
























1. Пояснительная записка 

 
 Настоящая рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего обра-

зования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,  планируемых результатов начального общего об-

разования, авторской программы Канакиной В.П., Горецкого В.Г., Дементьевой М.Н., Стефаненко Н.А., Бойкиной М.В. 

 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок начального образования: становлении основ граждан-

ской идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-нравственном 

развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетентности. Русский язык является 

для младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих спо-

собностей, основным каналом социализации личности. «Дитя входит в духовную жизнь окружающих его людей единственно через посредство оте-

чественного языка, и, наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нѐм своей духовной стороной только через посредство той же среды — отече-

ственного языка» (К. Д. Ушинский).  

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы лингвистического образования и речевого развития, обеспечи-

вающий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

 

Цели: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логиче-

ского мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также на-

выков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

 

Задачи: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями обще-

ния;  

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, 

орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех еѐ проявлениях, умений правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять неслож-

ные устные монологические высказывания и письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и 

чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 



2. Общая характеристика учебного курса 
 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных задач образовательной области «Филология»:  

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как осно-

ве национального самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

— развитие коммуникативных умений; 

— развитие нравственных и эстетических чувств;  

— развитие способностей к творческой деятельности. 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на формирование навыка чтения и основ элементарного 

графического навыка, развитие речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, осуществление 

грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обуче-

ние письму идѐт параллельно с обучением чтению с учѐтом принципа координации устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте обес-

печивает решение основных задач трѐх его периодов: добукварного (подготовительного), букварного (основного) и послебукварного (заключительно-

го). 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного образования. Его содержание направлено на создание мотива-

ции к учебной деятельности, развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению начального уровня 

развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и говорения. Стоит и другая задача — приобщение к учебной деятельности, 

приучение к требованиям школы.  

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с осмысления его номинативной функции в различных ком-

муникативно-речевых ситуациях, с различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У первоклассников фор-

мируются первоначальные представления о предложении, развивается фонематический слух и умение определять последовательность звуков в сло-

вах различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с использованием схем-моделей, делить слова на сло-

ги, находить в слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного звука. На 

подготовительном этапе формируются первоначальные представления о гласных и 

согласных (твѐрдых и мягких звуках), изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети усваивают 

требования к положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв.  

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их буквенных обозначений; последующих гласных звуков и 

букв, их обозначающих; знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими звуков. Специфиче-

ская особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида 

чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; ос-

ваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов, предложений, небольших текстов. 

Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. На данном этапе обучения грамоте осуществляется постепенный пе-

реход к чтению целыми словами, формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы сознательного, правильного, 

темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения привет-

ствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики 

идѐт параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих способностей детей. В этот период дети 

начинают читать литературные тексты и включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе которой происходит ос-

мысление полученных в период обучения грамоте знаний.  

 

 

 

 



После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения.  

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими содержательными линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и 

синтаксис);  

• орфография и пунктуация;  

• развитие речи.  

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая 

структура программы позволяет учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает постепенное 

возрастание сложности материала и организует комплексное изучение грамматической теории, навыков правописания и развития речи.  

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка с 

учѐтом возрастных особенностей младших школьников, а также способствует усвоению ими норм русского литературного языка. Изучение орфо-

графии и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи учащихся служит решению практических задач общения и формирует навыки, 

определяющие культурный уровень учащихся.  

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке как явлении национальной культуры и основном 

средстве человеческого общения, на осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнацио-

нального общения. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, 

средствах и значении различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и совершенствование всех видов ре-

чевой деятельности заложит основы для овладения устной и письменной формами языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно восприни-

мать звучащую и письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать собственные  

монологические устные высказывания и письменные тексты в соответствии с задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу 

усиливает внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных для практики общения младших школьников. 

Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих 

между собой, отражающих реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, лексической, словообразовательной 

и грамматической (морфологической и синтаксической).  

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, а также связи и отношения, существующие в системе 

языка и речи. Усвоение морфологической и синтаксической структуры языка, правил строения слова и предложения, графической формы букв осу-

ществляется на основе формирования символико-моделирующих учебных действий с языковыми единицами. Через овладение языком — его лекси-

кой, фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием синтаксических структур 

— формируется собственная языковая способность ученика, осуществляется становление личности.  

