
 

 



 

• 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. 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных 

задач образовательной области «Филология»:  

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

— развитие коммуникативных умений; 

— развитие нравственных и эстетических чувств;  

— развитие способностей к творческой деятельности. 

На предмет «Русский язык» базисным учебным планом начального общего образования 

выделяется 675 часов (из них 115 часов выделяются на уроки письма в период обучения 

грамоте). Содержание курса рассчитано на 560 часов, из них 50 часов отводится изучению 

русского языка в первом классе (5 часов в неделю, 10 учебных недель). Во 2 – 4 классах на 

изучение курса отводится по 170 часов (5 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе) 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, 

состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);  

• орфография и пунктуация;  

• развитие речи.  

Наша речь(4ч) 

Знакомство с учебником. Какая бывает речь? Чем отличается диалог от монолога? Чем 

отличается диалог от монолога?  

Текст (5ч) 

Что такое текст? Что такое тема и главная мысль? Что такое тема и главная мысль? Части текста. 

Диктант. Работа над ошибками 

Предложение (12ч) 



 

Что такое предложение? Что такое предложение? Как из слов составить предложение? 

Контрольное списывание. Что такое главные члены предложения? Что такое главные члены 

предложения? Что такое второстепенные члены предложения? Подлежащее и сказуемое-главные 

члены предложения. Подлежащее и сказуемое-главные члены предложения. Что такое 

распространенные предложения? Развитие речи. Обобщающее сочинение по картине. Анализ 

сочинения. Контрольный диктант. Работа над ошибками 

Слова, слова, слова… (22ч) 

Что такое лексическое значение слова? Что такое однозначные и многозначные слова? Что такое 

однозначные и многозначные слова? Что такое прямое и переносное значение многозначных 

слов? Что такое синонимы? Что такое синонимы? Что такое антонимы? Что такое антонимы? 

Контрольный диктант. Работа над ошибками. Что такое родственные слова? Что такое 

родственные слова? Что такое корень слова? Что такое однокоренные слова? Что такое корень 

слова? Что такое однокоренные слова? Как определить ударный слог? Как определить ударный 

слог? Как переносить слова с одной стороны на другую? Как переносить слова с одной стороны 

на другую? Обучающее сочинение по серии картинок. Проверочная работа. Контрольный 

диктант. Работа над ошибками 

Звуки и буквы (34ч) 

Как мы используем алфавит? Какие слова пишутся с заглавной буквы? Какие слова пишутся с 

заглавной буквы? Контрольный диктант. Работа над ошибками. Правописание слов с 

безударным гласным звуком в корне. Правописание слов с безударным гласным звуком в корне. 

Правописание слов с непроверяемыми безударными гласными звуками в корне. Развитие речи. 

Обучающее сочинение. Диктант. Работа над ошибками. Согласный звук [Й] и буква Й. Слова с 

удвоенными согласными. Твердые и мягкие согласные звуки и буквы для их обозначения. 

Правописание мягкого знака в конце и середине слова перед другими согласными. Правописание 

мягкого знака в конце и середине слова перед другими согласными. Контрольный диктант. 

Работа над ошибками. Проверочная работа. Наши проекты. Пишем письмо. 

Правописание  буквосочетаний с шипящими звуками (29ч) 

Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, НЧ. Развитие речи. Обучающее изложение. Повторение темы 

«Твердые и мягкие согласные». Контрольный диктант. Работа над ошибками. Наши проекты. 

Рифма. Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. Проверка парных согласных в корне слова. 

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

Правописание парных звонких и глухих согласных на конце слова. Правописание парных 

звонких и глухих согласных на конце слова. Правописание парных звонких и глухих согласных 

на конце слова. Изложение повествовательного текста по вопросам плана. Проверка знаний. 

Диктант. Правописание слов с разделительным мягким знаком.  Правописание слов с 

разделительным мягким знаком. Правописание слов с разделительным мягким знаком. 

Контрольное списывание. Обучающее сочинение «Зимние забавы». Проверка знаний. 

