
  



Календарно-тематическое планирование  

1 класс (159ч, 5 ч в неделю) 

№ 
п / п 

 
 

Дата Тема урока 

 
Кол-
во 
часов 

Примечан
ие 

 

Добукварный период (21ч) 
1  Пропись — первая учебная тетрадь. Осознание 

цели и ситуации устного общения. Адекватное 
восприятие звучащей речи. Подготовка руки к 
письму. Разные типы штриховки. Обводка 
предметов по контуру. 

1 (с. 3—6). 
 

2  Рабочая строка. Верхняя и нижняя линии рабочей 
строки. Усвоение гигиенических требований при 
письме. Развитие мелкой моторики пальцев и 
свободы движения руки. Письмо элементов букв. 

1 (с. 7—8). 

3  Письмо овалов и полуовалов. Развитие мелкой 
моторики пальцев и свободы движения руки. 
Обводка и штриховка предметных рисунков. 
Рисование бордюров и чередующихся узоров. 
Классификация предметов на основе общего 
признака.  

1 (с. 9—10). 

4  Рисование бордюров. Развитие умения 
ориентироваться на пространстве листа в 
тетради и на пространстве классной доски. Звуки 
речи. Осознание единства звукового состава слова 
и его значения.  

1 (с. 11—12). 

5  Письмо длинных прямых наклонных линий. Слог 
как минимальная произносительная единица. 
Деление слов на слоги, графическое изображение 
слога в схеме-модели слова. Знак ударения в схеме-
модели слова. 

1 (с. 13—14). 

6  Письмо наклонной длинной линии с закруглением 
внизу (влево). Письмо короткой наклонной линии с 
закруглением внизу (вправо). Определение места 
ударения. Слого-звуковой анализ слов. 

1 (с. 15—17). 

7  Письмо короткой наклонной линии с закруглением 
вверху (влево). Письмо длинной наклонной линии 
с закруглением внизу (вправо). Установление 
числа и последовательности звуков в слове. 
Сопоставление слов, различающихся одним или 
несколькими звуками. 

1  
(с. 18—20). 
 

8  Письмо овалов больших и маленьких, их 
чередование. Конструирование из отдельных 
элементов известных учащимся букв. Развитие 
умения ориентироваться на пространстве листа 
в тетради и на пространстве классной доски. 

1 (с. 21—22). 

9  Письмо коротких и длинных наклонных линий, их 
чередование. Письмо коротких и длинных 
наклонных линий с закруглением влево и вправо. 
Восприятие слова как объекта изучения, 
материала для анализа. 

1 (с23-26). 



10  Письмо короткой наклонной линии с закруглением 
внизу вправо. Письмо коротких наклонных линий 
с закруглением вверху влево и закруглением внизу 
вправо. Письмо наклонных линий с петлёй вверху 
и внизу. Составление рассказов по иллюстрациям 
прописи..  

1 (с. 27—28). 

11  Письмо наклонных линий с петлёй вверху и внизу. 
 Конструирование из отдельных элементов 
известных учащимся букв. Соблюдение правил 
правильной посадки при письме.   

1 (с. 29-30). 

12  Письмо полуовалов, их чередование. Письмо 
овалов. Написание изученных линий, петель, 
овалов. Различение слова и предложения. Работа с 
предложением: выделение слов, изменение их 
порядка. 

1 (с. 31—32). 

13  Строчная буква а. Сравнение печатной и 
письменной букв. Различение звука и буквы: буква 
как знак звука.   

1 (пропись 
№ 2, с. 3). 
ЭП-А-1 

14  Строчная и заглавная буквы А, а. Прописная 
(заглавная) буква в начале предложения, в именах 
собственных. Овладение начертанием письменных 
прописных (заглавных) и строчных букв. 

1 (с.4). 
ЭП-А-1 

15  Строчная и заглавная буквы О, о. Прописная 
(заглавная) буква в начале предложения, в именах 
собственных 
Сравнение строчной и заглавной букв, печатной и 
письменной букв.  

1 (с. 5—6). 
ЭП-А-1 

16  Строчная буква и. Обозначение границ 
предложения на письме. Сравнение печатной и 
письменной букв. Комментированное письмо слов 
и предложений.  

1 (с. 7). 
ЭП-А-1 

17  Заглавная буква И. Сравнение печатной и 
письменной букв,  строчной и заглавной букв. 
Запись с комментированием некоторых слов.  

1 (с. 8). 
ЭП-А-1 

18  Строчная буква ы. Сравнение печатной и 
письменной букв. Комментированное письмо слов 
и предложений.  

1 (с. 9—10). 
ЭП-А-1 

19  Повторение и закрепление изученного. 
Знаки препинания в конце предложения. 
Списывание предложений с печатного и 
письменного шрифта. Письмо вопросительных, 
восклицательных, повествовательных 
предложений. 

1 (с.10). 
ЭП-А-1 

20  Строчная у. Сравнение строчной и заглавной букв,  
печатной и письменной букв. Слого-звуковой 
анализ слов со звуком [у].  

1 (с. 11). 
ЭП-А-1 

21  Заглавная буквы У. Закрепление написания 
изученных букв. Письмо букв, буквосочетаний, 
слогов, слов, предложений с соблюдением 
гигиенических норм. 

1 (с 12-13) 
ЭП-А-1 

Букварный период (64ч) 



22-23  
 
 
 

 
 

Строчная и заглавная буквы Н, н. Формирование 
навыка слогового чтения (ориентация на букву, 
обозначающую гласный звук). Дополнение 
предложения словом, закодированным в 
предметном рисунке. Списывание с письменного 
шрифта. 

2 (с. 14—15). 
ЭП-А-1 

24-25  Строчная и заглавная буквы С, с. 
Восприятие слова как объекта изучения, 
материала для анализа. Наблюдение над значением 
слова. Деформированное предложение. Запятая в 
деформированном предложении. Списывание с 
письменного шрифта. Письмо под диктовку. 

2 (с. 16-17). 
Р/К: 
Самовары 
Тулы. 
ЭП-А-1 

26- 
27 

 Строчная и заглавная буквы К, к. Различение слова 
и предложения. Списывание предложений. 
Повествовательная и восклицательная интонация. 
Оформление интонации на письме. 

2 (с. 18—19). 
ЭП-А-1 

28  Строчная и заглавная буквы Т, т. Работа с 
предложением: выделение слов, изменение их 
порядка. Списывание предложений с письменного 
шрифта.Создание письменных текстов.  

1 (с. 20—22). 
Р/К: Тула – 
город герой..  
ЭП-А-1 

29  Строчная и заглавная буквы Л, л. Предложения с 
вопросительной интонацией. Сравнение 
предложений с различными видами интонации. 
Обозначение интонации в письменной речи 
знаками «!», «?», «.». Оформление границ 
предложения. Интонирование различных 
предложений.     

1 (с. 23—24). 
Р/К: Левша. 
ЭП-А-1 

30  Повторение и закрепление изученного. Письмо 
букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в 
системе обучения грамоте. Восстановление 
деформированного предложения. Работа по 
развитию речи: составление и запись текста из 
2—3 предложений по теме 

1 ЭП-А-1 

31  Строчная буква р. Овладение позиционным 
способом обозначения звуков буквами. Письменный 
ответ на вопрос. 

1 (с. 26).  
ЭП-А-1 

32  Заглавная буква Р. Сравнение строчной и 
заглавной букв, печатной и письменной букв. 
Письмо слогов и слов. Письменный ответ на 
вопрос 

1 (с27)  
ЭП-А-1 

33-34  Строчная и заглавная буквы В, в. Дополнение 
предложений словами по смыслу. Оформление 
границ предложения. Запись и интонирование 
предложений, различных по цели высказывания и 
интонации. 

2 (с28-30) 
  ЭП-А-1 

35-36  Строчная и заглавная буквы Е, е. Буквы гласных 
как показатель твердости – мягкости согласных 
звуков. Двойная роль буквы е. Обозначение буквой е 
мягкости предыдущего согласного на письме. 

2 (с. 31—32). 
ЭП-А-1 

37  Строчная и заглавная буквы П, п. Дополнение 
предложений словами по смыслу. Оформление 
границ предложения. Списывание с печатного 
шрифта. Письменный ответ на вопрос.  

1 (пропись 
№ 3, с. 3—
4). Р/К: 
профессии 



края. ЭП-А-
1 

38  Строчная и заглавная буквы П, п. Дополнение 
предложений словами по смыслу. Оформление 
границ предложения. Списывание с печатного 
шрифта. Письменный ответ на вопрос. 

1 (пропись 
№ 3, с. 5). 
ЭП-А-1 

39-40  Строчная и заглавная буквы М, м. Запись и 
интонирование вопросительных предложений. 
Списывание с печатного шрифта. Письменные 
ответы на вопросы.  

2 (с. 6—8). 
Р/К: 
Мастера 
Тульского 
края. ЭП-А-
1 

41-42  Строчная и заглавная буквы З, з. Дополнение 
предложений словами по смыслу. Оформление 
границ предложения. Запись и интонирование 
различных видов предложений. 

2 (с. 9—10). 
ЭП-А-1 

43  Строчная и заглавная буквы З, з. Понимание 
функции небуквенных графических средств: 
пробела между словами, знака переноса. 
Дополнение содержания письменного текста. 
Письмо под диктовку.                                                             

1 (с. 11). 
ЭП-А-1 

44  Строчная  буква  б. Овладение начертанием 
письменных прописных (заглавных) и строчных 
букв. Наблюдение за изменением формы числа 
существительного. Единственное и 
множественное число существительных (один — 
много). 

1 ЭП-А-1 

45-46  Строчная и заглавная буквы Б, б. Наблюдение за 
изменением формы числа существительного. 
Единственное и множественное число 
существительных (один — много). Дополнение 
предложений словами по смыслу. 

2 (с. 12—15). 
ЭП-А-1 

47  Строчная буква  д. Письмо букв, буквосочетаний, 
слогов, слов, предложений с соблюдением 
гигиенических норм. Оформление границ 
предложения. Запись и интонирование различных 
видов предложений. Списывание с печатного 
шрифта. Письменные ответы на вопросы. 

1 (с. 16).  
ЭП-А-1 

48  Заглавная буква Д. Овладение разборчивым, 
аккуратным письмом. Списывание с печатного 
шрифта. Работа с поговорками. Работа по 
развитию речи: составление рассказа с 
использованием поговорки. 

1 (с. 17). 
ЭП-А-1 

49  Строчная и заглавная буквы Д, д. Письмо слогов и 
слов с изученными буквами.  

1 (с. 18-19). 
Р/К: Реки и 
города края. 

50-51  Строчная и заглавная буквы Я, я. Двойная роль 
буквы я. Обозначение буквой я мягкости 
предыдущего согласного на письме. Функция букв 
е, е, ю, я.  

2 (с. 20—21). 
ЭП-А-1 

52  Строчная и заглавная буквы Г, г. Прописная 
(заглавная) буква в начале предложения, в именах 
собственных. Дополнение предложений словами по 

1 (с. 24—26). 
ЭП-А-1 



смыслу. Обращение, запятая при обращении. 
Оформление границ предложения. 

53  Повторение и закрепление изученного.  Письмо 
под диктовку слов и предложений, написание 
которых не расходится с их произношением. 
Слого-звуковой анализ слов. Списывание 
предложений с печатного и письменного шрифта. 
Письмо вопросительных, восклицательных, 
повествовательных предложений. 

1 (с. 22,23). 
 ЭП-А-1 

54  Строчная и заглавная буквы Г, г. Плавное слоговое 
чтение и чтение целыми словами со скоростью, 
соответствующей индивидуальному темпу 
ребенка. Списывание с печатного шрифта. 
Дополнение текстов своими предложениями. 

1 (с. 24—26). 
ЭП-А-1 

55-56  Строчная буква ч. Осознанное чтение слов, 
словосочетаний, предложений и коротких 
текстов. Число имени существительного. Личные 
местоимения я, они. Наблюдение за изменением 
формы числа глаголов. 

2 (c. 27—28). 
ЭП-А-1 

57  Заглавная буква Ч. Чтение с интонациями и 
паузами в соответствии со знаками препинания. 
Правописание ча, чу. Правописание имён 
собственных. 

1 (c. 29). 
ЭП-А-1 

58-59  Буква ь. Мягкий знак как показатель 
мягкости предшествующего согласного звука. 
Образование существительных с помощью 
уменьшительного суффикса -к-. Списывание с 
печатного шрифта. 

2 (с. 30—32). 
ЭП-А-1 

60-61  Строчная и заглавная буквы Ш, ш.  
Развитие осознанности и выразительности 
чтения на материале небольших текстов и 
стихотворений. Правописание сочетания ши. 
Правописание имён собственных. Списывание с 
печатного шрифта. Письменный ответ на вопрос. 

2 (пропись № 
4, с. 3—4).  
ЭП-А-1 

62  Письмо слогов и слов с изученными буквами. 
Слого-звуковой анализ слов с сочетаниями ши, 
запись слов с ши под диктовку. Анализ 
предложений. Письмо под диктовку изученных 
букв, слов с изученными буквами, 1—2 
предложений. 

1 (пропись № 
4, стр. 5). 
Р/К: 
писатели 
края.  
ЭП-А-1 

63-64  Строчная и заглавная буквы Ж, ж. Знакомство с 
орфоэпическим чтением (при переходе к чтению 
целыми словами). Списывание с печатного 
шрифта. Наращивание слов с целью получения 
новых слов (Анна — Жанна). Образование простой 
сравнительной степени наречий по образцу (низко 
— ниже). 

2 (пропись № 
4, с. 6—7).  
ЭП-А-1 

65  Строчная и заглавная буквы Ж, ж. Сочетания букв 
жи-ши. Обозначение гласных после шипящих. 
Дополнение предложения словом, закодированном 
в схеме-модели. Письменный ответ на вопрос. 
Вопросительные слова «Кто?», «Что?» 

1 (пропись № 
4, с. 8—9). 
ЭП-А-1 



66  Строчная буква ё. Обозначение мягкости 
предыдущего согласного буквой ё, твёрдости 
предыдущего согласного буквой о. 
Орфографическое чтение (проговаривание) как 
средство самоконтроля при письме под диктовку 
и при списывании. 

1 (пропись № 
4, с. 10—11). 
ЭП-А-1 

67  Заглавная буква Ё. Двойная роль йотированного ё в 
начале слова и после гласной. Образование 
существительных-названий детёнышей 
животных по образцу, данному в прописи. 

1 (пропись № 
4, с. 12). 
ЭП-А-1 

68  Строчная и заглавная буквы Ё,ё. Списывание с 
печатного шрифта. Запись предложений, 
оформление границ. Письменный ответ на вопрос. 

1 ЭП-А-1 

69  Строчная и заглавная буквы Й, й. Письмо слогов и 
слов с буквой й. Признаки предмета. Употребление 
имён прилагательных в речи для характеристики 
предмета. 

1 (пропись 
№ 4, с. 13—
14). ЭП-А-1 

70-71  Строчная и заглавная буквы Х, х. Слова, 
противоположные по смыслу. Прилагательные-
антонимы. Правописание парных согласных на 
конце слова, проверочное слово. Правописание 
имён собственных (имена людей). 

2 (с. 15—17). 
ЭП-А-1 

72  Строчная буква ю. Обозначение буквой ю мягкости 
предыдущего согласного, буквой у твёрдости 
предыдущего согласного. Звуки-смысло-
различители (лук — люк). 

1 (с. 19). 
ЭП-А-1 

73  Письмо изученных букв, слов. Письмо элементов 
изученных букв. Работа по развитию речи. Запись 
предложений под диктовку с предварительным 
разбором. Списывание с печатного  письменного 
шрифта. 

1 ЭП-А-1 

74  Строчная и  заглавная буквы Ю, ю. Списывание с 
печатного и письменного шрифта. Работа с 
поговоркой. Запись предложений, оформление 
границ. Письменный ответ на вопрос. 

1 (с. 19—21). 
ЭП-А-1 

75-76  Строчная и заглавная буквы Ц, ц. Составление 
небольших рассказов повествовательного 
характера по серии сюжетных картинок. Слова, 
обозначающие один предмет и много предметов 
(единственное и множественное число 
существительных). 

