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Пояснительная записка 
Актуальность: 

Русский язык является одним из основных предметов  для обучения детей с нарушением 

интеллекта. Обучение русскому языку носит коррекционную и практическую 

направленность, что определяется содержанием и структурой учебного предмета. 

Программа по русскому языку для детей с лёгкой степенью умственной отсталости 

ориентирована на то, чтобы дать им хотя бы элементарный, но законченный объем знаний 

и умений в области грамматики и правописания. 

Цель курса: развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности: 

чтения, письма, слушания, говорения;  

 Задачи: 

-вырабатывать элементарные навыки грамотного письма; 

-учить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

развивать у учащихся устную и письменную речь, 

-формировать практически значимые орфографические и пунктуационные навыки; 

-воспитывать интерес к родному языку. 

    Наряду с этими задачами на занятиях решаются специальные задачи, направленные на 

коррекцию умственной деятельности школьников. 

 Основные направления коррекционной работы: 

-развитие зрительного и слухового восприятия и узнавания, 

-развитие пространственной ориентации, 

-развитие основных мыслительных операций, 

-коррекция речи и мышления, 

-коррекция фонематического слуха, 

-коррекция нарушений эмоционально - личностной сферы, 

-обогащение словаря, 

-коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 Специфика: 

     Образовательный блок учебного плана соотносится с аналогичным компонентом 

стандарта общего образования, но не равен ему по объёму. Коррекционный блок 

расширен. 

     Содержание общеобразовательных учебных предметов адаптировано к возможностям 

и предметов коррекционной направленности. Общеобразовательная подготовка 

сочетается с коррекционной и пропедевтической работой. 

     Обучение общеобразовательным учебным предметам имеет практическую 

направленность, принцип коррекции является ведущим. 

      Коррекционная направленность программного материала проявляется в области 

речевого развития детей, имеющих различную степень умственной отсталости. Такие дети 

с большими затруднениями усваивают сложные системы понятийных связей и легче – 

простые. Поэтому программа построена на основе концентрического принципа 

размещения материала, при котором одна и та же тема изучается в течение нескольких лет 

с постепенным наращиванием сведений. Таким образом, только к 4-му классу дети 

наращивают достаточный запас знаний для теоретического обобщения практической 

трехлетней работы по темам – «Звуки и буквы», «Предложение». От того, насколько будет 

сформирована речь умственно отсталых детей, зависит успешность усвоения ими 

материала всех учебных предметов, развития коммуникабельности.  Внимание детей 

привлекается к звуковому составу слова, его кодированию на письме, отбору лексики для 



 
 

более точного выражения мысли, правильному построению предложений, связи их друг с 

другом в тексте.  

      Отличительной особенностью рабочей программы по сравнению с примерной 

программой  является коррекционная и практическая направленность, индивидуализация  

обучения. Необходимость коррекции познавательной и речевой деятельности умственно 

отсталых школьников обусловлена трудностями овладения ими русской (родной) 

фонетикой, графикой и орфографией, своеобразием их общего и речевого развития, 

имеющихся психофизических функций. 

     Технология обучения по данной программе предполагает, что учащиеся, отстающие от 

одноклассников в усвоении знаний,  должны участвовать во фронтальной работе вместе 

со всем классом (повторять ответы на вопросы, объяснения за учителем или сильным 

учеником по наводящим вопросам, пересказывать по упрощенному плану и т.д.). Для 

самостоятельного выполнения этим учащимся предлагаются облегченные варианты  

заданий.  

     Усвоение элементов фонетики, грамматики и правописания осуществляется в процессе 

обучения одновременно с умственным и речевым развитием. 

     Программа включает следующие разделы: повторение; звуки и буквы; слово; 

предложение; связная речь; письмо и чистописание.  В процессе практических 

грамматических упражнений изучаются различные разряды слов – названия предметов, 

действий, признаков, родственные слова. Изучение состава слова, словообразующей роли 

значимых частей слова направлено на обозначение и активизацию словаря учащихся. В 

процессе упражнений формируются навыки правописания. 

      При составлении адаптированной  рабочей программы по русскому языку учтены 

психофизиологические особенности детей и рекомендации ПМПК. Организация 

образовательного процесса направлена на социализацию учащихся в общество и носит 

комплексный характер, соединяющий в себе методы и приёмы общеобразовательной и 

коррекционно-развивающей работы. 

     Учащиеся не способены к освоению в полном объёме образовательного стандарта. 

Поэтому их обучение осуществляется по адаптированным программам.  Характеристика 

учащихся: 

Реакции слабо эмоционально-окрашенные. 

Выраженная нерешительность в самостоятельной деятельности. Познавательный 

интерес выражен достаточно слабо. 

Темп деятельности замедленный, не равномерный. 

Знания и представления об окружающем мире ограничены. 

Эпизодически проявляет интерес к предлагаемой деятельности, но он носит 

неустойчивый характер. Легче понимает инструкцию невербального характера. 

Возможны простейшие самостоятельные действия. В процессе деятельности требуется 

организующая и направляющая помощь. Самоконтроль при выполнении задания 

отсутствует. Волевые усилия недостаточно сформированы. Требуется многократное 

повторение инструкции с показом того, что следует сделать. 

На этапе запоминания и воспроизведения предлагаемого материала необходимы 

различные наглядные, звуковые, тактильные и другие опоры.  

Операции обобщения возможны только на самом элементарном уровне. 

Испытывает трудности при решении проблемных ситуаций, требующих установления 

причинно-следственных связей. Задания словесно-логического характера требуют 

помощи взрослого. 

Понимание обращенной речи ограничено понятиями ближайшего окружения. 

Преобладание пассивного словаря. Активный словарь беден. Испытывает трудности в 

построении фразы. 

Темп формирования графических навыков замедлен, недостаточно сформированы 

тонкие движения пальцев рук. 



 
 

     Актуальный уровень развития ниже возрастной нормы. 

 

      Методы и  формы обучения: урок формирования новых знаний, обучения умениям и 

навыкам, развития речи, применения знаний, умений,  повторения и обобщения, урок-

игра, урок проверки и учета знаний. Использования интерактивных методов обучения. 

Для контроля результатов учебной деятельности учащихся используются следующие 

виды контроля: предварительный, поурочный (текущий), тематический (по итогам 

прохождения темы), итоговый (по итогам учебного года).  В зависимости от содержания и 

специфики изучаемого материала, продолжительности учебного времени, отводимого на 

изучение темы, этапа и планируемых результатов обучения используются следующие 

формы контроля: устный контроль (фронтальный, индивидуальный, групповой), 

письменный (словарные  диктанты, задания в тестовой форме, проверочные  работы и 

контрольные диктанты). 

     Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для детей с 

нарушением интеллекта (лёгкая степень умственной отсталости) составлена на основе: 

1. Государственного образовательного стандарта; 

2. Примерной программы для начального общего образования по русскому языку;  

- М. : «Вентана Граф», 2010 год. 

3. Методических рекомендаций по формированию учебных планов для организации 

образовательного процесса детям с ограниченными возможностями здоровья в 

Красноярском крае. 

  

Общая характеристика учебного предмета 
     На уроках русского языка особое внимание уделяется формированию навыков 

связанной письменной речи, т.к. возможности школьников излагать свои мысли в 

письменной форме, весьма ограничены. В связи с этим  ведётся постоянная работа над 

развитием их фонематического слуха и правильного произношения, обогащением и 

уточнением словаря, обучением построению предложений, связному устному и 

письменному высказыванию. Изучение предложений имеет особое значение для 

подготовки учащихся к самостоятельной жизни, к общению. Постепенно в процессе 

упражнений у учащихся формируются навыки построения разной степени 

распространённости простого предложения. Одновременно идёт закрепление 

орфографических и пунктуационных навыков. В 4 классе проводятся подготовительные 

упражнения – ответы на последовательно поставленные вопросы, подписи под серией 

рисунков, работа с деформированным текстом и др. 

     Графические навыки у учащихся совершенствуются к 4-му классу. Трудности 

формирования графических навыков у учащихся с ОВЗ часто бывают связаны с 

недостатком развития движений мелких мышц руки и малой их координированностью. 

Эта работа заключается в закреплении написания строчных и прописных букв и их 

соединений, что предупреждает появление при письме графических ошибок в списывании 

с рукописного и печатного текста. 

     Учащиеся, отстающие от одноклассников в усвоении знаний, должны участвовать во 

фронтальной работе вместе со всем классом (повторять вопросы, ответы, действия, 

объяснения за учителем, хорошо успевающими учащимися, списывать с доски, работать у 

доски с помощью учителя). Для самостоятельного выполнения таким учащимся даются 

посильные для них задания. Списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных 

орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь 

также проверяется умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, 

находить границы предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную 

часть текста. Фонетико-фонематические нарушения учащихся затрудняют овладение ими 

грамматикой и правописанием. Вследствие этого особое внимание в 4 классе уделяется 



 
 

звукобуквенному анализу, который является основой формирования фонетически 

правильного письма  и письма по правилу. 

     В процессе практических грамматических упражнений изучаются различные разряды 

слов – названия предметов, действий, признаков, родственные слова. 

 

Место учебного предмета в учебном плане школы 
     На изучение русского языка в учебном плане отведено по  5 недельных часов в каждом 

классе, и рабочая программа разработана на 5 недельных часов (по 170 годовых часов). 

                                                 

Результаты обучения 

Ученик научится: 

называть: 

* изученные части речи; 

* значимые части слова; 

различать, сравнивать: 

* имя существительное, имя прилагательное, глагол, личное местоимение; 

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

твёрдые и мягкие, согласные звонкие и глухие, согласные парные и непарные; 

* предлог и приставку; 

* грамматическую основу предложения и строение (главное и зависимое слово) 

словосочетания; 

приводить примеры: 

* простого  предложения; 

кратко характеризовать: 

* виды предложений по цели высказывания и интонации; 

решать практические и учебные задачи: 

* выделять подлежащее и сказуемое, словосочетания, в простом предложении; 

* пользоваться словарями; 

* использовать алфавит при работе со словарём. 

* писать под диктовку разборчиво и аккуратно текст из 25 – 30 слов со следующими 

изученными правилами правописания; 

*  прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

* звонкие и глухие согласные в корнях; 

* безударные гласные, проверяемые ударением (в корне слова); безударные гласные, не 

проверяемые ударением; 

* словарных слов, определённых программой; 

* отвечать на вопросы к тексту* делить текст на смысловые части и составлять простой 

план. 

Содержание рабочей программы учебного курса 

 
 

Слово.  

1. Части речи и члены предложения. 

Имя существительное.  

Имя существительное в роли подлежащего, в роли второстепенных членов 

предложения.  

Падеж имён существительных. Три склонения имён существительных. Наблюдение 

над ролью имён существительных в речи. Морфологический разбор имен 

существительных. 



 
 

Орфограммы: безударные падежные окончания имён существительных 1, 2 и 3 

склонения, ь после шипящих на конце существительных женского рода 3го склонения; 

правописание существительных мужского рода с шипящим на конце. 

Имя прилагательное.  

Имена прилагательные в роли второстепенных членов предложения. Наблюдение 

над ролью имён прилагательных в тексте. Тематические группы имён прилагательных. 

Изменение имён прилагательных по родам, числам и падежам. Морфологический разбор 

имен прилагательных. 

Орфограмма – безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных 

(кроме прилагательных с основой на шипящий и ц). 

Глагол.  

Глагол в роли сказуемого в предложении. Лицо глаголов. Изменение глаголов по 

лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Различение глаголов 1го и 

2го спряжения по неопределенной форме. Глаголы совершенного и несовершенного вида. 

Орфограммы: частица не с глаголами (включая случаи слитного написания); 

– в глаголах; безударные личные окончания глаголов 1го и 2го спряжения; ь 

после шипящих в глаголах 2го лица единственного числа; окончания – в глаголах 

среднего и женского рода в прошедшем времени. Морфологический разбор глаголов. 

2. Дальнейшее развитие умения видеть в слове его части, разбирать по составу 

имена существительные, имена прилагательные, глаголы. Образование имён 

существительных и имён прилагательных с помощью суффиксов и приставок; глаголов с 

помощью приставок. 

Удвоенные буквы согласных на стыке корня и суффикса (длина –длинный, сон – 

сонный). 

3. Совершенствование умения выполнять звукобуквенный анализ слов различных 

частей речи. Дальнейшее формирование навыка правописания слов с орфограммами, 

изученными в 1–3м классах. 

4. Наблюдение за лексическим значением, многозначностью, синонимией и 

антонимией слов разных частей речи. 

Наречие.  

Значение наречия. Употребление в речи. 

Повторение.  

Развитие речи. Работа по обогащению словарного запаса учащихся, 

грамматического строя речи, по развитию связной устной и письменной речи, 

орфоэпических навыков.  

Обучение написанию подробного изложения. Обучение написанию сочинения с 

языковым заданием (сочинение о себе на заданную тему). 

Каллиграфия. Совершенствование каллиграфических навыков: закрепление 

навыков верного начертания букв, способов их соединения при написании слов, работа 

над ускорением темпа письма. 

Индивидуальная работа с учащимися по устранению недочётов графического характера, 

по совершенствованию почерка. 
Звуки и буквы.  

-употреблять  ь на конце и в середине слова, разделительный ь перед гласными е, ё, ю, я, и 

-сочетать гласные с шипящими, правописанию жи, ши, ча, ща, чу, щу. 

-правописанию звонких и глухих согласных в конце и середине слов.  

-проверять написание слов путем изменения формы слова и подбора (по образцу) 

родственных слов. 