Части речи (47ч) 

Что такое части речи? Что такое имя существительное? Одушевленные и неодушевленные имена 

существительные. Собственные и нарицательные имена существительные. Правописание 

собственных имен существительных. Заглавная буква в именах, отчествах и фамилиях людей. 

Заглавная буква в написании  кличек животных. Заглавная буква в географических названиях. 

Обучающее изложение Обобщение знаний о написании заглавной буквы Диктант. Работа над 

ошибками. Единственное и множественное число имен существительных. Проверка знаний. 

Диктант. Работа над ошибками. Что такое глагол? Единственное и множественное число 

глаголов . Правописание частицы НЕ с глаголом. Обобщение и закрепление знаний по теме 

«Глагол». Что такое текст-повествование. Проверка знаний. Что такое имя прилагательное? 

Связь имени прилагательного с именем существительным. Прилагательные близкие и 

противоположные по значению. Единственное и множественное число прилагательного. Что 



 

такое текс-описание. Проверка знаний. Общее понятие о предлоге. Раздельное написание 

предлогов со словами. Восстановление предложения. Проверка знаний. Контрольный диктант. 

Работа над ошибками. Что такое местоимение? Что такое текст-рассуждение. Контрольный 

диктант. Работа над ошибками. 

Повторение (17ч) 

Повторение по теме «Предложение». Повторение по теме «Слово и его значение».  Повторение 

по теме «Части речи». Повторение по теме «Части речи». Повторение по теме «Правила 

правописания». Контрольное списывание. 

Результаты изучения курса 

 

Предметные результаты 

 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры 

и основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета.  

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при 

составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, 

применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при записи 

собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: 

фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об 

основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические 

категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения. 

 

 

 

 



 

Перечень разделов и контрольных уроков. 

№ 

п/п 

Разделы, темы Кол-

во 

час 

Требования к уровню подготовки учащихся 

1 Наша речь. 

(из них проверка 

знаний -1) 

4 

 

Знать: определения понятий «устная речь», «письменная речь», 

«внутренняя речь». 

Уметь: использовать  в речи слова просьбы, благодарности, 

приветствия, прощания. 

2 Текст. 

(Из них диктантов-

1) 

5 

 

Знать: признаки, структуру текста.  

Уметь: безошибочно и каллиграфически правильно писать слова,  

предложения,  текст  без пропусков, вставок, искажений букв; 

сверять  написанное с образцом; 

определять в тексте тему, главную мысль, подбирать заголовок. 

3 Предложение.(Из 

них диктантов – 2) 

12 Знать: типы предложений по цели высказывания и по 

эмоциональной окраске; 

главные члены предложения. 

Уметь: различать слово и предложение, устанавливать связь слов в 

предложении, выделять главные члены предложения (подлежащее 

и сказуемое);  

составлять предложение по вопросу, по опорным словам, по 

сюжетному рисунку, на определённую тему;  

употреблять заглавную букву в начале предложения, ставить знаки 

препинания в конце предложения. 

4 

 

 

Слова, слова, 

слова… ( Из них 

диктантов и 

проверочных работ 

– 3) 

 

22 

 

 

 

Знать: иметь представление о многозначности слов, переносном и 

прямом значении, синонимах, антонимах, алгоритм выделения 

корня, правила переноса слов. 

Уметь: безошибочно и каллиграфически правильно писать слова,  

предложения,  текст  без пропусков, вставок, искажений букв; 

сверять  написанное с образцом; 

-различать слова разных тематических групп, подбирать к ним 

обобщающие слова. 

-находить  ивыделять  в слове корень, распознавать родственные 

слова. 

-делить слова на слоги, выделять ударный и безударный слог. 

- переносить слова по слогам. 

 

5 

 

Звуки и буквы. ( Из 

них диктантов и 

проверочных работ 

-4) 

 

34 

Знать:  названия и порядок букв русского алфавита; 

-признаки гласных и согласных звуков, ударные и безударные 

гласные;  

-разные способы проверки правописания слов с безударной 

гласной. 

