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Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 1-4 классы составлена в 
соответствии с Основной образовательной программой начального общего образования 
МОУ-СОШ № 17 и на основе авторской программы  Канакиной В.П., Горецкого В.Г 
«Русский язык» (1-4), Просвещение, 2019 
Учебники: 
« Азбука» 1 класс. Авторы: Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др., 
Просвещение, 2020 
«Русский язык» 1 класс Авторы: Канакина В.П., Горецкий В.Г., Просвещение 2021 
«Русский язык» 2 класс Авторы: Канакина В.П., Горецкий В.Г., Просвещение 2019 
«Русский язык» 3 класс Авторы: Канакина В.П., Горецкий В.Г., Просвещение 2020 
«Русский язык» 4 класс Авторы: Канакина В.П., Горецкий В.Г., Просвещение 2021 
 
Изучение русского языка  в начальной  школе  направлено на достижение следующих 
целей: 
- Познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными положениями 
науки о языке и  формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 
логического мышления учащихся; 
- Социокультурная цель – изучение русского языка – включает формирование 
коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, 
монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 
письма как показателя общей культуры человека.  
Задачи: 
 Развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 
 Освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка; 
 Овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать в 

диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные 
тексты-описания и тексты-повествования небольшого объема; 

 Воспитание у учеников позитивного эмоционально-ценностного отношения к 
русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 
побуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою 
речь.  

 
Согласно Уставу МОУ-СОШ №17 промежуточная аттестация – это оценка качества 

усвоения  обучающимися  объёма содержания общеобразовательных программ за учебный 
год и учебный период, которая производится на уроках русского языка   в форме  
контрольных работ во 2-4 классах. 

   В  1 классе на предмет «Русский язык»  для прохождения рабочей программы 
выделено 5 часов в неделю, 257 часов в год, из них: 115 ч отводится урокам обучения 
грамоте (письмо) , 92 часа на обучение грамоте (азбука) и 50 ч — урокам русского языка. 
Во 2-4 классах на предмет «Русский язык»  для прохождения рабочей программы выделено 
5 часов в неделю, 170 часов в год. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
В ходе освоения содержания предмета обеспечиваются условия для достижения 

обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 
Личностные результаты: 
• развитие чувства любви к родине, чувства гордости за свою родину, народ, 

великое достояние русского народа — русский язык; 
• представление об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и их 

деятельность и др.); 
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• осмысление необходимости бережного отношения к природе и всему живому на 
Земле; 

• осознавание положительного отношения к народам, говорящим на разных языках, 
и их родному языку; 

• представление о своей родословной, о достопримечательностях своей малой 
родины; 

• положительное отношение к языковой деятельности; 
• понимание нравственного содержания поступков окружающих людей, 

ориентация в поведении на принятые моральные нормы; 
• развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные 

возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 
• этические чувства (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, 

отзывчивость, совесть и др.);  
•   развитие навыков сотрудничества со взрослыми, сверстниками в процессе 

выполнения совместной деятельности на уроке и при выполнении проектной деятельности; 
•   представление о бережном отношении к материальным ценностям; развитие 

интереса к проектно-творческой деятельности. 
Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД 

• принимать и сохранять цель и учебную задачу; 
• высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; 

находить варианты решения учебной задачи; 
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 
• учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном 

материале учебника — в памятках) в планировании и контроле способа решения; 
• выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся 

в источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника — в 
памятках); 

• проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) 
последовательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой 
деятельности; 

• оценивать результат своих действий, вносить соответствующие коррективы; 
• адекватно воспринимать оценку своей работы другими лицами; 
• понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи; 
• выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане. 

Познавательные УУД 
• осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её; 
• воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные 

тексты); 
• ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в 

оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 
• работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, 

схема), под руководством учителя и самостоятельно; 
• осуществлять поиск нужной информации в соответствии с поставленной задачей в 

учебнике и учебных пособиях; 
• пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведёнными в учебнике и 

учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику), для решения 
учебных и практических задач; 

• пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 
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• осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных 
видов (художественного и познавательного); 

• составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте (с опорой 
на графическую информацию учебника или прочитанный текст); 

• составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку; 
• анализировать изучаемые факты, явления языка с выделением их существенных 

признаков (в процессе коллективной организации деятельности); 
• осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством 

учителя); 
• ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы её решения; 
• находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 
• осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка 

по заданным признакам и самостоятельно выделенным основаниям; 
• обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и 

самостоятельно); 
• делать выводы в результате совместной работы; подводить анализируемые объекты 

(явления) под понятия разного уровня обобщения (слово и часть речи, слово и член 
предложения, имя существительное и часть речи и др.); 

• осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 
руководством учителя); по результатам наблюдений находить и формулировать правила, 
определения; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить 
рассуждения в форме простых суждений об объекте. 
Коммуникативные УУД 

• слушать собеседника и понимать речь других; 
• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 
• принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения 

(не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и др.); 
• выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками; 
• признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и 

позицию; 
• формулировать собственное мнение и аргументировать его; 
• работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение, 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; проявлять 
доброжелательное отношение к партнёру; 

• строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной 
задачи; 
Предметные результаты 
Выпускник на уровне начального общего образования:  
• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 
культуры;  
• сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 
объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 
проверять написанное;  
• получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: 
познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, 
словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса 
научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 
единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, 
что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 
познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с 
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языковыми единицами. В результате изучения курса русского языка у выпускников, 
освоивших ООП НОО, будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому 
учебному материалу по русскому языкам и способам решения новой языковой задачи, что 
заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса 
русского языка и родного языка на следующей уровне образования.   
Содержательная линия «Система языка» 
Раздел «Фонетика и графика»  
Выпускник научится: 
• различать звуки и буквы; 
•характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 
твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 
парные/непарные звонкие и глухие; 
• знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом 
для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник   получит   возможность   научиться   проводить   фонетико-графический  
(звуко-буквенный)      разбор      слова      самостоятельно      по предложенному в учебнике 
алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-
буквенного) разбора слов. 
Раздел «Орфоэпия»  
Выпускник получит возможность научиться: 
• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в 
учебнике материала); 
• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 
ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью (к учителю, 
родителям и др.). 
Раздел «Состав слова (морфемика)»  
Выпускник научится: 
• различать изменяемые и неизменяемые слова; 
• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
• находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с 
однозначно  выделяемыми  морфемами  в  соответствии  с  предложенным  в учебнике 
алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 
Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: 
• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 
(простые случаи); 
• оценивать уместность использования слов в тексте; 
• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 
Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 
• определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, склонение; 
• определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 
• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени), 
лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 
Выпускник получит возможность научиться: 
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• проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 
глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 
морфологического разбора; 
• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с 
существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 
частицу не при глаголах. 
Раздел «Синтаксис» 
Выпускник научится: 
• различать предложение, словосочетание, слово; 
• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 
предложении; 
• классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные 
/побудительные/ вопросительные предложения; 
• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 
• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 
• выделять предложения с однородными членами. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоятельства; 
• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения 
(по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 
• различать простые и сложные предложения.  
Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
Выпускник научится: 
• применять правила правописания (в объёме содержания курса); 
• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 
• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 
• писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными 
правилами правописания; 
• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять
 орфографические и пунктуационные ошибки. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
• подбирать примеры с определённой орфограммой; 
• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 
орфографических и пунктуационных ошибок; 
• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 
определять способы действий, помогающих предотвратить её в последующих 
письменных работах. 
Содержательная линия «Развитие речи».  
Выпускник научится: 
• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 
общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 
возраста; 
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 
(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 
• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 
• самостоятельно озаглавливать текст; 
• составлять план текста; 
• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 
конкретных ситуаций общения. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать тексты по предложенному заголовку; 
• подробно или выборочно пересказывать текст; 
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• пересказывать текст от другого лица; 
• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 
описание, повествование, рассуждение; 
• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить 
в тексте смысловые пропуски; 
• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 
• анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 
сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 
выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и 
с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 
• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-
сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).  

 
Содержание учебного предмета 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени начального 
общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и 
явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально-
ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному использованию, русский 
язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 
воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

1 класс 
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения 

для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 
диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, 
привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими 
высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 
рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 
общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 
Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 
необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте, в явном виде. 
Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 
Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 
содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 
грамоте. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учетом гигиенических требований 
к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 
изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и 
прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). Создание небольших собственных 
текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 
произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Фонетика и орфоэпия. 
Звуки речи. Смыслоразличительные качества звуков. Единство звукового состава слова 

и его значения. Интонационное выделение звуков в слове. Звуковой анализ слова. Число и 
последовательность звуков в слове. Изолированный звук (выделение, называние, фиксация 
фишкой). Сопоставление слов, различающихся одним звуком (мак - рак). Работа с 
моделями: построение модели звукового состава слова, отражающей качественные 
характеристики звуков (гласные и согласные, твердые и мягкие согласные звуки). Подбор 
слов, соответствующих заданной модели. 

Гласные и согласные звуки. Смыслоразличительная функция твердых и мягких 
согласных звуков. 

Согласные звонкие и глухие, парные - непарные. 
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Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Ударение. 
Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Ударение. 
Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 
литературного языка. 

Графика. 
Звук и буква. Буква как знак звука. Позиционный способ обозначения звуков буквами. 

Воспроизведение звуковой формы слова по его буквенной записи (чтение). Гласные буквы 
как показатель твердости - мягкости согласных звуков. Буквы Е, е, Ё, ё, Ю, ю, Я, я 
(йотированные), их функции. 

Обозначение буквами звука [й'] в разных позициях. 
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 
Гигиенические требования при письме. Выработка правильной осанки, наклонного 

расположения тетради на парте и умения держать карандаш и ручку при письме и 
рисовании. Начертание письменных заглавных и строчных букв. Письмо букв, 
буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Развитие 
мелких мышц пальцев и свободы движения руки. Приемы правильного списывания с 
печатного и письменного шрифта. Гласные после шипящих (жи - ши, ча - ща, чу - щу). 
Запись, выкладывание из разрезной азбуки, печатание и письмо под диктовку отдельных 
слов и предложений (три - пять слов со звуками в сильной позиции). Сравнительный анализ 
буквенных записей слов с разными позициями согласных звуков. 

Слово и предложение. 
Слово как объект изучения. Материал для анализа. Значение слова. Слово и 

предложение различение. Наблюдение над значением слова. Работа с предложением: 
выделение слов, изменение их порядка, распространение и сокращение предложения. 
Заглавная буква в начале предложения, в именах собственных. Знаки препинания в конце 
предложения (ознакомление). 

Орфография. 
Ознакомление с правилами правописания и их применение: 
- обозначение гласных после шипящих в позиции под ударением (ча - ща, чу - щу, жи - 

ши); 
- заглавная буква в начале предложения, в именах собственных (без введения термина); 
- раздельное написание слов; 
- перенос слов по слогам без стечения согласных; 
- знаки препинания в конце предложения. 
Развитие речи. 
Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. 
Составление рассказов по серии сюжетных картинок. Сочинение небольших рассказов 

повествовательного характера (по материалам собственных игр, занятий, наблюдений). 
Восстановление деформированного текста повествовательного характера.  

