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    Рабочая  программа разработана на основе требований к планируемым результа-
там  основной образовательной программы  начального общего образования МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 30», реализующей ФГОС НОО. 

 

В настоящее время общество предъявляет все более высокие требования к начальному 

языковому образованию в школе: к его содержанию, структуре, компетентности учителя. 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы Русский язык. 1—4 

классы. Рабочая программа / Т. Г. Рамзаева. — 10-е изд., перераб. — М. : Дрофа, 2017   
Цели программы: 

 достижение выпускником начальной школы программных установок, знаний, уме-

ний, навыков и компетенций; 

 формирование и развитие личностной сферы выпускника начальной школы; 

 формирование языковой личности учащегося в первую очередь средствами веду-

щего учебного предмета начальной школы — русского (родного) языка; 

 реализация познавательной цели; 

 развитие коммуникативных компетенций. 

Задачами учебного курса «Русский язык» являются: 

 совершенствование всех видов речевой деятельности: говорения, слушания, чте-

ния, письма; 

 освоение системы языковых понятий из области фонетики, лексики, морфемики, 

грамматики; 

 формирование познавательной деятельности учащихся средствами родного языка; 

 совершенствование психических функций ребенка в процессе усвоения языка как 

средства общения: восприятия, анализа, синтеза, сопоставления, сравнения и др. 

 

1. Планируемые результаты учебного предмета. 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого об-

щения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмо-

ционально-ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их гра-

мотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего 

процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей. 

У выпускников будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учеб-

ному материалу по русскому и родному языкам и способам решения новой языковой за-

дачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения 

курса русского языка и родного языка на следующей ступени образования. 

Предметные результаты изучения учебного предмета "Русский язык" должны быть 

ориентированы у обучающихся на применение знаний, умений и навыков в элементарных 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражать сформированность языко-

вой компетенции и обеспечить: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского язы-

ка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального обще-

ния; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 
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4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литератур-

ного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адек-

ватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;  

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать зна-

ния для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

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, пар-

ные/непарные звонкие и глухие; 

-знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетикографический (зву

кобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, 

оценивать правильность проведения фонетикографического (звукобуквенного) разбора 

слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

ке 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 с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, при-

ставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с одно

значно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгорит

мом, 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: 
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-определять грамматические признаки имён существительных - род, число, падеж, 

склонение; 

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

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

-проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

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

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

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

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

-различать предложение, словосочетание, слово; 

-устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосоче-

тании и предложении; 

-классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествователь-

ные/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, обсто

ятельства; 

-выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор просто

го 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 учебника; 

-безошибочно списывать текст объёмом 80-90 слов; 

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

вилами правописания; 

-проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографиче-

ские 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 из

бежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

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

собы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

                            Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

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

ного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разно-

го возраста; 
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-соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного обще-

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

-выражать собственное мнение и аргументировать его; 

-самостоятельно озаглавливать текст; 

-составлять план текста; 

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

для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-создавать тексты по предложенному заголовку; 

-подробно или выборочно пересказывать текст; 

-пересказывать текст от другого лица; 

-составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

-анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

-корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

-анализировать последовательность собственных действий при работе над изложе

ниями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать пра

вильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для 

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

емых текстов); 

-соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

2. Содержание учебного предмета 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями обще-

ния для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диало-

гической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказы-

ваниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (привет-

ствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфо-

эпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения не-

обходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Форму-

лирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпрета-

ция и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, язы

ковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обу-

чения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответ-

ствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и 

прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов 

(сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произ-

ведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 
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Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значе-

ния. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, раз-

личающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, соглас-

ных твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Опреде-

ление места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позицион-

ным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости – 

мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обознача-

ющую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосоче-

таний, предложений и коротких текстов, чтение с интонациями и паузами в соответствии 

со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале 

небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой мото

рики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на простран

стве листа в тетради и на пространстве классной доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 

норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и пред-

ложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов и по-

следовательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изме-

нение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, жи – ши); 

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении 

вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюде-

ний. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в 

слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных 

звуков, определение парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков. Раз-

личение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости – глухо-

сти согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный – со-
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гласный; гласный ударный – безударный; согласный твердый – мягкий, парный – непар-

ный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. Ударение, 

произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русско-

го литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительныхъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

стол, конь; в словах с йотированными гласными е, е, ю, я; в словах с непроизносимыми 

согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Ис-

пользование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточне

ние значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многознач

ных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи 

синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 

слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Разли-

чение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными кор-

нями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, при-

ставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значе

нии суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и 

приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 

«что?». Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Измене-

ние существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение 

падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 

3-му склонению. Морфологический разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных 

по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на ий, ья, ов, ин. Морфологический 

разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значе

ние и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3го лица единственного и множе

ственного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различе-

ние глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаго-

лов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). 

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор 

глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предло

гов: образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие пред-

логов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 
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Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сход-

ства и различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицатель-

ные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смыс-

ловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами 

без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях 

с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использо-

вание разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 

сочетания чк – чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, 

мышь); 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных 

на мя, ий, ья, ье, ия, ов, ин); 

безударные окончания имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2го лица единственного 

числа (пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицатель-

ный знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происхо-

дит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств 

ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими 

русским языком. 
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Практическое овладение устными монологическими высказываниями на опреде-

ленную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассужде-

ние). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие тек-

ста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование по-

рядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных тек

стов по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точ-

ности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 

текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания опреде-

лений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочине

ния-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

 

                                     3. Тематическое планирование учебного предмета 

1 класс 

 
№  Раздел/Тема урока Количе-

ство 
часов 

 

Дата Деятельность учителя с 
учетом  

рабочей программы вос-
питания 

Добукварный период  (30 ч) 

1 Знакомство с прописями. Ги-

гиенические нормы                                

1 1 нед 

 

 

- принимать и осваивать 

социальную роль обучаю-

щегося, осознавать лич-

ностный смысл учения; 

 

 

- развивать чувства любви 

к родине, чувства гордости 

за свою родину, народ, ве-

ликое достояние русского 

народа — русский язык; 

 

 

-формировать представле-

ние об окружающем уче-

ника мире (природа, малая 

родина, люди и их деятель-

ность и др.); 

 

 

-формировать положитель-

ное отношение к процессу 

2 Правила письма и посадки 

Ориентация в пространстве                                  

1 

3 

4 

Рисование и штриховка                       2 

5 Рисование и обведение по 

контуру                                                        

1 

6 Рисование прямых линий                                            1 2 нед 

7 Рисование овалов  и кругов                                      1 

8 

9 

Обведение по контуру не от-

рывая руки                                   

2 

10 

11 

Штриховка и раскрашивание 

элементов печатных букв                                          

2  

 

3 нед 12 Обведение элементов пись-

менных букв                                

1 

13 

14 

Письмо наклонной прямой 

длинной и короткой линии                       

2 

15 Письмо наклонных длинных 

и коротких линий                               

1 

16 Письмо прямой линии с за-

круглением внизу                                        

1 4 нед 

17 Письмо прямой линии с за- 1 
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круглением внизу сверху 

вниз                                                              

учения; 

 

-ориентировать на образ 

«хорошего» ученика;  

 

 

-воспитывать аккуратность; 

- побуждать к порядку на 

своём рабочем месте 

18 Письмо прямой линии с за-

круглением вверху                             

1 

19 Письмо прямой линии с за-

круглением внизу снизу 

вверх                                                              

1 

20 Письмо элементов с петлёй 

внизу                                                                 

1 

21 Письмо элементов с петлёй 

вверху                                                             

1 5 нед 

22 Письмо е-образных элемен-

тов                                            

1 

23 Письмо овалов    1 

24 Письмо полуовалов и букв, 

содержащих изученные эле-

менты                                                

1 

25 Письмо прямых с закругле-

нием вверху и внизу       

1 

26 Написание г-образных эле-

ментов                                                       

1 6 нед 

27 Написание изученных эле-

ментов букв                                             

1 

28 Соединение изученных эле-

ментов букв                                  

1 

29 Соединение изученных эле-

ментов букв                                  

1 

30 Написание изученных эле-

ментов и их соединений                               

1 

Букварный период (75 ч, из них 2 ч резервного времени) 

Буквы для обозначения гласных звуков (18 ч) 

31 Заглавная и строчная буква 

А, а.       

1 7 нед -реализовывать воспита-

тельные возможности в 

различных видах деятель-

ности обучающихся со 

словесной (знаковой) осно-

вой; 

 

- развивать чувства любви 

к родине, чувства гордости 

за свою родину, народ, ве-

ликое достояние русского 

народа — русский язык; 

 

-формировать представле-

ние об окружающем уче-

ника мире (природа, малая 

родина, люди и их деятель-

ность и др.); 

 

32 Заглавная и строчная буква 

Я, я. 

1 

33 Заглавная и строчная буква 

О, о.                               

1 

34 Заглавная и строчная буква 

Ё, ё.    

 

1 

35 Формирование орфографиче-

ских навыков. Диагностиче-

ская работа.                                                   

1 8 нед 

36 Закрепление написания изу-

ченных элементов.                           

1 

37 Заглавная и строчная буква 

У, у.                        

1 

38 Заглавная и строчная буква 

Ю, ю.                          

1 

39 Заглавная и строчная буква 

Э, э.                      

1 
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40 Формирование орфографиче-

ских навыков. Диагностиче-

ская работа.                             

1 -формировать положитель-

ное отношение к процессу 

учения; 

-ориентировать на образ 

«хорошего» ученика;  

 

-воспитывать аккуратность; 

- побуждать к порядку на 

своём рабочем месте; 

 

-проявлять заинтересован-

ность в приобретении и 

расширении знаний и спо-

собов действий; 

-проявлять готовность к 

обучению, к приобретению 

новых знаний. 

41 Заглавная и строчная буква 

Е, е.                                         

1 9 нед 

42 Заглавная и строчная буква 

И, и.                                         

1 

43 Строчная буква ы.                                      1 

44 Буквы я, ё, е, ю, и на письме.                                                      1 

45 Формирование орфографиче-

ских навыков.                     

1 

46 Закрепление написания изу-

ченных элементов. 

1 10 нед 

47 Закрепление написания изу-

ченных элементов. 

1 

48 Закрепление написания изу-

ченных элементов. 

1 

Буквы для обозначения согласных звуков, парных по мягкости-твёрдости (21 ч) 

49 Заглавная и строчная буква 

М, м.                                                                  

1  -реализовывать воспита-

тельные возможности в 

различных видах деятель-

ности обучающихся со 

словесной (знаковой) осно-

вой; 

 

 

- развивать чувства любви 

к родине, чувства гордости 

за свою родину, народ, ве-

ликое достояние русского 

народа — русский язык; 

 

-формировать представле-

ние об окружающем уче-

ника мире (природа, малая 

родина, люди и их деятель-

ность и др.); 

 

-инициировать желание 

учиться; 

 

-проявлять заинтересован-

ность в приобретении и 

расширении знаний и спо-

собов действий 

-устанавливать довери-

тельные отношения между 

50 Формирование орфографиче-

ских навыков                      

1 

51 Заглавная и строчная буква 

Л, л.                                        

1 11 нед 

52 Заглавная и строчная буква 

Р, р.                                                  

1 

53 Заглавная и строчная буква 

Н, н.                                                         

1 

54 Закрепление написания изу-

ченных букв. 

