в корне слова с учетом непозиционных чередований 
и при свободном письме. 

13 Освоение способов взаимоконтроля и взаимооценки при проверке орфограмм слабых 

позиций в корнях слов. 

14 Проверка орфограмм в корне слова при письме под диктовку (по памяти). 

15 Проверка орфограмм в корне слова при письме под диктовку (по памяти). 

16 Слова однозначные и многозначные.Отражение явления многозначности слова в 

графической модели. Применение способа проверки орфограмм слабых позиций в корне 
слова. 

17 Прямое и переносное значение слов .Синонимия многозначных слов. Применение способа 

проверки орфограмм слабых позиций в корне слова. 

18 Контрольная работа за 3 четверть по теме: "Контроль за применением способа проверки 

орфограмм слабых позиций в корне слова". 

19 Анализ результатов контрольной работы. 

 Проверка орфограмм слабых позиций с помощью орфографического словаря. 

(19 ч. ) 

1 Постановка задачи: "Как проверить орфограмму по словарю?" 

2 Приемы работы с орфографическим словарем. Порядок действий при проверке 

орфограммы по словарю. 

3 Последовательность действий при проверке орфограмм слабых позиций по 
словарю.Приемы работы с орфографическим словарем. Последовательность записи текста 

со словарными словами. 

4 Проверка орфограмм слабых позиций по сильной позиции и по словарю 

5 Проверка орфограмм слабых позиций по сильной позиции и по словарю 

6 Приемы работы с орфографическим словарем. Составление диктанта со словарными 

словами. 

7 Приемы работы с орфографическим словарем.Последовательность действий при письме 
по образцу. 

8 Приемы работы с орфографическим словарем.Последовательность действий при письме 

по образцу. 

9 Проверка орфограмм слабых позиций по сильной позиции и по словарю. 

10 Проверка орфограмм слабых позиций по сильной позиции и по словарю. 

11 Орфограмма "Удвоенная согласная". 

12 Орфограмма "Удвоенная согласная". 

13 Орфограмма "Мягкий знак  перед мягким согласным". 

14 Сильная и слабая позиция звуков, парных по твердости- мягкости. 

15 Сильная и слабая позиция звуков, парных по твердости- мягкости. 

16 Орфограмма "Непроизносимый согласный". 

17 Орфограмма "Непроизносимый согласный". 

18 Проверочная работа "Проверка орфограмм слабых позиций по сильной позиции и по 

словарю". 

19 Анализ результатов проверочной работы. 

 Развитие речи.Текст. (11 ч. ) 

1 Группа отдельных предложений и текст.Общий предмет сообщения как признак связного 
текста.Отражение в заголовке темы текста или основной мысли. 

2 Предложение как законченный по смыслу и интонационно  отрезок текста.Знаки 

препинания между предложениями текста.Последовательность предложений в тексте. 

3 Строение текста.Выделение в нем начала, главной части и концовки.Роль абзацев  в 
тексте. 

4 Работа с деформированным текстом: восстановление порядка следования частей , его 
дополнение недостающей частью. 

5 Описание и повествование. Моделирование их отличительных признаков. 

6 Описание и повествование. Моделирование их отличительных признаков. 

7 Составление текста - описания на заданную тему. 

8 План текста как порядок сообщений о предмете. Построение текста по заданному плану. 

Изложение текста по заданному плану.  

9 Анализ ошибок, допущенных в изложении. 



10 Итоговая контрольная работа за 2 класс. 

11 Анализ результатов контрольной работы. 

 Повторение изученного за год. (5 ч. ) 

1 Урок рефлексии:"Чему я научился во 2 классе?" 

2 Отработка действия контроля и самоконтроля при проверке орфограмм слабых позиций в 
корне слова.  

3 Анализ типичных ошибок при проверке орфограмм слабых позиций в  корне слова. 

4 Способы проверки орфограмм различных типов. Развитие речи. Текст.: Редактирование 

текста. Отработка правописных навыков. 