Уметь: производить звуковой и звукобуквенный разбор: уметь 

делить слова на слоги, определять ударный слог, определять 

последовательность звуков и букв в слове, характеризовать звуки 

(гласные ударные и безударные; согласные твёрдые, мягкие, 

глухие, звонкие), определять и соотносить количество звуков и 

букв в словах типа лампа, гриб, письмо, яма. 

- правильно обозначать буквами безударные гласные звуки в 

словах и формах двусложных слов (вода – по воде), 

-писать слова с непроверяемыми написаниями, данные в программе 

1 и 2 классов. 



 

6 Правописание 

буквосочетаний с 

шипящими 

звуками. ( Из них 

диктантов и 

проверочных работ 

– 3) 

29 Знать: согласные твёрдые и мягкие, глухие и звонкие, способы 

обозначения мягкости согласных на письме гласными буквами (и, 

е, ё, ю, я) и (ь) мягким знаком,  

-правило правописания слов с разделительным мягким знаком; 

-разные способы проверки правописания слов с парными 

согласными в конце  слова и перед согласным; 

-согласные глухие и звонкие, способы обозначения буквами 

парных по глухости – звонкости согласных звуков в конце  слова и 

перед согласным; 

-правила написания безударных гласных в корне слова и парных по 

глухости – звонкости согласных в конце  слова и перед согласным. 

 

Уметь: правильно произносить мягкие и твёрдые согласные звуки 

в слове, обозначать на письме мягкость согласного звука гласными 

буквами (и, е, ё, ю, я) и мягким (ь) знаком;  

-писать слова с буквосочетаниями жи – ши, ча – ща, чу – щу, чк, 

чн, щн;  

-писать слова с двойными согласными (Римма, группа, суббота). 

-писать слова с разделительным мягким знаком. 

-правильно обозначать буквами  парные по глухости – звонкости 

согласные звуки на конце слов (чертёж, шалаш). 

 

7 Части речи. ( Из 

них диктантов и 

проверочных работ 

– 6) 

47 Знать: общее представление о частях речи; 

-признаки  имени существительного; 

-имена существительные: одушевлённые и неодушевлённые, 

собственные и нарицательные; 

-признаки глагола; число глаголов; 

-определение понятия «текст - повествование»; 

-признаки имени прилагательного; 

-определение понятия «текст - описание»; 

-общее представление о местоимении как части речи; 

-определение понятия «текст - рассуждение»; 

-признаки предлога; правило написания предлогов со словами. 

Уметь: распознавать части речи по вопросам и общему значению; 

-распознавать имена существительные по вопросам и общему 

значению и правильно использовать в речи; 

-различать собственные и нарицательные имена существительные; 

-писать заглавную букву в именах, фамилиях, отчествах людей, 

названиях городов, деревень, улиц, кличках животных;  

-определять число имён существительных; 

-распознавать глагол по вопросам и общему значению и правильно 

использовать в речи; 

-распознавать имя прилагательное по вопросам и общему значению 

и правильно использовать в речи; 

-изменять имя прилагательное по числам; 

-распознавать местоимение и правильно использовать в речи; 

-писать раздельно предлоги со словами; распознавать предлог. 

8 Повторение 

изученного за год. ( 

контрольное 

списывание – 1) 

17 Уметь: писать изложение повествовательного текста из  35 – 45 

слов по вопросам под руководством учителя;  

-составлять текст по опорным словам, по сюжетному рисунку и 

записывать 3 – 4 предложения из составленного текста. 

Итого: 170 ч 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование. 

 

№

  

Тема урока Количество 

часов 

Тип урока. 

 

Дата  

План  Факт  

НАША РЕЧЬ (4 Ч) 

1. Знакомство с учебником.  

Какая бывает речь? 