1 

55 Формирование орфографиче-

ских навыков                                  

1 

56 Заглавная и строчная буква 

Г, г.                                                        

1 12 нед 

57 Заглавная и строчная буква 

К, к.                                                          

1 

58 Заглавная и строчная буква 

Д, д.                                                                   

1 

59 Заглавная и строчная буква 

Т, т.                                                                 

1  

60 Формирование орфографиче-

ских навыков.                

1 13 нед 

61 Заглавная и строчная буква 

Б, б.                  

1 

62 Заглавная и строчная буква 

П, п.                                                                                                      

1 

63 Заглавная и строчная буква З, 

з.                                                                                                                              

1 

64 Заглавная и строчная буква 1 
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С, с        учителем и обучающимися, 

способствующих позитив-

ному восприятию учащи-

мися требований и просьб 

учителя;  

-привлекать внимание обу-

чающихся к обсуждаемой 

на уроке информации, ак-

тивизации познавательной 

деятельности обучающихся 

65 Формирование орфографиче-

ских навыков.                                           

1 

66 Заглавная и строчная буква 

В, в.                                                       

1 14 нед 

67 Заглавная и строчная буква 

Ф, ф. 

1 

68 Написание букв, обозначаю-

щих парные согласные звуки.                                             

1 

69 Отработка навыков письма.                                          1 

Представление об орфограмме (3 ч) 

70 Формирование орфографиче-

ских навыков.                                            

1  -реализовывать воспита-

тельные возможности в 

различных видах деятель-

ности обучающихся со 

словесной (знаковой) осно-

вой; 

- развивать чувства любви 

к родине, чувства гордости 

за свою родину, народ, ве-

ликое достояние русского 

народа — русский язык; 

 

71 Отработка орфографических 

навыков.                                                 

1  

72 Отработка орфографических 

навыков.                                            

1 

Обозначение мягкости согласных с помощью ь (5 ч) 

73 Буква Ь. Правописание слов с 

Ь.      

1 15 нед -реализовывать воспита-

тельные возможности в 

различных видах деятель-

ности обучающихся со 

словесной (знаковой) осно-

вой; 

 

- развивать чувства любви 

к родине, чувства гордости 

за свою родину, народ, ве-

ликое достояние русского 

народа — русский язык 

 

74 Правописание слов с Ь.                                                       1 

75 Формирование орфографиче-

ских навыков.                                          

1 

76 Правописание слов с Ь.                                           1 16 нед 

77 Правописание слов с Ь.                                                    1 

Обозначение звука [й'] на письме (6 ч) 

78 Заглавная и строчная буква 

Й, й.                                                               

1 

79 Упражнения в чтении и 

письме.                                                   

1 

80 Формирование орфографиче-

ских навыков.                          

1 

81 Правописание слов со зву-

ком[й'].                                                              

1 17 нед 

82 Упражнения в чтении и 

письме.      

1 

83 Формирование навыков 

письма.   

1 

Гласные после шипящих (14 ч) 

84 Заглавная и строчная буква 

Ж, ж. 

1  -формировать представле-

ние об окружающем уче-

ника мире (природа, малая 85 Формирование орфографиче-

ских навыков.                               

1 
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86 Заглавная и строчная буква 

Ш, ш. 

1 18 нед родина, люди и их деятель-

ность и др.); 

-инициировать желание 

учиться; 

 

-проявлять заинтересован-

ность в приобретении и 

расширении знаний и спо-

собов действий; 

-устанавливать довери-

тельные отношения между 

учителем и обучающимися, 

способствующих позитив-

ному восприятию учащи-

мися требований и просьб 

учителя;  

-привлекать внимание обу-

чающихся к обсуждаемой 

на уроке информации, ак-

тивизации познавательной 

деятельности обучающихся 

87 Написание слов с буквосоче-

танием ЖИ-ШИ. 

1 

88 Заглавная и строчная буква  

Ч, ч.                                                                                         

1 

89 Заглавная и строчная буква 

Щ, щ.                                          

1 

90 Формирование орфографиче-

ских навыков.               

1 

91 Написание слов с буквосоче-

танием ЧУ-ЩУ, ЧА-ЩА. 

1 19 нед 

92 Написание слов с буквосоче-

танием чк-чн, шк-щн, чт. 

1 

93 Заглавная и строчная буква 

Х, х.                                                                                                  

1 

94 Заглавная и строчная буква 

Ц, ц.                     

1 

95 Формирование орфографиче-

ских навыков.               

1 

96 Написание слов с буквосоче-

танием ци-цы. 

1  

97 Формирование орфографиче-

ских навыков письма.                                         

1 

Разделительные ь и ъ знаки (4 ч) 

98 Письмо слов с Ъ.                              1 20 нед -устанавливать довери-

тельные отношения между 

учителем и обучающимися, 

способствующих позитив-

ному восприятию учащи-

мися требований и просьб 

учителя. 

99 Письмо слов с Ъ. 1 

100 Формирование орфографиче-

ских навыков                                        

1 

101 Письмо слов с Ъ.                                     1  

Алфавит (4 ч) 

102 Формирование каллиграфи-

чески правильного письма. 

1 21 нед -привлекать внимание обу-

чающихся к обсуждаемой 

на уроке информации, ак-

тивизации познавательной 

деятельности обучающихся 

103 Формирование орфографиче-

ских навыков письма. 

1 

104 Формирование орфографиче-

ских навыков письма.                                     

1 

105 Формирование орфографиче-

ских навыков.                       

1  

Послебукварный период (10 ч)   

106 Упражнения в написании 

слов с изученными буквами.             

1 22 нед -реализовывать воспита-

тельные возможности в 

различных видах деятель-

ности обучающихся со 

словесной (знаковой) осно-

вой; 

- развивать чувства любви 

107 Списывание слов и предло-

жений с печатного образца.                                                

1 

108 Проверочная работа по 

письму. 

1 

109 РНОш, закрепление. Форми- 1 
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рование орфографических 

навыков. 

к родине, чувства гордости 

за свою родину, народ, ве-

ликое достояние русского 

народа — русский язык; 

-формировать представле-

ние об окружающем уче-

ника мире (природа, малая 

родина, люди и их деятель-

ность и др.); 

-формировать положитель-

ное отношение к процессу 

учения; 

-ориентировать на образ 

«хорошего» ученика;  

-воспитывать аккуратность; 

- побуждать к порядку на 

своём рабочем месте; 

-проявлять заинтересован-

ность в приобретении и 

расширении знаний и спо-

собов действий; 

-проявлять готовность к 

обучению, к приобретению 

новых знаний. 

110 Формирование орфографиче-

ских навыков.                       

1 

111 Письмо слов и предложений. 1 23 нед 

112 Списывание текста с печат-

ного образца.                                       

1 

113 Формирование орфографиче-

ских навыков.       

1 

114 Формирование орфографиче-

ских навыков.                                                                                                                                 

1 

115 Формирование орфографиче-

ских навыков.                                     

1 

 

1 класс 

 
№  Раздел/Тема урока Количе-

ство 
часов 

 

Дата Деятельность учителя с 
учетом  

рабочей программы вос-
питания 

III и IV четверти - 50 ч 

Слово. Предложение. Текст (8 ч) 

1 Слово — единица речи                               1 24 нед -реализовывать воспита-

тельные возможности в 

различных видах деятель-

ности обучающихся со сло-

весной (знаковой) основой; 

- развивать чувства любви к 

родине, чувства гордости за 

свою родину, народ, вели-

кое достояние русского 

народа — русский язык; 

-формировать представле-

ние об окружающем учени-

ка мире (природа, малая 

родина, люди и их деятель-

ность и др.); 

- активизировать достаточ-

2 Наблюдение за связью слов 

по смыслу в речи                                           

1 

3 Предложение и текст — 

единицы речи                                 

1 

4 Основные функции пред-

ложений в речи                                  

1  

5 Связь слов в предложении. 

Связь предложений в тексте          

1 

6 Главные члены предложе-

ния         

1 25 нед 

7 Текст — единица речи      1 

8 Предложение и текст как 

единицы речи (повторение)                   

1 
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ный объём словарного за-

паса и усвоенных грамма-

тических средств для сво-

бодного выражения мыслей 

и чувств в процессе речево-

го общения; 

 

Заглавная буква в словах (3 ч) 

9 Заглавная буква в словах    1  -инициировать желание 

учиться; 

-формировать положитель-

ное отношение к процессу 

учения; 

-ориентировать на образ 

«хорошего» ученика.  

-воспитывать аккуратность; 

- побуждать к порядку на 

своём рабочем месте. 

 

10 Упражнения в написании 

слов с заглавной буквы                     

1 

11 Проверочная работа № 1 по 

теме "Слово. Единица. 

Текст"                                           

1 26 нед 

Предлог (2 ч) 

12 РНОш. Предлоги                                                                      1 

13 Раздельное написание 

предлогов со словами.  

Повторение о главных чле-

нах предложения, об 

оформлении предложения в 

письменной речи                                                          

1 

Звуки и буквы (1 ч).  

Гласные и согласные звуки. Обозначение звуков буквами (2 ч).  

Азбука, или алфавит (2 ч) 

14 Звуки и буквы (сопоставле-

ние)                                          

1   

-проявлять заинтересован-

ность в приобретении и 

расширении знаний и спо-

собов действий; 

-принимать внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного от-

ношения к урокам русского 

языка; 

-понимать причины успеха 

и неудач в собственной 

учебе; 

-устанавливать доверитель-

ные отношения между учи-

телем и обучающимися, 

способствующих позитив-

ному восприятию учащи-

мися требований и просьб 

учителя. 

15 Согласные звуки и буквы, 

их обозначающие. 

 Гласные звуки в ударных 

слогах  

1 

16 Гласные и согласные звуки    1 27 нед 

17 

18 

Азбука, или алфавит                                                      2 
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Слово и слог (3 ч). 

