


 

1. Планируемые предметные результаты 

2 класс 
Учащиеся должны уметь: 

анализировать слова по звуковому составу, различать звуки гласные и согласные, 

согласные звонкие и глухие, р - л, свистящие и шипящие, аффрикаты, твердые и мягкие на 

слух, в произношении, написании; списывать по слогам с рукописного и печатного текста; 

писать под диктовку слова, написание которых не расходится с произношением, простые 

по структуре предложения, текст после предварительного анализа; писать предложения с 

заглавной буквы, в конце предложения ставить точку; составлять по заданию 

предложения, выделять предложения из речи и текста. 

3 класс 

Учащиеся должны уметь: 

составлять предложения, выделять предложения из речи и текста, восстанавливать 

нарушенный порядок слов в предложении; анализировать слова по звуковому составу; 

различать гласные и согласные, сходные согласные, гласные ударные и безударные; 

определять количество слогов в слове по количеству Гласных, делить слова на слоги, 

переносить части слова при письме; списывать текст целыми словами; 

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

Учащиеся должны знать: 

алфавит. 

4 класс 

Учащиеся должны уметь: 

составлять и распространять предложения, устанавливать связи между словами по 

вопросам; ставить знаки препинания в конце предложения; анализировать слова по 

звуковому составу (выделять и дифференцировать звуки, устанавливать 

последовательность звуков в слове); списывать рукописный и печатный текст целыми 

словами и словосочетаниями; писать под диктовку предложения и тексты (30-35 слов). 

Учащиеся должны знать: 

алфавит; расположение слов в алфавитном порядке в словаре. 

 



2 .Содержание учебного предмета. 

В соответствии с программой на изучение русского языка в 2-4 классе выделяется 510 ч. 

В соответствии с учебным планом на изучение математики в 2-4 классе выделяется 510 ч.   

Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные 

недели в каждом классе).  

 

 

2 КЛАСС(170ч) 

Повторение(45ч) Звуки и буквы. Соотношение звука и буквы, различение звуков и букв. 

Буквы, сходные по начертанию, их различение. Наша речь. Слово, слог как часть слова, 

предложение, текст. Слова, отличающиеся одним звуком, последовательностью и 

количеством звуков в слове. Слова со стечением согласных. Составление предложений из 

двух-трех слов. 

Звуки и буквы(45ч) Звуки гласные и согласные, их различение. Гласные ударные и 

безударные. Их различение в двусложных словах. Постановка знака ударения. 

Слова с гласной э. Слова с буквами и и й, их различение. Слова с гласными и, е, ю, я в 

начале слова и после гласных. Согласные звонкие и глухие, артикулярно- сходные (р -л), 

свистящие и шипящие, аффрикаты, · их различение на слух и в произношении. Написание 

слов с этими согласными. Согласные твердые и мягкие, их различение на слух и в 

произношении. Обозначение мягкости согласных буквами и, е, ю, я. Буква ь для 

обозначения мягкости согласных в конце слова. Практические упражнения в чтении и 

написании слов с разделительными ь и ъ.  

Слово(50ч) Изучение слов, обозначающих предметы: называние предметов и различение 

их по вопросам кто? что?; называние одного предмета и нескольких одинаковых 

предметов (стол- столы; рама- рамы); различение основных частей хорошо знакомых 

предметов 

(стул- спинка, сиденье, ножки); сравнение двух предметов и определение признаков 

различия и сходства (стакан- кружка, кушетка- диван). Умение различать слова по их 

отношению к родовым категориям (игрушка, одежда, обувь и др.). Большая буква в 

именах, фамилиях людей, в кличках животных. Изучение слов, обозначающих действия: 

называние действий предметов по вопросам что делает? что делают? группировка 

действий по признаку их однородности (кто как голос подает, кто как передвигается); 

различение предметов по их действиям (птица летает, а рыба плавает); 

умение согласовывать слова, обозначающие действия, со словами, обозначающими 

предметы. Знакомство с предлогом как отдельным словом (в, из, на, у, с). Раздельное 

написание предлога со словом, к которому он относится (под руководством учителя). 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне, взятых из словаря учебника. 

Предложение(19ч) Практическое знакомство с построением простого предложения: 

составление предложения по вопросу, картинке, на тему, предложенную учителем; 

заканчивание начатого предложения (Собака громко ... ); составление предложения из 

слов, данных в нужной форме вразбивку; выделение предложения из текста. 

Написание прописной буквы в начале предложения и точки в конце предложения. 

Повторение пройденного(11ч) 
Связная и письменная речь(в течение всего года)    Расположение двух-трех коротких 

предложений в последовательном порядке (по картинкам или после устного разбора с 

учителем). 

Составление подписей к серии из двух-трех сюжетных картинок. Правильное 

использование личных местоимений вместо имени существительного. 

Письмо и чистописание(в течение всего года)    Совершенствование техники письма. 

Письмо строчных и прописных букв, соединение их в слова. Выполнение с помощью 

учителя письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием. Списывание 



рукописного и печатного текстов по слогам. Проверка слов путем орфографического 

проговаривания. 

Письмо под диктовку простых по структуре предложений, состоящих из слов, написание 

которых не расходится с произношением; списывание слов со вставкой пропущенных 

букв. Списывание предложений с дополнением пропущенных слов по картинкам. 

Выписывание слов, начинающихся с определенной буквы, определенного слога и т. д. 

