
РУССКИЙ ЯЗЫК 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

          В результате изучения курса русского языка у выпускников будет сформирован 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и способам 

решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при 

продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следующей ступени 

образования. 

 

Содержательная линия «Система языка» 

 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

- различать звуки и буквы; 

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

согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

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

для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический 

(звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, 

оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора 

слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

- соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в 

учебнике материала); 

- находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, 

родителям и др. 

 
Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

- различать изменяемые и неизменяемые слова; 

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

- находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, 

оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 



- оценивать уместность использования слов в тексте; 

- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

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

склонение; 

- определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 

- определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

- находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, 

союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

- различать предложение, словосочетание, слово; 

- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании 

и предложении; 

- классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

- определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

- находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

- выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 

разбора; 

- различать простые и сложные предложения. 

 

 Содержательная линия 

«Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

- применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

- безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

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

правилами правописания; 

- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические 

и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

- подбирать примеры с определённой орфограммой; 

- при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 



- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

 

 Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

- оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста; 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

- выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

- самостоятельно озаглавливать текст; 

 - составлять план текста; 

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

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать тексты по предложенному заголовку; 

- подробно или выборочно пересказывать текст; 

- пересказывать текст от другого лица; 

- составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

- анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным 

(для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

1 КЛАСС (50 ч.) 

Слово — единица речи (1 ч.) 

Роль слова в речи. Номинативная функция слов. 

Наблюдение за связью слов по смыслу (1 ч.) 

Функция словосочетаний. Функция предложений. Связь слов по смыслу. Словарное 

слово: учебник 

Предложение и текст как единицы речи (1 ч.) 

Функции предложения и текста (сопоставление) 

Основные функции предложений в речи (1 ч.) 

Функции предложения. Повествовательные и вопросительные предложения. 

Словарные слова: ребята, рисунок. 

Связь слов в предложении. Связь предложений в тексте (1 ч.) 

Связь слов в предложении, связь предложений в тексте. 

Главные члены предложения (1 ч.) 

Смысловая и грамматическая основа предложения. 

Текст — единица речи (1 ч.) 

Связность текста. 

Предложение и текст как единицы речи. Повторение (1 ч.) 

Признаки предложения и текста. 



Заглавная буква в словах (2 ч.) 

Заглавная буква в именах собственных (именах, отчествах, фамилиях людей, 

кличках животных, названиях населенных пунктов).  Словарное слово: собака. 

Предлог (2 ч.) 

Синтаксическая функция предлогов (служат для связи слов). Словарное слово: город 

Звуки и буквы (7 ч.) 

Гласные и согласные звуки. Обозначение звуков буквами. Азбука, или алфавит.  

Слово и слог (4 ч.)  

Слово и слог, количество слогов в слове, ударный слог.  

Перенос слова (2 ч.) 

Обозначение мягкости согласных звуков на письме (2 ч.)  

Согласные твердые и мягкие, обозначение твердости и мягкости согласных на 

письме. 

Шипящие согласные звуки (5 ч.) 

Непарные по твердости_мягкости согласные звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’] Сочетания жи, 

ши, ча, ща, чу, щу. Гласные после шипящих и их обозначение на письме. Сочетания чк, чн.  

Парные звонкие и глухие согласные звуки (4 ч.) 

Согласные звонкие и глухие, согласные, парные по звонкости глухости, обозначение 

парных звонких и глухих согласных на конце слова. 

Гласные в ударных и безударных слогах (3 ч.) 

Гласные звуки в ударных и безударных слогах. Обозначение безударных гласных 

звуков в двусложных словах. 

Слова — названия предметов (2 ч.) 

Назывная функция слов, отвечающих на вопросы к т о? ч т о? 

Слова — названия признаков предметов (3 ч.) 

Функция в речи слов, обозначающих признаки предметов. 

Слова — названия действий предметов (2 ч.) 