2 (с. 22—23). 
ЭП-А-1 

77  Письмо слогов и слов с буквами Ц, ц и другими 
изученными буквами. Правописание гласных после 
ц. Составление рассказа с опорой на 
прилагательные по теме, предложенной учителем. 
Запись текста по опорным словам 

1 (с. 24). 
ЭП-А-1 

78-79  Строчная и заглавная буквы Э, э. Правописание 
сочетания жи. Правописание имён собственных 
(имена людей). Списывание с печатного и 
письменного шрифта. Работа над 
деформированным предложением. 

2 (с. 25—26). 
ЭП-А-1 

80-81  Строчная буква щ. Буквосочетания ща, щу. 
Правописание сочетаний ща, щу. Составление 
слов из слогов. Списывание с печатного и 

2 (с. 27—28). 
ЭП-А-1 



письменного шрифта. Дополнение слогов до 
полного слова. 

82  Заглавная буква Щ. Дополнение предложения 
словом в соответствии со смыслом предложения. 
Восстановление деформированного предложения. 
Сочинение рассказа по заданному началу. 

1 (с. 29). 
ЭП-А-1 

83-84  Строчная и заглавная буквы Ф, ф. Составление 
слов с заданными буквами. Списывание с 
печатного и письменного шрифта. Запись 
предложений под диктовку с предварительным 
разбором 

2 (с. 30—31). 
ЭП-А-1 

85  Строчные буквы ь, ъ. Овладение разборчивым, 
аккуратным письмом с учетом гигиенических 
требований к этому виду учебной работы. 
Включение слов с буквами ь, ъ в предложения, их 
запись. Письмо под диктовку изученных букв, 
слогов, слов 

1 (с. 32). 
ЭП-А-1 

Послебукварный период (15ч) 

86  Оформление предложений  в тексте. Начало 
предложения.  
Понимание учебного текста. Овладение 
разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под 
диктовку слов и предложений, написание которых 
не расходится с их произношением. 

1  

87  Оформление предложений в тексте. Знаки 
препинания в конце предложения. Списывание, 
письмо под диктовку в соответствии с 
изученными правилами.  Усвоение приемов и 
последовательности правильного списывания 
текста.  

1  
 

88  Употребление прописной буквы в именах 
собственных. Правописание имён собственных 
(имена людей, клички животных, названия 
географических объектов). Перенос слов по слогам 
без стечения согласных; 

1 Р/К: города 
Тульской 
области. 

89-90  Слова, отвечающие на вопросы «Кто?», 
«Что?» Усвоение приемов и последовательности 
правильного списывания текста. Работа по 
развитию речи.  Дополнение предложения словом в 
соответствии со смыслом предложения. 
Восстановление деформированного предложения.                                                                   

2  

91-92  Слова, отвечающие на вопросы «Что делать?», 
«Что сделать?» Запись предложений под диктовку 
с предварительным разбором. Понимание 
прочитанного текста при самостоятельном 
чтении вслух и при его прослушивании.  

2  

93-94  Слова, отвечающие на вопросы «Какой?», 
«Какая?», «Какое?». Списывание с печатного и 
письменного шрифта. Запись предложений под 
диктовку с предварительным разбором 
Работа по развитию речи.   

2  



95  Правописание сочетаний жи-ши. 
Составление небольших рассказов 
повествовательного характера по серии 
сюжетных картинок, материалам собственных 
игр, занятий, наблюдений. 

1  

96  Правописание сочетаний ча-ща. Списывание с 
печатного и письменного шрифта. Работа над 
деформированным предложением. 

1  

97  Правописание сочетаний чу-щу. Обозначение 
гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, жи – ши) 
Работа по развитию речи. Написание 
предложений и работа с деформированным 
текстом. 

1  

98-99 
 
 
 

 

 Письмо слов со слоговым и звукобуквенным 
анализом. Запись предложений. Работа по 
развитию речи. Написание предложений и работа 
с деформированным текстом. 

2  

100  Проверочная работа № 1: Письмо букв, слогов, 
слов под диктовку и списывание. 

1  

Наша речь (2 ч) 

101  Язык и речь, их значение в жизни людей.  Русский 
язык — родной язык русского народа. 

1 ЭП-РЯ-1 
 

102  Язык и речь Виды речи. Речь устная и речь 
письменная. 

1 ЭП-РЯ-1 
 

Текст, предложение, диалог (3ч) 

103  Текст (общее представление). Смысловая связь 
предложений в тексте.  
Заголовок текста. 

1 ЭП-РЯ-1 
Р/К: 
Л.Н.Толстой 
– писатель 
нашего края. 

104  Предложение как группа слов, выражающая 
законченную мысль. Употребление прописной буквы 
в начале предложения. Связь слов в предложении. 

1 ЭП-РЯ-1 

105  Диалог.  
Знаки препинания в конце предложения (точка, 
вопросительный и восклицательный знаки).   

1 ЭП-РЯ-1 

Слова, слова, слова …(5ч) 
106  Слово. Слово и его значение.   

Роль слов в речи.  Слова-названия предметов и 
явлений, слова-названия признаков предметов, слова-
названия действий предметов.  

1 ЭП-РЯ-1 

107  Слово. Различение слова и предложения. 
Восприятие на слух и правильное произношение слов.  
Слова-названия предметов и явлений, слова-названия 
признаков предметов, слова-названия действий 
предметов. 

1 ЭП-РЯ-1 

108  Слово. Развитие речи (составление текста о Туле). 
Составление текста по рисунку и опорным словам.  

1 Р/К:  
Развитие 
речи 
(составление 
текста о 
Туле). 



109  Тематические группы слов. Слова однозначные и 
многозначные (общее представление). 
 Вежливые слова. Слова, близкие и 
противоположные по значению. 

1 ЭП-РЯ-1 

110  Тематические группы слов. Словари учебника: 
толковый, близких и противоположных по значению 
слов. 

1 ЭП-РЯ-1 

Слово и слог. Ударение. (6ч) 

111  Слово и слог. Деление слов на слоги. Слог как 
минимальная произносительная единица (общее 
представление). 

1 ЭП-РЯ-1 

112  Слово и слог. Деление слов на слоги 1 ЭП-РЯ-1 

113  Правила переноса слов (первое представление). 
Употребление пробела между словами и знака 
переноса. 

1 ЭП-РЯ-1 

114  Правила переноса слов (первое представление). 
Употребление пробела между словами и знака 
переноса. 

1 ЭП-РЯ-1 

115  Ударение Словесное ударение.  (общее 
представление) Способы выделения ударения. 
Словообразующая роль ударения. 

1 ЭП-РЯ-1 

116  Ударение.  Использование словарей русского языка. 
Знакомство с орфоэпическим словарём. 

1 ЭП-РЯ-1 

Звуки и буквы (38ч) 
117  Звуки и буквы. 1 ЭП-РЯ-1 

118  Различение звуков и букв. Развитие речи. 
Наблюдение над изобразительными возможностями 
языка.  

1 ЭП-РЯ-1 

119  Русский алфавит, или Азбука. Словарное богатство 
русского языка.  Значение алфавита. Правильное 
называние букв, их последовательность. 

1 ЭП-РЯ-1 

120  Русский алфавит, или Азбука  Знакомство с 
русским алфавитом как последовательностью букв. 
Использование алфавита при работе со словарями. 

1 ЭП-РЯ-1 

121  Гласные звуки . Буквы, обозначающие гласные звуки.  1 ЭП-РЯ-1 

122  Гласные звуки. Буквы е, ё, ю, я и их функции в 
слове. 

1 ЭП-РЯ-1 

123  Гласные звуки. Слова с буквой э. 1 ЭП-РЯ-1 

124  Ударные и безударные гласные звуки.  Нахождение в 
слове ударных и безударных гласных звуков.  

1 ЭП-РЯ-1 

125  Ударные и безударные гласные звуки.  Разные 
способы проверки правописания слов: изменение 
формы слов, использование орфографического 
словаря.  

1 ЭП-РЯ-1 

126  Ударные и безударные гласные звуки Способы 
проверки написания буквы, обозначающей 
безударный гласный звук (изменение формы слова). 

1 ЭП-РЯ-1 



127  Ударные и безударные гласные звуки. Способы 
проверки написания буквы, обозначающей 
безударный гласный звук (изменение формы слова). 

1 ЭП-РЯ-1 

128  Ударные и безударные гласные звуки. Написание 
слов с непроверяемой буквой безударного гласного 
звука (ворона, сорока и др.). Работа с 
орфографическим словарём.  

1 ЭП-РЯ-1 

129  Проверочный диктант по теме: «Ударные и 
безударные гласные звуки» 

1 ЭП-РЯ-1 

130  Согласные звуки. Буквы, обозначающие согласные 
звуки.   

1 ЭП-РЯ-1 

131  Удвоенные согласные звуки.  1 ЭП-РЯ-1 

132  Буквы Й и И 1 ЭП-РЯ-1 

133  Буквы Й и И 1 ЭП-РЯ-1 

134  Твёрдые и мягкие согласные звуки. Различие 
согласных  твёрдых и мягких, парных и непарных, 
звонких и глухих.   
Согласные парные и непарные по твёрдости-
мягкости.  

1 ЭП-РЯ-1 

135  Твёрдые и мягкие согласные звуки.   Обозначение 
мягкости согласных звуков на письме буквами и, е, ё, 
ю, ь. 

1 ЭП-РЯ-1 

136  Твёрдые и мягкие согласные звуки.   Буквы для 
обозначения твёрдых и мягких согласных звуков. 

1 ЭП-РЯ-1 

137  Мягкий знак как показатель мягкости 
предшествующего согласного звука. Обозначение 
мягкости согласных звуков на письме.  

1 ЭП-РЯ-1 

138  Мягкий знак как показатель мягкости 
предшествующего  согласного звука.  

1 ЭП-РЯ-1 

139  Мягкий знак как показатель мягкости  
предшествующего согласного звука. 

1 ЭП-РЯ-1 

140  Различение гласных и согласных звуков. Согласные 
звуки  звонкие и глухие.  Способы проверки 
написания буквы, обозначающей парный по 
глухости-звонкости согласный звук (изменение 
формы слова).  

1 ЭП-РЯ-1 

141  Согласные звуки  звонкие и глухие.  Способы 
проверки написания буквы, обозначающей парный по 
глухости-звонкости согласный звук (изменение 
формы слова). 

1 ЭП-РЯ-1 

142  Согласные звонкие и глухие. Разные способы 
проверки правописания слов: изменение формы слов, 
использование орфографического словаря.  

1 ЭП-РЯ-1 

143  Согласные звонкие и глухие.  Разные способы 
проверки правописания слов: изменение формы слов, 
использование орфографического словаря.  

1 ЭП-РЯ-1 

144  Проверочный диктант по теме: «Согласные звонкие 
и глухие». 

1 ЭП-РЯ-1 

145  Шипящие согласные звуки.  Проект 
«Скороговорки».  
Буквы шипящих согласных звуков: непарных 

1 ЭП-РЯ-1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

твёрдых ш, ж; непарных мягких ч, щ. 

146  Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ. Правило правописания 
сочетаний чк, чн, чт, нч. 

1 ЭП-РЯ-1 

147  Правописание сочетаний ЧК-ЧН. Буквосочетания 
ЧК, ЧН, ЧТ. 

1 ЭП-РЯ-1 

148  Буквосочетания ЖИ—ШИ, ЧА—ЩА, ЧУ—ЩУ. 
Правило правописания сочетаний жи—ши, ча—ща, 
чу—щу. 

1 ЭП-РЯ-1 

149  Буквосочетания ЖИ—ШИ, ЧА—ЩА, ЧУ—ЩУ. 
Правило правописания сочетаний жи—ши, ча—ща, 
чу—щу. 

1 ЭП-РЯ-1 

150  Проверочный диктант по теме: «Шипящие 
согласные звуки». 

1 ЭП-РЯ-1 

151  Заглавная буква в именах, фамилиях, отчествах, 
кличках животных, названиях городов и т.д. (общее 
представление). Употребление прописной буквы в 
именах собственных.  

1 ЭП-РЯ-1 

152  Заглавная буква в словах. Проект «Сказочная 
страничка»  
 

1 Р/К: реки 
Тульской 
области. 

153  Итоговый контрольный диктант с грамматическим 
заданием. 

1 ЭП-РЯ-1 

154  Анализ К/Р и работа над ошибками. 1 ЭП-РЯ-1 

Повторение. 5ч. 

155  Согласные и гласные звуки и буквы. 1 ЭП-РЯ-1 

156  Повторение. Способы проверки согласных и 
безударных гласных Правила вежливого обращения. 

1 ЭП-РЯ-1 

157  Проверочная работа №2 по темам года. 1 ЭП-РЯ-1 

158-
159 

 Резерв  2 ЭП-РЯ-1 



  



Календарно-тематическое планирование 
Русский язык 

                                               2 класс   (170  часов, 5  часов в неделю) 
 
№ Дата Тема урока Примечание  

Наша речь  - 3ч 
1.   Знакомство с учебником «Русский язык». Наша речь. 

Устная, письменная, речь про себя, значение речи в жизни людей. 
Использование небуквенных графических средств: пробела 
между словами, знака переноса, абзаца. 

ЭП-РЯ-2 

2.   Язык и речь. Речь-главный способ общения людей. Язык-
средство общения.  

ЭП-РЯ-2 

3.   Диалог и монолог. Осознание ситуации общения: с какой 
целью, с кем и где происходит общение. Практическое овладение 
диалогической формой речи. Речь диалогическая и 
монологическая. 

ЭП-РЯ-2 

Текст -4 ч  
4.   Текст. Признаки текста. Заглавие. Устное сочинение. 

Признаки текста: целостность, связность, законченность.  
ЭП-РЯ-2 

5.   Тема и главная мысль текста. Определение основной мысли 
текста, передача его содержания по вопросам. 

ЭП-РЯ-2 

6.   Текст. Части текста. Построение текста: вступление, основная 
часть, заключение. 
Р/Р. Составление  текста по рисунку, данному началу и опорным 
словам. 

(упр.19) 

7.   Обобщение знаний о тексте.  
Контрольное списывание №1 с дополнительным заданием.  
 

ЭП-РЯ-2 

Предложение – 12ч  
8.   Предложение. Предложение как единица речи, его назначение и 

признаки законченность мысли, связь слов в предложении, 
интонация конца предложения. 

Р/К История 
Тульского 
кремля.  
 

9.   Предложение. Знаки препинания в конце предложения: 
точка, вопросительный и восклицательный знаки.  

Р/К Тула 
историческая. 

10.   Связь слов в предложении. Логическое ( смысловое)  ударение в 
предложении. Словарный диктант. 
Развитие речи: составление ответов на вопросы, составление  
продолжения текста. 

ЭП-РЯ-2 

11.    Главные и второстепенные члены предложения (общее понятие). 
Различение главных и второстепенных членов предложения.  

ЭП-РЯ-2 

12.   Подлежащее и сказуемое - главные члены предложения. 
Значимость главных и  второстепенных членов в предложении. 

ЭП-РЯ-2 

13.   Нахождение главных членов предложения: подлежащего и 
сказуемого. 

ЭП-РЯ-2 

14.   Распространённые и нераспространённые предложения. ЭП-РЯ-2 

15.   Установление связи (при помощи смысловых вопросов) 
между словами в словосочетании и предложении. 

ЭП-РЯ-2 

16.   Развитие речи.  
Коллективное составление рассказа  по репродукции 

( упр. 47, стр. 
80) 



И.С.Остроухова «Золотая осень»  

17.   Обобщение знаний о предложении.  
18.   Вводный контрольный диктант № 1 с грамматическим 

заданием. 
 

19.   Анализ диктанта и работа над ошибками.  

Слова, слова, слова… - 19 ч  
20.   Слово и его лексическое значение – 8 ч 

Слово и его лексическое значение. Понимание слова как 
единства звучания и значения. Толковый словарь русского языка. 
Словарный диктант. 

ЭП-РЯ-2 

21.   Слово и его значение. Слово - общее название многих 
однородных предметов. 
Тематические группы слов. 