Составление под руководством учителя из букв разрезной азбуки слов - подписей под 

предметными рисунками и их запись; составление и запись предложений из трех-четырех 

данных вразбивку слов. Запись коротких предложений, составленных с помощью учителя 

в связи с чтением, работой по картинкам и с календарем природы. 

Устная речь(в течение всего года)    Повторение пройденного за год. Составление 

простых распространенных предложений по вопросам учителя на основе 

демонстрируемого действия, по предметным и сюжетным картинкам, на предложенную 

тему. Правильное употребление форм знакомых слов при ответах на вопросы и 

составление предложений. Использование предлогов у, к, с и некоторых наречий. Связное 

высказывание по предложенному плану в виде вопросов (3-4 пункта). 

 

3 КЛАСС(170ч) 

Повторение(12ч) Употребление простого предложения. Большая буква в начале 

предложения, точка в конце. Составление предложений по вопросу, картинке, на тему из 

слов, данных в нужной форме вразбивку. Выделение предложений из речи и текста. 

Звуки и буквы(77ч)  Звуки и буквы. Порядок букв в русской азбуке. Алфавит. 

Расположение в алфавитном порядке нескольких слов. Составление списков учащихся по 

алфавиту. Нахождение слов в словаре. Звуки гласные и согласные. Слогообразующая роль 

гласных. 

Деление слова на слоги. Гласные и, е, ю, и, э в начале слова и после гласных. Перенос 

части слова при письме. Ударение. Постановка ударения в двусложных и трехсложных 

словах. Гласные ударные и безударные. Согласные твердые и мягкие. Различение твердых 

и мягких согласных при обозначении мягкости буквами и, е, ё, ю, я. Обозначение 

мягкости согласных в конце и середине слова буквой ь. Разделительный ь перед гласными 

е, ё, и, ю, и. Шипящие согласные. Сочетание гласных с шипящими. Правописание жи, ши, 

ча, ща, чу, щу. Парные звонкие и глухие согласные. Написание звонких и глухих 

согласных на конце слова. Проверка написания путем изменения формы слова (гриб- 

грибы). 

Слово(45ч) Закрепление знаний о словах, обозначающих названия предметов, умение 

выделять их в тексте, различать по вопросам кто? что? и правильно употреблять в речи в 

различных формах в зависимости от связи их с другими словами в предложениях (по 

вопросам кого? чего? кому? чему?__ и др.). Расширение круга собственных имен: 

названия городов, сел, деревень, улиц. Большая буква в этих названиях. Знание своего 

домашнего адреса, адреса школы. Закрепление знаний о словах, обозначающих действия, 

умения находить их в тексте, различать по вопросам что делает? что делал? что сделал? 

что будет делать? что сделает?, правильно согласовывать их в речи со словами, 

обозначающими предметы. Подбор к данному предмету ряда действий и определение 

предмета по ряду действий. Слова, обозначающие признаки (качества) предметов: 

называние признака (качества) данного предмета по вопросам: какой? какая? какое? 

какие?; нахождение слов, обозначающих признаки (качества), в тексте и правильное 

отнесение их к словам, обозначающим предметы; подбор и называние ряда признаков 

(качеств) данного предмета и определение предмета по ряду признаков (качеств), 

сравнение двух предметов по их качествам (снег белый, а уголь черный; камень твердый, 

а вата мягкая); согласование слов, обозначающих признаки, со словами, обозначающими 

предметы. Предлог. Умение находить предлоги к:, от, под, над, о (об) и писать их 

раздельно со словами (с помощью учителя). Разделительный ъ. Правописание слов с 



непроверяемыми написаниями в корне; умение пользоваться словарем, данным в 

учебнике. 

Предложение(23ч) Практическое знакомство с построением простого предложения. 

Составление предложений с употреблением винительного падежа (вижу к..ого? или что?), 

родительного падежа (кого? или чего? нет у кого?}, дательного падежа (кому? чему?), 

предложного падежа (где? с предлогами в и на, о ком? о чем?), творительного падежа 

(кем? чем?). Выделение в тексте или составление предложений на заданную учителем 

тему. Умение закончить предложение или дополнить его по одному-двум вопросам. 

Составление предложений из слов, данных в начальной деформированный текст по 

картинкам. Последовательное расположение данных учителем предложений по смыслу (в 

более легких случаях - самостоятельно). Коллективное составление текстов изложений с 

последовательной записью предложений, сформулированных под руководством учителя. 

Коллективные ответы на вопросы по картинке, по теме, данной учителем. 

Повторение пройденного(13ч) 
Письмо и чистописание (в течение всего года)   Выработка навыка правильного письма 

и списывания с постепенным ускорением темпа письма. Четкое и rрафически правильное 

написание строчных букв и их соединений: 

1-я группа- и, й, ш, п, т, н, г, р, у; 

2-я группа - л, м, ц, щ, ь, ы; 

3-я группа - б, а, ю, ф, б, в, д, з; 

4-я группа  - с, е, ё, ч, ъ, и; 

5-я группа - э, х, ж, к; 

письмо заглавных букв: 

1-я группа - И, Ц, Ш, Щ, Ч, Л, М, А; 

2-я группа - О, С, 3, Х, Е, Ж, Э, Я; 

3-я группа - У, Н, К, Ю, Р, В; 

4-я группа - Г, П, Т, Б, Ф, Д. 

Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием. 

Списывание сплошного и печатного текста целыми словами и словосочетаниями. 

Списывание слов и предложений со вставкой в них пропущенных букв или слов. 

Выборочное списывание по указанию учителя. Письмо под диктовку предложений с 

соблюдением изученных правил правописания. Восстановление нарушенного порядка 

слов в предложении. 