2 класс 
Наша речь.  
Язык и речь, их значение в жизни. Речь — главный способ общения людей. Язык — 
средство общения. Воспроизведение и уточнение сведений о видах речи (слушание, 
говорение, чтение, письмо, внутренняя речь). Особенности устной, письменной и 
внутренней речи. 
Текст.  
Текст. Сопоставление текста и отдельных предложений, не объединенных общей темой. 
Тема и главная мысль текста. Связь между предложениями в тексте. Заголовок. Общее 
представление о структуре текста и выражение ее в плане. Красная строка в тексте. 
Текст. Тема и главная мысль текста. Части текста. Связь по смыслу предложений в тексте. 
Озаглавливайте текста и его частей. 
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Общее представление о типах текста: повествование, описание, рассуждение. Обучение 
составлению повествовательного и описательного текстов, текста-рассуждения. 
Изложение. Изложение повествовательного текста по вопросам под руководством учителя. 
Сочинение. Составление небольшого текста по сюжетному рисунку, по опорным словам, 
по определенной теме из жизни детей, об их играх, увлечениях и его запись под ру-
ководством учителя. 
Речевая этика: сфера употребления, типовые ситуации использования слов просьбы, 
благодарности, приветствия, прощания. Написание поздравительной открытки. 
Предложение.  
Предложение как единица речи. Членение речи на предложения. Роль предложений в речи. 
Наблюдение над значением предложений, различных по цели высказывания и интонации 
(без терминологии), интонирование предложений. Логическое ударение в предложении. 
Оформление предложений в устной речи и на письме в прозаических и стихотворных 
текстах. Диалог и монолог. Пунктуационное оформление диалогической речи и 
соответствующая ему интонационная окраска устного диалога. 
Главные и второстепенные члены предложения, их назначение. Основа предложения. 
Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения. Способы определения подлежа-
щего и сказуемого в» предложении. Связь слов в предложении. Упражнение в 
распознавании главных и второстепенных членов предложения. Распространенные и 
нераспространенные предложения. Вычленение из предложения пар слов, связанных по 
смыслу. Распространение предложений второстепенными членами. Составление 
предложений по данному подлежащему (сказуемому), из набора слов, по опорным словам, 
схеме, рисунку, демонстрационной картине, заданной теме и их запись. 
Слова, слова, слова…  
Слово и его значение. Общее представление о лексическом значении слова. Слово — общее 
название многих однородных предметов. Тематические группы слов. Однозначные и 
многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Синонимы. Антонимы. 
Наблюдение над употреблением в речи однозначных, и многозначных слов, антонимов, 
синонимов, выбор нужного и точного слова, соответствующего предмету мысли. Работа со 
словарями учебника (толковым, орфоэпическим, орфографическим, словарем синонимов и 
антонимов). 
Родственные слова. Однокоренные слова (общее представление). Корень слова как 
значимая часть слова (общее представление). Формирование умения распознавать 
однокоренные слова, отличать их от внешне сходных слов (горе — гора, смелый — храб-
рый) и форм слов (тропа, к тропе, у тропы). Упражнение в распознавании корня в слове, 
подборе однокоренных слов, в наблюдении над единообразным написанием корня в 
однокоренных словах. 
Слово, слог, ударение. Уточнение представлений о слове и слоге как минимальной 
произносительной единице, о слогообразующей роли гласной. Ударение, 
смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение над разноместностью и подвижностью 
русского ударения. Использование свойств подвижности для проверки безударных 
гласных, проверяемых ударением. Совершенствование навыка определять в слове слоги, 
обозначать ударение, распознавать ударные и безударные слоги. Упражнение в правильном 
орфоэпическом произношении слов (алфавит, багеты, магазин, торты и др.). Работа с 
орфоэпическим словарем. 
Перенос слов. Правила переноса слов с одной строки на другую. Упражнение в переносе 
слов. 
Звуки и буквы.  
Звуки и буквы. Уточнение представлений о звуках и буквах русского языка. Условное 
обозначение звуков речи. Сопоставление звуковых и буквенных обозначений слов. Звуко-
буквенный разбор слов. Алфавит, его значение. Уточнение представлений об алфавите. 
Алфавитное расположение слов в словарях, справочниках, энциклопедиях.  
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Основные признаки гласных звуков, их смыслоразличительная роль в слове. Соотношение 
гласных звуков и букв, обозначающих гласные звуки. Определение роли гласных букв в 
слове. Слова с буквой э. Ознакомление со словарем иностранных слов. 
Обозначение гласных звуков буквами в ударных и безударных слогах в корне 
однокоренных слов и форм одного и того же слова. Особенности проверяемого и 
проверочного слов. Введение правила.  Способы проверки написания гласной в безударном 
слоге корня. Слова с безударной гласной, не проверяемой ударением. Общее представление 
об орфограмме. Работа с орфографическим словарем. 
Основные признаки согласных звуков, их смыслоразличительная роль в слове. Буквы, 
обозначающие согласные звуки. Согласный звук [й'] и буква «и краткое». Двойные 
согласные буквы. Произношение и написание слов с двойными согласными. Твердые и 
мягкие согласные звуки, способы обозначения их на письме гласными буквами и мягким 
знаком. Правописание слов с мягким знаком. Буквосочетания чк, чн, щн, нч, нщ, 
произношение и написание слов с этими буквосочетаниями. Шипящие согласные звуки, 
обозначение шипящих звуков буквами. Правописание слов с буквосочетаниями жи — ши, 
ча — ща, чу — щу. 
Разделительный мягкий знак, его роль в слове. Правописание слов с разделительным 
мягким знаком. 
Глухие и звонкие согласные звуки. Обозначение буквами парных по глухости-звонкости 
согласных звуков в конце слова и перед согласным. Особенности проверяемого и про-
верочного слов. Способы проверки написания глухих и звонких согласных в конце слова и 
перед согласным в корне слова. Введение правила. Сопоставление правил обозначения 
буквами гласных в безударном слоге корня и парных по глухости-звонкости согласных в 
конце слова и перед согласным в корне слова. Упражнение в правописании гласных и 
согласных в корне однокоренных слов и форм одного и того же слова.  
Буквосочетания ЖИ-ШИ,ЧУ-ЩУ, ЧА-ЩА. Звонкие и глухие согласные звуки. Звонкие и 
глухие согласные звуки. Разделительный Ь. 
Части речи. 
Слова — названия предметов, признаков предметов, действий предметов, их отнесенность 
к определенной части речи. Имя существительное как часть речи (ознакомление с 
лексическим значением имени существительного и вопросами, на которые отвечает эта 
часть речи). Роль имен существительных в речи. Одушевленные и неодушевленные имена 
существительные (общее представление), упражнение в их распознавании. Собственные и 
нарицательные имена существительные (общее представление). Заглавная буква в именах 
собственных (фамилиях, именах, отчествах людей, кличках животных, названиях стран,  
городов, деревень, рек, озер и др.). Правописание собственных имен существительных. 
Число имен существительных. Изменение имен существительных по числам. Употребление 
имен существительных только в одном числе (ножницы, молоко). Формирование умения 
воспроизводить лексическое значение имен существительных, различать имена 
существительные в прямом и переносном значении, имена существительные близкие и 
противоположные по значению. Совершенствование навыка правописания имен сущест-
вительных с изученными орфограммами. 
Глагол как часть речи (ознакомление с лексическим значением глагола и вопросами, на 
которые отвечает эта часть речи). Роль глаголов в речи. Число глаголов. Изменение 
глаголов по числам. Правописание глаголов с частицей не. Глаголы в прямом и переносном 
значении, глаголы близкие и противоположные по значению.  
Имя прилагательное как часть речи (ознакомление с лексическим значением имени 
прилагательного и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль имен 
прилагательных в речи. Связь имени прилагательного с именем существительным в 
предложении и в словосочетании. Единственное и множественное число имен 
прилагательных. Изменение имен прилагательных по числам. Имена прилагательные в 
прямом и переносном значении, имена прилагательные близкие и противоположные по зна-
чению.  
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Местоимение как часть речи. Общее представление о личных местоимениях. Роль 
местоимений в речи.  
Предлог как часть речи. Роль предлогов в речи. Раздельное написание наиболее 
распространенных предлогов (в, на, из, к, от, на, с, у, над, под) с именами су-
ществительными. Упражнение в распознавании предлогов, в правильном употреблении их 
с именами существительными, в правописании предлогов с именами существительными. 
Повторение.   
Речь устная и письменная. Текст. Предложение. Главные и второстепенные члены 
предложения. Части речи. Звуки и буквы. Алфавит. Способы обозначения буквами гласных 
и согласных звуков в слове. Правописание слов с изученными орфограммами. Лексическое 
значение слова. Синонимы. Антонимы.  Однозначные и многозначные слова. Прямое и 
переносное значение слов. Смысловой, звуковой, звуко - буквенный анализ слов. 

