
 
 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты. 

 Сформированность внутренней позиции школьника (эмоционально- положительное 

отношение ученика к школе, ориентация на содержательные моменты школьной 

действительности- уроки, познание нового, овладение новыми компетенциями, в 

характере учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками); 

 Сформированность основ гражданской идентичности ( чувство гордости за свою 

Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий, любовь к родному 

краю и к малой родине, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций 

народов России и мира,  развития доверия и способности к пониманию чувств других 

людей и сопереживанию им); 

 Сформированность самооценки (осознание  своих возможностей в учении, способности 

адекватно судить опричинам своего успеха/неуспеха в учении, уметь видеть свои 

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех); 

 Сформированность мотивации учебной деятельности ( социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способы решения проблем, приобретение новых знаний и умений, мотивации достижения 

результатов, стремление к совершенствованию своих способностей); 

 Знание моральных норм и сформированность морально- этических   суждений ( 

решение моральных проблем на основе децентрации, способность к оценке своих  

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/ нарушения моральной 

нормы).  

 

Метапредметные результаты. 
Ученик должен: 

 принимать  и сохранять учебную цель и задачи, самостоятельно преобразовывать 

практическую задачу в познавательную; уметь планировать собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и искать средства ее осуществления; 

 уметь контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение 

на основе оценки и учета характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в 

обучении; 

 уметь   осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 уметь использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

 выполнять логические операции, сравнение  анализа обобщения классификация по 

родовидовым признакам, установления аналогий: 

 уметь сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

 

Предметные результаты 

1 класс 

Ученик научится: 

 отличать текст от набора предложений, записанных как текст;  

 осмысленно, правильно читать целыми словами;  

 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;  

 подробно пересказывать текст;  

 составлять устный рассказ по картинке;  

 называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, безударные; согласные 

– звонкие, глухие, парные и непарные, твёрдые, мягкие, парные и непарные); не 

смешивать понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги, ставить ударение;  



 определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные звуки, 

парные по мягкости (обозначение гласного звука и указание на твёрдость или мягкость 

согласного звука);  

 обозначать мягкость согласных звуков на письме;  

 определять количество букв и звуков в слове;  

 писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях;  

 ставить пунктуационные знаки конца предложения;  

 списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие предложения, 

используя правильные начертания букв, соединения;  

 находить корень в группе доступных однокоренных слов.  

 

2 класс 

Учащиеся должны: 

различать: 

 звуки и буквы, гласные и согласные звуки и буквы, твердые и мягкие, звонкие и глухие 

согласные звуки; 

 слово и предложение; 

 слова, называющие предмет, признак предмета, действие предмета; 

 предложения по цели высказывания; 

 предлоги и приставки
*
 (на уровне правописания); 

выделять, находить: 

 корень, суффикс, приставку, окончание; 

 лексическое значение слова в толковом словаре; 

 многозначные слова, синонимы, антонимы; 

 основную мысль текста; 

решать практические задачи: 

 составлять слово по заданной словообразовательной модели; 

 подбирать заголовок к данному тексту, озаглавливать собственный текст, определять 

по заголовкам содержание текста; 

 исправлять деформированный текст (с нарушенным порядком следования частей); 

применять правила правописания: 

 гласных после шипящих (жи - ши, ча - ща, чу - щу); 

 заглавной буквы в изученных случаях; 

 безударных проверяемых гласных в корнях; 

 звонких и глухих согласных в корне; 

 словарных слов, определённых программой; 

 разделительного мягкого знака. 

 

3 класс 

Ученик научится: 
различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

 имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение; 

 виды предложений по цели высказывания и интонации; 

 главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения; 

выделять, находить: 

 собственные имена существительные; 

 личные местоимения 1, 2, 3-го лица; 

 грамматическую основу простого двусоставного предложения; 

 в простом предложении однородные члены (как главные, так и второстепенные); 

решать учебные и практические задачи: 

 определять род изменяемых имен существительных; 



 устанавливать форму числа (единственное или множественное) имени существительного; 

 задавать падежные вопросы и определять падеж имени существительного; 

 определять принадлежность имен существительных к 1, 2, 3-ему склонению; 

 устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связь между словами в 

предложении; 

 находить предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но; 

 использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости от места 

орфограммы в слове; 

 подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 65–80 слов; 

 проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки; 

 составлять план собственного и предложенного текста; 

 определять тип текста: повествование, описание, рассуждение; 

 корректировать тексты с нарушенным порядком предложений и абзацев; 

 составлять собственные тексты в жанре письма; 

применять правила правописания: 

 приставки, оканчивающиеся на з, с; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные 

программой); 

 буквы о, ё после шипящих в корнях слов; 

 буквы и, ы после ц в различных частях слов; 

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

 безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных; 

 буквы о, е в окончаниях имен существительных после шипящих и ц; 

 безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, но и без союзов. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 проводить по предложенному в учебнике алгоритму фонетический разбор слова и разбор слова 

по составу (в словах с однозначно выделяемыми морфемами); 

 устанавливать род неизменяемых имен существительных (наиболее употребительные слова); 

 склонять личные местоимения; 

 различать падежные и смысловые (синтаксические) вопросы; 

 находить второстепенные члены предложения: определение, обстоятельство, дополнение; 

 самостоятельно составлять предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, 

но; 

 разбирать по членам простое двусоставное предложение; 

 применять правило правописания соединительных гласных о, е в сложных словах; 

 применять правило правописания суффиксов имен существительных – ок, -ец, -иц, сочетаний 

ичк, ечк, инк, енк; 

 применять правило правописания безударных гласных в падежных окончаниях имен 

существительных на –ий, -ия, -ие; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах; 

 писать подробные изложения; 

 создавать собственные тексты (писать сочинения) с учетом правильности, богатства и 

выразительности письменной речи; 

 соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала). 

 

4 класс 
Ученик научится называть: 



 изученные части речи; 

 значимые части слова. 

             Различать, сравнивать: 

 буквы и звуки, гласные и согласные звуки, гласные ударные и безударные, согласные твердые 

и мягкие, звонкие и глухие, парные и непарные; 

 имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение, глагол; 

 предлог и приставку; 

 корень, приставку, суффикс, окончание; 

 главные и второстепенные члены предложения; словосочетания; предложения с однородными 

членами. 

Приводить примеры: 

 простого двусоставного предложения. 

Кратко характеризовать: 

 виды предложений по цели высказывания и интонации. 

Решать практические и учебные задачи: 

 выделять подлежащее и сказуемое, словосочетания, однородные члены, части сложного 

предложения; 

 пользоваться словарями; 

 распознавать  и писать орфограммы, изученные в начальной школе; 

 разделять текст на составные части и составлять простой план; 

 

 
Учебно-исследовательская, проектная  деятельность. 

 
№п/п Название проекта Сроки реализации Примечания  

1класс 

1 Веселый алфавит 1 полугодие  

2 Азбука скороговорок 2 полугодие  

2 класс 

1 Составляем книжку – малышку 1 полугодие  

2 Сочини сказку, используя 

фразеологизмы 

2 полугодие  

3 класс 

1 Зимние странички 1 полугодие  

2 Имена прилагательные в загадках 2 полугодие  

4 класс 

1 Похвальное слово знакам 

препинания 

1 полугодие  

2 Слова речевого этикета 2 полугодие  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

1 класс 

Фонетика и орфоэпия (20 ч.) 

Звуки речи. Гласные и согласные звуки. Различение ударных и безударных гласных 

звуков. Различение твёрдых и мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных 

звуков. Звуковой анализ слова, работа со звуковыми моделями: построение модели 

звукового состава слова, подбор слов, соответствующих заданной модели. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги (простейшие 

случаи). Ударение. 

Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка. 

Графика и орфография (52 ч.) 

Различение звуков и букв. Обозначение на письме мягкости согласных звуков. Функции ь: 

1) показатель мягкости предшествующего согласного; 2) разделительный. 

Русский алфавит: правильное называние букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями и справочниками. 

Письмо слов и предложений с соблюдением гигиенических норм. Усвоение приёмов и 

последовательности правильного списывания текста. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

 раздельное написание слов; 

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

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

 сочетания чк, чн; 

 перенос слов; 

 безударный проверяемый гласный в корне слова; 

 знаки препинания в конце предложения. 

Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. 

Слово и предложение. Пунктуация. (5 ч.) 

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

требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 



помощью толкового словаря. Слова, называющие предметы, действия и признаки. 

Словообразовательные связи между словами. Родственные слова. Неизменяемые слова. 

Наблюдение за использованием в тексте многозначных: слов, синонимов, омонимов 

(ознакомление без введения терминологии). 

Работа с предложением: замена слов, восстановление деформированных предложений. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи (55 ч.) 

Осознание цели и ситуации устного общения. Выбор языковых средств в соответствии с 

целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание, задать вопрос и т. п. Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации. 

Сочинение небольших рассказов (по материалам собственных игр, занятий, наблюдений). 

Восстановление деформированного текста повествовательного характера. 

 

2 класс 

«Как устроен наш язык»  

Фонетика и графика (10 ч.) 

Повторение изученного в 1 классе: различение звуков и букв; различение ударных 

и безударных гласных звуков, твёрдых и мягких согласных звуков, звонких и глухих 

согласных звуков. Обозначение на письме мягкости согласных звуков. Определение 

парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Определение парных 

и непарных по звонкости-глухости согласных звуков 

Установление соотношения звукового и буквенного состава в словах типа двор, день; в 

словах с йотированными гласными е, ё, ю, я, в словах с непроизносимыми согласными. 

