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Пояснительная записка 
 

 

 

 

 
Рабочая программа по русскому языку для 1-4 классов 

составлена в соответствии с 

– федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

– федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утв. приказом Минобрнауки России 

от 31.05.2021 № 286;  

- федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации, имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего 

образования, сформированным приказом Министерства просвещения 

РФ от 20.05.2020 №254 (с изменениями и дополнениями) 

– основной образовательной программой начального общего 

образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 38», с учетом 

программы воспитания школы; 

– Уставом МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 38»; 

– Положением о рабочей программе учебного предмета, курса 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 38» г. Курска 

          - авторской программой под редакцией Климановой Л.Ф., 

Бабушкиной Т.В. 

и конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по 

разделам. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной 

школе у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

новообразования гражданско-патриотического воспитания:  

— становление ценностного отношения к своей Родине — 

России; 

 — осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности; 

 — сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей 

страны и родного края; — уважение к своему и другим народам; 

 — первоначальные представления о человеке как члене 

общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве 

человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений; духовно-нравственного воспитания:  

— признание индивидуальности каждого человека;  

— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

трудового воспитания:  

— осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам 

труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, 

интерес к различным профессиям; ценности научного познания:  

— первоначальные представления о научной картине мира;  

— познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании.  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной 

школе у обучающегося будут сформированы следующие 

познавательные универсальные учебные действия. Базовые 

логические действия: 

 — сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, 

предложения, тексты), устанавливать основания для сравнения 

языковых единиц (грамматический признак, лексическое значение и 

др.); устанавливать аналогии языковых единиц; объединять языковые 

единицы по определённому признаку;  

— характеризовать существенные признаки языковых единиц, 

определять существенный признак для классификации языковых 



единиц (звуков, частей речи, предложений, текстов); 

классифицировать языковые единицы; 

 — находить в языковом материале закономерности и 

противоречия на основе предложенного учителем алгоритма 

наблюдения;  

— анализировать алгоритм действий при работе с языковыми 

единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе 

языковых единиц; 

 — выявлять недостаток информации для решения учебной и 

практической задачи, формулировать запрос на дополнительную 

информацию.  

Базовые исследовательские действия: 

 — формулировать с помощью учителя вопросы в процессе 

анализа предложенного языкового материала;  

— формулировать на основе наблюдения выводы, сравнивать 

сделанные выводы с формулировками языковых законов, правил; 

 — проводить по предложенному плану несложное 

лингвистическое мини-исследование, выполнять по предложенному 

плану проектное задание.  

Работа с информацией:  

— выбирать нужный словарь для получения запрашиваемой 

информации, для уточнения; находить необходимую информацию в 

словарях, справочниках; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию, 

обращаясь к словарям, справочникам, учебнику;  

— соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей, 

законных представителей) правила информационной безопасности 

при поиске информации о написании и произношении слова, о 

значении слова, о происхождении слова, о синонимах слова в сети 

Интернет в условиях контролируемого входа; 

 — анализировать текстовую, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

 — понимать лингвистическую информацию, зафиксированную 

в виде таблиц, схем; самостоятельно создавать схемы, таблицы для 

представления лингвистической информации.  

К концу обучения в начальной школе у обучающегося 

формируются коммуникативные универсальные учебные действия.  

Общение:  

— соблюдать правила участия в диалоге: слушать собеседника, 

задавать вопросы, корректно делать замечания, приводить 

доказательства своей точки зрения; 

 — проявлять уважительное отношение к собеседнику, 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; признавать 

возможность существования разных точек зрения.  

Создание устных и письменных текстов:  



— строить речевое высказывание в соответствии с 

поставленной задачей; корректно и аргументированно высказывать 

своё мнение; 

 — создавать устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение, повествование) в соответствии с речевой ситуацией; 

 — готовить небольшие выступления о результатах парной и 

групповой работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-

исследования, проектного задания.  

 

 

Совместная деятельность: 

 — принимать цель совместной деятельности на уроках 

«Русского языка», коллективно строить план действий по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс 

и результат совместной работы; проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно разрешать 

конфликты;  

— ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой 

вклад в общий результат;  

— выполнять совместные проектные задания с опорой на 

предложенные образцы.  

К концу обучения в начальной школе у обучающегося 

формируются регулятивные универсальные учебные действия. 

 Самоорганизация:   

— планировать действия по решению орфографической задачи, 

при анализе языковых явлений, языковых единиц; 

 — выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль:  

— соотносить результат деятельности с поставленной учебной 

задачей по выделению, характеристике, использованию языковых 

единиц;  

— находить ошибку, допущенную при работе с языковым 

материалом, находить орфографическую и пунктуационную ошибку; 

— устанавливать причины успеха/неудач при выполнении 

орфографической задачи; 

 — корректировать свои учебные действия для преодоления 

речевых и орфографических ошибок; 

 — сравнивать результаты своей деятельности и деятельности 

одноклассников, объективно оценивать их по предложенным 

критериям 

 

 

 

 

 



 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1 КЛАСС 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

— различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 

— вычленять звуки из слова; 

— различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в слове 

согласный звук [й’] и гласный звук [и]); 

— различать ударные и безударные гласные звуки; 

— различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие и глухие (вне 

слова и в слове); 

— различать понятия «звук» и «буква»; 

— определять количество слогов в слове; делить слова на 

слоги (простые случаи: слова без стечения согласных); определять в слове 

ударный слог; 

— обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами е, ё, ю, я и 

буквой ь в конце слова; 

— правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание 

последовательности букв русского алфавита для упорядочения небольшого 

списка слов; 

— писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и 

строчные буквы, соединения букв, слова; 

— применять изученные правила правописания: раздельное написание слов 

в предложении; знаки препинания конца предложения: точка, 

вопросительный и восклицательный знаки; прописная буква в начале 

предложения и в именах собственных (имена, фамилии, клички животных); 

перенос слов по слогам (простые случаи: слова из слогов типа «согласный + 

гласный»); гласные после шипящих жи, ши (в положении под ударением), 

ча, ща, чу, щу; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 

— правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и 

предложения, тексты объёмом не более 25 слов; 

— писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, 

предложения из 3—5 слов, тексты объёмом не более 20 слов, правописание 

которых не расходится с произношением; 

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

— понимать прослушанный текст; 

— читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с соблюдением 

интонации и пауз в соответствии со знаками препинания в конце 

предложения; 

— находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

— составлять предложение из набора форм слов; 

— устно составлять текст из 3—5 предложений по сюжетным картинкам и 

наблюдениям; 



— использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

 

2 КЛАСС 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

— осознавать язык как основное средство общения; 

— характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным 

параметрам: согласный парный/непарный по твёрдости/мягкости; 

согласный парный/непарный по звонкости/глухости; 

— определять количество слогов в слове (в том числе при стечении 

согласных); делить слово на слоги; 

— устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе 

с учётом функций букв е, ё, ю, я; 

— обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в 

середине слова; 