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают формирование и 

развитие коммуникативно-речевой компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает формирование речевых умений и овладение рече-

ведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу для обучения школьников созданию текстов по образцу (изложение), 

собственных текстов разного типа (текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и жанра с учѐтом замысла, адресата и ситуации обще-

ния, соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, 

связанных с оценкой и самооценкой выполненной учеником творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам построения и образования предложений, на развитие 

умений пользоваться предложениями в устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и структуры предложений в чужой речи. 

На синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения, процессы словоизменения, формируются грамматические умения, орфогра-

фические и речевые навыки. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о лексике русского языка. Освоение знаний о лексике спо-

собствует пониманию материальной природы языкового знака (слова как единства звучания и значения); осмыслению роли слова в выражении мыс-

лей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и эстетической функции родного слова; овладению умением выбора лексиче-



ских средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; осознанию необходимости пополнять и обога-

щать собственный словарный запас как показатель интеллектуального и речевого развития личности.  

Серьѐзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических представлений о звуках и буквах русского языка. Чѐткое 

представление звуковой и графической формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: словообразовательных, морфологических, синтаксических. 

Усвоение грамматических понятий становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются интеллектуальные умения 

анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логиче-

ских и познавательных (символико-моделирующих) универсальных действий с языковыми единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе формирования универсальных учебных действий. Сформирован-

ность умений различать части речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать еѐ тип, соотносить 

орфограмму с определѐнным правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический самоконтроль является основой грамотно-

го, безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приѐмами активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым еди-

ницам языка и речи), сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, абстрагирования, систематизации, что, 

несомненно, способствует умственному и речевому развитию. На этой основе развивается потребность в постижении языка и речи как предмета изу-

чения, выработке осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц языка. 

 



3. Место курса «Русский язык» в учебном плане 
 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. В 1 классе — 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 

учебные недели) отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) — урокам русского языка. 

Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).  

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях", п.10.10 «-использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 

35 минут каждый)» количество часов русского языка в 1 классе уменьшается на 12 часов (вместо 165 часов – 153 часа). 

 

                                                                                                         Изменения в авторскую программу предусмотрены. 

В связи с СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных уч-

реждениях" в программу внесены изменения: на 12 часов сокращена программа по русскому языку в период обучения грамоте в 1 четверти 1 класса.  

Всего за год вместо 165 часов – 153 часа.  

Изменения в почасовом прохождении программы в 1 классе. 

 

Разделы программы Кол – во часов по 

авторской программе 

Кол – во часов по 

рабочей программе 

Обучение грамоте 

Добукварный период 

17 часов 20 часов 

Букварный период 67 часов 68 часов 

Послебукварный 

период 

31 час 15 часов 

Русский язык 50 часов 50 часов 

Итого: 165 часов 153 часа 

 



4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Русский язык» 
 

1. Язык является средством общения людей, поэтому знакомство с системой языка направлено на обучение младших школьников овладению 

этим средством для осуществления более эффективного, результативного общения. Вот почему данному курсу придана коммуникативная направ-

ленность, для чего обеспечивается: 1) привнесение коммуникативной мотивации в рассмотрение различных разделов и тем курса; 2) пристальное 

внимание к значению всех языковых единиц, к их функции в речи; 3) усиление объяснительного (для детей) аспекта при рассмотрении системы язы-

ка; 4) одновременно с изучением языка обучение выбору языковых средств с учѐтом задач и условий общения, в целом культуре речи и речевого по-

ведения; 5) обращение при обучении построению предложений и текстов к реальным речевым жанрам, актуальным для практики общения младших 

школьников; 6) обучение не только созданию, но и восприятию высказываний: чтению учебных текстов и слушанию собеседника, общению с ним.  