Деление слов на слоги. Деление слов на слоги. Использование алфавита при работе со 

словарями и справочниками 

Слово и предложение (6 ч.) 

Понимание слова как единства звучания (написания) и значения. Слова с предметным 

значением — имена существительные. Слова, называющие признаки, — имена 

прилагательные. Слова, обозначающие действия, — глаголы. 

Предложение. Отличие предложения от слова. Различение предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной 

окраске: восклицательные и невосклицательные. Наблюдение за словами в предложении. 

Состав слова (19 ч.) 

Окончание как часть слова. Изменение формы слова с помощью окончания. Различение 

изменяемых и неизменяемых слов. Корень как часть слова. Различение однокоренных 

слов и различных форм одного и того же слова .Различение однокоренных слов и 

синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями 

 Суффикс как часть слова: значения суффиксов. Приставка как часть слова. Способы 

образования слов. 

Лексика (15 ч.) 

Слово и его лексическое значение. Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового 

словаря. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 

толкового словаря. Различение однозначных и многозначных слов. Представление 

о прямом и переносном значении слова. Фразеологизмы. 

Правописание (61 ч.). 

Повторение: применение правил правописания сочетаний жи — ши, ча — ща, чу — щу 



Повторение: применение правила правописания прописной буквы в начале предложения и 

в именах собственных 

Ознакомление с правилом правописания безударных проверяемых гласных  в корне слова 

и его применение ; парных звонких и глухих согласных в корнях слов; непроизносимых 

согласных в корне слова и его применение; 

Ознакомление с правилом переноса слов. Повторение: применение правила правописания 

прописной буквы в начале предложения и в именах собственных. 

Ознакомление с правилами правописания суффиксов имён существительных -онок-, -

ёнок-; -ик-, -ек- и их применение 

Ознакомление с правилом правописания суффикса -ость-  и его применение 

Ознакомление с правилами правописания суффиксов имён прилагательных и их 

применение 

Ознакомление с правилами правописания приставок об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, 

над- и их применение 

Ознакомление с правилом правописания разделительных твёрдого и мягкого знаков и его 

применение 

Ознакомление с правилом раздельного написания предлогов с другими словами 

Развитие речи (25 ч.) 

Текст. Смысловое единство предложений в тексте (основная мысль). Заглавие текста. 

Подбор заголовков к предложенным текстам. Определение по заголовкам содержания 

текста. Подбор вариантов окончания текстов. Начало текста (зачин), подбор зачинов 

к предложенным текстам. Корректирование текстов с нарушенным порядком 

предложений; включение недостающего по смыслу предложения и изъятие избыточного в 

смысловом отношении предложения. Абзац. Последовательность абзацев в тексте. 

Корректирование текстов с нарушенной последовательностью абзацев. Подбор заголовков 

к предложенным текстам. План текста. Составление планов предложенных текстов. 

Выражение в тексте законченной мысли. Подбор вариантов окончания текстов. 

Составление планов предложенных текстов. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. . Создание собственных текстов по предложенным планам. Типы 

текста: описание, рассуждение, повествование. 

 

3 класс 

«Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний)  

Фонетика.Повторение изученного в 1-2 классах на основе введения фонетического 

анализа слова (3 ч). 

Состав слова.Повторение изученного во 2 классе на основе введения разбора слова по 

составу  (3 ч). 

Синтаксис(17 ч) 

Предложение. Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные 

члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство. 

Однородные члены предложения. 

Морфология (33 ч) 

Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

 Имя существительное: общее значение (повторение изученного во 2 классе). Род и число 

имен существительных. Падеж. Падеж и предлог: образование предложно-падежной 

формы. Склонение имен существительных. Существительные одушевленные и 

неодушевленные, собственные и нарицательные. Словообразование имен 

существительных. 

Имя прилагательное: общее значение (повторение изученного во 2 классе). Изменение 

имен прилагательных по родам, числам и падежам. Основные признаки качественных, 

относительных и притяжательных имен прилагательных. 

Местоимение. Личные местоимения. Употребление личных местоимений в речи. 



Склонение личных местоимений. 

«Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (47 ч) 

Повторение правил правописания, изученных во 2 классе. 

Правописание надежных окончаний имен существительных. Правописание суффиксов 

имен существительных -ок-, -ец-, -иц-, -инк-, -енк-, сочетаний -ичк-, -ечк-. 

Правописание падежных окончаний имен прилагательных. 

Постановка запятой при однородных членах (при перечислении, при употреблении 

союзов а, но). 

«Развитие речи» (21ч )  

Продолжение работы над структурой текста, начатой во 2 классе: озаглавливание текстов, 

написание собственн ых  текстов по заданным заглавиям; корректирование 

текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев; составление плана текста, 

написание текста по заданному плану. Определение типов текстов (повествование, 

описани е ,  рассуждение) и создание собственных текстов заданного типа. 

Знакомство с изложением и сочинением как видами письменной работы. 

Знакомство с жанрами письма и поздравительной открытки. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

правильности, богатства и выразительности письменной речи (с опорой на материал 

раздела Лексика», изученного во 2 классе): использование в текстах многозначных слов, 

синонимов, антонимов, заимствованных слов, устаревших слов и фразеологизмов. 
 

Резервные уроки (12 ч.). 

 

4 класс 

«Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний)  

Фонетика  и графика (1 ч.). 
Повторение изученного на основе  фонетического разбора слова.  

Состав слова(1 ч.). 

Повторение изученного на основе разбора слова по составу и словообразовательного 

анализа. 

Орфоэпия.(5ч.) 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. 

Морфология(29 ч.). 

 Повторение основных признаков имени существительного и имени прилагательного на 

основе морфологического разбора. 

Глагол: общее значение, глагольные вопросы. Глаголы совершенного и несовершенного 

вида. Изменение глаголов по временам: настоящее, прошедшее и будущее время глаголов. 

Наклонение глаголов. Личные формы глагола. Изменение глаголов по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени. Способы определения 1-го и 2-го спряжения глаголов. 

Изменение глаголов по родам в прошедшем времени. Словообразование глаголов. Глагол 

в предложении. 

Наречие: значение и употребление в речи. Морфологический разбор наречий. 

Имя числительное: общее значение. 

Синтаксис(12 ч.). 

Синтаксический анализ простого предложения. Словосочетание: различение слова, 

словосочетания и предложения. Установление с помощью смысловых вопросов связи 

между словами в словосочетании. Связи слов в словосочетании. Различие простых и 

сложных предложений. 



«Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (56 ч.). 

Повторение правил правописания, изученных во 1-3 классах. Формирование 

орфографической зоркости, речевого слуха, навыков письма: осознание места возможного 

возникновения орфографической ошибки, использование разных способов решения 

орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. 

Ознакомление с правилами правописания и их применением: 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова; 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов; 

 мягкий знак в глаголах в сочетании –ться; 

 безударные личные окончания глаголов; 

 правописание не с глаголами, суффиксов глаголов –ива/-ыва, -ова/-ева, буквы а, о на 

конце наречий, слитное и раздельное написание числительных; 

 постановка запятой между частями сложного предложения. 

«Развитие речи» (20 ч.). 

Устная речь. 

Адекватное использование речевых средств для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в 

ситуациях учено-бытового общения. Формулировка и аргументирование собственного 

мнения и позиции диалоге и дискуссии. Умение договариваться, приходить к общему 

решению, осуществлять взаимоконтроль, оказывать необходимую помощь в 

сотрудничестве при проведении парной  или групповой работы. Соблюдение норм 

речевого взаимодействия при интерактивном общении. 

 

Письменная речь. 

Знакомство с основными видами сочинений и изложений: изложения подробные, сжатые, 

выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования, сочинения-

рассуждения, сочинения-описания. Пересказ текста (изложение) от другого 

лица.Корректирование текстов, в которых допущены нарушения норм письменной речи. 

Создание собственных текстов с учетом правильности, богатства и выразительности 

письменной речи. 

 

Резервные уроки (12 ч.). 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п\п 

Наименование тем, разделов. Количество 

часов 

Количество уроков 

контролирующего 

характера (контрольных, 

лабораторных, 

практических работ и др.) 

1 класс 

1 Фонетика и орфоэпия 20  

2 Графика и орфография 52  

3 Слово и предложение. 

Пунктуация 

5  

4 Развитие речи 55  

 Итого:  132 1 

2 класс 



 Как устроен наш язык (основы 

лингвистических знаний) 

 10 

1 Фонетика 10  

2 Слово и предложение 6  

3 Состав слова 19  

4 Лексика 15  

5 Правописание (формирование 

навыков грамотного письма) 

61 12 

6 Развитие речи 25  

 Итого: 136 22 

3 класс 

 Как устроен наш язык (основы 

лингвистических знаний) 

 13 

1 Фонетика 3  

2 Синтаксис  17  

3 Состав слова 3  

4 Морфология  33  

5 Правописание 47 13 

6 Развитие речи 21  

7 Резервные уроки 12  

 Итого: 136 26 

4 класс 

 Как устроен наш язык (основы 

лингвистических знаний) 

 9 

1 Фонетика  и графика 1  

2 Орфоэпия (изучается во всех 

разделах курса) 

5  

3 Состав слова. Морфемика. 1  

4 Морфология 29  

5 Синтаксис 12  

6 Правописание  (формирование 

навыков грамотного письма) 

56 12 

7 Развитие речи 20 3 

8 Резервные уроки 12  

 Итого: 136 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение. 

 

Календарно-тематическое планирование. 