Функция в речи слов, обозначающих действия предметов. 

Сопоставление слов, обозначающих предмет, признак предмета, действие предмета. 

Повторение сведений о тексте (2 ч.) 

Слово — единица языка, роль слов в речи. Проверочная работа  с  грамматическими  

заданиями. 

Резерв (2 ч.) 

 

2 КЛАСС (170 ч.) 

 

Повторяем то, что знаем (5 ч.) 

Функции слова, предложения, текста в речи; слово и слог; слог и звук. 

Речь (4 ч.) 

Речь устная и письменная. Тема текста, последовательность предложений в тексте. 

Знаки в конце предложения. Словарные слова: воробей, лисица, вдруг.  

Звуки и буквы (9 ч.) 

Особенности звуков и букв. Гласные и согласные звуки и обозначение их буквами. 

Слова с буквой э в начале слова. Речевой этикет. Слова приветствия. Согласный звук [й’] 

и буква й. Контрольное списывание с делением сплошного текста на предложения и 

другими грамматическими заданиями.  

Словарные слова: Москва, ягода, карандаш 

Буквы и, а, у после букв шипящих. Сочетания чн, чк (12 ч.) 

Шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]. Написание орфограмм жи, ши, ча, ща, 

чу, щу, чк, чн. Диктант (32 слова) с грамматическими заданиями.  

Словарные слова: рабочий, сорока, товарищ, капуста, хороший. 

Алфавит (2 ч.) 



Алфавит, функция алфавита в жизни людей. Словарное слово: тетрадь. 

Слово и слог. Перенос слов (6 ч.) 

Слог, количество слогов в слове, правила переноса слов. Контрольное списывание с 

делением слов на слоги. Диктант с предварительной подготовкой. 

Словарные слова: фамилия, петух, ученик, одежда, дежурный. 

Предложение и текст (12 ч.) 

Коммуникативная функция предложения. Главные члены предложения 

(грамматическая основа): подлежащее и сказуемое. Правописание заглавной буквы в 

начале предложения, знаки препинания в конце предложения. Диктант с грамматическими 

заданиями.  

Текст, признаки текста, смысловое единство предложений в тексте, заглавие текста. 

План текста, типы текстов: описание, повествование, рассуждение. Изложение зрительно 

воспринятого текста. Словарные слова: собака, быстро, ребята, весело, скоро 

Мягкие и твердые согласные звуки и их обозначение на письме (8 ч.) 

Твердые и мягкие согласные звуки, обозначение мягкости согласных на письме 

буквами и, е, ё, ю, ь. Словарный диктант с предварительной подготовкой. Выборочный 

диктант. Изложение текста по вопросам.  

Словарные слова: пальто, медведь, медведица, учитель, учительница, заяц. 

Звонкие и глухие согласные звуки (5 ч.) 

Глухие и звонкие согласные звуки. Парные глухие и звонкие согласные. Способы 

проверки слов с парными глухими и звонкими согласными. Самостоятельная работа. 

Контрольное списывание.  

Словарные слова: сапог, мороз 

Обозначение гласных звуков в ударных и безударных слогах (11 ч.) 

Ударение, ударный слог, обозначение гласных звуков в ударных и безударных 

слогах. Проверка безударных гласных. Проверяемые и непроверяемые безударные 

гласные. Контрольное списывание. Диктант с предварительной подготовкой. Диктант. 

 Словарные слова: деревня, коньки. 

Разделительный ь (6 ч.) 

Разделительный мягкий знак (ь). Мягкий знак для обозначения мягкости согласных 

звуков. Письмо под диктовку с предварительной подготовкой. Диктант с  

грамматическими заданиями.  

Словарное слово: ветер 

Двойные согласные (3 ч.) 

Обозначение долгих согласных звуков двумя одинаковыми буквами. Перенос слов с 

двойными согласными.  

Словарные слова: суббота, класс, русский язык, берёза 

Слово и предложение. Имя существительное (14 ч.) 