2. Русский язык является государственным языком Российской Федерации, средством межнационального общения, родным языком русского 

народа, явлением национальной культуры. Освоение детьми русского языка, обучение его умелому использованию в процессе общения нацелено на 

осознание каждым ребѐнком богатых возможностей языка для выражения мыслей и чувств и тем самым – на воспитание у школьника уважительного 

отношения к русскому языку и к себе как его носителю. Так изучение языка рассматривается как средство формирования у учащихся языкового са-

мосознания как элемента гражданственности. 

3. Освоение русского языка и всех видов речевой деятельности на нѐм является основой успешного изучения всех других учебных предметов, в 

том числе основой умения получать, преобразовывать, фиксировать и передавать информацию; освоение русского языка способствует развитию 

мышления учащихся, их воображения, эстетических чувств, интеллектуальных и творческих способностей. Значением учебного предмета «Русский 

язык» определяется его ведущее место в системе общего образования младших школьников. 

 



5. Планируемые результаты обучения 

 
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты 

 

 1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей этнической и национальной при-

надлежности, формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций. 

 2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий. 

 3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

 4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

 5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностно го смысла уче-

ния. 

 6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе пред-

ставлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

 7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам дру-

гих людей. 

 9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях,. умения не создавать 

     конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе на результат, бережному от-

ношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты 

 

 1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств еѐ осуществления. 

 2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

 3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

 4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и познавательных задач. 

 5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации. 

 6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами: осознанно строить рече-

вое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

 7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

 8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою, излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

 9. Определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и сотрудничества. 



 11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с содер-

жанием учебного предмета «Русский язык». 

 12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

 13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соот-

ветствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

 

Предметные результаты 

 

 1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как ос-

нове национального самосознания. 

 2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство человеческого обще-

ния; осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

 3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской по-

зиции человека. 

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

пунктуационных) и правилах речевого этикета.  

 5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для ус-

пешного решения коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов. 

 6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, применение орфографических правил и пра-

вил постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

 7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать знания для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач. 

 8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании 

(морфемике), морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

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

единицы адекватно ситуации речевого общения. 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 В соответствии со Стандартом в результате изучения курса русского языка выпускники начальной школы научатся осознавать язык как ос-

новное средство человеческого общения и явление национальной культуры; получат возможность реализовать в устном и письменном общении по-

требность в творческом самовыражении,  использовать язык с целью поиска необходимой информации;  обретут  начальные представления о нормах 

русского  литературного языка и  правилах речевого этикета,  что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса 

русского языка на следующей ступени образования.  

 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры; 

 сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объѐме изученного) при записи собственных и 

предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное, при работе с текстом на компьютере сможет использовать полуавтоматиче-

ский орфографический контроль, овладеет основными правилами оформления текста на компьютере; 

 получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка, познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и 

графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объѐме содержания курса научится находить, харак-

теризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-

моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

 

Содержательная линия «Система языка» 
Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и мягкие; соглас-

ные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму; 

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

          

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме 

представленного в учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.). 

        

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

       • различать изменяемые и неизменяемые слова; 

       • различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом; 

 оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 



Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

Выпускник получит возможность научиться: 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

 определять грамматические признаки имѐн существительных — род, число, падеж, склонение; 

 определять грамматические признаки имѐн прилагательных — род, число, падеж; 

 определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спря-

жение. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оце-

нивать правильность проведения морфологического разбора; 

 находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимения-

ми, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

 различать предложение, словосочетание, слово; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении; 

 классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

 выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоятельства; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксиче-

ский), оценивать правильность разбора; 

 различать простые и сложные предложении 

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

 применять правила правописания (в объѐме содержания курса); 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

 безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов; 



 писать под диктовку тексты объѐмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами правописания; 

 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 

 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающих предотвратить еѐ в после-

дующих письменных работах. 

 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, под-

держивать разговор); 

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом ситуации общения; 

 самостоятельно озаглавливать текст; 

 составлять план текста; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; анализиро-

вать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

 анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным 

алгоритмом; 

  оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, зада-

чами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и спо-

собы связи). 