ЭП-РЯ-2 

22.    Однозначные и многозначные слова ЭП-РЯ-2 

23.     Прямое и переносное значения слова.  ЭП-РЯ-2 

24.    Синонимы. Словарь синонимов русского языка. 
Словарь: синонимы; осина ( осинка) 

ЭП-РЯ-2 

25.   Антонимы. Словарь антонимов русского языка ЭП-РЯ-2 

26.   Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. ЭП-РЯ-2 

27.   Р/Р. Изложение текста по данным к нему вопросам «Лисички».  (упр. 76) 

28.   Родственные (однокоренные слова) 4 ч. 
Анализ изложения и работа над ошибками. Овладение понятием 
«родственные (однокоренные) слова».  
Общая часть родственных слов. 

ЭП-РЯ-2 

29.   Однокоренные слова. Корень слова ( первое представление) 
Различение однокоренных слов и различных форм одного и того 
же слова. Словарь однокоренных слов. 

ЭП-РЯ-2 

30.   Однокоренные слова. Корень слова. Единообразное написание 
корня в однокоренных словах. Словарный диктант. 

ЭП-РЯ-2 

31.   Обобщение знаний о родственных словах.  ЭП-РЯ-2 

32.    Слог. Ударение. Перенос слова.  (6 ч.) 
 Слово и слог. Деление слов на слоги. Ударение. 
Слогообразующая роль гласных. 

ЭП-РЯ-2 

33.    Слово и слог. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков 
в соответствии с нормами современного русского 
литературного языка. Ударные и безударные слоги. 

ЭП-РЯ-2 

34.    Правила переноса части слова с одной строки на другую   ЭП-РЯ-2 

35.   Применение правил правописания: перенос слов. Проверочная 
работа «Проверь себя» 

ЭП-РЯ-2 

36.   Контрольный диктант №2  за 1 четверть с грамматическим 
заданием.  

 

37.   Анализ  диктанта и работа над ошибками.  

38.   Р/Р. Развитие речи. Сочинение по серии сюжетных рисунков и 
вопросам.  

(упр.114) 

Звуки и буквы – 60 ч  
39.    Звуки и буквы. 1ч 

Анализ сочинения и работа над ошибками.  
ЭП-РЯ-2 



Звуки и буквы. Различение звуков и букв.    

40.   Русский алфавит или азбука. 3ч  
Знание алфавита: правильное название букв, знание их 
последовательности.. Контрольный словарный диктант №1.                       

ЭП-РЯ-2 

41.   Русский алфавит или азбука.  Употребление прописной 
(заглавной) буквы. 

ЭП-РЯ-2 

42.   Алфавит или азбука. Использование алфавита при работе со 
словарями, справочниками, каталогами. 
Развитие речи. Составление рассказа по репродукции картины 
З.Е.Серебряковой «За обедом»  

(упр. 87). 

43.   Гласные звуки  (2 ч) 
Гласные звуки. Смыслоразличительная и слогообразующая роль 
гласных звуков.  

ЭП-РЯ-2 

44.   Гласные звуки. Различение гласных и согласных звуков. 
Письменные ответы на вопросы к тексту.  

ЭП-РЯ-2 

45.    Правописание слов с безударным гласным звуком в корне – 15 ч 
Обозначение гласных звуков буквами в ударных и безударных 
слогах в корне слова. Различие форм одного и того же слова и 
однокоренных слов 

ЭП-РЯ-2 

46.   Проверяемое и проверочные  слова. Единообразное написание 
гласных в корне форм одного и того же слова и в однокоренных 
словах. 

ЭП-РЯ-2 

47.   Упражнение в обосновании способов проверки безударных 
гласных в корне слова. 

ЭП-РЯ-2 

48.   Способы проверки безударных гласных в корне.  Р/К Тула 
художественн
ая. ЭП-РЯ-2 

49.    Способы проверки безударных гласных в корне слова.   
Словарный диктант.  

ЭП-РЯ-2 

50.   Упражнения в написании слов с безударными гласными. Слова,  
в которых написание буквы е проверяется  буквой ё ( звезда- 
звёзды) 

ЭП-РЯ-2 

51.   Применение правил правописания: проверяемые безударные 
гласные в корне слова 

ЭП-РЯ-2 

52.   Р/Р. Изложение по вопросам. (упр.140) 
53.   Анализ изложения и работа над ошибками. Обобщение знаний о 

правописании слов с безударными гласными, проверяемыми 
ударением. Восстановление  деформированного текста. 

ЭП-РЯ-2 

54.   Правописание словарных слов. Использование орфографического 
словаря. Наблюдение над использованием  в речи 
фразеологизмов как выразительных средств языка.   

ЭП-РЯ-2 

55.   Представление об орфограмме.  Проверяемые  и непроверяемые 
орфограммы. Распознавание в словах букв, написание которых 
надо проверить и  написание которых запомнить. 

ЭП-РЯ-2 

56.   Применение правил правописания: непроверяемые гласные 
и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов) 

ЭП-РЯ-2 

57.   Контрольный диктант №3  по теме «Правописание гласных  
в корне слов»» с грамматическим заданием. 

 

58.   Анализ диктанта и работа над ошибками.   
59.   Правописание слов с проверяемыми и непроверяемыми 

орфограммами. Развитие речи: Коллективное составление 
рассказа по репродукции картины С.А.Тутунова «Зима. Детство» 

(упр.177) 



60.   Согласные звуки (1ч.) 
Признаки согласного звука. Словарный диктант.  
 Развитие речи. Восстановление деформированного текста по 
данным предложениям и  рисунку. 

ЭП-РЯ-2 

61.   Согласный звук [й’] и буква «и краткое». (1ч) ЭП-РЯ-2 

62.   Слова с удвоенными согласными (2ч) Произношение и написание 
слов с удвоенными согласными. Развитие речи. Коллективное 
составление рассказа по репродукции картины А.С. Степанова 
«Лоси» и опорным словам.  

Р/К Тула – 
мастеровой 
город России. 
(упр.191)  
ЭП-РЯ-2 

63.   Развитие умения писать слова с удвоенной согласной. Создание 
проекта  « И в шутку и всерьёз» 

(учебник,стр.
119) ЭП-РЯ-2 

64.   Твёрдые и мягкие согласные звуки и буквы для их обозначения (2 
ч) 
Обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков. 

ЭП-РЯ-2 

65.   Различение мягких и твердых согласных звуков, определение 
парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков. 
Контрольный словарный диктант №2. Развитие речи: 
составление  устного рассказа по рисунку  

ЭП-РЯ-2 
 
(упр. 200). 
 

66.   Мягкий знак как знак обозначения мягкости согласного звука на 
письме. (5ч) 

ЭП-РЯ-2 

67.   Правописание слов с мягким знаком на конце и в середине перед 
согласным. Проект «Пишем письмо». 

ЭП-РЯ-2 

68.   Р/р Подробное изложение по коллективно составленному плану 
«Белёк».  

( упр.208)  
 

69.    Анализ изложения и работа над ошибками.  Повторение 
пройденного. 

ЭП-РЯ-2 

70.   Контрольный диктант №4 за 2 четверть с грамматическим 
заданием. 

 

71.   Анализ диктанта и работа над ошибками. Буквосочетания с 
шипящими звуками (8ч.) Буквосочетания чк, чн, чт, щн, нч. 4ч 

 

72.   Правописание  в словах буквосочетаний чк, чн, чт, нч. 
Словарный диктант. 

ЭП-РЯ-2 

73.    Правописание  в словах буквосочетаний чк, чн, чт, нч  и других 
изученных орфограмм. Контрольное списывание №2 «В лесу 
летом» с грамматическим заданием. 

ЭП-РЯ-2 

74.   Проект: «Рифма».  ЭП-РЯ-2 

75.   Буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу. 4ч .   
Правописание буквосочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу.. 

ЭП-РЯ-2 

76.   Правописание  буквосочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу в 
словах.  

ЭП-РЯ-2 

77.   Правописание  буквосочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу в 
словах. 

ЭП-РЯ-2 

78.   Звонкие и глухие согласные звуки   (1ч) 
Звонкие и глухие согласные звуки (парные и непарные) и их 
обозначение буквами.  

ЭП-РЯ-2 

79.   Правописание слов с парным по глухости-звонкости согласным  
на конце слова и перед согласным (14ч.) 
Различение звонких и глухих звуков, определение парных и 
непарных по звонкости – глухости согласных звуков.  

ЭП-РЯ-2 

80.   Правописание слов с парным по глухости-звонкости согласным  
на конце слова и перед согласным.  

ЭП-РЯ-2 



81.   Правописание слов с парным по глухости-звонкости согласным  
на конце слова и перед согласным. Словарный диктант. 

ЭП-РЯ-2 

82.   Правописание слов с парным по глухости-звонкости согласным  
на конце слова и перед согласным. Единообразное написание 
корня в формах одного и того же слова и в однокоренных словах. 

ЭП-РЯ-2 

83.   Упражнения в написании слов с парным согласным в корне 
слова.  

Р/К Подвиг 
русского 
народа в 
Куликовской 
битве 1380 г. 

84.    Р/р. Изложение текста по вопросам «Оляпка».  (Упр. 50, с. 
29) 

85.   Анализ изложения и работа над ошибками. Упражнения 
в написании слов с парным согласным в корне слова. 

ЭП-РЯ-2 

86.    Правописание слов с парным по глухости-звонкости согласным  
на конце слова и перед согласным. Р/К Пётр 1 – основатель 
оружейного завода в Туле. Оружейный завод – гордость туляков.  

ЭП-РЯ-2 

87.   Упражнения в написании слов с парным согласным в корне слова 
Развитие речи. Составление поздравительной открытки.   

ЭП-РЯ-2 

88.    Правописание слов с парным по глухости-звонкости согласным  
на конце слова и перед согласным  

ЭП-РЯ-2 

89.    Обобщение знаний об изученных правилах письма. Упражнения 
в написании слов с парным согласным в корне слова  

ЭП-РЯ-2 

90.   Контрольный диктант№5 по теме «Парные согласные в 
корне слова» с грамматическим заданием. 

ЭП-РЯ-2 

91.    Анализ диктанта и работа над ошибками допущенными в 
диктанте. Словарный диктант. 

ЭП-РЯ-2 

92.   Упражнения в написании слов с парным согласным в корне 
слова. «Проверь себя» 

(«Проверь 
себя»: 
задания под 
№ 1 на стр. 
30.) ЭП-РЯ-2 

93.   Обобщение знаний об изученных правилах письма. (2ч) 
Правописание гласных и согласных в корне слова. 

ЭП-РЯ-2 

94.   Обобщение знаний об изученных правилах письма.  
Фонетический разбор слова  

ЭП-РЯ-2 

95.   Разделительный мягкий знак (ь) (4ч.) 
Использование на письме разделительного мягкого знака. 

ЭП-РЯ-2 

96.    Правописание слов с разделительным мягким знаком.  Р/К Тула – 
родина 
пряников. 

97.   Р/р  Сочинение по серии рисунков «Зимние забавы»  (упр. 66, с. 
37). 

98.   Анализ сочинения и работа над ошибками. Правописание слов с 
разделительным мягким знаком и другими изученными 
орфограммами.  

ЭП-РЯ-2 

Части речи – 57 ч  
99.   Части речи (2 ч) 

Части речи. Соотнесение слов-названий, вопросов, на которые 
они отвечают, с  частями речи. 

ЭП-РЯ-2 

100.  Части речи. Употребление частей речи в тексте. Понимание на 
слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте 

ЭП-РЯ-2 

101.  Имя существительное  (19ч.) 
Имя существительное как часть речи: значение и употребление 

Р/К Простой  
и славный 



в речи  (2 ч.) Словарный диктант.  город Тула. 

102.  Имя существительное как часть речи: значение и употребление в 
речи.   

Р/К Богатства 
Тулы. 

103.  Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные   (3 ч) 
Различение имен существительных, отвечающих на вопросы 
«кто?» и «что?».  

ЭП-РЯ-2 

104.  Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные    ЭП-РЯ-2 

105.  Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные.   ЭП-РЯ-2 

106.  Собственные и нарицательные имена существительные (5 ч) 
Собственные и нарицательные имена существительные. 
Заглавная буква в именах собственных. 

Р/К Русские 
писатели и 
Тульский 
край. 

107.   Умение опознавать имена собственные. Заглавная буква в 
именах собственных. Развитие речи. Составление устного 
рассказа по репродукции картины В.М. Васнецова «Богатыри»  
 

Р/К 
Знаменитые 
люди города 
Тулы. 
В.Ф.Руднев.  
Подвиг 
«Варяга». 
(упр.93).   

108.  Правописание собственных имён существительных: имён и 
фамилий.  

ЭП-РЯ-2 

109.  Правописание собственных имён существительных: кличек 
животных.  

ЭП-РЯ-2 

110.  Правописание собственных имён существительных: 
географических названий. Контрольное списывание №3 с 
грамматическим заданием. 

Р/К 
Исторические 
улицы Тулы. 

111.  Число имён существительных (2 ч) 
Анализ списывания и работа над ошибками. Единственное и 
множественное число имён существительных. Словарный 
диктант.  
  

ЭП-РЯ-2 

112.  Изменение имён существительных по числам.  Р/К Блиц-
опрос о Туле. 
 

113.  Обобщение знаний об имени существительном. ( 6 ч.) 
Р/Р. Подробное изложение текста по вопросам  

(упр. 115) 

114.  Анализ изложения и работа над ошибками.  
Признаки имён существительных. 

ЭП-РЯ-2 

115.  Обобщение знаний об имени существительном. Проверочная 
работа.  

ЭП-РЯ-2 

116.  Обобщение знаний об имени существительном. ЭП-РЯ-2 

117.  Контрольный диктант №6 по теме: «Имя существительное»  

118.  Анализ контрольной работы и работа над ошибками.  
119.   Глагол   (12 ч) 

Глагол как часть речи   (4 ч). 
Значение и употребление глаголов в речи.  

Р/К 
Знакомство с 
творчеством 
К.Д.Ушинско
го.   

120.  Глагол. Значение глаголов в речи. 
Развитие речи: выбирать предложения из текста на 
определённую тему. 

Р/К Тула 
спортивная.   



121.   Глагол. Словарный диктант.  ЭП-РЯ-2 

122.  Глагол. Контрольный словарный диктант №3. 
Развитие речи. Коллективное сочинение по репродукции картины  
А.К.Саврасова «Грачи прилетели».  

(упр.127) 

123.  Число глагола   (2 ч) 
Единственное и множественное число глаголов. 
Изменение глагола по числам 

ЭП-РЯ-2 

124.  Единственное и множественное число глаголов. 
Изменение глагола по числам  

ЭП-РЯ-2 

125.  Правописание частицы не с глаголом (1 ч) ЭП-РЯ-2 

126.  Обобщение знаний о глаголе (2 ч) Проверочная работа ЭП-РЯ-2 

127.  Контрольный диктант №7 «Компас» за 3 четверть с 
грамматическим заданием. 

 

128.  Текст-повествование и роль в нем глаголов (3ч) 
Анализ диктанта и работа над ошибками. Понятие о тексте-
повествовании (первое представление.) 

 
ЭП-РЯ-2 

129.  Р/Р.  Подробное изложение повествовательного текста по 
вопросам и опорным словам. 

( упр.145) 
 

130.   Анализ изложения и работа над ошибками. Текст-повествование.   ЭП-РЯ-2 
131.  Имя прилагательное. (13ч.) 

Имя прилагательное как часть речи: значение и употребление в 
речи. Связь имени прилагательного с именем существительным 
(6 ч). Словарный диктант.  

ЭП-РЯ-2 

132.  Имя прилагательное как часть речи. Значение и употребление в 
речи. Связь имени прилагательного с именем существительным. 

Р/К 
Е.В.Хрунов – 
наш земляк. 

133.  Имя прилагательное как часть речи: значение и употребление в 
речи. Связь имени прилагательного с именем существительным. 

ЭП-РЯ-2 

134.  Употребление в речи имён прилагательных. ЭП-РЯ-2 

135.  Имя прилагательное как часть речи: значение и употребление в 
речи. Связь имени прилагательного с именем существительным 

ЭП-РЯ-2 

136.  Имя прилагательное как часть речи: значение и употребление в 
речи. Связь имени прилагательного с именем существительным 

ЭП-РЯ-2 

137.  Единственное и множественное число имён прилагательных.  – 2 
ч. 
Изменение имён прилагательных по числам.  

ЭП-РЯ-2 

138.  Единственное и множественное число имён прилагательных.  ЭП-РЯ-2 

139.  Текст-описание и роль в нем имен прилагательных (3 ч) ЭП-РЯ-2 

140.  Текст-описание и роль в нем имен прилагательных . Словарный 
диктант. 