Функции слова в предложении и предложения в тексте. Комплексная работа по 

структуре текста: озаглавливание, порядок предложений в тексте, связь предложений в 

тексте. Имя существительное, его значение, признаки, использование в речи. 

Одушевленные и неодушевленные имена существительные, собственные и 

нарицательные имена существительные. 

Структура повествовательного текста, связь частей повествовательного текста.  

Изложение текста по вопросам. Контрольное списывание. Выборочное списывание. 

Изложение по вопросам с дополнением текста. Диктант.  

Словарные слова: ворона, пенал, корова, молоко, город 

Глагол (9 ч.) 

Глагол, его значение, признаки, использование в речи, начальная (неопределенная) 

форма глагола; употребление глаголов в форме единственного и множественного числа; 

формы настоящего, прошедшего и будущего времени глаголов; неопределенная форма 



глагола. Структура повествовательного текста. Письмо под диктовку с предварительной 

подготовкой 

Имя прилагательное (8 ч.) 

Имя прилагательное, его значение, признаки, использование в речи; формы 

единственного и множественного числа; прилагательные, противоположные по смыслу 

(антонимы). Контрольное списывание. 

Предлог (7 ч.) 

Предлог — служебная часть речи, роль предлога в предложении, правописание 

предлогов с другими словами. Проверочная работа.  

Словарное слово: хорошо 

Родственные (однокоренные) слова (9 ч.) 

Корень как часть слова и общая часть родственных слов. Однокоренные 

(родственные) слова. Признаки однокоренных слов. Диктант с грамматическими 

заданиями. 

Безударные гласные в корне (5 ч.) 

Корень слова, ударные и безударные гласные звуки в корне, буквы для их 

обозначения. Правописание проверяемых безударных гласных в корне слова. Способы 

проверки. Контрольное списывание. 

Парные звонкие и глухие согласные в корне (6 ч.) 

Корень слова, звонкие и глухие согласные звуки в корне слова, буквы для их 

обозначения. Правописание букв согласных в корне слова. Проверка парных звонких и 

глухих согласных в корне слова. Диктант с грамматическими заданиями 

Предложение (5 ч.) 

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Связь слов в предложении. 

Словарное слово: лопата 

Повторение в конце учебного года (24 ч.) 

Гласные и согласные звуки, обозначение их буквами. Слог, ударные и безударные 

слоги. Правила переноса слов, в том числе с буквой ь, правило правописания слов с 

разделительным ь. Алфавит. Имя существительное, имя  прилагательное, глагол. 

Предложения и текст как единицы речи. 

 

3 КЛАСС (170 ч.) 

 

Повторение изученного во 2 классе (16 ч.) 

Звуки и буквы, гласные и согласные звуки; слогообразующая роль гласных звуков; 

ударные и безударные гласные звуки; согласные звуки звонкие и глухие, твердые и 

мягкие; обозначение мягкости согласных с помощью букв е, ё, ю, я, ь; правописание слов 

с сочетаниями жи, ши, ча, ща, чу,щу, чн, чк; разделительный ь. Однокоренные слова. Имя 

существительное, собственные и нарицательные имена существительные; имя 

прилагательное; глагол. Слово, предложение, текст — единицы языка и речи. Главные 

члены предложения. Текст, структурные части текста, связь между структурными частями 

текста. Диктант  с грамматическими заданиями.  

Словарные слова: до свидания, горох, земляника, Красная площадь, чёрный, 

коллектив, месяц, малина, хороший, урожай 

Предложение (11 ч.) 

Повествовательные, вопросительные и побудительные предложения; 

восклицательные и невосклицательные предложения; главные и второстепенные члены 

предложения, связь слов в предложении; простое и сложное предложение; 

словосочетание.  

Словарные слова: жёлтый, крестьяне, помидор 

Текст (3 ч.) 

Текст, признаки текста: тема, основная мысль, связность, заголовок. 



