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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая  программа  по русскому  языку   для  1  –  4  классов  разработана  на  основе  Примерной  основной
образовательной программы начального общего образования (Одобрена решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). Рабочая программа рассчитана на   675
часов:1 класс-165 часов , 2-4 классы по170 часов .

 Реализация программы осуществляется линией учебников «Русский язык»  издательства  «Баласс» авторов Р.Н.
Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина .

 Планируемые предметные результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Ученик научится Ученик научится Ученик научится Ученик научится

различать,
сравнивать:  •  звуки и
буквы;  •  ударные  и
безударные  гласные
звуки;  •  твердые  и
мягкие  согласные
звуки,  глухие  и
звонкие  согласные
звуки;  •  звук,  слог,
слово;  •  слово  и
предложение;  кратко
характеризовать:  •
звуки  русского  языка
(гласные
ударные/безударные,
согласные
твердые/мягкие,

пользоваться
алфавитом  для
упорядочивания  слов,
знать
последовательность
букв  в  русском
алфавите;
характеризовать звуки
русского  и  родного
языков:  гласные
ударные/безударные;
согласные
твёрдые/мягкие,
парные/непарные
твёрдые  и  мягкие;
согласные
звонкие/глухие,

различать
родственные
(однокоренные)  слова
и  формы  слова;
находить  в  словах
окончание,  корень,
приставку, суффикс. 
Ученик  научится:
находить  их  в  тексте
имена
существительные,
имена
прилагательные,
глаголы, местоимения
,  употреблять  их  в
собственной  речи;
определять  род  имён

различать
изменяемые  и
неизменяемые  слова;
различать
родственные
(однокоренные)  слова
и  формы  слова;
находить  в  словах
окончание,  корень,
приставку, суффикс. 
выявлять  слова,
значение  которых
требует  уточнения;
определять  значение
слова  по  тексту  или
уточнять  с  помощью
толкового словаря 
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согласные
звонкие/глухие);  •
выделять
предложение  и  слово
из  речевого  потока;  •
проводить  звуковой
анализ  и  строить
модели  звукового
состава  слов,
состоящих из четырех
—  пяти  звуков;  •
выделять  в  словах
слоги;  •  правильно
называть  буквы
русского  алфавита  ,
знать  их
последовательность; •
правильно  писать
сочетания ча - ща, чу
-  щу,  жи  -  ши  под
ударением;  •
переносить  слова  ;  •
писать  прописную
букву  в  начале
предложения  и  в
именах  собственных;
•  правильно  писать
словарные  слова,
определенные
программой; • ставить
точку  в  конце
предложения;  •
грамотно  записывать
под диктовку учителя

парные/непарные
звонкие и глухие; 
 называть части слова;
выделять  корень  в
родственных словах с
опорой на смысловую
связь  однокоренных
слов  и  на  общность
написания  корней;
разграничивать
однокоренные слова и
слова  с
омонимичными
корнями;   выделять
приставку  в  слове,
определять  значение,
которое  приставки
привносят  в  слово;
различать  предлоги и
приставки;
правильно
употреблять
окончание в устной и
письменной  речи
(простейшие  случаи
ударного  окончания);
объяснять  роль
окончания  для  связи
слов в предложении и
в словосочетании. 
 формировать
ценностное
отношение  к  слову;
расширять  свой

существительных,
прилагательных,
глаголов  в
прошедшем  времени,
местоимений  в
третьем  лице
единственного  числа;
определять  число
имён
существительных,
имён прилагательных,
глаголов  и
местоимений;
определять  время
глаголов,  лицо
местоимений. 
 определять
предложения  по цели
высказывания  и  по
интонации   находить
грамматическую
основу  предложения,
графически  её
обозначать 
 применять  правила
правописания:
удвоенные согласные,
непроизносимые
согласные,
безударные гласные в
корне  и  приставке
проверяемые  и
непроверяемые
ударением,

 определять
грамматические
признаки  имен
существительных  -
падеж,  склонение;
определять
грамматические
признаки  имен
прилагательных  —
падеж;  определять
грамматические
признаки  глаголов  —
число,  время,  род  (в
прошедшем времени),
лицо  (в  настоящем  и
будущем  времени),
спряжение 
различать
предложение,
словосочетание,
слово;  устанавливать
при  помощи
смысловых  вопросов
связь  между  словами
в  словосочетании  и
предложении;
классифицировать
предложения  по  цели
высказывания,
находить
повествовательные,
побудительные,
вопросительные
предложения;
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и  самостоятельно
отдельные  слова  и
простые предложения
(в  случаях,  где
орфоэпия  и
орфография
совпадают);  •
безошибочно
списывать  и  писать
под  диктовку  тексты
объемом 15-30 слов; 

лексический  запас
словами  разных
тематических  групп;
иметь  представление
о  слове  как
двусторонней
языковой  единице,
имеющей
материальную  форму
(звучание  или
написание)  и
значение;
формировать
представление  о
понятийном
(обобщающем)
значении  слова;
понимать  различие  в
функциях  имён
собственных  и
нарицательных. 
 определять  части
речи  (имя
существительное,
глагол,  имя
прилагательное)  по
значению и вопросам,
находить их в тексте;
определять  различия
между
одушевлёнными  и
неодушевлёнными,
собственными  и
нарицательными

разделительный
твёрдый  знак;
безошибочно
списывать  текст
объёмом  50-75  слов;
проверять
собственный  и
предложенный  текст,
находить  и
исправлять
орфографические
ошибки 
 озаглавливать  текст,
составлять  план
текста  с  помощью
учителя;  соблюдать в
повседневной  жизни
нормы  речевого
этикета  и  правила
устного  общения
(умение  слышать,
точно  реагировать  на
реплики,
поддерживать
разговор) 

определять
восклицательную,
невосклицательную
интонацию
предложения;
находить  главные  и
второстепенные  (без
деления  на  виды)
члены  предложения;
выделять
предложения  с
однородными
членами 
применять  правила
правописания,
графически
обозначать
орфограммы;
уточнять  написание
слова  по
орфографическому
словарю;
безошибочно
списывать  текст
объёмом  80-90  слов;
писать  под  диктовку
тексты объёмом 75-80
слов в соответствии с
изученными
правилами
правописания;
проверять
собственный  и
предложенный  текст,

4



существительными;
определять  число
имён
существительных,
имён  прилагательных
и  глаголов;
определять  связь
имени
прилагательного  с
именем
существительным  в
числе. 
выделять
предложение  из
связного  текста,
правильно  оформлять
его  на  письме;
определять  тип
предложения  по цели
высказывания  и  по
интонации. 
 применять  правила
деления слов на слоги
и  для  переноса;
понимать  различия
между  звонкими  и
глухими  согласными
звуками;   писать
верно буквосочетания
жи—ши,  ча—ща,  чу
—щу,  чк,  чн,  щн,
понимать, почему они
являются
орфограммами;

