
 

 
 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа предмета «Русский язык» предметной области  «Русский язык 

и литературное чтение» для начального общего образования разработана в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утверждённого приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373,  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2011 

года № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования. 

Рабочая программа по русскому языку для 2-4 классов составлена на основе 

авторской программы В.Г. Горецкого, В.П. Канакиной, Бойкиной М.В.,  опубликованной 

в сборнике рабочих программ «Школа России», издательство М., «Просвещение», 2011г. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование 

на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав 

слова), морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно 

писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 

высказывания и письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом начального общего образования предмет 

«Русский язык» изучается со 2 по 4 класс – 408 часов. Во 2 классе - 136 часов (4 часа в 

неделю, 34 учебные недели). В 3 классе-136 часов (4 часа в неделю, 34 учебные недели). 

В 4 классе - 136 часов (4 часа в неделю, 34 учебные недели). Расчёт часов производился 

на основе календарного графика школы на 2022-2023 учебный год, утверждённого 

приказом директора № 137 от 27.06.2022г. 

Для преподавания используется учебники: 

 

1. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: учебник для 2 класса. – М., 

Просвещение, 2018г. 

2. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: учебник для 3 класса. – М., 

Просвещение, 2021г. 

3. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: учебник для 4 класса. – М., 

Просвещение, 2021г. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык»: 

2 класс 

Раздел «Фонетика и графика» 

Второклассник научится: 

-различать звуки и буквы; 



 

-характеризовать звуки русского и родного языков: гласные 

ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и 

мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

-знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Второклассник   получит   возможность   научиться: 

-проводить   звуко-буквенный      разбор   слова по предложенному алгоритму. 

Раздел «Орфоэпия»  

Второклассник получит возможность научиться: 

-соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной 

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

в учебнике материала). 

Раздел «Состав слова (морфемика)»  

Второклассник научится: 

-различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

-находить в словах окончание, корень. 

Раздел «Лексика» 

Второклассник научится: 

-выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

-определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря. 

Второклассник получит возможность научиться: 

-подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

-подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

Раздел «Морфология». 

Второклассник научится: 

-определять грамматические признаки имён существительных: одушевлённое или 

неодушевлённое, собственное или нарицательное; число (единственное или множественное), роль 

в предложении; 

-определять грамматические признаки имени прилагательного: связь с именем существительным, 

число (единственное или множественное), роль в предложении; 

-определять грамматические признаки глагола: число (единственное или множественное), роль в 

предложении. 

Второклассник получит возможность научиться: 

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

прилагательные, глаголы. 

Раздел «Синтаксис» 

Второклассник научится: 

-различать предложение, словосочетание, слово; 

-устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

-находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

Содержательная линия «Орфография и 

пунктуация» 
Второклассник научится: 

-применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

-определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

-безошибочно списывать текст объёмом 40 - 50 слов; 

-писать под диктовку тексты объёмом 40 – 50 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

Второклассник получит возможность научиться: 

-осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 



 

-подбирать примеры с определённой орфограммой; 

Содержательная линия «Развитие речи»  
Второклассник научится: 

-соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета; 

-выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

-подбирать заголовок к заданному тексту; 

-составлять план текста; 

-составлять текст в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

Второклассник получит возможность научиться: 

-составлять текст по заданной теме; 

-подробно и выборочно пересказывать текст; 

-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. 

 

Раздел «Фонетика, орфоэпия, графика» 

Третьеклассник научится: 

-характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 

-определять функцию разделительного твёрдого знака в словах; 

-осуществлять звуко – буквенный анализ доступных по составу слов; 

-использовать знание алфавита для упорядочивания слов и при работе со словарями и 

справочниками; 

-применять знания фонетического материала при использовании правил правописания; 

Третьеклассник   получит   возможность   научиться: 

-осуществлять звуко – буквенный разбор слова самостоятельно по предложенному в 

учебнике алгоритму; 

-оценивать правильность проведения звуко – буквенного анализа слова; 

-соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм 

в речи собеседника (в объёме материала «Орфоэпического словаря» учебника); 

Раздел «Состав слова (морфемика)»  

Третьеклассник научится: 

-владеть опознавательными признаками однокоренных слов; 

-различать однокоренные слова и различные формы одного и того же слова; 

-различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова и 

синонимы; 

-находить в словах окончание, основу (простые случаи), корень, приставку, суффикс; 

-выделять нулевое окончание; 

-подбирать слова с заданной морфемой; 

-образовывать слова с помощью приставки (или с суффикса), осознавать значение новых 

слов; 

Третьеклассник   получит   возможность   научиться: 

-находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 

-различать изменяемые и неизменяемые слова; 

-сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

-соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями; 

-осознавать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи); 

-разбирать по составу слова с предложенным алгоритмом, оценивать правильность 

проведения разбора по составу;  



 

-подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки 

изучаемых орфограмм в корне слова. 