Устная речь(в течение всего года)   Правильное составление простых распространенных 

предложений и сложных с союзом и. Связное высказывание по плану в виде вопросов, 

назывных предложений, по картинному плану (серии картинок). Повторение пройденного 

за год. 

 

4 КЛАСС(170ч) 

Повторение(6ч) Практическое построение простого предложения. Составление 

предложений с употреблением слов в косвенных падежах по вопросам, из слов, данных в 

начальной форме; заканчивание предложений; восстановление нарушенного порядка слов 

в предложении. 

Звуки и буквы(57ч) Алфавит. Употребление ь на конце и в середине слова. 

Разделительный ь перед гласными е, ё, ю, я, и.Сочетания гласных с шипящими. 

Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу. Правописание звонких и глухих согласных в конце 

и середине слов. Проверка написания путем изменения формы слова и подбора (по 

образцу) родственных слов. Ударение. Различение ударных и безударных гласных. 

Правописание безударных гласных путем изменения формы слова (вода- воды) или 

подбора по образцу родственных слов (вода-водный).  

Слово(47ч) Различение основных категорий слов (названия предметов, действий, качеств) 

в тексте по вопросам, правильное употребление их в связи друг с другом. Имена 



собственные. Расширение круга имен собственных: названия рек, гор, морей. Большая 

буква в именах собственных. Предлоги до, без, под, над, около, перед. Раздельное 

написание предлогов с другими словами. Разделительный ъ. Родственные слова. Общая 

часть родственных слов (корень). Правописание слов с непроверяемыми написаниями в 

корне: умение пользоваться словарем, данным в учебнике. 

Предложение(37ч) Членение речи на предложения, выделение в предложениях слов, 

обозначающих, о ком или о чем говорится, что говорится. Упражнения в составлении 

предложений. Распространение предложений. Установление связи между словами в 

предложениях по вопросам. Знаки препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный и восклицательный знаки). Главные члены предложения: подлежащее, 

сказуемое. Второстепенные члены предложения (без деления на виды). 

Связная и письменная речь Составление и запись небольшого рассказа по серии 

картинок под руководством учителя и самостоятельно. Составление и запись рассказа по 

сюжетной картинке и подробному вопроснику после устного разбора содержания, языка и 

правописания. Изложение под руководством учителя небольшого текста (20-30 слов) по 

данным учителем вопросам. Восстановление несложного деформированного текста по 

вопросам. Описание несложных знакомых предметов и картин по коллективно 

составленному плану в виде вопросов. Составление и написание под руководством 

учителя небольшого письма родным, товарищам. Адрес на конверте. 

Повторение пройденного(23ч) 
Письмо и чистописание (в течение всего года) Выработка навыка правильного и 

аккуратного письма и списывания с дальнейшим ускорением темпа письма. Четкое и 

графически правильное письмо строчных (по необходимости) и прописных букв: 

1-я группа - И, Ц, Ш, Щ, Ч, Л, М, А; 

2-я группа - О, С, 3, Х, .Ж, Е, Э, Я; 

3-я группа - У, Н, К, Ю, Р, В; 

4-я группа - Г, П, Т, Б, Ф, Д. 

Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием. 

Списывание рукописного и печатного текстов целыми словами и словосочетаниями. 

Списывание предложений и связных текстов со вставкой пропущенных букв или слов. 

Выборочное списывание по указанию учителя. Письмо под диктовку предложений и 

связных текстов с соблюдением правил правописания. Восстановление нарушенного 

порядка слов в предложении. Письмо прописных и строчных букв в алфавитном порядке. 

Устная речь (в течение всего года)  Правильное составление простых распространенных 

предложений и сложных посредством союзов и, а, но, потому что, чтобы (с помощью 

учителя). Связное высказывание по затрагиваемым в беседе вопросам. Составление 

небольших рассказов на предложенную учителем тему. Использование в своей речи вновь 

усвоенных слов и оборотов речи, выражение связей и отношений между реальными 

объектами с помощью предлогов, союзов, некоторых наречий. Повторение пройденного. 

 



3. Тематическое планирование 

2 класс 

 

№ 

п.п 

Тема и содержание 

 Повторение 

1  Гласные звуки и буквы а, о, у, э, ы   

2  Гласные звуки и буквы я, ё, ю, е, и  

3  Соотношение звука и буквы.  

4  Согласные звуки и буквы п, с, к, в, р, н.  

5  Слова начинающиеся с согласных п, с, к, в, р, н.  

6  Согласные звуки и буквы з, м, д, т, б, г  

7  Слова начинающиеся с согласных з, м, д, т, б, г  

8  Письмо строчных и прописных согласных букв  

9  Подбор слов на заданный звук  

10  Согласные звуки л,ш,ч,ф,х,ж  

11  Слова начинающиеся с согласных л,ш,ч,ф,х,ж  

12  Различение букв сходных по начертанию, отличающихся добавочным элементом 

(ц, щ,й)  

13  Соотношение звука и буквы, различение звуков и букв  

14  Различение букв сходных по начертанию, их различение (о, а)  

15  Различение букв сходных по начертанию, отличающихся добавочным элементом 

(У-Ч, П-Т, К-Н, п-р)  

16  Различение букв сходных по начертанию, отличающихся добавочным элементом 

(б, в, д)  

17  Сравнение слов, отличающихся последовательностью звуков в слове  

18  Гласные звуки и буквы их обозначающие .  