3 класс 
Язык и речь.  
Виды речи. Речь, её назначение. Речь — отражение культуры человека. 
Язык, его назначение и его выбор в соответствии с целями и условиями общения. 
Формирование представлений о языке как основе национального самосознания. 
Текст, предложение, словосочетание.  
Признаки текста: смысловая связь предложений в тексте, законченность, тема, основная 
мысль. 
Построение текста: вступление, основная часть, заключение. 
Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. Предложения по цели высказывания 
(повествовательные, вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и 
невосклицательные) 
Знаки препинания в конце предложений. 
Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения. Второстепенные члены. Связь 
слов в предложении. Распространенные и нераспространенные предложения. 
Словосочетание. Связь слов в словосочетании. Главное и зависимое слово в 
словосочетании. 
Слово в языке и речи. 
Слово и его лексическое значение. Однозначные и многозначные слова. Прямое и 
переносное значение слов. Синонимы. Антонимы. Омонимы (общее представление). 
Словосочетание как сложное название предмета. Устойчивые сочетания слов 
(фразеологизмы) (общее представление). Упражнение в распознавании изученных 
лексических групп слов в речи, выборе наиболее точного слова для выражения мысли. 
Работа со словарями учебника. 
Имя существительное, местоимение, имя прилагательное, глагол. Имя числительное как 
часть речи (общее представление). 
Слово и слог. Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные звуки. Правописание слов с 
безударными гласными в корне слова и ударными гласными после шипящих. Согласные 
звуки. Буквы, обозначающие согласные звуки. Правописание слов с парным по глухости-
звонкости согласным звуком в корне слова. Мягкий знак (Ь) как показатель мягкости 
согласного звука. Разделительный (Ь) мягкий знак. Упражнение в правописании слов с 
изученными орфограммами. Перенос слов. 
 Состав слова.  
 Основа и окончание слова. Общее понятие о значимых частях слова — корне, приставке, 
суффиксе, окончании. Наблюдения над изменением формы слова с помощью окончаний и 
образованием слов с помощью приставок и суффиксов. Однокоренные слова и формы 
одного и того же слова (сопоставление). Распознавание орфограмм в разных частях слова и 
особенности проверки их написания. Способы проверки орфограмм в корне слова 
(сопоставление). Правописание парных звонких и глухих согласных. Распознавание 
орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их написания. Способы 
проверки орфограмм в корне слова (сопоставление). Правописание проверяемых и непрове-
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ряемых безударных гласных в корне слова. Чередование согласных в корне слова: пеку— 
печь, лицо — личный, бег — бежать, верх — вершина, вязать — вяжет и др. Распознавание 
орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их написания. Способы 
проверки орфограмм в корне слова (сопоставление). Правописание непроизносимых 
согласных в корне слова. Приставка как значимая часть слова. Правописание гласных и 
согласных в приставках о-, об-(обо-), от- (ото-), до-, по-, под- (подо-), про-, за-, на-, над-, в- 
(во-), с- (со-), вы-, пере-. Разделительный Ъ. 
 Части речи.  
Общее знакомство с частями речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, 
местоимение, предлоги). Имя существительное как часть речи: общее значение, вопросы, 
роль в предложении. Имена существительные одушевленные и неодушевленные. Имена 
существительные собственные и нарицательные. Заглавная буква в собственных именах 
существительных. Род имен существительных. Правописание безударных гласных в 
родовых окончаниях Склонение имен существительных с ударными окончаниями в 
единственном числе. Распознавание падежей. Ь после шипящих на конце имен 
существительных женского рода (речь, вещь, рожь, мышь) и его отсутствие на конце имен 
существительных мужского рода (товарищ, мяч). Имена существительные, которые 
употребляются только в единственном числе (молоко, молодёжь) или только во 
множественном числе (очки, ножницы). Имя прилагательное как часть речи: общее 
значение, вопросы, роль в предложении. Имена прилагательные, близкие и про-
тивоположные по смыслу. Употребление в речи прилагательных-антонимов. Изменение 
имен прилагательных по родам и числам при сочетании с именами существительными. 
Правописание окончаний -ий, -ый, -ая, -яя, -ое, -ее, -ие, -ые. Глагол как часть речи: общее 
значение, вопросы, роль в предложении. Начальная форма. Глаголы совершенного и 
несовершенного вида (ознакомление без термина). Изменение глаголов по числам и 
временам. Настоящее, прошедшее, будущее время. Окончания глаголов в прошедшем 
времени. Правописание не с глаголами. Глаголы, близкие и противоположные по смыслу 
(антонимы и синонимы). Выбор наиболее точного глагола для выражения мысли. 
Многозначность глаголов. Употребление глаголов в прямом и переносном значении. 
Повторение изученного за год.  
Текст и предложение. Повествовательные, побудительные, вопросительные предложения. 
Состав слова. Правописание звонких, глухих, непроизносимых, двойных согласных, 
безударных гласных в корне слова. Разделительные ъ и ь. Части речи: имя 
существительное, имя прилагательное, глагол. 

4 КЛАСС 
Повторение.  
Наша речь и наш язык. Формулы вежливости. 
Текст и его признаки. Тема, основная мысль, заголовок текста. Построение (композиция) 
текста. Связь между частями текста. План. Типы текста (повествование, описание, 
рассуждение, смешанный текст). 
Предложение как единица речи. 
Виды предложений по цели высказывания и интонации. 
Знаки препинания в конце предложений. 
Диалог. 
Обращение. Знаки препинания в предложениях с обращением в начале, середине, конце 
предложения (общее представление). Составление предложений с обращением. 
Словосочетание. Вычленение из предложения основы и словосочетаний. 
Разбор предложения по членам предложения. 
Предложение.  
Однородные члены предложения (общее представление). Предложения с однородными 
членами без союзов. 
Интонация перечисления, запятая при перечислении. Предложения с однородными 
членами, связанными союзами и (без перечисления), а, но. Интонация, знаки препинания 



13 
 

при однородных членах с союзами и, а, но. Составление и запись предложений с 
однородными членами с союзами и без союзов. 
Сложное предложение и предложение с однородными членами. 
Слово в языке и речи.  
Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное 
значения слов. Синонимы, антонимы, омонимы. Устаревшие и новые слова. 
Заимствованные слова. Устойчивые сочетания слов (фразеологизмы). Ознакомление со 
словарем иностранных слов учебника. 
Работа с лингвистическими словарями (толковым, синонимов, антонимов, омонимов, 
фразеологизмов). 
Наблюдение над изобразительно-выразительными средствами языка. 
Состав слова. Значимые части слова. Различие однокоренных слови различных форм 
одного и того же слова. 
Правописание разделительных твердого и мягкого знаков. 
Обобщение знаний о частях речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, имя 
числительное, местоимение, предлог), деление частей речи на самостоятельные и 
служебные. 
Наречие как часть речи (общее представление), значение, вопросы. 
Роль наречий в предложении (второстепенный член предложения). 
Имя существительное.  
Склонение имен существительных. Развитие навыка в склонении имён существительных и 
в распознавании падежей. Несклоняемые имена существительные. 
Основные тины склонения имён существительных (общее представление). 
Первое склонение имён существительных и упражнение в распознавании имен 
существительных 1-го склонения. 
Второе склонение имён существительных и упражнение в распознавании имен 
существительных 2-го склонения. 
Третье склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен 
существительных 3-го склонения. 
Правописание безударных падежных окончаний имён существительных 1, 2 и 3~го 
склонения в единственном числе (кроме имен существительных на -мя, -ий. -ие, -ия). 
Ознакомление со способами проверки безударных падежных окончаний имен 
существительных. 
Правописания безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го 
склонения в единственном числе в каждом из падежей. Упражнение в употреблении 
падежных форм имен существительных с предлогом и без предлога в речи (пришёл из 
школы, из магазина, с вокзала: работать в магазине, на почте: гордиться товарищем. 
гордость за товарища, слушать музыку, прислушиваться к музыке). 
Склонение имен существительных во множественном числе. Развитие навыка 
правописания окончаний имен существительных во множественном числе. Формирование 
умений образовывать формы именительного и родительного падежей множественного 
числа (инженеры. учителя, директора: урожай помидоров, яблок) и правильно употреблять 
их в речи. 
Морфологический разбор имён существительных. 
Имя прилагательное.  
Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагательных с именем 
существительным. Упражнения в распознавании имен прилагательных по общему 
лексическому значению, в изменении имен прилагательных по числам, в единственном 
числе по родам, в правописании родовых окончаний. 
Склонение имен прилагательных (кроме прилагательных с основой ха шипящий и 
оканчивающихся на -ья, -ье, -ов, -ин). Способы проверки правописания безударных 
падежных окончаний имен прилагательных (общее представление). 
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Склонение /мен прилагательных в мужском и среднем роде в единственном числе. Развитие 
навыка правописания падежных окончаний имен прилагательных мужского и среднего 
рода б единственном числе. 
Развитие навыка правописания падежных окончаний имен прилагательных женского рода в 
единственном числе. 
Склонение и правописание имен прилагательных во множественном числе. 
Личные местоимения.  
Местоимение как часть речи. 
Склонение личных местоимений с предлогами и без предлогов. Раздельное написание 
предлогов с местоимениями (к тебе, у тебя, к ним). 
Развитие навыка правописания падежных форм личных местоимений в косвенных падежах 
(тебя, меня, его, её, у него, с нею). 
Упражнение в правильном употреблении местоимений в речи. Использование местоимений 
как одного из средств связи предложений в тексте. 
Глагол.  
Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов по общему лексическому 
значению, в изменении глаголов по временам и числам, глаголов прошедшего времени по 
родам в единственном числе. 
Неопределенная форма глагола (особенности данной формы). Образование временных 
форм от неопределенной формы глагола. 
Возвратные глаголы (общее представление). Правописание возвратных глаголов в 
неопределенной форме. 
Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). 
Развитие умения изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам, 
распознавать лицо и число глаголов. 
Правописание мягкого знака (ь) в окончаниях глаголов 2-го лица единственного числа 
после шипящих. 
Глаголы 1 и 2 спряжения (общее представление). 
Глаголы-исключения. 
Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем времени. 
Распознавание возвратных глаголов в 3-м лице и в неопределенной форме по вопросам (что 
делает? что делать?). 
Правописание буквосочетаний -тся в возвратных глаголах в 3-м лице и -ться в возвратных 
глаголах неопределенной формы (общее представление). 
Правописание глаголов в прошедшем времени. Правописание родовых окончаний глаголов 
в прошедшем времени, правописание суффиксов глаголов в прошедшем времени (видеть — 
видел, слышать — слышал) 
Употребление в речи глаголов в прямом и переносном значении, глаголов-синонимов, 
глаголов-антонимов. 
Развитие умения правильно употреблять при глаголах имена существительные в нужных 
падежах с предлогами и без предлогов (тревожиться за отца, беспокоиться об отце, 
любоваться закатом, смотреть на закат). 
Развитие речи. 
Речь и её значение в речевой практике человека. Место и роль речи в общении между 
людьми. Зависимость речи от речевой ситуации. 
Текст, основная мысль, заголовок. Построение (композиция) текста. 
План. Составление плана к изложению и сочинению (коллективно и самостоятельно). 
Связь между предложениями в тексте, частями текста. Структура текста-повествования, 
текста-описания, текста-рассуждения. 
Составление небольшого рассказа с элементами описания и рассуждения с учётом 
разновидностей речи (о случае из жизни, об экскурсии, наблюдениях и др.). 
Изложение (подробное, сжатое) текста по коллективно или самостоятельно составленному 
плану. 
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Использование при создании текста изобразительно-выразительных средств (эпитетов, 
сравнений, олицетворений), глаголов-синонимов, прилагательных-синонимов, 
существительных-синонимов и др. 
Сочинения (устные и письменные) по сюжетному рисунку, серии сюжетных рисунков, 
демонстрационной картине, по заданной теме и собственному выбору темы с 
предварительной коллективной подготовкой под руководством учителя либо без помощи 
учителя. 
Речевая этика: слова приветствия, прощания, благодарности, просьбы; слова, используемые 
при извинении и отказе. 
Повторение. 
 Текст и предложение. Повествовательные, побудительные, вопросительные предложения. 
Состав слова. Правописание звонких, глухих, непроизносимых, двойных согласных, 
безударных гласных в корне слова. Разделительные ъ и ь. Части речи: имя 
существительное, имя прилагательное, глагол. 
    Включение межпредметных связей в учебный процесс придаёт качественную 
специфику всем компонентам учебно-познавательной деятельности ученика; способствует 
систематизации, углублению знаний учащихся. Они  отражают комплексный подход к 
воспитанию и обучению, позволяют вычленить как главные элементы содержания 
образования, так и взаимосвязи между учебными предметами: окружающим миром, 
математикой, литературным чтением, изобразительным искусством. 
Используя межпредметные связи на уроках русского языка,  мы готовим учащихся, 
грамотных в широком смысле этого слова, вооруженных навыками пользования устной и 
письменной речью в такой степени, в какой это будет им необходимо для творческой, 
производственной и общественной деятельности. 