 Словарное слово: дорога 

Состав слова (15 ч.) 

Форма слова, окончание и основа слова. Окончание и предлог как средства связи 

слов в предложении. Корень слова, однокоренные слова (признаки однокоренных слов). 

Приставка и суффикс — значимые части слова. Словообразовательная функция 

суффиксов и приставок. Структура текста (словесный и картинный план 

повествовательного текста). Диктант с грамматическими заданиями.  

Словарные слова: погода, молоток, корабль. 

Правописание слов со звонкими и глухими согласными в корне слова (10 ч.) 

Парные глухие и звонкие согласные, корень слова, единообразное написание корня, 

способы проверки слов с глухими и звонкими согласными в корне; связь слов в 

предложении, связь предложений в тексте, структура текста, заглавие текста. 

Контрольный диктант с грамматическими заданиями.  

Словарные слова: обед, тарелка, кастрюля, стакан, север, восток. 

Правописание слов с проверяемыми безударными гласными в корне (18 ч.) 

Безударные гласные в разных частях слова; проверяемые и непроверяемые 

безударные гласные в корне слова; формо- и словоизменение как способы проверки 

безударных гласных в корне слова; слова с буквой е, проверяемой буквой ё; слова с двумя 

безударными гласными в корне. Текст, тема текста, заглавие, текст-повествование, текст-

описание, структура текста. Диктант с грамматическими заданиями.  

Словарные слова: работа, ракета, улица, завтрак, картофель, осина, потом, морковь, 

трактор. 

Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне (7 ч.) 

Правописание непроизносимых согласных в корне слова. Контрольный диктант с 

грамматическими заданиями.  

Словарные слова: праздник, чувство, здравствуйте, лестница, метро. 

Обобщение правил о правописании корня (2 ч.) 

Три правила единообразного написания корня: правописание безударных гласных, 

парных звонких и глухих согласных и непроизносимых согласных. Текст, тема текста, 

структурные части текста.  

Словарное слово: комната 

Правописание приставок и безударных гласных в корнях слов с приставками. 

Предлоги и приставки (7 ч.) 

Приставка — значимая часть слова, значение приставки, единообразное написание 

приставок, написание предлогов и приставок со словами. Текст, структурные части текста, 

основная мысль текста 

Разделительный твердый знак (5 ч.) 

Правило употребления разделительного твердого знака. Текст-повествование, 

структура текста-повествования, заглавие текста-повествования. 

Части речи (5 ч.) 

Части речи в русском языке, самостоятельные части речи: имя существительное, имя 

прилагательное, имя числительное, местоимение, глагол, наречие; служебные части речи: 

предлог. Различение самостоятельных частей речи, изменение самостоятельных частей 

речи по числам, синтаксическая функция частей речи. Текст, структурные части текста 

Имя существительное (20 ч.) 

Имя существительное, его грамматическое значение и грамматические признаки: 

одушевленные и неодушевленные имена существительные, род имени существительного, 

окончания имен существительных мужского, женского и среднего рода, изменение имен 

существительных по числам, изменение имен существительных по падежам (склонение), 

синтаксическая роль имен существительных, правописание  ь на конце имен 

существительных женского рода после букв, обозначающих шипящие звуки. Текст, 

структурные части текста, заголовок текста. 



Диктант с грамматическими заданиями.  

Словарные слова: спасибо, магазин, яблоко, вокруг, кровать, тарелка, сахар. 

Имя прилагательное (15 ч.) 

Имя прилагательное, его значение, связь с именем существительным в предложении 

и словосочетании; изменение имен прилагательных по родам и числам; синтаксическая 

функция имени прилагательного — роль второстепенного члена предложения 

(определение); правописание окончаний имен прилагательных. 

Текст-описание; роль имен прилагательных в тексте-описании; научно-

познавательный текст, его особенности. Контрольный диктант с грамматическими 

заданиями.  