-делать ударение в словах, различать ударные и безударные гласные.  

-проверять  безударные гласне путем изменения формы слова (водá — вóды) или подбора 

по образцу родственных слов (водá — вóдный) 



 
 

 

Слово.  

различать основные категории слов (названия предметов, действий, качеств) в тексте по 

вопросам, правильно употреблять  их в связи друг с другом. 

-различать имена собственные. Расширить  круг имен собственных: названия рек, гор, 

морей.  

-писать заглавную  букву в именах собственных. 

-употреблять предлоги до, без, под, над, около, перед, раздельно писать их с другими 

словами. 

-употреблять на письме разделительный ъ. 

-подбирать родственные слова, выделять общую часть родственных слов (корень). 

-правописанию слов с непроверяемыми написаниями в корне: уметь пользоваться 

словарем 

Предлог. 

-составлять  предложения, распространять их;  устанавливать  связи между словами в 

предложениях по вопросам. 

-расставлять знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный, 

восклицательный знаки). 

-выделять главные члены предложения: подлежащее, сказуемое; второстепенные члены 

предложения (без деления на виды).        

-членить речь на предложения, выделять  в предложениях слова, обозначающие, о  ком  

или о чем  говорится, что говорится. 

Связная письменная речь.  

составлять и записывать небольшой рассказ по серии картинок под руководством  учителя 

и самостоятельно. 

-составлять и записывать рассказ по сюжетной картинке и подробному вопроснику после 

устного разбора содержания, языка и правописания. 

-писать изложение под руководством учителя небольшого текста (20—30 слов) по данным 

учителем вопросам. 

-восстанавливать несложный деформированный текст по вопросам. 

-описывать несложные знакомые предметы и картины  по коллективно составленному 

плану в виде вопросов. 

-составлять и писать под руководством учителя небольшое письмо родным, товарищам, 

адрес на конверте. 

Письмо и чистописание.  

выделять  предложения  из  речи  и  текста; 

-восстанавливать  нарушенный  порядок  слов  в  предложении; 

-списывать  текст  целыми  словами; 

-писать  под  диктовку  текст (20-25 слов),  включающий  изученные  орфограммы. 

Устная речь.  

-правильному составлению простых распространенных предложений и сложных 

посредством союзов и, а, но, потому что, чтобы (с помощью учителя). 

-связно высказываться по затрагиваемым в беседе вопросам. 

-составлению небольших рассказов на предложенную учителем тему. 

-использованию в своей речи вновь усвоенных слов и оборотов речи, выражению связей и 

отношений между реальными объектами с помощью предлогов, союзов, некоторых 

наречий. 

 

                                

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Контроль уровня обученности 

      
Характеристика цифровой отметки. 
     Организуя обучение, учитель должен иметь чёткую картину состояния уровня 

подготовки своих учеников, т. е. регулярно осуществлять контроль за усвоением ими 

важнейших программных вопросов.     Целью контрольных работ является проверка 

уровня знаний и умений учащихся. Оценивание выполненных учащимися  работ 

производится в соответствии с существующими нормами. 

«5» (отлично) – уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок; не более одного недочёта; логичность и 

полнота изложения. 

«4» (хорошо) – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: наличие 2-3 

ошибок  или 4-6 недочётов; отдельные неточности в изложении материала. 

«3» (удовлетворительно) – уровень минимальный, 3-5 ошибки; или 6-8 недочётов; 

отдельные неточности в изложении материала; неполнота раскрытия вопроса. 

«2» (плохо) – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие 

многочисленных ошибок более 6; нарушение логики, неполнота, нераскрытость 

обсуждаемого вопроса. 

      Каждый ученик имеет право на исправление ошибки, на совместный с педагогом 

анализ причин своих неудач. Ученик сам нашёл ошибки, что означает наличие у него 

навыка самоконтроля, отсюда стимулом положительного отношения к учению. Это 

касается прежде всего умения и желания осуществлять самоконтроль. Таким образом, 

система контроля и оценки становится регулятором отношений школьника и учебной 

среды. Ученик превращается в равноправного участника процесса обучения. 

                           

Описание учебно-методического обеспечения 
1. Иванов С.В. «Русский язык» учебник для учащихся 2,3,4 класса  общеобразовательных 

учреждений в 2 частях. М.: Вентана – Граф, 2009 

2. Зеленихина О.В. «Русский язык 4 класс» поурочные планы по учебнику Иванова С.В. 

Волгоград: Корифей, 2006 

3. Тексты для изучения русского языка взяты из учебника А. К. Аксёновой, Н. Г. 

Галунчикова, издательство «Просвещение», 2001 год. 

4. Романова В.Ю., Петленко Л.В. «Русский язык в начальной школе: Контрольные работы, 

тесты, диктанты, изложения» М.: Вентана – Граф, 2004 год.  

5. Экран, проектор, ноутбук. 

Таблицы: 

-Алфавит 

-Правописание жи-ши 

-Правописание ча-ща 

-Правописание чу-щу 

-Твердые и мягкие согласные 

-Звонкие и глухие согласные в конце слов 

-Звонкие и глухие согласные в корне  

-ь в конце слов, в середине слова, разделительный 

-Разделительный Ъ 

-Правописание безударных гласных 

-Большая буква в именах собственных 



 
 

-Корень слова. Однокоренные слова. 

-Предлоги 

-Слова, обозначающие предмет 

-Слова, обозначающие признаки предметов 

-Слова, обозначающие действия предмета иди живого объекта 

-Связь слов в предложениях 

-Повествовательные, вопросительные и побудительные предложения. 

Индивидуальные карточки по темам:  

-Предложение. Работа с деформированным текстом. 

-Составление текста из предложений. 

-Разделительный Ь 

-Разделительный Ъ 

-Ь на конце слова, в середине слова 

 

 



 
 



 
 

№ 

урока 

 

 

 

Тема урока Цель -  как запрограммированный результат Дата  

проведения 

Виды 

контроля 

1  Вводный урок. Знакомство с 

новым учебником  

Различать элементы книги (учебника): обложка, титульный 

лист, оглавление.  

Находить специальные знаки в учебнике.  

Объяснять назначение специальных обозначений. 

 Текущий 

Слово 

2  Что мы знаем о слове? 

Лексическое значение слова. 

Делить слова на слоги.  

Переносить слова.  

 Текущий 

3 Что мы знаем о слове? 

Лексическое значение слова. 

Выполнять звуко- буквенный анализ слов по образцу.  Текущий 

4 Опасные места в словах русского 

языка 

Выделять  «опасные места» в словах русского языка 

 

 Текущий 

5 Обобщение по разделу. 

Проверочное списывание 

Делить слова на слоги.  

Переносить слова.  

 

 Тематический 

6 Работа над ошибками «Пишу 

правильно» 

Делить слова на слоги.  

Переносить слова. 

 Текущий 

Предложение 

7 Признаки предложения Перечислять признаки предложений.  

Отличать предложения от группы слов. 

 Текущий 

8 Составление предложений по 

схемам 

Составлять предложения по схемам.  Текущий 

9 Оформление предложений на 

письме 

Оформлять предложения на письме.  

 

 Текущий 

10 Развитие умения правильно 

списывать и оформлять 

предложения. 

Правильно списывать предложения.  

Оформлять предложение на письме.  

Определять границы предложений. 

 Текущий 



 
 

11 Конструирование предложений Соотносить предложения со схемой  Текущий 

12 Конструирование предложений Оформлять предложения на письме.   

 

 Текущий 

13 Знаки препинания в конце 

предложения 

Оформлять предложения на письме.  

Соотносить предложения со схемой. 

 Текущий 

14 Знаки препинания в конце 

предложения. 

Оформлять предложения на письме.  

Соотносить предложения со схемой. 

 Текущий 

15 Что мы знаем о предложении. Читать предложения с нужной интонацией.  

Ставить знаки препинания в конце предложения. 

 Текущий 

16 Проверочная работа   

Предложение. 

Оформлять предложения на письме.   

 

 Тематический 

17 Работа над ошибками «Пишу 

правильно» 

Находить ошибки.  

Оформлять предложения на письме.  

 

 Текущий 

Текст 

18 Признаки текста Называть признаки текста  Текущий 

19 Роль заглавия в тексте Озаглавливать текст, используя тему текста  Текущий 

20-21 Связь заглавия и главной мысли 

текста 

Определять главную мысль текста.  

Озаглавливать текст, используя главную мысль текста. 

 Текущий 

22 Озаглавливание текстов Озаглавливать текст.  Текущий 

23 Озаглавливание текстов Определять главную мысль текста.  

Озаглавливать текст, используя главную мысль текста. 

 Текущий 

24 Конструирование текстов Конструирование текста из отдельных предложений 

или частей; 

 Текущий 

25 

26 

Конструирование текстов Делить текст на части по предложенному плану.  

Составлять текст 

 

 Текущий 

27 Конструирование текстов Составлять рассказ по рисунку, запись в тетрадь.  Текущий 



 
 

28 Проверочная работа  «Текст» Записывать предложения под диктовку.  

Ставить знаки препинания в конце предложения. 

 Тематический 

29 Работа над ошибками «Пишу 

правильно» 

Ставить знаки препинания в конце предложения.  Текущий 

 Слова, которые отвечают  на вопросы кто?  что? 

30 Какие слова  отвечают на вопрос  

кто?, а какие на вопрос  что? 

Находить в тексте слова обозначающие предметы.  

Ставить к словам вопросы кто? и что? 

 Текущий 

31 Слова, которые называют 

одушевлённые и неодушевлённые 

предметы 

Находить в тексте слова, обозначающие одушевлённые и 

неодушевлённые предметы. 

 Текущий 

32 Объединение слов в тематические 

группы 

Объединять слова в тематические группы.  

Создавать тематические. группы слов, определять их 

названия. 

 Текущий 

33 Конструирование сочетаний слов 

и предложений 

Конструировать сочетания слов. Предложений.  Текущий 

34- 

35 

Развитие умения ставить вопросы 

кто?  что? к словам 

Ставить к словам вопросы кто? и что?  Текущий 

Слова, которые отвечают на вопросы какой? какая? какое? какие? 

36 Наблюдение над словами-

названиями признаков.  

Находить в предложениях слова-признаки.  Текущий 

37 Как связаны между собой слова-

названия предметов и слова-

названия признаков 

Устанавливать связь между словами-признаками и 

словами-названиями. 

 Текущий 

38 

39 

Как связаны между собой слова-

названия предметов и слова-

названия признаков 

Находить в предложении сочетания слов-

предметов и слов-признаков. 

 Текущий 



 
 

40 Развитие умения находить в 

предложениях слова, которые 

отвечают на вопросы кто? что? и 

какой? какая? 

Находить в предложениях слова, которые отвечают на 

вопросы кто? что? какой? 

 Текущий 

41- 

42 

Развитие умения подбирать слова-

названия признаков 

Подбирать слова-признаки к словам-названиям.  Текущий 

43 Закрепление и повторение 

изученного 

Составлять ответ на вопрос, учитывая связь 

предложений в тексте. 

 Текущий 

44 Проверочная работа «Слова, 

которые отвечают на вопросы кто? 

что?: какой, какая?» 

Записывать предложения под диктовку, ставить знаки 

препинания.  

Находить в предложениях слова, которые отвечают на 

вопросы кто? что? и какой? какая? 

 Тематический 

45 «Пишу правильно» (работа над 

ошибками) 

Находить в предложениях слова, которые отвечают на 

вопросы кто? что? и какой? 

 Текущий 

Слова, которые отвечают  на вопросы что делает? что делал? что сделал? 

46 Наблюдение над словами, 

обозначающими действие 

предмета. 

Находить среди слов слова, обозначающие действия 

предмета. 

 

 Текущий 

47 Наблюдение над  словами, 

обозначающими действие 

предмета.  

Находить среди слов слова, обозначающие действия 

предмета.  

Ставить вопросы к словам, обозначающим действие 

предмета. 

 Текущий 

48 

- 

50 

Развитие умения находить в 

предложениях пары слов, 

отвечающих на вопросы кто?  что 

делает? 

Находить в предложениях пары слов, отвечающих на 

вопросы кто? что делает? 

 

 Текущий 

Связь слов в предложении 



 
 

51 

52 

Развитие умения ставить 

вопросы от слова к слову в 

предложении 

Устанавливать связь между словами в предложениях. 

Ставить вопросы к словам.  

Группировать слова в зависимости от того, какой частью 

речи они являются.  

 

 Текущий 

53 Развитие умения устанавливать 

действующее лицо или  предмет 

Устанавливать действующее лицо  или  предмет. 

 

 Текущий 

54 

 

55 

Конструирование предложений из 

слов с опорой на вопросы 

Составлять  предложения с опорой на вопросы. Показывать 

графически связь слов в предложении.  

 Текущий 

56 Проверочная работа «Связь слов в 

предложении» 

Составлять предложения по схемам и записывать их. 

Ставить вопросы от слова к слову. 

 Тематический 

57 «Пишу правильно» (работа над 

ошибками) 

Находить, анализировать и исправлять ошибки.  

Объяснять свой выбор  

 Текущий 

Слова, к которым нельзя задать вопрос 

58 Слова, которые выражают 

различные чувства, и их роль в 

речи 

Употреблять междометия в зависимости от эмоциональной 

окраски высказывания. 

 

 Текущий 

59 Сравнение слов-названий 

предметов, признаков, действий и 

слов, выражающих различные 

чувства 

Выделять группы слов, к которым нельзя поставить вопрос. 

Употреблять в речи понятие «предлог». 

 

 Текущий 

60 

61 

62 

Употребление предлогов в речи. 