 

1 класс 

 



№ 

п/п 

Название раздела 

и тема урока 

Кол-во 

часов 

Вид 

контроля 

Дата Примечание 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Ориентировка 

по странице прописей. 

1 Текущий    

2 Отработка алгоритма  

действий 

при проведении линии 

в заданном направлении 

1 Текущий    

3 Введение понятия  

«слово». 

1 Текущий 

 

   

4 Закрепление алгоритма  

действий при проведении 

линий в заданном 

направлении. 

1 Текущий    

5 Отработка понятия 

«слово».Деление 

предложения на слова. 

1 Текущий    

6 Знакомство с рабочей 

строкой.  

1 Текущий    

7 Интонационное выделение 

заданного звука в слове, 

определение его места в 

слове.  

1 Текущий 

 

   

8 Закрепление умения 

ориентироваться на 

рабочей строке. 

1 Текущий    

9 Знакомство со схемами 

звукового состава слова. 

1 Текущий    

10 Звуковой анализ слов «лук», 

«лес». Сравнение этих 

звуков по звуковой 

структуре. 

1     

11 Различение овалов и кругов. 

Прописывание на рабочей 

строке элементов букв. 

1 Текущий    

12 Прописывание на рабочей 

строке элементов букв. 

1     

13 Развитие свободы движения 

руки.  Проведение линий 

сложной траектории. 

1 Текущий    

14 Письмо заглавной и 

строчной буквы  А, а. 

1     

15 Письмо заглавной и 

строчной буквы я. 

1 Текущий 

С/р 

   

16 Закрепление написания 

изученных букв. 

 

1 Текущий    

17 Закрепление правил 

обозначения  гласных 

звуков буквами. 

1 Текущий    



18 Письмо заглавной и 

строчной буквы «О, о». 

1 Текущий    

19 Письмо заглавной и 

строчной буквы «Ё, ё». 
1     

20 Закрепление правил 

обозначения  гласных 

звуков буквами. 

1 Работа  в  

парах. 

Самопров

ерка  по  

образцу. 

   

21 Закрепление написания 

изученных букв. 

1 Текущий    

22 Письмо заглавной и 

строчной буквы «У, у». 
1     

23 Письмо заглавной и 

строчной буквы «Ю, ю». 
1 Текущий    

24 Буква ю в начале слова. 

Обозначение звуков [й] и [у]. 

1 Текущий    

25 Закрепление правил 

обозначения звуков [у, о, а] 

буквами. 

1 Текущий    

26 Письмо заглавной и 

строчной буквы «Э, э». 

1 Текущий    

27 Письмо заглавной и 

строчной буквы «Е, е». 

1 Текущий    

28 Буква е в начале слова. 

Обозначение звуков [й] и [э]. 

1 Текущий    

29 Урок закрепления: 

обозначение буквами 

гласных звуков в словах. 

1     

30 Письмо строчной буквы «ы». 1 Текущий    

31 Письмо заглавной и 

строчной буквы «И, и». 

1 Текущий, 

практику

м 

   

32 Повторение правила 

обозначения буквами 

гласных звуков после парных 

по твёрдости-мягкости 

согласных звуков. 

1 Текущий    

33 Письмо заглавной и 

строчной буквы «М, м». 

1 Текущий    

34 Письмо заглавной и 

строчной буквы «Н, н». 

1 Текущий    

35 Письмо заглавной и 

строчной буквы «Р, р». 

1 Текущий    

36 Письмо изученных букв, 

слогов, слов. 

1 Текущий    

37 Письмо заглавной и 

строчной буквы «Л, л». 

1 Текущий    

38 Письмо заглавной и 

строчной буквы «Й, й». 

1 Текущий    

39 Закрепление изученного 1 Текущий    



материала: письмо с 

изученными буквами. 

40 Письмо изученных букв, 

слогов, слов. 

1 Текущий 

 

   

41 Письмо заглавной и 

строчной буквы «Г, г». 

1 Текущий    

42 Письмо заглавной и 

строчной буквы «К, к». 

1 Текущий    

43 Дифференциация букв Гг-Кк. 1 Текущий 

 

   

44 Дифференциация букв Гг-

Кк. 

     

45 Письмо букв Зз. Составление 

и запись слов. 

1 Текущий 

 

   

46 Письмо буквС, с. 

Составление и запись слов. 

1 Текущий    

47 Дифференциация букв 

З з-С с 

1 Текущий    

48 Составление слов и 

предложений с изученными 

буквами. 

1 Текущий    

49 Письмо заглавной и 

строчной букв Д, д. 

1 Текущий    

50 Письмо заглавной и 

строчной буквТ, т. 

1 Текущий    

51 Дифференциация букв  

Дд-Тт. 

1 Текущий    

52 Дифференциация букв  

Дд-Тт. 

1     

53 Письмо заглавной и 

строчной буквБ, б. 

1 Текущий    

54 Письмо заглавной и 

строчной букв П, п. 

1 Текущий    

55 Письмо заглавной и 

строчной буквВ, в. 

1 Текущий    

56 Письмо заглавной и 

строчной букв Ф, ф. 

1 Текущий    

57 Письмо заглавной и 

строчной буквЖ, ж. 

1 Текущий    

58 Письмо заглавной и 

строчной букв Ш, ш. 

1 Текущий    

59 Письмо заглавной и 

строчной букв Ч, ч. 

1 Текущий    

60 Письмо заглавной и 

строчной букв Щ, щ. 

1 Текущий    

61 Письмо заглавной и 

строчной букв Х, х. 

1 Текущий    

62 Письмо заглавной и 

строчной букв Ц, ц. 

1     

63 Письмо строчной буквы ь. 1 Текущий    

64 Письмо строчной буквы ъ. 1 Текущий    



65 Повторение изученного 

материала. 

1     

66 Язык как средство общения. 1 Текущий    

67 Устная и письменная речь. 1 Текущий    

68 Речевой этикет 1 Текущий    

69 Речевой этикет. Вежливые 

обращения. 

1 Текущий    

70 Слова, отвечающие на 

вопросы «кто?», «что?». 

1 Текущий    

71 Слова, отвечающие на 

вопросы «кто?», «что?». 

Знаки препинания в конце 

предложения. 

1 Текущий    

72 Знакомство со взрослыми и 

сверстниками. Собственные 

и нарицательные имена 

существительные. 

1 Текущий    

73 Знакомство со взрослыми и 

сверстниками. Собственные 

и нарицательные имена 

существительные. 

1 Текущий    

74 Знакомство со взрослыми и 

сверстниками. Ситуация 

представления себя и об-

ращение к взрослому. 

1 Текущий    

75 Знакомство со взрослыми и 

сверстниками. Ситуация 

представления себя и об-

ращение к взрослому. 

1 Текущий    

76 Возраст. 1 Текущий    

77 Внешность. Слова, 

отвечающие на вопросы 

«какой?», «какая?». 

1 Текущий    

78 Внешность. Слова, 

отвечающие на вопросы 

«какой?», «какая?». 

1 Текущий    

79 Описание внешности 

родных. Правописание 

собственных имен 

существительных. 

1 Текущий    

80 Описание внешности 

родных. Правописание 

собственных имен 

существительных. 

1 Текущий    

81 Сравнения при описании 

внешности. 

1 Текущий    

82 Адрес. 1 Текущий    

83 Написание адреса на 

конверте. Перенос слов. 

1 Текущий    

84 Родина. Перенос слов. Буквы 

й, ъ, ь при переносе. 

1 Текущий    



85 Родина. Перенос слов. Буквы 

й, ъ, ь при переносе. 

1 Текущий    

86 Родина. Толкование 

значения слов. 

1 Текущий    

87 Исторические места. 

Составление приглашения на 

экскурсию. 

1 Текущий    

88 Исторические места. 

Составление приглашения на 

экскурсию. 

1 Текущий    

89 Профессии. Слова, 

отвечающие на вопросы: 

«что делать?», «что делает?», 

«что делал?». 

1 Текущий    

90 Профессии. Слова, 

отвечающие на вопросы: 

«что делать?», «что делает?», 

«что делал?». 

1 Текущий    

91 Слова, похожие по 

звучанию, но различные по 

значению. 

1 Текущий    

92 Слова, похожие по 

звучанию, но различные по 

значению. 

1 Текущий    

93 Описание характера. 

Правописание сочетаний жи-

ши в словах. 

1 Текущий    

94 Правописание сочетаний ча-

ща, чу-щу. 

1 Текущий    

95 Описание своего характера. 1 Текущий    

96 Кто что любит... Поиск слов, 

отвечающих на заданный 

вопрос. 

1 Текущий    

97 Интересы детей. Общее 

значение однокоренных 

слов. 

1 Текущий    

98 Постановка вопросов к 

словам. 

1 Текущий    

99 Хобби. Знаки препинания в 

конце предложения. 

1 Текущий    

100 Устойчивые сочетания слов. 1 Текущий    

101 Устойчивые сочетания слов. 

Постановка вопроса к словам 

и поиск слов, отвечающих на 

поставленный вопрос. 

1 Текущий    

102 Сочетания чу-щу. Перенос 

слов. 

1 Текущий    

103 Описание домашнего 

питомца. 

1 Текущий    



104 Ударение. Интонация 

предложения. 

1 Текущий    

106 Определение слова, от 

которого образовано 

заданное слово. 

1 Текущий    

107 Отличие языка человека от 

языка животных. 

1 Текущий    

107 Слова, которые можно 

записать цифрами. 

1 Текущий    

108 Мимика и жесты как 

дополнительные средства 

общения. Образные 

выражения. 