Тематическое планирование 1 класс 
 Добукварный 

период 
Букварный 
период 
 

Послебук
варный 
период 

Основно
й курс 
 

Итого 
часов 

Обучение 
грамоте 

Письмо 17 73 25  115 
Азбука 14 59 19  92 

Русский язык    50 50 
Итого     257 

 
Тематическое планирование 2 класс 

 
Тематическое планирование 3 класс 

 
№п/п Название темы Кол-во часов 

1 Повторение 11 
2 Предложение. 9 
3 Слово в языке и речи. 21 
4 Имя существительное 43 
5 Имя прилагательное 30 

№ п/п Название темы Кол-во часов 
1 Наша речь. 4  
2 Текст. 5  
3 Предложение. 10  
4 Слова, слова, слова…  21  
5 Звуки и буквы.  66  
6 Части речи. 46  
7 Повторение. 18  

Итого: 170  
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6 Личные местоимения 7 
7 Глагол 34 
8 Повторение 15 

Итого: 170  
 

Тематическое планирование 4 класс 
 

№п/п Название темы Кол-во часов 
1 Повторение 11 
2 Предложение. 9 
3 Слово в языке и речи. 21 
4 Имя существительное 43 
5 Имя прилагательное 30 
6 Личные местоимения 7 
7 Глагол 34 
8 Повторение 15 

Итого: 170 
 
 
 

Календарно-тематическое планирование уроков обучения грамоте (письмо) 
 (115 часов) 

№ п/п Тема Дата по 
плану 

Дата по 
факту 

 Прописи – первая учебная тетрадь. Тренировка мелкой 
моторики руки. Письменные принадлежности разных 
эпох. 

  

 Рабочая строка. Верхняя и нижняя линии рабочей 
строки. 

  

 Письмо овалов и полуовалов   
 Строка и межстрочное пространство. Рисование 

бордюров. 
  

 Письмо длинных прямых наклонных линий   
 Письмо наклонных длинных и коротких линий с 

закруглением внизу (влево и вправо). 
  

 Письмо коротких наклонных линий с закруглением 
вверху (влево). Письмо длинных наклонных линий с 
закруглением внизу (вправо). 

  

 Письмо больших и маленьких овалов, их чередование. 
Письмо коротких наклонных линий. 

  

 Письмо коротких и длинных линий, их чередование.   
 Письмо коротких наклонных линий с закруглением 

вверху влево и закруглением внизу вправо. 
  

 Письмо наклонных линий с петлей вверху и внизу. 
Письмо полуовалов, их чередование. 

  

 Письмо строчной и заглавной букв А а. Азбука - к 
мудрости ступенька. 

  

 Письмо строчной заглавной буквы Оо.   
 Упражнение в написании изученных букв.   
 Письмо строчной буквы Ии. Письмо заглавной буквы 

Ии. 
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 Письмо строчной буквы ы.   
 Письмо строчной и заглавной  буквы У у.   
 Письмо строчной буквы н.   
 Письмо заглавной буквы Н н   
 Повторение написания изученных букв.  Правописание 

имён собственных. 
  

 Письмо строчной буквы с.   
 Письмо  заглавной буквы С.   
 Письмо строчной буквы к.   
 Письмо заглавной буквы К.   
 Письмо строчной буквы т.   
 Письмо заглавной буквы Т.   
 Письмо строчной буквы л.   
 Письмо заглавной буквы Л.   
 Повторение и закрепление изученного.    
 Правописание имён собственных.   
 Письмо строчной буквы р.   
 Письмо заглавной буквы Р.   
 Письмо строчной буквы в.   
 Письмо заглавной буквы В.   
 Упражнение в написании слов и предложений с 

изученными буквами. 
  

 Письмо строчной буквы е. Мудрость народных сказок.   
 Письмо заглавной буквы Е.   
 Письмо строчной буквы п.   
 Письмо заглавной буквы П. Град Петра Великого.   
 Упражнение в написании слов и предложений с 

изученными буквами. 
  

 Письмо строчной буквы м.   
 Письмо заглавной буквы М. Столица нашей Родины.   
 Письмо строчной буквы з.   
 Письмо заглавной буквы З. Письмо слов и 

предложений с изученными буквами. Забота о братьях 
наших меньших. 

  

 Письмо строчной буквы б.   
 Письмо заглавной буквы Б.   
 Письмо строчной буквы д.   
 Письмо  заглавной буквы Д.   
 Письмо слов с буквами Д,д   
 Письмо предложений с изученными буквами   
 Письмо текстов с изученными буквами.   
 Письмо строчной буквы я.   
 Письмо заглавной буквы Я. Россия - наша Родина.   
 Письмо предложений с изученными буквами   
 Письмо строчной буквы г.   
 Письмо заглавной буквы Г.   
  Письмо строчной буквы ч, Закрепление изученного 

материала. 
  

 Письмо заглавной буквы Ч   
 Слого-звуковой анализ слов, правописание сочетаний 

ЧА-ЧУ. 
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 Правописание слов с сочетаниями  ЧА-ЧУ.   
 Письмо буквы Ь.   
 Письмо буквы Ь. Письмо слов с ь.   
 Письмо строчной буквы ш. Правописание сочетания 

ШИ. 
  

 Письмо заглавной буквы Ш. Правописание сочетания 
ШИ. 

  

 Повторение. Упражнение в написании слов с 
изученными буквами 

  

 Письмо строчной буквы ж.   
 Письмо заглавной буквы Ж.   
 Правописание сочетаний ЖИ-ШИ.   
 Письмо слов с сочетаниями ЖИ-ШИ.   
 Письмо строчной буквы ё.   
 Письмо заглавной буквы Ё.   
 Письмо слов с изученными буквами.   
 Упражнение в написании слов с буквой й. Упражнение 

в написании слов с изученными буквами. 
  

 Письмо буквы Йй.   
 Письмо строчной буквы х.   
 Письмо заглавной буквы Х.   
 Упражнение в написании слов с изученными буквами.   
 Письмо слов с буквами Х, х.   
 Письмо слов и предложений с изученными буквами   
 Письмо строчной и заглавной буквы Ю ю. Упражнение 

в написании слов с изученными буквами 
  

 Письмо строчной буквы ц.   
 Письмо заглавной буквы Ц.   
 Письмо строчной буквы э.   
 Письмо заглавной буквы Э   
 Письмо строчной и заглавной буквы Щ щ.   
 Закрепление изученного материала.   
 Правописание сочетаний ЧУ-ЩУ, ЧА-ЩА.   
 Письмо строчной буквы ф.   
 Письмо заглавной буквы Ф.   
 Письмо слов с ъ.   
 Упражнение в написании слов и предложений с 

изученными буквами. 
  

 Деление слов на слоги, правила переноса слов.   
 Оформление предложений в тексте. Правила переноса 

слов. Закрепление. 
  

 Слова, отвечающие на вопросы «Кто?», «Что?»   
 Слова, отвечающие на вопросы «Что делать?», «Что 

сделать?» 
  

 Слова, отвечающие на вопросы «Какой?», «Какая?», 
«Какое?» 

  

 Роль слов в речи. Составление текста по рисунку с 
опорными словами. 

  

 Правописание безударных гласных в корне слова.   
 Упражнения в подборе проверочных слов.   
 Правописание звонких и глухих согласных на конце   
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слова. 
 Правописание звонких и глухих согласных в середине 

слова. 
  

 Закрепление умений писать слова с изученными 
орфограммами. 

  

 Развитие речи. Составление текста по опорным словам.   
 Правописание сочетаний жи-ши.   
 Правописание сочетаний ча-ща.   
 Правописание сочетаний чу-щу.   
 Правописание сочетаний чк-чн, щн.   
 Правописание гласных после шипящих.   
 Заглавная буква в именах собственных. Имена людей.   
 Заглавная буква в именах собственных. Клички 

животных. 
  

 Заглавная буква в именах собственных. 
Географические названия. 

  

 Закрепление правописания заглавной буквы в именах 
собственных. 

  

 Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука.   
 Упражнение в написании слов с Ъ. Предложение. 

Знаки препинания в конце предложения. Повторение. 
  

 Закрепление изученного материала.   
 

Календарно - тематическое планирование по русскому языку (50 часов) 
№ Тема Дата по 

плану 
Дата по 
факту 

1 Знакомство с учебником «Русский язык». Язык и речь. 
Государственный язык нашей страны. 

  

2 Виды речи.    
3 Предложение  как группа слов, выражающая законченную 

мысль.  
  

4 Диалог.    
5 Диалог. Проверочная работа «списывание диалога с 

печатного образца» 
  

6 Работа над ошибками. Слово как единица языка и речи.  
Слово как единство звучания и значения. Роль слов в речи.  

  

7 Однозначные и многозначные слова (общее представление).    
8 Развитие речи. Составление текста по рисунку и опорным 

словам.  
  

9 Слова - названия предметов и явлений, слова – названия   
признаков предметов, слова - названия действий,  
предметов.  
Проверочная работа «Слова-названия предметов». 

  

10 Работа над ошибками. Деление слов на слоги.   
11 Слово и слог. Деление слов на слоги.    
12  Правило переноса слов.    
13 Развитие речи. Наблюдение над словом как средством 

создания сл6овесно-художественного образа.  
  

14 Ударение. Ударный и безударный слог.   
15 Развитие речи. Коллективное составление содержания 

основной части сказки. 
  

16 Звуки и буквы.    
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17 Алфавит, или Азбука. Знакомство с алфавитом. 
Возникновение славянского алфавита. 

  

18 Алфавит, или Азбука. Запись слов в алфавитном порядке.   
19 Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные звуки.    
20 Буквы е, ё, ю, я и их функции в слове. Слова с буквой э.   
21 Развитие речи. Составление развернутого ответа на вопрос.   
22 Итоговая проверочная работа за 1 класс.   
23  Работа над ошибками. Ударные и безударные гласные 

звуки.  
  

24 Обозначение гласных звуков буквами в ударных и 
безударных слогах.    

  

25 Особенности проверяемых и проверочных слов.   
26 Развитие речи. Составление устного рассказа по опорным 

словам. 
  

27 Написание слов с непроверяемой буквой безударного 
гласного звука. 

  

28 Согласные звуки и буквы.   
29 Слова с  удвоенными согласными.   
30 Буквы й  ии. Слова со звуками  [й’ ] и  [и ] .   
31 Развитие речи. Восстановление текста с нарушенным 

порядком предложений.  
  

32 Парные твёрдые и мягкие согласные звуки.    
33 Буквы для обозначения твердых и мягких согласных звуков   
34 Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука.   
35 Согласные парные и непарные по твердости – мягкости.   
36 Особенности  глухих и звонких согласных звуков.    
37 Парные звонкие и глухие согласные звуки.   
38 Особенности проверочных и проверяемых слов для парных 

согласных.  
  

39 Обозначение звонких и глухих согласных звуков на конце 
слова.  

  

40 Правописание звонких и глухих согласных звуков на конце 
слова.  

  

41 Проект «Скороговорки». Составление сборника «Весёлые 
скороговорки». 

  

42 Слова с буквосочетаниями чк, чн, чт.    
43 Буквосочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу.    
44 Правописание слов с буквосочетаниями  жи-ши, ча-ща,ч у-

щу. 
  

45 Заглавная буква в словах.    
46 Заглавная буква в именах собственных. Города и реки 

России. 
  

47 Проверочная работа «Заглавная буква в словах».   
48 Правописание слов  с изученными буквосочетаниями.    
49 Проект: «Сказочная страничка».   
50 Повторение изученного материала.   
 
 

Календарно-тематическое планирование уроков обучения грамоте (Азбука) 
(92 часа) 

 № Тема  Дата по Дата по 
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плану факту 
1.  «Азбука» - первая учебная книга.   
2.  Здравствуй, школа. Устная и письменная речь. 

Предложение. 
  

3.  Кто любит трудиться, тому без дела не сидится. 
Предложение и слово. 