находить  и
исправлять
орфографические  и
пунктуационные
ошибки. 
оценивать
правильность
(уместность)  выбора
языковых  и
неязыковых  средств
устного  общения  на
уроке,  в  школе,  в
быту, со знакомыми и
незнакомыми,  с
людьми  разного
возраста;  соблюдать в
повседневной  жизни
нормы  речевого
этикета  и  правила
устного  общения
(умение  слышать,
точно  реагировать  на
реплики,
поддерживать
разговор);   выражать
собственное  мнение,
аргументировать его с
учетом  ситуации
общения;
самостоятельно
озаглавливать  текст;
составлять  план
текста;   сочинять
письма,
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уметь  использовать
мягкий  знак  в
качестве
разделительного
знака и как показателя
мягкости  согласных
звуков. 
ориентироваться  в
ситуации  общения,
использовать  правила
речевого  этикета  (в
групповых  формах
работы  и  других
видах
сотрудничества);
различать  устные  и
письменные  формы
общения;   составлять
рассказ о себе и своей
семье  по  заданному
алгоритму;
составлять
предложение  на
заданную  тему,
правильно  оформлять
его  на  письме  и  в
устной  речи;
понимать  важность
слова  для  точного
называния  предметов
и  явлений,
формировать
представление  о
неисчерпаемости

поздравительные
открытки,  записки  и
другие  небольшие
тексты  для
конкретных  ситуаций
общения. 
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лексического
богатства  русского
языка; 14  понимать и
уметь  объяснить
значение  жестов,
мимики и рисунка для
передачи
информации;
понимать
необходимость
осознания  значения
слова  и  его
написания;   называть
основные  языковые
единицы  (звуки,
буквы,  слова,
предложения,  текст);
писать  изложение
текста  из  40-55  слов
по  составленному
плану 

Ученик  получит
возможность
научиться: •
выявлять  слова,
значение  которых
требует  уточнения,  и
уточнять  их  значение
по  тексту  или  с
помощью  толкового
словаря;  •
использовать  алфавит
при  работе  со

Ученик  получит
возможность
научиться:
проводить  фонетико-
графический  разбор
слова 
 выполнять  разбор
слова  по  составу;
понимать  принцип
единообразного
написания  морфем;
составлять  слова  с

Ученик  получит
возможность
научиться:
разбирать  по  составу
слова  с  однозначно
выделяемыми
морфемами;
оценивать
правильность
проведения  разбора
слова по составу 
проводить

Ученик  получит
возможность
научиться:
проводить
фонетический  разбор
слова  самостоятельно
по  предложенному  в
учебнике  алгоритму;
соблюдать  нормы
русского
литературного языка в
собственной  речи  и
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словарями  и
справочниками;  •
различать  слова,
называющие
предметы, действия и
признаки;  задавать
вопросы  к  словам;  •
участвовать  в
диалоге,  учитывать
разные  мнения  и
стремиться  к
координации
различных позиций в
сотрудничестве. 

предложенными
морфемами. 
понимать  назначение
толкового  словаря,
уметь с ним работать;
понимать  принцип
возникновения
нескольких  значений
у  одного  слова,
объяснять  значение
многозначного  слова
в  конкретном  случае;
различать омонимы и
многозначные  слова;
выбирать синонимы в
зависимости  от
ситуации общения; 13
подбирать  антонимы
к  словам  разных
частей  речи;
понимать
выразительные воз 
образовывать  имена
прилагательные  от
других  частей  речи;
ставить  вопросы  к
глаголам  в  форме
настоящего,
прошедшего  и
будущего времени. 
определять
отношения  между
словами  в
предложении  -  на

морфологический
разбор  имён
существительных,
местоимений  по
предложенному
алгоритму. 
находить
второстепенные
члены предложения. 
осознавать  место
возможного
возникновения
орфографической
ошибки;   подбирать
примеры  с
определённой
орфограммой 
 подробно  или
выборочно
пересказывать  текст;
составлять  устный
рассказ  на
определённую тему с
использованием
разных  типов  речи:
описание,
повествование,
рассуждение;
пересказывать  текст
от другого лица 

оценивать
соблюдение  этих
норм  в  речи
собеседников  (в
объеме
представленного  в
учебнике  материала);
находить  при
сомнении  в
правильности
постановки  ударения
или  произношения
слова  ответ
самостоятельно  (по
словарю  учебника)
либо  обращаться  за
помощью (к учителю,
родителям и др.) 
разбирать  по  составу
слова  с  однозначно
выделяемыми
морфемами,  в
соответствии  с
предложенным
алгоритмом;
оценивать
правильность
проведения  разбора
слова по составу. 
подбирать  синонимы
для  устранения
повторов  в  тексте;
подбирать  антонимы
для  точной
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основе  вопроса  от
слова  к  слову;
составлять
предложения  разных
типов 
 различать
произношение
некоторых  слов,
характерное  для
литературной  речи,  и
варианты
произношения,
которые  встречаются
в  просторечии;
понимать  назначение
орфографического  и
орфоэпического
словарей 
составлять
предложение  на
заданную  тему,
правильно  оформлять
его  на  письме  и  в
устной  речи;
поддерживать  диалог
с  собеседником  при
помощи  репликам  и
вопросам, проявлять к
собеседнику
внимание,  терпение,
уважение  к  чужому
мнению;   составлять
и  расшифровывать
«рисуночное

характеристики
предметов  при  их
сравнении;  16
различать
употребление в тексте
многозначных  слов,
слов  в  прямом  и
переносном  значении
(простые  случаи);
оценивать уместность
использования  слов  в
тексте;  выбирать
слова  из  ряда
предложенных  для
успешного решения 
проводить
морфологический
разбор  имен
существительных,
имен прилагательных,
глаголов  по
предложенному
алгоритму;  оценивать
правильность
проведения
морфологического
разбора;  находить  в
тексте  такие  части
речи,  как  личные
местоимения  и
наречия,  предлоги
вместе  с
существительными  и
личными
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письмо»;   составлять
тексты  разных  типов
и стилей, в том числе
деловой  текст
(записка,  письмо,
объявление,
поздравление);  иметь
наглядно-образное
представление  о
структуре  языка
(единицах, из которых
он состоит 

местоимениями,  к
которым  они
относятся, союзы и, а,
но,  частицу  не  при
глаголах 
различать
второстепенные
члены  предложения
—  определения,
дополнения,
обстоятельства;
выполнять  в
соответствии  с
предложенным
алгоритмом  разбор
простого
предложения  (по
членам  предложения,
синтаксический),
оценивать
правильность
разбора;   различать
простые  и  сложные
предложения 

осознавать  место
возможного
возникновения
орфографической
ошибки,  подбирать
примеры  с
определённой
орфограммой;  при
составлении
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собственных  текстов
перефразировать
записываемое,  чтобы
избежать
орфографических  и
пунктуационных
ошибок;   при  работе
над  ошибками
осознавать  причины
появления  ошибки  и
определять  способы
действий,
помогающих
предотвратить  её  в
последующих
письменных работах. 
 создавать  тексты  по
предложенному
заголовку;  составлять
устный  рассказ  на
определённую  тему с
использованием
разных  типов  речи:
описание,
повествование,
рассуждение;
анализировать  и
корректировать
тексты с нарушенным
порядком
предложений,
находить  в  тексте
смысловые  пропуски;
анализировать
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последовательность
собственных
действий  при  работе
над  изложениями  и
сочинениями  и
соотносить  их  с
разработанным
алгоритмом. 