Раздел «Лексика» 

Третьеклассник научится: 

-находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его значение по тексту или 

по «Толковому словарю»; спрашивать учителя значение слова; 

-наблюдать над употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать синонимы и 

антонимы к словам разных частей речи; 

-иметь представление об омонимах; 

-иметь представление о фразеологизмах; приобретать опыт различения в предложениях и 

текстах фразеологизмов; 

-распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые случаи); 

-пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Третьеклассник получит возможность научиться: 

-осознавать, что понимание значения слова – одно из условий умелого его использования в 

устной и письменной речи; 

-подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

-выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных задач; 

-приобретать опыт редактирования употреблённых в предложении (тексте) слов. 

Раздел «Морфология». 

Третьеклассник научится: 

-распознавать части речи на основе усвоенных признаков; 

-распознавать имена существительные, находить начальную форму имени существительного, 

определять грамматические признаки (род, число, падеж), изменять имена существительные по 

числам и падежам; 

-распознавать имена прилагательные, находить начальную форму имени прилагательного, 

определять грамматические признаки (род, число, падеж), изменять имена прилагательные по 

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

-распознавать глаголы, определять начальную (неопределённую) форму глаголов, определять 

грамматические признаки глагола – форму времени, число, род (в прошедшем времени); 

-распознавать личные местоимения (в начальной форме), определять грамматические 

признаки (лицо, число, род (у местоимений 3-го лица)); 

-узнавать имена числительные; 

-устанавливать отличия предлогов от приставок, значение частицы не; 

-узнавать союзы: а, и, но и понимать их роль в предложении; 

Третьеклассник получит возможность научиться: 

-производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных частей речи, пользуясь 

алгоритмом разбора в учебнике; 

-замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в употреблении изучаемых 

форм частей речи. 

Раздел «Синтаксис» 

Третьеклассник научится: 

-различать предложение, словосочетание, слово; выделять предложения из потока устной и 

письменной речи, оформлять их границы; 

-определять вид предложений по цели высказывания и по интонации, правильно интонировать эти 

предложения; 

-различать понятия члены предложения и части речи; 

-находить главные и второстепенные члены предложения; 

-различать распространённые и нераспространённые предложения, составлять такие предложения; 

-разбирать предложение по членам предложения, ставить вопросы к второстепенным членам 

предложения, выделять из предложения словосочетания. 

Третьеклассник   получит   возможность   научиться: 



 

-устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи вопросов; 

-выделять в предложении основу и словосочетания; 

-находить в предложении обращение; 

-опознавать простое и сложное предложения, определять части сложного предложения; 

Содержательная линия «Орфография и 

унктуация» 
Третьеклассник научится: 

-применять ранее изученные правила правописания, а также:  

непроизносимые согласные; 

разделительный твёрдый знак; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова; 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 

безударные родовые окончания имён прилагательных; 

раздельное написание предлогов и слитное написание приставок; 

-подбирать примеры с определённой орфограммой; 

-применять разные способы проверки правописание слов; 

-писать под диктовку текст (55-60 слов) в соответствии с изученными правилами правописания; 

-проверять собственные и предложенный тексты, находить и исправлять ошибки. 

Третьеклассник получит возможность научиться: 

-применять правила: 

правописания соединительных гласных о и е в сложных словах; 

правописания гласных е и и в суффиксах имён существительных (-ик-, -ек-); 

постановка запятой при обращении; 

постановка запятой между частями сложного предложения; 

-использовать при составлении собственных текстов помощь взрослого или словарь; 

Содержательная линия «Развитие речи»  
Третьеклассник научится: 

-участвовать в устном общении на уроке, выражать собственное мнение; 

-применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения; 

-анализировать свою и чужую речь с точки зрения правильности, точности, ясности 

содержания; 

-понимать содержание читаемого текста, замечать в нём незнакомые слова, находить в нём 

для себя информацию для решения познавательной и коммуникативной задачи; 

-понимать тему и главную мысль текста, подбирать к тексту заголовок, озаглавливать 

части текста; 

-распознавать тексты разных типов; 

-строить монологическое высказывание на определённую тему, по результатам 

наблюдений за фактами и явлениями языка; 

Третьеклассник получит возможность научиться: 

-определять последовательность частей текста, составлять план текста, составлять 

собственные тексты по предложенным и самостоятельно составленным планам; 

-письменно подробно или выборочно передавать содержание повествовательного текста, 

грамотно записывать текст, соблюдать требования к каллиграфии на письме; 

-составлять под руководством учителя небольшие повествовательный и описательный 

тексты; 

-пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, Интернетом 

при создании собственных речевых произведений на заданную или самостоятельно 

выбранную тему; 

-проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные ошибки. 

4 класс 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 



 

-различать звуки и буквы; 

-характеризовать звуки русского и родного языков: гласные 

ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и 

мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

-знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник   получит   возможность   научиться: 

-проводить   фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор      слова      

самостоятельно      по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность 

проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия»  

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

учебнике материала); 

-находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю учебника) либообращаться за помощью (к учителю, 

родителям и др.). 