— находить однокоренные слова; 

— выделять в слове корень (простые случаи); 

— выделять в слове окончание; 

— выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их 

значения и уточнять значение по учебным словарям; случаи употребления 

синонимов и антонимов (без называния терминов); 

— распознавать слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?»; 

— распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что 

сделать?» и др.; 

— распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», 

«какое?», «какие?»; 

— определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске; 

— находить место орфограммы в слове и между словами на изученные 

правила; 

— применять изученные правила правописания, в том числе: сочетания чк, 

чн, чт; щн, нч; проверяемые безударные гласные в корне слова; парные 

звонкие и глухие согласные в корне слова; непроверяемые гласные и 

согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); прописная 

буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, 

географических названиях; раздельное написание предлогов с именами 

существительными, разделительный мягкий знак; 

— правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и 

предложения, тексты объёмом не более 50 слов; 

— писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, 

предложения, тексты объёмом не более 45 слов с учётом изученных правил 

правописания; 

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

— пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями 

учебника; 



— строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2—4 

предложения на определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением 

орфоэпических норм, правильной интонации; 

— формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) 

устно и письменно (1—2 предложения); 

— составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую 

связь по вопросам; 

— определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 

— составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 

— писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 30—45 

слов с опорой на вопросы; 

— объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать 

изученные понятия. 

 

3 КЛАСС 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

— объяснять значение русского языка как государственного языка 

Российской Федерации; 

— характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в 

слове по заданным параметрам; 

— производить звуко-буквенный анализ слова (в словах с орфограммами; 

без транскрибирования); 

— определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в 

словах; устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том 

числе с учётом функций букв е, ё, ю, я, в словах с разделительными ь, ъ, в 

словах с непроизносимыми согласными; 

— различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 

различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями (без 

называния термина); различать однокоренные слова и синонимы; 

— находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс; 

— выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать 

синонимы и антонимы к словам разных частей речи; 

— распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

— определять значение слова в тексте; 

— распознавать имена существительные; определять грамматические 

признаки имён существительных: род, число, падеж; склонять в 

единственном числе имена существительные с ударными окончаниями; 

— распознавать имена прилагательные; определять грамматические 

признаки имён прилагательных: род, число, падеж; изменять имена 

прилагательные по падежам, числам, родам (в единственном числе) в 

соответствии с падежом, числом и родом имён существительных; 

— распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы «что 

делать?» и «что сделать?»; определять грамматические признаки глаголов: 



форму времени, число, род (в прошедшем времени); изменять глагол по 

временам (простые случаи), в прошедшем времени — по родам; 

— распознавать личные местоимения (в начальной форме); использовать 

личные местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

— различать предлоги и приставки; 

— определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске; 

— находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

— распознавать распространённые и нераспространённые предложения; 

— находить место орфограммы в слове и между словами на изученные 

правила; применять изученные правила правописания, в том числе 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); непроизносимые согласные в корне слова; 

разделительный твёрдый знак; мягкий знак после шипящих на конце имён 

существительных; не с глаголами; раздельное написание предлогов со 

словами; 

— правильно списывать слова, предложения, тексты объёмом не более 70 

слов; 

— писать под диктовку тексты объёмом не более 65 слов с учётом 

изученных правил правописания; 

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

— понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную 

информацию; 

— формулировать простые выводы на основе прочитанной (услышанной) 

информации устно и письменно (1—2 предложения); 

— строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3—5 

предложений на определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением 

орфоэпических норм, правильной интонации; создавать небольшие устные 

и письменные тексты 

(2—4 предложения), содержащие приглашение, просьбу, извинение, 

благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета; 

— определять связь предложений в тексте (с помощью личных 

местоимений, синонимов, союзов и, а, но); 

— определять ключевые слова в тексте; 

— определять тему текста и основную мысль текста; 

— выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых слов 

или предложений их смысловое содержание; 

— составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать текст; 

— писать подробное изложение по заданному, коллективно или 

самостоятельно составленному плану; 

— объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать 

изученные понятия; 

— уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 

 



 

 

4 КЛАСС 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

— объяснять роль русского языка как языка межнационального общения; 

— проводить звуко-буквенный разбор слов (в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом); 

— подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к 

предложенным словам антонимы; 

— выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять 

значение слова по контексту; 

— проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми 

морфемами; составлять схему состава слова; соотносить состав слова с 

представленной схемой; 

— устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в 

объёме изученного) по комплексу освоенных грамматических признаков; 

— определять грамматические признаки имён существительных: склонение, 

род, число, падеж; проводить разбор имени существительного как части 

речи; 

— определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в 

единственном числе), число, падеж; проводить разбор имени 

прилагательного как части речи; 

— устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять 

грамматические признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и 

будущем времени), число, род (в прошедшем времени в единственном 

числе); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и 

числам (спрягать); проводить разбор глагола как части речи; 

— определять грамматические признаки личного местоимения в начальной 

форме: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); 

использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов 

в тексте; 

— различать предложение, словосочетание и слово; 

— классифицировать предложения по цели высказывания и по 

эмоциональной окраске; 

— различать распространённые и нераспространённые предложения; 

— распознавать предложения с однородными членами; составлять 

предложения с однородными членами; использовать предложения с 

однородными членами в речи; 

— разграничивать простые распространённые и сложные предложения, 

состоящие из двух простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и 

бессоюзные сложные предложения без называния терминов); составлять 

простые распространённые и сложные предложения, состоящие из двух 

простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные 

предложения без называния терминов); 

— производить синтаксический разбор простого предложения; 



— находить место орфограммы в слове и между словами на изученные 

правила; 

— применять изученные правила правописания, в том числе: 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); безударные падежные окончания имён существительных 

(кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); безударные 

падежные окончания имён прилагательных; мягкий знак после шипящих на 

конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа; наличие или 

отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; безударные личные 

окончания глаголов; знаки препинания в предложениях с однородными 

членами, соединёнными союзами и, а, но и без союзов; 

— правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов; 

— писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов с учётом 

изученных правил правописания; 

— находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на 

изученные правила, описки; 

— осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит 

общение); выбирать адекватные языковые средства в ситуации общения; 

— строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4—6 

предложений), соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, 

нормы речевого взаимодействия; 

— создавать небольшие устные и письменные тексты (3—5 предложений) 

для конкретной ситуации письменного общения (письма, поздравительные 

открытки, объявления и др.); 

— определять тему и основную мысль текста; самостоятельно 

озаглавливать текст с опорой на тему или основную мысль; 

— корректировать порядок предложений и частей текста; 

— составлять план к заданным текстам; 

— осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 

— осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

— писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным 

темам; 

— осуществлять ознакомительное, изучающее чтение, поиск информации; 

формулировать устно и письменно простые выводы на основе прочитанной 

(услышанной) информации; интерпретировать и обобщать содержащуюся в 

тексте информацию; 

— объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать 

изученные понятия; 

— уточнять значение слова с помощью толкового словаря (на бумажном и 

электронном носителе), в Интернете в условиях контролируемого входа. 
 