 

Структура предмета

№ 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Итого
1. Фонетика и

орфоэпия
34 17 1 4 56

2. Графика 53 15 3 1 72
3. Лексика 1 6 3 3 13

4. Морфемика 3 25 19 4 51
5. Морфология 7 31 57 51 146
6. Синтаксис 17 15 32 20 84

7. Орфография
и пунктуация

25 42 45 60 172

8. Развитие речи 25 19 10 27 81
165 170 170 170 675
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Содержание предмета

Разд
ел

прог
рам
мы

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

1.
Фонети

ка и
орфоэп

ия

Слово  и  слог.
Перенос  слов.
Ударение  (общее
представление).

Гласные звуки. 
Ударные и 
безударные 
гласные звуки. 
Согласные звуки. 
Твёрдые и мягкие 
согласные звуки. 
Мягкий знак как 
показатель 
мягкости 
согласного звука. 
Согласные звонкие
и глухие. 
Шипящие 
согласные звуки. 
Заглавная буква в 
словах. 

Слог. Ударение.
Перенос слова.

Ударение словесное и
логическое. Перенос

слова по слогам. Звуки
и буквы (повторение,

уточнение).Различение
звука и буквы: буква 

как  знак  звука. 
Различение гласных  и 

согласных .
Нахождение в слове

ударных и безударных 
гласных  звуков.

Функция букв  е,  ё, ю, 
я.   Гласные звуки.
Звонкие и глухие
согласные звуки.

Согласный звук [й] и
буква  «и краткое». 

  

Фонетический  анализ
слова

Фонетический анализ
слова
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2.
График

а

 Русский  алфавит,
или  Азбука.
Различение  звуков
и  букв.
Обозначение  на
письме  твердости
и  мягкости
согласных  звуков.
Использование
небуквенных
графических
средств:  пробела
между  словами,
знака  переноса,
абзаца.

Русский  алфавит,  или
Азбука.  Различение
звуков  и  букв.
Обозначение  на
письме  твердости  и
мягкости  согласных
звуков.  Использование
небуквенных
графических  средств:
пробела  между
словами,  знака
переноса, абзаца.

Использование 
небуквенных  графических 
средств:    пробела  между  
словами,  знака  переноса,  
красной  строки  (абзаца), 
пунктуационных  знаков  (в
пределах  изученного). 

Знание  алфавита: 
правильное  называние 
букв,  их 
последовательность. 
Использование  алфавита 
при  работе  со  словарями, 
справочниками, 
каталогами. 

Использование 
небуквенных  графических 
средств:    пробела  между 
словами,  знака  переноса, 
красной  строки  (абзаца),
пунктуационных  знаков  (в
пределах  изученного).
Знание   алфавита: 
правильное  называние 
букв,  их 
последовательность. 
Использование  алфавита 
при  работе  со  словаря-
ми,  справочниками, 
каталогами. 
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3.
Лексик

а

Слово. Роль слов в
речи.  Слова-
названия
предметов  и
явлений,  слова-
названия
признаков
предметов,  слова-
названия  действий
предметов.
Тематические
группы  слов.
Вежливые  слова.
Слова
однозначные  и
многозначные
(общее
представление).
Слова,  близкие  и
противоположные
по  значению.
Словари учебника:
толковый,  близких
и
противоположных
по значению слов. 

Слово  и  его  значение.
Синонимы  и
антонимы. 
Представление  об
однозначных  и
многозначных  словах,
о  прямом   и  
переносном   значении
слова.  Слова-названия
предметов  и  явлений,
слова-названия
признаков  предметов,
слова-названия
действий  предметов.
Слова  однозначные  и
многозначные  (общее
представление). Слова,
близкие  и
противоположные  по
значению.Словари
учебника:  толковый,
близких  и
противоположных  по
значению слов.  

Восприятие  слова  как 
объекта  изучения,
материала  для  анализа. 
Наблюдение   за  
значением  слова. 
Понимание  слова  как
единства  звучания  и 
значения. Выявление  слов, 
значение  которых  требует
уточнения.  Определение
значения  слова  по  тексту
или  уточнение  значения  с
помощью  толкового
словаря.  Представление  об
однозначных  и
многозначных  словах,  о
прямом  и  переносном 
значении  слова. 
Наблюдение  за  исполь-
зованием  в  речи 
синонимов  и антонимов. 

 

Понимание  слова  как
единства  звучания  и 
значения.  Выявление 
слов,  значение    которых
требует  уточнения. 
Определение  значения 
слова  по  тексту  или 
уточнение  значения  с 
помощью  толкового 
словаря.  Представление  об
однозначных  и
многозначных  словах,  о
прямом  и  переносном 
значении  слова. 
Наблюдение  за 
использованием  в  речи
синонимов  и антонимов.

4.
Морфе
мика

  Понятие 
«родственные 
(однокоренные) 
слова».  Различение

Овладение  понятием 
«родственные 
(однокоренные)  слова».
Различение  однокоренных

 Выделение  в  словах  с
однозначно  выделяемыми
морфемами  окончания,
корня,  приставки,
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однокоренных  слов  и
различных  форм
одного  и  того  же 
слова.  Различение
однокоренных  слов  и 
синонимов,
однокоренных  слов  и
слов  с 
омонимичными 
корнями. 

слов  и  различных  форм
одного  и  того  же  слова. 
Различение  однокоренных 
слов  и  синонимов,
однокоренных слов  и  слов
с  омонимичными 
корнями.  Выделение  в
словах  с  однозначно  
выделяемыми   морфемами
окончания,   корня, 
приставки, 

суффикса. Различение 
изменяемых   и   
неизменяемых   слов. 
Представление о значении 
суффиксов и приставок. 
Образование  
однокоренных слов  с  
помощью  суффиксов  и 
приставок. Разбор слова по 
составу. 

суффикса.  Различение
изменяемых  и
неизменяемых слов. Разбор
слова по составу.

5.
Морфо
логия

Части  речи.  Имя
существительное.
Одушевленные  и
неодушевленные
имена
существительные.
Собственные  и
нарицательные  имена
существительные.
Число  имен
существительных.