Раздел «Состав слова (морфемика)»  

Выпускник научится: 

-различать изменяемые и неизменяемые слова; 

-различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

-находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова 

по составу. 

 Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

-выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

-определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

-подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

-различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

-оценивать уместность использования слов в тексте; 

-выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология». 

Выпускник научится: 

-определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, склонение; 

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

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

лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-проводить морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

-находить в тексте такие части речи, как личные 

местоимения и наречия, предлоги вместе с существительными и личными 



 

местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при 

глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

-различать предложение, словосочетание, слово; 

-устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

-классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

-определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

предложения; 

-выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоятельства; 

-выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения 

(по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

-различать простые и сложные предложения.  

Содержательная линия «Орфография и 

пунктуация» 
Выпускник научится: 

-применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

-определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

-безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

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

изученными правилами правописания; 

- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

-подбирать примеры с определённой орфограммой; 

-при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

-при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить её в последующих 

письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи»  

Выпускник научится: 

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

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста; 

-соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

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

-выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации 

общения; 

-самостоятельно озаглавливать текст; 

-составлять план текста; 

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

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-создавать тексты по предложенному заголовку; 

-подробно или выборочно пересказывать текст; 



 

-пересказывать текст от другого лица; 

-составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

-анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

-корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

-анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) 

и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых 

текстов). 

 

 

Содержание учебного предмета,2 класс  

№ Раздел программы 

 

Количество 

часов 

В том числе: 

Контроль

ные 

работы 

(диктант) 

Провероч

ные 

диктанты 

Развитие 

речи  

Тест  

1 Наша речь 2 ч     

2 Текст 4 ч 1    

3 Предложение 11 ч 1  1 1 

4 
Слова, слова, 

слова 

14 ч 1  1 1 

5 Звуки и буквы 47 ч 3 2 4 4 

6 Части речи 49 ч 4 1 5 3 

7 Повторение 9 ч 1 1   

итого  136 ч 11 4 11 9 

 

Тематическое планирование, 2 класс  

№ Раздел/Тема Кол-во ч 

Наша речь (2 ч) 

1 Какая бывает речь? Что можно узнать о человеке по его речи?                            1 

2 Диалог  и монолог                                 1 

 Текст (4 ч)  

3 Что такое текст?  1 

4 Что такое тема и главная мысль?   1 

5 Части текста.  1 

6 Контрольный  диктант по теме  «Повторение». 1 

Предложение  (11 ч) 

7 Что такое предложение?  1 

8 Как из слов  составить предложение? 1 

9 
Логическое   ударение  в предложении. 

Контрольное   списывание. 

1 

10 Главные члены предложения (основа).  1 

11 Второстепенные члены предложения. 1 

12 Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения. 1 

13 Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения.  

14 Распространённые и нераспространённые предложения.   1 

15 Как  установить  связь  слов  в предложении? 1 



 

16 
Обучающее  сочинение по картине И. С. Остроухова  «Золотая 

осень». 

1 

17 Контрольный диктант по теме «Предложение». Тест. 1 

Слова, слова, слова (14 ч) 

18 Слово и его лексическое значение.  1 

19 
Слово — общее название многих однородных предметов. 

Тематические группы слов. 

1 

20 Однозначные и многозначные слова. 1 

21 Прямое и переносное значения слов.                                    1 

22 Синонимы. Антонимы.   1 

23 Развитие речи. Изложение «Лисички»  

24 Родственные (однокоренные) слова.  1 

25 Корень слова. Однокоренные слова. 1 

26 Корень слова. Однокоренные слова 1 

27 Слог как минимальная произносительная единица. 1 

28 Ударение 1 

29 Перенос слов. 1 

30 Правила переноса. Тест. 1 

31 Контрольный диктант по теме: «Слова, слова, слова.» 1 

 Звуки и буквы (47ч)   

32 Звуки и буквы.  1 

33 
Русский алфавит или азбука. Использование алфавита при работе со 

словарями. 

1 

34 Употребление прописной(заглавной)буквы.    1 

35 Гласные звуки. 1 

36 Развитие речи. Изложение. «Настоящие друзья». 1 

37 Правописание слов с безударным гласным звуком в корне.  1 

38 Правописание слов с безударным гласным звуком в корне. 1 

39 
Способы  проверки написания  буквы,  обозначающей безударный  

гласный  звук в корне слова. 

1 

40 Правописание слов  безударными гласными звуками в корне. 1 

41 Правописание слов  безударными гласными звуками в корне.  

42 
Правописание слов с непроверяемыми безударными гласными 

звуками в корне. 

1 

43 
Правописание слов с непроверяемыми безударными гласными 

звуками в корне. Тест. 