5 Повторение изученного материала.  

 

Тематическое планирование по русскому языку в 3  классе 

 Повторение (14 ч.) 

1 Составление рассказов о летних каникулах 

2 Стартовая проверочная работа  

3 Составление справочника ошибок 

4 Понятие об орфограмме, классификация орфограмм. 

5 Постановка задачи на повторение и систематизацию графического и орфографического 

материала. 

6 Орфограммы, не связанные с обозначением звуков буквами. Орфограммы сильных 

позиций. Правила, регулирующие их написание. 

7 Основной принцип русской орфографии и вытекающий из него общий способ проверки 
орфограмм слабых позиций 

8 Проверка орфограмм слабых позиций в корне слова с помощью однокоренных слов 

9 Проверка орфограмм слабых позиций по словарю 

10 Предложение и текст. Признаки связного текста 

11 Текст- описание. 

12 Проверка орфограмм при письме под диктовку и свободно  письме 

13 Контрольная (стартовая) работа 

14 Составление справочника  ошибок 

 Проверка орфограмм слабых позиций в приставках и суффиксах (24 ч. ) 

1 Постановка задачи на письмо приставок и суффиксов без пропусков букв.Определение 

последовательности задач, которые необходимо решить 

2 Определение значения частей основы, которые стоят перед корнем и за ним. Приставка и 
суффикс как значимые части основы 

3 Роль приставок и суффиксов в образовании новых слов 

4 Омонимия и синонимия приставок и суффиксов 

5 Выделение в основе слова приставок и суффиксов:выведение способа, определение 
последовательности действий 

6  Обучающее изложение 

7 Отработка способов определения значимых частей в основе слова 

8 Приставки и предлоги, которые звучат и пишутся одинаково. Правописание предлогов со 
словами -названиями 

9  Проверочная работа по суффиксам и приставкам 

10 Распространение основного закона письма на правописание приставок.Моделирование 

способа 

11 Отработка способа проверки орфограмм слабых позиций и приставках, которые пишутся 

по закону русского письма. 

12 Отработка способа проверки орфограмм слабых позиций и приставках, которые пишутся 

по закону русского письма. 

13 Правописание после приставок буквы ъ.Отработка умения правильно ставить в словах 
буквы ь и ъ 

14 Правописание после приставок буквы ъ  .Отработка умения правильно ставить в словах 
буквы ь и ъ 

15 Проверочная работа "Умею ли я проверять орфограммы в приставках?" 



16 Распространение основного закона письма на правописание суффиксов. Моделирование 
способа 

17 Контрольная работа 

18  Работа над ошибками, допущенных в диктанте 

19 Проверка орфограмм в суффиксах по сильной позиции и по словарю. Суффиксы- омонимы 

и суффиксы-синонимы 

20 
Орфограмма О, Е после шипящих в суффиксе 

21 Правописание суффиксов: отработка способов проверки орфограмм слабых позиций. 

Нормы произношения суффиксов в словах русского языка 

22 Правописание суффиксов: отработка способов проверки орфограмм слабых 
позиций.Контрольное списывание. 

23 Правописание суффиксов: отработка способов проверки орфограмм слабых позиций. 
Нормы произношения суффиксов в словах русского языка 

24 Написание нн  в словах с суффиксом  -Н-. Словарный диктант за 1 четверть. 

 Проверка орфограмм слабых позиций в окончаниях русских слов (78 ч. ) 

1 Постановка задачи на письмо окончаний русских слов без пропусков букв 

2 Изменение слов, отвечающих на вопрос кто? что? по числам и падежам 

3 Проверка орфограмм в основе слова путем его изменения по падежам. Набор падежных 
слов и падежных вопросов 

4 Определение падежной формы слова в тексте(по падежным словам и вопросам) 

5 Падежные окончания- омонимы. Способы их различения.Роль вопросов кто? что? в 
различении окончаний- омонимов 

6 Роль предлогов в выражении падежных значений.Падежные и смысловые вопросы  

7 Своеобразие значений,выражаемых окончаниями.Сопоставление  грамматических 

значений с лексическим значением слова  

8 Значение рода слов,отвечающих на вопрос кто? что? 