Словарные слова: растение, магазин, картина, квартира, обед, овёс, орех, язык, заяц, 

месяц, песок, мебель. 

Глагол (25 ч.) 

Глагол как часть речи, его значение, глагольные вопросы; неопределенная форма 

глагола; изменение глаголов по временам: настоящее, прошедшее и будущее время 

глаголов; изменение глаголов по родам в прошедшем времени; изменение глаголов по 

числам; роль глаголов в предложении. Правописание отрицательной частицы не с 

глаголами; правописание глаголов с приставками.  

Текст; структурные части текста-повествования; особенности текста-рассуждения. 

Речевой этикет. Жанр приглашение (письменное); структура текста-приглашения, 

особенности языковых средств. 

Диктант с грамматическими заданиями.  

Словарные слова: комната, квартира, магазин, пальто, сапоги, платок, картина, 

карандаш, работа, ракета, ужин, библиотека, топор, автобус. 

Повторение в конце учебного года (11 ч.) 

Словосочетание и предложение; виды предложений по цели высказывания и по 

интонационной окраске. Текст, его особенности; тема текста, основная мысль, типы 

текстов (повествование, описание, рассуждение). Слово — основная единица языка, роль 

слова в предложении. Состав слова; значимые части слова: основа, корень, приставка, 

суффикс, окончание. Имя существительное, имя прилагательное, местоимение, глагол. 

Диктант с грамматическими заданиями.  

Словарные слова: горох, помидор, огурец, лагерь, мебель, пенал, магазин, кастрюля, 

тарелка, пшеница, трамвай 

 

4 КЛАСС (170 ч.) 

 

Повторение в начале учебного года (20 ч.) 

Звуки и буквы. Гласные и согласные звуки; парные и непарные звонкие и глухие, 

глагола; роль в предложении именных частей речи и глагола; правописание ь после 

шипящих у имен существительных; правописание безударных окончаний различных 

частей речи; склонение имен существительных; падежные окончания имен 

существительных и прилагательных; родовые (в прошедшем времени) окончания глагола; 

словосочетание по типу согласования «имя существительное + имя прилагательное».  

Предложение как единица речи, виды предложений по цели высказывания, знаки 

препинания в конце предложения, главные и второстепенные члены предложения, связь 

слов в предложении, словосочетание. 

Текст, типы текста (описание, повествование, рассуждение); тема и основная мысль 

текста; заголовок текста; структурные части текста; связь между частями текста. 

Контрольный диктант  с грамматическими заданиями.  

Словарные слова: одиннадцать, дорога, библиотека, аллея, прекрасный, 

здравствуйте, жёлтый, здесь, костёр, восток, сентябрь, декабрь, февраль, карандаш, 

картина, газета, коллектив, пассажир, хозяйство, назад, автомобиль, вчера, потом. 



Однородные члены предложения (10 ч.) 

Главные и второстепенные члены предложения. Однородные члены предложения; 

интонация перечисления и сочинительные союзы — средства связи однородных членов в 

предложении; знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Повествовательный текст с однородными членами предложения. Диктант с 

грамматическими заданиями.  

Словарные слова: комбайн 

Текст (4 ч.) 

Текст: основная мысль и тема текста, заголовок текста, структурные части текста, 

план текста. 

Имя существительное (11 ч.) 

 

Имя существительное: падеж имени существительного; значение падежа, вопросы 

падежей, предлоги, употребляемые с падежами; роль предложнопадежной формы имени 

существительного в предложении; несклоняемые имена существительные; правописание 

падежных окончаний имен существительных.  

Повествовательный текст: тема и основная мысль повествовательного текста; план 

повествовательного текста. 

 Словарные слова: шоссе, самолёт, лагерь, дежурный, песок, одежда, обед, овощи, 

работа, район, ракета, жилище, агроном 

Имя существительное (30 ч.) 