 Части  речи.  Деление
частей  речи  на 
самостоятельные  и  слу-
жебные.  Обобщение  и
углубление  представлений
об  изученных  частях  речи
(имени  существительном,
имени  прилагательном,
глаголе,  местоимении,
предлоге)  и  их  признаках.
Имя  числительное  (общее

Части  речи.  Повторение  и
углубление  представлений
о  частях  речи.  Наречие.
Изменение по падежам. Три
склонения  имен
существительных.
Правописание  безударных
падежных  окончаний  имен
существительных  в
единственном
(множественном)  числе.
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Глагол.  Глагол  как
часть  речи.  Число
глагола.  Текст-
повествование и роль в
нем  глаголов.  Имя
прилагательное.  Имя
прилагательное  как
часть  речи.
Единственное  и
множественное  число
имен  прилагательных.
Текст-описание и роль
в  нем  имен
прилагательных.
Местоимение.  Личное
местоимение как часть
речи.  Текст-
рассуждение.
Предлоги.  Проект  «В
словари  –  за  частями
речи».  Знакомство  с
основными  видами
изложений  и
сочинений. 

представление).  Число
имен  существительных.
Падеж  имен
существительных.  Имя
прилагательное.  Значение
и  употребление  в  речи. 
Изменение
прилагательных  по  ро-
дам,  числам  и  падежам, 
кроме прилагательных   на  
-ий,   -ья,  -ов,  -ин. 
Морфологический разбор 
имён  прилагательных.
Местоимение.  Общее
представление  о
местоимении.  Личные
местоимения.  Значение  и 
употребление  в  речи.
Личные местоимения  1,  2 
и  3-го  лиц единственного 
и  множественного  числа.
Склонение  личных
местоимений.  Глагол. 
Значение  и  употребление 
в  речи.  Неопределённая
форма  глагола.  Различение
глаголов,  отвечающих  на
вопросы  что  сделать?  и 
что  делать? 
Изменение  глаголов  по  
временам.  Изменение  
глаголов  по лицам и 
числам в настоящем и 
будущем  времени  

Проект  «Говорите
правильно».  Повторение  и
углубление  представлений
об  имени  прилагательном.
Изменение  по  падежам
имен  прилагательных.
Правописание  падежных
окончаний  имен
прилагательных. Склонение
имен  прилагательных
мужского и среднего рода в
единственном  числе.
Склонение  имен
прилагательных  женского
рода в единственном числе.
Склонение  имен
прилагательных  во
множественном  числе.  .
Личные  местоимение.
Изменение  по  падежам
личных  местоимений.
Правописание
местоимений.
Неопределенная  форма
глагола. Спряжение глагола.
Изменение  глаголов  в
настоящем  и  будущем
времени  по  лицам  и
числам.  Iи  II  спряжение
глаголов.  Правописание
глаголов  с  безударными
личными  окончаниями.
Правописание  возвратных
глаголов.  Правописание
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(спряжение). Изменение 
глаголов прошедшего 
времени по родам и 
числам. Морфологический 
разбор глаголов. 

глаголов  в  прошедшем
времени. 

6.
Синтак

сис

Язык и речь. Виды
речи. Русский язык
–  родной  язык
русского  народа.
Предложение  как
группа  слов,
выражающая
законченную
мысль.  Выделение
предложения  из
речи.
Установление
связи  слов  в
предложении.
Диалог.  Знаки
препинания  в
конце
предложения
(точка,
вопросительный,
восклицательный
знаки). 

Предложение.  Главные
и  второстепенные
члены  предложения.
Связь  слов  в
предложении. 
Различение 
предложений  по  цели 

высказывания::повеств

овательные, 

вопросительные и 

побудительные;  по  

эмоциональной 

окраске  (интонации):  

восклицательные  и  

невосклицательные.  

Знаки препинания в 

конце предложения 

(точка, 

вопросительный, 

восклицательный 

Различение  предложения, 
словосочетания,  слова 
(осознание их  сходства  и 
различия).  Различение 
предложений  по  цели
высказывания:
повествовательные,
вопросительные  и
побудительные;  по 
эмоциональной  окраске 
(интонации): восклица- 

тельные и 

невосклицательные. 

Нахождение  главных  

членов предложения:  

подлежащего  и сказуемого.

Различение главных и 

второстепенных членов 

предложения.  

Установление  связи (при  

помощи  смысловых  во-

просов)  между  словами  в 

  Предложение. Обращение.
Главные  и  второстепенные
члены  предложения.
Основа  предложения.
Словосочетание.
Однородные  члены
предложения.  Простые  и
сложные  предложения.
Однородные  члены
предложения.  Связь
однородных  членов  в
предложении.  Запятая
между  однородными
членами.  Простые  и
сложные  предложения.
Союзы  в  сложных
предложениях. 
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знаки) словосочетании и 

предложении. Различение 

простых и сложных 

предложений. Знаки 

препинания в конце 

предложения: точка, 

вопросительный и 

восклицательный знаки. 
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7.
Орфогр
афия и

пунктуа
ция

 Знакомство  с
правилами
правописания и их
применение:
раздельное
написание слов;
обозначение
гласных  после
шипящих  (ча  –
ща,  чу  –  щу,жи–
ши);
прописная
(заглавная) буква в
начале
предложения,  в
именах
собственных;
перенос  слов  по
слогам  без
стечения
согласных;
знаки  препинания
в  конце
предложения.

Правописание  слов  с
безударным  гласным
звуком  в  корне  слова.
Слова  с  удвоенными
согласными.  Твердый
и  мягкий  согласные
звуки  и  буквы  для  их
обозначения.  Мягкий
знак (ь). Правописание
буквосочетаний  с
шипящими  звуками.
Правописание  слов  с
парными  по  глухости-
звонкости  согласными
на конце слова и перед
согласным.
Разделительный
мягкий  знак  (ь).
Проекты  «Пишем
письмо»,
«Рифма».Знакомство  с
основными  видами
изложений  и
сочинений.
Применение  правил 
правописания: 

•проверяемые  
безударные гласные в 
корне слова; 

•непроверяемые   
гласные   и согласные  
в  корне  слова  (на 

Формирование
орфографической 
зоркости,  использование
разных  способов
написания  в зависимости  
от   места   орфограммы  в
слове.  Использование
орфографического 
словаря.  Применение
правил правописания:
сочетания  жи – ши1,  ча –
ща,  чу  –  щу  в  положении
под ударением;
сочетания чк – чн, чт, щн;
перенос слов;
прописная  буква  в  начале
предложения,  в  именах
собственных;
проверяемые  безударные
гласные в корне слова;
парные  звонкие  и  глухие
согласные в корне слова;
непроизносимые
согласные;
непроверяемые  гласные  и
согласные в корне слова (на
ограниченном  перечне
слов);
гласные и согласные в 
неизменяемых на 
письмеприставках;

разделительные  ъ  и

Формирование
орфографической  зоркости,
использование  разных
способов выбора написания
в  зависимости  от  места
орфограммы  в  слове.
Использование
орфографического словаря.
Применение  правил
правописания:
Сочетания  жи-  ши, ча  –
ща,  чу  –  щу  в  положении
под ударением;
сочетания чк – чн, чт, щн;
перенос слов;
прописная  буква  в  начале
предложения,  в  именах
собственных;
проверяемые  безударные
гласные в корне слова;
парные  звонкие  и  глухие
согласные в корне слова;
непроизносимые
согласные;
непроверяемые  гласные  и
согласные в корне слова (на
ограниченном  перечне
слов);
гласные  и  согласные  в
неизменяемых  на  письме
приставках;
разделительные ъ и ь;

1
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ограниченном перечне 
слов). 