1 Текущий    

109 Многозначные слова. 

Использование мно-

гозначных слов в речи. 

1 Текущий    

110 Слово как единство звучания 

и значения. Ударение. 

1 Текущий    

111 Написание слов с 

безударными гласными. 

1 Текущий    

112 Знакомство с транскрипцией. 1 Текущий    

113 Правописание ъ в словах. 

Функция ь. 

1 Текущий    

114 Слова, которые не называют 

предметы, их признаки или 

количество, а указывают на 

них. 

1 Текущий    

115 Правописание сочетаний чк-

чн. 

1 Текущий    

116 Знакомство с 

контекстуальными 

синонимами. 

1 Текущий    

117 Сравнение слов по 

звуковому составу. 

1 Текущий    

118 Правописание слов с 

безударными гласными. 

1 Текущий    

119 Разговорная и научная речь. 1 Текущий    

120 Художественный и научный 

стили речи. 

1 Текущий    

121 Знакомство с неиз-

меняемыми словами. 

1 Текущий    

122 Йотированная функция 

гласных (повторение). 

1 Текущий    

123 Слова, которые пришли в 

русский язык из других 

языков. 

1 Текущий    

124 Повторение изученного 

материала. 

1 Текущий    

125 Правописание парных 

согласных по глухости-

звонкости. 

1 Текущий    



126 Правописание безударных 

гласных. 

1 Текущий    

127 Правописание собственных 

имен существительных. 

1 Текущий    

128 Итоговая контрольная 

работа. 

1 Текущий    

129 Слова, обозначающие 

действия предметов. 

1 Текущий    

130 Перенос слов. 1 Текущий    

131 Правописание гласных после 

шипящих в буквосочетаниях  

жи-ши, ча-ща, чу-щу 

Правописание гласных после 

шипящих в буквосочетаниях  

жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

1 Текущий    

132 Функции ь. Правописание 

его в словах. 

1 Текущий    

 

2 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 разделов и тем 

Кол-во 

часов 

Вид 

контроля 

Дата Примечание  

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

 Фонетика («Как устроен 

наш язык») 

5 ч.     

1 Звуки речи и буквы 1 Текущий     

2 Гласные и согласные звуки и 

их буквы 

Обозначение звуков речи на 

письме 

1 

 

Текущий     

3 Ударные и безударные 

гласные звуки в слове 

1 Текущий     

 Стартовая  

диагностика 

1     

4 Согласные звуки.Согласные 

твердые и мягкие, звонкие и 

глухие 

1 Текущий     

5 Звонкие согласные звуки в 

конце слова 

1 Текущий     

 Правописание жи, ши, ча, 

ща, чу, щу. 

(«Правописание») 

4 ч.     

6 Правописание  сочетаний жи 

- ши 

1 Текущий     

7 Правописание  сочетаний ча 

-  ща 

1 Текущий     

8 Правописание  сочетаний чу 

- щу. 

Словарный диктант 

1 Текущий     

9 Списывание текста. Тема 

«Правописание сочетаний 

1 Самостоя

тельная 

   



жи-ши, ча-ща, чу-щу.» работа 

 Фонетика («Как устроен 

наш язык») 

2 ч.     

10 Работа над ошибками. 

Разделительный мягкий знак 

1 Текущий     

11 Слог 1 Текущий     

 Перенос слов 

(«Правописание») 

3 ч.     

12 Перенос слов 1 Текущий     

13 Перенос слов 1 Текущий     

14 Диктант (текущий) .Тема: 

«Правописание сочетаний 

жи-ши, ча-ща, чу-щу; 

перенос слов» 

1 Контроль

ный  

   

 Фонетика («Как устроен 

наш язык») 

1 ч.     

15 Работа над ошибками. Слоги 

ударные и безударные. Роль 

ударения 

1 Текущий     

 Слово и предложение. 

Слова в предложении. 

(«Как устроен наш язык») 

5 ч.     

16 Проект « Составляем книжку 

– малышку»  

Слова, называющие 

предметы. 

 

1 Текущий , 

работа в 

группах 

   

17 Слова, называющие 

признаки и действия 

предметов. 

1 Текущий     

18 Слово и предложение 1 Текущий     

19 Восклицательные и 

невосклицательные 

предложения 

1 Текущий     

20 Слова в предложении. 1 Текущий     

 Состав слова и 

словообразование. («Как 

устроен наш язык») 

4 ч.     

21 Окончание  как  часть  слова 1 Текущий     

22 Изменение  формы  слова  с  

помощью  окончания 

1 Текущий     

23 Неизменяемые   слова 1 Текущий     

24 Итоговая контрольная 

работа. Тема: «Фонетика; 

слово и предложение; слова 

изменяемые, неизменяемые; 

окончание» 

1 Итоговый 

контроль 

   

 Заглавная  буква  в  словах 

 («Правописание») 

1 ч.     

25 Работа над ошибками. 

Повторение  правил  

1 Текущий     



написания  заглавной  буквы 

 Состав  слова  («Как 

устроен  наш  язык») 

1 ч.     

26 Корень  как  часть  слова. 

Словарный диктант 

1 Текущий, 

самопров

ерка 

   

 Корни слов 

(«Правописание») 

4 ч.     

27 Правописание  безударных  

гласных  в  корне  слова 

1 Текущий     

28 Правописание  безударных  

гласных  в  корне  слова 

1 Текущий     

29 Правописание  безударных  

гласных  в  корне  слова 

1 Текущий     

30 Правописание  безударных  

гласных  в  корне  слова 

1 Текущий     

 Состав  слова («Как 

устроен  наш  язык») 

1 ч.     

31 Корень как  общая  часть  

родственных слов 

1 Текущий     

 Корень слова 

(«Правописание») 

5 ч.     

32 Безударные  гласные  в  

корне  слова 

1 Текущий     

33 Безударные  гласные  в  

корне  слова 

1 Текущий    

34 Безударные  гласные  в  

корне  слова 

1 Текущий    

35 Безударные  гласные  в  

корне  слова 

1 Текущий    

36 Итоговый диктант. Тема: 

«Правописание сочетаний 

жи-ши, ча-ща, чу-щу; 

перенос слов; безударные 

гласные в корне слова» 

1 Итоговый 

контроль 

   

 Состав  слова («Как  

устроен  наш  язык») 

1 ч.     

37 Работа над ошибками. 

Однокоренные  слова 

1 Текущий     

 Корень   слова 

(«Правописание») 

2ч.     

38 Правописание  согласных  в  

корне  слова. 

Словарный диктант 

1 Текущий, 

взаимопр

оверка  

   

39 Правописание  согласных  в  

корне  слова. 

 

1     

 Состав  слова («Как 

устроен  наш  язык») 

1 ч.     

40 Корень  слова  с  

чередованием  согласных 

1 Текущий     



 Корень  слова 

(«Правописание») 

3 ч.     

41 Правописание  слов с  

согласными  и  гласными в  

корне  слова 

1 Текущий     

42 Правописание  слов с  

согласными  и  гласными в  

корне  слова 

1 Текущий    

43 Правописание  слов с  

согласными  и  гласными в  

корне  слова 

1 Текущий    

 Состав слова  («Как  

устроен   наш  язык») 

2 ч.     

44 Суффикс как  часть  слова 1 Текущий     

45 Значения суффиксов 1 Текущий     

 Слова  с  

непроизносимыми  

согласными  звуками  

(«Правописание» 

3 ч.     

46 Правописание  слов  с  

непроизносимыми  

согласными в корне. 

Словарный диктант 

1 Текущий, 

самопров

ерка 

   

47 Правописание  слов  с  

непроизносимыми  

согласными в корне. 

 

1 Текущий, 

самопров

ерка 

   

48 Диктант (текущий). Тема: 

«Правописание согласных в 

корне слова» 

1 Контроль

ный  

   

 Состав  слова  («Как  

устроен  наш  язык») 

1 ч.     

49 Работа над ошибками.  

Значения  суффиксов 

1 Текущий     

 Суффиксы  в  словах  

(«Правописание») 

2 ч.     

50 Правописание  слов  с  

суффиксами    -ёнок-,    -

онок-  

1 Текущий     

51 Правописание слов с 

суффиксами  -ик- , -ек- 

1 Текущий     

 Состав  слова («Как  

устроен  наш  язык») 

2 ч.     

52 Значения суффиксов 1 Текущий     

53 Списывание. Тема: 

«Правописание согласных в 

корне слова» 

1 Самостоя

тельная 

работа 

   

 Суффикс («Правописание») 1 ч.     

54 Работа над ошибками. 

Правописание  слов с 

суффиксом  -ость-  

1 Текущий     



 Состав  слова («Как  

устроен  наш  язык») 

1 ч.     

55 Образование  слов  при  

помощи суффиксов 

1 Текущий     

 Суффикс  

(«Правописание») 

1 ч.     

56 Правописание  суффиксов  

имён  прилагательных 

1 Текущий     

 Состав  слова  («Как  

устроен  наш  язык») 

2 ч.     

57 Образование  слов  при  

помощи  суффиксов 

1 Текущий     

58 Текущая контрольная 

работа. Тема: «Корень 

слова, суффикс» 

1 Контроль

-ная 

работа 

   

 Корень  и  суффикс 

(«Правописание») 

1 ч.     

59 Работа над ошибками. 

Правописание  корней  и  

суффиксов  в  словах. 

Словарный диктант 

1 Текущий     

 Состав  слова («Как  

устроен  наш  язык») 

2 ч.     

60 Приставка  как  часть  слова 1 Текущий     

61 Значения  приставок 1 Текущий     

 Приставка 

 (« Правописание») 

2 ч.     