9 Способы определения рода.Понятие о начальной форме слова 

10 Зависимый характер грамматических значений рода,числа и падежа слов-названий 

признаков  

11 Способ определения грамматических значений слов-названий признаков в тексте 

12 Отличия в характере грамматических значений слов-названий признаков и слов от 
которых они зависят.Род переменный и постоянный  

13 Зависимый характер значений рода и числа слов-названий действий 

14 Выражения значения лица в окончаниях слов-названий действий  

15 Орфограмма " мягкий знак после шипящих в окончании 2-го лица единственного числа "  

16 Формирование понятия о грамматическом значение времени 

17 Особенности изменения слов-названий действий в прошедшем и настоящем (будущем) 
времени.Две формы будущего времени 

18 Нахождение в тексте слов-названий действий по их грамматическим 

названиям.Неопределенная форма этих слов  

19 Слова с разными наборами грамматических значений как части речи русского 
языка.Закрепление за ними названий: существительное ,прилагательное, глагол 

20 
Определение в тексте слов разных частей речи по их грамматическим значениям  

21 Контрольная работы "Что я знаю о частях речи?"  

22 Омонимия и синонимия падежных окончаний  

23 Выделение наборов падежных окончаний имен существительных  

24 
Определение набора падежных окончаний существительного по его начальной форме  

25  Обучающее изложение 

26 Буква ь после шипящих на конце имен существительных 

27 Постановка задачи на проверку орфограмм в окончаниях имен  существительных  

28 Выявление наборов падежных окончаний имен существительных  

29 Выявление наборов падежных окончаний имен существительных  

30 Выявление наборов падежных окончаний имен существительных  

31 Буква ь после шипящих на конце имен существительных  



32  Контрольная работа 

33  Анализ ошибок, допущенных при диктанте 

34  Словарный диктант за 2 четверть 

35 Проверка орфограмм в значимых частях основы.Постановка задачи на правописание 
окончаний 

36 Установление соответствия закону письма написания падежных окончаний имен 
существительных.Способ проверки орфограмм слабых позиций в падежных окончаниях 

существительных  

37 Проверка орфограмм слабых позиций в падежных окончаниях имен существительных  

38 Буквы О и Ё  после шипящих в окончаниях существительных  

39 Буквы О и Ё  после шипящих в окончаниях существительных  

40 Орфограммы в окончаниях множественного числа существительных  

41 Орфограммы в окончаниях множественного числа существительных  

42 Обозначение звука [ы] после Ц в окончаниях существительных. Постановка задачи на 

правописание окончаний прилагательных 

43 Соответствие правописания окончаний прилагательных основному закону письма. 

44 Порядок действий при проверке орфограмм слабых позиций в окончаниях 

существительных и прилагательных 

45 Отработка способа проверки орфограмм слабых позиций в окончаниях существительных и 
прилагательных 

46 Отработка способа проверки орфограмм слабых позиций в окончаниях существительных и 
прилагательных 

47 Отработка способа проверки орфограмм слабых позиций в окончаниях существительных и 

прилагательных 

48 Буквы О и Е после шипящих в окончаниях прилагательных 

49 Окончание -ого- в прилагательных.Контроль за применением способа проверки 
орфограмм слабых позиций в окончаниях существительных и прилагательных 

50 Проверочная работа 

51 Составление справочника ошибок 

52 Постановка задачи "Как проверить орфограммы слабых позиций в окончаниях 

глаголов?"Грамматические значения глаголов. 