 Перенос слов (2 ч) 

19 Слово и слог                                                     1  - побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке обще-

принятые нормы поведе-

ния, правила общения с 

учителями и сверстниками; 

-поддерживать в детском 

коллективе деловую, дру-

желюбную атмосферу 

 

20 Деление слова на слоги с 

опорой на количество глас-

ных звуков                                             

1 

21 Ударный слог в слове и его 

роль в различении смысла 

слова                                                 

1 28 нед 

22 

23 

Перенос слов                                  2 

Обозначение мягкости согласных звуков на письме (3 ч) 

24 Обозначение мягкости со-

гласных звуков на письме 

буквами е, ё, и, ю, я              

1  -инициировать обучающих-

ся к обсуждению, высказы-

ванию своего мнения выра-

ботке своего отношения по 

поводу получаемой на уро-

ке социально значимой ин-

формации 

 

25 Обозначение мягкости со-

гласного звука на конце 

слова мягким знаком                  

1 

26 Диктант по теме "Звуки и 

буквы"                                                          

1 29 нед 

Шипящие согласные звуки. Буквы после шипящих в сочетаниях  

жи, ши, ча, ща, чу, щу (3 ч) 

27 РНОш. Слова с сочетания-

ми жи, ши                                                         

1  - строить воспитательную 

деятельность с учетом 

культурных различий детей 

половозрастных и индиви-

дуальных особенностей 

 

28 

29 

Буквы и, а, увсочетанияхча, 

ща, чу, щу, жи, ши                      

2 

Сочетания чн, чк (3 ч) 

30 

31 

Написание слов с сочетани-

ями чн, чк 

1  -привлекать внимание обу-

чающихся к обсуждаемой 

на уроке информации, ак-

тивизации познавательной 

деятельности обучающихся 

 

1 30 нед 

32 Диктант по теме "Правопи-

сание буквосочетаний"                                                    

1  

Парные звонкие и глухие согласные звуки.  

Обозначение парных согласных звуков на конце слов (4 ч) 

33 РНОш. Парные звонкие и 

глухие согласные звуки                                           

1  -реализовывать воспита-

тельные возможности в 

различных видах деятель-

ности обучающихся со сло-
34 

35 

Обозначение парных (по 

звонкости-глухости) со-

1 

1 
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36 гласных звуков на конце 

слова                                           

1 31 нед весной (знаковой) основой; 

- развивать чувства любви к 

родине, чувства гордости за 

свою родину, народ, вели-

кое достояние русского 

народа — русский язык. 

 

 

Гласные звуки в ударном и безударном слогах и их обозначение на письме (3 ч) 

 

37 Гласные звуки в ударном и 

безударном слогах                                       

1  -формировать представле-

ние об окружающем учени-

ка мире (природа, малая 

родина, люди и их деятель-

ность и др.) 

- активизировать достаточ-

ный объём словарного за-

паса и усвоенных грамма-

тических средств для сво-

бодного выражения мыслей 

и чувств в процессе речево-

го общения. 

 

38 

39 

Обозначение безударных 

гласных звуков в двуслож-

ных словах                                                   

2 

Слова — названия предметов (2 ч).  

Слова — названия признаков предметов (3 ч).  

Слова — названия действий предметов (6 ч). 

40 

41 

Слова, которые отвечают на 

вопросы к т о? ч т о?    

1  инициировать желание 

учиться; 

 

-формировать положитель-

ное отношение к процессу 

учения; 

 

-ориентировать на образ 

«хорошего» ученика; 

 

-воспитывать аккуратность; 

- побуждать к порядку на 

своём рабочем месте 

 

-проявлять заинтересован-

ность в приобретении и 

расширении знаний и спо-

собов действий; 

-принимать внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного от-

ношения к урокам русского 

языка; 

1 32 нед 

42 

 

Слова, которые отвечают на 

вопросы  какой? какая? ка

кое? какие? 

1 

43 

44 

Слова, обозначающие при-

знаки предметов; их роль в 

речи                                     

2 

45 Слова, которые отвечают на 

вопросы что делает? что 

делают?                                                   

1 

46 Слова, обозначающие дей-

ствия предметов. Их роль в 

речи                                                 

1 33 нед 

47 Диктант по теме "Части ре-

чи"                                        

1  

48 

49 

Сопоставление слов, обо-

значающих предмет,  

признак предмета, действие 

предмета. Повторение све-

дений о тексте                             

2 

50 Итоговая проверочная ра-

бота                                           

1 
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-понимать причины успеха 

и неудач в собственной 

учебе; 

-устанавливать доверитель-

ные отношения между учи-

телем и обучающимися, 

способствующих позитив-

ному восприятию учащи-

мися требований и просьб 

учителя;  

- побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке обще-

принятые нормы поведе-

ния, правила общения с 

учителями и сверстниками; 

-поддерживать в детском 

коллективе деловую, дру-

желюбную атмосферу 

 

 

 

2 класс 

 
№  Раздел/Тема урока Коли-

чество 
часов 

 

Дата Деятельность учителя с 
учетом  

рабочей программы вос-
питания 

Повторяем то, что знаем (5 ч) 
1 Учебник "Русский язык" как 

средство обучения родному 

языку и речи 

1 1 нед -принимать и осваивать 

социальную роль обуча-

ющегося, осознавать лич-

ностный смысл учения; 

- развивать чувства любви 

к родине, чувства гордо-

сти за свою родину, народ, 

великое достояние рус-

ского народа — русский 

язык; 

-формировать представле-

ние об окружающем уче-

ника мире (природа, малая 

родина, люди и их дея-

тельность и др.); 

-формировать положи-

тельное отношение к про-

цессу учения; 

2 Текст и предложение в нашей 

речи 

1 

3 Слово и предложение - еди-

ницы речи 

1  

4 Слово и слог. Гласные и со-

гласные звуки 

1 

5 Упражнения в делении слов 

на слоги и четком произно-

шении слов 

1 
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-ориентировать на образ 

«хорошего» ученика. 

-воспитывать аккурат-

ность; 

- побуждать к порядку на 

своём рабочем месте. 

Речь (4 ч) 
6 Речь в жизни человека 1 2 нед -реализовывать воспита-

тельные возможности в 

различных видах деятель-

ности обучающихся со 

словесной (знаковой) ос-

новой; 

- развивать чувства любви 

к родине, чувства гордо-

сти за свою родину, народ, 

великое достояние рус-

ского народа — русский 

язык; 

 

7 Речь устная и письменная 1 

8 Тема текста. Последователь-

ность предложений в тексте. 

1 

9 Знаки в конце предложения. 1 

Звуки и буквы (9 ч) 
10 Особенности звуков и букв 1  -формировать положи-

тельное отношение к про-

цессу учения; 

-ориентировать на образ 

«хорошего» ученика;  

-воспитывать аккурат-

ность; 

 

- побуждать к порядку на 

своём рабочем месте; 

 

-проявлять заинтересо-

ванность в приобретении 

и расширении знаний и 

способов действий. 

11 Гласные и согласные звуки 1 3 нед 

12 Гласные звуки и их обозначе-

ние буквами 

1 

13 Слова с буквой э в начале 

слова 

1 

14 Речевой этикет. Слова-

приветствия. 

1 

15 Согласные звуки и их обозна-

чение буквами 

1 

16 Согласный звук [й'] и буква й 1 4 нед 

17 Контрольное списывание с 

делением сплошного текста 

на предложения 

1 

18 Работа над ошибками. За-

крепление изученного. 

1 

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

[ж], [ш], [щ'], [ч']. Написание 

слов с сочетаниями жи, ши 

1  -реализовывать воспита-

тельные возможности в 

различных видах деятель-

ности обучающихся со 

словесной (знаковой) ос-

новой; 

- развивать чувства любви 

к родине, чувства гордо-

сти за свою родину, народ, 

великое достояние рус-

ского народа - русский 

20 Слова с сочетаниями жи, ши 1 

21 Упражнения с написаниями 

слов с сочетаниями жи, ши 

1 5 нед 

22 Устное сочинение по серии 

картинок. Деление текста на 

части. Заголовок.  

1 

23 Списывание текста. 1 

24 Слова с сочетаниями ча, ща, 

чу, щу 

1 
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25 Упражнения в написании 

слов с сочетаниями ча, ща, чу, 

щу 

1 язык; 

-формировать представле-

ние об окружающем уче-

ника мире (природа, малая 

родина, люди и их дея-

тельность и др.); 

- активизировать доста-

точный объём словарного 

запаса и усвоенных грам-

матических средств для 

свободного выражения 

мыслей и чувств в процес-

се речевого общения; 

-формировать положи-

тельное отношение к про-

цессу учения. 

 

26 Слова с сочетаниями чк, чн, 

чт 

1 6 нед 

27 Упражнения в написании 

слов с чк, чн, чт 

1 

28 Обощающий урок по теме 

"Правописание слов с сочета-

ниями жи, ши, чу, щу, ча, ща, 

чк, чн, чт" 

1 

29 Диктант по теме "Гласные 

после шипящих" 

1 

30 Работа над ошибками 1 

Алфавит (2 ч) 

31 Алфавит, или азбука 1 7 нед -ориентировать на образ 

«хорошего» ученика.  

 

-воспитывать аккурат-

ность; 

 

- побуждать к порядку на 

своём рабочем месте. 

- активизировать доста-

точный объём словарного 

запаса и усвоенных грам-

матических средств для 

свободного выражения 

мыслей и чувств в процес-

се речевого общения; 

 

32 Алфавит, или азбука 1 

                                        Слово и слог. Перенос слов (6 ч) 

33 Слово и слог. Деление слов на 

слоги 

1  

34 Упражнения в делении слов 

на слоги. Повторение слов с 

непроверяемыми гласными 

(слова из словаря) 

1 

35 Перенос слов. Слова, которые 

не переносятся. 

1 

36 Перенос слов с буквой й в се-

редине 

1 8 нед 

37 Диктант с предварительной 

подготовкой 

1 

38 Работа над ошибками. За-

крепление изученного. 

1 

Предложение и текст (12 ч) 
39 Предложение как единица 

речи 

1  - побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке обще-

принятые нормы поведе-

ния, правила общения с 

учителями и сверстника-

ми; 

 

 

-поддерживать в детском 

коллективе деловую, дру-

желюбную атмосферу; 

40 Знаки препинания в конце 

предложения 

1 

41 Общее понятие о главных 

членах предложения 

1 9 нед 

42 Главные члены предложения: 

подлежащее и сказуемое 

1 

43 Определение грамматической 

основы предложения. 

1 

44 Диктант по теме "Предложе-

ние." 

1 

45 Работа над ошибками 1 

46 Общее понятие о тексте 1 10 нед 
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47 Виды текстов: повествование, 

описание, рассуждение 

1  

- инициировать обучаю-

щихся к обсуждению, вы-

сказыванию своего мне-

ния выработке своего от-

ношения по поводу полу-

чаемой на уроке социаль-

но значимой информации. 