 

 

 

 

 



 

 





 

Содержание учебного предмета в учебном плане 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется всего 539 ч. 

В первом классе — 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели), из них 115 ч (23 учебные 

недели) отводится на обучение письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных 

недель) — на уроки русского языка. 

Во 2 классе - 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели)  

В 3-4 классах на уроки русского языка отводится по 102 часа (4 часа в неделю, по 34 

учебные недели в каждом классе). 

1 класс 

№ п/п Наименование этапов и разделов Количество часов 

Обучение письму (115 часов) 

1 Добукварный  период. Подготовка руки к письму 25 часов 

2 Письмо гласных букв Аа, Оо, Уу, Ии, ы, Э 14 часов 

3 Письмо букв, слогов, слов, предложений 58 часа 

4 Каллиграфическое письмо 18 часа 

Русский язык (50 часов) 

5 В мире общения. Слово 7 часов 

6 Имя собственное 3 часа 

7 Слово и его значение 3 часа 

8 Группы слов 4 часа 

9 Звуки и буквы, слоги и перенос, ударение 18 часов 

10 Орфограммы русского языка — наше первое знакомство 10 часов 

11 От слова к предложению, от предложения к тексту 5 часов 

Итого: 165 часов 

 

 

 

2 класс 

№ 

п/п 
Наименование этапов и разделов Количество часов 

1.  Мир общения 20ч 

2.  Звуки и буквы. Слог. Ударение. 65ч 

3.  Слово и его значение  20ч 

4.  Состав слова  16ч 

5.  Части речи  31ч 

6.  Предложение. Текст 15ч 

7.  Повторе6ние изученного за год 3ч 

Итого: 170ч. 

 

3 класс 

№ п/п Наименование этапов и разделов Количество часов 

1 Мир общения 18ч 

2 Язык-главный помощник в общении 32ч 

3 Состав слова  11ч 

4 Части речи 2ч 

5 Имя существительное 18ч 

6 Местоимение 1ч 

7 Глагол 15 ч 

8 Имя прилагательное 9ч 

9 Повторение 5ч 



11 Итого  102ч 

 

 

4 класс 

№ 

п/п 
Наименование этапов и разделов Количество часов 

1 Повторяем – узнаем новое. 13 ч. 

2 Язык как средство общения. 23 ч. 

3 Состав слова. Однокоренные слова. 10 ч. 

4 Слово как часть речи. 4 ч. 

5 Имя существительное. 11 ч. 

6 Имя прилагательное. 7 ч. 

7 Местоимение. 4 ч. 

8 Глагол. 20 ч. 

9 Имя числительное. 2ч.  

10 Наречие. 2 ч. 

11 Союзы и предлоги 4 ч. 

12 Повторение 2 

Итого: 102 ч. 

 



 

Описание материально-технического обеспечения  

1 класс 

Название Авторы сборника Издательство 

Русский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы 

«Перспектива». 1-4 классы.  

Климанова Л.Ф., 

Бабушкина Т.В.  

Просвещение 

Азбука. Учебник с приложением на 

электронном носителе. 

1 класс. В 2-х частях 

Климанова Л.Ф., Макеева 

С.Г. 

Просвещение 

Электронное приложение к учебнику Л.Ф. Климановой, С.Г. 

Макеевой  

Просвещение 

Рисуй, думай, рассказывай. Рабочая 

тетрадь. 1 класс 

Климанова Л.Ф., Абрамов 

А.В., Борейко Л.Н. 

Просвещение 

Мой алфавит. Прописи. 1 класс. В 2-х 

частях 

Климанова Л.Ф., Абрамов 

А.В. 

Просвещение 

Пиши красиво. Рабочая тетрадь. 1 класс Климанова Л.Ф., Абрамов 

А.В. 

Просвещение 

Читалочка. Дидактический материал. 1 

класс 

Климанова Л.Ф. Просвещение 

Обучение грамоте. Методическое пособие Климанова Л.Ф., Макеева 

С.Г. 

Просвещение 

Русский язык. Учебник с приложением на 

электронном носителе. 1 класс 

Климанова Л.Ф., Макеева 

С.Г. 

Просвещение 

Электронное приложение к учебнику Л.Ф. Климановой, С.Г. 

Макеевой 

Просвещение 

Русский язык. Рабочая тетрадь. 1 класс Климанова Л.Ф. Просвещение 

Русский язык. Методическое пособие . 1 

класс 

Климанова Л.Ф., Макеева 

С.Г. 

Просвещение 

 

2 класс 

Название Авторы сборника Издательство 

Русский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы 

«Перспектива». 1-4 классы.  

Климанова Л.Ф., 

Бабушкина Т.В.  

Просвещение 

Русский язык. Учебник Климанова Л.Ф., Макеева 

С.Г. 

Просвещение 

Электронное приложение к учебнику Л.Ф. Климановой, С.Г. 

Макеевой 

Просвещение 

Русский язык. Рабочая тетрадь. 2 класс Климанова Л.Ф. Просвещение 

Русский язык. Методическое пособие . 2 

класс 

Климанова Л.Ф., Макеева 

С.Г. 

Просвещение 

 

3 класс 

Название Авторы сборника Издательство 

Русский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы 

«Перспектива». 1-4 классы.  

Климанова Л.Ф., 

Бабушкина Т.В.  

Просвещение 

Русский язык. Учебник Климанова Л.Ф., Макеева 

С.Г. 

Просвещение 

Электронное приложение к учебнику Л.Ф. Климановой, С.Г. Просвещение 



Макеевой 

Русский язык. Рабочая тетрадь. 3 класс Климанова Л.Ф. Просвещение 

Русский язык. Методическое пособие . 3 

класс 

Васильева Н.Ю, Яценко 

И.Ф. 

Вако 

Рабочая тетрадь «Технология речевого 

творчества» 

Санникова Н.Г. г.Киров 

 

4 класс 

Название Авторы сборника Издательство 

Русский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы 

«Перспектива». 1-4 классы.  

Климанова Л.Ф., 

Бабушкина Т.В.  

Просвещение 

Русский язык. Учебник Климанова Л.Ф., Макеева 

С.Г. 

Просвещение 

Электронное приложение к учебнику Л.Ф. Климановой, С.Г. 

Макеевой 

Просвещение 

Русский язык. Рабочая тетрадь. 4 класс Климанова Л.Ф. Просвещение 

Русский язык. Методическое пособие . 4 

класс 

Васильева Н.Ю, Яценко 

И.Ф. 

Вако 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Календарно-тематическое планирование  

по русскому языку в 1 классе 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы (165 часов) 

 

№ Дата Тема урока Кол-во 

час 
По 

плану 

Фактиче

ски 

ОБУЧЕНИЕ ПИСЬМУ (115 часов) 

Добукварный период. Подготовка к письму /25 часов/ 

1   Рабочая тетрадь «Рисуй, думай, 

рассказывай» 

Твои новые друзья. Дорога в школу. 