ЭП-РЯ-2 

141.  Текст-описание и роль в нем имен прилагательных . 
Развитие речи. Составление текста-описания натюрморта по 
репродукции картины Ф. П. Толстого «Букет цветов, бабочка и 
птичка»  

 
 
(упр. 170). 

142.  Обобщение знаний об имени прилагательном (2 ч) 
Проверочная работа.  

ЭП-РЯ-2 

143.  Р/Р. Сочинение текста-описания. (упр.169)  
144.  Местоимение.  (4 ч) 

Анализ сочинения и работа над ошибками. Местоимение 
(личное) как часть речи: его значение, употребление в речи 

ЭП-РЯ-2 



(общее представление)   

145.  Местоимение (личное) как часть речи: его значение, 
употребление в речи. Проверочная работа   
 

(«Проверь 
себя» на стр. 
107 в 
учебнике)    

146.  Текст-рассуждение 2ч   
Структура текста-рассуждения. 

ЭП-РЯ-2 

147.  Контрольный диктант №8  по теме «Части речи» с 
грамматическим заданием. 

 

148.  Предлоги    (8ч)                                                                                    
Роль предлогов в речи. Знакомство с наиболее 
употребительными предлогами. Анализ диктанта и работа над 
ошибками.  

ЭП-РЯ-2 

149.  Применение правил правописания: раздельное написание 
предлогов с другими словами.  Контрольный словарный диктант 
№4. 

ЭП-РЯ-2 

150.  Правописание предлогов с именами существительными. 
Словарный диктант. 

ЭП-РЯ-2 

151.   Контрольное списывание №4 «Волчишко» с грамматическим 
заданием. 

ЭП-РЯ-2 

152.   Анализ списывания и работа над ошибками. 
 Развитие речи: редактирование и восстановление 
деформированного повествовательного текста и  его запись. 

ЭП-РЯ-2 

153.   Проект «В словари — за частями речи!»   
154.  Правописание предлогов с именами существительными. 

Проверочная работа   
(«Проверь 
себя» на стр. 
113 в 
учебнике) 

155.  Итоговый контрольный диктант №9 за год с 
грамматическим заданием. 

 

Повторение изученного за год (15ч)  
156.  Анализ диктанта и работа над ошибками. Выбор языковых 

средств в соответствии с целями и условиями общения для 
эффективного решения коммуникативной задачи. 

ЭП-РЯ-2 

157.  Речь устная и письменная. Текст. (4ч. )  Практическое овладение 
устными монологическими высказываниями в соответствии с 
учебной задачей (описание, повествование, рассуждение)                                   

ЭП-РЯ-2 

158.  Текст. Типы текстов. Овладение нормами речевого этикета в 
ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 
прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в 
том числе при общении с помощью средств ИКТ. 

ЭП-РЯ-2 

159.  Р/Р. Развитие речи: Сочинение по репродукции картины И,И. 
Шишкина «Утро в сосновом лесу»  

(упр.195). 

160.  Работа над ошибками. Главные и второстепенные члены 
предложения. 

ЭП-РЯ-2 

161.  Предложение. Члены предложения. (4ч.)                  ЭП-РЯ-2 

162.  Предложение. Члены предложения ЭП-РЯ-2 

163.  Проверочная работа по темам года. ЭП-РЯ-2 



164.  Анализ проверочной работы и работа над ошибками. ЭП-РЯ-2 

165.  Слово и его лексическое значение.                                 
Однокоренные слова (2ч.)    

ЭП-РЯ-2 

166.  Слово и его лексическое значение.  Однокоренные слова. ЭП-РЯ-2 

167.  Употребление частей речи в тексте. (1ч.)                                                        ЭП-РЯ-2 

168.  Звуки и буквы. Слово и слог. Ударение. (1ч) ЭП-РЯ-2 

169.  Правила правописания. Повторение и классификация изученных 
орфограмм. (2ч) 

ЭП-РЯ-2 

170.  Правила правописания. Повторение и классификация изученных 
орфограмм. 

ЭП-РЯ-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



Календарно-тематическое планирование по русскому языку 
3 класс (170 часов) 

5  Предложение. Повторение и уточнение представлений о 
предложении и диалоге. Знаки препинания в конце 
предложений. Развитие речи: составление 
предложений из слов, объяснение незнакомых слов и 
выражений. 

1 ЭП-РЯ-3 

6  Виды предложений по цели высказывания: 
повествовательные, вопросительные, побудительные. 
Знаки препинания в конце предложений. 
Представление о речевом поведении через 
содержание предложений в учебнике. 
Развитие речи:  развитие   интонационных навыков. 
 

1 Р/К Н.Л.Браун 
(1902-1975гг.) 
– поэт 
уроженец 
Белёвского 
уезда 
Тульской 
губернии. 

7  Виды предложений по цели высказывания.   
Коллективное   составление рассказа по репродукции 
картины К. Е. Маковского «Дети, бегущие от грозы». 

1 ЭП-РЯ-3 

8  Виды предложений по интонации: восклицательные и 
невосклицательные. Знаки препинания в конце 
предложений. Развитие речи: составление текста-

1 ЭП-РЯ-3 

№ 
п/п 

Дата Темы уроков Кол
-во 
часо
в 

Примечание  

Наша речь и наш язык. (2ч) 
1.  Знакомство с учебником «Русский язык» (3 класс). 

Виды речи и их назначение. Речь — отражение 
культуры человека.  Развитие речи:  развитие   
навыка смыслового   чтения;   составление текста по 
рисунку. Словарное богатство русского языка, 
использование средств языка в устной речи в 
соответствии с условиями общения. 

1  
ЭП-РЯ-3 

2  Для чего нужен язык? Назначение языка и его выбор в 
соответствии с целями и условиями общения. 
Формирование представлений о языке как основе 
национального самосознания. Формирование 
представлений о красоте и выразительности русского 
языка. 
 

1 ЭП-РЯ-3 

Текст. Предложение. Словосочетание.  (15ч) 
 

3  Текст как единица языка и речи. Типы текстов. 
Признаки текста: смысловая   связь   предложений   
в тексте,   законченность,   тема,   основная мысль. 
Различение предложения и текста. Списывание 
текста. 

 
  
1 

ЭП-РЯ-3 

4  Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. 
Работа с текстом. Построение текста: вступление,   
основная   часть,   заключение.  Практическое 
овладение диалогической и монологической. Развитие 
речи: восстановление деформированного текста; 
составление повествовательного текста. 

 
1 

ЭП-РЯ-3 



сообщения по таблице «Виды предложений», работа 
с непунктированным текстом. 

9  Обобщение знаний о видах предложений . Словарный 
диктант. 

1 ЭП-РЯ-3 

10  Обращение. Предложения с обращением  (общее  
представление). Знаки препинания в предложениях 
диалогической речи. Развитие речи: развитие 
интонационных навыков; составление предложений 
по рисунку в соответствии с заданной 
коммуникативной задачей. 

1 
 

ЭП-РЯ-3 

11  Входной контрольный диктант №1. 1  
12  Анализ диктанта и работа над ошибками. Главные и 

второстепенные члены предложения. Разбор пред-
ложения по членам. Связь слов в предложении. 
Формирование навыков работы с графической  и 
текстовой  информацией — схемами и памятками. 

 
 

1  Р/К 
М.Е.Салтыко
в –Щедрин 
(1826-1889гг.),  
писатель. 
Сказка 
«карась-
идеалист». 

13  Простое и сложное предложения (общее 
представление). Запятая между частями сложного 
предложения. Формирование навыков работы с 
графической  и текстовой  информацией - схемами. 
Развитие речи: составление текста-сообщения с 
опорой на схему. 

1 ЭП-РЯ-3 

14  Сложное предложение. Союзы а, и, но в сложном пред-
ложении, их роль в речи. 
 Запятая между частями сложного предложения.  
Развитие речи: составление сложных предложений;   
составление  текста-характеристики   заданного   
предложения с опорой на памятку. 

1 ЭП-РЯ-3 

15  Словосочетание (общее представление). 
Различие слова, словосочетания и предложения. 
Связь слов в словосочетании. Определение в 
словосочетании главного и зависимого слов при 
помощи вопроса. Развитие речи: составление 
предложений по заданной модели. 
 

 
1 
 

Р/КН.С.Леско
в (1831-
1895гг.), 
писатель. 
«Сказ о 
Тульском 
косом Левше 
и о стальной 
блохе». 

16  Предложение и словосочетание. Разбор предложения 

по членам. Развитие речи:  коллективное составление 

рассказа по репродукции картины В. Д. Поленова 

«Золотая осень» 

1 Р/К Осень в 
крае. 

17  Контрольный диктант №2 по теме: «Текст. 
Предложение. Словосочетание» с грамматическим 
заданием. 
 

1  

Слово в языке и речи (19 ч) 
18  Анализ диктанта и работа над ошибками. Слово и его 

лексическое значение. Повторение и уточнение 
представлений о слове. Использование словарей 
русского языка. Слово и его значение, слова 

1 ЭП-РЯ-3 



однозначные и многозначные. Прямое и переносное 
значение слова. Развитие речи: составление текста-
сообщения на основе содержания схемы в учебнике. 
 

19  Распознавание лексических групп слов в речи: синонимы, 
антонимы, слова в прямом и перенос ном значении. 
Работа со «Словарём синонимов» и «Словарём 
антонимов» в учебнике. 
 

1 ЭП-РЯ-3 

20  Омонимы. Значение, использование омонимов в 
речи. Работа со «Словарём омонимов» в учебнике. 
Словарный диктант. 
 

1 
 

ЭП-РЯ-3 

21  Слово и словосочетание. Представление о словосочетании 
как сложном названии предмета. Различие слова, 
словосочетания и предложения.  
 

1 ЭП-РЯ-3 

22  Фразеологизмы, их значения   и   использование в 
речи.   Первоначальное представление об устойчивых 
сочетаниях слов. Работа со «Словарём 
фразеологизмов». Развитие интереса к 
происхождению слов, к истории возникновения 
фразеологизмов. 
 

1 ЭП-РЯ-3 

23  Подробное изложение с языковым анализом 
текста «Осенняя ёлочка» 
 

1  

24  Анализ изложения и работа   над   ошибками. Части 
речи. Обобщение и уточнение представлений об 
изученных частях речи. Развитие речи: составление 
предложений и текста по репродукции 
картины И. Т. Хруцкого «Цветы и 
плоды». 
 

1  ЭП-РЯ-3 

25  Имя   существительное. Различение имен 
существительных: собственные и нарицательные, 
одушевлённые и неодушевлённые.  Местоимение.   
Предлоги   с   именами существительными. 
 

1 ЭП-РЯ-3 

26  Имя прилагательное. Глагол. 
Уточнение   знаний   об   изученных 
признаках имени прилагательного 
и глагола. Формирование     умений     видеть красоту 
и образность слов русского языка в пейзажных 
зарисовках 
текста. Развитие речи: составление на основе 
творческого воображения сочинения «О чём могут 
шептаться 
осенние листья?». 
 

1 ЭП-РЯ-3 

27  Имя числительное (общее пред- 
ставление). Проверочная работа. 
 

1 ЭП-РЯ-3 



28  Однокоренные  слова, формы одного и того же слова.    
Обобщение и уточнение представлений об 
однокоренных (родственных) словах, о корне слова. 
 

1 ЭП-РЯ-3 

29  Слово и слог. Словесное ударение. Гласные ударные и 
безударные. Гласные звуки и буквы для их 
обозначения. 
Правописание слов с безударным гласным звуком в 
корне. Развитие речи: составление текста по 
заданному заголовку. 
 

1 
 

ЭП-РЯ-3 

30  Согласные звуки и буквы для их обозначения. Различение 
согласных звонких и глухих, мягких и твердых, парных 
и непарных. Правописание слов с буквосочетаниями чк, 
чн, чт, щн, нч, жи—ши, ча—ща, чу—щу. Звуко-буквенный 
разбор слова. Словарный диктант. 
 

1 
 

ЭП-РЯ-3 

31  Правописание слов с парными по глухости-звонкости 
согласными звуками на конце слова и перед согласным 
в корне. Восприятие на слух и правильное 
произношение слов. Способы проверки правописания 
слов: подбор проверочных слов. 
 

1 ЭП-РЯ-3 

32  Разделительный мягкий знак (ь). Правописание слов с 
разделительным мягким знаком (ь). Проверяемая и 
непроверяемая орфограмма в слове. 
 

1 ЭП-РЯ-3 

33  Изложение повествовательного текста по вопросам 
«Красная сыроежка». 
 

1  

34  Анализ и работа над ошибками, допущенными в 
изложении. Проверь себя. Разные способы проверки 
правописания слов. Использование орфографического 
словаря. 
 

1 ЭП-РЯ-3 

35  Контрольный диктант№ 3 за I четверть с 
грамматическим заданием. 
 

1  

36  Анализ диктанта и работа над ошибками. Проект 
«Рассказ о слове» 

1 ЭП-РЯ-3 

Состав слова (16 ч) 
37  Корень слова. Однокоренные слова. Однокоренные 

слова, формы одного и того же слова .Алгоритм    
определения    в    слове окончания.   Работа   со   «Словарём 
однокоренных слов 

1 
 

ЭП-РЯ-3 

38  Правописание   корня   в   однокоренных словах. 
Чередование гласных и согласных звуков  в корнях 
однокоренных слов. Развитие интереса к истории 
языка, изменениям, происходящим в нём. 
 

1 ЭП-РЯ-3 

39  Сложные   слова.   Соединительные гласные в сложных 
словах. Выделение значимых частей слова. 
Контрольный словарный диктант №1. 
 

1 ЭП-РЯ-3 



40  Формы слова. Окончание. Отличие однокоренных слов 
от форм одного и того же слова. Развитие речи: 
составление предложений из деформированных слов, 
а из предложений текста. 
 

1 ЭП-РЯ-3 

41  Нулевое   окончание.   Алгоритм определения окончания 
в слове. 
Словарный диктант. 
 

1 
 

ЭП-РЯ-3 

42  Формы слова. Окончание.  
 

1 ЭП-РЯ-3 

43  Приставка как значимая часть слова. Наиболее 
употребительные приставки, их правописание. 
Алгоритм выделения в слове приставки. 
 

1 ЭП-РЯ-3 

44  Значение приставки в слове. Образование слов с 
помощью приставки. 
 

1 
 

Р/К Н.Лесков 
«Сказ о 
Тульском 
косом Левше 
и о стальной 
блохе». 

45 
 

 Слова с двумя приставками. Употребление в речи слов с 
приставками.  Развитие речи: составление 
предложений и текста по рисунку. Формирование     
представлений    о правильном образе жизни  
(правилах поведения при переходе улицы). 

1 ЭП-РЯ-3 

46 
 

 Суффикс   как   значимая   часть слова.   Алгоритм   
выделения   в слове суффикса. Различие суффиксов и 
приставок. Суффиксы и приставки. Правила 
правописания. Формирование    представлений    о 
традициях русского народа в определённых   
населённых   пунктах   (о мастерах г. Тулы). 
 

1 Р/К о мастерах 
г. Тулы 
ЭП-РЯ-3 

47 
 

 Значение    суффикса    в    слове. Образование  слов  с  
помощью суффиксов. Наблюдение над ролью 
использования  слов  с  уменьшительно-
ласкательными суффиксами в художественной 
литературе. 
 

1 ЭП-РЯ-3 

48 
 

 Сочинение по репродукции картины А. А. Рылова 
«В голубом просторе». 
 

1  

49 
 

 Анализ сочинения и работа над ошибками. Основа 
слова.  
 

1 Р/К 
Л.Н.Толстой 
(1828-1910гг.), 
писатель. 
Басня «Дикий 
и руной осёл». 

50  Обобщение   знаний   о   составе 
слова. Проверочная работа. Разбор слова по составу. 
Ознакомление со «Словообразовательным   
словарём».   Формирование навыка моделирования 
слов. Словарный диктант. 

1 
 

ЭП-РЯ-3 



 
51  Изменяемые   и   неизменяемые 

слова, их употребление в речи. Развитие     речи:     
редактирование 
предложений с неуместным употреблением в нём 
однокоренных слов. 
Проект «Семья слов». 
 