 

48 Структурные части текста-

повествования  

1 

49 Изложение зрительно вос-

принятого текста 

1 

50 Работа над ошибками, допу-

щенными в изложении. По-

вторение по теме "Предложе-

ние и текст" 

1 

Мягкие и твердые согласные звуки и их обозначение на письме (8 ч) 
51 Обозначение мягкости и 

твердости согласных звуков 

на письме буквами гласных 

1 11 нед -строить воспитательную 

деятельность с учетом 

культурных различий де-

тей половозрастных и ин-

дивидуальных особенно-

стей;  

-привлекать внимание 

обучающихся к обсужда-

емой на уроке информа-

ции, активизации познава-

тельной деятельности 

обучающихся; 

 

52 Мягкий знак на конце слова 

как показатель мягкости со-

гласного звука 

1 

53 Обозначение мягкости со-

гласных в конце и в середине 

слова 

1 

54 Слова-приветствия. Сопо-

ставление слов, в которых 

мягкость согласных обозна-

чается ь и не обозначается 

1 

55 Правописание и перенос слов 

с мягким знаком 

1 

56 Изложение текста по вопро-

сам 

1 12 нед 

57 Работа над ошибками. Обоб-

щение знаний о способах обо-

значения мягкости согласных 

на письме и переносе слов с ь 

в середине слова 

1 

58 Словарный диктант. Закреп-

ление изученного. 

1 

Звонкие и глухие согласные звуки (5 ч) 
59 Особенности произношения 

звонких и глухих согласных. 

Парные согласные по звонко-

сти - глухости, твердости - 

мягкости 

1  -развивать чувства любви 

к родине, чувства гордо-

сти за свою родину, народ, 

великое достояние рус-

ского народа - русский 

язык; 

-формировать представле-

ние об окружающем уче-

ника мире (природа, малая 

родина, люди и их дея-

тельность и др.); 

- активизировать доста-

точный объём словарного 

запаса и усвоенных грам-

60 Парные звонкие и глухие со-

гласные. Особенности прове-

рочных и проверяемых слов 

1 

61 Способы проверки парных 

согласных на конце слова 

1 13 нед 

62 Упражнения в написании 

слов с парными согласными 

на конце слова.  

1 

63 Контрольное списывание 1 
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матических средств для 

свободного выражения 

мыслей и чувств в процес-

се речевого общения; 

 

Обозначение гласных звуков в ударных и безударных слогах (11 ч) 
64 Ударение. Ударный и без-

ударный слог 

1  -формировать положи-

тельное отношение к про-

цессу учения; 

-ориентировать на образ 

«хорошего» ученика.  

-воспитывать аккурат-

ность;- побуждать к по-

рядку на своём рабочем 

месте; 

-проявлять заинтересо-

ванность в приобретении 

и расширении знаний и 

способов действий; 

-принимать внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к урокам рус-

ского языка; 

 

65 Обозначение гласных звуков 

буквами в ударных и без-

ударных слогах 

1 

66 Особенности проверочного 

слова 

1 14 нед 

67 Проверяемые и непроверяе-

мые гласные в безударных 

слогах 

1 

68 Проверяемые и непроверяе-

мые гласные в безударных 

слогах 

1 

69 Упражнения в написании 

слов с проверяемыми без-

ударными гласными 

1 

70 Упражнения в написании 

слов с проверяемыми без-

ударными гласными 

1 

71 Проверка безударных глас-

ных в двусложных словах 

1 15 нед 

72 Диктант по теме "Безударные 

гласные в корне слова" 

1 

73 Работа над ошибками 1 

74 Контрольное списывание. 1 

Разделительный ь (6 ч) 
75 Понятие о разделительном 

мягком знаке 

1  - инициировать обучаю-

щихся к обсуждению, вы-

сказыванию своего мне-

ния выработке своего от-

ношения по поводу полу-

чаемой на уроке социаль-

но значимой информации; 

- строить воспитательную 

деятельность с учетом 

культурных различий де-

тей половозрастных и ин-

дивидуальных особенно-

стей;  

-привлекать внимание 

обучающихся к обсужда-

емой на уроке информа-

ции, активизации познава-

76 Сопоставление мягкого знака 

- показателя мягкости соглас-

ных и разделительного мягко-

го знака 

1 16 нед 

77 Упражнения в написании 

слов с разделительным ь и ь - 

показателем мягкости 

1  

78 Упражнения в написании 

слов с ь 

1 

79 Диктант по теме "Мягкий 

знак" 

1 

80 Работа над ошибками 1 
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тельной деятельности 

обучающихся. 

 
Двойные согласные (3 ч)  

81 Слова, в которых пишутся две 

одинаковые буквы 

1 17 нед -реализовывать воспита-

тельные возможности в 

различных видах деятель-

ности обучающихся со 

словесной (знаковой) ос-

новой; 

 

- развивать чувства любви 

к родине, чувства гордо-

сти за свою родину, народ, 

великое достояние рус-

ского народа — русский 

язык. 

 

82 Перенос слов с двойными со-

гласными 

1 

83 Перенос слов с двойными со-

гласными 

1 

Слово и предложение. Имя существительное (14 ч) 
84 Слово и предложение 1  - активизировать доста-

точный объём словарного 

запаса и усвоенных грам-

матических средств для 

свободного выражения 

мыслей и чувств в процес-

се речевого общения; 

-инициировать желание 

учиться; 

 

-формировать положи-

тельное отношение к про-

цессу учения; 

 

-ориентировать на образ 

«хорошего» ученика.  

-воспитывать аккурат-

ность; 

 

- побуждать к порядку на 

своём рабочем месте; 

 

-проявлять заинтересо-

ванность в приобретении 

и расширении знаний и 

способов действий; 

-принимать внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

85 Порядок и связь предложений 

в тексте. Структура текста 

1 

86 Распознавание существитель-

ных, отвечающих на вопросы 

кто? или что? (одушевленные 

и неодушевленные) 

1 18 нед 

87 Изложение текста по вопро-

сам 

1 

88 Работа над ошибками. За-

крепление изученного 

1 

89 Одушевленные и неодушев-

ленные имена существитель-

ные. Повторение правописа-

ния слов с сочетаниями ча, 

ща, чу, щу, чк, чн 

1 

90 Обобщение знаний об именах 

существительных. Повторе-

ние изученных правил напи-

сания слов 

1 

91 Заглавная буква в именах, от-

чествах, фамилиях людей, 

кличках животных, названиях 

городов, деревень, улиц, рек 

1 19 нед 

92 Употребление заглавной бук-

вы в собственных именах су-

ществительных 

1 

93 Изложение по вопросам с до-

полнением текста 

1 

94 Работа над ошибками 1 
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95 Закрепление изученного об 

имени существительном. 

1 отношения к урокам рус-

ского языка; 

 
96 Диктант по теме "Имя суще-

ствительное" 

1 20 нед 

97 Работа над ошибками 1 

Глагол (9 ч) 
98 Понятие о словах, обознача-

ющих действия предметов (о 

глаголах) 

1   

-устанавливать довери-

тельные отношения между 

учителем и обучающими-

ся, способствующих пози-

тивному восприятию уча-

щимися требований и 

просьб учителя;  

 

 

- побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке обще-

принятые нормы поведе-

ния, правила общения с 

учителями и сверстника-

ми; 

 

99 Слова, отвечающие на вопро-

сы что делает? что делают? 

(глаголы в единственном и во 

множественном числе) 

1 

100 Глаголы в единственном и во 

множественном числе 

1 

101 Употребление глаголов в раз-

ных временных формах 

1 21 нед 

102 Неопределённая форма глаго-

ла 

1 

103 Упражнения в употреблении 

глаголов в речи 

1 

104 Обобщение изученного по 

теме "Глагол" 

1 

105 Структура повествовательно-

го текста. 

1 

106 Письмо под диктовку с пред-

варительной подготовкой 

1 22 нед 

Имя прилагательное (8 ч) 
107 Понятие о словах, обознача-

ющих признаки предметов 

(имена прилагательные) 

1  поддерживать в детском 

коллективе деловую, дру-

желюбную атмосферу; 

- инициировать обучаю-

щихся к обсуждению, вы-

сказыванию своего мне-

ния выработке своего от-

ношения по поводу полу-

чаемой на уроке социаль-

но значимой информации; 

- строить воспитательную 

деятельность с учетом 

культурных различий де-

тей половозрастных и ин-

дивидуальных особенно-

стей;  

-привлекать внимание 

обучающихся к обсужда-

емой на уроке информа-

ции, активизации познава-

тельной деятельности 

108 Различение слов, отвечающих 

на вопросы какой? какая? ка-

кое? 

1 

109 Различение прилагательных в 

единственном и во множе-

ственном числе 

1 

110 Прилагательные, близкие и 

противоположные по смыслу, 

их употребление в речи 

1 

111 Обобщение знаний об имени 

прилагательном 

1 23 нед 

112 Слова - названия предметов, 

признаки предметов, дей-

ствия предметов. Повторение 

1 

113 Контрольное списывание 1 

114 Обобщение изученного по 

теме "Имя прилагательное" 

1 
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обучающихся; 

 

Предлог (7 ч) 
115 Предлог как слово и его роль 

в речи 

1  -формировать представле-

ние об окружающем уче-

ника мире (природа, малая 

родина, люди и их дея-

тельность и др.); 

 

- активизировать доста-

точный объём словарного 

запаса и усвоенных грам-

матических средств для 

свободного выражения 

мыслей и чувств в процес-

се речевого общения; 

 

-инициировать желание 

учиться; 

  

116 Раздельное написание пред-

логов со словами 

1 24 нед 

117 Раздельное написание пред-

логов со словами. Закрепле-

ние 

1 

118 Единообразное написание 

предлогов независимо от их 

произношения 

1 

119 Составление устного рассказа 

по картинке. Озаглавливание 

текста, связь предложений в 

тексте 

1 

120 Проверочная работа по теме 

"Правописание предлогов" 

1 

121 Работа над ошибками 1 25 нед 

Родственные (однокоренные) слова (9 ч) 
122 Общее понятие об одноко-

ренных (родственных) словах 

1  -ориентировать на образ 

«хорошего» ученика.  