62 Правописание слов с 

приставками 

1 Текущий     

63 Правописание  приставок с 

буквами  ои  а 

1     

 Состав  слова («Как  

устроен  наш  язык») 

2 ч.     

64 Образование  слов  при  

помощи  приставок 

1 Текущий     

 

65 Итоговая контрольная 

работа за первое полугодие 

1 Итоговый 

контроль 

   

 Твёрдый знак 

(«Правописание») 

3 ч.     

66 Работа над ошибками. 

Правописание  слов  с  

разделительным твёрдым 

знаком 

1 Текущий     

67 Различие   разделительных  ь  

и    ъ 

1 Текущий     

68 Итоговый диктант за 

первое полугодие 

1 Итоговый 

контроль 

   

 Состав  слова («Как  

устроен  наш  язык») 

1 ч.     

69 Работа над ошибками. Как  

образуются  слова 

1 Текущий     



 Твёрдый и мягкий знаки  

(«Правописание») 

1 ч.     

70 Различиеразделительных  ь  

и    ъ 

1 Текущий     

 Состав  слова («Как  

устроен  наш  язык») 

1 ч.     

71 Основа   слова. 1 Текущий     

 Приставки  и  предлоги 

(«Правописание») 

1 ч.     

72 Различие  предлогов  и  

приставок 

1 Текущий     

 Состав  слова  («Как  

устроен  наш  язык») 

1 ч.     

73 Повторение: состав  слова 1 Текущий     

 Повторение 

(«Правописание») 

 2 ч.     

74 Повторение:  правописание  

частей  слова. 

Словарный диктант 

1 Текущий,  

взаимопр

оверка 

   

75 Диктант (текущий). Тема: 

«Правописание 

разделительных ъ и ь, 

приставок и предлогов» 

1 Итоговый 

контроль 

   

 Лексика  («Как  устроен  

наш  язык») 

1 ч.     

76 Работа над ошибками. Слово  

и  его  значение Значение  

слова 

1 Текущий     

 Повторение  пройденного 

(«Правописание») 

1 ч.     

77 Повторение  правописания 

частей слова 

1 Текущий     

 Текст («Развитие  речи») 1 ч.     

78 Работа над ошибками. Текст. 

Заголовок 

1 Текущий     

 Лексика («Как  устроен  

наш  язык») 

1 ч.     

79 Как  сочетаются   слова 

Значение слова  в  словаре  и  

тексте 

1 Текущий     

 Повторение  пройденного 

 («Правописание») 

2 ч.     

80 Повторение  правописания 

частей слова. 

Словарный диктант 

1 Текущий     

81 Списывание  текста.Тема: 

«Правописание 

разделительных ъ и ь, 

приставок и предлогов» 

1 Самостоя

тельная 

работа 

   

 Текст  («Развитие  речи») 1 ч.     

82 Озаглавливание   текста 1 Текущий     



 Лексика («Как  устроен  

наш  язык») 

1 ч.     

83 Слово  в  толковом словаре  

и  тексте Слова  однозначные  

и  многозначные 

1 Текущий     

 Повторение  пройденного 

(«Правописание») 

1 ч.     

84 Повторение  правописания 

орфограмм в словах 

1 Текущий     

 Текст («Развитие  речи») 1 ч.     

85 Озаглавливание  текста 

Текст.  Окончание  текста 

1 Текущий     

 Лексика  («Как  устроен  

наш  язык») 

1 ч.     

86 Многозначные   слова 1 Текущий     

 Повторение  пройденного 

(«Правописание») 

1 ч.     

87 Повторение  правописания 

орфограмм в словах. 

Словарный диктант 

1 Текущий     

 Текст  («Развитие  речи») 1 ч.     

88 Составление  текста 1 Текущий     

 Лексика («Как  устроен  

наш  язык») 

1 ч.     

89 Слова - синонимы Сочетание  

синонимов  с  другими  

словами 

1 Текущий     

 Повторение  пройденного 

 («Правописание») 

2 ч.     

90 Применение  

орфографических правил 

1 Текущий     

91 Как  строится  текст. 

Начало  текста Сочиняем  

начало  текста 

1 Текущий     

 Лексика («Как  устроен  

наш  язык») 

2 ч.     

92 Использование слов – 

синонимов Синонимы  в  

тексте 

1 Текущий     

93 Текущая контрольная 

работа.  Тема: «Приставки; 

состав слова; образование 

слов» 

1 Итоговый 

контроль 

   

 Повторение  пройденного 

(«Правописание») 

1 ч.     

94 Работа над ошибками. 

Применение 

орфографических правил 

1 Текущий     

 Текст  («Развитие  речи») 1 ч.     

95 Составление  текста 

Последовательность  

1 Текущий     



предложений  в  тексте 

 Лексика («Как  устроен  

наш  язык») 

1 ч.     

96 Слова - антонимы Сочетание  

антонимов  с  другими  

словами 

1 Текущий     

 Повторение  пройденного 

(«Правописание») 

1 ч.     

97 Применение 

орфографических правил. 

Словарный диктант 

1 Текущий , 

взаимопр

оверка 

   

 Текст  ( «Развитие  речи» ) 1 ч.     

98 Связь предложений  в  тексте 1 Текущий     

 Лексика  («Как  устроен  

наш  язык» ) 

3 ч.     

99 Слова - омонимы 1 Текущий     

100 Итоговая контрольная 

работа. Тема: «Состав 

слова; слово и его значение» 

1 Итоговый 

контроль 

   

101 Работа над ошибками. Слова  

исконные  и   

заимствованные 

1 Текущий     

 Повторение  пройденного 

(«Правописание»). 

2 ч.     

102 Применение 

орфографических правил 

1 Текущий     

103 Итоговый диктант. Тема: 

«Правописание изученных 

орфограмм» 

1 Итоговый 

контроль 

   

 Абзац («Развитие  речи») 2 ч.     

104 Работа над ошибками. Абзац 

Выделение  абзацев 

1 Текущий     

105 Заимствованные   слова 1 Текущий     

 Повторение  пройденного 

(«Правописание») 

1 ч.      

106 Применение 

орфографических правил 

1 Текущий     

 Абзац  («Развитие  речи») 1 ч.     

107 Последовательность  абзацев 

Составление  текста  из  

абзацев 

1 Текущий     

 Лексика  («Как  устроен  

наш  язык») 

1 ч.     

108 Устаревшие   слова. Слова – 

синонимы, новые  слова 

1 Текущий     

 Повторение  пройденного 

(«Правописание») 

2 ч.     

109 Применение 

орфографических правил 

1 Текущий     

110 Тест. Тема: «Правописание 

изученных орфограмм» 

1 Итоговый 

контроль 

   



 Учимся  составлять  текст 

(«Развитие  речи») 

1 ч.     

111 Работа над ошибками. 

Составление   текста  по  

заголовку  и  ключевым  

словам 

1 Текущий     

 Повторение  пройденного 

(«Как  устроен  наш  

язык») 

1 ч.     

112 Повторение  лексики  и  

состава  слова. 

Словарный диктант 

1 Текущий     

 Повторение  пройденного 

(«Правописание») 

1 ч.     

113 Применение 

орфографических правил 

1 Текущий     

 План  текста («Развитие 

речи») 

2 ч.     

114 План  текста 1 Текущий     

115 Списывание текста. Тема: 

«Правописание изученных 

орфограмм» 

1 Самостоя

тельная 

работа 

   

 Лексика («Как  устроен  

наш  язык») 

1 ч.     

116 Работа над ошибками. 

Фразеологизмы 

1 Текущий     

 Повторение  пройденного 

(«Правописание») 

1 ч.     

117 Применение 

орфографических правил 

1 Текущий     

 Текст  («Развитие  речи») 1 ч.     

118 Составление  текста  по  

плану Написание   письма  

по  плану 

1 Текущий     

 Лексика («Как  устроен  

наш  язык») 

2 ч.     

119 Значения  фразеологизмов. 

Проект (групповой) «Сочини 

сказку, используя 

фразеологизмы» 

1 Текущий     

120 Текущая контрольная 

работа. Тема: «Лексика» 

1 Итоговый 

контроль 

   

 Повторение  пройденного 

(«Правописание») 

1 ч.     

121 Работа над ошибками. 

Применение 

орфографических правил. 

Словарный диктант 

1 Текущий     

 Текст  («Развитие  речи»). 1 ч.     

122 Составление  текста  по  

плану Текст – описание. 

1 Текущий     



 Повторение  пройденного 

(«Правописание») 

1 ч.     

123 Применение 

орфографических правил. 

1 Текущий     

 Текст  («Развитие  речи») 1 ч.     

124 Особенности текста – 

описания Сочинение текста – 

описания 

1 Текущий     

 Повторение  пройденного 

(«Правописание») 

1 ч.     

125 Применение 

орфографических правил 

1 Текущий     

 Текст («Развитие  речи») 2 ч.     

126 Сочинение текста – описания 1 Текущий     

127 Текст – повествование 

Особенности текста – 

повествования 

1 Текущий     

 Повторение  пройденного 

(«Правописание»). 

2 ч.     

128 Применение 

орфографических правил. 

Словарный диктант 

1 Текущий     

129 Итоговый диктант. Тема: 

«Правописание изученных 

орфограмм» 

1 Итоговый 

контроль 

   

 Текст  («Развитие  речи») 5 ч.     

130 Работа над ошибками. 

Сочинение текста – 

повествования Описание  и  

повествование  в  тексте 

1 Текущий     

131 Текст – рассуждение 

Особенности текста – 

рассуждения 

1 Текущий     

132 Описание.  Повествование.  