1 Урок рефлексии 

 

  

2. Что можно узнать о человеке по его речи? 1 Урок введения 

новых знаний 

 

  

3 Как отличить диалог от монолога? 1 Урок введения 

новых знаний 

 

  

4 Проверка знаний.  Урок- контроль 

 

  

ТЕКСТ (5 Ч) 

5 Что такое текст? 1 Урок рефлексии 

 

  

6 Что такое тема и главная мысль текста? 1 Урок введения 

новых знаний 

 

  

7 Части текста. 1 Урок введения 

новых знаний 

 

  

8 Диктант. 1 Урок- контроль 

 

  

9 Работа над ошибками. 1 Урок рефлексии 

 

  

ПРЕДЛОЖЕНИЕ (12 Ч) 

10 Что такое предложение? 1 Урок рефлексии 

 

  

11 Как из слов составить предложение? 1 Урок введения 

новых знаний 

 

  

12 Контрольное списывание. 1 Урок – контроль  

 

  

13 Что такое главные члены предложения? 1 Урок введения 

новых знаний 

 

  

14 Что такое второстепенные члены 

предложения? 

1 Урок введения 

новых знаний 

 

  

15 Подлежащее и сказуемое – главные члены 

предложения. 

1 Урок введения 

новых знаний 

 

  

16 Что такое распространённые и 

нераспространённые члены предложения? 

1 Урок введения 

новых знаний 

 

  

17 Как установить связь слов  в 

предложении? 

1 Урок введения 

новых знаний 

  

18 Развитие речи. Обучающее сочинение по 

картине. 

1 Урок развития речи 

 

  

19 Анализ сочинений. 1 Урок рефлексии 

 

  

20 Контрольный диктант. 1 Урок – контроль 

 

  

21 Работа над ошибками. 1 Урок рефлексии 

 

  



 

СЛОВА, СЛОВА, СЛОВА…(22 Ч) 

22 

23 

Что такое лексическое значение слова? 2 Урок введения 

новых знаний 

 

  

24 Что такое однозначные и многозначные 

слова? 

1 Урок введения 

новых знаний 

 

  

25 Что такое прямое и переносное значение 

многозначных слов? 

1 Урок введения 

новых знаний 

 

  

26 Что такое синонимы? 1 Урок введения 

новых знаний 

 

  

27 

28 

Что такое антонимы? 1 Урок введения 

новых знаний 

  

29 Контрольный диктант. 1 Урок – контроль 

 

  

30 Работа над ошибками. 1 Урок рефлексии 

 

  

31 

32 

Что такое родственные слова? 2 Урок введения 

новых знаний 

 

  

33 

34 

Что такое корень слова? Что такое 

однокоренные слова? 

2 Урок введения 

новых знаний 

 

  

35 Какие бывают слоги? 1 Урок рефлексии 

 

  

36 

37 

Как определить ударный слог? 2 Урок рефлексии 

 

  

38 Обучающее сочинение по серии картинок. 1 Урок развития речи 

 

  

39 работа над ошибками 1 Урок – контроль 

 

  

40 Как переносить слова с одной строки на 

другую? Слов.диктант 

1 Урок рефлексии 

 

  

41 Как переносить слова с одной строки на 

другую? 

 

1 Урок рефлексии 

 

  

42 Контрольный диктант. 1 Урок – контроль 

 

  

43 Работа над ошибками. 1 Урок рефлексии 

 

  

ЗВУКИ И БУКВЫ (34 Ч) 

44 Как различать звуки и буквы? 1 Урок рефлексии 

 

  

45 

46 

Как мы используем алфавит? 2 Урок рефлексии 

 

  

47 Какие слова пишутся с заглавной буквы? 1 Урок рефлексии 

 

  

48  Как определить гласные звуки? 1 Урок рефлексии 

 

  

49 Контрольный диктант. 1 Урок – контроль 

 

  

50 Работа над ошибками. 1 Урок рефлексии 

 

  

51

- 

55 

Правописание слов с безударным гласным 

звуком в корне. 

5 Уроки рефлексии 

 

  

56

- 

Правописание слов с непроверяемыми 

безударными гласными звуками в корне. 