ь;мягкий  знак  после
шипящих  на  конце  имен
существительных  (ночь,
нож, рожь, мышь);
раздельное  написание
предлогов  с  личными
местоимениями;
не с глаголами;
раздельное  написание
предлогов  с  другими
словами;
знаки  препинания  в  конце
предложения:  точка,
вопросительный  и
восклицательный знаки;
знаки препинания (запятая)
в  предложениях  с
однородными членами.  

мягкий  знак  после
шипящих  на  конце  имен
существительных  (ночь,
нож, рожь, мышь);
безударные  падежные
окончания  имен
существительных  (кроме
существительных  на  -мя,
-ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин);
безударные окончания имен
прилагательных;
раздельное  написание
предлогов  с  личными
местоимениями;

8.
Развити
е речи

 Предложение  как
группа  слов,
выражающая
законченную
мысль.  Выделение
предложения  из
речи.
Установление
связи  слов  в
предложении.
Диалог.  Текст
(общее
представление).
Смысловая  связь
предложений  в
тексте.  Заголовок

  Виды  речи.
Требования  к  речи.
Диалог  и  монолог.
Текст.  Признаки
текста.  Тема и главная
мысль  текста.  Части
текста.  Построение
текста.
Воспроизведение
текста.  Текст-
описание,  текст-
повествование,  текст-
рассуждение.

  Текст.  Признаки  текста.
Смысловое  единство
предложений  в  тексте.
Заглавие  текста.
Последовательность
предложений   в   тексте.
Последовательность
частей   текста   (абзацев).
Типы  текстов:  описание,
повествование,
рассуждение,     их
особенности.  Создание
собственных  текстов  и
корректирование  заданных
текстов   с   учётом
точности,  правильности,

Практическое овладение 
диалогической формой 
речи. Выражение  
собственного  мнения,  его 
аргументация. Овладение 
основными умениями 
ведения разговора (начать, 
поддержать, закончить 
разговор, привлечь 
внимание и т. п.). 
Овладение нормами 
речевого  этикета  в  
ситуациях учебного  и  
бытового  общения 
(приветствие,  прощание,  
извинение,  благодарность,  
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текста. богатства  и
выразительности
письменной  речи;
использование  в  текстах
синонимов  и  антонимов.
Знакомство  с  основными
видами  изложений  и
сочинений  (без  заучивания
определений):   изложение
подробное  и  выборочное,
изложение  с  элементами
сочинения,   сочинение-
повествование,
сочинение-описание,
сочинение-рассуждение
Осознание цели и ситуации
устного  общения.
Адекватное   восприятие
звучащей   речи.   Выбор
языковых  средств  в
соответствии с целями    и
условиями      общения для
эффективного   решения
коммуникативной задачи
Знакомство  с  основными
видами  изложений  и
сочинений  (без  заучивания
определений):  изложения
подробные  и  выборочные,
изложения  с  элементами
сочинения;
сочинения-повествования,
сочинения-описания,
сочинения-рассуждения.

обращение  с просьбой). 
Практическое овладение  
устными  монологическими
высказываниями  на 
определённую тему с 
использованием разных 
типов речи. 
Текст. Признаки текста. 
Смысловое единство 
предложений в тексте. 
Заглавие текста. 
Последовательность  
предложений  в тексте. 
Последовательность частей 
текста (абзацев). 
Знакомство с основными 
видами изложений и сочи-
нений (без заучивания опре-
делений): изложения по-
дробные и выборочные, из-
ложения с элементами со-
чинения; сочинения-по-
вествования, сочине-
ния-описания, сочине-
ния-рассуждения.
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Календарно-тематическое планирование по русскому языку.

№
п/п

Дата Тема урока Кол-во
час.

Характеристика деятельности учащихся

1. Развитие речи1 час

Вводный урок. Знакомство
 с новым учебником
 «Русский язык»

1 Характеризовать книгу: анализировать структуру 
(обложка, титульный лист, иллюстрации, оглавление).

Лексика 2 часа+орфография5ч+фонетика 1 час+графика 3часа
2.1 Что мы знаем о слове. 1 Объяснять понятие «слово» и его лексическое 

значение
Обогащать словарный запас словами по изучаемым 
темам
Усваивать данные лексические единицы в 
соответствии с изучаемыми темами.
Объяснять значение слова и способы изменения 
формы слова.
Моделировать предложения (в том числе в ходе игр).
Уметь членить устную речь на предложения, а также 
Устанавливать смысловые отношения слов в 

3.2 Что мы знаем о тексте. 1
4.3 По каким признакам можно обнаружить 

орфограммы в словах и между словами.
1

5.4 По каким признакам можно обнаружить 
орфограммы в словах и между словами.

1

6.5 Повторяем изучение орфограмм, их 
графическое обозначение. Словарный 
диктант

1

7.6 Повторяем изучение орфограмм, их 
графическое обозначение

1
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словосочетаниях.
Различать слово, словосочетание, предложение
 Сравнивать собственные предложения с заданной 
моделью.
Находить в словах изученные орфограммы.
Находить и исправлять орфографические ошибки, 
работать по алгоритму.

8.7 Развитие умения писать слова с изученными
орфограммами, графически обозначать 
орфограммы

1

9.8 Развитие умения писать заглавную букву в 
словах. Контрольное списывание.

1

10.9 Правописание большой буквы в словах. 
Повторение алфавита. 

1

11.10 Контрольный диктант по теме «Слово. 
Предложение. Текст»

1

12.11 Анализ ошибок  и коррекция знаний. 1

2. Морфемика.Части слова. Корень. Чередование согласных звуков в корне.3ч+1час развитие речи
13.1 Повторение понятий «корень слова», 

«однокоренные слова». Понятие о 
чередовании согласных звуков в корне. 

1 Находить корень в группе однокоренных слов.
Обнаруживать чередующиеся согласные звуки в 
корне однокоренных слов.
Контролировать правильность предложений, 
корректировать предложения, содержащие 
смысловые и грамматические ошибки.

14.2 Однокоренные слова с чередующимися 
согласными звуками в корне.