Имя существительное: лексическое значение имени существительного; род и число имен 

существительных; падеж имени существительного (значение падежа, вопросы падежей, 

предлоги, употребляемые с существительными в различных падежах; роль предложно-

падежной формы имени существительного в предложении); склонение имен 

существительных (три типа склонения). 

 Словосочетание как слова, объединенные подчинительной связью; предложение, 

главные и второстепенные члены предложения, однородные члены предложения. 

 Структурные особенности повествовательного текста, особенности 

повествовательного текста с элементами описания; связь между частями текста. 

Контрольный диктант с грамматическими заданиями.  

Словарные слова: гореть, горизонт, около, календарь, берег, издалека, шестнадцать, 

сейчас, теперь, сегодня, погода, восток, комната, квартира, адрес, вокзал, троллейбус, 

инженер, директор, килограмм, восемь 

Имя прилагательное (33 ч.) 

Имя прилагательное; лексическое значение; грамматические признаки имени 

прилагательного: склонение имен прилагательных, изменение по родам и числам. 

Зависимость имени прилагательного от имени существительного; роль имен 

прилагательных в предложении. Правописание родовых и падежных окончаний имен 

прилагательных.  

Текст, тема, основная мысль и заголовок текста; структура повествовательного 

текста с элементами описания. Контрольные диктанты с грамматическими заданиями. 

Словарные слова: электричество, электростанция, медленно, Россия, салют, трамвай, 

картина, вагон, пассажир, пальто, завтра, календарь, километр, электровоз, расстояние, 

металл, двенадцать, шофёр, слева, направо 

Местоимение (7 ч.) 

Местоимение; текстообразующая роль местоимений в речи; личные местоимения; 

грамматические особенности личных местоимений; изменение личных местоимений по 

падежам; изменение личных местоимении 3-го лица по родам; правописание 

местоимений; раздельное написание личных местоимений в косвенных падежах с 

предлогами.  

Текст, основная мысль текста, композиция повествовательного текста. 



Словарное слово: экскурсия 

Глагол (37 ч.) 

Глагол как часть речи: лексическое значение глагола; глагольные вопросы: глаголы, 

отвечающие на вопрос ч т о д е л а т ь? (несовершенный вид) и отвечающие на вопрос ч т 

о с д е л а т ь? (совершенный вид); начальная форма глагола (инфинитив); изменение 

глаголов по временам: настоящее, прошедшее и будущее время глагола; изменение 

глаголов по лицам; изменение глаголов по родам в прошедшем времени; изменение 

глаголов по лицам в настоящем времени (личные окончания глаголов); изменение 

глаголов по числам; I и II спряжение глаголов; правописание личных окончаний глаголов; 

глаголы-исключения. Правописание суффиксов глаголов в неопределенной форме и в 

форме прошедшего времени. 

Текст-повествование; композиция текста-повествования. Структура 

повествовательного текста с элементами описания. 

Текст, заглавие текста, структура текста-описания, план текста-описания. 

Словарные слова: корабль, желать, газета, телевизор, чёрный, путешествие, 

космонавт, справа, сверху, снизу, везде, фамилия, газета, квартира, овощи, морковь, 

помидор, капуста, картофель, завтрак 

Повторение в конце учебного года (18 ч.) 

Предложение: виды предложений по цели высказывания, по интонации; главные 

члены предложения; второстепенные члены предложения; однородные члены 

предложения.  

Слово; состав слова; значимые части слова (корень, приставка, суффикс, окончание); 

однокоренные слова; безударные гласные в корне, приставке, суффиксе. Правописание 

безударных гласных в корне, приставке. 

Правописание суффиксов (_тель_,_овн_, _еви_, _очк_,_еньк_, _ость_,_от_, _изн_, 

_оват_). 

Имя существительное; склонение имен существительных; правописание безударных 

гласных в окончаниях, корнях, приставках и суффиксах имен существительных.  

Имя прилагательное; склонение имен прилагательных.  

Местоимение. 

Глагол; глаголы I и II спряжения, неопределенная форма глагола, правописание 

личных окончаний глагола. 