1 

44 Проверочный диктант по теме «Звуки и буквы». 1 

45 Согласные звуки. 1 

46 Согласный звук [й'] и буква «и краткое». 1 

47 Слова с удвоенными согласными. Проект «И шутку и в серьёз». 1 

48 Сочинение по репродукции картины А. С. Степанова «Лоси» . 1 

49 Твёрдые и мягкие согласные звуки и буквы для их обозначения. 1 

50 Твёрдые и мягкие согласные звуки и буквы для их обозначения. 1 

51 
Мягкий знак (ь) как показатель  мягкости  согласного  звука на  

письме. 

1 

52 
Правописание слов с мягким знаком на конце и в середине перед 

согласным. 

1 

53 
Правописание слов с мягким знаком на конце и в середине перед 

согласным.  Самостоятельная работа. 

1 

54 Контрольный диктант по теме: «Звуки и буквы». 1 

55 Закрепление знаний. Тест. 1 



 

56 Буквосочетания чк, чн, чт, щн, нч.  

57 Буквосочетания чк, чн, чт, щн, нч. 1 

58 Буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу. 1 

59 Контрольный диктант за 1 полугодие.  

60 Буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу. Контрольное списывание. 1 

61 Буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу.  1 

62 Звонкие и  глухие   согласные звуки. 1 

63 
Правописание слов с парными по глухости - звонкости согласным на 

конце слова или перед согласным. 

1 

64 
Правописание слов с парными по глухости - звонкости согласными 

на конце слова или перед согласным.  

1 

65 
Правописание слов с парным по глухости - звонкости согласным на 

конце слова или перед согласным.  

1 

66 
Правописание слов с парным по глухости - звонкости согласным на 

конце слова или перед согласным.  

1 

67 
Правописание слов с  парным по глухости - звонкости  согласным  

на конце  слова или перед  согласным. 

1 

68 
Закрепление знаний. Изложение повествовательного текста по 

вопросам плана. 

1 

69 Обобщение знаний об изученных правилах письма. Тест. 1 

70 Проверочный диктант по теме «Парные согласные». 1 

71 Разделительный мягкий знак. 1 

72 Разделительный мягкий знак. 1 

73 Правописание слов с разделительным мягким знаком. 1 

74 Правописание слов с разделительным мягким знаком.  

75 Контрольное списывание. 1 

76 Обучающее сочинение «Зимние забавы». 1 

77 Контрольный диктант по теме «Звуки и буквы». 1 

78 Закрепление знаний. Тест. 1 

 Части речи (49ч)  

79 Части речи. Употребление частей речи в тексте. 1 

80 Общее представление об имени существительном как части речи. 1 

81 Одушевленные и неодушевленные имена существительные. 1 

82 
Собственные и нарицательные существительные. Заглавная буква в 

именах собственных. 

1 

83 Заглавная буква в именах, отчествах, фамилиях людей. 1 

84 
Заглавная буква в именах сказочных героев, названиях книг, 

журналов и газет. 

1 

85 
Заглавная буква в именах существительных собственных (кличках 

животных). 

1 

86 
Развитие речи. Составление рассказа по личным наблюдениям и 

вопросам. 

1 

87 Заглавная буква в именах собственных (географических названиях). 1 

88 Обобщение знаний о написании слов с заглавной буквы. 1 

89 Проверочный диктант по теме: « Имя существительное». 1 

90 Закрепление знаний. Работа над ошибками. 1 

91 Единственное и множественное число имен существительных. 1 

92 
Единственное и множественное число имен существительных. 

Закрепление знаний. 

1 

93 Имена существительные, употребляющиеся только в одном числе. 1 

94 Обучающее изложение повествовательного текста. 1 



 

95 Обобщение знаний об имени существительном. Тест. 1 

96 Контрольный диктант по теме « Имя существительное». 1 

97 Закрепление знаний. Работа над ошибками. 1 

98 Глагол  как часть речи. 1 

99 Глагол как часть речи и употребление его в речи. 1 

100 
Сочинение по репродукции картины А.К. Саврасова « Грачи 

прилетели». 

1 

101 Единственное и множественное число глаголов. 1 

102 Число глагола. Изменение глагола по числам. 1 

103 Правописание частицы « не» с глаголом. 1 

104 Итоговая проверочная работа за 3 четверть. 1 

105 Обобщение знаний по теме « Глагол». 1 

106 Текст-повествование и роль в нем глаголов. 1 

107 Имя прилагательное как часть речи: значение и употребление в речи. 1 

108 Связь имен существительных с именами прилагательными. 1 

109 Связь имен существительных с именами прилагательными. 1 

110 Имена прилагательные близкие и противоположные по смыслу. 1 

111 Единственное и множественное число имен прилагательных. 1 

112 Единственное и множественное число имен прилагательных.  

113 
Понятие о тексте-описании. Роль имен прилагательных в тексте-

описании. 

1 

114 
Развитие речи. Составление текста описания на основе личных  

наблюдений. 

1 

115 Контрольный диктант по теме « Имя прилагательное». 1 

116 Закрепление знаний. Работа над ошибками. 1 

117 Проверочная работа (тест) 1 

118  Обобщение знаний об имени прилагательном.  