1

15.3 Развитие речи (1час)Творческая работа. 
Составление связного текста из 
деформированных предложений.

1

16.4 Диктант по теме «Повторение» 1
3.Орфография Правописание проверяемых согласных букв в корне слова.(5 часа)

17.5 Правописание проверяемых согласных букв 
в корне слова (на конце и в середине слова)

1 Наблюдать за словами с изучаемыми орфограммами.
Устанавливать несоответствие произношения и 
написания.
 Обогащать словарный запас новыми словами и 

18.6 Правописание проверяемых согласных букв 
в корне слова

1
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речевыми конструкциями.
Участвовать в учебном диалоге

19.7 Развитие умений видеть изученную 
орфограмму в словах, правильно писать 
слова и графически обозначать орфограмму.
Словарный диктант

1

20.8 Проверочная работа № 1 по теме «Части 
слова. Корень. Правописание проверяемых 
согласных букв в слове»

1

21.9 Анализ ошибок  и коррекция знаний. 
Правописание проверяемых согласных букв 
в корне слова.

1

4. ОрфографияУдвоенные согласные в корне слова(5часов)+1час развитие речи

22.10 Понятие об удвоенных согласных буквах. 1 Наблюдать за словами с изучаемыми орфограммами.
Осознавать, что удвоенная буква согласного 
обозначает один долгий звук, отражать это при 
фонетическом разборе слова.
Находить и исправлять орфографические ошибки.

23.11-
24.12

Правописание слов с удвоенными 
согласными буквами в корне.

2

25.13 Упражнение в написании слов с удвоенной 
согласной в корне слова. 

1

26.14 Развитие речи(1 час). Творческая работа. 
Составление текста по ключевым словам.

1

27.15 Повторение. Поверочная работа
 № 2 по теме «Удвоенная согласная буква в 
корне слова».

1

5.Орфография Непроизносимые согласные в корне слова (8 часов)+1час развитие речи

28.16 Наблюдение за словами с непроизносимым 
согласным звуком в корне. 

1 Участвовать в учебном диалоге
Воспринимать правильно русскую речь
Участвовать в учебном диалоге
Наблюдать за словами с изучаемыми орфограммами.
Находить и исправлять орфографические ошибки.

29.17 Правило правописания букв, обозначающих 
непроизносимые согласные звуки в корне 
слова. 

1
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Писать сочинение по опорным словам с изученными 
орфограммами.

30.18 Развитие речи(1 час). Сочинение по 
опорным словам. Правописание слов с 
непроизносимыми согласными в корне.

1

31.19 Слова, в которых  нет непроизносимого 
согласного звука.

1

32.20 Формулирование обобщенного правила 
правописания проверяемых согласных в 
корне слова. 

1

33.21 Повторение. Проверочная работа № 3 по 
теме «Непроизносимые согласные в корне 
слова»

1

34.22 Правописания проверяемых согласных в 
корне слова. Словарный диктант

1

35.23 Контрольный диктант по теме: 
Непроизносимые согласные в корне слова»

1

36.24 Анализ ошибок  и коррекция знаний. 
.Правописание слов с непроизносимыми 
согласными в корне.

1

6. Орфография Безударные гласные в корне слова (7часов)+ 1час развитие речи
37.25 Правописание безударных гласных в корне 

слова. Подбор проверочных слов к словам с 
двумя безударными гласными в корне.

1 Участвовать в учебном диалоге
Воспринимать правильно русскую речь
Участвовать в учебном диалоге
Наблюдать за словами с изучаемыми орфограммами.
Находить и исправлять орфографические ошибки.
Писать сочинение по опорным словам с изученными 
орфограммами.
Писать свободный диктант после предварительной 

38.26 Развитие умения видеть в словах 
орфограммы - безударные гласные. 

1

39.27 Упражнения в правописании слов с 
безударными гласными в корне.
 Свободный диктант

1
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подготовки.40.28 Упражнения в правописании слов с 
безударными гласными в корне. . 
Словарный диктант.

1

41.29 Проверочная работа № 4 по теме 
«Безударные гласные в корне слова» 

1

42.30 Развитие речи(1 час). Сочинение по 
опорным словам.

1

43.31 Контрольный диктант по теме: Безударные 
гласные в корне слова

1

44.32 Анализ ошибок  и коррекция знаний. Урок 
повторения, обобщения и систематизации 
материала. Тест.

1

7.Лексика 1 час +Морфология(5ч)+ орфография1час. Сложные слова и их правописание 
45.33 Знакомство с понятием «Сложные слова» 1 Находить в предложении (тексте) сложные слова 

путём выделения двух корней и соединительной буквы
о (е)
Осознавать лексическое значение сложного слова.
Использовать в речи и правильно писать сложные 
слова.

46.34 Соединительные гласные о, е в сложных 
словах

1

47.35 Образование сложных слов. Словарный 
диктант

1

48.36 Сложные слова – имена существительные и 
имена прилагательные, их использование в 
речи для характеристики людей

1

49.37 Употребление в речи и правописание 
сложных слов. Развитие речи. Свободный 
диктант.

1

50.38 Проверочная работа № 5 по теме «Сложные 
слова»

1

51.39 Анализ и коррекция знаний учащихся.
 Урок обобщения, систематизации знаний.  

1
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8. МорфемикаЧасти слова. Приставка (1 час)
52.40 Приставка, ее роль в слове (повторение). 

Различие  приставки и предлогов 
(повторение). Развитие умения находить в 
словах приставки.

1 Находить в словах корень, приставку, суффиксы.
Различать омонимичные приставки и предлоги.

9. МорфемикаБезударные гласные в приставках.(3 часа )
53.41 Правописание безударных гласных в 

приставках.
1 Мотивировать слитное-раздельное написание.

Различать приставки по- и па-, про- и пра-.
54.42 Правописание безударных гласных в 

приставках.
1

55.43 Приставки про- и  пра-; по- и па-, их 
правописание

1

10. Орфография Удвоенная согласная на стыке приставки и корня. (2 часа)
56.44 Почему появляется удвоенная согласная на 

стыке приставки и корня.
1 Различать и правильно писать слова с удвоенной 

буквой согласного в корне и на стыке приставки и 
корня.57.45 Различение и правописание слов с 

удвоенной согласной буквой в корне и на 
стыке приставки и корня. 

1

11.Орфография Разделительные твердый и мягкий знаки (6 часов)
58.46 Звук /й/ и его обозначение на письме. 

Правила правописания ъ и ь знаков.
1 Анализировать состав слова, осознанно выбирать 

разделительный ъ или ь, исходя из состава слова.
Находить в словах корень, приставку, суффиксы.59.47 Правописание слов с разделительными  ъ и 

ь знаками.
1

60.48 Упражнение в правописании слов с 
разделительными  ъ и ь знаками.