53 Значения лица и числа глаголов 

54  Два набора личных окончаний (типов спряжения) глаголов 

55  Два набора личных окончаний (типов спряжения) глаголов 

56  Использование правила русского письма для проверки личных окончаний глаголов 

57   Использование правила русского письма для проверки личных окончаний глаголов 

58  Определение спряжения глагола по суффиксу неопределенной формы 

59  Проверка орфограмм слабых позиций в личных окончаниях глаголов 

60  Орфограмма "шипящий"+(о) в личных окончаниях глаголов 

61  Правописание не с глаголами 

62  Закрепление изученного материала 

63  Глаголы на -еть и -ать, относящиеся ко 2-му спряжению 

64  Глаголы на -еть и -ать, относящиеся ко 2-му спряжению 

65 
Проверка орфограмм слабых позиций в личных окончаниях с учетом глаголов-исключений 

66  Постфикс -ся, -сь в глаголах .Орфограмма -тся и -ться 

67 Постфикс -ся, -сь в глаголах .Орфограмма -тся и -ться 

68 Обозначение звукосочетания [ца]на письме 

69 Проверка орфограмм слабых позиций в значимых частях русских слов 

70 Проверочная работа 

71 Составление справочника ошибок 

72 Отработка способа проверки орфограмм слабых позиций в ходе работы с текстом. 

Описание и повествование 

73  Контрольное списывание 

74 Сравнение рассуждения с описанием и повествованием:особенность зачина, вопрос к 

тексту -рассуждению 

75  Контрольный диктант. 

76  Работа над ошибками, допущенными в диктанте 

77  Словарный диктант за 3 четверть 

78 Составление текстов-рассуждений 



 Предложение и словосочетание (35 ч. ) 

1 Грамматическая и смысловая связь слов в составе синтаксических единиц 

2 Предложения,разные по цели высказывания.Диалог, правила его записи.Постановка 

задачи на изучение предложения 

3 Грамматическое значение предложения(соотнесенность его содержания с моментом речи) 

4 Роль глаголов в выражении грамматического значения предложения 

5 Грамматическая основа предложения: подлежащее и сказуемое.Взаимная связь между 

главными членами -грамматическая и смысловая 

6 Последовательность действий при определении грамматической основы предложения 

7 Корректура текста с нарушением связи между подлежащим и сказуемым 

8 Отработка умения находить в предложении его грамматическую основу 

9   Понятие о составном сказуемом 

10 Понятие о составном сказуемом. Глагол-связка как слово-помощник 

11 Сочинение: текст-рассуждение. Использование в сочинении предложений с составным 

сказуемым 

12 Пропуск глагола-связки в настоящем времени. Тире между подлежащим и сказуемым 

13 Рефлексия:"Что я знаю о предложении?" 

14 Предложения распространенные и нераспространенные.Построение распространенных 

предложений по заданной схеме  

15 Понятие о подчинительной связи 

16 Разная роль второстепенных членов предложения 

17  Контрольная работа  

18 Дополнение 

19 Обстоятельство 

20 Сочинительная связь между словами в предложении 

21 Способы выражения сочинительной связи 

22 Союзы, их роль в предложении.Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами 

23 Знаки препинания в предложениях с повторяющимися союзами 

24 Годовой словарный диктант.Понятие о сложном предложении.Средства связи между 

частями.   

25 
Сложные предложения с сочинительными союзами. Знаки препинания в них 

26  Промежуточная аттестация. 

27 
Отработка правописных навыков орфографических и пунктуационных 

28 Главные и второстепенные члены предложения. Смысловые и грамматические связи 

между ними. 

29  Годовое контрольное списывание 

30 Номинативная роль словосочетания в языке. Словосочетание и слово 

31 
Строение словосочетания.Подчинительная связь между главным и зависимым словами 

32 Начальная форма словосочетания. Значение словосочетания 

33  Итоговая контрольная работа 

34  Отработка навыков анализа словосочетаний. Правописание личных окончаний глаголов и 

окончаний зависимых от них существительных 

35  Повторение материала 

 

Тематическое планирование по русскому языку в 4  классе 

 

 Повторение и систематизация материала, изученного в 3 классе(13 ч) 

1  Орфографический анализ текста , записанного с ошибками.  