-воспитывать аккурат-

ность; 

 

 

- побуждать к порядку на 

своём рабочем месте; 

-проявлять заинтересо-

ванность в приобретении 

и расширении знаний и 

способов действий; 

-принимать внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к урокам рус-

ского языка; 

 

123 Признаки однокоренных слов 1 

124 Единообразное написание 

корня в однокоренных словах 

1 

125 Единообразное написание 

корня в однокоренных словах 

1 

126 Ударные и безударные глас-

ные в корнях родственных 

слов 

1 26 нед 

127 Ударные и безударные глас-

ные в корнях родственных 

слов 

1 

128 Диктант по теме "Части речи" 1 

129 Работа над ошибками 1 

130 Обобщение по теме "Одноко-

ренные слова" 

1 

Безударные гласные в корне (5 ч) 
131 Способы проверки безудар-

ных гласных в корне 

1 27 нед -понимать причины успе-

ха и неудач в собственной 

учебе; 

-устанавливать довери-

тельные отношения между 

учителем и обучающими-

ся, способствующих пози-

132 Распознавание проверочных 

слов и слов, которые нужно 

проверять, Подбор одноко-

ренного проверочного слова 

1 

133 Проверка безударных глас-

ных в корне 

1 
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134 Упражнения в написании 

слов с безударными гласными 

в корне 

1 тивному восприятию уча-

щимися требований и 

просьб учителя;  

- побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке обще-

принятые нормы поведе-

ния, правила общения с 

учителями и сверстника-

ми; 

 

135 Упражнения в написании 

слов с безударными гласными 

в корне 

1 

Парные звонкие и глухие согласные в корне (6 ч) 
136 Проверка парных звонких и 

глухих согласных в корне 

1 28 нед -реализовывать воспита-

тельные возможности в 

различных видах деятель-

ности обучающихся со 

словесной (знаковой) ос-

новой; 

- развивать чувства любви 

к родине, чувства гордо-

сти за свою родину, народ, 

великое достояние рус-

ского народа — русский 

язык; 

-формировать представле-

ние об окружающем уче-

ника мире (природа, малая 

родина, люди и их дея-

тельность и др.); 

 

137 Проверка парных согласных в 

корне путем подбора одноко-

ренных слов 

1 

238 Проверка парных согласных в 

корне путем подбора одноко-

ренных слов 

1 

139 Проверка парных согласных и 

безударных гласных в корне 

1 

140 Диктант по теме "Парные со-

гласные" 

1 

141 Работа над ошибками 1 29 нед 

Предложение (5 ч) 
142 Подлежащее и сказуемое - 

главные члены предложения. 

Связь слов в предложении 

1  - активизировать доста-

точный объём словарного 

запаса и усвоенных грам-

матических средств для 

свободного выражения 

мыслей и чувств в процес-

се речевого общения; 

-инициировать желание 

учиться; 

-формировать положи-

тельное отношение к про-

цессу учения; 

-ориентировать на образ 

«хорошего» ученика.  

 

143 Связь слов в предложении 1 

144 Сочинение по серии картинок 

и началу 

1 

145 Работа над ошибками 1 

146 Упражнения в установлении 

связи слов в предложении 

1 30 нед 

Повторение в конце учебного года (24 ч) 
147 Обобщение знаний о предло-

жении и тексте как единицах 

речи 

1  -воспитывать аккурат-

ность; 

- побуждать к порядку на 
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148 Обобщение знаний об алфа-

вите 

1 своём рабочем месте; 

-проявлять заинтересо-

ванность в приобретении 

и расширении знаний и 

способов действий; 

-принимать внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к урокам рус-

ского языка; 

-понимать причины успе-

ха и неудач в собственной 

учебе; 

-поддерживать в детском 

коллективе деловую, дру-

желюбную атмосферу; 

 

149 Обобщение знаний о звуках и 

буквах, о слоге 

1 

150 Обобщение правил переноса 

слов с ь и буквой й  

1 

151 Слова с сочетаниями жи, ши, 

ча, ща, чу, щу 

1 31 нед 

152 Обобщение знаний об имени 

существительном 

1 

153 Обобщение знаний об имени 

прилагательном 

1 

154 Обобщение знаний о глаголе 1 

155 Предлог. 1 

156 Обобщение знаний об изу-

ченных частях речи 

1 32 нед 

157 Итоговая контрольная работа 1 

158 Работа над ошибками 1 

159 Правописание слов с ь - пока-

зателем мягкости 

1 

160 Правописание безударных 

гласных, парных согласных в 

корне  

1 

161 Правописание слов с раздели-

тельным ь 

1 33 нед -реализовывать воспита-

тельные возможности в 

различных видах деятель-

ности обучающихся со 

словесной (знаковой) ос-

новой; 

- развивать чувства любви 

к родине, чувства гордо-

сти за свою родину, народ, 

великое достояние рус-

ского народа — русский 

язык; 

-формировать представле-

ние об окружающем уче-

ника мире (природа, малая 

родина, люди и их дея-

тельность и др.); 

 

162 Правописание слов с без-

ударными гласными в корне 

слова 

1 

163 Правописание слов с парны-

ми согласными в корне слова 

1 

164 Диктант «Повторение изу-

ченного» 

1 

165 Работа над ошибками. 1 

166 Словарная работа 1 34 нед 

167 Контрольное списывание 1 

168 Обобщение изученного во 2 

классе 

1 

169 Обобщение изученного во 2 

классе 

1 

170 Обобщение изученного во 2 

классе 

1  

 

 

3 класс 

№  Раздел/Тема урока Коли-
чество 
часов 

Дата Деятельность учителя с 
учетом  

рабочей программы вос-
питания 

Повторение  изученного во 2 классе (16ч.) 
1 Единицы языка и речи.  1 1 нед -формировать потреб-
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2 Предложение, текст. 1 ность в сохранении куль-

туры русской речи;  

-формировать   социаль-

ную  роль ученика, поло-

жительное   отношение  к 

учению;  проявлять  инте-

рес  к  русскому  языку;  

адекватно  оценивать  ре-

зультаты  своей  деятель-

ности,  делать  выводы. 

 

- осуществлять ориента-

цию на самоанализ и са-

моконтроль результата, на 

анализ соответствия ре-

зультатов требованиям 

конкретной задачи, на по-

нимание предложений и 

оценок учителей, товари-

щей, родителей; проявлять 

уважение к своему наро-

ду, другим народам, при-

нимать ценности других 

народов; осознавать лич-

ностный смысл учения. 
 

3 Виды и структурные части 

текста 

1 

4 Части речи. 1 

5 Имена собственные.  1 

6 Однокоренные слова. 1 2 нед 

7 Звуки и буквы. 1 

8 Слово и слог. Мягкий знак. 1 

9 Сочетания жи-ши, ча-ща, чу-

щу, чк-чн. 

1 

10 Слова с разделительными 

знаками. 

1 

11 Согласные звуки. Обозначе-

ние их буквами. 

1 3 нед 

12 Гласные звуки. Обозначение 

их буквами. 

1 

13 Обозначение мягкости со-

гласных звуков 

1 

14 Слова с изученными орфо-

граммами. 

1 

15 Контрольный диктант №1 1 

16 

Работа над ошибками. 

1 4 нед 

Предложение (11ч.) 
17 Повествовательные, вопроси-

тельные и побудительные 

предложения. 

1  -реализовывать воспита-

тельные возможности в 

различных видах деятель-

ности обучающихся со 

словесной (знаковой) ос-

новой; 

- развивать чувства любви 

к родине, чувства гордо-

сти за свою родину, народ, 

великое достояние рус-

ского народа — русский 

язык; 

-формировать представле-

ние об окружающем уче-

ника мире (природа, малая 

родина, люди и их дея-

тельность и др.); 

-формировать положи-

тельное отношение к про-

цессу учения; 

-ориентировать на образ 

«хорошего» ученика.  

-воспитывать аккурат-

ность; 

18 Восклицательные и невос-

клицательные предложения. 

1 

19 Грамматическая основа 

предложения 

1 

20 Распространенные и нерас-

пространенные предложения. 

1 

21 Простое и сложное предло-

жение. 

1 5 нед 

22 Словосочетание и предложе-

ние. 

1 

23 Связь слов в предложении 1  

24 Входной диктант 1 

25 Работа над ошибками 1 

26 Диагностическая работа№1 1 6 нед 

27 

Работа над ошибками. 

1 
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- побуждать к порядку на 

своём рабочем месте; 

-проявлять заинтересо-

ванность в приобретении 

и расширении знаний и 

способов действий; 

-принимать внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к урокам рус-

ского языка; 

-понимать причины успе-

ха и неудач в собственной 

учебе; 

-устанавливать довери-

тельные отношения между 

учителем и обучающими-

ся, способствующих пози-

тивному восприятию уча-

щимися требований и 

просьб учителя;  

 
Текст (3ч.) 

28 Текст – единица языка и ре-

чи. Виды текстов. Заголовок 

1  реализовывать воспита-

тельные возможности в 

различных видах деятель-

ности обучающихся со 

словесной (знаковой) ос-

новой; 

- развивать чувства любви 

к родине, чувства гордо-

сти за свою родину, народ, 

великое достояние рус-

ского народа — русский 

язык; 

-формировать представле-

ние об окружающем уче-

ника мире (природа, малая 

родина, люди и их дея-

тельность и др.); 

-формировать положи-

тельное отношение к про-

цессу учения; 

-ориентировать на образ 

«хорошего» ученика.  
 

29 Проверочное списывание 1 

30 

Части текста. Тема текста и 

его основная мысль. 

1 
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Состав слова (15ч.) 

31 Корень слова 1 7 нед -формировать представле-

ние об окружающем уче-

ника мире (природа, малая 

родина, люди и их дея-

тельность и др.); 

 

 

 

- активизировать доста-

точный объём словарного 

запаса и усвоенных грам-

матических средств для 

свободного выражения 

мыслей и чувств в процес-

се речевого общения; 

 

 

 

-формировать положи-
тельное отношение к про-
цессу учения; 

32 Однокоренные слова 1 

33 Понятие об окончании. 1 

34 Окончание и предлог как 

средства связи слов в пред-

ложении 

1 

35  Обучающее сочинение по 

серии картинок. 

1 

36 Работа над ошибками. Сло-

варный диктант. 

1 8 нед 

37 Приставка и суффикс. 1 

38 Суффикс; образование слов с 

помощью суффиксов. 

1 

39 Приставка. Образование слов 

с помощью приставки. 

1 

40 Части слова. Разбор слов по 

составу 

1 

41 Части слова. Разбор слов по 

составу 

1 9 нед 

42 Контрольный диктант №2 1 

43 Работа над ошибками. 1 

44 Изложение текста по вопро-

сам   

1 

45 Работа над ошибками. Сло-

варный диктант 

1 

Правописание слов со звонкими и глухими согласными в корне (10ч.) 
46 Парные звонкие и глухие со-

гласные 

1 10 нед воспитывать аккурат-

ность;- побуждать к по-

рядку на своём рабочем 

месте; 

-проявлять заинтересо-

ванность в приобретении 

и расширении знаний и 

способов действий; 

-принимать внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к урокам рус-

ского языка; 

-понимать причины успе-

ха и неудач в собственной 

учебе; 

-устанавливать довери-

тельные отношения между 

учителем и обучающими-

47 Корень слова. Единообразное 

написание корня 

1 

48 Проверка слов с парными со-

гласными на конце слова. 

1 

49 

Проверка слов с глухими и 

звонкими согласными в сере-

дине слова. 

1 
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ся, способствующих пози-

тивному восприятию уча-

щимися требований и 

просьб учителя;  

 
50 Предложение. Текст. Струк-

тура текста 

1  -осуществлять ориента-

цию на самоанализ  

и самоконтроль результа-

та, на анализ соответствия 

результатов требованиям 

конкретной задачи; про-

являть уважение к своему 

народу, другим народам, 

принимать ценности дру-

гих народов. 

- формировать представ-

ление об окружающем 

ученика мире (природа, 

малая родина, люди и их 

деятельность и др.); 

-формировать положи-

тельное отношение к про-

цессу учения; 

-ориентировать на образ 

«хорошего» ученика.  
 