1
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61.49 Проверочная работа № 6 по теме «Части 
слова. Приставка. Безударные гласные в 
приставках. Удвоенные согласные на стыке 
приставки и корня. Разделительные ъ и ь 
знаки»

1.

62.50 Контрольный диктант по теме: 
«Разделительные ъ и ь знаки»

1

63.51 Анализ и коррекция знаний учащихся.
 Урок обобщения, систематизации знаний.  
Тест.

1.

12.МорфемикаЧасти слова. Окончание и основа (2 часа) 
64.52 Понятие об окончании и основе слова. 1. Выделять в слове окончание и основу, действовать по 

алгоритму.
Находить в словах корень, приставку, суффиксы.

65.53 Развитие умения находить в слове 
окончание

1.

13Морфемика. Основа слова и окончание (2 часа)
66.54 Как найти в слове основу 1. Выделять в слове окончание и основу, действовать по 

алгоритму.
Систематизировать знания о составе слова в виде 
схемы, таблицы.

67.55 Развитие умения находить в слове 
окончание и основу. Контрольный 
словарный диктант.

1.

14. морфемика.Части слова. Суффикс (2+1 часа)
68.56 Суффикс и его роль в слове 1. Находить в словах корень, приставку, суффиксы.

Систематизировать знания о составе слова в виде 
схемы, таблицы.

69.57 Развитие умения находить в слове суффикс. 
Обобщение и систематизация знаний о 
частях слова. Самостоятельная работа

1.

70.58  Контрольный диктант  по теме. Части 
слова

1

15. Морфемика.Разбор слова по составу (4 часа)
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71.59 Составление слов по схемам. Порядок 
разбора слов по составу.

1. Находить в словах корень, приставку, суффиксы.
Выделять в слове окончание и основу, действовать по 
алгоритму.
Систематизировать знания о составе слова в виде 
схемы, таблицы.

72.60 Контрольное списывание 1.
73.61 Работа над ошибками. Упражнение в 

разборе слов по составу. Словарный 
диктант

1.

74.62 Повторение. Проверочная работа № 7 по 
теме «Части слова»

1.

16.Морфология Части речи в русском языке.  (1 час)
75.63 Части речи в русском языке 1. Выделять в предложении самостоятельные и 

служебные части речи.
17Морфология. Имя существительное как часть речи (3часа)

76.64 Части речи в русском языке 1 Наблюдать за использованием имён  существительных
в речи77.65 Определение имени существительного 1.

78.66 Роль имен существительных в речи 1.
18. МорфологияИмена существительные одушевленные и неодушевленные (3 часа)

79.67 Понятие об одушевленных и 
неодушевленных именах существительных.

1. Открывать, участвуя в проблемном диалоге, признаки
имени существительного.
Наблюдать за использованием имён  существительных
в речи

80.68 Имена существительные в речи 1.
81.69 Урок-обобщение. Что мы знаем об именах 

существительных.  Тест
1.

19.Морфология Род имен существительных (4  часа)
82.70 Род имен существительных. 1
83.71 Имена существительные мужского, 

женского и среднего рода
1. Определять начальную форму имени 

существительного.
Определять грамматические признаки имён 
существительных.

84.72 Род- постоянный признак имени 
существительного Самостоятельная работа

1.
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85.73 Окончания имен существительных 
мужского, женского и среднего рода

1.

20. МорфологияЧисло имен существительных (4 часа)
86.74 Изменение имен существительных по 

числам. Словарный диктант
1. Определять начальную форму имени 

существительного.
Определять грамматические признаки имён 
существительных.
Наблюдать за использованием имён  существительных
в речи

87.75 Образование множественного числа имен 
существительных Самостоятельная работа

1.

88.76 Окончание имен существительных в 
единственном и во множественном числе.

1.

89.77 Разбор имени существительного как части 
речи

1.

21. МорфологияСловообразование имен существительных (7часов)+2час развитие речи
90.78 Образование имен существительных с 

уменьшительно-ласкательным значением
1. Наблюдать за использованием имён  

существительных в речи
Анализировать имена существительные: 
называть их грамматические признаки.
Выполнять морфологический разбор.
Разбирать имена существительные по составу.

91.79 Уменьшительно-ласкательные формы 
мужских и женских имен в русском языке.

1

92.80 Образование имен существительных от основ
существительных и глаголов

1

93.81 Развитие речи. Составление сказки с 
использованием имен существительных с 
различными суффиксами

1.

94.82 Разбор имен существительных по составу 1.
95.83 Развитие речи. Обучающее изложение 

«Мурлыка»
1.

96.84 Употребление имен существительных в речи. 1.
97.85 Повторение. Проверочная работа № 8  по 

теме «Имена существительные как часть 
речи»

1.
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98.86 Анализ ошибок и коррекция знаний.
Урок повторения, обобщения и 
систематизации материала.

1.

22. МорфологияМестоимение как часть речи (7 часов)+ 1 час развитие речи
99.87 Понятие о местоимении. Личные 

местоимения
1. Отличать местоимения от слов других частей 

речи.
Заменять в тексте местоимения именами 
существительными и наоборот.
Писать предлоги с местоимениями раздельно.
Осознавать роль личных местоимений в речи.

100.88 Местоимения 1-го, 2-го, 3-го лица. 
Правописание предлогов с местоимениями.

1.

101.89 Разбор местоимений как части речи. 1.
102.90 Закрепление знаний о местоимении. Разбор 

местоимений как части речи
1

103.91 Развитие речи. Обучающее сочинение «О 
себе»

1.

104.92 Закрепление знаний о местоимении. 
Свободный диктант «Паучок»

1.

105.93 Повторение. Проверочная работа № 9 по теме
«Местоимение как часть речи»

1.

106.94 Анализ ошибок и коррекция знаний.
Урок повторения, обобщения и 
систематизации материала.

1

23.Морфология Имя прилагательное как часть речи (4 часа)
107.95 Определение имени прилагательного 1. Группировать слова по частям речи.

Находить в тексте имена прилагательные по 
вопросу.
Наблюдать за ролью имён прилагательных в 
речи.

108.96 Роль имен прилагательных в речи. Связь 
имен прилагательных с именами 
существительными.

1.

109.97 Роль имен прилагательных в речи. 1.
110.98 Разбор имени прилагательного как части речи 1.
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24Орфография Правописание безударных гласных в окончаниях имен прилагательных (4 часа)
111.99 Окончания имен прилагательных в мужском, 

женском, среднем роде и во множественном 
числе.

1. Группировать слова по частям речи.
Находить в тексте имена прилагательные по 
вопросу.
Наблюдать за ролью имён прилагательных в 
речи.
Проверять правописание безударных гласных в 
окончаниях имен прилагательных

112.100 Как проверить правописание безударных 
гласных в окончаниях имен прилагательных

1.