  

4.  Люби все живое. Слово и слог.   
5.  Не нужен и клад, когда в семье лад. Слог. Ударение.   
6.  Согласие крепче каменных стен. Звуки в окружающем 

мире и речи. 
  

7.  Край родной, навек любимый. Гласные и согласные звуки.   
8.  Век живи, век учись. Как образуется слог? (Слог-слияние).   
9.  Повторение – мать учения. Повторение и обобщение 

изученного материала. 
  

10   Азбука – к мудрости ступенька. Гласный звук [а]. Буква 
Аа. 

  

11   Кто скоро помог, тот дважды помог. Гласный звук [о]. 
Буква Оо. 

  

12   Нет друга – ищи, а нашел – береги. Гласный звук [и]. Буква 
Ии. 

  

13   Не стыдно не знать, стыдно не учиться. Гласный звук [ы]. 
Буква Ы. 

  

14   Ученье – путь к уменью. Гласный звук [у]. Буква Уу   
15   Труд кормит, а лень портит. Согласные звуки [н], [н,]. 

Буква Нн. 
  

16   Чтение слов и предложений с буквой Н.   
17   Старый друг лучше новых двух. Согласные звуки [с], [с,]. 

Буква Сс. 
  

18   Чтение слов и предложений с буквой С.   
19   Каков мастер, такова и работа. Согласные звуки [к], [к,]. 

Буква Кк. 
  

20   А.С.Пушкин. Сказки. Согласные звуки [т], [т,]. Буква Тт.   
21   Чтение слов и предложений с буквой Т.   
22   К.И.Чуковский. Сказки. Звуки [л], [л,]. Буква Лл   
23   Чтение слов и предложений с буквой Л.   
24   Чтение слов и предложений с изученными буквами   
25   А.С.Пушкин. Сказка о рыбаке и рыбке. Согласные звуки 

[р], [р,]. Буква Рр. 
  

26   Чтение слов и предложений с буквой Р.   
27   Век живи – век учись. Согласные звуки [в], [в,]. Буква Вв   
28   Чтение слов и предложений с буквой В.   
29   Русская народная сказка. Звуки [й,э][ ,э]. Буква Ее   
30   Чтение слов и предложений с буквой Е.   
31   Красуйся, град Петров! Согласные звуки [п], [п,]. Буквы Пп   
32   Чтение слов и предложений с буквой П.   
33   Москва – столица России. Согласные звуки [м], [м,]. Буква 

Мм. 
  

34   Согласные звуки [м], [м,]. Буква Мм. Повторение 
изученного о буквах и звуках. 

  

35   О братьях наших меньших. Согласные звуки [з], [з,]. Буква 
Зз. Чтение слов и предложений с изученными буквами. 
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36   Чтение слов и предложений с буквой З.   
37   А.С.Пушкин. Сказка о царе Салтане. Согласные звуки [б], 

[б,]. Буква Бб 
  

38   Чтение слов и предложений с буквой Б.   
39   Терпение и труд все перетрут. Согласные звуки [д], [д,]. 

Буква Дд 
  

40   Сопоставление букв д – т в слогах и словах   
41   Согласные звуки [д], [д,]. Буква Дд (закрепление).   
42   Повторение изученного о буквах и звуках   
43   Россия – Родина моя. Звуки [й, а],[ а]. Буква Яя Звуки [й, 

а],[ а].. 
  

44   Буква Яя. Закрепление Повторение изученного о буквах и 
звуках 

  

45   Не делай другим того, чего себе не пожелаешь. Согласные 
звуки [г], [г,]. Буква Гг. 

  

46   Сопоставление слов и слогов с буквами г – к.   
47   Делу время, а потехе – час. Мягкий согласный звук [ч,]. 

Буква Чч. 
  

48   Правописание сочетаний ЧА-ЧУ.   
49   Чтение слов и текстов с буквой Ч.   
50   Красна птица опереньем, а человек - уменьем. Буква Ь   
51   Чтение слов с мягким знаком.   
52   Мало уметь читать, надо уметь слушать. Звук [ш] – всегда 

твердый согласный звук. Буква Шш. Правописание 
сочетания  ШИ 

  

53   Чтение текстов с буквой Ш   
54   Твердый согласный звук [ж]. Буква Жж. Правописание 

сочетаний ЖИ-ШИ. 
  

55   Правописание сочетаний ЖИ-ШИ.   
56   Чтение текстов с буквой Ж   
57   Люби все живое. Звуки [й,о]. Буква Ёё. Двойная роль буквы 

Ё 
  

58   Звуки [й,о],[ ,о]. Буква Ёё. Закрепление.   
59   Жить – Родине служить. Согласный звук [й,]. Буква Йй.   
60   Чтение слов с буквой Й.   
61   Без труда хлеб не родится никогда. Согласные звуки [х], 

[х,]. Буква Хх Чтение слов с изученными буквами. 
  

62   Согласные звуки [х], [х,]. Буква Хх   
63   Письмо словосочетаний и слов с буквами Х, х.   
64   Чтение слов и предложений с изученными буквами   
65   Звуки [й,у],[ ,у]. Буква Юю. Двойная роль буквы Ю   
66   Делу время – потехе час. Твердый согласный звук [ц], 

буквы Ц, ц. 
  

67   Чтение текстов с буквой Ц.   
68   Как человек научился летать. Гласный звук [э]. Буква Ээ.   
69   Чтение слов и предложений с буквами Э,э.   
70   Мягкий согласный звук [щ,]. Буква Щщ.   
71   Правописание ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ   
72   Согласные звуки [ф], [ф,]. Буква Фф. Чтение слов  с буквой 

Ф. 
  

73   Чтение слов и предложений с буквой Ф. Буква ъ.   
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74   Русский алфавит. Закрепление пройденного по ленте букв.   
75   С.Маршак «Ты эти буквы заучи», В.Берестов «Читалочка».   
76   Е. Чарушин «Как мальчик Женя научился говорить букву 

«р»». 
  

77   Одна у человека мать - одна и родина. К. Ушинский «Наше 
Отечество". 

  

78   История славянской азбуки. В. Крупин  «Первоучители 
словенские». 

  

79   История создания первого букваря. В. Крупин «Первый 
букварь». 

  

80   А.С. Пушкин. Сказки. Выставка книг.   
81   Л.Н. Толстой. Рассказы для детей. Нравственный смысл 

поступков героев. 
  

82   К.Д. Ушинский Рассказы для детей. Нравственный смысл 
рассказов. 

  

83   К.И. Чуковский «Телефон». Инсценирование 
стихотворения. Выставка книг К. Чуковского для детей. 

  

84   К.И. Чуковский. Путаница. Небылица. Особенности 
стихотворения — небылицы. 

  

85   В.В. Бианки «Первая охота». Озаглавливание рассказа.   
86   С.Я. Маршак. «Угомон». «Дважды два». Приёмы 

заучивания наизусть. 
  

87   М.М. Пришвин «Предмайское утро», «Глоток молока».   
88   Стихи С. Маршака и А. Барто.   
89   Рассказы В. Осеевой.   
90   Весёлые стихи Б. Заходера. В. Берестова. Выразительное 

чтение стихотворений. 
  

91   Презентация проекта «Живая азбука».   
92   Урок-праздник "До свидания, Азбука!"   

 
Календарно-тематическое планирование  2 класс 

   № 
п/п 

Тема Дата по 
плану 

Дата по 
факту 

1 Знакомство с учебником. Какая бывает речь?   
2 Что можно узнать о человеке по его речи?   
3 Как отличить диалог от монолога?   
4 Что такое текст?   
5 Что такое тема и главная мысль текста?   
6 Закрепление навыков и  умений оформлять предложения и 

писать слова с сочетаниями жи-ши, ча-ша, чу-щу. 
  

7 Входной контроль по теме «Повторение».   
8 Работа над ошибками. Учимся исправлять ошибки, 

развиваем орфографическую зоркость. 
  

9 Части текста.   
10 Что такое предложение?   
11 Как составить из слов предложение?   
12 Контрольное списывание. Проверка грамотного 

каллиграфического письма при списывании. 
  

13 Работа над ошибками. Что такое главные члены 
предложения? 

  

14  Что такое второстепенные члены предложения?   
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15 Подлежащее и сказуемое – главные члены предложения.   
16 Что такое распространённые и нераспространённые 

предложения? 
  

17 Как установить связь слов в предложении?   
18 Обучающее сочинение по картине И.С. Остроухова 

"Золотая осень". Учимся письменно излагать свои мысли. 
  

19 Анализ сочинений. Работа над ошибками. Проверка знаний 
по теме "Предложение" 

  

20 Что такое лексическое значение слова? Знакомство с 
понятием «лексическое значение слова». 

  

21 Учимся определять лексическое значение слов. Диктант по 
теме "Слово" 

  

22 Работа над ошибками. Что такое однозначные и 
многозначные слова? 

  

23 Что такое прямое и переносное значение многозначных 
слов? 

  

24 Что такое синонимы?   
25 Что такое антонимы?   
26 Учимся употреблять синонимы и антонимы в речи.   
27 Знакомство с родственными словами.   
28 Что такое родственные слова? Признаки однокоренных слов.   
29 Что такое родственные слова? Учимся видеть однокоренные 

слова. 
  

30 Что такое корень слова? Учимся находить корень.   
31 Что такое однокоренные слова? Учимся образовывать 

однокоренные слова. 
  

32 Проверочный диктант по теме «Правописание сочетаний 
жи-ши, ча-ща, чу-щу». Закрепление изученного по теме 
«Слова». 

  

33 Работа над ошибками. Какие бывают слоги? Деление слов на 
слоги. 

  

34 Упражнения в формировании умений ставить ударение 
.Правила переноса слов. Словарный диктант. 

  

35 Упражнения (по закреплению) в формировании умений 
переносить слова с одной строки на другую. 

  

36 Как определить ударный слог? Понятие ударение.    
37 Обучающее сочинение по серии картинок. Развитие 

письменной речи. 
  

38 Работа над ошибками. Учимся видеть, классифицировать и 
исправлять ошибки. 

  

39 Упражнения по закреплению знаний и умений по теме 
"Слово" 

  

40 Звуки и буквы. Как  различить звуки и буквы?   
41 Контрольный диктант с грамматическим заданием за 1 

триместр. 
  

42  Работа над ошибками. Как мы используем алфавит?    
43 Порядок и название букв в алфавите. Запись слов в 

алфавитном порядке. 
  

44 Какие слова пишутся с заглавной буквы? Имена 
собственные. 

  

45 Как определить гласные звуки?   
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46 Правописание слов с безударным гласным звуком в корне.   
47 Упражнения в правописании слов с безударным гласным 

звуком в корне. 
  

48 Учимся видеть и проверять безударные гласные в корне.   
49 Правописание слов с безударным гласным звуком в корне. 

Проверочные и проверяемые слова. 
  

50 Закрепление умений видеть, проверять и правильно писать 
слова с безударным гласным звуком в корне. 

  

51 Списывание текста с определением границ предложений. 
Закрепление изученного по теме «Звуки и буквы».  

  

52 Тренировочные упражнения в правописании слов с 
проверяемой безударной гласной в корне  слова. 

  

53 Правописание слов с   непроверяемыми безударными 
гласными   звуками в корне. 

  

54 Правописание слов с   непроверяемыми безударными 
гласными   звуками в корне. Словарные слова. 