Рассуждение 

1 Текущий     

133 Итоговая контрольная 

работа. Тема: «Состав 

слова; слова, называющие 

предметы и признаки; 

лексика» 

1 Итоговый 

контроль 

   

134 Работа над ошибками 1 Текущий     

 Повторение пройденного 2ч.     

135- 

136 

Повторение  пройденного 2 Текущий     

 

 

3 класс 

 

№ 

п/п 

Название раздела 

и тема урока 

Кол-во 

часов 

Вид 

контроля 

Дата Примечан

ие план фак

т 



1 2 3 4 5 6 7 

1 Повторение фонетики. 

Фонетический  анализ  слова. 

1 Текущий     

2 Повторение.  Правила  

написания  заглавной  буквы. 

1 Текущий     

3 Повторение  правил переноса  

слов. 

1 Текущий     

4 Текст, его признаки и типы 1 Текущий     

5 Входная диагностика 1 Контроль  

знаний 

   

6 Повторение  правила  

обозначения  гласных  после  

шипящих. 

1 Текущий     

7 Состав  слова. Разбор  слова  

по  составу. 

1 Текущий     

8 Повторение  правописания  

безударных  гласных  в  

корне  слов. 

1 Текущий     

9 Повторение  признаков  и  

типов  текстов. 

1 Текущий     

10 Повторение  правописания 

правила    согласных  в  

корне.  Повторение  

правописания   

непроизносимых  согласных  

в  корне  слова. 

1 Текущий     

11 Словообразование. 1 Текущий     

12 Текущий  диктант. Тема: 

«Повторение  орфограмм  

корня». 

1 Контроль  

знаний 

   

13 Работа над ошибками. Текст  

и  его  заголовок. 

1 Текущий     

14 Разбор  слова  по  составу  и  

словообразование.Повторени

е  правописания суффиксов. 

1 Текущий     

15 Тест. Тема: «Фонетический  

анализ  слова,  разбор  слова  

по  составу». 

1 Контроль  

знаний  

   

16 Работа над ошибками. 

Повторение   правописания  

приставок. 

1 Текущий     

17 Заголовок  и  начало  текста. 1 Текущий     

18 Предложение  и  его  смысл. 

Слова  в  предложении.Виды  

предложения  по  цели  

высказывания и  интонации.   

1 Текущий     

19 Последовательность  

предложений  в  

тексте.Деление  текста  на  

абзацы. 

1 Текущий     

20 Главные  члены  1 Текущий     



предложения. 

21 Повторение правописания  

разделительного  твёрдого  и  

разделительного  мягкого  

знаков. 

1 Текущий     

22 Текущая контрольная 

работа. Тема: 

«Фонетический  анализ  

слова,  разбор  слова  по  

составу». 

1 Контроль  

знаний 
   

23 Работа над ошибками. 

Правописание   приставок. 

Правописание   приставок,  

оканчивающихся  на  з-/с-. 

1 Текущий     

24 Подлежащее.Сказуемое. 1 Текущий     

25 Учимся  писать  письма. 1 Текущий     

26 Списывание  текста. Тема: 

«Повторение  орфограмм  

корня». 

1 Самостоя

тельная 

работа 

   

27 Работа над ошибками. 

Подлежащее  и  сказуемое. 

1 Текущий     

28 Итоговая  контрольная  

работа.  Тема: «Простое  

предложение». 

1 Текущий, 

самопров

ерка 

   

29 Работа над ошибками. 

Учимся  писать  письма. 

1 Текущий     

30 Второстепенные  члены  

предложения. 

1 Итоговый 

контроль 
   

31 Итоговый  диктант. Тема:  

«Орфограммы,  изученные  

во  2-м  классе». 

1 Текущий     

32 Работа над ошибками. 

Обстоятельство. 

1 Текущий     

33 Учимся  писать  приставку  

нас-. 

1 Текущий     

34 Учимся  писать  письма. 1 Текущий     

35 Определение. 1 Текущий     

36 Правописание  слов  с  двумя  

корнями. Правописание 

соединительныхгласныхо,  е. 

1 Текущий     

37 Учимся  писать  письма. 1 Текущий     

38 Дополнение. 1 Текущий     

39 Правописание  букво, ё  

после  шипящих  в  корне  

слова. 

1 Текущий     

40 Текущая  контрольная  

работа.       Тема : «Простое  

предложение,  члены  

простого  предложения» 

1 Контроль  

знаний 
   



41 Работа над ошибками. 

Правописание  букво,  ё  

после  шипящих  в  корне  

слова. 

1 Текущий     

42 Учимся  писать  письма. 1 Текущий, 

самопров

ерка 

   

43 Тест. Тема : «Простое  

предложение,  члены  

простого  предложения» 

1 Контроль  

знаний  

   

44 Работа над ошибками. 

Однородные  члены 

предложения.  

1 Текущий     

45 Обозначение   звука[ы] 

после  звука  [ц]  . 

1 Текущий     

46 Диктант ( текущий). Тема:  

«Правописание  слов,  

образованных  сложением». 

1 Контроль  

знаний 

   

47 Работа над ошибками. 

Однородные  члены  

предложения.Знаки  

препинания  при  

однородных  членах. 

1 Текущий     

48 Учимся  писать  письма. 1 Текущий     

49 Однородные  члены  

предложения. 

1 Текущий     

50 Списывание  текста. Тема:  

«Правописание  слов,  

образованных  сложением». 

1 Контроль  

знаний 

   

51 Работа над ошибками. Знаки  

препинания  в  предложениях  

с  однородными  членами. 

1 Текущий     

52 Повторение.Знаки  

препинания  в  предложениях  

с  однородными  членами. 

1 Текущий     

53 Части  

речи.Самостоятельные  и  

служебные  части  речи. 

1 Текущий     

54 Имя  существительное. 1 Текущий     

55 Род  имён  существительных. 1 Текущий     

56 Итоговая  контрольная  

работа. 

1 Итоговый 

контроль 
   

57 Работа над ошибками. Род  

имен  существительных. 

1 Текущий     

58 Промежуточный контроль 

знаний 

1 Контроль 

знаний 

   

59 Число  имен  

существительных. 

1 Текущий     

60 Повторение.Правописание  

мягкого  знака  после  

шипящих  на  конце  имен  

1 Текущий     



существительных. 

61 Итоговый  диктант. Тема: 

«Орфограммы, изученные 

в I и II четвертях 3 класса». 

1 Итоговый 

контроль 

   

62 Работа над ошибками. 

Учимся  писать  изложение. 

1 Текущий     

63 Итоговая  контрольная  

работа. 

1 Итоговый 

контроль 

   

64 Работа над ошибками. 

Правописание  мягкого  

знака  после  шипящих  на  

конце  имен  

существительных. 

1 Текущий     

65 Промежуточный контроль 

знаний 

1 Контроль 

знаний 

   

66 Число  имен  

существительных. 

1 Текущий     

67 Изменение  имен  

существительных  по  

числам. 

1 Текущий     

68 Текущая  контрольная  

работа.  Тема:  «Части  

речи,  род  и  число  имен  

существительных». 

1 Контроль  

знаний 

   

69 Работа над ошибками. 

Изменение  имен  

существительных  по  

числам. 

1 Текущий     

70 Учимся  писать  

изложение. 

1 Текущий     

71 Изменение  имен  

существительных  по  

падежам. 

1 Текущий     

72 Падеж  имен  

существительных. 

1 Текущий     

73 Правописание  слов  с  

удвоенными  согласными в 

корне. 

1 Текущий     

74 Учимся  писать  письма. 1 Текущий     

75 Падеж  имен  

существительных.Правописа

ние  суффикса  -ок-  в  

именах  существительных. 

1 Текущий     

76 Падеж  имен  

существительных.Правописа

ние  суффиксов  - ец-,  -иц-  

и  сочетаний  -ичк-,  -ечк-. 

1 Текущий     

77 Работа  с  текстом. 1 Текущий     

78 Склонение  имен  

существительных. 

1 Текущий     

79 Правописание  сочетаний–

инк-   и   -енк-. 

1 Текущий     



80 Диктант (текущий). Тема:  

«Ь»  после  шипящих  на  

конце  имен  

существительных;  

удвоенные  согласные  в  

словах;  суффиксы  имен  

существительных». 

1 Контроль  

знаний 

   

81 Работа над ошибками. 

Склонение  имен  

существительных. 

1 Текущий,  

взаимопр

оверка 

   

82 Правописание  безударных  

окончаний  имен  

существительных   

1 – го  склонения. 

1 Текущий     

83 Работа  с  текстом. 1 Текущий    

84 Склонение  имен  

существительных. 

1 Текущий     

85 Тест.  Тема: «Род,  число,  

падеж,  склонение  имен 

существительных». 

1 Контроль  

знаний 
   

86 Работа над ошибками. 

Правописание  безударных  

окончаний  имен  

существительных   

1-го  склонения. 

1 Текущий    

87 Имена  существительные  

одушевленные  и  

неодушевленные. 

1 Текущий     

88 Правописание  безударных  

окончаний  имен  

существительных   

2-го  склонения. 

1 Текущий    

89 Учимся  писать  изложение. 1 Текущий     

90 Правописание  безударных  

окончаний  имен  

существительных  2-го  

склонения. 

1 Текущий    

91 Списывание  текста. «Ь»  

после  шипящих  на  конце  

имен  существительных;  

удвоенные  согласные  в  

словах;  суффиксы  имен  

существительных». 