51 Обучающее сочинение по 

картинке и опорным словам. 

1 11 нед 

52 Работа над ошибками. 1 

53 Контрольный диктант №3 1 

54 Работа над ошибками. 1 

55 

Закрепление изученного 

1 

Правописание слов с проверяемыми безударными гласными в корне (18ч.) 
56 Ударные и безударные глас-

ные в слове 

1 12 нед -принимать внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к урокам рус-

ского языка; 

 

-понимать причины успе-

ха и неудач в собственной 

учебе; 

 

 

-устанавливать довери-

тельные отношения между 

учителем и обучающими-

ся, способствующих пози-

тивному восприятию уча-

щимися требований и 

57 Правописание слов с прове-

ряемыми безударными глас-

ными в корне. 

1 

58 Обобщение знаний об осо-

бенностях проверочных слов 

и способов проверки. 

1 

59 Сочинение.  1 

60 Работа над ошибками. 1 

61 Упражнение в проверке без-

ударных гласных. 

1 13 нед 

62 Упражнение в проверке без-

ударных гласных. 

1  

63 Изложение повествователь-

ного характера.  

1 

64 Работа над ошибками. 1 

65 Слова с буквой е в корне, ко-

торая проверяется буквой ё. 

1 

66 Работа над ошибками. Сло-

варный диктант. 

1 14 нед 

67 Правописание слов с двумя 

безударными гласными. 

1 
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68 Проверочное списывание 1 просьб учителя;  

 
69 Слова, сходные по звучанию. 1 

70 Закрепление изученного. 1 

71 Контрольный диктант №4  1 15 нед 

72 Работа над ошибками. 1 

73 Диагностическая работа №2 1 

Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне (7ч.) 
74 Правила проверки слов с не-

произносимыми согласными. 

1  - формировать представ-

ление об окружающем 

ученика мире (природа, 

малая родина, люди и их 

деятельность и др.); 

-формировать положи-

тельное отношение к про-

цессу учения; 

-ориентировать на образ 

«хорошего» ученика.  

-воспитывать аккурат-

ность; 

- побуждать к порядку на 

своём рабочем месте; 
 

75 Правописание слов с непро-

износимыми  согласными 

1 

76 Изложение повествователь-

ного текста 

1 16 нед 

77 Работа над ошибками. 1 

78 Контрольный диктант №5  1 

79 Работа над ошибками. 1 

80 

Закрепление изученной ор-

фограммы 

1 

Обобщение правил о правописании корня (2ч.) 
81 Обобщение правил о право-

писании корня. 

1 17 нед -принимать внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к урокам рус-

ского языка; 

 

82 

Обучающее изложение по-

вествовательного характера 

(№324) 

1 

Правописание приставок и слов с приставками. Предлоги и приставки (7ч.) 
83  Приставка. Правописание 

приставок 

1  - развивать чувства любви 

к родине, чувства гордо-

сти за свою родину, народ, 

великое достояние рус-

ского народа — русский 

язык; 

-формировать представле-

ние об окружающем уче-

ника мире (природа, малая 

родина, люди и их дея-

тельность и др.); 

- активизировать доста-

точный объём словарного 

запаса и усвоенных грам-

матических средств для 

свободного выражения 

мыслей и чувств в процес-

се речевого общения; 

 

84 Правописание безударных 

гласных в приставках и в 

корнях слов. 

1 

85 Предлоги и приставки. 1 

86 Упражнение в распознавании 

предлогов и приставок 

1 18 нед 

87 Структурные части текста и 

его основная мысль. 

1  

88 Сочинение 1 

89 

Работа над ошибками. За-

крепление изученного 

1 



Приложение к АООП НОО (вар. 6.1) 

МБОУ «СОШ №30» 

33 
 

Разделительный твёрдый знак (5ч.) 
90 Разделительный твёрдый 

знак 

1  формировать положи-

тельное отношение к про-

цессу учения; 

-ориентировать на образ 

«хорошего» ученика.  

-воспитывать аккурат-

ность; 

- побуждать к порядку на 

своём рабочем месте; 

-проявлять заинтересо-

ванность в приобретении 

и расширении знаний и 

способов действий; 

-принимать внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к урокам рус-

ского языка; 

 

91 Употребление разделитель-

ного твёрдого знака на пись-

ме. 

1 19 нед 

92 Употребление разделитель-

ного твёрдого знака на пись-

ме 

1 

93 Текст-повествование. Обу-

чающее изложение. 

1 

94 

Закрепление изученного. 

1 

Части речи (5ч.) 
95 Понятие о частях речи.  1  - развивать чувства любви 

к родине, чувства гордо-

сти за свою родину, народ, 

великое достояние рус-

ского народа — русский 

язык; 

-формировать представле-

ние об окружающем уче-

ника мире (природа, малая 

родина, люди и их дея-

тельность и др.); 

- активизировать доста-

точный объём словарного 

запаса и усвоенных грам-

матических средств для 

свободного выражения 

мыслей и чувств в процес-

се речевого общения; 

 

96 Как изменяются части речи. 1 20 нед 

97 Местоимение. 1 

98 Обучающее сочинение. 1 

99 

Закрепление изученного. 

1 

Имя существительное (20ч.) 
100 Имя существительное и его 

роль в речи. Одушевлённые и 

неодушевлённые существи-

тельные.  

1  -проявлять заинтересо-

ванность в приобретении 

и расширении знаний и 

способов действий; 

-принимать внутреннюю 

101 Имена собственные. 1 21 нед 

102 Текст. Структурные части 

текста. 

1 



Приложение к АООП НОО (вар. 6.1) 

МБОУ «СОШ №30» 

34 
 

103 Изложение. 1 позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к урокам рус-

ского языка; 

-понимать причины успе-

ха и неудач в собственной 

учебе; 

 

-устанавливать довери-

тельные отношения между 

учителем и обучающими-

ся, способствующих пози-

тивному восприятию уча-

щимися требований и 

просьб учителя;  

 

 

- побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке обще-

принятые нормы поведе-

ния, правила общения с 

учителями и сверстника-

ми; 

 

104 Работа над ошибками. 1 

105 Род имён существительных. 1 

106 Определение рода имени су-

ществительного ед.ч и мн.ч. 

1 22 нед 

107 Родовые окончания имён 

 существительных. 

1 

108 Изменение имён существи-

тельных по числам. 

1 

109 Общее понятие о склонении. 

Изменение существительных 

по падежам. 

1 

110 Определение падежей. 1 

111 Упражнение в определении 

падежей. 

1 23 нед 

112 Особенности именительного 

падежа. Дополнение. 

1 

113 Мягкий знак на конце имен 

существительных после ши-

пящих. 

1 

114 Упражнение в определении 

падежей 

1 

115 Упражнение в определении 

падежей 

1 

116 Упражнение в определении 

падежей 

1 24 нед 

117 Контрольный диктант. 1 

118 Работа над ошибками.  1 

119 

Закрепление изученного. 

Словарный диктант. 

1 

Имя прилагательное (15ч.) 
120 Имя  прилагательное. Связь 

прилагательного с существи-

тельным.  

1  -поддерживать в детском 

коллективе деловую, дру-

желюбную атмосферу; 

 

 

- инициировать обучаю-

щихся к обсуждению, вы-

сказыванию своего мне-

ния выработке своего от-

ношения по поводу полу-

чаемой на уроке социаль-

но значимой информации; 

121 Роль второстепенного члена 

предложения. Определение. 

1 25 нед 

122 Прилагательные-синонимы и 

прилагательные-антонимы. 

1 

123 Структурные части текста. 

Заголовок. 

1  

124 Текст-описание.  1 

125 Научно-познавательный 

текст и его особенности. 

1 

126 Изменение имен прилага-

тельных по родам 

1 26 нед 

127 Изменение имен прилага-

тельных по родам 

1 

128 Правописание родовых окон-

чаний имён прилагательных. 

1 
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129 Правописание родовых окон-

чаний имён прилагательных. 

1  

 

- строить воспитательную 

деятельность с учетом 

культурных различий де-

тей половозрастных и ин-

дивидуальных особенно-

стей;  

 

130 Изменение прилагательных 

по числам. 

1 

131 Изменение прилагательных 

по числам. 

1 27 нед 

132 Контрольный диктант №7  1 

133 Работа над ошибками. 1 

34 

Обобщение знаний об имени 

прилагательном. 

1 

Глагол (25ч.) 
135 Глагол, его роль в языке. 

Роль глаголов в предложе-

нии. 

1  - развивать чувства любви 

к родине, чувства гордо-

сти за свою родину, народ, 

великое достояние рус-

ского народа — русский 

язык; 

 

 

 

 

-формировать представле-

ние об окружающем уче-

ника мире (природа, малая 

родина, люди и их дея-

тельность и др.); 

 

 

 

 

 

- активизировать доста-

точный объём словарного 

запаса и усвоенных грам-

матических средств для 

свободного выражения 

мыслей и чувств в процес-

се речевого общения; 

 

136 Глаголы -синонимы и глаго-

лы-антонимы. 

1 28 нед 

137 Употребление глаголов в 

прямом и переносном смыс-

ле. 

1 

138 Текст-рассуждение. 1 

139 Сочинение по картине. 1 

140 Работа над ошибками. 1 

141 Изменение глагола по чис-

лам.  

1 29 нед 

142 Обстоятельство 1 

143 Текст. Особенности текста-

рассуждения. 

1 

144 Обучающее изложение. 1 

145 Работа над ошибками 1 

146 Упражнение в определении 

времени глагола.  

1 30 нед 

147 Глаголы прошедшего време-

ни. 

1 

148 Контрольный диктант №8 1 

149 Работа над ошибками. 1 

150 Неопределённая форма гла-

гола 

1 

151 Изменение глагола по родам 1 31 нед 

152 Правописание частицы не с 

глаголами. 

1 

153 Обобщение и систематизация 

знаний учащихся о глаголе. 

1  

154 Контрольный диктант №9 1 

155 Работа над ошибками. 1 

156 Изложение повествователь-

ного текста. 

1 32 нед 

157 Работа над ошибками. 1 

158 Закрепление изученного о 1 
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4 класс 
 

№ Раздел/Тема урока 
Количество 

часов 

Дата Деятельность учителя с 
учетом  

рабочей программы вос-

питания 

Повторение пройденного (20 ч) 

1 

Предложение как единица 

речи. Виды предложения по 

цели высказывания 

1 

1 нед - развивать чувства любви 

к родине, чувства гордо-

сти за свою родину, народ, 

великое достояние русско-

го народа — русский язык; 

 

 

2 

Виды предложений по инто-

нации. Главные и второсте-

пенные члены предложения 

1 

3 Связь слов в предложении. 1 

глаголе. 
159 Закрепление изученного о 

глаголе. 