Раздельное написание предлогов с 

другими словами 

Подбирать подходящие по смыслу предлоги. 

 

 Текущий 

63 Проверочная работа 

«Слова, к которым нельзя задать 

вопрос»  

Употреблять слова с нужными предлогами.  Тематический 



 
 

64 «Пишу правильно» (работа над 

ошибками) 

Находить, анализировать и исправлять ошибки.  

Подбирать примеры для изученных орфографических 

правил. 

 

 Текущий 

Части слова. Корень 

65 Наблюдение над   однокоренными 

словами.  

Определять корень.  

Подбирать однокоренные слова.  

Графически показывать корень в однокоренных словах. 

 Текущий 

66 Развитие умения находить корень 

в группе однокоренных слов 

Определять корень.  Текущий 

67 Распознавание однокоренных слов Распознавать однокоренные слова.  Текущий 

Суффикс 

68 Роль суффиксов в слове. 

Определение суффикса 

Графически обозначать  суффикс.  

Находить суффикс в группе однокоренных слов. 

 

 Текущий 

69- 

70 

Развитие умения находить в 

словах суффиксы 

Находить суффикс в группе однокоренных слов. 

 

 Текущий 

71 Разбор слова по составу Выделять главные части слова.   

72 Разбор слова по составу. 

Проверочное списывание 

Находить и исправлять ошибки.  

Правильно, каллиграфически списывать текст. 

 Текущий 

Приставка 

73 Роль приставки в слове. 

Определение приставки 

Отличать приставки от предлогов.  

Находить значимые части слова.  

 

 Текущий 

74 Развитие умения находить в  

словах приставки и  образовывать 

слова с помощью приставок 

Образовывать слова с помощью приставок.  Текущий 



 
 

75 Значение приставок. Слитное 

написание приставок 

Находить предлоги и приставки в словах.   Текущий 

76 

 

77 

Развитие умения различать 

приставки и предлоги 

 

Находить предлоги и приставки в словах.  

Определять правильность написаний слов с предлогами и 

приставками в языковом материале учебника. 

 Текущий 

78 Проверочная работа «Приставки» Находить значимые части слова.   

 

 Тематический 

79 «Пишу правильно» (работа над 

ошибками) 

Находить значимые части слова.  

Отличать приставки от предлогов. 

 Текущий 

Алфавит. Написание большой буквы в словах 
80 Закрепление знания порядка букв  

русского алфавита 

Записывать слова в алфавитном порядке. 

 

 Текущий 

81 

 

82 

Развитие умения писать большую 

букву в фамилиях людей, именах, 

отчествах. 

Писать большую букву в именах собственных.  

Записывать слова в алфавитном порядке.  

Находить орфограммы в указанных учителем словах. 

 Текущий 

83 

 

84 

Развитие умения писать большую 

букву в названиях городов, сёл. 

 

Писать большую букву в именах собственных.  

Записывать слова в алфавитном порядке.  

Находить орфограммы в указанных учителем словах. 

 Текущий 

85 

86 

Запись  слов в алфавитном 

порядке 

Записывать слова в алфавитном порядке.  Текущий 

87 Написание слов типа  орёл и Орёл Писать большую букву в именах собственных.  

Записывать слова в алфавитном порядке. 

 Текущий 

88 

89 

Упражнения в правописании имен  

собственных 

Писать большую букву в именах собственных.  Текущий 

90 Сочинение по картинке Писать большую букву в именах собственных.  

Оформлять текст, предложения на письме.  

Соблюдать абзацы при оформлении самостоятельно со-

ставленного текста. 

 

 

 Текущий 



 
 

91 Работа над ошибками. Упражнения 

в правописании имен собственных 

Писать большую букву в именах собственных.  

Оформлять текст, предложения на письме. 

 Текущий 

92 Проверочный диктант «Имена 

собственные» 

Писать большую букву в именах собственных.  

Записывать слова в алфавитном порядке. 

 Тематический 

93 «Пишу правильно». Работа над 

ошибками в сочинении и  

диктанте 

Писать большую букву в именах собственных.  

Записывать слова в алфавитном порядке. 

 Текущий 

Правописание буквосочетаний жи–ши,  ча–ща, чу–щу 

94 Написание букв и, у, а после 

шипящих  

Выделять опасные места в словах.  Текущий 

95 Что такое орфограмма. 

Орфографическое правило 

Выделять орфограммы в словах.  

Подбирать проверочные слова.  

Объяснять выбор написания слов. 

 Текущий 

96 

 

97 

Упражнения в написании буквы 

и  после ж и ш.  Обозначение 

орфограммы 

Выделять «опасные места» в словах.  

Выделять  изученные орфограммы. 

 Текущий 

98 Наблюдение за написанием буквы 

а после ч и щ 

Писать слова с сочетаниями ЧУ- ЩУ, ЧА-ЩА, ЖИ-ШИ. 

Выполнять  разбор слова по составу. 

 

 Текущий 

99 

 

100 

Упражнения в написании 

буквосочетаний ча–ща. Развитие 

орфографических умений 

Писать слова с сочетаниями ЧУ- ЩУ, ЧА-ЩА, ЖИ-ШИ.   Текущий 

101 Наблюдение за написанием буквы 

у после ч и щ 

Писать слова с сочетаниями ЧУ- ЩУ.  

Находить орфограммы в указанных учителем словах. 

 Текущий 

102 

103 

Упражнения в написании 

буквосочетаний чу–щу 

Находить орфограммы в указанных учителем словах.  Текущий 



 
 

104 

105 

Упражнения в написании букв  и, 

у, а после шипящих 

Писать слова с сочетаниями ЧУ- ЩУ, ЧА-ЩА, ЖИ-ШИ. 

Выполнять фонетический разбор слов, разбор слова по 

составу. 

 Текущий 

106 Основа предложения Выделять основу предложения.  Текущий 

107 Проверочный диктант  

«Правописание буквосочетаний 

жи–ши,  ча–ща, чу–щу» 

Записывать под диктовку учителя текст (20-25 слов) с 

соблюдением всех изученных орфографических правил.  

 Тематический 

108 «Пишу правильно» (работа над 

ошибками) 

Находить и исправлять ошибки.  

Подбирать примеры для изученных орфографических 

правил. 

 

 Текущий 

Правописание букв ъ и ь 

109 

 

110 

Способы  мягкости согласных 

звуков на письме 

Различать произношение и написание слов с буквой Ь. 

Находить орфограммы в указанных учителем словах. 

Применять правила правописания на практике. 

 Текущий 

111 Буква ь в конце и в середине слова. 

Перенос слов с буквой ь в середине 

Обозначать мягкость согласных в конце и в середине слова 

мягким знаком.  

Делить для переноса слова с мягким знаком в середине. 

Находить орфограммы в указанных учителем словах. 

 

 Текущий 

112 Правописание буквы ь  для   

обозначения мягкости  согласных 

в конце и в середине слова 

Объяснять написание Ь в словах.  

Графически обозначать орфограмму в слове.  

Проводить звуко-буквенный разбор слов с Ь. 

 Текущий 

113 Слова, в которых пишется и не 

пишется буква ь 

Объяснять написание Ь в словах.  

Графически обозначать орфограмму в слове.  

Проводить звуко – буквенный разбор слов с ь 

 

 Текущий 



 
 

114 

 

115 

Правописание слов с 

буквосочетаниями чк, чн, чт, щн и 

буквой ь 

Писать сочетания ЧК, ЧН, ЩН.  

Графически обозначать орфограмму в слове.  

Проводить звуко-буквенный разбор слов с этими 

сочетаниями. 

 Текущий 

116 Звук [й']  и его обозначение на 

письме 

Делить слова для переноса.  

Выполнять фонетический разбор слова. 

 Текущий 

117 

 

118 

Разделительный ь. Правописание 

слов с разделительным ь 

Писать слова с разделительным Ь.  

Делить слова для переноса.  

 

 Текущий 

119 

 

120 

Правописание слов с 

разделительным ь и с ь для 

обозначения мягкости согласных 

на письме 

Писать слова с разделительным Ь.  

Делить слова для переноса.  

 

 Текущий 

121 

122 

Правописание слов с 

разделительным ъ 

Писать слова с разделительным Ь.  

Делить слова для переноса, выполнять фонетический 

разбор слова. 

 Текущий 

123 Проверочный диктант  

«Правописание букв ъ и ь» 

Писать слова с разделительным Ь иЪ. 

 

 Тематический 

124 «Пишу правильно» (работа над 

ошибками) 

Подбирать примеры для изученных орфографических 

правил. 

 Текущий 

Буквы безударных гласных  в корне слова 

125 Развитие умений делить слово на 

слоги, определять количество 

слогов и ставить ударение. 

Различать произношение и написание слов.  

Определять ударную и безударную гласную в корне.  

Подбирать однокоренные слова. 

 

 Текущий 

126 

127 

128 

Наблюдение над написанием и 

произношением слов с 

безударными гласными в корне 

Находить способ проверки написания слов.  

Распознавать ед. и мн. число. 

 

 Текущий 

129 

130 

131 

Нахождение проверочных слов в 

группе однокоренных слов 

Находить способ проверки написания слов.  Текущий 



 
 

132 Нахождение проверочных слов 

 

Различать произношение и написание слов.  

Определять ударную и безударную гласную в корне. 

Подбирать однокоренные слова. 

 

 Текущий 

133 Упражнение в подборе 

однокоренных слов. 

Различать произношение и написание слов.  

Определять ударную и безударную гласную в корне. 

Подбирать однокоренные слова. 

 

 Текущий 

134 Свободный диктант Правильно писать слова, которые нельзя проверить. 

Графически обозначать орфограмму «Безударная гласная 

в корне слова».  

Правильно оформлять предложения в письменной речи. 

 

 Тематический 

135 «Пишу правильно» (работа над 

ошибками) 

 

Подбирать проверочное слово и обосновывать написание 

проверяемого слова. 

 Текущий 

136 Правописание безударной гласной 

в корне слова 

Подбирать проверочное слово и обосновывать написание 

проверяемого слова. 

 

 Текущий 

137 Проверочная работа «Безударная 

гласная в корне слова». 

Правильно писать слова, которые нельзя проверить. 

Графически обозначать орфограмму «Безударная гласная 

в корне слова».  

Правильно оформлять предложения в письменной речи. 

 

 Тематический 

139 Упражнения в написании слов с 

буквой безударного гласного в 

корне 

Работать со словарем.  

Графически обозначать орфограмму «Безударная гласная 

в корне слова». 

 Текущий 

139 Проверочный диктант 

«Безударная гласная в корне»  

Правильно писать слова, которые нельзя проверить. 

Графически обозначать орфограмму «Безударная гласная 

в корне слова».  

Правильно оформлять предложения в письменной речи. 

 

 Тематический 

140 «Пишу правильно» (работа над 

ошибками) 

Подбирать проверочное слово и обосновывать написание 

проверяемого слова. 

 Текущий 



 
 

141 Обобщающий урок по разделу в 

форме игры «Счастливый случай» 

Подбирать проверочное слово и обосновывать написание 

проверяемого слова. 

 Текущий 

Буквы звонких  и глухих  согласных в конце слова 

142 Оглушение звонких согласных в 

конце слова 

Назвать парные согласные.  

Находить в слове звонкие согласные, произношение 

которых различается с написанием. 

 Текущий 

143 

 

144 

Знакомство с новой  орфограммой Различать произношение и написание слов с парными 

согласными.  

Использовать звуковой анализ слов для различения 

звонких и глухих согласных звуков в словах, для 

соотнесения звука и буквы, которая обозначает этот звук в 

слове. 

 Текущий 

145 

146 

147 

148 

Развитие умения писать слова  с 

проверяемыми буквами 

согласных  в конце слова 

Находить способ проверки написания слов с парными 

согласными. 

 

 Текущий 

149 Свободный диктант Писать слова с изученной орфограммой.  

Самостоятельно находить буквы на конце слов, которые 

нужно проверять.  

Находить словарные слова. 

 Текущий 

150 Обучающее изложение Письменно отвечать на вопросы по тексту, передавая его 

содержание. 

 Текущий 

151 Повторение «Пишу правильно» 

(работа над ошибками) 

Находить и исправлять орфографические ошибки на 

изученные правила. 

 

 Текущий 

153 Проверочный диктант  «Буквы 

звонких  и глухих  согласных в конце 

слова» 

Соблюдать изученные нормы орфографии.  

Находить и исправлять орфографические ошибки на 

изученные правила. 

 Тематический 

154 «Пишу правильно» (работа над 

ошибками) 

Исправлять орфографические ошибки на изученные 

правила. 

 

 Текущий 



 
 

Повторение 

155  Текст  Отличать текст от группы предложений.  

Составлять текст по сюжетной картинке. 

 Текущий 

156  Повторение. Свободный диктант Писать текст под диктовку.  

Устанавливать связь между словами в предложениях. 

Группировать слова в зависимости от того, какой частью 

речи они являются. 

 Текущий 

157 Предложение Устанавливать связь между словами в предложениях. 

Ставить вопросы к словам.  

Группировать слова в зависимости от того, какой частью 

речи они являются.  

Выделять из предложений пары слов с помощью 

вопросов. 

 

 Текущий 

158 Обучающее изложение Составлять план и работать по нему.  

Письменно отвечать на вопросы по тексту, передавая его 

содержание. 

 Текущий 

159 Слово. Состав слова. 

Однокоренные слова 

Определять состав слова.  

Подбирать однокоренные слова.  

Соотносить слово со схемой. 

 

 Текущий 

160 Слово. Состав слова. 

Однокоренные слова 

Определять состав слова.  