119 Административный контрольный диктант. 1 

120 Местоимение как часть речи: значение и употребление в речи. 1 

121 Местоимение как часть речи: значение и употребление в речи. 1 

122 Текст-рассуждение. 1 

123 Предлог как часть речи. Функция предлогов в речи. 1 

124 Правописание предлогов с именами существительными. 1 

125 Восстановление деформированного текста. 1 

126 Контрольный диктант по теме «Местоимение. Предлог» 1 

127 Закрепление знаний. Работа над ошибками. 1 

 Повторение (9ч)  

128 Типы текстов. Упражнения в создании текстов разного типа. 1 

129 Предложение. Знаки препинания в конце предложений. 1 

130 
Главные члены предложения, их распознавание. Связь слов в 

предложении. 

1 

131 
Слово и его лексическое значение. Однозначные и многозначные 

слова, антонимы, синонимы. 

1 

132 Контрольный диктант по теме « Повторение». 1 

133 Закрепление знаний. Контрольное списывание. 1 

134 
Части речи и различение их признаков. Роль частей речи в нашей 

речи. 

1 

135 Звуки и буквы. Алфавит. Звуко-буквенный разбор слов. 1 

136 Повторение и закрепления изученного материла. 1 

 

Содержание учебного предмета, 3 класс 



 

 

№ Темы курса 

Кол-во 

часов  

в рабочей 

программ

е 

Контрольные работы 

(диктанты) 

Развитие речи Тест 

1 Язык и речь 1 ч   1   

2 
Текст, предложение, 

словосочетание 
13 ч 

1 1  

3 Слово в языке и речи 18ч 1 2 1 

4 Состав слова 14 ч 1 1  

5 
Правописание 

частей слова  
25 ч 

2 1 1 

6 Части речи 60 ч      

- 
Части речи (вводный 

урок) 
1 

   

- 
Имя 

существительное  
23 ч 

2 1  

- Имя прилагательное 14 ч 2 1 1 

- Местоимение  3 ч  
 

 

- Глагол 19 ч 
1 

Административная к/р-1 

1  

7 Повторение 5ч   
 

1 

 ИТОГО 136 11 8 4 

 

Тематическое планирование, 3 класс  

№ Раздел/Тема Количеств

о часов 

Язык и речь – 1ч 

1 Наша речь. Виды речи. Наш язык. 1 

Текст. Предложение. Словосочетание – 13ч 

2 Текст. 1 

3 Типы текстов. 1 

4 Предложение. 1 

5 Виды предложений по цели высказывания. 1 

6 Виды предложений по интонации. 1 

7 Предложения с обращением. 1 

8 Главные и второстепенные члены предложения. 1 

9 Главные и второстепенные члены предложения. 1 

10 Простое и сложное предложения. 1 

11 Простое и сложное предложения. 1 

12 Словосочетания. 1 

13 Сочинение по картине В. Поленова «Золотая осень».  

14 Контрольный диктант по теме «Предложение» 1 

Слово в языке и речи – 18 ч 

15 Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. 1 

16 Синонимы, антонимы. 1 

17 Омонимы.  1 

18 Слово и словосочетание. 1 



 

19 Фразеологизмы. 1 

20 Обучающее изложение. 1 

21 Части речи. 1 

22 Имя существительное. 1 

23 Имя  прилагательное. 1 

24 Глагол. 1 

25 Имя числительное. 1 

26 Однокоренные слова. 1 

27 Звуки и буквы. Гласные звуки. 1 

28 Согласные звуки. Звонкие и глухие согласные звуки. 1 

29 Разделительный мягкий знак. Тест. 1 

30 Обучающее  изложение. 1 

31 Обобщение и закрепление изученного. Проект «Рассказ о слове». 1 

32 Контрольный диктант по теме: «Слово в языке и речи». 1 

Состав слова – 14 ч 

33 Корень слова.  1 

34 Как найти в слове корень? Словарный  диктант. 1 

35 Сложные слова.  1 

36 Что такое окончание?  1 

37 Как найти в слове окончание? 1 

38 Что такое приставка? Как найти в слове приставку? 1 

39 Значения приставок.  

40 Что такое суффикс? Как найти в слове суффикс? 1 

41 Значения суффиксов.  

42 Что такое основа слова. 1 

43 Обобщение знаний о составе слова. 1 

44 Контрольный диктант по теме «Состав слова». 1 

45 Обобщение знаний о составе слова. Проект «Семья слов». 1 

46 Обучающее  изложение 1 

 Правописание частей слова – 25 ч 

47 В каких значимых частях слова есть орфограммы? 1 

48 Правописание слов с безударными гласными в корне. 1 

49 Правописание слов с безударными гласными в корне. 1 

50 Правописание слов с безударными гласными в корне. 1 

51 Правописание слов с парными согласными в корне. 1 

52 Правописание слов с парными согласными в корне. 1 

53 Правописание слов с парными согласными в корне. 1 

54 Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне. 1 

55 Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне. 1 

56 Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне. Тест. 1 

57 Правописание слов с удвоенными согласными. 1 

58 Правописание слов с удвоенными согласными. 1 

59 Сочинение по картине В.М. Васнецова «Снегурочка». 1 

60 Контрольный диктант по теме «Правописание  корней  слов». 1 

61 Правописание суффиксов и приставок. 1 

62 Правописание суффиксов и приставок. 1 

63 Контрольный диктант за 1 полугодие.  1 

64 Правописание суффиксов и приставок. 1 

65 Правописание суффиксов и приставок. 1 

66 Правописание приставок и предлогов. 1 



 

67 Правописание приставок и предлогов. 1 

68 Правописание слов с разделительным твёрдым знаком. Контрольное 

списывание. 