1 Контроль  

знаний 

   

92 Работа над ошибками. Имена  

существительные  

собственные  и  

нарицательные. 

1 Текущий     

93 Правописание  гласных  в  

окончаниях  имен  

существительных  после  

шипящих   и  ц. 

1 Текущий    



94 Учимся  писать  изложение. 1 Текущий     

95 Способы  образования  имен  

существительных. 

1 Текущий    

96 Правописание  безударных  

окончаний  имен  

существительных  3-го  

склонения. 

1 Текущий     

97 Правописание  безударных  

окончаний  имен  

существительных  3-го  

склонения. 

1 Текущий     

98 Учимся  писать  изложение. 1 Текущий     

99 Повторение  фонетики  и  

состава  слова. 

1 Текущий     

100 Правописание  безударных  

окончаний  имен  

существительных  1-го,  2-го,  

3-го  склонения.   

1 Текущий     

101 Итоговый  диктант. Тема: 

«Орфограммы, изученные 

в III четверти». 

1 Итоговый 

контроль 
   

102 Работа над ошибками. 

Правописание  безударных  

окончаний  имен  

существительных  3-го  

склонения. 

1 Текущий     

103 Итоговая  контрольная  

работа. 

1 Итоговый 

контроль 
   

104 Работа над ошибками.  

Правописание  безударных  

окончаний  имен  

существительных  1-го,  2-го,  

3-го  склонения.   

1 Текущий     

106 Тест. Тема: «Орфограммы, 

изученные в III четверти». 

1 Контроль  

знаний  
   

107 Работа над ошибками. Имя  

прилагательное. 

1 Текущий    

107 Правописание  окончаний  

имен  существительных  

множественного  числа. 

1 Текущий     

108 Повторение.Имя  

прилагательное. 

 

1 Текущий     

109 Правописание  безударных  

окончаний  имен  

существительных. 

1 Текущий     

110 Имя  прилагательное. 1 Текущий    

111 Правописание окончаний  

имен  существительных  на  -

ий,  -ия,  -ие.      

1 Текущий     



 

112 Повторение  правил  

правописания  безударных  

окончаний  имен  

существительных.   

1 Текущий     

113 Качественные  имена  

прилагательные. 

 

1 Текущий     

114 Изложение  с  элементами  

сочинения. 

 

 

1 Текущий     

115 Правописание  окончаний  

имен  прилагательных.   

1 Текущий     

116 Учимся  писать  изложение. 

 

1 Текущий     

117 Правописание  окончаний  

имен  прилагательных.  

1 Текущий     

118 Списывание  текста. Тема: 

«Орфограммы и 

пунктуационные правила, 

изученные в 3 классе».   

1 Контроль  

знаний 
   

119 Работа над ошибками. 

Краткая  форма  

качественных  

прилагательных. 

 

1 Текущий     

120 Учимся  писать  сочинение. 1 Текущий     

121 Относительные  имена  

прилагательные. 

1 Текущий     

122 Тест.  Тема:  орфограммы,  

изученные  в  3  классе. 

1 Контроль  

знаний 
   

123 Работа над ошибками. 

Образование относительных 

прилагательных. 

1 Текущий    

124 Учимся  писать  сочинение. 1 Текущий     

125 Притяжательные  

прилагательные. 

1 Текущий     

126   Фонетика  и  состав  слова. 1 Текущий , 

взаимопр

оверка 

   

127 Текущая  контрольная  

работа.  Тема: «Имя  

прилагательное  и  его  

грамматические  

признаки». 

1 Контроль  

знаний 
   

128 Местоимение. 1 Текущий     

129 Личные  местоимения. 1 Текущий     

130 Итоговый  диктант. 1 Итоговый 

контроль  
   

131 Работа над ошибками. 1 Текущий    



Правописание  местоимений  

с  предлогами. 

132 Изменение  местоимений. 1 Текущий     

133 Промежуточная 

аттестация. 

1 Итоговый 

контроль 

   

134 Работа над ошибками. 

Правописание  местоимений. 

1 Текущий     

135   Изменение местоимений. 1 Текущий     

136 Повторение пройденного 

материала. 

1 Текущий     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 класс 



№ 

п/п 

Название раздела 

и темы урока 

Кол 

час 

Вид 

контроля 

Дата Примечания 

план факт 

1. Повторение.  Пишем 

письма. 

1 Текущий  1нед 

сентября 

  

2. Вспоминаем изученные 

орфограммы. 

1 Текущий  1нед 

сентября 

  

3 Повторяем признаки 

имени 

существительного. 

1 Текущий  1нед 

сентября 

  

4 Повторяем  

правописание окончаний 

имён существительных  

1-2-го склонения 

1 Текущий  2нед 

сентября 

  

5. Повторяем  

правописание окончаний 

имён существительных  

3-го склонения 

1 Текущий  2нед 

сентября 

  

6. Входная диагностика 1 Текущий  2нед 

сентября 

  

7. Тест. Тема: 

«Повторение 

изученного материала» 

1 Текущий  2нед 

сентября 

  

8. Морфологический 

разбор имени 

существительного. 

1 Текущий  3нед 

сентября 

  

9. Правописание 

безударных падежных 

окончаний имён 

существительных. 

1 Текущий  3нед 

сентября 

  

10 Текст-рассуждение. 1 Текущий  3нед 

сентября 

  

11 Повторяем признаки 

имени 

прилагательного.Орфогр

аммы в окончаниях  

имён прилагательных. 

1 Текущий  3нед 

сентября 

  

12. Орфограммы в 

окончаниях  имён 

прилагательных. 

1 Текущий  4нед 

сентября 

  

13. Морфологический 

разбор имени 

прилагательного. 

1 Текущий  4 нед 

сентября 

 

  

14. Диктант (текущий). 

Тема«Повторение 

изученных в 3 классе 

орфограмм». 

1 Текущий  4 нед 

сентября 

 

  

15. Работа над ошибками. 

Морфологический 

разбор имени 

прилагательного. Типы 

текстов. 

1 Текущий  4 нед 

сентября 

 

  



16. Текущая  контрольная  

работа. Тема 

«Повторение 

фонетики, 

словообразования, 

морфологии».   

1 Текущий  1 нед 

октября 

 

  

17. Работа над ошибками. 

Буквы 

о-ё после шипящих и ц. 

1 Текущий 1нед 

октября 

  

18. Буквы 

о-ё после шипящих и ц. 

1 Текущий 1нед 

октября 

  

19 Повторяем орфограмму 

«Мягкий знак на конце 

слов после шипящих». 

1 Текущий 1нед 

октября 

  

20 Повторяем местоимение. 1 Текущий 1нед 

октября 

  

21 Орфограммы  приставок. 1 Текущий 2нед 

октября 

  

22 Разделительные  

твёрдый и мягкий  

знаки. 

1 Текущий  2нед 

октября 

  

23. Изложение. 1 Текущий 2нед 

октября 

  

24 Списывание. Тема 

«Повторение 

изученных в 3 классе 

орфограмм». 

1 Текущий  2нед 

октября 

  

25 Работа над ошибками. 

Разбор по членам 

предложения. 

1 Текущий  3 нед 

октября 

  

26. Синтаксический   разбор  

предложения. Знаки 

препинания при 

однородных членах 

предложения. 

1 Текущий  3 нед 

октября 

  

27. Диктант итоговый. 

Тема « Повторение 

изученных 

орфограмм». 

1 Итоговый 

 

3 нед 

октября 

  

28. Работа над ошибками. 

Знаки препинания при 

однородных членах 

предложения. 

1 Текущий 

 

3 нед 

октября 

  

29. Синтаксический   разбор  

предложения. 

1 Текущий,  

 

4нед 

октября 

  

30 Итоговая  контрольная  

работа. Тема 

«Морфологический 

разбор имен 

существительных и 

прилагательных; 

1 Итоговый 4нед 

октября 

  



местоимение». 

31. Работа над ошибками. 

Деление текста на 

абзацы. 

1 Текущий 4нед 

октября 

  

32 Глагол. Глагол как часть 

речи. 

1 Текущий  4нед 

октября 

  

33 Правописание приставок 

в глаголах. 

1 Текущий  1нед 

ноября 

  

34 Правописание  не с 

глаголами. 

1 Текущий  1нед 

ноября 

  

35  Изложение 1 Текущий 1нед 

ноября 

  

36. Вид глагола. 1 Текущий 

 

1нед 

ноября 

  

37. Начальная форма 

глагола. 

1 Текущий  2нед 

ноября 

  

38. Личные формы глагола. 1 Текущий  2нед 

ноября 

  

39. Лицо и число глаголов. 1 Текущий  2нед 

ноября 

  

40. Текущая  контрольная  

работа.  Тема «Глагол 

как часть речи». 

1 Итоговый 

 

2нед 

ноября 

  

41. Работа над ошибками. 

Мягкий знак после 

шипящих в глаголах. 

1 Текущий 3 нед 

ноября 

  

42 Мягкий знак после 

шипящих в глаголах. 

1 Текущий  3нед 

ноября 

  

43 Текст-описание. 

Правописание-тся и -

ться в глаголах. 

1 Текущий  3нед 

ноября 

  

44 Правописание-тся и -

ться в глаголах. 

1 Текущий  3нед 

ноября 

  

45 Связь абзацев в тексте. 1 Текущий  4нед 

ноября 

  

46 Изложение (текущее). 1 Текущий 4нед 

ноября 

  

 47 Работа над ошибками. 

Спряжение глаголов. 