1 

Повторение изученного (11ч.) 
160 Слово. Части речи 1  - развивать чувства любви 

к родине, чувства гордо-

сти за свою родину, народ, 

великое достояние рус-

ского народа — русский 

язык; 

-формировать представле-

ние об окружающем уче-

ника мире (природа, малая 

родина, люди и их дея-

тельность и др.); 

- активизировать доста-

точный объём словарного 

запаса и усвоенных грам-

матических средств для 

свободного выражения 

мыслей и чувств в процес-

се речевого общения; 

-формировать положи-

тельное отношение к про-

цессу учения; 

-ориентировать на образ 

«хорошего» ученика.  

-воспитывать аккурат-

ность;- побуждать к по-

рядку на своём рабочем 

месте; 
 

161 Диагностическая работа №3 1 33 нед 

162 Слово 1 

163 Контрольный диктант 

№10(итоговый) 

1 

164 Предложение 1 

165 Контрольное изложение. 1 

166 Работа над ошибками 1 34 нед 

167 Проверочное списывание 1 

168 Текст 1 

169 Повторение изученных орфо-

грамм 

1 

170 

Обогащение языка новыми 

словами 

1 
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Словосочетания  -формировать представле-

ние об окружающем уче-

ника мире (природа, малая 

родина, люди и их дея-

тельность и др.); 

 

 

 

- активизировать доста-

точный объём словарного 

запаса и усвоенных грам-

матических средств для 

свободного выражения 

мыслей и чувств в процес-

се речевого общения; 

 

 

 

-формировать положи-

тельное отношение к про-

цессу учения; 

 

 

 

 

-ориентировать на образ 

«хорошего» ученика.  

-воспитывать аккурат-

ность;- побуждать к по-

рядку на своём рабочем 

месте; 

 

 

реализовывать воспита-

тельные возможности в 

различных видах деятель-

ности обучающихся со 

словесной (знаковой) ос-

новой; 

 

 

 

4 Текст. Виды текстов. 1 

5 
Звуки и буквы. Алфавит. 

Ударение  
1 

6 

Тема и заголовок текста. Со-

чинение по рисунку и опор-

ным словам 

1 

2 нед 

7 Работа над ошибками 1 

8 
Приставка, суффикс, оконча-

ние как значимые части слова 
1 

9 

Правописание букв гласных 

и согласных в корне слова 

(обобщение правил) 

1 

10 

Упражнение в правописании 

букв гласных и согласных в 

корнях слов, в точном упо-

треблении слов в тексте 

1 

11 
Упражнение в написании 

корня слова 
1 

3 нед 

12 

Упражнение в написании 

слов с непроизносимыми со-

гласными, с двойными со-

гласными 

1 

13 
Приставки и  предлоги. Пра-

вописание приставок 
1 

14 
Разделительные твёрдые и 

мягкие знаки. 
1 

15 
Части речи (сопоставление). 

Род имен существительных 
1 

16 
Склонение имен существи-

тельных 
1 

4 нед 

17 
Входной контрольный дик-

тант «Осенняя прогулка» 
1 

 

18 
Работа над ошибками. Имя 

прилагательное 
1 

19 Глагол как часть речи 1 

20 
Входная диагностическая ра-

бота 
1 

Однородные члены предложения (10 ч) 

21 
Однородные члены предло-

жения (общее понятие) 
1 

5 нед -реализовывать воспита-

тельные возможности в 

различных видах деятель-

ности обучающихся со 22 
Связь однородных членов 

предложения с помощью со-
1 
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юзов и интонации перечис-

ления 

словесной (знаковой) ос-

новой; 

 

- развивать чувства любви 

к родине, чувства гордо-

сти за свою родину, народ, 

великое достояние русско-

го народа — русский язык; 

 

-формировать представле-

ние об окружающем уче-

ника мире (природа, малая 

родина, люди и их дея-

тельность и др.); 

 

- активизировать доста-

точный объём словарного 

запаса и усвоенных грам-

матических средств для 

свободного выражения 

мыслей и чувств в процес-

се речевого общения; 

 

-формировать положи-

тельное отношение к про-

цессу учения; 

 

 

23 

Связь однородных членов 

предложения без союзов и с 

помощью союзов. Запятая 

между однородными членами 

1 

24 

Знаки препинания в предло-

жениях с однородными чле-

нами, соединенными без со-

юзов или союзом и 

1 

25 

Предложения с однородными 

членами, соединенными сою-

зами а, но 

1 

26 

Упражнение  в составлении 

предложений с однородными 

членами. 

1 

6 нед 

27 

Упражнение в анализе, со-

ставлении и написании пред-

ложений с однородными 

членами, соединенными как 

при помощи союзов, так и 

без союзов 

1 

28 Контрольный диктант  1 

29 Работа над ошибками 1 

30 
Обобщение знаний об одно-

родных членах предложений 
1 

Текст (4 ч) 

31 
Диагностическая работа за 1 

четверть 
1 

7 нед -ориентировать на образ 

«хорошего» ученика.  

-воспитывать аккурат-

ность;- побуждать к по-

рядку на своём рабочем 

месте; 

-проявлять заинтересован-

ность в приобретении и 

расширении знаний и спо-

собов действий; 

 

32 
Тема и основная мысль тек-

ста. 
1 

33 
Заголовок. Изложение текста 

по составленному плану. 
1 

 

34 

Работа над ошибками. Само-

стоятельная письменная пе-

редача текста. 

1 

Имя существительное (45 ч) 

35 

Упражнение в склонении 

имен существительных и в 

распознавании падежей  

1 

  

-принимать внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 36 
Несклоняемые имена суще-

ствительные 
1 

8 нед 
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37 
Именительный падеж имён 

существительных 
1 

отношения к урокам рус-

ского языка; 

 

 

-понимать причины успе-

ха и неудач в собственной 

учебе; 

 

 

 

-устанавливать довери-

тельные отношения между 

учителем и обучающими-

ся, способствующих пози-

тивному восприятию уча-

щимися требований и 

просьб учителя;  

 

38 
Родительный падеж имён 

существительных 
1 

39 
Дательный падеж имён су-

ществительных 
1 

40 
Винительный падеж имён 

существительных 
1 

41 
Творительный падеж имён 

существительных 
1 

9 нед 

42 
Изложение по коллективно 

составленному плану 
1 

43 

Работа над ошибками. За-

крепление знаний о твори-

тельном падеже имен суще-

ствительных 

1 

44 
Предложный падеж имён 

существительных 
1 

45 

Повторение сведений о па-

дежах имен существитель-

ных 

1 

46 

Распознавание именительно-

го и винительного, винитель-

ного и предложного падежей  

1 

10 нед 

47 
Структура повествовательно-

го текста. Изложение  
1 

48 

Контрольный диктант по те-

ме «Склонение  имени суще-

ствительного» 

1 

реализовывать воспита-

тельные возможности в 

различных видах деятель-

ности обучающихся со 

словесной (знаковой) ос-

новой; 

 

 

 

- развивать чувства любви 

к родине, чувства гордо-

сти за свою родину, народ, 

великое достояние русско-

го народа — русский язык; 

-формировать представле-

ние об окружающем уче-

ника мире (природа, малая 

родина, люди и их дея-

тельность и др.); 

49 

Работа над ошибками. Три 

склонения имён  существи-

тельных в единственном чис-

ле 

1 

 

50 

Упражнение в определении 

склонения имен существи-

тельных 

1 

51 

Упражнение в распознавании 

типа склонения имен суще-

ствительных, употребленных 

в косвенных падежах 

1 

11 нед 

52 

Ударные и безударные окон-

чания имён существительных 

в единственном числе 

1 

53 Проверка безударных окон- 1 
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чаний имен существительных 

1, 2, 3-го склонения   

 

 

 

 

- активизировать доста-

точный объём словарного 

запаса и усвоенных грам-

матических средств для 

свободного выражения 

мыслей и чувств в процес-

се речевого общения; 

 

 

 

-формировать положи-

тельное отношение к про-

цессу учения; 

 

54 

Правописание окончаний 

имен существительных в ро-

дительном падеже 

1 

55 

Повествовательный текст с 

элементами описания. Изло-

жение  

1 

56 Работа над ошибками 1 12 нед 

57 

Правописание безударных 

окончаний имен существи-

тельных 1-го и 3-го склоне-

ния в дательном падеже 

1 

58 

Правописание безударных 

окончаний имен существи-

тельных в  родительном и 

дательном падежах. 

1 

59 

Сравнение окончаний имен 

существительных в роди-

тельном и дательном падежах 

1 

 

60 

Родительный и винительный 

падежи имён существитель-

ных  

1 

61 

Изложение повествователь-

ного текста, воспринятого на 

слух. 

1 

13 нед 

62 

Работа над ошибками. Пра-

вописание безударных окон-

чаний имен существительных 

в творительном падеже 

1 

63 

Правописание безударных 

окончаний имен существи-

тельных в творительном па-

деже 

1 

 

64 

Правописание безударных 

окончаний существительных 

в предложном падеже 

1 

65 

Правописание безударных 

окончаний существительных 

в предложном падеже 

1 

66 
Диагностическая работа за 2 

четверть 
1 

14 нед 

67 

Правописание безударных 

окончаний имен существи-

тельных в родительном, да-

1 
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тельном и предложном паде-

жах 

68 

Правописание безударных 

окончаний имен существи-

тельных в родительном, да-

тельном и предложном паде-

жах 

1 

69 

Упражнение в написании 

безударных гласных в корнях 

слов, в приставках и оконча-

ниях имен существительных 

1 

70 
Связь между частями текста. 

Изложение с продолжением 
1 

71 Работа над ошибками 1 15 нед 

72 

Контрольный диктант по 

изученной теме: «Правопи-

сание окончаний имён суще-

ствительных» 

1 

73 

Работа над ошибками. 

Множественное число имён  

существительных.  

1 

74 

Склонение имен существи-

тельных во множественном 

числе. Распознавание имени-

тельного и винительного па-

дежей 

1 

75 

Окончания имен существи-

тельных мужского, женского 

и среднего рода в именитель-

ном падеже множественного 

числа 

1 

76 

Родительный падеж имён 

существительных множе-

ственного числа. 

1 

16 нед 

77 

Дательный, творительный и 

предложный падежи множе-

ственного числа имен суще-

ствительных 

1 

78 
Контрольный диктант «Тете-

рева» 
1 

79 

Работа над ошибками. Обоб-

щение знаний об имени су-

ществительном 

1 

Имя прилагательное (33 ч) 

80 Имя прилагательное как 1  - побуждать обучающихся 
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часть речи. Изменение имен 

прилагательных по родам и 

числам 

соблюдать на уроке обще-

принятые нормы поведе-

ния, правила общения с 

учителями и сверстника-

ми; 

 

-поддерживать в детском 

коллективе деловую, дру-

желюбную атмосферу; 

 

- инициировать обучаю-

щихся к обсуждению, вы-

сказыванию своего мне-

ния выработке своего от-

ношения по поводу полу-

чаемой на уроке социаль-

но значимой информации; 

 

- строить воспитательную 

деятельность с учетом 

культурных различий де-

тей половозрастных и ин-

дивидуальных особенно-

стей;  

 

81 
Родовые окончания имен 

прилагательных 
1 

17 нед 

82 
Склонение имен прилага-

тельных 
1 

83 

Повествовательный текст с 

элементами описания. Сочи-

нение по рисунку 

1 

84 

Работа над ошибками. Распо-

знавание падежей имен при-

лагательных 

1 

85 

Склонение имен прилага-

тельных мужского и среднего 

рода 

1 

86 

Именительный и винитель-

ный падежи прилагательных 

мужского рода. 