1 

69 Разделительные  твердый  и мягкий  знаки. 1 

70 Разделительные  твердый  и мягкий  знаки. 1 

71 Разделительные  твердый  и мягкий  знаки.  

Части речи  –  60 ч 

72 Части речи.  

 Имя существительное – 23ч 

73 Имя существительное и его роль в речи.                                   1 

74 Значение и употребление частей речи.  

75 Одушевленные и неодушевленные имена существительные. 1 

76 Одушевленные и неодушевленные имена существительные. 1 

77 Собственные и нарицательные имена существительные.  1 

78 Число имен существительных. Проект «Тайна имени» 1 

79 Число имён существительных.  

80 Род имен существительных. 1 

81 Род имён существительных.  

82 Мягкий знак на конце имен существительных после шипящих. 1 

83 Мягкий знак на конце имен существительных после шипящих.. 1 

84 Контрольный диктант по теме «Имя существительное.» 1 

85 Склонение имен существительных. Падеж имен существительных. 1 

86 Падеж имен существительных. 1 

87 Именительный падеж. 1 

88 Родительный падеж. 1 

89 Дательный падеж. 1 

90 Винительный падеж. 1 

91 Творительный падеж. 1 

92 Предложный падеж. 1 

93 Обучающее изложение. 1 

94 Обобщение знаний. Проект «Зимняя страничка».  

95 Контрольный диктант по теме «Имя существительное.» 1 

 Имя прилагательное -14 ч 1 

96 Значение и употребление имен прилагательных в речи. 1 

97 Роль имен прилагательных в тексте. 1 

98 Род имен прилагательных. Тест 1 

99 Изменение имен прилагательных по родам.  1 

100 Контрольный диктант за 3 четверть. 1 

101 Изменение имен прилагательных по родам. 1 

102 Число имен прилагательных.  

103 Число имен прилагательных. 1 

104 Изменение имен прилагательных по падежам. 1 

105 Изменение имен прилагательных по падежам.  

106 Обобщение знаний по теме «Имя прилагательное». 1 

107 Сочинение по репродукции картины А.А.Серова «Девочка с 

персиками». 

1 

108 Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное». 1 

109 Обобщение знаний. Проект «Имена прилагательные в загадках».  

 Местоимение - 3 ч 1 

110 Личные местоимения. 1 



 

111 Изменение личных местоимений по родам. 1 

112 Местоимение. 1 

 Глагол - 19 ч 1 

113 Значение и употребление в речи глаголов. 1 

114 Значение и употребление в речи глаголов.  

115 Неопределенная форма глагола. 1 

116 Неопределенная форма глагола. 1 

117 Административная контрольная работа.  

118 Число глаголов. 1 

119 Число глаголов. 1 

120 Времена глаголов. 1 

121 Времена глаголов. 2-е лицо глаголов. 1 

122 Изменение глаголов по временам. 1 

123 Изменение глаголов по временам. 1 

124 Обучающее изложение. 1 

125 Изменение глаголов прошедшего времени по родам. 1 

126 Изменение глаголов прошедшего времени по родам. 1 

127 Правописание частицы НЕ с глаголами. 1 

128 Правописание частицы НЕ с глаголами.  

129 Обобщение знаний по теме  «Глагол». 1 

130 Обобщение знаний. 1 

131 Контрольный диктант по теме «Глагол» 1 

 Повторение - 5 ч 1 

132 Части речи 1 

133 Обобщение изученного о слове, предложении. Тест. 1 

134 Правописание безударных гласных. 1 

135 Правописание значимых частей слова. 1 

136 Однокоренные слова. 1 

Содержание учебного предмета, 4 класс.  

 

№ 

 

Раздел программы 

 

 

Количество 

часов 

 

Контрольные 

работы 

(диктант) 

 

Развитие 

речи 

 

Тест 

1 Повторение. 11 1 1 1 

2 Предложение 9 1 2  

3 
Слово в языке и 

речи. 

21 1 2 2 

4 
Имя 

существительное. 

38 2 3 3 

5 
Имя 

прилагательное. 

22 2 2 1 

6 
Личные 

местоимения. 