3 Уроки рефлексии 

 

  



 

58 

59 Развитие речи. Обучающее сочинение. 1 Урок развития речи 

 

  

60 Диктант.  1 Урок – контроль 

 

  

61 Работа над ошибками. 1 Урок рефлексии 

 

  

62 Как определить согласные звуки? 1 Урок рефлексии 

 

  

63 

64 

Согласный звук [Й] и буква И краткое. 2 Урок введения 

новых знаний 

 

  

65 Слова с удвоенными согласными. 1 Урок введения 

новых знаний 

 

  

66 Развитие речи. 

Работа с деформированном текстом 

1 Урок развития речи 

 

  

67 Наши проекты. И в шутку и в серьёз. 1 Проектная 

деятельность 

 

  

68 

69 

Твёрдые и мягкие согласные звуки и 

буквы для их обозначения. 

2 Уроки рефлексии 

 

  

70

, 

71 

Как обозначить мягкость согласного звука 

на письме? 

2 Урок рефлексии 

 

  

72

. 

73 

Правописание мягкого знака в конце и 

середине слова перед другими 

согласными. 

2 Уроки рефлексии 

 

  

74 Контрольный диктант. 1 Урок – контроль 

 

  

75 Работа над ошибками. 1 Урок рефлексии 

 

  

76 Наши проекты. Пишем письмо. 1 Проектная 

деятельность 

 

  

77 Обобщающий урок. 1 Урок рефлексии 

 

  

ПРАВОПИСАНИЕ БУКВОСОЧЕТАНИЙ С ШИПЯЩИМИ ЗВУКАМИ (29 Ч) 

78 Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, НЧ. 1 Урок введения 

новых знаний 

 

  

79 Развитие речи. Обучающее изложение. 1 Урок развития речи 

 

  

80 Повторение темы «Твёрдые и мягкие 

согласные». 

1 Урок –рефлексии 

 

  

81 Наши проекты. Рифма. 1 Проектная 

деятельность 

 

  

82 

83 

Буквосочетания ЖИ –ШИ, ЧА – ЩА, ЧУ 

– ЩУ. 

2 Уроки введения 

новых знаний 

 

  

84 Проверь себя 

«правописание жи-ши, ча-ща, чу-щу» 

1 Урок –рефлексии 

 

  

85 

86 

Как отличить звонкие согласные от 

глухих? 

2 Урок –рефлексии 

 

  

87 диктант 1 Урок –контроль 

 

  

88 Закрепление знаний. Работа над 

ошибками. 

1 Урок –рефлексии 

 

  

89 Проверка парных согласных в корне 1 Уроки введения   



 

слова. новых знаний 

 

90 Распознавание проверяемых и 

проверочных слов. Проверка парных 

согласных. 

1 Урок –рефлексии 

 

  

91 Изложение повествовательного текста. 1 Урок развития речи 

 

  

92 

93 

94 

Правописание парных звонких и глухих 

согласных на конце слова 

3 Уроки введения 

новых знаний 

 

  

95 Изложение повествовательного текста. 1 Урок развития речи 

 

  

 

96 

Проверка знаний. 1 Урок – контроль 

 

  

97 Диктант. 1 Урок – контроль 

 

  

98 Работа над ошибками . Обобщение 

изученного материала. 

1 Урок –рефлексии 

 

  

99 

100 

101 

Правописание слов с разделительным 

мягким знаком. 

3 Уроки введения 

новых знаний 

 

  

102 Разделительный мягкий знак. 

Обобщение изученного материала.  

1 Урок –рефлексии 

 

  

103 Контрольное списывание. 1 Урок – контроль 

 

  

104 Обучающее сочинение «Зимние забавы» 1 Урок развития речи 

 

  

105 Проверка знаний. 1 Урок – контроль 

 

  

106 Обобщение изученного материала. 1 Урок –рефлексии 

 

  

ЧАСТИ РЕЧИ (47 Ч) 
 

107, 

108 

Что такое части речи? 2 Уроки введения 

новых знаний 

 

  

109 Что такое имя существительное? 1 Урок 

введения новых 

знаний 

 

  

110 Одушевлённые и неодушевлённые 

имена существительные. 

1 Урок 

введения новых 

знаний 

 

  

111, 

112, 

113 

Собственные и нарицательные имена 

существительные. Заглавная буква в 

именах, отчествах и фамилиях людей. 