 2 Стартовая проверочная работа(диктант) 

 3 Анализ результатов стартовой работы 

 4 
Понятие об орфограмме, классификация орфограмм.Способы проверки орфограмм 
разных типов 



 5 
Основной принцип русской орфографии и вытекающий из него общий способ 
проверки орфограмм слабых позиций. 

 6 Проверка орфограмм слабых позиций в различных значимых частях слова 

 7 Проверка орфограмм слабых позиций в различных значимых частях слова 

 8 Проверка орфограмм слабых позиций по словарю 

 9 
Однородные члены предложения.Знаки препинания при однородных членах 

предложения. Предложения простые и сложные 

 10 
Предложения и текст. Признаки связного текста. Виды текстов:описание, 
повествование, рассуждение 

 11 Проверка орфограмм при свободном письме 

 12 Письмо как вид текста, его структура и разновидности 

 13 Контрольная (стартовая)работа 

 Лексическая и грамматическая сочетаемость слов в предложении(4 ч) 

 1  Работа над ошибками 

 2 
Тематический ряд слов.Лексическое значение слова.Омонимы и многозначные 
слова. 

 3 Синонимы и антонимы 

 4 Грамматические связи как способ выражения смысловых связей слов в речи. 

 Особенности грамматической сочетаемости частей речи(8 ч) 

 1 

Падежная зависимость существительных от других слов в речи. Способ определения 

грамматических значений слова. Изменяемые и постоянные значения 

существительного 

2   Обучающее изложение 

3  
Имя числительное. Падежная зависимость числительного от других слов в 

речи.Общее значение числительного как часть речи. 

 4 Грамматические связи и грамматические значения глагола. 

 5 
Число, лицо и род как зависимые значения. Время как самостоятельное значение 

глагола 

 6 
Наречие как неизменяемая часть речи, не имеющая грамматических значений. 
Общее значение наречия как части речи. 

 7 
Лексическое значение слов и их общее значение как частей речи. Отработка 
способа отнесения слова к той или иной части речи 

 8 Как ведут себя слова в речи? 

 Состав частей речи русского языка(7 ч) 

 1 Глагол и именные части речи 

 2 Местоименные слова, их отношение к разным частям речи 

 3 
Самостоятельные и служебные части речи. Предлоги, их роль в выражении 

падежных значений существительных и числительных. 

 4 
Союзы, их роль в предложении и тексте.Знаки препинания в предложениях с 
союзами. 

 5 
Частицы, их роль в предложении и тексте.Различение частицы не и омонимичной 

приставки 

 6 Междометия и звукоподражания, их роль в речи 

 7 Что я знаю о частях речи? 

 Имя существительное (39ч) 

 1 
Общее грамматическое значение имен существительных ("предмет").Набор 
грамматических значений имени существительного как способ выражения его 

общего значения 

 2 Одушевленные и неодушевленные имена существительные. 

 3 Сложные существительные.Соединительные гласные -о- и -е- 

 4 
Имена существительные собственные и нарицательные.Прописная буква в именах 

собственных. 

 5 Кавычки в собственных наименованиях 

 6 
Грамматическое значение числа имен существительных. Существительные, 

имеющие параллельные формы единственного и множественного числа. 

7   Контрольная работа 

 8  Составление справочника ошибок 

 9 
Имена существительные, употребляющиеся только в одной форме 
числа(единственного или  множественного). 

10  
Неизменяемые имена существительные. Способы определения числа таких 

существительных 



 11 Грамматическое значение рода  имен существительных. 

 12 
Значение рода имен существительных- названий живых существ(лиц женского или 
мужского пола). 

 13 Способы выражения значения рода у имен существительных. 

 14 Существительные общего рода. 

 15 Способы определения рода имен существительных. 

 16 Определение рода неизменяемых имен существительных. 

 17 Диагностическая работа:"Что я знаю о роде имен существительных? 