1 ЭП-РЯ-3 

52  Подробное изложение повествовательного 
текста. 
 

1  

Правописание частей слова (29ч) 
53 
 

 Анализ изложения и работа   над   ошибками. Общее 
представление о правописании слов с орфограммами 
в значимых частях слова. 
 

 
1 

ЭП-РЯ-3 

54  Правописание слов с безударными гласными в корне. 
Уточнение и обобщение знаний о двух способах 
проверки слов с безударными гласными в корне. 
Формирование умений ставить перед собой 
орфографическую задачу, определять пути её 
решения, решать её в соответствии с изученным 
правилом обозначения буквой безударного гласного 
звука. 

1 ЭП-РЯ-3 

55  Правописание слов с проверяемыми и 
непроверяемыми орфограммами в корне слова. 
Разные способы проверки правописание слов. 
Использование орфографического словаря. 
 

1 
 

Р/К 
И.И.Садофьев 
(род. В 1932г.), 
поэт и 
Тульский 
край. 

56  Правописание слов с двумя безударными гласными в 
корне слова. Развитие   речи: составление текста из де-
формированных предложений. Формирование   умений   
планировать учебные действия при решении 
орфографической задачи.   
 

1 ЭП-РЯ-3 

57  Правописание  слов  с  безударными гласными в 
корне. Слова с буквосочетаниями -оло-, -оро-, -ере-. 
Работа с текстом. Развитие   речи:   составление   тек-
ста из деформированных предложений,  определение 
типа текста, подбор заголовка к тексту. Слова 
старославянского происхождения и их «следы» в 
русском языке.    
 

1  ЭП-РЯ-3 

58 
 
 

 Правописание слов с парными по глухости-звонкости 
согласными на конце слов и перед согласным  в  
корне. Разные способы проверки правописание слов. 
Правописание парных звонких и глухих согласных.  
 

1 ЭП-РЯ-3 

59  Правописание слов с парными по глухости-звонкости    
согласными на конце слов и перед согласным в корне. 
Развитие речи: составление текста на   основе   
личных   наблюдений или по рисунку о первом снеге. 
Словарный диктант. 
 

1 
 

ЭП-РЯ-3 



60  Правописание слов с парными по 
глухости-звонкости согласными и безударными 
гласными в корне. Сопоставление правил  
правописания безударных гласных в корне и парных 
по глухости-звонкости согласных на конце слов и 
перед согласным в корне. 
 

1 Р/К По 
литературной 
карте 
Тульского 
края. 
И.С.Тургенев. 

61  Правописание слов с парными по глухости-звонкости    
согласными на конце слов и перед согласным в корне. 
Развитие речи: составление текста по сюжетному 
рисунку 
 

1 ЭП-РЯ-3 

62  Контрольный диктант №4 по темам 
«Правописание безударной гласной в корне слова» 
и «Правописание парных согласных в корне и на 
конце слова» с грамматическим заданием. 

1  

63  Анализ диктанта и работа над ошибками. 
Правописание слов с непроизносимым   согласным   
звуком   в корне. Способы проверки правописания 
слов. 
 

1   ЭП-РЯ-3 

64  Правописание  слов  с  непроизносимым   согласным   
звуком   в корне. Правописание слов, в которых нет 
непроизносимого согласного звука.  

1 ЭП-РЯ-3 

65  Правописание слов с непроизносимым согласным 
звуком в корне. Способы проверки правописания слов 
 
 

1   Р/К Поэт 
В.В.Маяковск
ий (1893-
1930гг.) и 
Тульский 
край. 

66  Правописание слов с проверяемыми и 
непроверяемыми орфограммами в корне. Провероч-
ная  работа. Сопоставление правил обозначения 
буквами безударного гласного звука, парного по 
глухости-звонкости согласного звука, 
непроизносимого согласного звука в корне. 
 

1 ЭП-РЯ-3 

67 
 

Правописание слов с удвоенными согласными. Работа 
над ошибками, допущенными в проверочной работе. 
 

1 ЭП-РЯ-3 

68  Правописание слов с удвоенными согласными. 
Формирование навыка культуры речи - правильного 
произношения форм слов (типа: много килограммов, 
много программ). 
 

1 
  

ЭП-РЯ-3 

69  Сочинение по репродукции картины В. М. 
Васнецова «Снегурочка». 
 

1  

70  Правописание суффиксов и при- 
ставок. Суффиксы -ек, -ик в словах, их правописание. 
Анализ сочинения и работа  над ошибками. Способы 
проверки   правописания   суффиксов и приставок. 
Словарный диктант. 
 

1  ЭП-РЯ-3 



71  Правописание суффиксов в словах. 
Правописание суффиксов –оньк, -еньк,  суффикса -ок 
после шипящих. Развитие речи: работа  с текстом 
(составление предложений из деформированных   
слов;   определение, составляют ли данные 
предложения текст;  подбор заголовка и запись 
составленного текста). 
 

1  ЭП-РЯ-3 

72  Правописание приставок в словах. Развитие речи: 
составление текста по рисунку и его запись. 
Различение предлогов и приставок, выделение 
значимой части слова. Значение суффиксов и 
приставок 
 

1 ЭП-РЯ-3 

73 
 

 Контрольный диктант №5  за 2 четверть с 
грамматическим заданием. 
 

1 
 

 

74 
 

 Анализ диктанта и работа над ошибками. 
Правописание приставок и предлогов в словах. 
Разные способы проверки правописания слов. 
 

1 
 

ЭП-РЯ-3 

75  Правописание приставок и предлогов в словах. 
Развитие речи: составление  предложения или текста, 
используя фразеологизмы; составление предложений 
из деформированных слов. 
 

1 
 

ЭП-РЯ-3 

76  Контрольное списывание № 1 Л.Н.Толстой (1828-
1910гг.), писатель нашего края «Сырость» 
(рассуждение). 
Правописание значимых частей слова. 
 

1 Р/К 

77 
 

 Место и  роль разделительного твёрдого знака  (ъ) в 
слове. Правила правописания. 
 

1 
 

 

78 
 

 Правописание слов с разделительным твёрдым 
знаком (ъ). 
Определение роли твёрдого (ъ) и мягкого (ь) знаков в 
слове.  
Контрольный словарный диктант №2. 
 

1 
 

 

79  Правописание слов с разделительными твёрдым (ъ) и 
мягким (ь) знаками. Перенос слов с разделительным 
твёрдым знаком (ъ). Жанр объявления. Развитие 
речи: написание объявления. 
 

1 
 

Р/К Азбука 
Л.Н.Толстого. 

80  Подробное изложение  повествовательного  текста 
по опорным словам и самостоятельно 
составленному плану.  
 

1  

81  Анализ изложения и работа над ошибками. 
Правописание слов с разделительным твёрдым 
знаком (ъ) и другими орфограммами. Словарный 
диктант. 
 

1 
 
 

Р/К Азбука 
Л.Н.Толстого. 
 

Части речи (76 ч) 



 
 82 
 

 Части речи. Повторение и уточнение   
представлений   об   изученных частях речи. 
 

1 ЭП-РЯ-3 

83  Части речи. Распознавание частей речи по изученным 
признакам. Развитие речи: составление текста по 
рисунку 
 
 

1 
 

Р/К 
В.Сапожников 
– поэт  города 
Тулы. 

Имя существительное (30 ч) 

84  Имя существительное значение и употребление. 
Повторение и уточнение представлений об имени 
существительном. Изменение существительных по 
числам. 
 

1 
 

Р/К 
В.Сапожников 
– поэт  города 
Тулы. 

85  Значение и употребление имён существительных в 
речи. Начальная форма имени существительного. 
Развитие речи: составление текста на тему «Наша 
классная комната». 
 

1  ЭП-РЯ-3 

86  Одушевлённые и неодушевлённые имена 
существительные. Представление об устаревших 
словах в русском языке. Развитие интереса к 
истории русского языка, изменениям, происходящим 
в нём. 
 

1 
 

ЭП-РЯ-3 

87  Подробное изложение по самостоятельно 
составленному плану «Шустрый зверёк». 
 

1  

88  Анализ изложения и работа над ошибками. Собственные 
и нарицательные имена существительные. Правописание 
имён собственных. 
 

1 
 

Р/К Улицы 
нашего села 
Овсянниково 
и города 
Ефремова. 

89  Собственные и нарицательные имена 
существительные. Развитие речи: работа с текстом; 
запись каждой части текста по памяти (свободный 
диктант). Развитие интереса к тайнам имён, 
происхождению и значению своего имени; развитие 
мотивов к проведению исследовательской работы. 
 

1  ЭП-РЯ-3 

90 
 

 Число   имён   существительных, изменение имён 
существительных по числам. Формировать навык 
правильного произношения имён существительных в 
формах единственного и множественного числа. 
Работа с «Орфоэпическим словарём» учебника. 
Словарный диктант. 
 

1 
 
 

ЭП-РЯ-3 

91  Имена существительные, имеющие форму одного 
числа. Формирование навыка правильного 
произношения слов, употреблённых во 
множественном числе (рубрика «Правильно 
произносите слова»). 

1 
 

ЭП-РЯ-3 



Развитие речи: составление из деформированных   
слов   предложений, а из предложений текста 
 

92 
 

 Род имён существительных: мужской, женский, 
средний. 
(Первоначальное   представление). Родовые 
окончания имён существительных.  
 

1 
 

Песни и стихи 
современных 
поэтов о 
городе 
Ефремове. 

93 
 

 Определение рода имён существительных,  
употреблённых  в начальной и других формах. 
Формирование   навыка   культуры речи: нормы 
согласования (яблочное повидло, вкусная карамель). 
Развитие  речи:  составлять  текст-определение на 
тему «Как определить род имён существительных?». 
 

1 
 

ЭП-РЯ-3 

94  Имена существительные общего рода. Род имён 
существительных иноязычного происхождения. 

Контрольное списывание  текста с пропущенными  
орфограммами № 2. 
 

1 ЭП-РЯ-3 

95  Мягкий знак (ь) после шипящих на конце имён 
существительных женского рода. Формирование   
навыка   культуры речи:  нормы согласования (серая 
мышь, ночная тишь). 
 

1  ЭП-РЯ-3 

96 
 

 Подробное изложение повествовательного текста-
образца «Лев и Мышь».   
 

1  

97  Анализ изложения и работа над ошибками. Правописание 
имён существительных с шипящим звуком на конце 
слова. 
 

1 
 

ЭП-РЯ-3 

98 
 

 Контрольный диктант №6 по теме «Имя 
существительное»  

1 
 
 

 

99 
 

 Анализ диктанта и работа над ошибками. Склонение 
имён  существительных (изменение имён существи-
тельных по падежам). Использование графического 
словаря 
 

 
1  

ЭП-РЯ-3 

100 
 

 Склонение  имён  существительных (изменение имён 
существительных по падежам). Определение  падежа,   
в   котором употреблено имя существительное. 
Словарный диктант. 
 

1 
 
 

ЭП-РЯ-3 

101  Склонение имён существительных (изменение имён 
существительных по падежам). Неизменяемые имена 
существительные. Развитие речи: Составление  
рассказа    по   репродукции   картины И.  Я.  
Билибина «Иван-царевич и лягушка-квакушка». 
 

1 
 

ЭП-РЯ-3 

102  Именительный падеж имён существительных. Развитие 
речи: составление предложений из деформированных 
слов. 

1 ЭП-РЯ-3 



 
103  Родительный падеж имён существительных. 

Правописание имён существительных в родительном 
падеже множественного числа. Формирование 
представлений о трудолюбии, мастерстве. 
 
 

1 ЭП-РЯ-3 

104 
 

 Дательный  падеж  имён  существительных. Развитие 
речи: составление  продолжения стихотворения. 
 

1 ЭП-РЯ-3 

105 
 

 Винительный   падеж  имён   существительных. 
Правописание безударных падежных окончаний 
 

1  ЭП-РЯ-3 

106  Именительный, родительный, винительный падежи. 
 

1  ЭП-РЯ-3 

107  Творительный падеж имён существительных. 
Наблюдение   над   сравнениями   в художественном 
тексте (сравнение выражено   именем   
существительным в творительном падеже). 
 

1 ЭП-РЯ-3 

108  Предложный падеж имён существительных. Развитие 
речи: составление предложений из данных слов на 
определённую  тему;   наблюдение  над 
использованием в художественном тексте 
устаревших в современном литературном языке слов. 
 

1 ЭП-РЯ-3 

109  Подробное   изложение   текста 
повествовательного типа «Хозяин и сторож». 
 

1  

110 
 

 Анализ изложения и работа над ошибками. Все 
падежи. Обобщение знаний об имени 
существительном. Развитие речи: составление 
текста -сообщения по таблице об изученных 
признаках падежа. Словарный диктант 
 

1 
 

ЭП-РЯ-3 

111  Все падежи. Начальная и косвенные формы имён 
существительных. Развитие    речи:    восстановление 
порядка слов в предложении; составление  текста  из 
деформированных предложений. Морфологический   
разбор   имени существительного. 
Проект «Зимняя страничка» 
 

1 ЭП-РЯ-3 

112 
 

 Работа по выполнению заданий рубрики «Проверь 
себя». Коллективное сочинение по репродукции 
картины  К. Ф.  Юона «Конец зимы. Полдень». 
 

1 
 

ЭП-РЯ-3 

113  Контрольный  диктант №7 с грамматическим 
заданием по теме «Имя существительное». 

1  

Имя прилагательное (17 ч) 
 

114 
 

 Анализ диктанта и работа над ошибками. Имя 
прилагательное. Повторение и уточнение пред-
ставлений  об  имени  прилагательном. 
Лексическое значение имён  прилагательных. 

1 
 

Р/К Поэт 
Тульского 
края 
Б.Болованов 



Развитие речи: составление словосочетаний с 
именами прилагательными. 
 

(род. В 1938г.). 

115 
 

 Связь имени прилагательного с именем 
существительным (согласование). Синтаксическая 
функция имени прилагательного   в   предложении. 
Заглавная буква в именах собственных. Сложные   
имена   прилагательные, обозначающие   цвета   и   
оттенки цветов, их правописание. 
 

1 
 

Р/К 
Н.И.Белоборо
дов – 
изобретатель 
тульской 
гармоники. 

116 
 

 Текст-описание. Роль имён прилагательных в тексте-
описании. 
Художественное и научное описание.  
Контрольный словарный диктант №3. 
 

1 
 

ЭП-РЯ-3 

117  Имя прилагательное, значение и употребление. 
Развитие речи: коллективное составление текста-
описания растения в научном стиле. 
 

1 ЭП-РЯ-3 

118  Правописание безударных падежных окончаний имен 
прилагательных. Развитие речи: сопоставление 
содержания  и выразительных средств в 
искусствоведческом  тексте И. Долгополова с 
репродукцией картины М. А. Врубеля «Царевна-
Лебедь». 
 

1 ЭП-РЯ-3 

119 
 

 Изменение   имён   прилагательных по родам (в 
единственном числе) и согласование с именем 
существительным. 
 

1 
 

Р/К 
Знаменитые 
мастера 
Тульского 
края. 
Династия 
Демидовых. 
 

120 
 

 Правописание родовых окончаний имён 
прилагательных. Согласование имени 
прилагательного с именем существительным. 
Развитие речи: образование словосочетаний  с 
именами  прилагательными,  работа  над значением 
имён прилагательных-паронимов. Словарный 
диктант. 
 

1 
 
 

ЭП-РЯ-3 

121  Контрольный диктант №8 за 3 четверть с грам-
матическим заданием. 
 

1  

122 
 

 Анализ диктанта и работа над ошибками. 
Правописание родовых окончаний имён 
прилагательных. Развитие  речи:   составление   тек-
стов о животном  (текст-описание по личным 
наблюдениям и текст-описание животного для 
объявления).  
 

1 
 

ЭП-РЯ-3 

123 
 

 Число имён прилагательных. Изменение  имён   
прилагательных по числам. Зависимость формы 
числа имени прилагательного от формы числа имени 

1  Р/К Поэт 
С.Есенин и 
город Тула. 



существительного.  Формирование правильного 
произношения   некоторых форм  имён  при-
лагательных   (рубрика   «Говорите правильно!»). 
 

 

124  Число имён прилагательных. Сравнительное 
описание. Развитие речи: составление начала и конца 
текста по его основной части. 
 