Особенности содержания и организация учебной деятельности школьников 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с информацией. В ходе освоения русского языка 

формируются умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться лингвистиче-

скими словарями и справочниками. Школьники будут работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, 

модель слова, памятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять полученную информацию, а также создавать но-

вые информационные объекты: сообщения, отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники творческих работ, класс-

ную газету и др.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует включению учащихся в активный познавательный про-

цесс. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаѐт условия для творческого развития 

детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, 

совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию. К формам  организации  учебной деятельности уча-

щихся относятся:  наблюдения, упражнения,  индивидуальная,  групповая, фронтальная, коллективная, самостоятельная работа, работа в парах, бесе-

ды, дидактические игры и др. 

 

Образовательные технологии, методы и формы. 

1.  Проблемно – поисковые  методы 

2.  Творческие и проектные задания 

3.  Моделирование изучаемых объектов и явлений 

4.  Учебные диалоги  

5.  Использование информационно – образовательных ресурсов 

 

Формы контроля 

1. Проекты  

2. Практические работы 

3. Творческие работы 

4. Самоанализ 

5. Самооценка 

6. Наблюдения 

7. Карта успеха 

8. Итоговые комплексные работы 

9. Портфолио 

10. Тесты 

11. Зачѐты 

12. Контрольные работы 

13. Диагностические работы 

14. Фронтальный, индивидуальный и групповой опрос 

15. Самостоятельные работы 

 



6. Содержание курса 
 

Виды речевой деятельности 

 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержа-

щейся в предложенном тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое 

овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овла-

дение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюде-

ние орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в 

тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся 

в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста.
1
 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учѐтом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо 

под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов (подробное, вы-

борочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведе-

ний, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

 

Обучение грамоте 

 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов. 

Подбор слов к определѐнной модели.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твѐрдых и мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 

показатель твѐрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение це-

лыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребѐнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких 

текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале 

небольших текстов и стихотворений.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство са-

моконтроля при письме под диктовку и при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 

ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и 

строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приѐмов и последовательно-

сти правильного списывания текста.  

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

                                                 
1
 Курсивом обозначен материал для ознакомления. Он не является обязательным для усвоения и не выносится в требования, предъявляемые к учащимся. 



Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса.  

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением слова.  

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование 

предложения в соответствии с заданной интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

• раздельное написание слов;  

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

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

• перенос слов по слогам без стечения согласных;  

• знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рас-

сказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов.  

 

Систематический курс 

 

Фонетика и орфоэпия Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мяг-

ких и твѐрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твѐрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных 

звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — со-

гласный; гласный ударный — безударный; согласный твѐрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. 

Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Словообра-

зующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости и мягкости согласных звуков. Использование на письме разделитель-

ных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах с не-

произносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков 

(в пределах изученного).  

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, ката-

логами.  

Лексика
1
. 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. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и перенос-

ном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными словарями. 

Состав слова (морфемика) Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм од-

ного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с од-

нозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов помощью суффиксов и приставок. Сложные слова. Нахождение 

корня в однокоренных словах с чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу. 

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

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имѐн существительных одушевлѐнных и неодушевлѐнных по вопросам 

кто? и что? Выделение имѐн существительных собственных и нарицательных.  
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 Изучается во всех разделах курса. 



Различение имѐн существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. Начальная форма имени су-

ществительного. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падеж-

ных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имѐн существительных к 1, 2, 3-му склонению. Словообразование имѐн 

существительных. Морфологический разбор имѐн существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -

ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма имени прилагательного. Слово-

образование имѐн прилагательных. Морфологический разбор имѐн прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го 

лица единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи количественных и порядковых числительных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределѐнная форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что де-

лать? Изменение глаголов по временам: настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем 

времени (спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам 

и числам. Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других частей речи. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование падежных форм имѐн существительных и 

местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи.  

Частица. Частица не, еѐ значение. 

Синтаксис  Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различия). Определение в словосочетании главного и за-

висимого слов при помощи вопроса. Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмо-

циональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. Различение главных и второстепенных членов 

предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Предложения распростра-

нѐнные и нераспространѐнные. Синтаксический анализ простого предложения с двумя главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними без союзов и с союзами и, а, но. Использование интона-

ции перечисления в предложениях с однородными членами.  

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце предложения). 