Подбирать однокоренные слова.  

Соотносить слово со схемой. 

 

 Текущий 

161 Нахождение проверочных слов в 

группе однокоренных слов 

 Находить способ проверки написания слов.  Текущий 

162 Нахождение проверочных слов 

 

Различать произношение и написание слов.  

Определять ударную и безударную гласную в корне. 

Подбирать однокоренные слова. 

 

 Текущий 

163 Основа предложения Выделять основу предложения.  Текущий 



 
 

 

 

 

 

164 Правописание слов с 

разделительным ъ 

Писать слова с разделительным Ь.  

Делить слова для переноса, выполнять фонетический 

разбор слова. 

 Текущий 

165 

 

166 

 

 Развитие умения писать слова  с 

проверяемыми буквами 

согласных  в конце слова 

  Находить способ проверки написания слов с парными 

согласными. 

 

 Текущий 

167  «Пишу правильно» работа над  

ошибками 

  Находить орфограммы в словах.  Текущий 

168  Итоговая контрольная работа  Писать слова с безударными гласными в корне слова, с 

парными звонкими и глухими согласными.  

 Различать изученные части речи, задавать вопросы к 

словам.  

 Различать приставки и предлоги.  

 Находить грамматическую основу предложения.  

 Разбирать слово по составу.  

 Выполнять фонетический разбор слова. 

 

 Тематический 

169  Игра «Что? Где? Когда?»  Находить грамматическую основу предложения.  

 Разбирать слово по составу.  

 Выполнять фонетический разбор слова. 

 Текущий 

170 Промежуточная аттестация  Установить уровень усвоения программного материала 

согласно содержанию рабочей программы 

 Итоговый 

 



 
 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Календарно – тематическое планирование. 3 класс 

№ урока Дата Тема урока Цель – как запрограммированный результат Вид контроля 

I четверть 

Повторение 

1.  Повторение знаний о предложении. Называть   виды, знаки препинания в конце предложения. 

Составлять предложения из слов и словосочетаний. 

Выделять предложения из сплошного текста. 

Оформлять предложения на письме. 

Текущий. 

2.  Большая буква в начале 

предложения, точка в конце. 

Проверочная работа «Большая 

буква в начале предложения, точка 

в конце». 

Называть типы предложений по цели высказывания и по 

эмоциональной окраске. Оформлять предложения на 

письме. 

Текущий. 

3.  Большая буква в начале 

предложения, точка в конце. 

Проверочная работа «Большая 

буква в начале предложения, точка 

в конце». 

Называть  типы предложений по цели высказывания и 

по эмоциональной окраске.   Списывать каллиграфически  

слова, предложения, тексты, без пропусков, вставок, 

искажения букв. 

Текущий. 

4.  Речь в жизни человека. Словарный 

диктант. 

Называть  типы предложений по цели высказывания и по 

эмоциональной окраске. Воспринимать звучащую речь 

(высказывания учителя и сверстников) 

Текущий. 

5.  Речь устная и письменная Называть типы предложений по цели высказывания и по Текущий. 



 
 

эмоциональной окраске. Делить предложения на слова. 

Выделять предложения из сплошного текста. 

6.  Выделение предложений в устной и 

письменной речи 

Составлять предложения из слов и словосочетаний. 

Выделять предложения из сплошного текста. 

Воспринимать звучащую речь (высказывания учителя и 

сверстников). 

Текущий. 

7.  Оформление предложений в устной 

и письменной речи 

Называть типы предложений по цели высказывания и по 

эмоциональной окраске. Составлять предложения из слов и 

словосочетаний. 

Текущий. 

8.  Контрольное списывание. Называть правила списывания текста.  

Списывать текст без ошибок 

Текущий. 

9.  Составление предложений по 

картинке. 

Называть правила построения предложения. Составлять по 

картинке связанные между собой по смыслу предложения. 

Текущий. 

10.  Составление предложений из 

данных слов. 

Называть правила построения предложения. 

Составлять предложения из данных слов, записывать их. 

Текущий. 

11.  Составление предложений по 

картинке. 

Называть правила построения предложения. Составлять по 

картинке связанные между собой по смыслу предложения. 

Текущий. 

12.  Звуки и буквы. Отличие звука от 

буквы. 

Называть отличительные признаки согласных звуков и 

букв. Различать согласные звуки по мягкости-твердости, 

глухости-звонкости, парные и не парные. 

Текущий. 

13.  Слово и слог. Гласные и согласные 

звуки 

Называть отличительные признаки согласных звуков и 

букв. 

Различать согласные звуки по мягкости-твердости, 

глухости-звонкости, парные и не парные. 

Текущий. 

14.  Гласные ударные и безударные. 

Словарный диктант. 

Различать гласные ударные и гласные безударные звуки.  

Ставить ударения.  

Текущий. 

15.  Речь в роли человека. Называть типы предложений по цели высказывания и по 

эмоциональной окраске. Составлять предложения из слов и 

словосочетаний. Делить предложения на слова;  выделять 

предложения из сплошного текста. 

Текущий. 

16.  Закрепление по теме « Звуки и   Выделять роль звуков в различении смысла слов. Текущий. 



 
 

буквы».  Различать и сравнивать звуки и буквы, признаки гласных и 

согласных звуков, звонких и глухих согласных, парных и 

непарных, твёрдых и мягких согласных, сравнивать слова, 

письменно отвечать на вопросы. 

17.  Систематизация знаний по теме 

«Звуки и буквы». 

Выделят роль звуков в различении смысла слов. Различать 

и сравнивать звуки и буквы, признаки гласных и согласных 

звуков, звонких и глухих согласных, парных и непарных, 

твёрдых и мягких согласных, сравнивать слова 

анализировать и кратко характеризовать звуки речи; 

различать произношение и написание слов. 

Текущий. 

18.  Алфавит. Называть количество букв в алфавите,  количество гласных  

и согласных букв. 

Анализировать и сопоставлять буквы. Прописывать буквы 

под счет, «в воздухе». 

Текущий. 

19.  Алфавит. Его роль. Называть количество букв в алфавите,  гласные и согласные. 

Анализировать и сопоставлять буквы. Прописывать буквы 

под счет, «в воздухе». 

Текущий. 

20.  Расположение в алфавитном 

порядке нескольких слов. 

Распределять слова по алфавиту. Писать слова по алфавиту.  

 

Текущий. 

21.  Упражнение в написании слов в 

алфавитном порядке 

Называть количество букв в алфавите,  гласные и согласные. 

Анализировать и сопоставлять буквы. Прописывать буквы 

под счет, «в воздухе». 

Текущий. 

22.  Нахождение слов в словаре. Называть количество букв в алфавите,  гласные и согласные. 

Анализировать и сопоставлять буквы. Прописывать буквы 

под счет, «в воздухе». 

Текущий. 

23.  Составление списков учащихся по 

алфавиту.  

Называть количество букв в алфавите,  гласные и согласные. 

Анализировать и сопоставлять буквы. Прописывать буквы 

под счет, «в воздухе». 

Текущий. 

24.  Звуки гласные и согласные. 

Словарный диктант. 

Выделять  отличительные признаки согласных звуков и 

букв. 

Различать согласные звуки по мягкости-твердости, 

глухости-звонкости, парные и не парные. 

Текущий. 



 
 

25.  Согласные звонкие  и глухие. Называть  твердые и мягкие согласные; правила 

обозначения мягкости согласных на письме. 

Выделять твердые и мягкие согласные звуки. Писать слова с 

твердыми и мягкими  согласными. 

Текущий. 

26.  Согласные твердые и мягкие. Называть роль звуков в различении смысла слов. 
Различать и сравнивать звуки и буквы, признаки 
гласных и согласных звуков, звонких и глухих 
согласных, парных и непарных, твёрдых и мягких 
согласных, сравнивать слова, анализировать и кратко 
характеризовать звуки речи. 

Текущий. 

27.  Слогообразующая роль гласных.  Называть парные и непарные звонкие и глухие согласные. 
Уметь выделять звонкие и глухие согласные звуки; 
писать слова с парными согласными  звуками. 

Текущий. 

28.  Деление слова на слоги Называть  твердые и мягкие согласные. 

Обозначать на письме мягкость согласного. 

Текущий. 

29.  Деление слов на слоги. Ударный 

слог 

 Произносить правильно слова. Выделять ударный слог в 

словах.  Составлять связный текст из предложений. 

Текущий. 

30.  Перенос слов. Подбирать проверочные слова и обосновывать написание 

проверяемых слов.  Выполнять звукобуквенный анализ 

слова. 

Текущий. 

31.  Правила переноса слов. Писать  словарные слов. Писать правильно  слова с 

проверяемыми и непроверяемыми гласными в безударных 

слогах 

Текущий. 

32.  Обозначение мягкости и твёрдости 

согласных звуков гласными. 

Называть парные и непарные звонкие и глухие согласные. 
Выделять звонкие и глухие согласные звуки; выполнять 
звукобуквенный анализ слова. Писать слова с парными 
согласны 
ми звуками. 

Текущий. 

33.  Написание слов с мягкими и 

твёрдыми согласными. 

Называть  парные и непарные звонкие и глухие согласные. 
Выделять звонкие и глухие согласные звуки; выполнять 
звукобуквенный анализ  слова. 

Текущий. 

34.  Слова с мягким согласным звуком 

на конце. 
Называть  твердые и мягкие согласные; правила 

обозначения мягкости согласных на письме. Выделять 

Текущий. 



 
 

Словарный диктант. твердые и мягкие согласные звуки. Выполнять 

звукобуквенный анализ   слова. 

35.  Систематизация знаний по теме « 

мягкие и твердые согласные звуки». 
Называть твердые и мягкие согласные; правила обозначения 

мягкости согласных на письме. Выделять твердые и мягкие 

согласные звуки. Выполнять   звукобуквенный анализ  

слова. 

Текущий. 

36.  Диктант за 1 четверть. Контролировать написание слов с изученными правилами. 

Выполнять грамматические задания. 

Тематический.  

37.  Перенос части слова при письме.   Называть  правила переноса слов при письме. Переносить 

слова. 

Текущий. 

38.  Ударение. Воспроизводить  правило по теме. 

Обозначать ударные слоги. 

Текущий. 

39.  Гласные ударные и безударные.  Воспроизводить  правила написания безударных гласных в 

корне слова. 

Подбирать проверочные слова. 

Текущий. 

40.  Постановка ударения в двусложных 

и трёхсложных словах. 

Воспроизводить правило по теме. Обозначать ударные 

слоги. 

Текущий. 

41.  Постановка ударения в двусложных 

и трёхсложных словах. 

Воспроизводить  правило по теме. Обозначать ударные 

слоги. 

Текущий. 

42.  Постановка ударения в двусложных 

и трёхсложных словах.  

Воспроизводить правило по теме. Обозначать ударные 

слоги. 

Текущий. 

43.  Согласные твёрдые и мягкие. Воспроизводить  и применять правило правописания 

твёрдых и мягких согласных. 

Текущий. 

44.  Написание слов с мягкими и 

твёрдыми согласными. 

Словарный диктант. 

Воспроизводить  и применять правило правописания 

твёрдых и мягких согласных. 

Текущий. 

45.  Согласный звук и буква Й Воспроизводить и применять правило правописания 

твёрдых и мягких согласных. 

Текущий. 

46.  Различение твёрдых и мягких 

согласных .  

Воспроизводить и применять правило правописания 

твёрдых и мягких согласных. 

Текущий. 

47.  Написание слов с твёрдыми и Воспроизводить и применять правило правописания Текущий. 



 
 

мягкими согласными . твёрдых и мягких согласных. 

48.  Обозначение мягкости согласных в 

конце слова буквой ь. 

Воспроизводить  и применять правило правописания 

твёрдых и мягких согласных. Обозначать  мягкость 

согласных в конце слова буквой ь. 

Текущий. 

49.  Правописание и перенос слов с 

мягким согласным звуком на конце. 

Словарный диктант. 

Воспроизводить и применять правило правописания 

твёрдых и мягких согласных. Обозначать  мягкость 

согласных в конце слова буквой ь. 

Текущий. 

50.  Обозначение мягкости согласных 

буквой ь в середине слова. 

Воспроизводить  и применять правило правописания 

твёрдых и мягких согласных. Обозначать  мягкость 

согласных в середине слова буквой ь. 

Текущий. 

II четверть 

51.  Написание слов с  буквой ь в середине 

слова. 

Воспроизводить и применять правило правописания 

твёрдых и мягких согласных. Обозначать  мягкость 

согласных в середине слова буквой ь. 

Текущий. 

52.  Мягкий знак – показатель мягкости 

согласного в середине слова. 

Воспроизводить и применять правило правописания 

твёрдых и мягких согласных. Обозначать  мягкость 

согласных в середине слова буквой ь. 

Текущий. 

53.  Правописание и перенос слов с мягким 

согласным звуком в середине слова. 

Воспроизводить и применять правило правописания 

твёрдых и мягких согласных. 

Текущий. 

54.  Восстановление деформированного текста 

по картинкам. 

Воспроизводи и применять правило правописания 

твёрдых и мягких согласных. 

Текущий. 

55.  Шипящие согласные звуки. Различать в словах мягкие шипящие звуки. 

Обозначать правильно на письме сочетание этих 

звуков с гласными. 

Текущий. 

56.  Сочетание  жи-ши. Различать в словах мягкие шипящие звуки. 

Обозначать правильно на письме сочетание этих 

звуков с гласными. 

Текущий. 

57.  Написание слов с сочетаниями жи-ши. Различать в словах мягкие шипящие звуки. 