1 

2   Первое задание. На уроке. 

Что в центре круга? 

 

1 

3   Большие и маленькие. Сравни.       1 

4   Каких цветов больше? Направление. 

Найди короткий путь 

1 

5   Чем похожи? Где чей домик? 

 

 

1 

6   Лото. Найди пару 1 

7   У речки. Сколько? Столько? 

 

 

1 

8   Целое и часть. На компьютере 1 

9   Часть и целое. Целое из частей  

10   Головоломка. Овал. Элементы печатных 

букв а, б. 

1 

11   В квартире. Веселые превращения. 

Элементы печатных букв в, г.  

1 

12   Сравни дома. В магазине одежды. 

Элементы печатных букв д,е. 

1 

13   В походе. На отдыхе. Элементы 

печатных букв ж, з. 

 

1 

14   На коньках. Контуры и силуэты. 

Элементы печатных букв и, к. 

1 

15   На волнах. Морские путешествия. 

Элементы печатных букв л, м. 

1 

16   На лугу. Мы рисуем. Элементы печатных 

букв н, о.  

 

1 

17   Под грибом. Сравни, подумай. Элементы 

печатных букв п, р. 

1 

18   Мы – спортсмены. Выбирай. Элементы 

печатных букв с, т. 

1 



 

19   Кто построил домики? Элементы 

печатных букв у, ф.   

1 

20   В гостях  

у бабушки. Элементы печатных букв х, ц.  

 

1 

21   Наличники. Распиши посуду. Элементы 

печатных букв ч, ш. 

 

1 

22   Расшитые полотенца. Лоскутное одеяло. 

Элементы печатных букв щ, ь, ы, ъ. 

1 

23   Прогулка в парк. Знаки в городе. 

Элементы печатных букв э, ю, я 

1 

24   В спортивном зале. Элементы 

письменных букв 

1 

25   На велосипедах. Собери машины.  

Элементы письменных букв.  Проверь 

себя. 

 

1 

БУКВАРНЫЙ ПЕРИОД /72 часа/. Письмо гласных букв А,а, О,о, У,у, И,и, ы, 

Э,э 

26   Пропись  «Мой алфавит»  

 

Буквы А, а  

 

1 

27   Буквы А, а  

 

1 

28   Буквы О, о 1 

29   Буква  у 1 

30   Буква У 1 

31   Строчная и заглавная буквы и, И.  1 

32   Закрепление пройденного. 

Диагностическая работа № 1 

1 

33   Работа над ошибками. Буква ы.  1 

34   Строчная буква э 1 

35   Заглавная буква Э 1 

36   Повторение изученных букв.  

 

1 

37   Буквенная мозаика. 1 

38   Закрепление пройденного. 

Диагностическая работа №2 

1 

39   Работа над ошибками. Пиши, да не 

спеши 

1 

Письмо букв, слогов, слов, предложений (58 часов) 

 

40   Строчная и заглавная буквы м, М.  1 

41   Строчная и заглавная буквы с, С.  1 

42   Строчная и заглавная буквы  н, Н.  1 

43   Строчная и заглавная буквы л,Л.  1 

44   Закрепление изученных букв.  1 

45   Закрепление изученных букв.  1 



46   Строчная и заглавная буквы  т, Т. 1 

47   Строчная и заглавная буквы к, К 1 

48   Загадки слов 1 

49   Буквенная мозаика. Пиши, да не спеши 1 

50   Строчная и заглавная буквы   р, Р. 1 

51   Письмо изученных букв 

 

1 

52   Строчная и заглавная буквы в, В.  1 

53   Строчная и заглавная буквы  п, П 1 

54   Строчная и заглавная  буквы г, Г 1 

55   Закрепление изученного 1 

56   Буквы  Е, е 1 

57   Закрепление изученного.  1 

58   Буквы Ё, ё 

 

1 

59   Повторение. Диагностическая работа № 3  1 

60   Работа над ошибками. Письмо слов с 

буквами е, ё 

1 

61-

63 

  Закрепление изученного 3 

64   Пропись «Мой алфавит» 

 

Строчная и заглавная буквы б, Б. 

Правописание слов с парными по глухости-

звонкости согласными звуками [б] - [п], 

[б′] - [п′] 

1 

65   Строчная и заглавная буквы з, З. 1 

66   Правописание слов с парными по глухости-

звонкости согласными звуками [з] - [с], 

[з′] - [с′] 

1 

67   Правописание слов с парными по глухости-

звонкости согласными звуками [з] - [с], 

[з′] - [с′] 

1 

68   Строчная и заглавная буквы  д, Д. 
Правописание слов с парными по глухости-

звонкости согласными звуками [д] - [т], 

[д′] - [т′] 

1 

69   Закрепление изученного. Списывание с 

печатного текста  

1 

70   Строчная буква ж. 1 

71   Заглавная буква Ж 1 

72   Правописание слов с буквосочетанием 

жи. 

1 

73   Закрепление изученных букв.  1 

74    Буквенная мозаика.  1 

75   Буквы  я, Я.  1 

76   Закрепление изученного 1 

77   Строчная буква х 1 

78   Заглавная буква Х. Закрепление 

изученного 

1 

79   Закрепление изученного 1 

80   Буква Ь. Правописание слов с мягким 1 



знаком – показателем мягкости 

 

81   Строчная и заглавная буквы й, Й. 1 

82   Закрепление изученного 1 

82   Буквы ю, Ю. 

 

1 

83   Обозначение мягкости согласных буквой 

ю  

1 

84   Строчная и заглавная буквы ш, Ш. 

Правописание слов с буквосочетаниями 

жи – ши 

1 

85   Буквенная мозаика. Диагностическая 

работа № 4 

1 

87   Работа над ошибками. Строчная и 

заглавная буквы ч, Ч. Правописание слов 

с буквосочетаниями ча – чу 

1 

88   Строчная и заглавная буквы щ, Щ. 

Правописание слов с буквосочетаниями 

ча – ща,  

чу – щу 

 

1 

89   Упражнения в правописании слов с 

буквосочетаниями ча – ща, чу – щу 

 

1 

90   Строчная и заглавная буквы ц, Ц. 1 

91   Закрепление изученного 1 

92   Строчная и заглавная буквы ф, Ф. 

Правописание слов с парными по 

глухости-звонкости согласными звуками 

[в] - [ф]. [в’] - [ф’]. 