6 1 1  

7 

Глагол 25 1, ВПР-2ч 

Комплексная 

работа 

3 1 

8 Повторение 5    

итого  136 9, ВПР- 2. 17 8 

 

Тематическое планирование, 4 класс  



 

№ Раздел/ тема Количество 

часов 

 Повторение - 11ч  

1 Знакомство с учебником «Русский язык». Наша речь и наш язык.  1 

2 Наша речь и наш язык. Формулы вежливости. 1 

3 Текст и его  план. 1 

4 Развитие речи. Изложение повествовательного текста. 1 

5 Типы тексов. 1 

6 Предложение как единица речи.  1 

7 Виды предложений по цели высказывания и по интонации. 1 

8 Обращение. Диалог. Тест. 1 

9 Главные и второстепенные члены предложения. Основа 

предложения. 

1 

10 Контрольный диктант по теме «Повторение». 1 

11 Словосочетание.  1 

 Предложение - 9ч  

12 Однородные члены предложения (общее понятие). 1 

13 Связь однородных членов в предложении. Знаки препинания в 

предложениях с однородными членами.  

1 

14 Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Словарный диктант. 

1 

15 Развитие речи. Сочинение по репродукции картины И.И.Левитана 

«Золотая осень». 

1 

16 Простые и сложные предложения. 1 

17 Простые и сложные предложения. 1 

18 Сложное предложение  и предложение  с  однородными 

членами. 

1 

19 Развитие речи. Изложение повествовательного текста.  1 

20 Контрольный диктант по теме «Предложение». 1 

 Слово в языке и речи - 21 ч  

21 Слово  и его лексическое значение. 1 

22 Заимствованные слова. Устаревшие слова. Многозначные слова. 1 

23 Синонимы. Антонимы. Омонимы. 1 

24 Фразеологизмы. Обобщение знаний о лексических группах слов. 

Тест. 

1 

25  Состав слова. Распознавание значимых частей слова.  1 

26  Состав слова. Распознавание значимых частей слова. 1 

27 Состав слова. Распознавание значимых частей слова. Тест. 1 

28 Правописание гласных и согласных в корнях слов. 1 

29 Правописание гласных и согласных в корнях слов, удвоенных 

согласных в словах.  

1 

30 Правописание приставок и суффиксов. 1 

31 Правописание слов с Ъ и Ь разделительными знаками.  1 

32 Развитие речи. Изложение повествовательного деформированного  

текста 

1 

33 Части речи. Морфологические признаки частей речи.  1 

34 Склонение имён существительных и имён прилагательных.  1 

35 Имя числительное. Глагол. 1 

36 Имя числительное. Глагол.  1 

37 Контрольный диктант по теме «Слово в языке и речи».  1 



 

38 Развитие речи. Сочинение-отзыв по репродукции картины 

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

1 

39 Наречие как часть речи. 1 

40 Правописание наречий. 1 

41 Закрепление знаний по теме «Части речи».  1 

 Имя существительное - 38ч  

42 Распознавание падежей имён существительных.  1 

43 Упражнение в распознавании именительного, родительного, 

винительного падежей неодушевлённых имён существительных. 

1 

44 Упражнение в распознавании одушевлённых  имён  

существительных в родительном и винительном падежах, в 

дательном  падеже. 

1 

45 Упражнение в распознавании имён существительных в 

творительном и предложном падежах. 

1 

46 Закрепление знаний о падежах. Несклоняемые имена 

существительные. 

1 

47 Три склонения имён существительных. 1-е склонение имён 

существительных. 

1 

48 Упражнение в распознавании имён существительных 1-го 

склонения. 

1 

49 2-е склонение имён существительных. 1 

50 Упражнение в распознавании имён существительных 2-го 

склонения. 

1 

51 3-е склонение имён существительных. 1 

52 Упражнение в распознавании имён существительных 3-го 

склонения. 

1 

53 Типы склонения. Алгоритм определения склонения имени 

существительного. 

1 

54 Развитие речи.  Изложение повествовательного текста.   1 

55 Падежные окончания существительных 1, 2, 3 склонения 

единственного числа. 

1 

56 Именительный и винительный падежи. 1 

57 Правописание окончаний имен существительных в родительном 

падеже.  

1 

58 Правописание окончаний имен существительных в родительном 

падеже. 

1 

59 Именительный, родительный и винительный падежи 

одушевлённых имён существительных. 

1 

60 Правописание окончаний имен существительных в дательном 

падеже. Тест. 

1 

61 Упражнение в правописании безударных окончаний имен 

существительных в родительном и дательном падежах. 

1 

62 Правописание окончаний имен существительных в творительном 

падеже. 

1 

63 Контрольный диктант по теме «Имя существительное». 1 

64 Упражнение в правописании окончаний имен существительных в 

творительном падеже. 

1 

65 Правописание окончаний имен существительных в предложном 

падеже. Контрольное списывание. 

1 

66 Упражнение в правописании окончаний имен существительных в 

предложном падеже. 

1 



 

67 Правописание безударных окончаний имен существительных во 

всех падежах. 

1 

68 Упражнение в правописании безударных падежных окончаний 

имён существительных. Словарный диктант.   

1 

69 Развитие речи. Сочинение по репродукции картины 

В.А.Тропинина «Кружевница». 

1 

70 Упражнение в правописании безударных падежных окончаний 

имён существительных. Тест. 