1 ЭП-РЯ-3 

125 
 

 Падеж    имён    прилагательных (общее 
представление). Изменение имён прилагательных, 
кроме   имён   прилагательных   на -т,   -ья,   -ов,   -ин,   
по  падежам (первое представление). Зависимость 
падежа имени прилагательного от формы падежа име-
ни существительного. 
 

1 
 

ЭП-РЯ-3 

126 
 

 Начальная форма  имени  прилагательного. Развитие 
речи: составление текста из деформированных 
предложений; осмысление значения фразеологизмов. 
 

1 
 

ЭП-РЯ-3 

127  Обобщение знаний об имени прилагательном. 
Морфологический разбор имени прилагательного. 
Развитие речи: дополнение предложений  
подходящими  по смыслу  именами  прилагательными  
из слов для справок 
 

1  ЭП-РЯ-3 

128 
 

 Обобщение   знаний   об   имени прилагательном   и   
имени   существительном Самостоятельная  работа 
с последующим   обоснованием   правильности её 
выполнения.  
 
 

 
1 

ЭП-РЯ-3 

129 
 

 Составление сочинения-отзыва по репродукции 
картины В. А. Серова «Девочка с персиками». 
 

1  

130 
 

 Анализ сочинения и работа над ошибками. 
Рекомендации по осуществлению проектной дея-
тельности «Имена прилагательные в загадках». 
Словарный диктант. 
 

 
1 
 

ЭП-РЯ-3 

Местоимение (4 ч) 
 

131 
 

 Местоимение -  значение и употребление. Личные 
местоимения 1, 2, 3-го лица. Личные местоимения 
единственного и множественного числа. 
 

1 ЭП-РЯ-3 

132 
 

 Род    местоимений    3-го   лица единственного числа. 
Изменение   личных   местоимений 3-го лица 
единственного числа по родам. 
 

1 ЭП-РЯ-3 

133  Употребление личных местоимений для замены 
повторяющихся в рядом стоящих предложениях имён 
существительных. Овладение нормами речевого 
этикета в ситуациях учебного и бытового общения 
(объявления). Соблюдение орфоэпических норм и 
правильной интонации. Развитие речи: составление 

1  ЭП-РЯ-3 



письма-обсуждения: «Когда надо обращаться к 
собеседнику на «вы»? 
 

134  Морфологический разбор местоимения. Проверочная 
работа по теме «Местоимение». Использование 
приобретенных знаний и умений в практической 
деятельности 

1  ЭП-РЯ-3 

Глагол (21 ч) 
 

135  Глагол, значение и употребление. Повторение и 
уточнение представлений о глаголе. Значение и 
употребление глаголов в речи. 
 

1 ЭП-РЯ-3 

136  Число глагола. Изменение глаголов по числам. 
Глаголы-синонимы.  Глаголы, употреблённые в 
прямом и переносном   значении. 
 

1 ЭП-РЯ-3 

137  Значение и употребление глаголов в речи. 
Распознавание глаголов среди однокоренных слов и 
форм слов 
 

1 ЭП-РЯ-3 

138 
 

 Составление текста-сочинения    по  сюжетным 
рисункам. 
 

1  

139 
 

 Анализ сочинения и работа над ошибками. Начальная 
(неопределённая) форма глагола. (общее представ-
ление).  
 

1 
 

ЭП-РЯ-3 

140  Неопределённая форма глагола. Развитие речи: 
составление текста по данному заголовку и данному 
плану. Словарный диктант. 
 
 

1 
 

Р/К 
С.И.Мосин – 
создатель 
знаменитой 
трёхлинейной 
винтовки.  
 

141  Единственное и множественное число глаголов. 
Изменение глаголов по числам. 
 

1 
 

Р/К 
Н.Акулиничев 
– писатель, 
поэт 
Тульского 
края. 

142 
 

 Единственное и множественное число глаголов. 
Изменение глаголов по числам. Развитие речи: 
составление предложений (с нарушенным порядком 
слов), их запись.  
 
 

1  ЭП-РЯ-3 

143 
 

 Времена    глаголов:    настоящее, прошедшее и 
будущее. Первоначальное представление о временах 
глаголов. Контрольное списывание текста с 
пропущенными орфограммами № 3. 
 

1 ЭП-РЯ-3 

144 
 

 Написание    окончаний     -ешь, -ишь в глаголах. 
Суффикс -л- в глаголах прошедшего времени. 
Развитие речи: работа с текстом-рассуждением,    

1  ЭП-РЯ-3 



составление   текста-рассуждения по теме-вопросу. 

 
 

145  Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов 
по числам в настоящем и будущем времени. Развитие 
речи: записывать текст, выделяя каждую часть 

 
 

1 
 

Р/К 
Н.Парыгина – 
писательница 
города Тулы. 

146  
 

 Время и число глаголов. Изменение глаголов по 
числам в настоящем и будущем времени. Развитие 
речи: сопоставление текстов о ледоходе; составление 
текста на тему «Как я помогаю родителям по дому». 
 

 

1 
 

ЭП-РЯ-3 

147 
 

 Контрольное изложение №1 повествовательного 
деформированного текста по данному плану.  
 

1  

148  Анализ изложения и работа над ошибками. Род 
глаголов в прошедшем времени.  

1 ЭП-РЯ-3 

149  Род глаголов в прошедшем времени. Родовые 
окончания глаголов –а, -о. 

1 ЭП-РЯ-3 

150  Правописание частицы не с глаголами. Произношение 
возвратных глаголов. Развитие речи: составление 
текста по рисунку. 
 
 
 

1 
 

Р/К С.Есенин 
и город Тула. 
ЭП-РЯ-3 

151 
 

 Правописание частицы не с глаголами. Произношение 
возвратных глаголов.  
Контрольный словарный диктант №4. 
 

1  

 
152 
 

 Обобщение знаний о глаголе. 
Морфологический   разбор   глагола. Работа с 
памяткой 3.  «Порядок разбора глагола». Развитие 
речи:  составление текста по рисунку 

1  ЭП-РЯ-3 

153 
 

 Обобщение знаний о глаголе. Выполнение     заданий     
рубрики «Проверь себя».  
 
 

1 ЭП-РЯ-3 

154 
 

 Контрольный диктант № 9 по теме «Глагол» с 
грамматическим заданием. 

 1  

155  Анализ диктанта и работа над ошибками. Обобщение 
знаний о глаголе. 

1 ЭП-РЯ-3 

Повторение, резерв (15ч)  
 

156 
  Части речи. Развитие речи: проведение научной 

конференции на тему «Части речи в русском языке». 
 

 1 ЭП-РЯ-3 



157 
 Подробное изложение повествовательного текста 

«Солдат и соловьиное гнездо» Формирование чувства 
гордости и уважения к защитникам России, русским 
солдатам. 

1 
 

 

158  Предложения по цели высказывания и по интонации. 
Имя прилагательное. Правописание родовых окончаний 
имён прилагательных. Словарный диктант. 
 

1 
 

Р/К 
С.В.Залетин, 
В.В.Поляков, 
Е.В.Хрунов – 
наши земляки 
космонавты. 
 

159  Итоговый контрольный диктант № 10 за год с 
грамматическим заданием. 

1  

160 
 

 Анализ диктанта и работа над ошибками. Имя  
числительное.   Имя  существительное. Местоимение. 
Разные способы проверки правописания слов. 
Использование графического словаря. 
 

1 
 

Р/К Об 
исторических 
профессиях 
туляков. 
«Счастье – 
быть нужным 
людям». 

161 
 

 Правописание слов с изученными орфограммами. Письмо 
текста под диктовку. Разбор предложения по членам 
предложения. Развитие речи: составление диалога с 
использованием в нём вежливых слов. 
 

1 
 

Р/К Тульские 
писатели и 
Тульский 
край. 
 

162 
 
 

 Правописание слов с изученными орфограммами. 
Письмо поэтических строк под диктовку. Развитие 
речи: составление текста, осложнённого 
пропущенными орфограммами,   из  деформирован-
ных предложений. 
 
 

1  ЭП-РЯ-3 

163 
 
 

 Однокоренные слова. Звуки речи и звуки природы. 
Правописание имён собственных. Развитие речи: 
воссоздание содержания сказок по рисункам. 
 

1 
 

ЭП-РЯ-3 

164 
 

 Подробное изложение по самостоятельно составленному 
плану. 
 

1 ЭП-РЯ-3 

165 
 

 Анализ изложения и работа над ошибками. 
Повторение изученного материала. Проверочная 
работа. Словарный диктант. 
 
 

1 
 
 

ЭП-РЯ-3 

166-
170 

 Резерв 5 ЭП-РЯ-3 

 

 



  



Календарно-тематическое планирование 
4 класс (170ч) 

№ 
п/п 

Дата  Тема урока Кол-
во 

часов  

Примечание 

Повторение (11ч) 
Наша речь и наш язык (1ч)   

1  Наша речь и наш язык.   Р/р. Составление текста по 
рисунку с включением в него диалога. Практическое 
овладение диалогической  и монологической речью. 
Волшебные слова русской речи: слова-приветствия, слова-
прощания, слова-просьбы, слова-извинения и др.   Нормы 
речевого этикета. Развитие мотива к созданию дневника с 
записью мудрых мыслей о русском языке. Слова с 
непроверяемым написанием: человек, пожалуйста. 

1 ЭП-РЯ-4 

Текст (3ч)   
2  Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений 

в тексте, заглавие текста, тема, основная мысль. Структура 
текста, план текста. Составление планов к текстам. Р/р. 
Составление устного рассказа на выбранную тему. Фор-
мирование навыка смыслового чтения текстов. Воспитание 
чувства любви к своей большой и малой родине. Слова с 
непроверяемым написанием: каникулы. 

 
1 
 
 
 
 
 

ЭП-РЯ-4 

3  Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. 
Создание собственных текстов по предложенным темам с ис-
пользованием разных типов речи. 

1 ЭП-РЯ-4 

4  Р/р. Обучающее подробное изложение 
повествовательного текста. 

1 ЭП-РЯ-4 

Предложение (2ч)   
5  Анализ изложения и работа над ошибками. Различение 

предложений по цели высказывания: 
(повествовательные, вопросительные и побудительные) 
и по эмоциональной окраске (интонации). Знаки 
препинания в конце предложений.  

1 Р/К К 
Толстовским 
дням. 

6  Знаки препинания в конце предложения:  точка, 
вопросительный и восклицательный знаки. Слова с 
непроверяемым написанием: хозяин, хозяйство. 

1 Р/К «Золотые 
умельцы» 
Лазарев. 

Обращение (1ч)   
7  Предложения с обращением. Знаки препинания в конце 

предложений. Нахождение в предложении обращения в 
начале, середине, конце. 

1 ЭП-РЯ-4 

Главные и второстепенные члены предложения. Основа предложения 
(2ч) 

  

8  Нахождение главных членов предложения: подлежащего 
и сказуемого. Основа предложения. Связи между словами 
в предложении. Предложения распространённые и 
нераспространённые. Моделирование предложений. Разбор 
предложений по членам предложения. 

1 ЭП-РЯ-4 

9  Различение главных и второстепенных членов 
предложения. Основа предложения. Проверочная работа 
№1. Развитие речи. Составление предложений по теме, по 
схеме; восстановление деформированного текста; 

1 Р/К Поэт 
В.А.Жуковск
ий. 

Словосочетание (2ч)   
10  Словосочетание.  Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 
 1 ЭП-РЯ-4 



предложении. Определение в словосочетании главного и 
зависимого слов при помощи вопроса. Слова с 
непроверяемым написанием: горизонт.  Р/р. выборочное 
изложение текста по рассказу И. С. Тургенева «Воробей». 
Словарный диктант. 

11  Входной контрольный диктант №1 по теме 
«Повторение» с грамматическим заданием 

1  

Предложение (9ч) 
Однородные члены предложения (5ч)   

12  Анализ к/д и работа над ошибками. Представление о 
предложениях с однородными членами. Сведения о 
трудовой деятельности людей, работающих в сельской 
местности. Формирование уважительного отношения к труду 
и людям труда Слова с непроверяемым написанием: комбайн, 
комбайнёр. 

1 Р/К Развитие 
промышленно
сти в городе 
Туле. 

13  Связь однородных членов в предложении: при помощи 
интонации и при помощи союзов а, и, но. Знаки 
препинания (запятая) в предложениях с однородными 
членами. 

1 Р/К 
А.Т.Болотов – 
писатель 
Тульской 
земли. 

14  Использование интонации перечисления в предложениях 
с однородными членами. Нахождение и самостоятельное 
составление предложений с однородными членами без 
союзов и с союзами и, а, но.  Слова с непроверяемым 
написанием: багаж, календарь. 

1 Р/К 
С.И.Мосин. 

15  Р/р. Составление рассказа по репродукции картины И.И. 
Левитана «Золотая осень». 

1  

16  Анализ сочинения и работа над ошибками. Проект: 
«Похвальное слово знаками препинания». 

1 ЭП-РЯ-4 

Простые и сложные предложения (4ч)   
17  Различение простых и сложных предложений. Знаки 

препинания в сложных предложениях. Основа 
предложения. Части сложного предложения, связанные  
по смыслу и соединенные интонацией (без союзов) или 
интонацией и союзами. Синтаксический анализ простого 
предложения с двумя главными членами 

1 ЭП-РЯ-4 

18  Различие сложного предложение и простого 
предложения с однородными членами. Союзы в сложном 
предложении. Проверочная работа №2. Знаки препинания 
в простых и сложных предложениях.  Слова с 
непроверяемым написанием: прекрасный. 

1 ЭП-РЯ-4 

19  Р/р. Обучающее изложение повествовательного текста по 
самостоятельно составленному плану. 

1  

20  Контрольный диктант №2 по теме «Предложение» с 
грамматическим заданием. 

1  

Слово в языке и речи (21ч) 
Лексическое значение слова (4ч)   

21  Анализ к/д и работа над ошибками. Лексическое 
значение слова. Слово и его значение. Понимание слова 
как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 
которых требует уточнения. Определение значения слова по 
тексту или уточнение значения с помощью толкового 
словаря. *Слова с непроверяемым написанием: библиотека, 
библиотекарь, шофёр, ещё. Словарный диктант. 

1 ЭП-РЯ-4 

22  Лексическое значение слова. Синонимы, антонимы, 1 ЭП-РЯ-4 



омонимы. Углубление представлений об однозначных и 
многозначных словах, о прямом и переносном значениях 
слова. Работа с лингвистическими словарями (толковым, 
синонимов, антонимов, омонимов, фразеологизмов). 

23  Лексическое значение слова. Фразеологизмы. 
Наблюдение за использованием слов в тексте. Работа с 
лингвистическими словарями (толковым, синонимов, 
антонимов, омонимов, фразеологизмов). Высказывания о 
русском языке русских писателей; формирование 
эмоционально-ценностного отношения к родному языку. 

1 ЭП-РЯ-4 

24  Лексическое значение слова.  Р/р. Составление текста по 
рисунку и фразеологизму. Наблюдение над изобразитель-
но-выразительными средствами языка (словами, 
употреблёнными в переносном значении, значениями 
фразеологизмов), составление текста по рисунку и 
фразеологизму. 

1 ЭП-РЯ-4 

Состав слова (9ч)  
Значимые части слова (4ч) 

  

25  Корень, приставка, суффикс, окончание, основа. 
Представление о значении суффиксов и приставок. Роль 
окончаний в слове. Разбор слова по составу. Слова с 
непроверяемым написанием: корабль, костюм. 

1 ЭП-РЯ-4 

26  Корень, приставка, суффикс, окончание, основа. 
Значение суффиксов и приставок. Роль окончаний в слове. 
Разбор слова по составу. Слова с непроверяемым 
написанием: корабль, костюм. 

1 ЭП-РЯ-4 

27  Различение однокоренных слов и различных форм 
одного и того же слова.  Выделение в словах с однозначно 
выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 
суффикса (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и 
неизменяемых слов.  

1 ЭП-РЯ-4 

28  Разбор слова по составу. Различение однокоренных слов 
и синонимов, однокоренных слов и слов с 
омонимичными корнями. Моделирование слова с 
определённым составом. 

1 ЭП-РЯ-4 

Правописание гласных и согласных в значимых частях слова (5ч)   
29  Правописание гласных и согласных в корнях слов. 