1 

93   Закрепление изученного 1 

94   Букваъ. Правописание слов с 

разделительными ъ и ь 

 

1 

95   Закрепление изученного 1 

96   Буквенная мозаика. Закрепление 

изученного. Диагностическая работа № 5 

 

1 

97   Рабочая тетрадь «Пишу красиво» 

 

Работа над ошибками. Отработка 

написания элементов букв 

1 

ПОСЛЕБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД. Каллиграфическое письмо (18 часов) 

98   Отработка написания элементов букв – 

плавных линий с точкой 

1 

99   Отработка написания элементов букв –

прямых линий с одним и двумя 

закруглениями и плавными линиями 

1 

100   Отработка написания элементов букв – 

прямых линий с петлей внизу 

1 

101   Отработка написания элементов букв – 1 



прямых линий с петлей вверху и внизу 

102   Отработка написания элементов букв – 

овалов и полуовалов 

1 

103   Отработка написания элементов букв  1 

104 

- 

105 

  Упражнения в написании букв 2 

106   Рабочая тетрадь  «Пишу красиво» 

Отработка написания элементов букв 

1 

107   Отработка написания элементов букв 1 

108   Отработка написания элементов букв 1 

109   Отработка написания элементов букв 1 

110   Отработка написания элементов букв. 

Правописание имен собственных 

1 

111   Отработка написания элементов букв. 

Правописание имен собственных, слов с 

буквосочетанием чк 

1 

112   Упражнения в написании букв. 

Обозначение мягкости согласных 

буквами е, ё, ю, я, и 

1 

113   Обозначение мягкости согласных с 

помощью мягкого знака. Правописание 

слов с разделительным мягким знаком, с 

буквосочетаниями жи – ши, ча – ща, чу - 

щу 

1 

114   Правописание слов с разделительным 

твёрдым знаком 

1 

115   Диагностическая работа  № 6 

 

1 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК  / 50 часов/  (В мире общения. Слово. 7 ч.) 

116   Знакомство с учебником. В мире 

общения.  

1 

117   Главное средство общения – 

родной язык 

1 

118   Словесное творчество 1 

119   Роль слова в общении 1 

120 

121 

122 

  Слово и его значение 3 

Имя собственное (3 часа) 

123 

124 

125 

  Имя собственное 3 

Слово и его значение (3часа) 

126   Слова с несколькими значениями 1 

127   Слова, близкие по значению 1 

128   Слова, противоположные по 

значению 

1 

Группы слов (4 часа) 



129 

130 

  Группы слов 2 

131   Слова, отвечающие на вопросы: 

кто? что? 

1 

132   Из старинных учебников 1 

Звуки и буквы, слоги и перенос, ударение (18 часов) 

133 

134 

  Звуки и буквы 2 

135   Алфавит 1 

136   Гласные звуки, обозначение их 

буквами 

1 

137 

138 

  Согласные звуки, обозначение их 

буквами 

2 

139 

140 

 

  Слоги 2 

141 

142 

  Деление слова для переноса 

 

2 

143 

144 

  Ударение 2 

145   Говори правильно! 1 

146   Ударные и безударные гласные 

звуки. 

Обозначение их буквами 

1 

147 

148 

  Твердые и мягкие согласные звуки 

Обозначение мягкости согласных 

звуков на письме 

2 

149 

150 

  Обозначение мягкости согласных 

звуков на письме с помощью букв 

е, ё, и,ю, я 

2 

 Орфограммы русского языка –наше первое 

знакомство (10 часов) 

151 

152 

  Шипящие согласные звуки. 

Правописание буквосочетаний  

жи – ши,  

ча – ща, чу – щу 

2 

153   Закрепление правописания 

буквосочетаний  

жи – ши, ча – ща, чу – щу 

1 

154 

155 

  Разделительный мягкий знак.  2 

156   Разделительный твердый 

знак. 

Комплексная работа 

1 

157 

158 

  Звонкие  

и глухие согласные звуки 

2 

159   Диагностическая работа № 7. 

Диктант с грамматическим 

1 



заданием 

160   Работа над ошибками. 1 

От слова к предложению. Знаки препинания в конце предложения (5ч) 

161   От слова к предложению 

 

1 

162 

163 

  Знаки препинания в конце 

предложения 

 

2 

164 

165 

  От предложения к тексту 2 

 



 

Календарно-тематическое планирование  

по русскому языку во 2 классе 

с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы (165 часов) 

 
№ Дата Тема урока Кол-

во 

час 

 

 

По 

плану 

Фактич

ески 

Мир общения (21 час) 

1   Мир общения.  

Собеседники. 

Знакомство с учебником. 

1 

2   Мир общения. Собеседники. История 

письма.  

1 

3   Мир общения. Собеседники . 

Понятие орфограммы.  

 

1 

4   Мир общения. Собеседники. 

Орфограммы.  

1 

5   Слово, предложение и текст в речевом 

общении. Слово.  

1 

6   Слово, предложение и текст в речевом 

общении. 

Тематические группы слов.  

1 

7   Слово, предложение и текст в речевом 

общении. 

Грамматические группы слов. 

1 

8   Слово, предложение и текст в речевом 

общении. 

Различие слова и предложения.  

1 

9   Слово, предложение и текст в речевом 

общении. 

Предложение.  

1 

10   Слово, предложение и текст в речевом 

общении. 

Повествовательное, вопросительное и 

побудительное предложения. Уч. стр. 15-17. 

1 

11   Слово, предложение и текст в речевом 

общении. Восклицательные и 

невосклицательные предложения.  

1 

12   Входная контрольная работа (к\р № 1) 1 

13   Слово, предложение и текст в речевом 

общении. 

Основные свойства текста.  

1 

14   Слово, предложение и текст в речевом 

общении. 

1 



15-16   Слово, предложение и текст в речевом 

общении. 

 Типы текстов  

2 

17 

18 
  Главный помощник в общении – родной 

язык. 

2 

19   Контрольная работа по разделу «Мир 

общения»  

( к\р № 2) 

1 

20   Анализ контрольной работы. 1 

Звуки и буквы. Слог. Ударение. 65 часов 

21   Гласные и согласные звуки и буквы. 

Различие звука и буквы.  

1 

22   Гласные и согласные звуки и буквы. 

 Алфавит. 

1 

23   Гласные и согласные звуки и буквы.  

Словари.  

1 

24   Гласные и согласные звуки и буквы. 

Различие гласных и согласных звуков. 

11 

25-26   Гласные и согласные звуки и буквы. Парные 

и непарные по твердости-мягкости 

согласные звуки. 

2 

27   Гласные и согласные звуки и буквы.  

Орфограмма. 

1 

28   Гласные и согласные звуки и буквы.  

Звук (й) и буква й. 

1 

29   Гласные и согласные звуки и буквы. 

 Изложение по сказке 

 К. Ушинского «Утренние лучи». 

1 

30   Гласные и согласные звуки и буквы.  

Звук (э) и буква э. 

1 

31   Гласные и согласные звуки и буквы.  

Обозначение мягкости согласных звуков на 

письме. 

1 

32   Гласные и согласные звуки и буквы.  

Мягкий знак.  

1 

33   Гласные и согласные звуки и буквы. 

Перенос слов с  мягким знаком  

1 

34   Диктант.  Гласные и согласные звуки и 

буквы.  

Обозначение мягкости согласных звуков на 

письме.  

1 

35   Гласные и согласные звуки и буквы.  

Буквы е, ё, ю,я  

1 

35   Гласные и согласные звуки и буквы.  