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных способов проверки орфограмм в зависимости 

от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

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

• сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.;  

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); (непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных 

звуков в корне слова 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 



• мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (речь, рожь, мышь); 

• соединительные о и е, в сложных словах (самолѐт, вездеход) 

• е  и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-замочка). 

• безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные падежные окончания имѐн прилагательных;  

• раздельное написание предлогов с именами существительными; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа (читаешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

• запятая при обращении в предложениях; 

• запятая между частями в сложном предложении. 

Развитие речи  Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация с учѐтом ситуации общения. Овла-

дение умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами  речевого этикета в си-

туациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с по-

мощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное монологическое высказывание на определѐнную тему с исполь-

зованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).  

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).  

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по предложенным и самостоятельно составленным 

планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учѐтом точности, правильности, богатства и выразительности письмен-

ной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися определений): изложение подробное и выборочное, из-

ложение с элементами сочинения; сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

 



1 КЛАСС  (153часа) 

 

Обучение грамоте (письмо)   (103 часа) 

Добукварный период (20 часов) 

 Пропись — первая учебная тетрадь. История становления и развития письменноcти Элементы прописи (обложка, титульный лист). История 

становления и развития письменности. Первые учебные принадлежности для письма. Знакомство с шариковой ручкой и правилами обращения с ней 

при письме. Правила посадки при письме. Знакомство с разлиновкой прописи. Рабочая строка. Верхняя и нижняя линии рабочей строки. Гигиениче-

ские правила письма. Подготовка руки к письму. Разные типы штриховки. Обводка предметов по контуру. Письмо элементов букв (овал, полуовал, 

прямая наклонная короткая линия), узоров, бордюров.  

 Подготовка руки к письму. Гигиенические правила письма. Разные типы штриховки. Обводка предметов по контуру. Письмо элементов букв 

(полуовал, прямая наклонная короткая линия, короткая наклонная линия с закруглением влево, петля), узоров, бордюров. 

 Письмо овалов и полуовалов.  

 Подготовка руки к письму. Правила посадки при письме. Составление предложений к иллюстрациям прописи. Обозначение изображѐнных 

предметов словом. Модели предложения. Обводка и штриховка предметных рисунков. Рисование бордюров и чередующихся узоров. Классификация 

предметов на основе общего признака. 

 Письмо длинных прямых наклонных линий. Деление слова на слоги. Графическое изображение слога в схеме-модели слова Освоение правил 

правильной посадки при письме. Штриховка и обводка предметных рисунков. Деление слова на слоги, графическое изображение слога в схеме-

модели слова. Знак ударения в схеме-модели слова. Воспроизведение эпизода сказки по иллюстрации. 

 Письмо наклонной длинной линии с закруглением внизу Письмо короткой наклонной линии с закруглением внизу. 

 Соблюдение правил правильной посадки при письме. Рисование бордюров. Штриховка и обводка предметных рисунков. Слого-звуковой 

анализ слов, обозначающих предметы, изображѐнные в прописи. Составление рассказов по сюжетным картинкам прописи.  

 Письмо короткой наклонной линии с закруглением вверху (влево). Письмо длинной наклонной линии с закруглением внизу (вправо).  

 Соблюдение правил правильной посадки при письме. Рисование бордюров. Штриховка и обводка предметных рисунков. Составление расска-

зов по иллюстрациям прописи. 

 Письмо овалов больших и маленьких, их чередование. Письмо коротких наклонных линий. 

 Соблюдение правил правильной посадки при письме. Конструирование из отдельных элементов известных учащимся букв, их печатание (н, 

п). Сравнение элементов письменных и печатных букв. Слого-звуковой анализ слов. Рисование бордюров. Штриховка и обводка предметных рисун-

ков. Рисование дуги. Составление рассказов по иллюстрациям прописи   

 Письмо коротких и длинных наклонных линий, их чередование. Письмо коротких и длинных наклонных линий с закруглением влево и впра-

во.  

 Соблюдение правил правильной посадки при письме. Конструирование из отдельных элементов известных учащимся букв (и). Сравнение 

элементов письменных и печатных букв. Слого-звуковой анализ слов. Рисование бордюров, узоров. Штриховка и обводка предметных рисунков. Со-

ставление рассказов по иллюстрациям прописи  

 Письмо наклонных линий с петлѐй вверху и внизу. Письмо полуовалов, их чередование. Письмо овалов.  