Обозначать правильно на письме сочетание этих 

звуков с гласными. 

Текущий. 

58.  Закрепление написания слов с  жи-ши. Различать в словах мягкие шипящие звуки. Текущий. 



 
 

Обозначать правильно на письме сочетание этих 

звуков с гласными. 

59.  Слова с сочетаниями ча-ща, чу-щу. Воспроизводить  правило написания сочетаний жи-

ши. 

Находить, анализировать и исправлять ошибки. 

Текущий. 

60.  Написание слов с сочетаниями  ча-ща, чу-

щу. 

Воспроизводить правило написания сочетаний жи-

ши. 

Находить, анализировать и исправлять ошибки 

Текущий. 

61.  Написание слов с сочетаниями   

ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ, ЖИ-ШИ. 

Различать в словах мягкие шипящие звуки. 

Обозначать правильно на письме сочетание этих 

звуков с гласными. 

Текущий. 

62.  Систематизация  знаний  правописания 

гласных с шипящими.  

Различать в словах мягкие шипящие звуки. 

Обозначать правильно на письме сочетание этих 

звуков с гласными. 

Текущий. 

63. 
 Изложение текста по коллективно 

составленному плану. 

Писать изложение, близкое к тексту, правильно 

употребляя слова и предложения. 

Тематический.  

64. 

  Работа над ошибками. Парные звонкие и 

глухие согласные. 

Воспроизводить  правила написания парных 

согласных на конце слова. Подбирать проверочные 

слова. 

Текущий. 

65. 

 Упражнение в различении парных 

согласных. 

Воспроизводить правила написания парных 

согласных на конце слова. Подбирать проверочные 

слова. 

Текущий. 

66. 

 Упражнение в различении парных 

согласных. 

Воспроизводить правила написания парных 

согласных на конце слова. Подбирать проверочные 

слова. 

Текущий. 

67. 

 Написание звонких и глухих согласных на 

конце слова. 

Воспроизводить  правила написания парных 

согласных на конце слова. 

Подбирать проверочные слова. 

Текущий. 

68. 

 Проверка написания парных согласных на 

конце слова путём изменения формы 

слова. 

Воспроизводить  правила написания парных 

согласных на конце слова. 

Подбирать проверочные слова. 

Текущий. 



 
 

69. 

 Проверка написания парных согласных на 

конце слова путём изменения формы 

слова. 

Воспроизводить правила написания парных 

согласных на конце слова. 

Подбирать проверочные слова. 

Текущий. 

70. 

 Проверка написания парных согласных на 

конце слова путём изменения формы 

слова. 

Воспроизводить правила написания парных 

согласных на конце слова. 

Подбирать проверочные слова. 

Текущий. 

71. 

 Коллективные ответы на вопросы по 

картинке. 

Воспроизводить правила написания парных 

согласных на конце слова. 

Подбирать проверочные слова. 

Текущий. 

72. 

 Работа над ошибками. Упражнение в 

различении парных согласных. 

Воспроизводить правила написания парных 

согласных на конце слова. 

Подбирать проверочные слова. 

Текущий. 

73. 

 Проверка написания парных согласных на 

конце слова путём изменения формы 

слова.  

Воспроизводить правила написания парных 

согласных на конце слова. 

Подбирать проверочные слова. 

Текущий. 

74. 

 Проверка написания парных согласных на 

конце слова путём изменения формы 

слова. Проверочная работа по теме. 

Воспроизводить правила написания парных 

согласных на конце слова. 

Подбирать проверочные слова. 

Тематический. 

75. 

 Упражнение в различении парных 

согласных. 

Воспроизводить правила написания парных 

согласных на конце слова. Подбирать проверочные 

слова. 

Текущий. 

76. 

 Упражнение в различении парных 

согласных. 

Воспроизводить правила написания парных 

согласных на конце слова. 

Подбирать проверочные слова. 

Текущий. 

77. 

 Упражнение в различении парных 

согласных. 

Воспроизводить правила написания парных 

согласных на конце слова. 

Подбирать проверочные слова. 

Текущий. 

78. 

 Контрольная работа за II четверть. Контролировать написание слов с изученными 

правилами. 

Выполнять грамматические задания. 

Тематический. 

79. 
 Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками. Разделительный ь перед 

Воспроизводить правило употребления мягкого 

знака. 

Текущий. 



 
 

буквами и, е, ё, ю, я. 

80.  Разделительный ь перед буквами и, е, ё, ю, 

я. 

Воспроизводить правило употребления мягкого 

знака.  

перед какими буквами пишется разделительный 

мягкий знак. 

Выполнять фонематический разбор с наличием 

мягкого знака и без него. 

Текущий. 

81. 
 Разделительный ь перед буквами и, е, ё, ю, 

я. 

Писать слова с  разделительным  ь перед буквами и, 

е, ё, ю, я. Применять изученное правило. 

Текущий. 

82. 
 Перенос слов с разделительным мягким 

знаком. 

Называть правило переноса слов с ь.  

Переносить слова с ь. 

Текущий. 

83. 
 Перенос слов с разделительным мягким 

знаком. 

Называть правило переноса слов с ь.  Переносить 

слова с ь. 

Текущий. 

84. 
 Работа с деформированным текстом. Называть правило переноса слов с ь.  

Переносить слова с ь. 

Текущий. 

85. 

 Работа над ошибками.  

Проверочная работа по теме 

«Разделительный мягкий знак». 

Презентация. 

Контролировать написание слов с изученными 

правилами. 

Выполнять грамматические задания. 

Текущий. 

86. 
 Разделительный твёрдый знак. Воспроизводить  правило переноса слов с ъ.  

Переносить слова с ъ. 

Текущий. 

87. 
 Правописание слов с разделительным 

твёрдым знаком. 

Воспроизводить  правило переноса слов с ъ.  

Переносить слова с ъ. 

Текущий. 

88. 
 Правописание слов с разделительным 

твёрдым знаком. 

Воспроизводить правило переноса слов с ъ.  

Переносить слова с ъ. 

Текущий. 

89. 
 Правописание слов с разделительным 

твёрдым знаком. 

Воспроизводить правило переноса слов с ъ.  

Переносить слова с ъ. 

Текущий. 

90. 

 Проверочная работа по теме 

«Разделительный твёрдый знак». 

Контролировать написание слов с изученными 

правилами. 

Выполнять грамматические задания. 

Тематический.  

III четверть 



 
 

91. 

 Слова, которые обозначают 

названия предметов. 

 

Подбирать и ставить вопросы к словам,  которые обозначают 

названия предметов. 

Писать слова, которые обозначают названия предметов. 

Текущий. 

92. 

 Слова, обозначающие один 

или несколько одинаковых 

предметов.  

Подбирать и ставить вопросы к словам,  которые обозначают 

названия предметов. 

Писать слова, которые обозначают названия предметов. 

Текущий. 

93. 

 Практическое употребление 

слов, обозначающих 

названия предметов. 

Подбирать и ставить вопросы к словам,  которые обозначают 

названия предметов. 

Писать слова, которые обозначают названия предметов. 

Текущий. 

94. 

 Практическое употребление 

слов, обозначающих 

названия предметов.  

Подбирать и ставить вопросы к словам,  которые обозначают 

названия предметов. 

Писать слова, которые обозначают названия предметов. 

Текущий. 

95. 
 Работа с текстом. Ответы на 

вопросы. 

Контролировать написание слов с изученными правилами. 

Выполнять грамматические задания. 

Текущий. 

96. 

 Работа над ошибками.  

Практическое употребление 

слов, обозначающих 

названия предметов.  

Подбирать и ставить вопросы к словам,  которые обозначают 

названия предметов. 

Писать слова, которые обозначают названия предметов. 

Текущий. 

97. 

 Практическое употребление 

слов, обозначающих 

названия предметов.  

Проверочная работа по теме 

«Слова, которые обозначают 

предметы». 

Подбирать и ставить вопросы к словам,  которые обозначают 

названия предметов. 

Писать слова, которые обозначают названия предметов. 

Текущий. 

98. 

 Практическое употребление 

слов, обозначающих 

названия предметов. 

 Проверочная работа по теме 

«Слова, которые обозначают 

предметы». 

Подбирать и ставить вопросы к словам,  которые обозначают 

названия предметов. 

Писать слова, которые обозначают названия предметов. 

Текущий. 

99. 
 Прописная буква в именах 

людей. 

Сопоставлять, анализировать их и правильно писать имена 

существительные. 

Текущий. 



 
 

 

100. 
 Прописная буква в именах 

людей.  

Применять правило написания прописной буквы в именах людей. Текущий. 

101. 
 Прописная буква в кличках 

животных.  

Воспроизводить и применять правило написания прописной буквы в 

кличках животных. 

Текущий. 

102. 
 Прописная буква в кличках 

животных.  

Применять  правило написания прописной буквы в кличках 

животных. 

Текущий. 

103. 
 Прописная буква в названиях 

городов, сёл, деревень, улиц.  

Применять правило написания прописной буквы в названиях 

городов, сёл, деревень, улиц. 

Текущий. 

104. 
 Прописная буква в названиях 

городов, сёл, деревень, улиц.  

Воспроизводить и применять правило написания прописной буквы в 

названиях городов, сёл, деревень, улиц.  . 

Текущий. 

105. 
 Работа с текстом. Ответы на 

вопросы. 

Применять правило написания прописной буквы в  названиях 

городов, сёл, деревень, улиц, кличках животных, в именах людей. 

Текущий. 

106. 

 Работа над ошибками.  

Прописная буква в названиях 

городов, сёл, деревень, улиц. 

Применять правило написания прописной буквы в  названиях 

городов, сёл, деревень, улиц. 

Текущий. 

107. 

 Проверочная работа по теме 

«Слова, которые обозначают 

предметы.  Большая буква в 

именах собственных».  

Подбирать и ставить вопросы к словам,  которые обозначают 

названия предметов. 

Писать слова, которые обозначают названия предметов. 

Текущий. 

108. 

 Работа над ошибками.  

 

Подбирать и ставить вопросы к словам,  которые обозначают 

названия предметов. 

Писать слова, которые обозначают названия предметов. 

Текущий. 

109. 

 Слова, которые обозначают 

действия предметов. 

Подбирать и ставить вопросы к словам,  которые обозначают 

названия предметов. 

Писать слова, которые обозначают названия предметов. 

Текущий. 

110. 

 Работа с текстом. Ответы на 

вопросы. 

Подбирать и ставить вопросы к словам,  которые обозначают 

названия предметов. 

Писать слова, которые обозначают названия предметов. 

Текущий. 

111. 
 Работа над ошибками.  

Выделение слов,  

Подбирать и ставить вопросы к словам,  которые обозначают 

названия предметов. 

Текущий. 



 
 

обозначающих действия 

предметов. 

Писать слова, которые обозначают названия предметов. 

112. 

 Согласование слов, 

обозначающих действия 

предметов, со словами, 

обозначающими названия 

предметов.  

Подбирать и ставить вопросы к словам,  которые обозначают 

названия предметов. 

Писать слова, которые обозначают названия предметов. 

Текущий. 

113. 

 Согласование слов, 

обозначающих действия 

предметов, со словами, 

обозначающими названия 

предметов. 

Подбирать и ставить вопросы к словам,  которые обозначают 

названия предметов. 

Писать слова, которые обозначают названия предметов. 

Текущий. 

114. 
 Контрольное списывание. Контролировать написание слов с изученными правилами. 

Выполнять грамматические задания. 

Тематический. 

115. 

 Работа над ошибками.  

Практическое употребление 

слов, обозначающих 

действия предметов.  

Подбирать и ставить вопросы к словам,  которые обозначают 

названия предметов. 

Писать слова, которые обозначают названия предметов. 

Текущий. 

116. 

 Практическое употребление 

слов, обозначающих 

действия предметов.  

Подбирать и ставить вопросы к словам,  которые обозначают 

названия предметов. 

Писать слова, которые обозначают названия предметов. 

Текущий. 

117. 

 Практическое употребление 

слов, обозначающих 

действия предметов.  

Подбирать и ставить вопросы к словам,  которые обозначают 

названия предметов. 

Писать слова, которые обозначают названия предметов. 

Текущий. 

118. 

 

 

 

 Слова-действия, 

обозначающие один или 

несколько одинаковых 

предметов.  

Подбирать и ставить вопросы к словам,  которые обозначают 

названия предметов. 

Писать слова, которые обозначают названия предметов.. 

 

Текущий. 

119. 

 Практическое употребление 

слов, обозначающих 

действия предметов.  

Подбирать и ставить вопросы к словам,  которые обозначают 

названия предметов. 

Писать слова, которые обозначают названия предметов. 

Текущий. 

120.  Работа с текстом. Подбирать и ставить вопросы к словам,  которые обозначают Текущий. 



 
 

Составление рассказа по 

иллюстрации. 

названия предметов, действия предметов. Составлять рассказ по 

иллюстрациям. 

121. 

 Работа над ошибками.  

Практическое употребление 

слов, обозначающих 

действия предметов.  

Подбирать и ставить вопросы к словам,  которые обозначают 

названия предметов. 

Писать слова, которые обозначают названия предметов. 

Текущий. 

122. 

 Практическое употребление 

слов, обозначающих 

действия предметов. 

Проверочная работа по теме 

«Слова, которые обозначают 

действия  предметов». 

Подбирать и ставить вопросы к словам,  которые обозначают 

названия предметов. 

Писать слова, которые обозначают названия предметов. 

Текущий. 

123. 

 Работа над ошибками.  

Слова, которые обозначают 

признаки (качества) 

предметов.  

Подбирать и ставить вопросы к словам,  которые обозначают 

названия предметов. 