3 Уроки введения 

новых знаний 

 

  

114 Заглавная буква в написаниях кличек 

животных. Развитие речи. 

1 Урок 

введения новых 

знаний 

 

  

115 Заглавная буква в географических 

названиях. 

1 Урок 

введения новых 

знаний 

 

  

116 Обучающее изложение. 1 Урок развития речи 

 

  

117 Обобщение знаний о написании слов с 

заглавной буквы. 

1 Урок –рефлексии 

 

  



 

118 Диктант. 1 Урок –контроль 

 

  

119 Работа над ошибками. 1 Урок –рефлексии 

 

  

120, 

121, 

122 

Единственное и множественное число 

имён существительных. 

3 Уроки введения 

новых знаний 

 

  

123 Обучающее изложение. 1 Урок 

развития речи 

 

  

124 Проверка знаний. 1 Урок –контроль 

 

  

125 Диктант. 1 Урок –контроль 

 

  

126 Работа над ошибками. 1 Урок –рефлексии 

 

  

127, 

128, 

129 

Что такое глагол? 3 Уроки введения 

новых знаний 

 

  

130, 

131 

Единственное и множественное число 

глаголов. 

2 Уроки введения 

новых знаний 

 

  

132 Правописание частицы НЕ с глаголами. 1 Урок 

 введения новых 

знаний 

 

  

133 Обобщение и закрепление знаний по 

теме «Глагол». 

1 Урок –рефлексии 

 

  

134 Что такое текст-повествование? 1 Урок 

 введения новых 

знаний 

 

  

135 Проверка знаний. 1 Урок –контроль 

1 час 

  

136  Что такое имя прилагательное? 1 Урок 

введения новых 

знаний 

 

  

137 Связь имени прилагательного с именем 

существительным. 

1 Урок 

введения новых 

знаний 

 

  

138 Прилагательные близкие и 

противоположные по значению. 

1 Урок 

введения новых 

знаний 

 

  

139 Единственное и множественное число 

имён прилагательных. 

1 Урок 

введения новых 

знаний 

1 час 

  

140 Что такое текст – описание? 1 Урок 

 введения новых 

знаний 

 

  

141 Проверка знаний. 1 Урок –контроль 

 

  

142 Общее понятие о предлоге. 1 Урок 

 введения новых 

знаний 

 

  



 

143 Раздельное написание предлогов со 

словами. 

1 Урок –рефлексии 

 

  

144 Восстановление предложений. 1 Урок –рефлексии 

 

  

145 Проверка знаний. 1 Урок –контроль 

 

  

146 Диктант. 1 Урок –контроль 

 

  

147 Работа над ошибками. 1 Урок –рефлексии 

 

  

148, 

149 

Что такое местоимение? 2 Уроки 

 введения новых 

знаний 

 

  

150 Что такое текст – рассуждение? 1 Урок 

 введения новых 

знаний 

 

  

151 Проверка знаний 1 Урок –контроль 

 

  

152 Контрольный диктант. 1 Урок –контроль 

 

  

153 Работа над ошибками. 1 Урок –рефлексии 

 

  

ПОВТОРЕНИЕ (17 Ч) 

154 Повторение по теме «Текст». 1 Урок –рефлексии 

 

  

155 Сочинение по картине. 1 Урок развития речи 

 

  

156, 

157 

Повторение по теме «Предложение». 2 Урок –рефлексии 

 

  

158 Повторение по теме «Слово и его 

значение». 

1 Урок –рефлексии 

 

  

159, 

160 

Повторение по теме «Части речи». 2 Урок –рефлексии 

 

  

161 Повторение по теме «Звуки и буквы». 1 Урок –рефлексии 

 

  

162 Повторение по теме «Правила 

правописания». 

1 Урок –рефлексии 

 

  

163 Контрольное списывание. 1 Урок – контроль  

 

  

164 

– 

169  

Повторение и закрепление изученного 

материала. 

6 Урок –рефлексии 

 

  

170 Обобщение знаний . 1 Урок –рефлексии 

 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