19  Определение гласных звуков в начале, середине, в конце слова  

20  Согласные звуки, и буквы их обозначающие  

21  Определение согласных звуков в начале, середине, в конце слова  

22  Буквы ь и Ъ, написание букв  

23  Списывание слов с печатного текста по слогам  

24  Слова с гласной Э  

25  Составление слов, отличающихся одним звуком  

26  Образование новых слов с добавлением одного звука  

28  Слова, отличающиеся последовательностью звуков  

29  Слова, отличающиеся количеством звуков в слове  

30  Слова со стечением согласных  

31  Слог, как часть слова  

32  Составление слов из слогов  

33  Деление слов на слоги  

34  Письмо слов с печатного и рукописного текста по слогам  

35  Деление слов на слоги  

36  Составление предложений из двух- трёх слов  

37  Написание прописной буквы в начале предложения и точки в конце  

38  Контрольный диктант по теме: « Звуки и буквы»  

39  Работа над ошибками по теме: «Звуки и буквы»  

40 Р.р.Составление предложений по вопросу и картинке 

41 – 42  Р.р.Составление текста из предложений  

43 – 44  Р.р.Составление и озаглавливание текста  

45  Р.р.Составление текста по вопросам  

  Звуки и буквы  



46  Ударный слог. Постановка ударения  

47  Ударные и безударные гласные  

48  Ударение в двусложных словах  

49  Ударные и безударные гласные, их различение в двусложных словах  

50  Деление слов на слоги, постановка ударения  

51  Слова с гласной буквой Ё  

52  Перенос слова по слогам  

53  Деление слова по слогам. Перенос слова с одной строки на другую  

54  Слова с гласной буквой Э 

55  Слова с гласными и, е, ё, ю, я в начале слова   

56  Слова с гласными и, е, ё, ю, я после гласных  

57  Слова с буквами и, е, ё, ю, я в начале слова и после гласных  

58  Слова с буквами И и Й, их различение  

59  Контрольная работа №2 по теме: «Слова с буквами и, е, ё, ю, я в начале слова и 

после гласных»  

60  Работа над ошибками по теме: «Слова с буквами и, е, ё, ю, я в начале слова и 

после гласных»  

61  Согласные звонкие и глухие 

62  Звонкие и глухие согласные Б-П  

63  Звонкие и глухие согласные Д-Т  

64  Звонкие и глухие согласные Г-К  

65  Звонкие и глухие согласные В-Ф  

66  Звонкие и глухие согласные З-С  

67  Звонкие и глухие согласные Ж-Ш  

68  Согласные звонкие и глухие  

69  Артикуляторно сходные звуки Р-Л  

70  Согласные Р-Л, различение  

71  Шипящие и свистящие согласные  

72  Аффрикаты (ч-ть-щ),различение на слух и в произношении, написание слов с 

этими согласными.  

73  Аффрикаты (щ- ть-с) различение на слух и в произношении, написание слов с 

этими согласными. 

74  Нахождение в словах шипящих и свистящих согласных  

75  Контрольная работа №3 по теме: «Свистящие и шипящие согласные»  

76  Работа над ошибками по теме: ««Свистящие и шипящие согласные»  

77  Твердые и мягкие согласные, их различение на слух и в произношении. 

78  Обозначение мягкости согласных буквами и,е,ё,ю,я  

79 – 80  Твердые и мягкие согласные. Обозначение мягкости согласных буквами и, е, ё, ю, 

я  

81  Твердые и мягкие согласные, их различение на слух и в произношении.  

82  Обозначение мягкости согласных буквами и,е,ё,ю,я  

83  Твердые и мягкие согласные. Буква ь для обозначения мягкости согласных в 

конце слова  

84  Буква ь для обозначения мягкости согласных в конце слова.  

85  Написание слов с ь на конце слова  

86  Слова с разделительными Ь и Ъ  

87  Составление подписей к серии из двух сюжетных картинок  

88  Написание слов с разделительными Ь и Ъ  

89  Контрольная работа №3 по теме: « Мягкий знак для обозначения мягкости 

согласных на конце слова»  

90  Работа над ошибками по теме: « Мягкий знак для обозначения мягкости 

согласных на конце слова»  

 Слово  



91  Слова, обозначающие названия предметов и отвечающие на вопрос что это?  

92  Называние предметов по вопросу: «Что это?»  

93  Слова, обозначающие названия предметов и отвечающие на вопрос что это?  

94  Слова, обозначающие названия предметов и отвечающие на вопрос кто это?  

95  Называние предметов по вопросу: «Кто это?»  

96  Называние предметов и различение их по вопросам: Кто? Что?  

97  Называние предметов и различение их по вопросам: Кто? Что?  

98  Различение названий предметов по вопросам кто это? что это?  

99  Слова, обозначающие названия предметов и отвечающие на вопрос что это? или 

кто это?  

100  Контрольная работа №4 по теме: «Слова, обозначающие названия предметов и 

отвечающие на вопрос что это? или кто это?»  

101  Слова, обозначающие один или несколько одинаковых предметов  

102  Называние одного предмета или нескольких одинаковых предметов  

103  Различение основных частей хорошо знакомых предметов  

104  Сравнение двух предметов и определение признаков различия и сходства  

105  Умение различать слова по их отношениям к родовым категориям  

106  Умение различать слова по их отношениям к родовым категориям  

107  Большая буква в именах людей  

108  Большая буква в фамилиях  

109  Большая буква в именах и фамилиях  

110  Работа с деформированным текстом  

111 – 112  Большая буква в кличках животных  

113  Дополнение предложений кличками животных  

114  Написание большой буквы в именах, фамилиях людей и кличках животных  

115  Контрольный диктант №5 по теме: «Большая буква в именах, фамилиях людей и 

кличках животных  

116  Работа над ошибками по теме: «Большая буква в именах, фамилиях людей и 

кличках животных».  