 18 
Падеж имени существительного как выражение его зависимости от других слов в 
предложении. 

 19 Именительный падеж существительных, его значения. 

 20 Синтаксическая роль существительных в именительном падеже 

 21 
Обращения.Запятая и восклицательный знак при  обращении. Правила записи 
диалога 

 22 Развитие речи: написание письма 

 23 Родительный падеж, его значения и роль в предложении. 

 24 Употребление родительного падежа с предлогами. 

 25 Дательный падеж , его значения и роль в предложении. 

  26  Винительный падеж, его значения и роль в предложении. 

 27 Омонимичные формы именительного и винительного падежей. 

 28 Творительный падеж , его значения и роль в предложении. 

 29 Предложный падеж, его значения и роль в предложении. 

 30 Роль предлогов в выражении падежных значений. 

 31 
Способы определения падежа имени существительного в тексте.Падежные и 
смысловые вопросы. 

32  Диагностическая работа : "Что я знаю о падеже имен существительных?" 

33  
Три склонения имен существительных. Отнесение существительных к одному из 
типов склонения. 

34  
Правописание падежных окончаний  существительных  в единственном и 

множественном числе. 

 35 Определение падежа неизменяемых существительных. 

36  
Местоименные существительные, их роль в речи.Личные местоимения. Особенности 

их изменения. 

37  Развитие речи. Написание изложения. 

38  
Рефлексия: "Какие секреты существительного удалось открыть?" Контрольная 

работа по теме:"Имя существительное". 

39  Анализ работы 

 Имя прилагательное(16 ч) 

1  Постановка задачи на выяснение роли прилагательных в речи. 

2  
Общее значение прилагательного.Выражение этого значения в наборе 
грамматических значений. 

3  Развитие речи: составление текста- описания 

4  
Прилагательные с лексическим значением количества(порядковые 

прилагательные). 

5  
Определение грамматических значений имен прилагательных в 

тексте.Прилагательные синонимы и антонимы. 

 6 Полные и краткие прилагательные. 

7  Отличие изменения кратких прилагательных от полных. 

8  
Орфограмма "шипящий на конце слова" в существительных, глаголах и кратких 

прилагательных. 

9  
Образование имен прилагательных от существительных и других прилагательных с 

помощью суффиксов. 

10  -Н- и -НН- в основе прилагательных. 

 11 Развитие речи: написание изложения текста-рассуждения. 

12  
Местоименные прилагательные.Нахождение местоименных прилагательных в 

тексте. 

13  Проверка орфограмм слабых позиций в окончаниях прилагательных. 

14  Рефлексия:"Что я знаю об имени прилагательном?" 

15  Контрольная работа по теме: "Имя прилагательное". 

 16 Анализ работы. 

 Имя числительное (14 ч) 



 1 Постановка задачи на изучение работы имени числительного в речи. 

2  
Счетные слова и числительные.Общее грамматическое значение 
числительных("количество") и его выражение в грамматическом значении падежа. 

3  Имена числительные и порядковые прилагательные. 

 4 Обозначение времени с помощью числительных. 

 5 Грамматическая сочетаемость числительных с именами существительными. 

 6 Особенности сочетаемости числительных один, два с существительными. 

7  Группы числительных по составу:простые, сложные и составные. 

 8 Наблюдение за склонением простых и сложных числительных. 

 9 Написание буквы ь в числительных. 

 10 
Собирательные числительные.Особенности их употребления с именами 

существительными. 

 11 
Особенности употребления собирательного числительного оба(обе) с 
существительными мужского и женского рода. 

 12 Местоименные числительные. 

 13 Рефлексия:"Что я знаю о числительном?" 

 14 Проверочная работа 

 Глагол (20 ч) 

1  
Постановка учебной задачи:"Все ли мне известно о глаголе?"Общее грамматическое 
значение глагола, его связь с набором грамматических значений. 