Писать слова, которые обозначают названия предметов. 

Текущий. 

124. 

 Практическое употребление 

слов, обозначающих 

признаки предметов.  

Подбирать и ставить вопросы к словам,  которые обозначают 

названия предметов. 

Писать слова, которые обозначают названия предметов. 

Текущий. 

125. 

 Практическое употребление 

слов, обозначающих 

признаки предметов.  

Подбирать и ставить вопросы к словам,  которые обозначают 

названия предметов. 

Писать слова, которые обозначают названия предметов. 

Текущий. 

126. 
 Контрольная работа за III 

четверть. 

Контролировать написание слов с изученными правилами. 

Выполнять грамматические задания. 

Тематический. 

127. 

 Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками. 

Подбирать и ставить вопросы к словам,  которые обозначают 

названия предметов. 

Писать слова, которые обозначают названия предметов. 

Текущий. 

128. 

 Практическое употребление 

слов, обозначающих 

признаки предметов. 

Подбирать и ставить вопросы к словам,  которые обозначают 

названия предметов. 

Писать слова, которые обозначают названия предметов. 

Текущий. 



 
 

129. 

 Работа с текстом. 

Дополнение предложений. 

Подбирать и ставить вопросы к словам,  которые обозначают 

названия предметов. 

Писать слова и предложения, которые обозначают названия 

предметов. 

Текущий. 

130. 

 Работа над ошибками.  

Практическое употребление 

слов, обозначающих 

признаки предметов. 

Подбирать и ставить вопросы к словам,  которые обозначают 

названия предметов. 

Писать слова, которые обозначают названия предметов. 

Текущий. 

131. 

 Практическое употребление 

слов, обозначающих  

признаки предметов.  

Подбирать и ставить вопросы к словам,  которые обозначают 

названия предметов. 

Писать слова, которые обозначают названия предметов. 

Текущий. 

132. 

 Практическое употребление 

слов, обозначающих  

признаки предметов. 

Подбирать и ставить вопросы к словам,  которые обозначают 

названия предметов. 

Писать слова, которые обозначают названия предметов. 

Текущий. 

133. 

 Практическое употребление 

слов, обозначающих 

признаки предметов. 

Проверочная работа по теме 

«Слова, которые обозначают 

признаки  предметов».  

Подбирать и ставить вопросы к словам,  которые обозначают 

названия предметов. 

Писать слова, которые обозначают названия предметов. 

Текущий. 

134. 

 Работа с деформированным 

текстом.  

Подбирать и ставить вопросы к словам,  которые обозначают 

названия предметов. 

Писать слова, которые обозначают названия предметов. 

 

Текущий. 

135. 

 Работа над ошибками.  Подбирать и ставить вопросы к словам,  которые обозначают 

названия предметов. 

Писать слова, которые обозначают названия предметов. 

Текущий. 

136. 
 Предлоги.  Употреблять правило правописания предлогов со словами. 

Называть предлоги. 

Текущий. 

137.  Предлоги к, от, над, под, о Уметь употреблять правило правописания предлогов со словами. Текущий. 



 
 

(об).  Знать  и называть предлоги. 

138. 

 Правописание предлогов со 

словами.  

 Проверочная работа по теме 

«Деление слов на слоги». 

Употреблять правило правописания предлогов со словами. 

Называть предлоги. 

Текущий. 

139. 

 Правописание предлогов со 

словами. 

 Проверочная работа по теме 

«Деление слов на слоги». 

Употреблять правило правописания предлогов со словами. 

Называть предлоги. 

Текущий. 

140. 
 Работа с текстом. Ответы на 

вопросы. 

Употреблять  правило правописания предлогов со словами. 

Называть предлоги. 

Текущий. 

141. 

 Работа над ошибками. 

Правописание предлогов со 

словами.  

Употреблять правило правописания предлогов со словами. Называть 

предлоги. 

Текущий. 

142. 
 Правописание предлогов со 

словами.  

Употреблять правило правописания предлогов со словами. Называть 

предлоги. 

Текущий. 

143. 
 Правописание предлогов со 

словами.  

Употреблять правило правописания предлогов со словами. 

Называть предлоги. 

Текущий. 

144. 
 Проверочная работа по теме 

«Предлоги». 

Контролировать написание слов с изученными правилами. 

Выполнять грамматические задания. 

Тематический. 

145. 
 Работа над ошибками.  Употреблять правило правописания предлогов со словами. 

Называть предлоги. 

Текущий. 

146. 

 Практическое знакомство с 

построением простого 

предложения.  

Называть и записывать простое предложение. 

 Рассказывать о прописной букве в начале предложения и о 

постановки точки в конце предложения. 

Текущий. 

147. 

 Составление предложений с 

употреблением 

существительных 

винительного падежа. 

Называть и записывать простое предложение. 

Рассказывать о прописной букве в начале предложения и о 

постановки точки в конце предложения. Называть падежи. 

Текущий. 

148. 
 Контрольное списывание. Контролировать написание слов с изученными правилами. 

Выполнять грамматические задания. Знать падежи. 

Тематический. 



 
 

149. 

 Работа над ошибками. 

Составление предложений с 

употреблением 

существительных 

родительного падежа.  

Называть и записывать простое предложение. 

Рассказывать о прописной букве в начале предложения и о 

постановки точки в конце предложения. Называть падежи. 

Текущий. 

150. 

 Составление предложений с 

употреблением 

существительных дательного 

падежа.  

Называть и записывать простое предложение. 

Рассказывать о прописной букве в начале предложения и о 

постановки точки в конце предложения. 

Называть падежи. 

Текущий. 

151. 

 Составление предложений с 

употреблением 

существительных 

предложного падежа.  

Называть и записывать простое предложение. 

Рассказывать о прописной букве в начале предложения и о 

постановки точки в конце предложения. 

Называть падежи. 

Текущий. 

152. 

 Составление предложений с 

употреблением 

существительных 

творительного падежа.  

Называть и записывать простое предложение. 

Рассказывать о прописной букве в начале предложения и о 

постановки точки в конце предложения. 

Называть  падежи. 

Текущий. 

153. 
 Контрольная работа за III 

четверть. 

Контролировать написание слов с изученными правилами. 

Выполнять грамматические задания. 

Тематический. 

154. 

 Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками. 

Называть и записывать простое предложение. 

Рассказывать  о прописной букве в начале предложения и о 

постановки точки в конце предложения. 

Текущий. 

155. 

 Составление предложений из 

слов, данных в начальной 

форме.  

Называть и записывать простое предложение. 

Рассказывать о прописной букве в начале предложения и о 

постановки точки в конце предложения. 

Текущий. 

156. 

 Коллективное составление 

текста изложения.  

Называть и записывать простое предложение. 

Рассказывать о прописной букве в начале предложения и о 

постановки точки в конце предложения. 

Текущий. 

157. 

 Работа над ошибками. 

Выделение в тексте 

предложений на заданную 

учителем тему.  

Называть и записывать простое предложение. 

Рассказывать о прописной букве в начале предложения и о 

постановки точки в конце предложения. 

Текущий. 



 
 

158. 

 Составление предложений с 

употреблением 

существительных нужного 

падежа.  

Называть и записывать простое предложение, с употреблением 

существительных нужного падежа. 

Рассказывать о прописной букве в начале предложения и о 

постановки точки в конце предложения. 

Называть   падежи. 

Текущий. 

159 

 Составление предложений с 

употреблением 

существительных нужного 

падежа.  

Называть и записывать простое предложение, с употреблением 

существительных нужного падежа. 

 Называть  падежи. 

Текущий. 

160. 

 Составление предложений с 

употреблением 

существительных нужного 

падежа.  

Называть и записывать простое предложение, с употреблением 

существительных нужного падежа. 

Называть  падежи. 

Текущий. 

161. 

 Проверочная работа по теме 

«Составление предложений с 

употреблением 

существительных нужного 

падежа». 

Называть и записывать простое предложение, с употреблением 

существительных нужного падежа. Рассказывать о прописной букве 

в начале предложения и о постановки точки в конце предложения. 

Называть  падежи. 

Тематический. 

162.  Правописание твёрдых и 

мягких согласных.  

Применять правило правописания твёрдых и мягких согласных. Текущий. 

163. 

 Правописание слов с 

шипящими согласными. 

Проверочная работа по теме. 

Применять правило правописания слов с шипящими согласными. Текущий. 

164. 

 Составление предложений Называть и записывать простое предложение, с употреблением 

существительных нужного падежа. 

Рассказывать о прописной букве в начале предложения и о 

постановки точки в конце предложения. 

Называть  падежи. 

Текущий. 

165. 
 Алфавит. Проверочная 

работа по теме. 

Называть алфавит. Тематический. 

166. 
 Правописание слов с 

непроверяемыми 

Применять правило правописания слов с непроверяемыми 

написаниями.  

Текущий. 



 
 

написаниями.  

 Проверочная работа по теме. 

 

167. 

 Работа с деформированным  

текстом.  

Называть и записывать простое предложение, работать с 

деформированным  текстом. 

Рассказывать о прописной букве в начале предложения и о 

постановки точки в конце предложения. 

 

Текущий. 

168. 

 Работа над ошибками.  

Практическое употребление 

слов, обозначающих 

действия предметов.  

Подбирать и ставить вопросы к словам,  которые обозначают 

названия предметов, действия предметов.  Писать слова 

обозначающие действие предмета. 

Текущий. 

169. 

 Практическое употребление 

слов, обозначающих 

названия, признаки, действия 

предметов.  

Подбирать и ставить вопросы к словам,  которые обозначают 

названия предметов, действия предметов. 

 

Текущий. 

170.  
 Проверочная работа по теме. Установить уровень усвоения программного материала согласно 

содержанию рабочей программы.  

Тематический.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Приложение 3 
                   Календарно-тематическое планирование. 4 класс. 

 
№ 

урока 

Тема урока Цель – как запрограммированный результат Дата 

проведения 

Вид 

контроля 

1 Вводный урок. Экскурс «По 

страницам учебника русского  языка» 

Просмотреть содержание учебника, прочитать  основные разделы и темы 

для дальнейшего обучения. Выполнить предложенные задания в игровой 

форме (в виде КВН). 

  

2 Развитие речи. Повторение. Пишем 

письма. 

Составлять примерный план письма. Создавать текст письма. 

Корректировать текст. 

 Текущий 

3 Повторяем фонетику и 

словообразование. 

Анализировать и характеризовать звуки речи, различать гласные и 

согласные звуки, гласные ударные и безударные, согласные твёрдые и 

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

делить слова на слоги, выделять ударный звук. 

 Текущий 

4 Вспоминаем изученные орфограммы.  Произносить и обозначать на письме ударные и безударные гласные в 

корне слова. 

 Текущий 

5 Вспоминаем изученные орфограммы. Произносить и обозначать на письме парные согласные в корне слова. 

Соотносить звуки и буквы в словах с двойными и непроизносимыми 

согласными. 

 Текущий 

6 Развитие речи. Повторение. Пишем 

письма. 

Составлять примерный план письма. Создавать текст письма. 

Корректировать текст. Анализировать ошибочные варианты текстов, 

исправлять ошибки. 

 Текущий 

7 Диагностическое обследование № 1. Выполнять предложенные задания диагностического обследования.  Текущий 



 
 

8 Повторяем признаки имени 

существительного. 

Писать  имена существительные мужского, женского и среднего рода; 

1,2,3-го склонений. 

 Текущий 

9 Повторяем правописание окончаний 

имён существительных 1-го 

склонения. 

Писать имена существительные 1-го склонения, выделять окончания.  Текущий 

10 Повторяем правописание окончаний 

имён существительных 2-го 

склонения. 

Писать имена существительные 2-го склонения, выделять окончания.  Текущий 

11 Повторяем правописание окончаний 

имён существительных 3-го 

склонения. 

Писать имена существительные 3-го склонения, выделять окончания.  Текущий 

12 Развитие речи. Письмо.  Пишем 

письма. 

Составлять примерный план письма. Создавать текст письма. 

Корректировать текст. Называть признаки текста. 

 Текущий 

13 Развитие речи. Работа над 

выразительностью письменной речи. 

Пишем письма. 

Составлять примерный план письма. Создавать текст письма. 

Корректировать текст. Называть признаки текста. 

 Текущий 

14 Морфологический разбор имени 

существительного 

Характеризовать имя существительное как часть речи; называть  

одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. Выполнять 

морфологический разбор имени существительного.  

 Текущий 

15 Морфологический разбор имени 

существительного 

Характеризовать имя существительное как часть речи; различать 

одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. Выполнять 

морфологический разбор имени существительного. 

 Текущий 

16 Правописание безударных падежных 

окончаний имён существительных. 

Писать имена существительные 1, 2, 3-го склонений, выделять падежные 

окончания. 

 Текущий 

17 Списывание текста. Списывать текст объёмом 25 – 30 слов.  Текущий 

18 Развитие речи. Текст. 

Совершенствование речевых умений. 

Называть в тексте тему, основную мысль, подбирать заголовки, находить 

признаки текста-рассуждения. Создавать текст. Корректировать текст. 

 Текущий 

19 Проверяем признаки имени 

прилагательного. 

Определять  на письме род , падеж и число имён прилагательных. 

Характеризовать имя прилагательное как часть речи. 

 Текущий 

20 Диктант по теме «Повторение 

изученных в 3 классе орфограмм» 

 Установить соответствие уровня знаний по теме: «Повторение изученных 

в 3 классе орфограмм» требованиям Госстандарта. 

 Тематиче

ский 



 
 

21 Орфограммы в окончаниях имён 

прилагательных. 