117  Слова, обозначающие действия  

118 – 119  Называние действия по вопросу: «Что делает?» «Что делают?»  

120  Группировка действий по признаку и их однородности  

121  Различение предметов по их действиям  

122 – 123  Умение согласовывать слова, обозначающие действия, со словами, 

обозначающими предметы  

124  Постановка вопросов к словам, обозначающим действие  

125 – 126  Определение в предложении слов, обозначающих предмет, действие предмета  

127  Контрольный диктант №6 по теме: «Слова, обозначающие действия»  

128  Работа над ошибками по теме: «Слова, обозначающие действия»  

129  Повторение по теме: «Слова, обозначающие действия предметов и отвечающие на 

вопрос что делает? или что делают?»  

130  Повторение по теме: «Слова, обозначающие действия»  

131  Знакомство с предлогом, как с отдельным словом  

132  Отдельное написание предлогов от других слов  

133  Раздельное написание предлога со словом, к которому оно относится  

134  Связь предлога со словом  

135  Связь предлога со словом  

136  Выделение предлогов в предложении  

137  Составление предложений и его схем, используя предлоги  

138  Р.р.Дополнение предложений, используя предлог и слова, обозначающие предмет  

139  Контрольный диктант №7 по теме: «Предлог»  

140  Работа над ошибками по теме: «Предлог»  

 Предложение 



141  Составление предложений по вопросу  

142  Чтение предложений, выделяя голосом конец каждого предложения. Их запись  

143  Постановка точки в конце предложения  

144  Большая буква в начале предложения  

145  Постановка точки в конце предложения. Первое слово в предложении  

146  Постановка точки в конце предложения. Первое слово в предложении  

147  Дополнение простых предложений  

148  Дополнение предложений данными словами  

149  Списывание предложений, расставляя точки  

150  Составление предложений из слов, данных в нужной форме вразбивку  

151  Р.р.Составление предложений из данных слов  

152  Построение предложений из данных вразбивку слов.  

153  Р.р.Выделение предложений из текста  

154  Р.р.Выделение предложений из текста  

155  Р.р.Составление предложений по вопросу  

156  Р.р.Постановка вопросов к тексту и ответы на них  

157  Р.р.Составление предложений по картинке  

158  Р.р.Составление предложений по вопросам, составление схем  

159  Контрольный диктант №8 по теме: «Предложение»  

 Повторение пройденного  

160 Гласные и согласные звуки в словах 

161 Большая буква в именах и фамилиях 

162  Мягкость согласных  

163  Слова, обозначающие действие и предмет  

164  Р.р.Составление предложений, озаглавливание рассказа  

165  Большая буква в начале предложения  

166  Правописание слов с непроверяемым написанием гласных в корне слова  

167  Контрольный диктант № 9 по теме: «Повторение пройденного за год»  

168  Работа над ошибками по теме: «Повторение пройденного за год»  

169 – 170  Повторение по теме: «Повторение пройденного за год»  

  



3 класс 

 

№ Тема и содержание 

  Повторение 
1 Употребление простого предложения. Большая буква в начале предложения и 

точка в конце.   
2 Употребление простого предложения. Большая буква в начале предложения и 

точка в конце.   
3 Выражение в предложении законченной мысли.  

Интонационная законченность в предложении. 
4 Озаглавливание текста. Работа с деформированным предложением.  
5 Установление порядка слов в предложении. 
6 Установление порядка слов в предложении. 
7 Выделение предложений из текста.  
8 Последовательный порядок предложений в тексте. 
9 Последовательный порядок предложений в тексте. 
10 Связь предложений в тексте 
11 Контрольный диктант по теме «Предложение». 
12 Работа над ошибками. 
 Звуки и буквы 

13 Различение звуков и букв. Количество звуков и букв в слове. 
14 Сравнение пар слов, различающихся порядком или одной буквой. 
15 Знакомство с алфавитом. 
16 Расположение слов в алфавитном порядке. 
17 Расположение слов в алфавитном порядке. 
18 Различение гласных и согласных звуков по артикуляции. 
19 Различение гласных и согласных звуков по артикуляции. 
20 Выделение гласных и согласных звуков и букв. 
21 Выделение гласных и согласных звуков и букв. 
22 Слог как часть слова. 
23 Слогообразующая роль гласных. 
24 Деление слов на слоги. Соотношение количества слогов и гласных букв. 
25 Деление слов на слоги. Соотношение количества слогов и гласных букв. 
26 Написание слов с гласными в начале слова и после гласных. 
27 Деление данных слов на слоги. 
28 Правила переноса данных слов по слогам. 
29 Правила переноса данных слов по слогам. 
30 Различение и-й. деление слов на слоги и правила переноса. 
31 Различение и-й. деление слов на слоги и правила переноса. 
32 Смыслоразличительная роль ударения в слове. 
33 Ударение в двух- и трехсложных словах. Знак ударения. 
34 Различение на слух и в произношении твердых и мягких согласных. 