Буквы е, ё, ю,я  

1 

36   Гласные и согласные звуки и буквы.  1 

37   Шипящие согласные звуки. Правописание 

букво-сочетаний  жи-ши, ча-ща, чу-щу. 
1 

38   Правописание буквосочетания жи-ши. 1 



39   Правописание букво-сочетаний  

 ча-ща, чу-щу.  

1 

40   Правописание букво-сочетаний  

 ча-ща, чу-щу.  

1 

41   Правописание букво-сочетаний чк, чн, щн.  1 

42    Обучающее изложение  

«Синичка».  

1 

43   Контрольный диктант  с 

грамматическим заданием ( к\р № 3)   по 

теме «Правописание буквосочетаний жи-

ши, ча-ща, чу-щу, чк, чн, щн».  

1 

44   Анализ  контрольной  работы.  

Слог. Перенос слов.  

1 

45-46   Слог. 

 Перенос слов.  

2 

47-49   Ударение 3 

50   Ударные и безударные гласные звуки. 

Их обозначение на письме. 

1 

51-55   Правописание слов с безударными 

гласными.  

5 

56   Обучающее изложение «Живая шляпа». 1 

57-59     Слова с непроверяемыми безударными 

гласными  

3 

60   Контрольная работа № 4 

по теме «Безударные гласные в корне 

слова». 

1 

61   Работа над ошибками Звонкие  

и глухие согласные звуки, их обозначение 

на письме. 

1 

62-66   Правописание парных звонких и глухих 

согласных на конце слова. 

5 

67-68   Правописание парных звонких и глухих 

согласных в середине слова. 

2 

69   Правописание парных звонких и глухих 

согласных в конце и середине слова. 

1 

70-72   Слова с удвоенными согласными.  3 

73   Непроизносимые согласные. 1 

74-75   Правописание слов с непроизносимыми 

согласными. 

2 

76-79   Разделительный мягкий знак. 4 

80   Разделительный мягкий знак. 

Составление поздравительного письма. 

1 

81   Разделительные мягкий и твердый знаки. 1 

82   Разделительные мягкий и твердый знаки. 

Составление объявления. 

1 

83   Контрольная работа №5 

 по теме «Звуки и буквы».  

1 



84   Анализ контрольной работы. 

Разделительные твердый и мягкий знаки. 

1 

 Слово и его значение (20 часов) 

85-88   Слово и его значение.  2 

89-91   Имена собственные и нарицательные. 3 

92-93   Слова с несколькими значениями.  3 

94   Слова, похожие по звучанию и написанию, 

но разные по значению (омонимы).  

1 

95-97   Слова, близкие по значению (синонимы).  3 

98-99   Слова, противоположные по значению  

(антонимы)  

2 

100   Устойчивые сочетания слов.  1 

101 

102 
  Тематические группы слов. 2 

103   Контрольная работа №6 

 по теме «Слово и его значение». 

1 

104   Работа над ошибками. Повторение 

изученного. 

1 

Состав слова (16 часов) 

105   Состав слова. Как собрать и разобрать 

слово. 

1 

106   Состав слова. Как собрать и разобрать 

слово. 

Уч. стр. 44-45. 

1 

107-

111 
  Корень-главная часть слова. Однокоренные 

(родственные) слова. Уч. стр. 46-49; 

5 

112-

114 
  Приставка.  

 

3 

115-

116 
  Суффикс.  2 

117-

118 
  Окончание.  2 

119   Контрольная работа №7 

 по теме «Состав слова». 

Диктант с грамматическим заданием. 

1 

120   Работа над ошибками. Состав слова 1 

Части речи (31 ч.) 

121-

123 
  Что такое части речи. 3 

124-

125 
  Имя существительное.  

Одушевленные и неодушевленные имена 

существительные. 

2 

126-

128 
  Имя существительное.  

Собственные и нарицательные имена 

существительные. 

3 

129-

131 
  Имя существительное. 

 Единственное и множественное число имен 

3 



существительных. 

132   Глагол.  1 

133   Глагол. Единственное и множественное 

число глаголов. 

1 

134   Глагол.  

Изменение глаголов по временам. 

1 

135-

136 
  Глагол.  

Обобщение знаний о глаголе. 

2 

137   Глагол.  

Проверочная работа по теме «Глагол». 

1 

138   Имя прилагательное. 1 

139   Имя прилагательное.  

Связь имени прилагательного с именем 

существительным. 

1 

140   Имя прилагательное. 

Роль имен прилагательных в речи. 

1 

141   Имя прилагательное. 

Сочинение-миниатюра «Весеннее утро». 

1 

142   Имя прилагательное. 

Роль имен прилагательных в речи. 

1 

143   Имя прилагательное. 

Образование имен прилагательных от имен 

существительных. 

1 

144-

145 
  Имя прилагательное. 

Роль различных частей речи в речи. 

2 

146   Имя прилагательное.  

Роль различных частей речи в речи. 

1 

147-

148 
  Предлог. 

 Раздельное написание предлогов.  

3 

149-

150 
  Предлог.  

Написание предлогов и приставок. 

2 

151   Предлог.  

Литературное и просторечное употребление 

предлогов в речи. 

1 

152   Контрольная работа №8 

 по теме «Части речи». 

1 

153   Работа над ошибками. Правописание 

предлогов и приставок. 

1 

Предложение. Текст.(11ч.) 

154   Предложение. Связь слов в предложении. 

Типы предложений. 

1 

 

155   Предложение. Главные члены предложения.  1 

156   Предложение. Главные и второстепенные 

члены предложения.  

1 

157   Предложение. Связь слов в предложении?  1 

158   Текст.  1 

159-

160 
  Текст. Типы текстов. 1 



161   Текст. Составление текстов. Записка. 1 

162   Текст. Составление текстов. Письмо. 1 

163   Предложение. Текст.  

Приглашение. 

1 

164   Предложение. Текст.  1 

165   Предложение. Текст. Повторение 

изученного. 

.1 

166   Контрольная работа №9 

 по теме «Предложение. Текст». 

1 

167   Работа над ошибками. Повторение 

изученного. 

1 

168   Повторение изученного за год. Звуки и 

буквы.  

1 

169   Повторение изученного за год. Слово. 

Состав слова.  

 

1 

 

170 
  Повторение изученного за год. Части речи. 

Предложение. Текст.  

1 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование  

русскому языку 3 класс   

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы (102 часа) 

 

№ Дата Тема урока Кол-во 

час 
По 

плану 

Фактичес

ки 

РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ. ПОВТОРЯЕМ — УЗНАЕМ НОВОЕ (8 час) 

1   Знакомство с учебником. Собеседники. 1 

2   Спор. Диалог. 1 

3   Понятие культуры речи. 1 

4   Нормы культуры речи. 1 

5 

  Текст. (4ч) 

Общее представление о тексте и его 

особенностях. 

1 

6   Тема текста. Главная мысль текста. 1 

7 
  Как устроен текст? 

План текста. 