1 

18 нед 

87 Диктант  1 

88 

Работа над ошибками. За-

крепление знаний о предло-

жении, о частях речи 

1 

89 

Родительный падеж имен 

прилагательных мужского и 

среднего рода 

1 

90 

Правописание падежных 

окончаний имен прилага-

тельных мужского и среднего 

рода в родительном и да-

тельном падежах 

1 

91 

Употребление имен прилага-

тельных в родительном и да-

тельном падежах. Изложение  

1 

19 нед 

92 

Работа над ошибками. Тво-

рительный и предложный па-

дежи имен прилагательных  

мужского и среднего рода 

1 

- побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке обще-

принятые нормы поведе-

ния, правила общения с 

учителями и сверстника-

ми; 

 

 

93 

Правописание окончаний 

имен прилагательных муж-

ского и среднего рода в тво-

рительном и предложном па-

дежах 

1 

94 
Контрольный диктант по те-

ме:  «Правописание оконча-
1 
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ний имен прилагательных 

мужского и среднего рода» 

 

-поддерживать в детском 

коллективе деловую, дру-

желюбную атмосферу; 

 

 

 

- инициировать обучаю-

щихся к обсуждению, вы-

сказыванию своего мне-

ния выработке своего от-

ношения по поводу полу-

чаемой на уроке социаль-

но значимой информации; 

 

 

 

- строить воспитательную 

деятельность с учетом 

культурных различий де-

тей половозрастных и ин-

дивидуальных особенно-

стей;  

 

95 

Работа над ошибками. Пра-

вописание безударных па-

дежных окончаний имен 

прилагательных женского 

рода 

1 

96 

Правописание безударных 

падежных окончаний имен 

прилагательных  женского 

рода 

1 

20 нед 

97 

Сопоставление безударных 

окончаний имен прилага-

тельных женского и среднего 

рода в именительном падеже 

1 

98 

Правописание безударных 

окончаний имен прилага-

тельных и существительных. 

Составление текста по ри-

сунку 

1 

99 

Сравнение безударных окон-

чаний имен прилагательных 

мужского и женского рода 

1 

100 

Краткое изложение повест-

вовательного текста с эле-

ментами описания 

1 

101 Работа над ошибками 1 21 нед 

102 

Винительный и творитель-

ный падежи имен прилага-

тельных  женского рода. 

1 

103 

Склонение имён прилага-

тельных во множественном 

числе. 

1 

104 

Падежные окончания имен 

прилагательных множе-

ственного числа. Именитель-

ный и винительный падежи 

1 

105 
Изложение повествователь-

ного текста 
1 

106 

Работа над ошибками. Роди-

тельный и предложный па-

дежи имен прилагательных 

множественного числа 

1 

22 нед 

107 

Дательный и творительный 

падежи имен прилагательных 

множественного числа 

1 
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108 

Обобщение знаний об именах 

прилагательных и именах 

существительных 

1 

109 Контрольный диктант 1 

110 Работа над ошибками 1 

111 

Изложение текста-описания 

по картине Васнецова «Бога-

тыри» 

1 

23 нед 

112 Работа над ошибками 1 

Местоимение (7 ч) 

113 

Местоимение как часть речи. 

Сравнение личных место-

имений и имен существи-

тельных 

1 

 - развивать чувства любви 

к родине, чувства гордо-

сти за свою родину, народ, 

великое достояние русско-

го народа — русский язык; 

-формировать представле-

ние об окружающем уче-

ника мире (природа, малая 

родина, люди и их дея-

тельность и др.); 

- активизировать доста-

точный объём словарного 

запаса и усвоенных грам-

матических средств для 

свободного выражения 

мыслей и чувств в процес-

се речевого общения; 

-формировать положи-

тельное отношение к про-

цессу учения; 

-ориентировать на образ 

«хорошего» ученика; 

 

114 
Личные местоимения 1, 2 и 

3-го лица 
1 

115 

Раздельное написание место-

имений 1-го и 2-го лица с 

предлогами 

1 

116 

Раздельное написание пред-

логов с местоимениями 3-го 

лица 

1 

24 нед 

117 
Композиция повествователь-

ного текста. Изложение 
1 

118 

Работа над ошибками. 

Упражнение в раздельном 

написании местоимений с 

предлогами  

1 

119 

Упражнение в правильном 

употреблении и написании 

местоимений, построении и 

разборе предложений 

1 

Глагол (36 ч) 

120 
Глагол как часть речи. Изме-

нение глаголов по временам 
1 

 -учить планировать даль-

нейший образовательный 

маршрут;  

 

 

 

-учить оценивать жизнен-

ные ситуации с точки зре-

ния общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей, цен-

121 

Изменение по родам глаголов 

прошедшего времени. Пра-

вописание родовых оконча-

ний   

1 

25 нед 

122 
Неопределённая форма гла-

гола 
1 

123 
Неопределённая форма гла-

гола – начальная форма. 
1 
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124 

Контрольный диктант по те-

мам: «Изменение глаголов по 

временам» 

1 

ностей гражданина Рос-

сии;  

 

 

 

-учить осознанно гото-

виться к урокам русского 

языка, выполнять задания. 

 

 

 

 

развивать чувства любви к 

родине, чувства гордости 

за свою родину, народ, ве-

ликое достояние русского 

народа — русский язык; 

 

 

 

-формировать представле-

ние об окружающем уче-

ника мире (природа, малая 

родина, люди и их дея-

тельность и др.); 

 

 

 

 

 

 

 

- активизировать доста-

точный объём словарного 

запаса и усвоенных грам-

матических средств для 

свободного выражения 

мыслей и чувств в процес-

се речевого общения; 

 

125 
Работа над ошибками. Спря-

жение глаголов 
1 

126 
Повествовательный текст с 

элементами рассуждения 
1 

26 нед 

127 
Диагностическая работа за 3 

четверть 
1 

128 
Распознавание лица и числа 

глаголов. 2-е лицо глаголов 
1 

129 

Употребление Ь в форме гла-

голов 2-го лица единственно-

го числа 

1 

130 I и II спряжение глаголов  1 

131 
Окончания глаголов I и II 

спряжения 
1 

27 нед 

132 
Образование формы будуще-

го времени глаголов 
1 

133 
Спряжение глаголов в форме 

будущего времени 
1 

134 

Повторение сведений о не-

определенной форме глагола 

как начальной. Спряжение 

глаголов в настоящем и бу-

дущем времени 

1 

135 

Правописание безударных 

личных окончаний глаголов в 

настоящем и будущем  вре-

мени 

1 

136 

Распознавание спряжения 

глаголов по неопределенной 

форме 

1 

28 нед 

137 
Правописание безударных 

личных окончаний глаголов 
1 

138 
Структура текста-описания. 

Сочинение по картине 
1 

139 Работа над ошибками 1 

140 

Правописание безударных 

личных окончаний глаголов 

настоящего времени 

1 
-развивать чувства любви 

к родине, чувства гордо-

сти за свою родину, народ, 

великое достояние русско-

го народа — русский язык; 

 
141 

Контрольный диктант по те-

ме: «Правописание безудар-

ных личных окончаний гла-

1 

29 нед 
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голов»  

 

 

-формировать представле-

ние об окружающем уче-

ника мире (природа, малая 

родина, люди и их дея-

тельность и др.); 

 

 

 

 

 

 

- активизировать доста-

точный объём словарного 

запаса и усвоенных грам-

матических средств для 

свободного выражения 

мыслей и чувств в процес-

се речевого общения; 

 

142 Работа над ошибками 1 

143 Глаголы – исключения 1 

144 
Правописание глаголов – ис-

ключений 
1 

145 

Обобщение пройденного о 

глаголе. Наблюдение за точ-

ным употреблением глаголов 

в речи 

1 

146 
Правописание глаголов про-

шедшего времени 
1 

30 нед 

147 

Глаголы прошедшего време-

ни. Правописание глаголь-

ных суффиксов 

1 

148 

Заголовок, тема и основная 

мысль текста. Их взаимо-

связь. Изложение повество-

вательного текста 

1 

149 Работа над ошибками 1 

150 
Изменение глаголов по вре-

менам 
1 

151 

Изменение глаголов по вре-

менам. Упражнение в обра-

зовании временных форм 

глагола 

1 

31 нед 

152 
Изложение после самостоя-

тельной подготовки 
1 

153 
Работа над ошибками. Обоб-

щение знаний о глаголе 
1 

154 
Диагностическая работа за 4 

четверть 
1 

155 Работа над ошибками 1 

Повторение изученного (15 ч) 

156 
Обобщение знаний о пред-

ложении 
1 

32 нед -развивать чувства любви 

к родине, чувства гордо-

сти за свою родину, народ, 

великое достояние русско-

го народа — русский язык; 

 

-формировать представле-

ние об окружающем уче-

ника мире (природа, малая 

родина, люди и их дея-

157 

Текст-описание. Сочинение 

по картине И.И.Левитина 

«Весна. Большая вода» 

1 

158 
Работа над ошибками. Состав 

слова 
1 

159 

Правописание безударных 

гласных в корне, приставке и 

суффиксе 

1 



Приложение к АООП НОО (вар. 6.1) 

МБОУ «СОШ №30» 

47 
 

160 
Текст и предложение как 

единицы речи 
1 

тельность и др.); 

 

- активизировать доста-

точный объём словарного 

запаса и усвоенных грам-

матических средств для 

свободного выражения 

мыслей и чувств в процес-

се речевого общения; 

 

-формировать положи-

тельное отношение к про-

цессу учения; 

 

-ориентировать на образ 

«хорошего» ученика.  

-воспитывать аккурат-

ность; 

 

- побуждать к порядку на 

своём рабочем месте. 

 

161 Части речи 1 33 нед 

162 

Склонение имен существи-

тельных. Правописание без-

ударных гласных в корне, 

приставке и окончании 

1 

163 

Правописание падежных 

окончаний имен существи-

тельных и имен прилагатель-

ных, личных окончаний гла-

голов  

1 

164 Изложение  1 

165 Работа над ошибками 1 

166 
Итоговый контрольный дик-

тант 
1 

34нед 

167 Работа над ошибками 1 

168 Имя прилагательное 1 

169 Местоимение  1 

170 Глагол  1 
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