  

55 Обучающее сочинение по картине С.А.Тутунова «Зима 
пришла. Детство». 

  

56 Работа над ошибками. Упражнения в правописании слов с   
непроверяемыми безударными гласными   звуками в корне. 
Орфографический словарь 

  

57 Проверочная работа  по теме «Безударные гласные в 
корне слова». 

  

58 Работа над ошибками. Учимся исправлять ошибки, 
развиваем орфографическую зоркость. 

  

59 Учимся классифицировать ошибки и исправлять их.   
60 Контрольный диктант с грамматическим заданием по 

теме «Безударные гласные в корне слова» 
  

61 Работа над ошибками. Как определить согласные звуки? 
Согласный звук [Й] и буква Й 

  

62 Особенности буквы Й. Упражнения в обозначении звука [Й] 
буквами Й, Е, Ё, Ю, Я 

  

63 Слова с удвоенными согласными.   
64 Обучающее сочинение по вопросам по картине А.С. 

Степанова "Лоси" 
  

65 Работа над ошибками. Учимся исправлять речевые ошибки, 
развиваем орфографическую зоркость. 

  

66 Наши проекты. И в шутку и всерьёз. Учимся решать 
логические задачи по русскому языку. 

  

67 Твёрдые и   мягкие согласные звуки и буквы для их 
обозначения. 

  

68 Способы обозначения мягкости согласных на письме при 
помощи гласных букв. 

  

69 Как обозначить мягкость согласного звука на письме?    
70 Правописание мягкого знака в конце и середине слова перед 

другими согласными. 
   

71 Проверочный диктант  по теме "Звуки и буквы".     
72 Работа над ошибками. Способы обозначения мягкости 

согласных на письме при помощи буквы Ь. 
   

73 Упражнения по закреплению знаний и умений по теме 
"Звуки и буквы" 
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74 Наши проекты. Пишем письмо. Правила написания письма.    
75 Развитие речи. Учимся писать изложение по вопросам. 

Животные Крайнего Севера нашей Родины. 
   

76 Работа над ошибками. Правила переноса слов с мягким  
знаком в  середине. 

   

77 Обобщающий урок. Викторина по разделу "Звуки и буквы"    
78 Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, НЧ.    
79 Упражнения  в правописании буквосочетаний с шипящими 

звуками. 
   

80 Обучающее изложение. Пересказ содержания текста по 
вопросам  плана. 

   

81 Работа над ошибками.  Учимся исправлять речевые ошибки 
и развиваем орфографическую зоркость. 

   

82 Наши проекты. Рифма. Выразительные возможности 
русского языка. 

   

83 Твёрдые и мягкие согласные.    
84 Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА,ЧУ-ЩУ.     
85 Написание слов с буквосочетаниями ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-

ЩУ. Проверь себя. 
   

86 Упражнения в правописании слов с буквосочетаниями ЖИ-
ШИ, ЧА-ЩА,ЧУ-ЩУ. Проверочная работа по теме: 
«Обозначение мягкости согласных звуков на письме». 

   

87 Работа над ошибками.  Как отличить звонкие согласные от 
глухих? 

   

88 Произношение и написание парных звонких и глухих 
согласных звуков. 

   

89 Проверка парных согласных в корне слова.    
90 Распознавание проверяемых и проверочных слов. Проверка 

парных согласных. 
   

91 Упражнение в правописании парных звонких и глухих 
согласных на конце слова. 

   

92 Правописание парных звонких и глухих согласных на конце 
слова.  

   

93 Правописание парных звонких и глухих согласных на конце 
слова. Сопоставление произношения и написания. 

   

94 Обучающее изложение повествовательного текста.    
95 Работа над ошибками.  Правописание парных звонких и 

глухих согласных на конце слова.  
   

96 Повторение  и закрепление знаний по теме "Парные звонкие 
и глухие согласные".  

   

97  Обобщение изученного материала по теме "Парные звонкие 
и глухие согласные". Традиции и праздники русского 
народа. 

   

98 Когда в словах пишется  разделительный мягкий знак?    
99 Контрольный диктант с грамматическим заданием  за II  

триместр. 
   

100 Работа над ошибками. Правописание слов с разделительным 
мягким знаком.  

   

101 Перенос слов с разделительным Ь. Звуко-буквенный анализ 
слов с разделительным Ь. 

  

102 Разделительный мягкий знак. Обобщение изученного    



27 
 

материала. 
103 Обучающее сочинение по картине «Зимние забавы».      
104 Работа над ошибками. Обобщение и закрепление изученного 

материала по теме "Правописание слов с разделительным 
мягким знаком" 

   

105 Контрольное списывание с орфографическим 
проговариванием и грамматическим заданием. Перенос слов 
с разделительным Ь. 

   

106 Работа над ошибками. Учимся подбирать синонимы для 
устранения повторов в тексте.  

  

107 Что такое части речи? Понятия имя существительное, имя 
прилагательное, глагол. 

  

108 Упражнения в распознавании  имён существительных, имён 
прилагательных, глаголов. 

   

109 Что такое имя существительное?    
110 Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные.    
111 Собственные и нарицательные имена существительные. 

Правописание собственных имён существительных. Великие 
люди России. 

   

112 Заглавная буква в именах, отчествах и фамилиях людей. 
Тестирование по теме: «Правописание имён собственных». 

   

113 Заглавная буква в именах сказочных героев, в названиях 
книг, журналов и газет.  Печатные издания города   Клина. 

   

114 Заглавная буква в написании кличек животных.     
115 Заглавная буква в географических названиях.    
116 Проверочный диктант по теме  «Заглавная буква в именах 

собственных». 
   

117 Работа над ошибками. Обобщение знаний о написании слов 
с заглавной буквы. 

   

118 Единственное и множественное число имён 
существительных. 

   

119 Единственное и множественное число имён 
существительных. Употребление в речи. 

   

120 Единственное и множественное число имён 
существительных. Словарный диктант. 

   

121 Употребление в речи форм единственного и множественного 
числа имён существительных 

   

122 Обучающее изложение зрительно воспринятого текста    
123 Работа над ошибками. Упражнения в изменение имён 

существительных по числам. 
   

124 Учимся исправлять речевые ошибки и развиваем 
орфографическую зоркость. 

   

125 Закрепление  знаний по теме "Имя существительное"    
126 Контрольный диктант с грамматическим заданием по 

теме "Имя существительное" 
   

127 Работа над ошибками. Что такое глагол? Учимся видеть 
глаголы в речи. 

   

128 Составление словосочетаний с глаголами.    
129 Отличительные признаки и роль глагола в речи.    
130 Единственное и множественное число глаголов.    
131 Упражнения в изменении глаголов по числам.    
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132 Правописание частицы НЕ с глаголами.    
133 Что такое текст-повествование?  Какова  в   нем роль 

глаголов? 
   

134 Обобщение и закрепление знаний по теме «Глагол». Проверь 
себя. 

   

135 Проверочный диктант по теме "Глагол"    
136 Работа над ошибками. Что такое имя прилагательное?    
137 Связь имени прилагательного с именем существительным.    
138 Прилагательные, близкие и противоположные по значению.    
139 Единственное и множественное   число имён 

прилагательных. 
   

140 Что такое текст-описание?    
141 Проверочная работа в форме тестирования по теме "Имя 

прилагательное" 
   

142 Работа над ошибками. Что такое местоимение? Роль 
местоимения в предложении. 

   

143 Упражнения в употреблении местоимений вместо имён 
существительных. 

   

144 Закрепление изученного материала по теме "Правописание 
местоимений". 

   

145 Что такое текст-рассуждение?    
146 Общее понятие о предлоге.    
147 Раздельное написание предлогов со словами.    
148 Редактирование деформированного текста.    
149 Формирование  умений писать наиболее употребляемые 

предлоги. 
   

150 Повторение по теме «Текст»    
151 Проверочный диктант по теме "Части речи".    
152 Работа над ошибками. Наши проекты. Словари.    
153 Повторение по теме «Части речи».    
154 Обучающее сочинение-описание по картине И.И. Шишкина 

"Утро в сосновом бору" 
   

155 Работа над ошибками. Повторение по теме «Предложение»    
156 Контрольное списывание. Повторение по теме: «Главные 

члены предложения». 
   

157 Работа над  ошибками. Повторение по теме «Слово и его 
значение». 

   

158 Упражнения в умении распознавать и характеризовать части 
речи. 

   

159 Повторение по теме: «Звуки и буквы».    
160 Контрольный диктант с грамматическим заданием  за III  

триместр. 
   

161 Работа над ошибками. Правила правописания.    
162 Повторение и закрепление по теме «Правила правописания».    
163 Обучающее сочинение  по картине Ф.П. Толстого "Букет 

цветов, бабочка и птичка".  Красота природы в работах 
русских художников. 

   

164 Работа над ошибками. Повторение и закрепление 
изученного материала. 

   

165 Повторение правописания буквосочетаний жи-ши, ча-ща,    
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чу-щу. 
166 Повторение правописания безударных гласных в корне 

слова. 
   

167 Повторение правописания парных согласных на конце слова.     
168 Повторение правописания слов с разделительным мягким 

знаком. 
   

169 Повторение написания слов с непроверяемыми буквами.   
170 Обобщение знаний по курсу русского языка за 2 класс.   
 

Календарно-тематическое планирование  3 класс 

№ 
п/п 

Тема урока Дата по 
плану 

Дата по 
факту 

1 Наша речь. Виды речи.    
2 Для чего нужен язык? Велик и богат русский язык.    
3 Что такое текст?    
4 Типы текстов.    
5 Что такое предложение?    
6 Виды предложений по цели высказывания.    
7 Виды предложений по    интонации.    
8 Предложение с обращением.    
9 Главные и второстепенные члены предложения.    
10 Упражнение в разборе по членам предложения.    
11 Простое и сложное предложение.    

12 
Обучающее сочинение по репродукции картины 
В.Д.Поленова «Золотая осень».     

13 
Что такое словосочетание? Анализ сочинений. Работа над 
ошибками в сочинении.    

14 Входная контрольная работа.     

15 
Работа над ошибками. Закрепление знаний о 
словосочетании.  

 
16 

Слово и его лексическое значение. Слова однозначные и 
многозначные.    

17 Синонимы и антонимы.    
18 Омонимы.    
19 Слово и словосочетание.    

20 

Устойчивые словосочетания слов (фразеологизмы). 
Фразеологизмы -  это результат опыта и наблюдений 
русского народа    

21 Закрепление по теме «Слово и предложение»   

22 
Проверочный диктант с грамматическим заданием по 
теме: "Слово и предложение".    

23 
Работа над ошибками в диктанте. Повторение по теме по 
теме «Слово и предложение».    

24 
Обучающее подробное изложение зрительно 
воспринятого текста   

25 Работа над ошибками в изложении. Что такое части речи?     
26 Имя существительное.    
27 Имя прилагательное. 
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28 Глагол. 
  29 Имя числительное как часть речи. 
 

  
30 Однокоренные слова. 

 
  

31 Слово и слог. Гласные звуки и буквы. 
 

  
32 Согласные звуки и буквы. 

 
  

33 Звонкие и глухие согласные звуки. Разделительный ь. 
 

  

34 
Обучающее изложение повествовательного текста по 
коллективно составленному плану. 