Правописание слов с безударным гласным  и парным по 
глухости-звонкости согласным в слове. Правописание слов с 
непроизносимым согласным. Словарный диктант. Слова с 
непроверяемым написанием: железо. 

1 Р/К 
В.Тихонов – 
тульский 
поэт. 

30  Правописание гласных и согласных в корнях слов. 
Контрольное списывание №1 с грамматическим заданием. 

1 ЭП-РЯ-4 

31  Правописание гласных и согласных в корнях слов. 
Составление объявления.  Правописание двойных 
согласных в словах. Слова с непроверяемым написанием: 
вокзал, пассажир, пассажирский. 

1 ЭП-РЯ-4 

32  Правописание гласных и согласных в корнях слов. 
Правописание приставок и суффиксов  в словах. 
Правописание суффиксов –ик, -ек. Слова с непроверяемым 
написанием: билет 

1 ЭП-РЯ-4 

33  Контрольный диктант №3 за 1 четверть с 
грамматическим заданием. 

1  

Правописание ъ и ь разделительных знаков (2ч)   
34  Анализ к/д и работа над ошибками. Правописание Ъ и Ь 1 ЭП-РЯ-4 



разделительных знаков. Работа с орфографическим 
словарём. Слова с непроверяемым написанием: вокзал, 
железо, пассажир, пассажирский, билет. 

35  Р/р. Обучающее изложение повествовательного 
деформированного текста.  Комплексная работа над 
структурой текста: озаглавливание, корректирование 
порядка предложений и частей текста (абзацев). 

1 ЭП-РЯ-4 

Части речи (6ч)  
Повторение и углубление представлений о частях речи (3ч) 

  

36  Анализ изложения и работа над ошибками.  Части речи; 
деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
Повторение и углубление представлений о частях речи. 
Слова с непроверяемым написанием: двенадцать. 

1 Р/К Тульский 
Кремль. 

37  Имя существительное, имя прилагательное, имя 
числительное, местоимение, глагол. Формирование 
представлений о национальных ценностях России и 
бережном к ним отношении. 

1 ЭП-РЯ-4 

38  Имя существительное, имя прилагательное, имя 
числительное, местоимение, глагол. Контрольный 
словарный диктант №1 за 1 четверть.  Слова с 
непроверяемым написанием: двадцать, одиннадцать, 
шестнадцать. 

1 ЭП-РЯ-4 

Наречие (3ч)   
39  Наречие (общее представление). Значение и употребление 

в речи. Словарный диктант. Слова с непроверяемым 
написанием: впереди, медленно, вчера, теперь, завтра. 

1 ЭП-РЯ-4 

40  Наречие (общее представление). Значение и употребление 
в речи. Проверочная работа №3. Наречие как часть речи. 
Грамматические признаки наречия. Наречие – неизменяемая 
часть речи. Наречие поясняет глагол. Роль наречия в 
предложении. У наречия отсутствует окончание. 

1 ЭП-РЯ-4 

41  Р/р. Сочинение-отзыв по репродукции картины В. М. 
Васнецова «Иван Царевич на Сером волке». 

1  

Имя существительное (43ч) 
Изменение по падежам (5ч)   

42  Анализ сочинения и работа над ошибками. Определение 
падежа, в котором употреблено имя существительное. 
Начальная форма имени существительного. Склонение. 
Изменение существительных по числам и падежам. 
Упражнение в распознавании именительного падежа 
существительных. 

1 ЭП-РЯ-4 

43  Определение падежа имени существительного. 
Различение падежных и смысловых  (синтаксических) 
вопросов. Основные значения падежей. Различение и 
правильное их употребление в речи. 

1 ЭП-РЯ-4 

44  Определение падежа, в котором употреблено имя 
существительное. Слова с непроверяемым написанием: 
телефон, аллея. 

1 ЭП-РЯ-4 

45  Определение падежа имени существительного. Имена 
существительные, которые употребляются в одной 
форме (пальто, кофе). 

1 ЭП-РЯ-4 

46  Определение падежа имени существительного. Имена 
существительные, которые употребляются в одной 
форме (пальто, кофе). 

1 ЭП-РЯ-4 

Три склонения имён существительных (8ч)   



47  Определение принадлежности имен существительных к 
1, 2, 3-му склонению.  Различение первого, второго, 
третьего склонения имен существительных. Первое 
склонение имён существительных. 

1 ЭП-РЯ-4 

48  Падежные окончания имён существительных 1-го 
склонения.   Слова с непроверяемым написанием: беседа, 
беседовать. 
 

1 М.Н.Казакова 
– тульская 
писательница
. 

49  Р/р. Составление сочинения по репродукции картины 
художника А.А. Пластова «Первый снег»,(сочинение-
описание). 

1  

50  Анализ сочинения и работа над ошибками. 2-е 
склонение имён существительных. Словарный диктант. 

1 ЭП-РЯ-4 

51  Падежные окончания имён существительных 2-го 
склонения. Слова с непроверяемым написанием: агроном. 

1 Р/К 
А.Н.Корнеев – 
тульский 
писатель. 

52  3-е склонение имён существительных. Слова с 
непроверяемым написанием: пейзаж, портрет. 

1  

53  Падежные окончания имён существительных 3-го 
склонения.  Правописание безударных падежных 
окончаний имен существительных I, II, III склонения (кроме 
существительных на –мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин). 
Проверочная работа №4. 

1 Р/К 
Н.Д.Парыгина 
– тульская 
писательница.                                

54  Обучающее изложение повествовательного текста по 
самостоятельно составленному плану. 

1  

Правописание безударных падежных окончаний имён 
существительных в единственном числе (20ч) 

  

55  Анализ изложения и работа над ошибками. 
Правописание безударных падежных окончаний  имён 
существительных. Способы проверки безударных 
падежных окончаний имён существительных.  Различение 
падежных и смысловых вопросов. 

1 ЭП-РЯ-4 

56  Правописание безударных окончаний имён 
существительных единственного числа в именительном 
и винительном падежах.  Соблюдение норм употребления 
в литературной речи глаголов одеть и надеть. 

 1 ЭП-РЯ-4 

57  Правописание безударных окончаний имён 
существительных единственного числа в родительном 
падеже. Формировать представление о профессиях. 
Варианты падежных окончаний. Словарь: инженер, 
инженеры.  

1 ЭП-РЯ-4 

58  Правописание безударных окончаний имён 
существительных единственного числа в родительном 
падеже. Р/р: составление предложений по данному началу; 
работа с текстом: составление текста из деформированных 
частей, определение его темы и главной мысли. 

1 ЭП-РЯ-4 

59  Правописание безударных окончаний одушевлённых 
имён существительных единственного числа в 
именительном, родительном и винительном падежах. 
Формировать представление о профессии хлебороба. 
Словарь: хлебороб. Словарный диктант. 

1 Р/К Тула – 
родина моя. 

60  Правописание безударных окончаний одушевлённых 
имён существительных единственного числа в 
именительном, родительном и винительном падежах. Р/р: 

1 ЭП-РЯ-4 



Развитие речи: составление текста на тему «В гостях у 
хлебороба. Практическое овладение устными 
монологическими высказываниями на определенную тему с 
использованием разных типов речи (описание, 
повествование, рассуждение). 

61  Правописание безударных окончаний имён 
существительных единственного числа в дательном 
падеже. Формировать представления о нравственных 
качествах человека (на примере пословиц из упр. 214). 
Словарь: овца.  

1 ЭП-РЯ-4 

62  Правописание безударных окончаний имён 
существительных единственного числа в дательном 
падеже. Правило оформления на конверте адреса 
отправителя и адреса получателя. Словарь: адрес.  

1 ЭП-РЯ-4 

63  Контрольный диктант №4 по теме «Имя 

Существительное»  с грамматическим заданием. 

1 ЭП-РЯ-4 

64  Анализ диктанта и работа над ошибками. Правописание 
безударных окончаний имён существительных 
единственного числа в творительном  падеже. 

1 ЭП-РЯ-4 

65  Правописание безударных окончаний имён 
существительных единственного числа в творительном 
падеже. Правописание имён существительных, 
оканчивающихся на шипящий и ц, в творительном падеже. 
Словарь: вчера, сегодня.  

1 ЭП-РЯ-4 

66  Правописание безударных окончаний имён 
существительных единственного числа в предложном 
падеже.  Употребление предлога об с именами 
существительными в предложном падеже. Соблюдение норм 
употребления форм имён существительных в предложном 
падеже. 

1 ЭП-РЯ-4 

67  Правописание безударных окончаний имён 
существительных единственного числа в предложном 
падеже. Е и И в окончаниях имён существительных в 
предложном падеже. 

1 ЭП-РЯ-4 

68  Правописание безударных окончаний имён 
существительных единственного числа во всех падежах. 
Проверочная работа №5. Е и И в окончаниях имён 
существительных в предложном падеже. Развитие речи: 
работа с текстом: определение темы, главной мысли, подбор 
заголовка. 

1 ЭП-РЯ-4 

69  Правописание безударных окончаний имён 
существительных единственного числа во всех падежах. 
Е и И в окончаниях имён существительных в предложном 
падеже. Словарный диктант. 

1 ЭП-РЯ-4 

70  Правописание безударных окончаний имён 
существительных единственного числа во всех падежах. 
Е и И в окончаниях имён существительных в предложном 
падеже. Словарь: костёр. 

1 ЭП-РЯ-4 

71  Правописание безударных окончаний имён 
существительных единственного числа во всех падежах. 
Е и И в окончаниях имён существительных в предложном 
падеже. 

1 ЭП-РЯ-4 

72  Р/р. Составление  сочинения-отзыва по репродукции 
картины художника В.А. Тропинина «Кружевница». 

1 ЭП-РЯ-4 

73  Анализ сочинения и работа над ошибками. Правописание 1  



безударных окончаний имён существительных 
единственного числа во всех падежах.  Е и И в окончаниях 
имён существительных в предложном падеже. 

74  Контрольный диктант №5  за 2 четверть с 
грамматическим заданием. 

1  

Правописание безударных падежных окончаний имён 
существительных во множественном числе (8ч) 

  

75  Анализ диктанта и работа над ошибками. Общее 
представление о склонении имён существительных во 
множественном числе. Имена существительные, имеющие 
только форму множественного числа. Начальная форма 
имени существительного. Словарь: путешествие, 
путешественник. 

1 ЭП-РЯ-4 

76  Окончание имён существительных множественного 
числа в именительном падеже. Контрольный словарный 
диктант №2 за 2 четверть. Лексические и 
грамматические нормы употребления имён 
существительных. 

Словарь: директор.  

1 ЭП-РЯ-4 

77  Окончание имён существительных множественного 
числа в родительном падеже. Расширять представление о 
богатстве русского языка. Словарь: килограмм, грамм. 

1 ЭП-РЯ-4 

78  Окончание имён существительных множественного 
числа в родительном падеже. Развитие речи: составление 
объявления в стенную газету. Словарь: газета. 

1 ЭП-РЯ-4 

79  Окончание одушевлённых имён существительных 
множественного числа в винительном падеже. Развитие 
речи: составление текста-диалога по рисунку.  

Словарный диктант. 

1 ЭП-РЯ-4 

80  Окончание имён существительных множественного 
числа в дательном, творительном, предложном падежах. 
Проверочная работа №6. Развитие речи: сочинение сказки 
на основе творческого воображения по данному началу.  

1 ЭП-РЯ-4 

81  Окончание имён существительных множественного 
числа в дательном, творительном, предложном падежах. 
Обсуждение вопросов экологической этики и правил 
поведения в лесу на основе содержания текстов учебника. 

1 ЭП-РЯ-4 

82   Р/Р. Подробное изложение повествовательного текста по 
самостоятельно составленному плану. 

1  

Обобщение знаний об имени существительном (2ч)   
83  Анализ изложения и работа над ошибками. Обобщение 

знаний об имени существительном.  
1 ЭП-РЯ-4 

84  Морфологический разбор имён существительных. 
Проект: «Говори правильно!» Формирование мотивации  
к проведению исследовательской работы. 

1 ЭП-РЯ-4 

Имя прилагательное (30 ч) 
Повторение и углубление представлений об имени прилагательном (4 ч)   
85  Значение и употребление имён прилагательных в речи. 

Словообразование имён прилагательных. Зависимость 
(согласование) формы имени прилагательного от формы 
имени существительного. Установление связи (при помощи 
смысловых вопросов) между словами в словосочетании  
и предложении. Полная и краткая форма имён 
прилагательных. 

1 ЭП-РЯ-4 

86  Род и число  имён прилагательных. Изменение имён 1 ЭП-РЯ-4 



прилагательных по числам, по родам (в единственном 
числе). Правописание родовых окончаний имён 
прилагательных. Слова с непроверяемым написанием: 
автомобиль, семена, электростанция, электровоз, 
электричество, электрический, сейчас. 

 

87  Начальная форма имён прилагательных. Проект 
«Имена прилагательные в «Сказке о рыбаке и рыбке» 
А.С. Пушкина. 

1 ЭП-РЯ-4 

88  Р/р. Сочинение-описание по личным наблюдениям на 
тему «Моя любимая игрушка». Знакомство с основными 
видами   сочинений (без заучивания определений): 
сочинения-повествования, сочинения-описания, 
сочинения-рассуждения. 

1  

Изменение по падежам имён прилагательных (2 ч)   
89  Анализ сочинения и работа над ошибками. Изменение 

по падежам имён прилагательных в единственном 
числе. Зависимость формы имени прилагательного от 
формы имени существительного. Алгоритм определения 
падежа имён прилагательных Словарный диктант. 

1 ЭП-РЯ-4 

90  Изменение по падежам имён прилагательных в 
единственном числе. Р/р. Составление устного текста-
рассуждения по репродукции картины В. Серова «Мика 
Морозов». Средства выразительности (сравнения, эпитеты) 

1 ЭП-РЯ-4 

Правописание падежных окончаний имён прилагательных. Склонение 
имён прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе 

(10 ч) 

  

91  Склонение имён прилагательных мужского и среднего 
рода в единственном числе. Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, 

-ов, -ин. Падежные окончания имен прилагательных 

мужского и среднего рода в единственном числе. 

Зависимость формы имени прилагательного от формы имени 

существительного. Начальная форма имени прилагательного 

1  

92  Правописание безударных падежных окончаний имён 
прилагательных. Именительный падеж. Окончания имён 
прилагательных мужского и среднего рода в именительном 
падеже. Словарь: правительство.  

1 Р/К Тульский 
оружейный 
завод. 

93  Правописание падежных окончаний имён 
прилагательных. Родительный падеж. Развитие чувства 
любви к родному краю - частичке своей родины на основе 
содержания текстов. Словарь: аппетит. 

1 ЭП-РЯ-4 

94  Правописание падежных окончаний имён 
прилагательных. Дательный падеж. 

1 ЭП-РЯ-4 

95  Правописание падежных окончаний имён 
прилагательных. Именительный, винительный, 
родительный  падежи. 

1 
 

ЭП-РЯ-4 

96  Правописание падежных окончаний имён 
прилагательных. Именительный, винительный, 
родительный  падежи. Способы проверки написания 
безударных падежных окончаний имен прилагательных. 
Начальная форма имени прилагательного. Словарь: 
километр, космос, космический. 

1 ЭП-РЯ-4 

97  Правописание падежных окончаний имён 
прилагательных. Творительный и предложный падежи. 

1 Р/К 
В.Пахомов – 



Формирование уважения к национальному достоянию 
Российского государства, древним архитектурным 
памятникам, созданным руками русского народа, а также к 
национальному достоянию других стран и народов. 
Развитие речи: составление сообщения о 
достопримечательностях своего города (посёлка). 

тульский 
поэт. 

98  Р/р. Выборочное изложение повествовательного текста с 
элементами описания. 

1  

99  Анализ изложения и работа над ошибками. Окончания 
имён прилагательных мужского и среднего рода в 
каждом из падежей. Начальная форма имени 
прилагательного. Словарный диктант. 

 
 
1 

ЭП-РЯ-4 

100  Контрольный диктант  № 6 по теме «Имя 
прилагательное» с грамматическим заданием.  

1  

Склонение имён прилагательных женского рода в единственном числе 
(7 ч) 

  

101  Анализ к/д и работа над ошибками. Склонение имён 
прилагательных женского рода в единственном числе. 
Именительный и винительный падежи. Окончания имён 
прилагательных женского рода в именительном и вини-
тельном падежах.  