Обозначение мягкости согласных гласными буквами. 
35 Дифференциация твердых и мягких согласных. Различение по смыслу и 

написанию слов типа: рад – ряд. 
36 Употребление гласных букв для обозначения твердости и мягкости согласных. 
37 Употребление гласных букв для обозначения твердости и мягкости согласных. 
38 Повторение по теме «Звуки и буквы». 
39  Контрольный диктант за I четверть. 
40 Работа над ошибками. 
41 Повторение. Упражнения на постановку ударения в двух- и трехсложных 

словах. 
42 Повторение. Дифференциация твердых и мягких согласных. 
43 Повторение. Дифференциация твердых и мягких согласных. 
44 Занимательная грамматика.. 
45 Повторение по теме «Звуки и буквы». 
46 Различение на слух и в произношении мягких согласных. Обозначение 



мягкости мягким знаком. 
47 Смыслоразличительная роль твердых и мягких согласных на конце слова. 
48 Правописание слов с мягким знаком на конце. 
49 Смыслоразличительная роль твердых и мягких согласных. Обозначение 

мягкости мягким знаком в середине слова. 
50 Правописание слов с мягким знаком. 
51 Обозначение мягкости согласных двумя способами. 
52 Обозначение мягкости согласных двумя способами. 
53 Сочетания жи-ши. 
54 Сочетания жи-ши. 
55 Сочетания ча-ща. 
56 Сочетания ча-ща. 
57 Сочетания чу-щу. 
58 Сочетания чу-щу. 
59 Обобщение знаний. 
60 Контрольная работа по теме «Звуки и буквы». 
61 Работа над ошибками. 
62 Смыслоразличительная роль парных звонких и глухих согласных в словах 

типа: коза-коса, бочка-почка. 
63 Выделение звонких и глухих согласных и подбор пар слов к ним. 
64 Выделение звонких и глухих согласных и подбор пар слов к ним. 
65 Написание слов с парными звонкими и глухими согласными перед гласными 

и в начале слова. 
66 Написание слов с парными звонкими и глухими согласными перед гласными 

и в начале слова.  
67 Сравнение произношения и написания звонких и глухих согласных на конце 

слова и перед гласной. 
68 Правило правописания звонких и глухих согласных на конце слова. 
69 Правило правописания звонких и глухих согласных на конце слова. 
70 Подбор проверочных слов путем изменения формы слова. 
71 Подбор проверочных слов путем изменения формы слова. 
72 Правило правописания звонких и глухих согласных на конце слова. (Работа по 

опорной таблице). 
73 Правило правописания звонких и глухих согласных на конце слова. (Работа по 

опорной таблице). 
74 Дифференциация слов, требующих проверки написания звонких или глухих 

согласных на конце слова и не требующие проверки. 
75 Дифференциация изученных орфограмм. 
76 Дифференциация изученных орфограмм. 
77 Контрольный диктант за II четверть. 
78 Работа над ошибками. 
79 Дифференциация изученных орфограмм. 
80 Обобщение знаний по теме «Звуки и буквы».  
81 Занимательная грамматика. 
82 Повторение. Дифференциация изученных орфограмм. 
83 Сравнение по смыслу, произношению, написанию слов: Коля-колья. 
84 Правило правописания слов с разделительным мягким знаком. 
85 Правило переноса слов с разделительным мягким знаком. (Опорная таблица). 
86 Дифференциация разделительного мягкого знака и мягкого знака, 

обозначающего мягкость согласного. 
87 Дифференциация изученных орфограмм. 
88 Контрольная работа по теме «Звуки и буквы». 
89 Работа над ошибками. 
 Слово 

90 Предмет и его название. Различение слов по вопросам: Кто? Что? 
91 Классификация слов, обозначающих название предметов, различных родовых 

категорий. 
92 Классификация слов, обозначающих название предметов, различных родовых 



категорий. 
93 Употребление форм единственного и множественного числа. 
94 Употребление форм единственного и множественного числа. 
95 Употребление слов, обозначающих предмет в различных формах в 

зависимости от связи их с другими словами предложения.(Кого? Чего? Кому? 
Чему?...). 

96 Употребление слов, обозначающих предмет в различных формах в 
зависимости от связи их с другими словами предложения.(Кого? Чего? Кому? 
Чему?...). 

97 Выделение из текста слов, которые обозначают предметы, с помощью 
различных вопросов. 

98 Выделение из текста слов, которые обозначают предметы, с помощью 
различных вопросов. 

99 Большая буква в именах, отчествах, фамилиях, кличках животных. 
100 Большая буква в именах, отчествах, фамилиях, кличках животных. 
101 Дифференциация слов типа «Белка» как кличка животного и "белка" как 

название животного. 
102 Большая буква в названии городов, сел, улиц. 
103 Дифференциация изученных орфограмм. 
104 Дифференциация изученных орфограмм. 
105 Выделение слов, обозначающих действие предметов по вопросам:  

Что делает? Что делают? 
106 Изменение слов по вопросам: Что делает? Что делают? Что будет делать? 
107 Изменение слов по вопросам: Что делает? Что делают? Что будет делать? 
108 Слова, отвечающие а вопросы: что сделал? Что сделает? (совершенный вид). 
109 Слова, отвечающие а вопросы: что сделал? Что сделает? (совершенный вид). 
110 Выделение слов, обозначающих предметы и действия.  

Постановка вопроса к ним. 
111 Выделение слов, обозначающих предметы и действия.  