1 

8   Художественный и научный тексты. 1 

ЯЗЫК – ГЛАВНЫЙ ПОМОЩНИК В ОБЩЕНИИ (33 ч.) 

9   Язык главный помощник в общении. 1 

10-

11 

  Звуки и буквы. Повторение. 2 

12   Деление слов на слоги. Повторение. 1 

13   Входной диктант. 1 

14   Работа над ошибками. 

Ударение. Слог. 

1 

15   Девять правил орфографии  

Собственные имена. 

1 

16   Безударные гласные в корне слова. 1 

17   Парные по звонкости-глухости 

согласные. 

1 

18   Непроизносимые согласные. 1 

19   Разделительный твёрдый и мягкий знаки. 1 

20   Удвоенные согласные 1 

21   Правописание буквосочетаний жи-ши, 

ча-ща, чу-щу,  

1 

22   Буквосочетания чк, чн, щн. 1 

23   Правила переноса слов.  1 

24   Проверочная работа по теме «Девять 

правил орфографии». Тест.  

1 

325   Работа над ошибками. 1 

26   Что рассказало слово  1 

27   Звукопись, звуковые повторы. 1 

28   Проверочная работа за 1 четверть. 

Диктант. 

1 

29   Работа над ошибками. Как устроено 

слово? 

1 



30   Мотивирование названия слов. Библия – 

книга книг. 

1 

31   Синонимы. 1 

32   Антонимы. 1 

33   Слово и его значение Омонимы. 1 

34   Местоимения. Знакомство.  1 

35   Изложение. 1 

36   Работа над ошибками. Словосочетание 1 

37   Предложение  1 

38   Главные члены предложения 1 

39   Предложения с однородными членами 1 

40   Проверочная работа по теме «Слово и его 

значение». Контрольное списывание. 

1 

41   Работа над ошибками. 1 

«СОСТАВ СЛОВА» (11час) 

42   Повторение значимых частей слова. 

Состав слова 

1 

43   Корень слова.  1 

44   Корни в сложных словах. 1 

45   Изложение.  1 

46   Состав слова. Работа над ошибками 1 

47   Приставка. 1 

48   Приставка. Предлог. 1 

49   Состав слова (продолжение) 

Суффикс. 

1 

50   Окончание 1 

51   Как образуются слова 1 

52   Контрольная работа за  

2 четверть 

по теме: «Состав слова». Тест.  

1 

ЧАСТИ РЕЧИ (45 ч.) 

53   Части речи. Принципы выделения частей 

речи.  

1 

54   Слова разных частей речи в 

стихотворных и прозаических 

произведениях. 

1 

Имя существительное (18 ч.) 

55   Имя существительное как часть речи. 

Повторяем, что знаем 

1 

56   Имена существительные одушевлённые и 

неодушевлённые. 

1 

57   Число имен существительных 1 

58   Род имен существительных 1 

59   Мягкий знак (ь) после шипящих в конце 

имен существительных. 

1 

60   Проверочная работа по теме «Род и число 

имен существительных»  

1 

61   Работа над ошибками. 1 

62   Этимология названия падежей. 

  Алгоритм определения падежа имени 

существительного 

1 



63   Изменение имен существительных по 

падежам (склонение). 

Именительный падеж. 

1 

64   Изменение имен  

Родительный падеж 

1 

65   Дательный падеж 1 

66   Винительный падеж 1 

67-

68 

  Творительный падеж. 2 

69   Предложный падеж. 1 

70   Как разобрать имя существительное  1 

71   Контрольное списывание  

по теме «Имя существительное как часть 

речи» 

1 

Местоимение (1 ч.) 

72   Работа над ошибками. Что такое 

местоимение. Личные местоимения 

1 

Глагол. (15 ч.) 

73   Глагол как часть речи 1 

74   Глагол как часть речи 1 

75   Изменение глаголов по временам 1 

76   Глаголы настоящего времени. 1 

77   Глаголы прошедшего времени. 1 

78   Глаголы будущего времени. 1 

79   Изложение 1 

80   Работа над ошибками 

Неопределенная форма глагола 

1 

81   Орфограмма «Мягкий знак после 

шипящих в конце глаголов  в 

неопределённой форме». 

1 

82   Связь в числе подлежащего и сказуемого. 1 

83   Сочинения текста -  рассуждения. 1 

84   Изменение по родам глаголов 

прошедшего времени 

1 

85   НЕ с глаголами 1 

86   Разбор глагола как части речи 1 

87   Контрольная работа № 4 по теме «Глагол 

как часть речи». Тест  

1 

88   Работа над ошибками. 1 

Имя прилагательное (9 ч.) 

89   Имя прилагательное как часть речи 

Общее значение прилагательных. 

1 

90   Определение рода имён прилагательных. 1 

91   Изменение имён прилагательных по 

числам  

1 

92   Изменение имён прилагательных по и 

падежам 

1 

93   Алгоритм определения рода, числа и 

падежа имени прилагательного. 

1 

94   Порядок разбора имени прилагательного 

как части речи. 

1 



95   Контрольный диктант по теме «Части 

речи» 

1 

96   Работа над ошибками. 1 

97   Разбор имени прилагательного как части 

речи. 

1 

ПОВТОРЕНИЕ изученного за год (5ч.) 

98   Слово. Предложение. Типы текстов.  

 

1 

99   Итоговый контрольный диктант за год 1 

100   Работа над ошибками.  

 

1 

101   Морфологический разбор имени 

прилагательного, существительного, 

глагола. 

1 

102   Закрепление пройденного. Конкурс 

«Грамотей». 

1 

 



 

Календарно-тематическое планирование  

русскому языку 4 класс   

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы (102 часа) 

 

№ Дата Тема урока Кол-во 

час 
По 

плану 

Фактичес

ки 

ПОВТОРЯЕМ — УЗНАЕМ НОВОЕ (13 час) 

1 

  Знакомство с учебником «Русский язык». 

Речевое общение 

Речь устная и письменная 

1 

2   Цель речевого общения 1 

3    Контрольный входной диктант №1 1 

4 
  Работа над ошибками. Правила общения 

Закрепление.      
1 

5   Речевая культура. Обращение. 1 

6 
  Обращение. Знаки препинания при 

обращении 

1 

 

7 
  Деловая речь.  

Научная речь и художественная речь.  
1 

8   Метафора и сравнение 1 

9 
  Текст. Признаки текста Проверочная 

работа №1 
1 

10 
  План текста простой и развернутый. 

Типы текстов 
1 

11   Проверочная работа №2 1 

12 

  Работа над ошибками. 

Текст-рассуждение, текст-описание, 

текст-повествование 

1 

13 
  Повторение.  

Контрольное списывание№1 
1 

ЯЗЫК КАКСРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ.(23 ч) 

 

14 
  Средства общения. Роль языка в общении 

Способы передачи сообщения 
1 

15   Проверочный диктант №1 1 

16 
  Повторение. Звуки и буквы русского 

языка 
1 

17 
  Основные правила орфографии 

Словесное творчество.  
1 

18 
  Повторение изученных орфограмм. 