Писать имена прилагательные, выделять  окончания имён 

прилагательных. 

 Текущий 

22 Морфологический разбор имени 

прилагательного. 

Характеризовать имя прилагательное как часть речи. Выполнять 

морфологический разбор имени прилагательного.  

 Текущий 

23 Контрольная работа (тест) по теме 

«Правописание фонетики, 

морфологии, словообразования» 

Установить соответствие уровня знаний по теме: «Правописание 

фонетики, морфологии, словообразования» требованиям Госстандарта. 

 Тематиче

ский 

24 Орфограммы в окончаниях имён 

прилагательных. 

Писать имена прилагательные, выделять  окончания имён 

прилагательных. 

 Текущий 

25 Морфологический разбор имени 

прилагательного. 

Характеризовать имя прилагательное как часть речи. Выполнять 

морфологический разбор имени прилагательного. 

 Текущий 

26 Текст. Совершенствование речевых 

умений. Типы текста. 

Различать текст, определять тип текста, выделять основную мысль текста, 

подбирать заголовки, составлять план. 

 Текущий 

27 Буквы О – Ё после шипящих и Ц. Писать  О – Ё после шипящих и Ц.   Текущий 

28 Повторяем орфограмму «Мягкий знак 

на конце слов после шипящих» 

Писать мягкий знак после шипящих на конце имён существительных.  Текущий 

29 Повторяем местоимение. Различать местоимение как часть речи. Употреблять местоимения в речи. 

Распознавать признаки личных местоимений. 

 Текущий 

30 Орфограммы в приставках. Называть правило правописания орфограмм в приставках. Писать слова с 

орфограммами в приставках. 

 Текущий 

31 Разделительный Ъ и Ь знаки. Называть правило правописания ъ и ь знаков. Писать  в словах и 

предложениях разделительный Ъ и Ь знаки. 

 Текущий 

32 Развитие речи. Обучающее изложение. Подбирать заголовок к тексту. Пересказывать текст-повествование. 

Письменно воспроизводить содержание текста. 

 Текущий 

33 Разбор по членам предложения. 

Словарная работа.  

Характеризовать главные и второстепенные члены простого предложения. 

Разбирать по членам предложения. Писать словарные слова.  

 Текущий 

Словарна

я работа. 

34 Синтаксический разбор предложения Характеризовать предложения по цели высказывания, интонации, 

наличию второстепенных членов. Выполнять синтаксический разбор 

предложения. 

 Текущий 

35 Синтаксический разбор предложения Характеризовать предложения по цели высказывания, интонации,  Текущий 



 
 

наличию второстепенных членов. Выполнять синтаксический разбор 

предложения. 

36 Знаки препинания при однородных 

членах предложения. 

Характеризовать правило постановки запятой между однородными 

членами предложения. Расставлять при письме знаки препинания при 

однородных членах предложения. 

 Текущий 

37 Знаки препинания при однородных 

членах предложения. 

Расставлять при письме знаки препинания при однородных членах 

предложения. Называть  правило постановки запятой между однородными 

членами предложения. 

 Текущий 

38 Написание итоговой контрольной 

работы за 1 четверть. 

Установить соответствие уровня знаний требованиям Госстандарта.  Итоговый 

39 Синтаксический разбор предложения Характеризовать предложения по цели высказывания, интонации, 

структуре. Выполнять синтаксический разбор предложения 

 Текущий 

40 Развитие речи. Деление текста на 

абзацы. 

Характеризовать текст,  называть тип текста, выделять основную мысль 

текста, подбирать заголовки, устранять ошибки. Делить текст на абзацы, 

писать текст.  

 Текущий 

41 Глагол как часть речи. Значение 

глагола. 

Характеризовать глагол как часть речи. Определять род и число у 

глаголов. Писать глаголы, указывая род, число.  

 Текущий 

42 Глагол как часть речи. Значение 

глагола. 

Писать глаголы, указывая род, число. Определять род и число у глаголов.  Текущий 

43 Правописание приставок в глаголах. Называть правило написания приставок в глаголах. Сравнивать слова с 

предлогами и слова с приставками. Писать приставки в глаголах.  

 Текущий 

44 Правописание частицы НЕ с 

глаголами. 

Называть  правило написания НЕ с глаголами. Писать отдельно частицу 

не с глаголами.   

 Текущий 

45 Правописание частицы НЕ с 

глаголами. 

Называть  правило написания НЕ с глаголами. Писать отдельно частицу 

не с глаголами.   

 Текущий 

46 Развитие речи. Обучающее 

выборочное изложение. 

Подбирать заголовок. Составлять план. Письменно воспроизводить 

содержание текста.   

 Текущий 

47 Вид глагола. Глаголы совершенного и 

несовершенного видов. 

Называть  понятие вид глагола. Определять вид глагола, исправлять 

ошибки в классификации. Писать глаголы совершенного и 

несовершенного видов. 

 Текущий 

48 Начальная форма глагола. Называть  понятие начальная форма глагола. Выделять основы глаголов.  Текущий 



 
 

Писать глаголы в начальной форме. 

49 Личные формы глагола. Изменение 

глаголов по лицам. 

Распределять глаголы по группам. Соотносить глаголы с личными 

местоимениями. Писать глаголы в начальной форме, изменять по лицам. 

 Текущий 

50 Личные формы глагола. Изменение 

глаголов по лицам. 

Писать глаголы в начальной форме, изменять по лицам. 

Классифицировать глаголы по группам. Соотносить глаголы с личными 

местоимениями. 

 Текущий 

51 Составление предложений по схеме, 

из данных слов.  
Составлять предложения  из слов по заданной схеме, связанные между 

собой по смыслу. Записывать составленный текст, соблюдая правила 
написания текста. Корректировать текст. 

 Текущий 

52 Дополнение предложений.  Дополнять незаконченные предложения, связанные между собой по 

смыслу,  записывать получившийся текст, соблюдая правила написания 
текста. Корректировать текст. 

 Текущий 

53 Составление предложений по 

иллюстрации. 

Составлять предложения из слов и словосочетаний, связанные между 

собой по смыслу, опираясь на иллюстрацию. Записывать получившийся 

текст, соблюдая правила написания текста. Корректировать текст. 

 Текущий 

54 Дополнение предложений. Дополнять незаконченные предложения, связанные между собой по 

смыслу,  записывать получившийся текст, соблюдая правила написания 
текста. Корректировать текст. 

 Текущий 

55 Проверочная работа по теме 

«Составление предложений». 

Установить соответствие уровня знаний по теме « Составление 

предложений» требованиям Госстандарта. 
 Тематиче

ский 

56 Употребление ь на конце и в середине 

слова. 

Писать ь на конце и в середине слова. Обозначать на письме мягкость 

согласных в середине слова буквой ь. 
 Текущий 

57 Употребление ь на конце и в середине 

слова. 

Писать ь на конце и в середине слова. Обозначать на письме мягкость 

согласных в середине слова буквой ь. 
 Текущий 

58 Работа с деформированным 

текстом. 

Корректировать текст. Ставить и записывать предложения в нужном 

порядке по смыслу.  
 Текущий 

59 Анализ  работы. Работа над ошибками. 

Запись исправленных предложений. 

Анализировать ошибочные варианты предложений, исправлять ошибки. 

Корректировать текст. 
 Текущий 

60 Проверочная работа по теме 

«Мягкий знак на конце и в середине 

слова». 

Установить соответствие уровня знаний по теме «Мягкий знак на конце и 

в середине слова» требованиям Госстандарта. 
 Тематиче

ский 



 
 

61 Разделительный ь перед буквами е, ё, 

ю, я, и.  

Писать разделительный ь перед буквами е, ё, ю, я, и. Называть правило 

написания разделительного ь перед буквами е, ё, ю, я, и. 
 Текущий 

62 Разделительный ь перед буквами е, ё, 

ю, я, и.  

Писать разделительный ь перед буквами е, ё, ю, я, и. Называть правило 

написания разделительного ь перед буквами е, ё, ю, я, и. 
 Текущий 

63 Правила переноса слов с 

разделительным ь.  

Называть правило переноса слов с ь. Переносить слова с ь.   Текущий 

64 Проверочная работа по теме 

«Разделительный мягкий знак». 

Установить соответствие уровня знаний по теме «Разделительный мягкий 

знак» требованиям Госстандарта. 
 Тематиче

ский 

65 Анализ  работы. Работа над ошибками. Исправлять допущенные ошибки в проверочной  работе. Выполнять 

аналогичные задания.  

 

 Текущий 

66 Составление и запись рассказа по 

серии картинок по вопросам.  

Составлять и записывать  рассказ по серии картинок  и по вопросам 

учебника. Корректировать текст. 
 Текущий 

67 Анализ  работы. Работа над ошибками. Анализировать работу, выполнять работу над допущенными ошибками.   Текущий 

68 Составление и запись рассказа по 

наблюдениям. 

Составлять и записывать  связный рассказ по наблюдениям под 

руководством учителя. Корректировать текст. 
 Текущий 

69 Анализ  работы. Работа над ошибками. Исправлять допущенные ошибки в работе. Выполнять аналогичные 

задания. Составлять предложения из слов и словосочетаний, связанные 

между собой по смыслу.  

 

 Текущий 

70 Парные звонкие и глухие согласные на 

конце слова. 

Произносить и обозначать на письме парные согласные  на конце слова. 

Соотносить звуки и буквы.  
 Текущий 

71 Работа с деформированным текстом 
с опорой на план. 

Корректировать текст. Ставить и записывать предложения в нужном 

порядке по смыслу, с опорой на план.  
 Текущий 

72 Анализ  работы. Работа над ошибками. 

Парные звонкие и глухие согласные в 

середине слова. 

Исправлять допущенные ошибки в работе. Выполнять аналогичные 

задания. Произносить и обозначать на письме парные согласные в корне 

слова. Соотносить звуки и буквы.  

 Текущий 

73 Парные звонкие и глухие согласные в 

середине слова. Проверка написания 

парных звонких и глухих согласных. 

Произносить и обозначать на письме парные согласные в корне слова. 

Соотносить звуки и буквы. Подбирать проверочные слова.  
 Текущий 

74 Проверочная работа  по теме Установить соответствие уровня знаний по теме «Проверка написания  Тематиче



 
 

«Проверка написания парных звонких 

и глухих согласных». 

парных звонких и глухих согласных» требованиям Госстандарта. ский 

75 Анализ и работа над ошибками. Исправлять допущенные ошибки в проверочной  работе. Выполнять 

аналогичные задания.  

 

 Текущий 

76 Контрольная работа за II четверть. Установить соответствие уровня знаний по теме: «Повторение изученного 

за 2 четверть» требованиям Госстандарта. 
 Итоговый 

77 Ударение.  Делить слова на слоги и обозначать ударные слоги на письме.   Текущий 

78 Различение ударных и безударных 

гласных. 

Произносить и обозначать на письме ударные и безударные гласные в 

корне слова. Подбирать проверочные слова.  
 Текущий 

79 Составление текста по имеющемуся 

началу.  

Составлять и записывать  связный рассказ по имеющемуся началу под 

руководством учителя. Корректировать текст. 
 Текущий 

80 Анализ  работы. Работа над ошибками. 

Правописание безударных гласных. 

Исправлять допущенные ошибки в работе. Выполнять аналогичные 

задания. Произносить и обозначать на письме ударные и безударные 

гласные в корне слова. Подбирать проверочные слова. 

 Текущий 

81 Правописание безударных гласных.  Обозначать на письме ударные и безударные гласные в слове. Подбирать 

проверочные слова. 
 Текущий 

82 Правописание безударных гласных. Обозначать на письме ударные и безударные гласные в слове. Подбирать 

проверочные слова. 
 Текущий 

83 Правописание безударных гласных 

путём изменения формы слова.  

Обозначать на письме ударные и безударные гласные в слове. Подбирать 

проверочные слова путём изменения формы слова. 
 Текущий 

84 Правописание безударных гласных 

путём подбора по образцу 

родственных слов.  

Обозначать на письме ударные и безударные гласные в слове. Подбирать 

проверочные слова путём подбора родственных слов. 
 Текущий 

85 Проверочная работа по теме 

«Правописание безударных гласных 

путём подбора по образцу 

родственных слов» 

Установить соответствие уровня знаний по теме: «Правописание 

безударных гласных путём подбора по образцу родственных слов» 

требованиям Госстандарта. 

 Тематиче

ский 

86 Анализ  работы. Работа над ошибками. Исправлять допущенные ошибки в проверочной  работе. Выполнять 

аналогичные задания.  

 

 Текущий 



 
 

87 Работа с текстом. Ответы на вопросы.  Составлять и записывать  связный рассказ, отвечая на поставленные 

вопросы под руководством учителя. Корректировать текст. 
 Текущий 

88 Анализ  работы. Работа над ошибками. Исправлять допущенные ошибки в работе. Выполнять аналогичные 

задания. 
 Текущий 

89 Правописание  слов с непроверяемыми 

безударными гласными. 

Писать слова с непроверяемыми безударными гласными.  Текущий 

90 Правописание  слов с непроверяемыми 

безударными гласными. 

Писать слова с непроверяемыми безударными гласными.  Текущий 

91 Контрольное списывание. Списывать текст объёмом 25 – 30 слов.  Текущий 

92 Работа над ошибками. Исправлять допущенные ошибки в проверочной  работе. Выполнять 

аналогичные задания.  