Постановка вопроса к ним. 
112 Согласование слов, обозначающих действие со словами, обозначающими 

предметы с помощью вопросов. 
113 Обобщение по теме «Слова, обозначающие действия предметов». 
114 Контрольная работа по теме «Слова, обозначающие действия предметов». 
115 Работа над ошибками. 
116 Выделение слов, которые обозначают признаки предмета (цвет, форма, 

величина, вкус) и подбор их с помощью вопросов: Какой? Какая? Какие? 
117 Выделение слов, которые обозначают признаки предмета (цвет, форма, 

величина, вкус) и подбор их с помощью вопросов: Какой? Какая? Какие? 
118 Расширение круга слов, обозначающих признаки предмета (материал, черты 

характера) и правильное отнесение их к словам, обозначающие предметы. 
119 Расширение круга слов, обозначающих признаки предмета (материал, черты 

характера) и правильное отнесение их к словам, обозначающие предметы. 
120 Сравнение предметов и узнавание их по признакам. 
121 Употребление слов, обозначающих признаки предметов в предложении и в 

тексте. 
122 Употребление слов, обозначающих признаки предметов в предложении и в 

тексте. 
123 Постановка вопросов к словам, обозначающим признаки предметов. 
124 Постановка вопросов к словам, обозначающим признаки предметов. 
125 Согласование слов, обозначающих признаки со словами, обозначающими 

предметы. 
126  Контрольный диктант за III четверть. 
127 Работа над ошибками. Обобщение знаний о словах, обозначающих предмет, 

обозначающих действие предмета, обозначающих признаки предмета. 
128 Обобщение знаний о словах, обозначающих предмет. 
129 Обобщение знаний о словах, обозначающих действие предмета. 
130 Обобщение знаний о словах, обозначающих признаки предмета. 
131 Предлоги: к, от, над, под, о, (об) и выделение их в тексте. 



 Раздельное написание предлогов со словами. 
132 Выбор нужного предлога в зависимости от пространственного расположения 

предмета или смысла предложения. 
133 Употребление предлога в речи. 
134 Употребление предлога в речи. 

  Предложение 
135 Повторение пройденного о предложении. 
136 Повторение пройденного о предложении. 
137 Употребление форм винительного падежа в предложении: Кого? Что? 
137 Употребление форм винительного падежа в предложении: Кого? Что? 
139 Употребление форм родительного падежа: Кого? Чего? 
140 Употребление форм родительного падежа: Кого? Чего? 
141 Употребление форм дательного падежа: Кому? Чему? 
142 Употребление форм дательного падежа: Кому? Чему? 
143 Употребление форм творительного падежа: Кем? Чем? 
144 Употребление форм творительного падежа: Кем? Чем? 
145 Употребление форм предложного падежа: О ком? О чем? 
146 Употребление форм предложного падежа:  О ком? О чем? 
147 Связь слов в предложении. 
148 Связь слов в предложении. 
149 Предложение как часть текста. Установление связи предложений в тексте. 
150 Контрольная работа по теме «Предложение». 
151 Работа над ошибками. 
152 Различение вопросительных и повествовательных предложений  

(по интонации). 
153 Различение вопросительных и повествовательных предложений  

(по интонации). 
154 Точка и вопросительный знак в конце предложения. 
155 Точка и вопросительный знак в конце предложения. 
156  Обобщение знаний по теме «Предложение».  
157  Обобщение знаний по теме «Предложение».  

  Повторение 
160 Дифференциация изученных орфограмм. 
161 Название предметов, действий и признаков. 
162 Название предметов, действий и признаков. 
163 Большая буква в названии сел, городов, деревень, улиц. 
164  Итоговая контрольная работа за год. 
165 Работа над ошибками. 
166 Предлог. 
167 Предлог. 
168 Предложение. 
169 Обобщение знаний. 
170 Занимательная грамматика. 

  



4 класс 
 

№ Тема и содержание 

 Повторение. 

1.  Предложение. 

2.  Связь слов в предложении. Окончание. 

3.  Связь слов в предложении. 

4.  Работа над деформированным предложением. 

5.  Дополнение предложений словами. 

6.  Р.р. Работа с текстом. Запись рассказа по плану. 

 Звуки и буквы 

7.  Алфавит. 

8-9 Р.р. Составление рассказа по серии картинок. 

10.  Мягкий знак обозначает мягкость согласного. 

11.  Мягкий знак на конце и в середине слова. 

12.  Мягкие согласные. 

13.  Мягкий знак на конце и в середине слова. 

14.  Р.р. Восстановление деформированного текста. 

15.  Разделительный мягкий знак. 

16.  Разделительный ь перед гласными е,ё,ю,я,и. 

17.  Слова с разделительным ь. 

18.  Употребление ь в конце и в середине слова. 

19.  Деление на слоги слов с ь. 

20.  Р.р. Письменные ответы на вопросы. 

21.  Сочетания гласных с шипящими. 

22.  Гласные после шипящих. 

23-24 Правописание жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

25.  Р.р. Составление рассказа по плану и данным предложениям. 

26.  Диктант по теме «Гласные после шипящих». 

27.  Парные звонкие и глухие согласные на конце слова. 

28.  Проверка написания путём изменения формы слова и подбора родственных 

слов. 

29-30 Парные звонкие и глухие согласные в середине слова. 

31.  Проверка написания парных согласных в середине слова. 

32.  Проверка и написание слов с парными звонкими и глухими согласными на 

конце и в середине слова. 

33.  Упражнение в написании слов с парными звонкими и глухими согласными на 

конце и в середине слов. 

34.  Объяснение написания парных согласных на конце и в середине слова. 

35.  Р.р. Запись текста по данному плану. 

36.  Р.р Составление текста поздравительной открытки. 

37.  Р.р. Составление рассказа поданному началу и концу. 

38.  Диктант по теме «Парные звонкие и глухие согласные на конце и в середине 

слова». 