 
  

35 
Работа над ошибками в изложении. Разделительный 
мягкий знак. 

 
  

36 Проект «Рассказ о слове». 
  

37 Что такое корень слова? 

 
  

38 Как найти корень слова? 

  

39 

Сложные слова. Контрольное списывание. Проверка 
грамотного каллиграфического письма при 
списывании. 

  40 Что такое окончание?  
 

  
41 Как найти в слове окончание? 

 
  

42 Что такое приставка? 
 

  
43 Значения приставок. 

 
  

44 Суффикс (общее понятие). Как найти в слове суффикс? 
 

  

45 
Контрольный диктант с грамматическим заданием за 1 
триместр. 

  46 Работа над ошибками .Значение суффиксов. 
 

  
47 Образование слов с помощью суффиксов. 

 
  

48 
Обучающее сочинение по репродукции картины 
А.А.Рылова «В голубом просторе». 

 
  

49 Работа над ошибками в сочинении. Основа слова. 
 

  
50 Закрепление знаний о составе слова. 

 
  

51 
Проверочный диктант по теме «Состав слова» с 
грамматическим заданием. 

 
  

52 Работа над ошибками. Обобщение знаний о составе слова.  
 

  

53 
Проект "Семья слов". Крепкая семья-основа сильного 
государства. 

 
  

54 
Работа над ошибками в изложении. В каких значимых 
частях слова есть орфограммы? 

 
  

55 Правописание слов с безударными гласными в корне. 
 

  

56 
Правописание слов с двумя безударными гласными в 
корне. 

 
  

57 
Написание слов с проверяемыми и непроверяемыми 
безударными гласными.   

58 
Обучающее изложение повествовательного текста по 
данному плану 

 
  

59 
Правописание слов с парными по глухости-звонкости 
согласными в корне. 

 
  

60 Проверка слов с парными согласными в корне. 
 

  

61 
Отработка умения подбирать проверочные слова с 
парными согласными. 
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62 
Упражнение в написании слов с парными по глухости-
звонкости согласными в корне. 

 
  

63 

Проверочный диктант по теме: "Безударные гласные и 
парные согласные в корне слова". Закрепление знаний о 
написании орфограмм в корне слова. 

 
  

64 
Работа над ошибками в диктанте. Правописание слов с 
непроизносимым согласным в корне. 

 
  

65 
Упражнение в написании слов с непроизносимой согласной 
в корне. 

 
  

66 
Правописание слов с непроизносимыми согласными в 
корне. 

 
  

67 
Правописание слов с удвоенными согласными в корне.  

 
  

68 
Упражнение в правописании слов с удвоенными 
согласными. 

 
  

69 

Обучающее сочинение по репродукции картины 
В.М.Васнецова  «Снегурочка». Русские сказки  в 
картинах русских художников. 

  

70 

Работа над ошибками, допущенными в сочинении. 
Правописание приставок и суффиксов. Суффиксы –ик-, -
ек-. 

 
  

71 
Проверочная работа по теме «Правописание слов с 
непроизносимыми и удвоенными согласными». 

  72 Работа над ошибками. Повторение правил правописания. 
  73 Упражнение в правописании суффиксов. 
 

  
74 Правописание суффиксов и приставок. 

 
  

75 
Упражнение в правописании суффиксов и приставок в 
словах. 

 
  

76 
Упражнение в правописании значимых частей слова. 
Приставки и предлоги. 

 
  

77 Упражнение в правописание предлогов и приставок. 
 

  
78 Написание слов с разделительным твёрдым знаком 

 
  

79 Слова с разделительным твердым знаком.    

80 
Упражнение в написании слов разделительными твёрдым и 
мягким знаками. 

 
  

81 Обучающее изложение зрительно воспринятого текста. 
 

  

82 
Работа над ошибками. Повторение и закрепление 
правописания изученных орфограмм.   

83 
Работа над проектом "Составляем орфографический 
словарь". Многогранность русского языка. 

 
  

84 Что такое части речи? 
 

  
85 Имя существительное как часть речи. 

 
  

86 
Имя существительное. Употребление имен 
существительных в речи. Богатство русского языка. 

 
  

87 
Одушевленные и неодушевленные имена 
существительные. 

 
  

88 
Обучающее изложение повествовательного текста по 
коллективно составленному плану. 

 
  

89 
Работа над ошибками, допущенными в изложении. 
Собственные и нарицательные имена существительные. 
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90 
Собственные и нарицательные имена существительные. 
Работа над проектом «Тайна имени". 

 
  

91 
Число имён существительных. 

 
  

92 
Изменение имен существительных по числам. 

 
  

93 Род имен существительных. 
 

  

94 
Определение рода имен существительных. 

 
  

95 
Имена существительные общего рода. 

 
  

96 
Мягкий знак на конце имен существительных после 
шипящих. 

 
  

97 
Упражнение в написании имен существительных, 
оканчивающихся на шипящий звук. 

 
  

98 Обучающее изложение повествовательного текста. 
 

  

99 
Работа над ошибками, допущенными в изложении. 
Повторение пройденного. 

 
  

100 
Проверочный  диктант с грамматическим заданием по 
теме «Имя существительное» 

 
  

101 
Работа над ошибками в контрольном диктанте. Склонение 
имён существительных. 

 
  

102 
Падеж  имён существительных. 

 
  

103 
Контрольный диктант с грамматическим заданием за 2 
триместр. 

  
104 

Работа над ошибками. Падежные окончания 
существительных. 

  
105 

Упражнение в склонении и определении падежей имен 
существительных. 

 
  

106 
Работа над ошибками в сочинении. Именительный падеж 
имен существительных. 

 
  

107 Родительный падеж имен существительных. 

 
  

108 
Сочинение по репродукции картины И.Я. Билибина  
«Иван-царевич и лягушка-квакушка». Русские сказки. 

 
  

109 Дательный падеж имен существительных 
 

  
110 Винительный падеж имен существительных 

 
  

111 Творительный падеж имен существительных. 
 

  
112 Предложный падеж  имен  существительных. 

 
  

113 
Упражнение в распознавании изученных  падежей имен 
существительных. 

 
  

114 

Контрольный диктант  с грамматическим заданием по 
теме: «Правописание окончаний имен 
существительных».   

115 

Работа над ошибками в диктанте. Проект «Зимняя 
страничка». 
Красота русской природы в разное время года. 

 
  

116 Обобщение знаний по теме «Имя существительное».  
 

  

117 
Обучающее сочинение по репродукции картины К.Ф. 
Юона  «Конец зимы».   

118 Работа  над ошибками в сочинении. Понятие об имени   
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прилагательном как части речи. 
119  Значение и употребление имён прилагательных в речи. 

 
  

120 Роль прилагательных в тексте. 
 

  
121 Род имен прилагательных 

 
  

122 Изменение имен прилагательных по родам. 
 

  
123  Правописание родовых окончаний имен прилагательных 

  124  Изменение имен прилагательных по числам. 
 

  
125 Упражнения в изменении имен прилагательных по числам. 

 
  

126 

Текст-описание. Составление отзыва по картине 
М.А.Врубеля «Царевна-лебедь». Оценка поступков 
сказочных героев. 

 
  

127 
Изменение имен прилагательных по падежам. 

 
  

128 
Упражнение в определении падежа имен прилагательных. 

 
  

129 
Правописание падежных окончаний имен прилагательных 

  

130 
Обобщение знаний об имени прилагательном и 
существительном.   

131  Работа над проектом «Имена прилагательные в загадках». 
 

  

132 
Проверочный диктант с грамматическим заданием по 
теме «Имя прилагательное» 

 
  

133 Работа над ошибками. Личные местоимения   
134 Изменение личных местоимений по родам. 

 
  

135 Наблюдение над употреблением в тексте местоимений. 
 

  
136 Обобщение знаний о местоимении. 

 
  

137 
Отзыв по картине  В.А.Серова «Девочка с персиками». 

 
  

138 
Работа над ошибками. Совершенствование 
орфографических навыков письма. 

 
  

139 Понятие о глаголе как части речи.  
 

  
140 Значение и употребление глаголов в речи. 

 
  

141 Упражнение в распознавании глаголов. 
 

  

142 
Развитие связной речи. Учимся владеть русским языком и 
связно говорить. 

 
  

143  Работа над ошибками. Неопределённая форма глагола. 
 

  

144 
Упражнение в распознавании глаголов в неопределенной 
форме. 

 
  

145 Число глаголов. Изменение глаголов  по числам. 
 

  
146 Времена глаголов. 

 
  

147 Времена глаголов. 2-е лицо глаголов. 
 

  

148 
Изменение глаголов по временам. 

 
  

149 
Упражнение в определении времени глагола. Текст-
рассуждение. 

 
  

150 Обучающее изложение описательного текста. 
 

  
151 Работа над ошибками. Род глаголов в прошедшем времени.  

 
  

152 
Упражнение в определении рода глагола в прошедшем 
времени. 

 
  

153 Правописание частицы не с глаголами. 
 

  



34 
 

154 Правописание частицы не с глаголами. Повторение. 
 

  

155 
Обобщение знаний о глаголе. 

 
  

156 
Контрольный диктант с грамматическим заданием  по 
теме «Глагол». 

 
  

157 
Работа над ошибками в диктанте. Обобщение знаний о 
глаголе. 

 
  

158 Обучающее изложение повествовательного текста. 
 

  

159 
Работа над ошибками, допущенными в изложении. 
Повторение пройденного. 

 
  

160 
Повторение за год. Обобщение и систематизация 
изученного о частях речи. 

 
  

161 
Итоговый контрольный диктант с грамматическим 
заданием  за третий класс 

 
  

162 
Работа над ошибками в диктанте. Повторение изученного о 
частях речи. 

 
  

163 Контрольное списывание за 3 класс. 
 

  
164 Работа над ошибками. Правописание в корне. 

 
  

165 Правописание приставок и предлогов, безударных гласных. 
 

  

166 
Правописание значимых частей слов. Повторение о 
написании однокоренных слов. 

 
  

167 Повторение изученного о составе слова, предложении. 
 

  
168 Повторение изученного о прилагательном. 

 
  

169 Повторение изученного о глаголе. 
  170 КВН «Знатоки русского языка». 
 

  
 
             Календарно-тематическое планирование 4 класс 
№   

Тема 
Дата по 
плану 

Дата по 
факту 

1.  Знакомство с учебником. Повторение изученного в 3 классе.   
2.  Наша речь и наш язык.   
3.  Текст. План текста.   
4.  Обучающее изложение «Первая вахта».   
5.  Работа над ошибками. Типы текстов.   
6.  Предложение как единица речи.   
7.  Виды предложений по цели высказывания и по интонации   
8.  Диалог. Обращение.   
9.  Главные и второстепенные члены предложения. Основа 

предложения 
  

10.  Контрольный диктант с грамматическим заданием по 
теме «Повторение изученного в 3 классе» 

  

11.  Работа над ошибками. Словосочетание.    
12.  Однородные члены предложения (общее понятие)   
13.  Связь однородных членов в предложении с помощью 

интонации перечисления. 
  

14.  Знаки препинания в предложениях с однородными членами.     
15.  Обучающее сочинение по репродукции картины 

И.И.Левитана «Золотая осень» 
  

16.  Работа над ошибками. Наши проекты «Похвальное слово   
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знакам препинания».  Казнить нельзя помиловать… 
17.  Простые и сложные предложения.   
18.  Сложное предложение и предложение с однородными 

членами. 
  