 Соблюдение правил правильной посадки при письме. Конструирование из отдельных элементов известных учащимся букв (е). Слого-

звуковой анализ слов. Рисование бордюров, узоров. Штриховка и обводка предметных рисунков. Составление рассказов по иллюстрациям прописи.  

 Строчная и заглавная буквы А, а. Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв. Слого-звуковой анализ слов 

со звуком [а]. Заглавная буква в именах собственных  

 Строчная и заглавная буквы О, о. Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв. Слого-звуковой анализ слов 

со звуком [о]. Письмо предложения. Обозначение границ предложения на письме. Заглавная буква в именах собственных  

  Строчная и заглавная буквы И, и. Сравнение печатной и письменной букв. Конструирование буквы из различных материалов. Слого-

звуковой анализ слов со звуком [и]. Подбор слов со звуком [и], запись некоторых из них. Комментированное письмо слов и предложений.  



  Строчная буква ы. Сравнение печатной и письменной букв. Конструирование буквы из различных материалов. Слого-звуковой анализ слов 

со звуком [ы]. Подбор слов со звуками [ы], [и], сравнение произношения и написания слов с этими звуками/буквами. Комментированное письмо 

слов и предложений.  

  Строчная и заглавная буквы У, у. Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв. Слого-звуковой анализ слов 

со звуком [у]. Заглавная буква в именах собственных. Письмо предложений. Обозначение границ предложения на письме. Закрепление изученных 

звуков и букв. Взаимооценка.  
 

Букварный период (68 часов) 

 Строчная и заглавная буквы Н, н. Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв. Слого-звуковой анализ 

слов со звуками [н], [н’]. Письмо слогов и слов с буквами Н, н. Заглавная буква в именах собственных. Письмо предложений с комментированием. 

Дополнение предложения словом, закодированным в предметном рисунке. Списывание с письменного шрифта. Критерии оценивания выполненной 

работы.  

 Строчная и заглавная буквы С, с. Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв. Слого-звуковой анализ слов 

со звуками [с], [с’]. Письмо слогов и слов с буквами С, с. Заглавная буква в именах собственных. Деформированное предложение. Запятая в дефор-

мированном предложении. Списывание с письменного шрифта. Письмо под диктовку. Правила оценивания выполненной работы. Письмо слов с бу-

квами С, с. Заглавная буква в именах собственных. Списывание с письменного шрифта. Списывание с рукописного текста. Восклицательное пред-

ложение. Оформление границ предложения на письме. Работа по развитию речи: составление устного рассказа по заданной учителем теме. Воскли-

цательное предложение. Интонирование восклицательных предложений.  

 Строчная и заглавная буквы К, к. Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв. Рисование бордюров. Сло-

го-звуковой анализ слов со звуками [к], [к’]. Письмо слогов и слов с буквами К, к. Заглавная буква в именах собственных. Списывание предложений. 

Повествовательная и восклицательная интонация. Оформление интонации на письме. Интонирование различных предложений. Границы предложе-

ния. Дефис.  

 Строчная и заглавная буквы Т, т. Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв. Слого-звуковой анализ слов 

со звуками [т], [т’]. Письмо слогов и слов с буквами Т, т. Списывание предложений с письменного шрифта. Списывание с письменного шрифта. 

Создание письменных текстов.  

 Строчная и заглавная буквы Л, л. Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв. Слого-звуковой анализ слов 

со звуками [л], [л’]. Письмо слогов и слов с буквами Л, л. Рисование бордюров. Списывание с письменного шрифта. Правописание имѐн собствен-

ных. Предложения с вопросительной интонацией. Сравнение предложений с различными видами интонации. Обозначение интонации в письменной 

речи знаками «!», «?», «.». Оформление границ предложения. Интонирование различных предложений. 