113.101 Развитие умения писать безударные гласные в
окончаниях имен прилагательных. 
Знакомство с антонимами

1

114.102 Закрепление правописания слов с 
изученными орфограммами.  

1

25. МорфологияРазбор имен прилагательных по составу (5часа)+ 1 час развитие речи
115.103 Словообразование имен прилагательных 1. Группировать слова по частям речи.

Находить в тексте имена прилагательные по 
вопросу.
Наблюдать за ролью имён прилагательных в 
речи.
Называть признаки имён прилагательных 
(морфологический разбор)

116.104 Разбор имен прилагательных по составу. 1.
117.105 Р\р Сочинение по опорным сочетаниям слов. 1
118.106 Проверочная работа № 10 по теме «Имя 

прилагательное как часть речи»
1

119.107 Контрольный диктант по теме: «Имя 
прилагательное как часть речи»

1

120.108 Анализ ошибок и коррекция знаний.
Урок повторения, обобщения и 
систематизации материала.

1.

26.Морфология Глагол как часть речи (4 часа)
121.109 Определение глагола как части речи 1 Наблюдать за ролью глаголов в речи.

Образовывать и употреблять в речи глаголы в 122.110 Изменение глаголов по временам 1
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различных формах времени.
Выделять суффикс -л- в форме прошедшего 
времени.

123.111 Суффикс –л- в глаголах прошедшего времени.
Изменение глаголов прошедшего времени по 
родам.

1

124.112 Изменение глаголов по числам 1
27. МорфологияПравописание частицы не с глаголами (3часа)

125.113 Употребление частицы не с глаголами. 
Правило правописания частицы не с 
глаголами.

1. Наблюдать за ролью глаголов в речи.
Правильно писать частицу не с глаголами.

126.114 Развитие умения писать частицу не с 
глаголами. Словарный диктант.

1.

127.115 Развитие умения писать частицу не с 
глаголами. Свободный диктант

1

28. МорфологияНеопределенная форма глагола (8 часов)
128.116 Понятие о неопределенной форме глагола 1. Наблюдать за ролью глаголов в речи.

Образовывать и употреблять в речи глаголы в 
различных формах времени.
Выделять начальную (неопределённую ) форму 
глагола и преобразовывать глагол в другой 
форме в начальную.

129.117 Неопределенная форма глагола. 
Правописание ь в глаголах неопределенной 
формы

1.

130.118 Образование форм времени от 
неопределенной формы  глагола

1.

131.119 Разбор глагола как части речи 1.
132.120 Повторение Проверочная работа № 11 по 

теме «Глагол как часть речи. Правило 
правописания частицы не с глаголами»

1.

133.121 Контрольный диктант  по теме «Глагол» 1
134.122 Анализ ошибок и коррекция знаний.

Урок повторения, обобщения и 
систематизации материала.

1

135.123 29 Знакомство с наречием. , как части речи 1
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29. Синтаксис.Виды предложений по цели высказывания и интонации (6 часов)
136.124 Виды предложений по цели высказывания 1
137.125 Виды предложений по цели высказывания 1

138.1 Виды предложений по цели высказывания. 1. Различать виды предложений по цели 
высказывания.
Произносить с соответствующей интонацией 
предложения восклицательные и 
невосклицательные

139.2 Интонация в предложениях, различных по 
цели высказывания. Логическое ударение

1.

140.3 Восклицательные и невосклицательные 
предложения.

1.

141.4 Восклицательные и невосклицательные 
предложения.
Тест

1

Синтаксис .Главные и второстепенные члены предложения (6 часов)

142.5 Грамматическая основа предложения. 
Подлежащие и сказуемое

1. Находить в предложении грамматическую основу
и обозначать её графически.
Различать грамматическую основу и 
второстепенные члены предложения.
Устанавливать грамматические связи в 
словосочетании.

143.6 Развитие умения находить в предложении 
подлежащее и сказуемое. Словарный диктант

1.

144.7 Понятие о второстепенных членах 
предложения

1.

145.8 Составление схем предложений и 
предложений по схемам

1.

146.9 Промежуточная аттестация 1.
147.10 Разбор предложений. Контрольный 

словарный диктант
1

31.Синтаксис. Предложения с однородными членами (7 часов)
148.11 Однородные подлежащие и сказуемые 1. Разделять непунктированный текст на 
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предложения.
Оценивать правильность работы.
Находить однородные члены предложения.
Объяснять постановку знаков препинания.
Конструировать предложения с однородными 
членами.

149.12 Упражнение в нахождении однородных 
членов предложения и их графическом 
обозначении

1.

150.13 Роль знаков препинания в письменной речи.  
Запятая в предложениях с однородными 
членами

1.

151.14 Развитие умения ставить запятую в 
предложениях с однородными членами. 
Самостоятельная работа

1.

152.15 Главные и второстепенные однородные члена
предложения. Определение однородных 
членов предложения. Тест 

1.

153.16 Запятая в предложениях с однородными 
членами.

1.

154.17 Повторение изученного. Свободный диктант 1

32. Синтаксис.Простые и сложные предложения (7  часов )+ 1 час развитие речи
155.18 Понятие о простом  и сложном предложении 1. Различать простое и сложное предложения (1 

грамматическая основа, 2 грамматические 
основы)
Накапливать опыт постановки запятой и 
употребления в речи сложных предложений из 
двух частей с бессоюзной связью.
Конструировать сложные предложения.

156.19 Запятая в сложном предложении без союза. 
Схема сложного предложения

1.

157.20 Развитие умения различать сложные 
предложения и простые предложения с 
однородными членами и ставить в них 
запятые

1.

158.21 Запятая в простом предложении с 
однородными членами и в сложном 
предложении

1.

159.22 Развитие речи. Свободный диктант 1.
160.23 Разбор простого и сложного предложения 1.
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161.24 Повторение. Проверочная работа № 12 по 
теме «Предложение»

1

162.25 Анализ ошибок и коррекция знаний.
Урок повторения, обобщения и 
систематизации материала.

1

33. Повторение)
Синтаксис 6часов+орфография 2 часа

163.1 Повторение по темам «Предложение», 
«Текст», «Части речи». Контрольный 
словарный диктант.

1. Систематизировать изученный материал по 
морфологии, составу слова, орфографии, 
синтаксису и пунктуации.
Представить его в виде схем и таблиц.
Продуцировать устное сообщение на 
грамматическую тему по изученному материалу.

164.2 Синтаксисический разбор предложения 1.
165.3 Контрольное списывание.

Повторение орфограмм и их графическое 
обозначение.

1.

166.4 Предложение. 1.
167.5 Урок повторения, обобщения и 

систематизации материала по теме: 
Предложение

1.

168.6 Урок повторения, обобщения и 
систематизации материала по теме: 
Предложение

1

169.7 Анализ и коррекция знаний.
Орфография

1.

170.8 Урок – игра «Путешествие  по орфографии» 1.

                                                                  

38



39