19.  Обучающее изложение «Кот Епифан».   
20.  Работа над ошибками. Знаки препинания в сложном 

предложении   
  

21.  Контрольный диктант с грамматическим заданием по 
теме «Предложение» 

  

22.  Работа над ошибками. Лексическое значение слова   

23.  Заимствованные слова. Устаревшие слова. Многозначные 
слова. 

  

24.  Синонимы. Антонимы. Омонимы   

25.  Фразеологизмы. Словарный диктант.   
26.  Состав слова. Распознавание значимых частей слова.   
27.  Словообразовательный анализ слов.   
28.  Правописание гласных и согласных в корнях слов.   
29.  Правописание гласных и согласных в корнях слов, 

удвоенных согласных в словах. 
  

30.  Правописание приставок и суффиксов.   
31.  Разделительные твёрдые и мягкие знаки.   
32.  Обучающее изложение «Случай в лесу».   
33.  Работа над ошибками. Части речи.   
34.  Грамматические признаки частей речи. Склонение имён 

существительных и имён прилагательных. 
  

35.  Глагол. Имя числительное.   
36.  Наречие как часть речи.    
37.  Правописание наречий.   
38.  Обучающее сочинение по репродукции картины 

В.М.Васнецова «Иван-царевич на Сером волке». 
  

39.  Работа над ошибками. Распознавание падежей имён 
существительных 

  

40.  Контрольный диктант с грамматическим заданием за 1 
триместр. 

  

41.  Работа над ошибками. Признаки падежных форм имён 
существительных  

  

42.  Упражнение в склонении имён существительных и в 
распознавании падежей.  

  

43.  Упражнение в распознавании именительного и 
винительного падежей имён существительных.  

  

44.  Несклоняемые имена существительные.   
45.  Три склонения имён существительных.1-е склонение имён 

существительных  
  

46.  Падежные окончания имён существительных 1-го склонения    
47.  Обучающее сочинение по репродукции картины художника 

А.А. Пластова «Первый снег»  
  

48.  Работа над ошибками. 2-е склонение имён существительных    
49.  Падежные окончания имён существительных 2-го склонения    
50.  3-е склонение имён существительных    
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51.  Падежные окончания имён существительных 3-го склонения    
52.  Типы склонения. Алгоритм определения склонения имени 

существительного. 
  

53.  Обучающее изложение «Поползень и гюрза».   
54.  Работа над ошибками. Падежные окончания имен 

существительных единственного числа 1, 2, 3 – го 
склонения. 

  

55.  Способы проверки безударных падежных окончаний имён 
существительных 

  

56.  Именительный и винительный падежи имён 
существительных 

  

57.  Родительный падеж имён существительных   
58.  Упражнение в правописании окончаний имен 

существительных в родительном падеже  
  

59.  Именительный, родительный и винительный падежи 
одушевлённых имён существительных  

  

60.  Дательный падеж    
61.  Упражнение в правописании окончаний имен 

существительных в родительном и дательном падежах. 
  

62.  Творительный падеж имён существительных   
63.  Упражнение в правописании окончаний имен 

существительных в творительном падеже  
  

64.  Предложный падеж имён существительных   
65.  Упражнение в правописании окончаний имен 

существительных в предложном падеже  
  

66.  Правописание безударных окончаний имен 
существительных. 

  

67.  Упражнение в правописании безударных падежных 
окончаний имён существительных  

  

68.  Обучающее сочинение-отзыв по репродукции картины 
художника В.А. Тропинина «Кружевница»  

  

69.  Работа над ошибками. Упражнение в правописании 
безударных падежных окончаний имён существительных 

  

70.  Контрольный диктант с грамматическим заданием по 
теме «Правописание безударных падежных окончаний 
имён существительных в единственном числе» 

  

71.  Работа над ошибками. Общее представление о склонении 
имён существительных во множественном числе 

  

72.  Именительный падеж множественного числа   
73.  Родительный падеж имён существительных множественного 

числа 
  

74.  Винительный падеж множественного числа одушевлённых 
имён существительных. Словарный диктант 

  

75.  Дательный, творительный, предложный падежи 
множественного числа. 

  

76.  Падежные окончания имён существительных во 
множественном числе. 

  

77.  Проект «Говорите правильно!»   

78.  Имя прилагательное как часть речи.   
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79.  Род и число имён прилагательных   

80.  Развитие связной речи. «Моя любимая игрушка».   
81.  Изменение по падежам имён прилагательных в 

единственном числе 
  

82.  Составление текста-рассуждения по репродукции картины 
В.Серова «Мика Морозов» 

  

83.  Работа над ошибками. Склонение имён прилагательных 
мужского и среднего рода в единственном числе. 

  

84.  Именительный падеж имён прилагательных мужского и 
среднего рода 

  

85.  Родительный падеж имён прилагательных мужского и 
среднего рода. 

  

86.  Дательный падеж имён прилагательных мужского и 
среднего рода. 

  

87.  Именительный, винительный, родительный падежи имён 
прилагательных мужского и среднего рода. 

  

88.  Творительный и предложный падежи имён прилагательных 
мужского и среднего рода. 

  

89.  Проект «Имена прилагательные в «Сказке о рыбаке и 
рыбке» А.С.Пушкина». 

  

90.  Правописание безударных падежных окончаний имён 
прилагательных женского рода в единственном числе 

  

91.  Именительный и винительный падежи имён прилагательных 
женского рода. 

  

92.  Родительный, дательный, творительный и предложный 
падежи имён прилагательных женского рода 

  

93.  Винительный и творительный падежи имен прилагательных 
женского рода. 

  

94.  Упражнение в правописании падежных окончаний имён 
прилагательных. 

  

95.  Обучающее изложение «Лосиха».   

96.  Работа над ошибками. Правописание падежных окончаний 
имён прилагательных. 

  

97.  Склонение имён прилагательных во множественном числе.   
98.  Развитие связной речи. Репродукция картины Н.К.Рериха 

«Заморские гости» 
  

99.  Именительный и винительный падежи имён прилагательных 
множественного числа 

  

100.  Контрольный диктант с грамматическим заданием за 2 
триместр. 

  

101.  Работа над ошибками. Закрепление пройденного.   
102.  Родительный и предложный падежи имён прилагательных 

множественного числа. 
  

103.  Дательный и творительный падежи имён прилагательных 
множественного числа. 

  

104.  Падежные окончания имён прилагательных во 
множественном числе. 

  

105.  Обучающее сочинение – отзыв по картине И.Э.Грабаря 
«Февральская лазурь» 
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106.  Работа над ошибками. Обобщение знаний об имени 
прилагательном 

  

107.  Закрепление знаний о правописании имен прилагательных   

108.  Роль местоимений в речи.     

109.  Личные местоимения 1-го, 2-го, 3-го лица   
110.  Изменение личных местоимений 1 и 2 лица по падежам.   
111.  Употребление предлогов с личными местоимениями. 

Словарный диктант. 
  

112.  Изменение личных местоимений 3 лица по падежам.   

113.  Упражнение в правописании местоимений и правильном 
употреблении их в речи. 

  

114.  Изменение личных местоимений по падежам.   
115.  Обучающее изложение «8 марта».   
116.  Работа над ошибками. Морфологический разбор 

местоимений. 
  

117.  Обобщающий урок. Проверочный диктант  по теме 
«Местоимение» 

  

118.  Работа над ошибками. Повторение изученного по теме 
«Местоимение» 

  

119.  Роль глаголов в языке.   
120.  Изменение глаголов по временам.   
121.  Неопределённая форма глагола.   

122.  Изменение глаголов по временам. Закрепление.   
123.  Контрольное изложение по самостоятельно 

составленному плану. 
  

124.  Работа над ошибками. Многообразие глаголов русского 
языка. 

  

125.  Спряжение глаголов.   
126.  Спряжение глаголов настоящего и будущего времени.   
127.   2-е лицо глаголов единственного числа настоящего и 

будущего времени. 
  

128.  Упражнение в правописании глаголов во 2-ом лице 
единственного числа и правописании не с глаголами. 

  

129.  Обучающее сочинение по репродукции картины  
И.И.Левитана  «Весна. Большая вода» 

  

130.  Работа над ошибками. Написание глаголов настоящего и 
будущего времени. 

  

131.  Ι и ΙΙ спряжение глаголов. Спряжение глаголов в настоящем 
времени. 

  

132.  Спряжение глаголов в будущем времени.   

133.  Спряжение глаголов в сложном будущем времени. Наши 
проекты «Пословицы и поговорки». 

  

134.  Правописание безударных личных окончаний глаголов в 
настоящем и в будущем времени. 

  

135.  Правописание безударных личных окончаний глаголов в 
настоящем и в будущем времени.  

  

136.  Правописание безударных личных окончаний глаголов в   
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настоящем и в будущем времени. 
137.  Упражнение в правописании безударных личных окончаний 

глаголов в настоящем и в будущем времени. 
  

138.  Упражнение в распознавании спряжения глаголов по 
неопределенной форме. 

  

139.  Возвратные глаголы.   

140.  Правописание –тся и –ться в возвратных глаголах.   

141.  Упражнение в правописании –тся и –ться в возвратных 
глаголах. 

  

142.  Составление рассказа по серии картинок. Контрольное 
списывание. 

  

143.  Работа над ошибками. Правописание глаголов в прошедшем 
времени.  

  

144.  Правописание родовых окончаний глаголов в прошедшем 
времени 

  

145.  Упражнение в правописании родовых окончаний глаголов.   
146.  Правописание безударного суффикса в глаголах 

прошедшего времени. 
  

147.  Контрольный диктант  с грамматическим заданием по 
теме «Глагол». 

  

148.  Работа над ошибками. Развитие связной речи. 
«Олимпийские игры». 

  

149.  Повторение по теме «Глагол».   

150.  Обобщение по теме «Глагол». Морфологический разбор 
глагола. 

  

151.  Обобщение. Отработка умения распознавать орфограммы 
глаголов.  

  

152.  Обучающее изложение «Пожар в лесу».   

153.  Работа над ошибками. Закрепление умения выполнять 
морфологический разбор глагола. 

  

154.  Повторение. Язык и речь.   
155.  Повторение. Текст. Контрольный словарный диктант.   
156.  Работа над ошибками. Повторение. Предложение и 

словосочетание.  
  

157.  Повторение. Признаки простых и сложных предложений.   

158.  Обучающее сочинение по репродукции картины  
И.И.Шишкина «Рожь» 

  

159.  Работа над ошибками. Состав слова.    
160.  Виды орфограмм в корне слова.    
161.  Контрольный диктант с грамматическим заданием за 

год.  
  

162.  Работа над ошибками. Орфограммы в значимых частях 
слова. 

  

163.  Повторение по теме «Части речи».   
164.  Повторение. Глагол.   
165.  Повторение. Имя существительное.   
166.  Повторение. Имя прилагательное.   
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167.  Повторение. Мечстоимение.   
168.  Повторение. Наречие. Числительное.   
169.  Повторение по теме «Звуки и буквы».   
170.  Урок – путешествие «Страна Грамматика». Обобщение 

знаний по курсу «Русский язык» 4 класс. 
  

 

Согласовано: 
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