2  
Неопределенная форма как начальная форма глагола.Грамматические признаки 

этой формы, ее неизменяемость. 

3  
Общее значение глагола как части речи и лексическое значение-название 
действий(работа с производными глаголами). 

4  
Изменение глаголов настоящего и будущего времени по числу и лицу.Зависимый 
характер этих значений. 

 5 Способ определения значений числа и лица. 

 6 Правописание личных окончаний глагола.   

 7 Постфикс -ся в основе глаголов.Орфограмма -тся и -ться . 

 8 Развитие речи.Подробное изложение. 

 9 
Изменение глаголов прошедшего времени по родам.Зависимый характер этого 

значения.Суффикс -л- в основе глаголов прошедшего времени. 

 10 Отсутствие значения рода в форме множественного числа глагола. 

 11 Контрольный диктант по теме :"Глагол". 

 12 Анализ ошибок. 

 13 
Изменение глаголов по времени.Самостоятельный характер этого значения и его 
связь с грамматическим значением предложения. 

 14 
Настоящее время глагола.Роль глаголов со значением настоящего постоянного в 

описании. 

 15 Будущее время глагола.Две формы будущего времени. 

16  
Сложное будущее время:роль вспомогательного глагола и неопределенной формы в 

его составе. 

17  Прошедшее время глагола.Роль форм прошедшего времени в повествовании. 

 18 
Употребление глагола прошедшего и настоящего (будущего)времени в 

повествовательных текстах с элементами описания.  

 19 Роль неопределенной формы глагола в тексте. 

 20 Рефлексия:"Что я знаю о глаголе?" 

 Наречие (13 ч) 

 1 
Общее значение наречия как части речи , его сопоставление с общим значением 

прилагательного. 

 2 
Грамматические особенности наречия, его зависимость от слов разных   частей 

речи. Уточнение общего значения наречия как части речи. 

 3 
Типы наречий по значению. Роль смысловых вопросов в определении значения 
наречия. 

 4 
Образование наречий от других частей речи. Н, нн в наречиях , образованных от 

прилагательных. 

 5 Правописание суффиксов наречий по закону письма. 

 6 Написание о,а в суффиксах  наречий. 

 7 Орфограмма "о,е после шипящих в суффиксах наречий". 

8  Орфограмма "ь после шипящих на конце   наречий". 

 9 Написание не с наречиями. 



 10 Местоименные наречия, их роль в тексте. 

 11 Рефлексия: "Что я знаю о наречии?" 

 12 Контрольная работа по теме:"Наречие". 

 13 Анализ работы. 

 Развитие речи(10 ч) 

 1 Постановка задачи на изучение стилей речи 

 2 Художественный и деловой стили, их своеобразие, языковые особенности. 

 3 Объявление как образец делового стиля.Роль числительного в деловых текстах. 

4  
Признаки делового стиля в тексте заявления.Недопустимость признаков 
разговорности в тексте заявлений.  

 5 
Разговорный стиль как стиль непринужденного общения.Неуместность книжных 

слов и оборотов в ситуации разговора. 

6  Художественный и научный стили , признаки научного стиля. 

7  Словарная статья как образец научного стиля.Использование в ней терминов. 

 8 
Публицистический стиль, его особенности. Подробное изложение журнального 

текста по заданному плану.  

9  
Разговорный стиль. Диалог, правила его записи.Особенности лексического значения 

слов.Роль междометий. 

 10 
Краткое изложение текста с соблюдением авторского стиля. Дополнение его 
собственным рассуждением. 

 Повторение изученного материала в начальной школе(7 ч) 

 1 Звук и буква 

 2 Значимые части слова.Приставки и предлоги. 

 3 Слова с общей значимой частью  .Родственные слова. 

 4 
Роль слова в тексте.(лексические и грамматические значения, роль как членов 

предложения). 

 5 Итоговая контрольная работа. 

 6 Анализ работы. 

 7 Развитие речи. Сочинение по картине. 

   

 

 

 