Текст: типы текста; тема; основная мысль текста. 

Контрольный диктант с грамматическими заданиями. 

Словарные слова: сверкать, победа, столица, свобода, оборона, хлебороб, до 

свидания 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 КЛАСС 

 

№ Наименование разделов и тем Количество 

часов  

 

1 Слово - единица речи.  1 

2 Наблюдение за связью слов по  смыслу 1 

3 Предложение и текст как единицы речи 1 

4 Основные функции предложений в речи 1 

5 Связь слов в предложении. Связь предложений в тексте 1 

6 Главные члены предложения 1 

7 Текст — единица речи 1 



8 Предложение и текст как единицы речи (Повторение) 1 

9 Заглавная буква в словах 2 

10 Предлог 2 

11 Звуки и буквы 2 

12 Гласные и согласные звуки. Обозначение звуков буквами 3 

13 Азбука, или алфавит 2 

14 Слово и слог 4 

15 Перенос слова 2 

16 Обозначение мягкости согласных звуков на письме 2 

17 Шипящие согласные звуки. Гласные после шипящих и их 

обозначение на письме. Сочетания жи, ши, ча, ща, чу, щу 

3 

18 Сочетания чк, чн 2 

19 Парные звонкие и глухие  согласные звуки. Обозначение 

парных звуков на конце слова 

4 

20 Гласные в ударных и безударных слогах 3 

21 Слова — названия предметов 2 

22 Слова — названия признаков предметов 3 

23 Слова — названия действий предметов 2 

24 Сопоставление слов, обозначающих предмет, признак предмета, 

действие предмета. Повторение сведений о тексте 

2 

25 Резерв 2 

  Итого 50 часов 

 

 

2 КЛАСС 

 

№ Наименование разделов и тем Количество 

часов  

 

1 Повторяем то, что знаем 5 

2 Речь 4 

3 Звуки и буквы 9 

4 Буквы и, а, у после букв шипящих. Сочетания чн, чк 12 

5 Алфавит 2 

6 Слово и слог. Перенос слов 6 

7 Предложение и текст 12 

8 Мягкие и твердые согласные звуки и их обозначение на письме 8 

9 Звонкие и глухие согласные звуки 5 

10 Обозначение гласных звуков в ударных и безударных слогах 11 

11 Разделительный ь 6 

12 Двойные согласные 3 

13 Слово и предложение. Имя существительное 14 

14 Глагол 9 

15 Имя прилагательное 8 

16 Предлог 7 



17 Родственные (однокоренные) слова 9 

18 Безударные гласные в корне 5 

19 Парные звонкие и глухие согласные в корне 6 

20 Предложение 5 

21 Повторение в конце учебного года  24 

  Итого 170 часов 

 

3 КЛАСС 

 

№ Наименование разделов и тем Количество 

часов  

 

1 Повторение изученного во 2 классе 16 

2 Предложение 11 

3 Текст 3 

4 Состав слова 15 

5 Правописание слов со звонкими и глухими согласными в корне 

слова 

10 

6 Правописание слов с проверяемыми безударными гласными в 

корне 

18 

7 Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне 7 

8 Обобщение правил о правописании корня  2 

9 Правописание приставок и безударных гласных в корнях слов с 

приставками. Предлоги и приставки 

7 

10 Разделительный твердый знак 5 

11 Части речи 5 

12 Имя существительное 20 

13 Имя прилагательное 15 

14 Глагол 25 

15 Повторение в конце учебного года 11 

  Итого 170 часов 

 

4 КЛАСС 

 

№ Наименование разделов и тем Количество 

часов  

 

1 Повторение в начале учебного года 20 

2 Однородные члены предложения 10 

3 Текст 4 

4 Имя существительное 41 

5 Имя прилагательное 33 

6 Местоимение 7 

7 Глагол 37 

8 Повторение в конце учебного года 18 

  Итого 170 часов 



 