  Строчная и заглавная буквы П, п. Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв. Слого-звуковой анализ 

слов со звуками [п], [п’]. Письмо слогов и слов с буквами П, п. Обведение бордюрных рисунков по контуру. Дополнение предложений словами по 

смыслу. Оформление границ предложения. Списывание с печатного шрифта. Письменный ответ на вопрос. Работа по развитию речи: составление и 

запись текста из 2—3-х предложений на тему, сформулированную самими учащимися.  

 Строчная и заглавная буквы М, м. Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв. Слого-звуковой анализ 

слов со звуками [м], [м’]. Письмо слогов и слов с буквами М, м. Письмо элементов буквы М в широкой строке безотрывно. Дополнение предложе-

ний словами по смыслу. Оформление границ предложения. Запись и интонирование вопросительных предложений. Списывание с печатного шриф-

та. Письменные ответы на вопросы. Разгадывание ребусов  

 Строчная и заглавная буквы З, з. Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв. Слого-звуковой анализ слов 

со звуками [з], [з’]. Письмо слогов и слов с буквами З, з. Письмо элементов буквы З в широкой строке безотрывно. Дополнение предложений слова-

ми по смыслу. Оформление границ предложения. Запись и интонирование различных видов предложений. Списывание с печатного шрифта. Пись-

менные ответы на вопросы. Самооценка и взаимооценка. Строчная и заглавная буквы З, з.  Письмо слогов и слов с изученными буквами. Работа по 

развитию речи: составление письменного текста. Дополнение содержания письменного текста. Письмо под диктовку.  



 Строчная и заглавная буквы Б, б. Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв. Слого-звуковой анализ слов 

со звуками [б], [б’]. Письмо слогов и слов с буквами Б, б. Рисование бордюров в широкой строке безотрывно. Наблюдение за изменением формы 

числа существительного. Единственное и множественное число существительных (один — много). Дополнение предложений словами по смыслу. 

Оформление границ предложения. Запись и интонирование различных видов предложений. Списывание с печатного шрифта. Письменные ответы на 

вопросы. 

 Строчная и заглавная буквы Д, д. Работа с поговорками. Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв. Сло-

го-звуковой анализ слов со звуками [д], [д’]. Письмо слогов и слов с буквами Д, д. Рисование бордюров в широкой строке безотрывно. Наблюдение 

за изменением формы числа существительного. Единственное и множественное число существительных (один — много). Дополнение предложений 

словами по смыслу. Оформление границ предложения. Запись и интонирование различных видов предложений. Списывание с печатного шрифта. 

Письменные ответы на вопросы. Разгадывание ребусов. Работа с поговорками. Строчная и заглавная буквы Д, д. Письмо слогов и слов с изученными 

буквами. Рисование бордюров в широкой строке безотрывно. Наблюдение за изменением формы числа существительного. Единственное и множест-

венное число существительных (один — много). Списывание с печатного шрифта. Работа с поговорками. Работа по развитию речи: составление рас-

сказа с использованием поговорки. Заглавная буква Д. Письмо слогов и слов с изученными буквами. Рисование бордюров в широкой строке безот-

рывно. Наблюдение за изменением формы числа существительного. Единственное и множественное число существительных (один — много). 

Оформление границ предложения. Списывание с печатного шрифта. Работа с поговорками. Работа по развитию речи: составление рассказа с исполь-

зованием поговорки.  

 Строчная и заглавная буквы Я, я. Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв. Слого-звуковой анализ слов 

со звуками [j’а], [’а]. Двойная роль буквы я. Обозначение буквой я мягкости предыдущего согласного на письме. Письмо слогов и слов с буквами Я, 

я. Бордюры. Списывание предложений с печатного и письменного шрифта. Дополнение предложений словами по смыслу с опорой на схему-модель. 

Дополнение текстов своими предложениями. Оформление границ предложения. Обозначение буквами а—я твѐрдости/мягкости предыдущего со-

гласного на письме. Строчная и заглавная буквы Я, я. Слого-звуковой анализ слов со звуками [j’а], [’а]. Двойная роль буквы я. Обозначение буквами 

а, я твѐрдости—мягкости предыдущего согласного на письме. Письмо слогов и слов с буквами Я, я. Бордюры. Антиципация. Многозначность слов. 

Списывание слов и предложений с печатного и письменного шрифта. Оформление границ предложения. 