39.   Ударные гласные. 

40-41 Ударение в слове. 

42.  Ударные и безударные гласные. 

43-44 Ударные и безударные гласные. Закрепление. 

45.  Правописание безударных гласных. 

46.  Правописание безударных гласных. 

47.  Р.р. Ответы на вопросы по тексту. 



48-49 Проверка безударных гласных. 

50.  Проверка написания слов с безударной гласной. 

51.  Р.р. Восстановление деформированного текста. 

52.  Р.р. Составление рассказа по картинке. 

53.  Диктант по теме «Правописание безударных гласных». 

54.  Непроверяемые безударные гласные. 

55.  Непроверяемые безударные гласные. Закрепление. 

56-57 Проверяемые и непроверяемые безударные гласные 

58.  Закрепление изученного о безударных гласных. 

59.  Р.р. Письмо бабушке. 

60.  Р.р. Восстановление деформированного текста. 

61.  Р.р. Описание котёнка. 

62-63 Р.р. Краткий пересказ. 

 Слово 

64.  Слова, отвечающие на вопросы кто? что? 

65-66 Изменение слов, обозначающих предметы. 

67-68 Изменение окончаний слов, обозначающих предметы. 

69-70 Слова, обозначающие названия действий. 

71.  Слова, обозначающие действия предметов. 

72.  Контрольный диктант за вторую четверть. 

73.  Слова, обозначающие названия предметов и их действий. 

74.  Р.р. Описание квартиры. 

75-76 Слова, обозначающие названия признаков. 

77.  Слова, обозначающие названия признаков отвечают на вопросы какой? какая? 

какие? какой?. 

78.  Изменение слов, обозначающих признаки предметов. 

79.  Изменение слов, обозначающих признаки предметов. 

80.  Слова, обозначающие названия признаков предметов. 

81.  Урок-путешествие Слова, обозначающие названия признаков, действий и  

предметов. 

82.  Р.р. Описание животного.  

83.  Общее понятие об именах собственных. 

84.  Имена собственные пишутся с большой буквы 

85.  Употребление заглавной буквы при написании имён собственных. 

86.  Закрепление изученного об именах собственных. 

87.  Р.р. Адрес на конверте. 

88.  Диктант по теме «Имена собственные». 

89.  Раздельное написание предлогов со словами. 

90-91 Упражнения в раздельном написании предлогов со словами. 

92.  Р.р. Описание лошади. 

93.  Урок-игра. Закрепление изученного о предлогах. 

94.  Диктант по теме «Предлоги». 

95.  Понятие о разделительном ъ. 

96-97 Упражнение в написании слов с разделительным ъ. 

98.  Понятие о родственных словах. 

99-100 Общая часть родственных слов - корень. 

101.  Р.р. Составление рассказа по серии картинок. 

102.  Единообразное написание корня в однокоренных словах. 

103.  Единообразное написание корня в однокоренных словах. 

104-106 Нахождение в словах корня, подбор родственных слов. 



107.  Подбор проверочного слова. 

108.  Р.р. составление рассказа по серии картинок, началу и опорным словам. 

109.  Закрепление знаний о родственных словах. 

110.  Диктант по теме «Родственные слова». 

 Предложение. 

111.  Предложение как единица речи. 

112-113 Деление текста на предложения. 

114.  Упражнение в составлении и записи предложений. 

115.  Предложение выражает законченную мысль. 

116-117 Порядок слов в предложении. 

118.  Контрольный диктант за третью четверть. 

119.  Связь слов в предложении. 

120-121 Связь слов в предложении. Закрепление. 

122.  Р.р. Описание изделия, изготовленного на уроке труда. 

123-124 Закрепление изученного о предложении. 

125.  Знаки препинания в конце предложения. 

126.  Вопросительный знак в конце предложения. 

127.  Вопросительный знак в конце предложения. Закрепление. 

128.  Восклицательный знак в конце предложения. 

129.  Знаки препинания в конце предложения. Р.р.Письмо маме. 

130.  Знаки препинания в конце предложения. 

131.  Р.р. краткий письменный пересказ. 

132.  Диктант по теме «Предложение». 

133-134 Название действия – сказуемые. 

135-136 Сказуемые – главный член предложения. 

137-138 Подлежащее – главный член предложения. 

139.  Подлежащее и сказуемое – главные члены предложения. 

140-141 Закрепление знаний о главных словах в предложении. 

142-143 Второстепенные члены предложения. 

144.  Главные и второстепенные слова в предложении. 

145.  Урок-игра. Главные и второстепенные члены предложения. Закрепление. 

146.  Р.р. Составление текста по вопросам и опорным словам. 

147.  Диктант по теме «Главные и второстепенные члены предложения». 

 Повторение пройденного. 

148-150 Р.р. работа с деформированным предложением. 

151.  Родственные слова. 

152-154 Правописание безударных гласных. 

155.  Непроверяемые безударные гласные. 

156.  Парные звонкие и глухие согласные. 

157.  Закрепление изученного о безударных гласных, звонких и глухих согласных. 

158.  Контрольная диктант за год. 

159-160 Главные и второстепенные члены предложения. 

161.  Закрепление знаний о главных и второстепенных членах предложения. 

162-163 Дополнение предложений второстепенными словами. 

164.  Тест по темам четвёртого класса 

165.  Р.р. Письменные ответы на вопросы. 

166-167 Знаки препинания в конце предложения. 

168.  Р.р. Описание весны по плану. 

169-170 Закрепление изученного о безударных гласных. 
 
 