Ударение 
1 

19 

  Различение предложений и 

словосочетаний 

Словарный диктант №1 

1 

20 

  Виды предложений по цели 

высказывания и по интонации. Знаки 

препинания.  

1 

21   Подлежащее и сказуемое как 1 



грамматическая основа предложения 

22   Контрольный диктант №2. 1 

23 
  Главные и второстепенные члены 

предложения 
1 

24 
  Способы выражения подлежащего и 

сказуемого 
1 

25   Связь слов в предложении 1 

26   Однородные члены предложения. 1 

27 

  Связь однородных членов предложения с 

помощью союзов и интонации 

перечисления 

Знаки препинания при однородных 

членах предложения 

1 

 

28 

  Простые и сложные предложения. Знаки 

препинания в сложных предложениях с 

союзами и, а, но 

1 

29 

  Простые и сложные предложения. Знаки 

препинания в сложных предложениях с 

союзами и, а, но 

1 

30   Обучающее изложение №1 1 

31 

  Анализ изложения. Словосочетание. 

Различие между словосочетанием, 

словом и предложением 

1 

32 
  Обобщение знаний о предложении и 

словосочетании 
1 

33 

  Обобщение знаний о значении слова 

 Различные виды лингвистических 

словарей 

Словарный диктант №2 

1 

34 
  Звуко-буквенная форма слова и его 

лексическое значение 
1 

35 

  Синонимы, антонимы, омонимы 

Многозначные слова 

Прямое и переносное значение слова 

 

1 

 

36 
  Проверочная работа №10  

 
1 

СОСТАВ СЛОВА (12часов)  

37 
   

Состав слова. Разбор слова по составу 
1 

38 
  Образование новых слов с помощью 

приставок 
1 

39 
  Разделительный твердый знак 

Разделительный мягкий знак 

1 

 

40 

  Проверочный диктант №2 по теме 

«Разделительный твердый знак. 

Разделительный мягкий знак» 

1 

41 

  Образование новых слов с помощью 

суффиксов 

Правописание суффиксов 

 –ик-, -ек- 

1 



42   Однокоренные слова 1 

43   Контрольный диктант №3.  

44 

  Работа над ошибками. Правописание 

гласных и согласных в корне слова 

Удвоенные согласные в корне слова 

1 

45 
  Правописание слов с орфограммами 

корня 
1 

46 

  Однокоренные слова и формы слова 

Правописание соединительных гласных в 

сложных словах 

1 

47 
  Проверочная работа №11 

 

1 

 

48 
  Работа над ошибками. Повторение. 

 
1 

ЧАСТИ РЕЧИ. ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (15 часов) 

49 

   Работа над ошибками .Различие и 

общность частей речи 

Грамматические значения частей речи.  

1 

50   Распределение слов по частям речи. 1 

51 
  Распределение слов по частям речи. 

Проверочная работа №12 

1 

 

52   Роль частей речи в предложении 1 

53 

  Повторяем, что знаем. Одушевленные и 

неодушевленные имена существительные 

Число и род имен существительных 

1 

 

 

54 

  Алгоритм определения падежа имен 

существительных 

Упражнение в распознавании падежа 

имен существительных. Словарный 

диктант№3 

1 

55 

  Определение падежа имен 

существительных. Несклоняемые имена 

существи 

тельные.  

1 

56 
  Три склонения имен существительных 

(общее представление) 

1 

57 
  Падежные окончания имен 

существительных 1-го склонения 
1 

58 
  Падежные окончания имен 

существительных 2-го склонения 
1 

59 

  Падежные окончания имен 

существительных 3-го склонения 

Проверочная работа.№16 

1 

60 
  Падежные окончания имен 

существительных в единственном числе.   
1 

61 
  Склонение имен существительных во 

множественном числе. 

1 

 

62 
  Проверочный диктант № 3 по теме 

«Имя существительное» 

 

1 

63   Работа над ошибками. Повторение. 1 

ИМЯ ПАРИЛАГАТЕЛЬНОЕ. (7 часов) 



64 
  Имя прилагательное. 

Повторяем, что знаем. 

 

1 

65 

  Безударные окончания имен 

прилагательных. 

Контрольное списывание.№2 

1 

 

 

66   Склонение имен прилагательных 1 

67 
  Склонение имен прилагательных во 

множ. числе. Проверочная работа №21 
1 

68 
  Разбор имени прилагательного как части 

речи 
1 

69 
  Проверочный  диктант №4   по теме 

«Имя прилагательное» 

 

1 

70   Анализ диктанта. Работа над ошибками 1 

МЕСТОИМЕНИЕ. (4 часа) 

71 

  Местоимение как часть речи 

Склонение личных местоимений 1-го и 2-

го лица 

1 

72 

  Склонение личных местоимений 3-го 

лица. 

Изменение личных местоимений по 

падежам. 

1 

 

73 
  Проверочный диктант №5 по теме 

«Местоимение» 

1 

 

74 
  Работа над ошибками. 

Повторение. 
1 

ГЛАГОЛ.(20 часов) 

 

75 
  Повторяем, что знаем. Роль глаголов в 

языке. 
1 

76   Прошедшее время глагола  

77 
  

Неопределенная форма глагола 
1 

 

78 
  Спряжение глаголов в настоящем 

времени 

1 

79    Спряжение глаголов в будущем времени 1 

80   Проверочная работа №23 1 

81 
  2-е лицо единственного числа глаголов 

настоящего и будущего времени 
1 

82 
  2-е лицо единственного числа глаголов 

настоящего и будущего времени 
 

83   I и II спряжение глаголов 1 

84   I и II спряжение глаголов  

84 
  Способы определения спряжения 

глаголов. 
1 

85 
  Способы определения спряжения 

глаголов. 
1 

86 
  Личные окончания  глаголов в настоящем 

времени.  
1 

87 
  Личные окончания  глаголов в будущем 

времени 
1 

88   Правописание глаголов ТСЯ, ТЬСЯ 1 



89   Глаголы-исключения 1 

90 
  

Глаголы-исключения 
 

1 

91 
  Проверочный диктант №6 по теме 

«Глагол» 
1 

92   Работа над ошибками. Повторение 1 

93   Обучающее  изложение№2  

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ ( 2 часа) 

 

94 
  Общее представление об имени 

числительном как части речи 
1 

95 

  Количественные и порядковые 

числительные, их различение по 

вопросам и функциям. 

Словарный диктант№4 

1 

96 

  НАРЕЧИЕ. 

Образование наречий от имен 

прилагательных 

Роль наречий в предложении. 

Употребление наречий в речи.  

1 

 

 

97 
  Промежуточная аттестация.  

Контрольный диктант №4 
 

98 
  Общее представление о предлогах и 

союзах 
1 

99 
  Значение предлогов и союзов и их роль в 

предложении 
1 

100 
  Значение предлогов и союзов и их роль в 

предложении 

1 

 

101 
  Значение предлогов и союзов и их роль в 

предложении 
1 

102 
  

Повторение. Правила правописания 
 

1 
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