 

 Текущий 

93 Проверочная работа по теме 

«Правописание  слов с 

непроверяемыми безударными 

гласными» 

Установить соответствие уровня знаний по теме: «Повторение изученного 

за 1 полугодие» требованиям Госстандарта. 
 Тематиче

ский 

94 Анализ  работы. Работа над ошибками. Исправлять допущенные ошибки в проверочной  работе. Выполнять 

аналогичные задания.  

 

 Текущий 

95 Слова, обозначающие названия 

предметов. 

Называть  и писать слова, обозначающие названия предметов.  Текущий 

96 Различение основных категорий слов. Классифицировать категории слов. Писать слова, обозначающие названия 

предметов. 
 Текущий 

97 Правильное употребление слов-

названий в связи друг с другом. 

Характеризовать  и правильно записывать слова-названия в связи друг с 

другом.  
 Текущий 

98 Слова, обозначающие действия 

предметов. 

Называть  и писать слова, обозначающие действия предметов.  Текущий 

99 Различение основных категорий слов-

действий.  

Классифицировать категории слов-действий. Писать слова, обозначающие 

действие предметов. 
 Текущий 

100 Проверочная работа по теме «Слова, 

обозначающие названия предметов, 

Установить соответствие уровня знаний по теме: «Слова, обозначающие 

названия предметов. Слова, обозначающие действия предметов» 
 Тематиче

ский 



 
 

действия предметов». требованиям Госстандарта. 

101 Анализ  работы. Работа над ошибками. Исправлять допущенные ошибки в проверочной  работе. Выполнять 

аналогичные задания.  

 

 Текущий 

102 Слова, обозначающие признаки 

предметов. 

Различение основных категорий слов-

признаков. 

Называть  и писать слова, обозначающие признаки предметов. 

Классифицировать категории слов-признаков. 
 Текущий 

103 Правильное употребление слов-

названий предметов и слов-признаков 

в связи друг с другом. 

Характеризовать и правильно записывать слова-названия предметов и 

слов-признаков в связи друг с другом. 
 Текущий 

104 Составление текста по имеющемуся 

началу. 

Составлять и записывать  связный рассказ по имеющемуся началу под 

руководством учителя. Корректировать текст. 
 Текущий 

105 Работа над ошибками. Работа по 

исправлению текста. 

Исправлять допущенные ошибки в работе. Выполнять аналогичные 

задания. 
 Текущий 

106 Правильное употребление слов-

названий предметов и слов-признаков 

в связи друг с другом. 

Характеризовать и правильно записывать слова-названия предметов и 

слов-признаков в связи друг с другом. 
 Текущий 

107 Правильное употребление слов-

названий предметов и слов-признаков 

в связи друг с другом. 

Характеризовать  и правильно записывать слова-названия предметов и 

слов-признаков в связи друг с другом. 
 Текущий 

108 Различение основных категорий 

(названия предметов, действий) 

Классифицировать категории слов. Писать слова, обозначающие названия 

предметов, действий. 
 Текущий 

109 Проверочная работа по теме 

«Различение основных категорий». 

Установить соответствие уровня знаний по теме: «Различение основных 

категорий (названия предметов, действий, качеств)» требованиям 

Госстандарта. 

 Тематиче

ский 

110 Анализ  работы. Работа над ошибками. Исправлять допущенные ошибки в проверочной  работе. Выполнять 

аналогичные задания.  

 

 Текущий 

111 Развитие речи. Объявление. 

Письмо. 

Составлять примерный план письма, объявления. Создавать текст письма, 

объявления. Корректировать текст. Анализировать ошибочные варианты 
 Текущий 



 
 

текстов писем, объявлений, исправлять ошибки. 

112 Большая буква в именах собственных. Называть имена собственные. Писать большую букву в именах 

собственных. 
 Текущий 

113 Работа с текстом. Продолжи 

предложения. 

Составлять и записывать  связный рассказ по имеющемуся началу 

предложения с его продолжением  под руководством учителя. 

Корректировать текст. 

 Текущий 

114 Расширение круга имён собственных: 

названия рек, гор, морей. 

Называть имена собственные. Писать большую букву в названиях рек, 

гор, морей.  
 Текущий 

115 Расширение круга имён собственных: 

названия рек, гор, морей.  

Называть имена собственные. Писать большую букву в названиях рек, 

гор, морей.  
 Текущий 

116 Проверочная работа по теме 

«Расширение круга имён собственных: 

названия рек, гор, морей» 

Установить соответствие уровня знаний по теме: «Расширение круга имён 

собственных: названия рек, гор, морей» требованиям Госстандарта. 
 Тематиче

ский 

117 Анализ  работы. Работа над ошибками. Исправлять допущенные ошибки в проверочной  работе. Выполнять 

аналогичные задания.  

 

 Текущий 

118 Развитие речи.  Адреса. Составлять примерный план письма, записывать  на конверте адрес. 

Создавать текст письма. Корректировать текст. 
 Текущий 

119 Предлоги. Раздельное написание 

предлогов с другими словами. 

Называть предлоги. Писать раздельно предлоги с другими словами.  Текущий 

120 Предлоги до, без, под, над, около, 

перед. 

Называть предлоги. Писать раздельно предлоги с другими словами.  Текущий 

121 Работа с деформированным 

текстом. 

Корректировать текст. Ставить и записывать предложения в нужном 

порядке по смыслу, с опорой на план.  
 Текущий 

122 Работа над ошибками.  Предлоги. Исправлять допущенные ошибки в работе. Выполнять аналогичные 

задания. Писать раздельно предлоги с другими словами. 
 Текущий 

123 Раздельное написание предлогов с 

другими словами. 

Писать раздельно предлоги с другими словами.  Текущий 

124 Раздельное написание предлогов с 

другими словами. 

Писать раздельно предлоги с другими словами.  Текущий 

125 Проверочная работа по теме Установить соответствие уровня знаний по теме:  «Раздельное написание  Тематиче



 
 

«Раздельное написание предлогов с 

другими словами».  

предлогов с другими словами» требованиям Госстандарта. ский 

126 Анализ  работы. Работа над ошибками. Исправлять допущенные ошибки в проверочной  работе. Выполнять 

аналогичные задания.  

 

 Текущий 

127 Разделительный твёрдый знак. Называть правило правописания разделительного ъ. Писать ъ в словах и 

предложениях. 
 Текущий 

128 Разделительный твёрдый знак. Называть правило правописания разделительного ъ. Писать ъ в словах и 

предложениях. 
 Текущий 

129 Контрольная работа за III четверть. Установить соответствие уровня знаний по теме: «Повторение изученного 

за 1 полугодие» требованиям Госстандарта. 
 Итоговый 

130 Работа над ошибками.  Исправлять допущенные ошибки в проверочной  работе. Выполнять 

аналогичные задания.  

 

 Текущий 

131 Родственные слова. Общая часть 

родственных слов. 

Называть  и подбирать родственные слова. Писать родственные слова, 

обозначая общую часть родственных слов. 
 Текущий 

132 Правописание корня в родственных 

словах. 

Называть  и подбирать родственные слова. Писать родственные слова, 

обозначая общую часть родственных слов. 
 Текущий 

133 Составление рассказа  по данным 

словам. 

Составлять и записывать  связный рассказ по данным словам под 

руководством учителя. Корректировать текст. 
 Текущий 

134 Анализ работы. Работа над ошибками.  Исправлять допущенные ошибки в работе. Выполнять аналогичные 

задания. 
 Текущий 

135 Подбор проверочных слов 

(безударные гласные). 

Обозначать на письме ударные и безударные гласные в слове. Подбирать 

проверочные слова. 
 Текущий 

136 Подбор проверочных слов (парные 

согласные). 

Произносить и обозначать на письме парные согласные в корне слова. 

Соотносить звуки и буквы. Подбирать проверочные слова. 
 Текущий 

137 Подбор проверочных слов. Произносить и обозначать на письме парные согласные, ударные и 

безударные гласные в слове. Подбирать и записывать проверочные слова. 
 Текущий 

138 Проверочная работа по пройденной 

теме «Подбор проверочных слов» 

Установить соответствие уровня знаний по теме: «Подбор проверочных 

слов» требованиям Госстандарта. 
 Тематиче

ский 

139 Повторение о предложении. Правильно оформлять на письме запись предложения.  Текущий 



 
 

140 Развитие речи. Составление сказки. Составлять и записывать  связную сказку под руководством учителя. 

Корректировать текст. 
 Текущий 

141 Анализ работы. Работа над ошибками.   

Составление предложений из 

заданных слов. 

Исправлять допущенные ошибки в работе. Выполнять аналогичные 

задания. Составлять предложения из слов. 
 Текущий 

142 Упражнения в составлении 

предложений по серии картинок. 

Составлять и записывать   предложения по серии картинок, удерживая 

связь слов в предложении. Корректировать текст. 
 Текущий 

143 Упражнения в составлении 

предложений по опорным словам. 

Составлять и записывать   предложения по опорным словам, удерживая 

связь слов в предложении. Корректировать текст. 
 Текущий 

144 Проверочная работа по пройденной 

теме «Упражнения в составлении 

предложений». 

Установить соответствие уровня знаний по теме: «Упражнения в 

составлении предложений» требованиям Госстандарта. 
 Тематиче

ский 

145 Работа над ошибками.   Исправлять допущенные ошибки в проверочной  работе. Выполнять 

аналогичные задания.  

 

 Текущий 

146 Установление связи между словами в 

предложении по вопросам. 

Составлять и записывать предложения по вопросам, удерживая связь слов 

в предложении. Корректировать текст. 
 Текущий 

147 Распространение предложений. Составлять и записывать распространенные предложения, правильно 

оформляя предложение.  
 Текущий 

148 Знаки в конце предложения. Называть основные знаки препинания. Составлять и записывать 

распространенные предложения, правильно оформляя предложение. 
 Текущий 

149 Проверочная работа по теме «Знаки в 

конце предложения». 

Установить соответствие уровня знаний по теме: «Знаки в конце 

предложения» требованиям Госстандарта. 
 Тематиче

ский 

150 Работа над ошибками.   Исправлять допущенные ошибки в проверочной  работе. Выполнять 

аналогичные задания.  

 

 Текущий 

151 Работа с текстом. Ответы на вопросы.  Составлять и записывать  связный рассказ, отвечая на поставленные 

вопросы, под руководством учителя. Корректировать текст. 
 Текущий 

152 Работа над ошибками.  Знаки в конце 

предложения. 

Исправлять допущенные ошибки в работе. Выполнять аналогичные 

задания. Составлять предложения из слов. Составлять и записывать 

распространенные предложения, правильно оформляя предложение. 

 Текущий 



 
 

153 Главные члены предложения. 

Подлежащее. 

Называть главные члены предложения. Находить  в предложении 

подлежащее, подчёркивать одной чертой. 
 Текущий 

154 Главные члены предложения. 

Сказуемое. 

Называть главные члены предложения. Находить  в предложении 

сказуемое, подчёркивать двумя чертами. 
 Текущий 

155 Главные члены предложения. 

Составление схемы предложения.  

Называть главные члены предложения. Находить  в предложении 

подлежащее и сказуемое. Составлять схемы предложений.  
 Текущий 

156 Проверочная работа по пройденной 

теме «Главные члены предложения». 

Установить соответствие уровня знаний по теме: «Главные члены 

предложения » требованиям Госстандарта. 
 Тематиче

ский 

157 Работа над ошибками.   Исправлять допущенные ошибки в проверочной  работе. Выполнять 

аналогичные задания.  

 

 Текущий 

158 Второстепенные члены предложения. Называть второстепенные члены предложения и находить их  в 

предложении.  
 Текущий 

159 Второстепенные члены предложения. 

Составление схемы предложения. 

Называть второстепенные члены предложения и находить их  в 

предложении. Составлять к предложению схему.  
 Текущий 

160 Работа с текстом. Продолжение 

рассказа. 

Составлять и записывать  связный рассказ, отвечая на поставленные 

вопросы с продолжением текста, под руководством учителя. 

Корректировать текст. 

 Текущий 

161 Работа над ошибками.  Главные и 

второстепенные члены предложения. 

Называть главные и второстепенные члены предложения и находить их  в 

предложении. 
 Текущий 

162 Проверочная работа по теме 

«Главные и второстепенные члены 

предложения». 

Установить соответствие уровня знаний по теме: «Главные и 

второстепенные члены предложения» требованиям Госстандарта. 
 Тематиче

ский 

163 Работа над ошибками.   Исправлять допущенные ошибки в проверочной  работе. Выполнять 

аналогичные задания.  

 

 Текущий 

164 Годовая контрольная работа. Установить соответствие уровня знаний по теме: «Повторение изученного 

за учебный год» требованиям Госстандарта. 
 Итоговый 

165 Работа над ошибками.   Исправлять допущенные ошибки в годовой контрольной  работе. 

Выполнять аналогичные задания.  

 

 Текущий 



 
 

166 Работа с деформированным 

текстом. 

Корректировать текст. Ставить и записывать предложения в нужном 

порядке по смыслу, с опорой на план.  
 Текущий 

167 Работа над ошибками.  Изменение 

слов по вопросам. 

Исправлять допущенные ошибки в работе. Выполнять аналогичные 

задания. Писать слова с изменением по вопросам.  
 Текущий 

168 Подбор проверочных слов 

(безударные гласные, парные 

согласные). 

Произносить и обозначать на письме парные согласные, ударные и 

безударные гласные в слове. Подбирать и записывать проверочные слова. 
 Текущий 

169 Составление предложений. Ответы 

на вопросы. 

Составлять предложения, связанные между собой по смыслу, отвечая на 

вопросы.  
 Текущий 

170 Промежуточная аттестация Установить уровень усвоения программного материала согласно 

содержанию рабочей программы 
 Текущий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 