1 ЭП-РЯ-4 

102  Склонение имён прилагательных женского рода в 
единственном числе: именительный и винительный 
падежи. Наблюдение за выразительностью имён 
прилагательных-эпитетов в словосочетаниях. 

1 

ЭП-РЯ-4 

103  Склонение имён прилагательных женского рода в 
единственном числе: родительный, дательный, твори-
тельный падежи. Окончания имён прилагательных жен-
ского рода в родительном, дательном, творительном, 
предложном падежах. 

1 ЭП-РЯ-4 

104  Склонение имён прилагательных женского рода в 
единственном числе: родительный, дательный, твори-
тельный падежи. Окончания имён прилагательных жен-
ского рода в родительном, дательном, творительном, 
предложном падежах. 

1 ЭП-РЯ-4 

105  Р/р  Письмо по памяти (изложение) сравнительного 
описательного текста. 

1  

106  Анализ изложения и работа над ошибками. Склонение 
имён прилагательных женского рода в единственном чис-
ле. Безударные и ударные падежные окончания имен 
прилагательных женского рода единственного числа. 
Зависимость формы имени прилагательного от формы имени 
существительного Слова с непроверяемым написанием: 
экскурсия, вагон, кастрюля, издалека. 

1 ЭП-РЯ-4 

107  Склонение имён прилагательных женского рода в 
единственном числе. Безударные и ударные падежные 
окончания имен прилагательных женского рода 
единственного числа. Зависимость формы имени 
прилагательного от формы имени существительного 

1 ЭП-РЯ-4 

Склонение имён прилагательных во множественном  числе (7 ч).   
108  Склонение имён прилагательных во множественном 

числе.  Представление об окончаниях имён 
прилагательных множественного числа 
в каждом из падежей. Развитие речи. Составление устного 
текста по репродукции картины Н. К. Рериха «Заморские 

 
1 

ЭП-РЯ-4 



гости». Осознание эстетической стороны речевого 
высказывания при анализе художественного текста. 

109  Склонение имён прилагательных во множественном 
числе. Именительный и винительный падежи. Нормы 
правильного согласования имён прилагательных и имён 
существительных в речи. Морфологический разбор имени 
прилагательного. Словарный диктант. 

1 ЭП-РЯ-4 

110  Склонение имён прилагательных во множественном 
числе. Родительный и предложный падежи. Нормы 
правильного согласования имён прилагательных и имён 
существительных в речи. Слова с непроверяемым 
написанием: салют, ботинки, богатство. 

1 ЭП-РЯ-4 

111  Склонение имён прилагательных во множественном 
числе. Дательный и творительный падежи. 
Выразительные средства языка в пейзажных зарисовках. 
Нормы правильного согласования имён прилагательных и 
имён существительных в речи. 

1 ЭП-РЯ-4 

112  Р/р  Подробное изложение повествовательного текста.  1  
113  Анализ изложения и работа над ошибками. Обобщение 

знаний об имени прилагательном. Развитие речи. 
Составление устного сообщения о своих впечатлениях, 
связанных с восприятием репродукции картины И. Э. 
Грабаря «Февральская лазурь»  Проверочная работа №7. 

1 ЭП-РЯ-4 

114  Контрольный диктант №7 по теме «Имя 
прилагательное» с грамматическим заданием.  

1  

Личные местоимения (7ч) 
Местоимения (2 ч)   

115   Анализ к/д и работа над ошибками. Местоимение. 
Общее представление о местоимении. Личные 
местоимения, значение и употребление в речи.  Роль 
личных местоимений в речи. Формирование 
почтительного отношения к родным, окружающим, 
уважительного отношения мальчиков к девочкам. 

1 ЭП-РЯ-4 

116  Личные местоимения 1-го, 2-го и 3-го лица 
единственного и множественного числа.  

1 ЭП-РЯ-4 

Изменение по падежам личных местоимений.  
Правописание местоимений (5 ч). 

  

117  Склонение личных местоимений. Изменение личных 
местоимений 1-го и 2-го лица по падежам.  Начальная 
форма личных местоимений. Слова с непроверяемым 
написанием: металл, металлический, победа, председатель. 

1 ЭП-РЯ-4 

118  Изменение личных местоимений 3-го лица по падежам. 
Окончания личных местоимений в косвенных формах. 

 
1 

ЭП-РЯ-4 

119  Изменение личных местоимений 3-го лица по падежам. 
Морфологический разбор личных местоимений. 
Правописание косвенных форм личных местоимений, 
раздельное написание местоимений с предлогами. Развитие 
речи. Составление небольших устных высказываний по 
рисункам с использованием в них диалога; Словарный 
диктант. 

1 ЭП-РЯ-4 

120  Окончания личных местоимений в косвенных формах. 
Морфологический разбор местоимения. Развитие речи: 
Составление поздравительной открытки. Проверочная 
работа №8. 

1 ЭП-РЯ-4 

121  Р/р  Подробное изложение повествовательного текста. 1  



Глагол (34 ч) 
Повторение и углубление представлений о глаголе как части речи (3 ч).   

122  Глагол. Значение и употребление в речи. Роль глаголов в 
предложении.  Неопределённая форма глагола. Различение 
глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что 
делать?». Слова с непроверяемым написанием: гореть, 
сверкать 

1 ЭП-РЯ-4 

123  Время глаголов. Изменение глаголов по временам. 
Неопределённая форма глагола. Различение глаголов, 
отвечающих  
на вопросы «что сделать?»  
и «что делать?». 

1 ЭП-РЯ-4 

124  Изменение глаголов по временам. 1 ЭП-РЯ-4 
Неопределённая форма глагола (5 ч).   

125  Неопределённая форма глагола. Неопределённая форма 
глаголов совершенного и несовершенного вида (без 
терминов). Глагольные приставки и суффиксы. Слова с 
непроверяемым написанием: лучше, расстояние. 
Контрольный словарный диктант №3 за 3 четверть. 

1 ЭП-РЯ-4 

126  Неопределённая форма глагола. Изменение глаголов по 
временам.  Основа глагола неопределённой формы (первое 
представление). Неопределённая форма глагола. Суффиксы 
неопределенной формы глагола: -ть, -ти. Различение 
глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что 
делать?». Морфологический разбор глаголов Слова с 
непроверяемым написанием: везде, свитер. 

1 ЭП-РЯ-4 

127  Контрольный диктант № 8 за 3 четверть с 
грамматическим заданием. 

1  

128  Анализ к/д и работа над ошибками. Неопределённая 
форма глагола. Слова с непроверяемым написанием: сверху, 
снизу. Словарный диктант. 

1 ЭП-РЯ-4 

129  Р/р Контрольное письменное изложение  по 
самостоятельно составленному плану.  

1  

Спряжение глагола. Изменение глаголов в настоящем и 
 будущем времени по лицам и числам (5 ч) 

  

130  Анализ изложения и работа над ошибками. Изменение 
глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем 
времени (спряжение). Способы определения  
І и ІІ спряжения глаголов (практическое овладение).  

 1 ЭП-РЯ-4 

131  Лицо и число глаголов. Изменение глаголов прошедшего 
времени по родам и числам. Морфологический разбор 
глаголов . Слова с непроверяемым написанием: сеялка. 

 1 ЭП-РЯ-4 

132  Глаголы, которые не употребляются в форме 1-го лица 
настоящего и будущего времени. Работа с рубрикой 
«Страничка для любознательных»: наблюдать за глаголами, 
которые не употребляются в 1-м лице единственного числа. 

1 ЭП-РЯ-4 

133  2-е лицо глаголов. Правописание окончаний глаголов во 
2-м лице настоящего и будущего времени в 
единственном числе. 

1 ЭП-РЯ-4 

134  Р/р  Сочинение по репродукции картины И. И. Левитана 
«Весна. Большая вода». 

1  

I и II спряжение глаголов (3 ч)   
135  Анализ сочинения и работа над ошибками. Спряжение 

глаголов в настоящем времени. Личные окончания 
глаголов I и II спряжения. 

1 ЭП-РЯ-4 



136  Спряжение глаголов в будущем и сложном будущем 
времени. Изменение 
глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 
(спряжение). Слова с непроверяемым написанием: назад, 
вперёд. 

1 ЭП-РЯ-4 

137  Личные окончания глаголов I и II спряжения.  Глаголы-
исключения. Способы определения І и ІІ спряжения глаголов 
(практическое овладение). Морфологический разбор 
глаголов. Проект «Пословицы и поговорки». 

1 ЭП-РЯ-4 

Правописание глаголов. Правописание глаголов  
с безударными личными окончаниями (7 ч) 

  

138  Способы определения I и II спряжения глаголов с 
безударными личными окончаниями. 

 ЭП-РЯ-4 

139  Способы определения I и II спряжения глаголов  
(практическое овладение). Словарный диктант. 

 ЭП-РЯ-4 

140  Правописание букв –е, -и в безударных окончаниях 
глаголов I и II спряжения. Способы определения I и II 
спряжения глаголов с безударными личными окончаниями. 

 ЭП-РЯ-4 

141  Правописание глаголов с безударными личными 
окончаниями. Работа с памяткой «Как правильно написать 
безударное окончание глагола».  

 Р/К 
В.Сапронов – 
тульский 
поэт. 

142  Правописание глаголов с безударными личными 
окончаниями. Глаголы-исключения. Способы определения І 
и ІІ спряжения глаголов (практическое овладение)  

  Р/К 
С.А.Басов-
Верхоянцев – 
тульский 
поэт.  

143  Правописание глаголов с безударными личными 
окончаниями. Контрольное списывание №2 с 
грамматическим заданием. Р/К И.Тургенев «Бежин луг» 
(отрывок из рассказа, созданного на тульском материале, 
когда писатель жил в имении брата в Чернском уезде). 

 ЭП-РЯ-4 

144  Правописание глаголов с безударными личными 
окончаниями. Глаголы-исключения. Способы определения 
І и ІІ спряжения глаголов (практическое овладение) 

 ЭП-РЯ-4 

Правописание возвратных глаголов (4ч)   
145  Возвратные глаголы (общее представление). 

Словообразование возвратных глаголов с помощью 
суффиксов -ся (-сь). Изменение глаголов по лицам и числам 
в настоящем и будущем времени (спряжение). Слова с 
непроверяемым написанием: командир. 

1 ЭП-РЯ-4 

146  Правописание возвратных глаголов в настоящем и 
будущем времени.  Изменение глаголов по лицам и числам 
в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы 
определения І и ІІ спряжения глаголов (практическое 
овладение). Контрольный словарный диктант №4 за 4 
четверть. 

 1 ЭП-РЯ-4 

147  Правописание возвратных глаголов в настоящем и 
будущем времени. Изменение глаголов по лицам и числам в 
настоящем и будущем времени (спряжение). Способы 
определения І и ІІ спряжения глаголов (практическое 
овладение) Развитие речи. Работа с текстом. Подробное 
изложение деформированного повествовательного текста. 

1 ЭП-РЯ-4 

148  Правописание -тся и -ться в возвратных глаголах. 
Способы определения І и ІІ спряжения глаголов 

 1 ЭП-РЯ-4 



(практическое овладение) Развитие речи. Работа с 
текстом. 

Правописание глаголов в прошедшем времени  (3 ч)   
149  Изменение глаголов прошедшего времени по родам и 

числам. Словообразование глаголов от других частей речи, 
суффикс глагола прошедшего времени -л-. 
Морфологический разбор глаголов Словарный диктант. 

 1 ЭП-РЯ-4 

150  Правописание родовых окончаний глаголов в 
прошедшем времени и суффиксов глаголов. 
Морфологический разбор глаголов.  Проверочная работа 
№9. 

1 ЭП-РЯ-4 

151  Р/р. Составление текста на спортивную тему по выбору 
учащихся. Создание собственных текстов по 
предложенным планам. Создание собственных текстов и 
корректирование заданных текстов с учетом точности, 
правильности, богатства и выразительности письменной 
речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

 
1 

 

Обобщение по теме «Глагол» (4 ч)   
152  Обобщение по теме «Глагол».  Изменение глаголов по 

лицам и числам в настоящем и будущем времени 
(спряжение). Морфологический разбор глаголов. 

1 ЭП-РЯ-4 

153  Контрольный диктант №9 по теме «Глагол» с 
грамматическим заданием. 

1  

154  Анализ к/д и работа над ошибками. Обобщение по теме 
«Глагол».  Изменение глаголов прошедшего времени по 
родам и числам. Возвратные глаголы. Морфологический 
разбор глаголов. 

1 ЭП-РЯ-4 

155  Р/р.  Подробное изложение повествовательного текста. 
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 
корректирование порядка предложений и частей текста 
(абзацев). План текста. Составление планов к данным 
текстам. 

1  

Повторение (15 ч) 
156  Анализ изложения и работа над ошибками. Повторение.  

Язык и речь. Языковые средства. Диалогическая форма 

речи. Устные монологические высказывания (описание, 

повествование, рассуждение). Нормы речевого этикета 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). Орфоэпические нормы и правильная 

интонация. 

1 ЭП-РЯ-4 

157  Повторение. Текст. Текст. Признаки текста. Смысловое 
единство предложений в тексте. Заглавие текста. 
Последовательность предложений в тексте. 
Последовательность частей текста (абзацев). Комплексная 
работа над структурой текста: озаглавливание, 
корректирование порядка предложений и частей текста 
(абзацев) 

1 Р/К 
М.М.Смирнов 
– тульский 
поэт. 

158  Повторение. Предложение и словосочетание. Различия 
между предложением, словосочетанием, словом. 
Определение в словосочетании главного и зависимого слов 
при помощи вопроса. Главные члены предложения: 
подлежащее и сказуемое. Различение главных и 
второстепенных членов предложения. 

1 ЭП-РЯ-4 

159  Повторение. Предложение и словосочетание. 1 ЭП-РЯ-4 



 

 

 

 

 

 

Установление связи  
(при помощи смысловых вопросов) между словами в 
словосочетании и предложении. Предложения 
распространённые и нераспространённые. Однородные 
члены предложения 
Словарный диктант. 

160  Повторение. Лексическое значение слова. Понимание 
слова как единства звучания и значения. Однозначные и 
многозначные слова, прямое и переносное значение слова, 
синонимы, антонимы, омонимы, фразеологизмы. Виды 
словарей. 

1 ЭП-РЯ-4 

161  Итоговый контрольный диктант №10 за 4 класс. 1  
162  Анализ к/д и работа над ошибками. Повторение. Состав 

слова. Правописание орфограмм в значимых частях 
слова. «Родственные (однокоренные) слова». Различение 
однокоренных слов и различных форм одного и того же 
слова. Образование однокоренных слов помощью суффиксов 
и приставок. Сложные слова. Нахождение корня в 
однокоренных словах с чередованием согласных в корне. 
Разбор слова по составу 

1 ЭП-РЯ-4 

163  Итоговая комплексная работа за 4 класс.  Проверяемые 

безударные гласные в корне слова. Парные звонкие и глухие 

согласные в корне слова. Непроизносимые согласные. 

Непроверяемые гласные и согласные в корне слова. 

1 ЭП-РЯ-4 

164  Анализ комплексной работы и работа над ошибками. 
Повторение. Части речи. Имя существительное.  Части 

речи. Деление частей речи на самостоятельные и служебные.  

 1 ЭП-РЯ-4 

165  Повторение. Части речи. Имя прилагательное. Значение и 
употребление в речи имен существительных, имен 
прилагательных, имен числительных, глаголов, 
местоимений, наречий, предлогов. Морфологические 
признаки частей речи. Синтаксическая роль. 

1 

ЭП-РЯ-4 

166  Повторение. Части речи. Местоимение. Имя 
числительное. Значение и употребление в речи наречий. 
Связь наречий с глаголами. Неизменяемые слова. Правила 
написания наречий. Синтаксическая роль. Морфологический 
разбор слова. 

1 ЭП-РЯ-4 

167  Р/р Подробное изложение повествовательного текста.  1  
168  Повторение. Звуки и буквы. Правописание слов разных 

частей речи. Словарный диктант. 
1 ЭП-РЯ-4 

169
-
170 

 Резерв  2 ЭП-РЯ-4 
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