1 Текущий  4нед 

ноября 

  

48 Спряжение глаголов. 1 Текущий  4нед 

ноября 

  

49 Спряжение глаголов. 1 Текущий  1 нед 

декабря 

  

50 Правописание глаголов. 1 Текущий  1 нед 

декабря 

  

 51 Диктант (текущий). 

Тема «Правописание ь 

в глаголах». 

1 Текущий 

 

1 нед 

декабря 

  

52 Работа над ошибками. 

Прием 

противопоставления в 

1 Текущий 1 нед 

декабря 

  



тексте. 

53 Правописание 

безударных окончаний 

глаголов. 

1 Текущий  2нед 

декабря 

  

54 Правописание 

безударных окончаний 

глаголов. 

1 Текущий  2нед 

декабря 

  

 55 Правописание 

безударных окончаний 

глаголов. 

1 Текущий 2нед 

декабря 

  

56 Правописание 

безударных окончаний 

глаголов. 

1 Текущий 2нед 

декабря 

  

57 Списывание  текста. 

Тема «Правописание ь 

в глаголах». 

1 Итоговый 

 

3нед 

декабря 

  

58 Работа над ошибками. 

Роль слов в тексте. 

1 Текущий 3нед 

декабря 

  

59 Правописание глаголов. 1 Текущий 3нед 

декабря 

  

 60 Правописание глаголов. 1 Текущий 3нед 

декабря 

  

61 Работа над ошибками. 

Настоящее время 

глагола. 

1 Текущий 4 нед 

декабря 

  

62 Правописание 

суффиксов глагола. 

1 Текущий 4 нед. 

декабря 

  

63 Диктант итоговый. 

Тема «Повторение 

изученных орфограмм 

в I и во II четвертях». 

1 Итоговый 

 

4 нед 

декабря 

  

64 Работа над ошибками. 

Прошедшее время 

глагола. 

1 Текущий 4 нед 

декабря 

  

65 Изложение. 1 Текущий 2 нед       

января 

  

 66 Правописание 

суффиксов глаголов. 

1 Текущий 2 нед       

января 

  

67 Будущее время глагола. 1 Текущий 2 нед       

января 

  

68 Изменение глаголов по 

временам. 

1 Текущий 3 нед       

января 

  

69 Контрольная  работа.  

Тема «Время глагола». 

1 Итоговый 

 

3 нед       

января 

  

70 Работа над ошибками. 

Изложение с элементами 

сочинения. 

1 Текущий 3 нед       

января 

  

71 Наклонение глагола. 

Изъявительное  

наклонение. 

1 Текущий 3 нед       

января 

  

72 Условное наклонение 1 Текущий 4 нед         



глагола. Правописание 

окончаний глаголов в 

прошедшем времени. 

января 

 73 Правописание 

окончаний глаголов в 

прошедшем времени. 

1 Текущий 4 нед       

января 

  

74 Работа с текстом. 

Повелительное 

наклонение глагола. 

1 Текущий 4нед       

января 

  

75 Повелительное 

наклонение глагола. 

1 Текущий 4 нед       

января 

  

76 Словообразование 

глаголов. Работа с 

текстом. 

1 Текущий 5нед 

января 

  

77 Глагол в предложении. 1 Текущий 

 

5нед 

января 

  

78 Правописание глаголов. 1 Текущий 5нед 

января 

  

 79 Диктант (текущий). 

Тема «Правописание 

глаголов в прошедшем 

времени». 

1 Итоговый 

 

5нед 

января 

  

80 Работа над ошибками. 

Работа с текстом. 

1 Итоговый 

 

1нед 

февраля 

  

81 Морфологический 

разбор глагола. 

1 Текущий 1нед 

февраля 

  

82 Морфологический 

разбор глагола. 

1 Текущий 1нед 

февраля 

  

83 Изложение с элементами 

сочинения. 

1 Текущий 1нед 

февраля 

  

84 Наречие 1 Текущий 2нед 

февраля 

  

85 Наречие 1 Текущий 2нед 

февраля 

  

86 Как образуются наречия. 1 Текущий 2нед 

февраля 

  

87 Как образуются наречия. 1 Текущий 2нед 

февраля 

  

88 Изложение  (текущее). 1 Итоговый 

 

3нед 

февраля 

  

89 Работа над ошибками. 

Правописание гласных 

на конце наречий. 

1 Текущий  

 

3нед 

февраля 

  

90 Правописание гласных 

на конце наречий. 

1 Текущий 3нед 

февраля 

  

91 Морфологический 

разбор наречий. 

1 Текущий 3нед 

февраля 

  

92 Мягкий знак на конце 

наречий после 

шипящих.  

1 Текущий 4нед 

февраля 

  



93 Мягкий знак на конце 

слов после шипящих. 

1 Текущий 4нед 

февраля 

  

94 Диктант (текущий). 

Тема «Гласные на 

конце наречий; ь на 

конце слов после 

шипящих». 

1 Итоговый 

 

4нед 

февраля 

  

95 Работа над ошибками. 

Учимся писать 

сочинения 

1 Текущий 4нед 

февраля 

  

96 Имя числительное. 

Работа с текстом. 

1 Текущий 1 нед 

марта 

  

97 Имя числительное.  

Изменение имен 

числительных 

1 Текущий 1 нед 

марта 

  

98 Диктант итоговый. 

Тема «Орфограммы, 

изученные в III 

четверти». 

1 Итоговый 

 

1 нед 

марта 

  

99 

 

Работа над ошибками. 

Слитное и раздельное 

написание 

числительных. 

1 Текущий 1 нед 

марта 

  

100 Правописание  ь  в 

числительных. 

1 Текущий 2 нед 

марта 

  

101 

 
Итоговая  контрольная  

работа. Тема «Глагол, 

наречие, имя 

числительное». 

1 Итоговый 

 

2 нед 

марта 

  

102 Работа над ошибками. 

Правописание 

числительных. 

1 Текущий 2 нед 

марта 

  

103 Учимся писать 

сочинения. 

1 Текущий 2 нед 

марта 

  

104 Повторяем правила 

правописания ь в словах. 

1 Текущий 3 нед 

марта 

  

105 Связь слов в 

предложении. 

Словосочетание. 

1 Текущий 3 нед 

марта 

  

106 Слово. Словосочетание. 

Предложение. 

1 Текущий 3 нед 

марта 

  

107 Учимся писать 

сочинение-рассуждение. 

1 Текущий 3 нед 

марта 

  

108 Итоговое изложение. 1 Итоговый 

 

1 нед 

апреля 

  

109 Работа над ошибками. 

Правописание слов в 

словосочетаниях. 

1 Текущий 1 нед 

апреля 

  

110 Связь слов в 

словосочетании. 

Согласование. 

1 Текущий 1 нед 

апреля 

  

111 Правописание слов в 1 Текущий 1 нед   



словосочетаниях. апреля 

112 Связь слов в 

словосочетании. 

Управление. 

1 Текущий 2 нед 

апреля 

  

113 Правописание слов в 

словосочетаниях. 

1 Текущий 2 нед 

апреля 

  

114 Учимся писать 

сочинение. 

1 Текущий 2 нед 

апреля 

  

115 Связь слов в 

словосочетании. 

Примыкание. 

1 Текущий 2 нед 

апреля 

  

116 Правописание слов в 

словосочетаниях. 

1 Текущий 3 нед 

апреля 

  

117 Словосочетание в 

предложении. 

1 Текущий 3 нед 

апреля 

  

118 Учимся писать 

сочинение-рассуждение. 

1 Текущий 3 нед 

апреля 

  

119 Диктант (текущий). 

Тема «Правописание 

слов в 

словосочетаниях». 

1 Итоговый 

 

3 нед 

апреля 

  

120 Работа над ошибками. 

Сложное предложение. 

1 Текущий 4 нед 

апреля 

  

121 Как связаны части 

сложносочиненного 

предложения 

1 Текущий 4 нед 

апреля 

  

122 Знаки препинания в 

сложном предложении. 

1 Текущий 4 нед 

апреля 

  

123 Учимся ставить запятые 

между частями 

сложного предложения. 

1 Текущий 4 нед 

апреля 

  

124 Текущая  контрольная  

работа.  Тема 

«Словосочетание, 

слово, предложение». 

1 Итоговый 

 

1 нед 

мая 

  

125 Работа над ошибками. 

Учимся писать 

сочинение. 

1 Текущий 1 нед 

мая 

  

126 Как связаны части 

сложноподчиненного 

предложения. 

1 Текущий 

 

2 нед 

мая 

  

127 Сложносочиненное и 

сложноподчиненное 

предложения 

1 Текущий 2 нед 

мая 

  

128 Списывание. Тема 

«Правописание слов в 

словосочетаниях». 

1 Итоговый 

 

2 нед 

мая 

  

129 Работа над ошибками. 

Учимся ставить запятые 

между частями 

сложного предложения. 

1 Текщий 

 

3 нед 

мая 

  

130 Учимся писать 1 Текущий 3 нед   



 

сочинение. мая 

131 Сложное предложение. 1 Текущий 3 нед 

мая 

  

132 Итоговый диктант.  

Тема «Правила, 

изученные во 2-4 

классах». 

1 Итоговый 

 

3 нед 

мая 

  

133 Работа над ошибками. 

Учимся ставить запятые 

между частями 

сложного предложения 

1 Текущий 4 нед 

мая 

  

134 Промежуточная 

аттестация. 

1 Итоговый 

 

4 нед 

мая 

  

135 Играем в игры, 

связанные с развитием 

речи. 

1 Текущий 4 нед 

мая 

  

136 Работа над ошибками. 

Повторение изученного 

материала. Проект « К 

тайнам русского языка» 

1 Текущий 4 нед 

мая 

  