1 

71 Склонение имён существительных во множественном числе. 1 

72 Именительный падеж имён существительных множественного 

числа. 

1 

73 Контрольный диктант за 1 полугодие. 1 

74 Развитие речи. Изложение повествовательного текста по 

самостоятельно составленному плану. 

1 

75 Родительный падеж имён существительных  множественного 

числа. 

1 

76 Правописание окончаний имён существительных множественного 

числа в родительном падеже. Родительный и винительный падежи  

имён существительных множественного числа. 

1 

77 Дательный, творительный, предложный падежи имён 

существительных множественного числа. 

1 

78 Правописание падежных окончаний имён существительных в 

единственном и множественном числе.  

1 

79 Закрепление знаний по теме «Имя существительное». Тест. 1 

 Имя прилагательное - 22ч  

80 Имя прилагательное как часть речи. Род и число имён 

прилагательных. 

1 

81 Развитие речи. Сочинение-описание по личным наблюдениям на 

тему «Моя любимая игрушка». 

1 

82 Склонение имён прилагательных мужского и среднего рода в 

единственном числе. 

1 

83 Правописание окончаний имён прилагательных мужского и 

среднего рода в именительном падеже. 

1 

84 

 

Правописание окончаний имён прилагательных мужского и 

среднего рода в родительном падеже. 

1 

85 Правописание окончаний имён прилагательных мужского и 

среднего рода  в дательном падеже. 

1 

86 

 

Именительный, винительный, родительный падежи имён 

прилагательных мужского и среднего рода. 

1 

87 

 

Правописание окончаний имён прилагательных мужского и 

среднего рода в творительном и предложном падежах. 

1 

88 

 

Правописание падежных окончаний имён прилагательных 

мужского и среднего рода. 

1 

89 Контрольный диктант по теме «Имена прилагательные мужского 

и среднего рода». 

1 

90 

 

Склонение имён прилагательных женского рода. 1 

91 Именительный и винительный падежи имён прилагательных 

женского рода. 

1 

92 Родительный, дательный, творительный и предложный падежи 

имён прилагательных женского рода. 

1 



 

93 Винительный и творительный падежи имен прилагательных   

женского рода. Словарный диктант. 

1 

94 Упражнение в правописании падежных окончаний имен 

прилагательных женского рода. 

1 

95 Развитие речи. Изложение  описательного  текста. 1 

96 Склонение имен прилагательных во множественном числе.  1 

97 

 

Именительный и винительный падежи имён прилагательных 

множественного числа. 

1 

98 Родительный и предложный падежи имён прилагательных 

множественного числа. 

1 

99 

 

Дательный и творительный падежи имён прилагательных 

множественного числа. 

1 

100 Обобщение по теме «Имя прилагательное». Тест. 1 

101 Контрольный диктант по теме: «Имя  прилагательное». 1 

 Личные местоимения - 6ч  

102 Местоимение как часть речи. Личные местоимения 1 

103 Изменение  личных местоимений 1-го и 2-го лица по падежам. 1 

104 Изменение  личных местоимений 3-го лица по падежам. 1 

105 Изложение повествовательного текста с элементами описания.  1 

106 Изменение личных местоимений по падежам. 1 

107 Контрольный диктант по теме «Местоимение». 1 

 Глагол - 25 ч   

108 Роль глаголов в языке.  1 

109 Изменение глаголов по временам. 1 

110 Неопределённая форма глагола. 1 

111 Изложение повествовательного текста по цитатному плану.  

112 Спряжение глаголов.  1 

113 2-е лицо глаголов единственного числа настоящего и будущего 

времени. 

1 

114 I и II спряжение глаголов настоящего времени. 1 

115 I и II спряжение глаголов будущего времени.  1 

116 Правописание безударных личных окончаний глаголов в 

настоящем и в будущем времени. 

1 

117 Правописание безударных личных окончаний глаголов  в 

настоящем и в будущем времени. Словарный диктант. 

1 

118 Всероссийская проверочная работа. 1 

119 Возвратные глаголы. 1 

120 Всероссийская проверочная работа. 1 

121 Правописание  -тся и -ться в возвратных глаголах. 1 

122 Правописание  -тся и -ться в возвратных глаголах. 1 

123 Правописание глаголов в прошедшем времени. 1 

124 Правописание родовых окончаний глаголов в прошедшем 

времени. 

1 

125 Комплексная работа. 1 

126 Правописание родовых окончаний глаголов в прошедшем 

времени. 

1 

127 Правописание безударного  суффикса в глаголах  прошедшего  

времени. 

1 

128 Развитие речи. Изложение повествовательного текста по 

вопросам. 

1 

129 Закрепление знаний по теме «Глагол». 1 



 

130 Закрепление знаний по теме «Глагол». 1 

131 Контрольный диктант по теме «Глагол». 1 

 Повторение - 5ч  

132 Язык. Речь. Текст. 1 

133 Предложение и словосочетание. Контрольное списывание. 1 

134 Лексическое значение слова. 1 

135 Состав слова. 1 

136 Части речи. 1 
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