 Строчная и заглавная буквы Г, г. Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв. Рисование бордюров в ши-

рокой строке безотрывно. Слого-звуковой анализ слов со звуками [г], [г’]. Письмо слогов и слов с буквами Г, г. Число имени существительного. До-

полнение предложений словами по смыслу. Обращение, запятая при обращении. Оформление границ предложения. Запись и интонирование различ-

ных видов предложений. Списывание с печатного шрифта. Дополнение текстов своими предложениями.  

 Строчная буква ч. Сравнение печатной и письменной букв. Рисование бордюров в широкой строке безотрывно. Слого-звуковой анализ слов 

со звуком [ч’]. Характеристика звука. Правописание ча, чу. Письмо слогов и слов с буквой ч. Число имени существительного. Личные местоимения 

я, они. Наблюдение за изменением формы числа глаголов. Оформление границ предложения. Списывание с печатного шрифта. Разгадывание кросс-

вордов. Заглавная буква Ч. Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв. Слого-звуковой анализ слов со звуком 

[ч’]. Письмо слогов и слов с буквами Ч, ч. Правописание ча, чу. Правописание имѐн собственных. Работа по развитию речи: составление предложе-

ний о героях рассказа А. Гайдара «Чук и Гек». Работа с пословицей. 

 Буква ь.  Сравнение печатной и письменной букв. Рисование бордюров в широкой строке безотрывно. Слого-звуковой анализ слов с ь. Обо-

значение мягким знаком мягкости предыдущего согласного. Письмо слогов и слов с буквой ь в конце и середине слова. Тире. Вопросительные слова 

«кто?», «что?». Образование существительных с помощью уменьшительного суффикса -к-. Списывание с печатного шрифта. Письменный ответ на 

вопрос.  

 Строчная и заглавная буквы Ш, ш.  Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв. Рисование бордюров в 

широкой строке безотрывно. Слого-звуковой анализ слов со звуком [ш]. Письмо слогов и слов с буквами Ш, ш. правописание сочетания ши. Право-

писание имѐн собственных. Списывание с печатного шрифта. Письменный ответ на вопрос. Работа с пословицей. Оформление границ предложения. 

Самооценка. Шкала самооценки. Письмо слогов и слов с изученными буквами. Сопоставление букв и, ш, И, Ш. Слого-звуковой анализ слов с соче-

таниями ши, запись слов с ши под диктовку. Анализ предложений. Письмо под диктовку изученных букв, слов с изученными буквами, 1—2 предло-

жений. Работа по развитию речи: составление рассказа по иллюстрации, запись 2—3-х предложений с комментированием. 



 Строчная и заглавная буквы Ж, ж. Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв. Рисование бордюров в 

широкой строке безотрывно. Слого-звуковой анализ слов со звуком [ж]. Письмо слогов и слов с буквами Ж, ж. Правописание сочетания жи, же. Ог-

лушение [ж] на конце слова, проверочное слово. Правописание имѐн собственных (имѐн людей и кличек животных). Списывание с печатного шриф-

та. Наращивание слов с целью получения новых слов (Анна — Жанна). Образование простой сравнительной степени наречий по образцу (низко — 

ниже). Работа с пословицей. Запись предложений, оформление границ. Дополнение предложения словом, закодированном в схеме-модели. Пись-

менный ответ на вопрос. Вопросительные слова «Кто?», «Что?» 

  Строчная буква ѐ. Сравнение печатной и письменной букв. Рисование бордюров в широкой строке безотрывно. Слого-звуковой анализ слов 

со звуками [j’о], [’о]. Двойная роль йотированного ѐ в начале слова и после гласной. Обозначение мягкости предыдущего согласного буквой ѐ, твѐр-

дости предыдущего согласного буквой о. Письмо слогов и слов с буквой ѐ. Обозначение мягкости предыдущего согласного буквой ѐ. Правописание 

сочетаний жи—ши. Оглушение звука [ж] на конце слова. Подбор проверочных слов. Списывание с печатного шрифта. Образование существитель-

ных — названий детѐнышей животных по образцу, данному в прописи. Запись предложений, оформление границ. Дополнение предложения словом, 

закодированном в схеме-модели. Заглавная буква Ё. Сравнение строчной и заглавной букв. Рисование бордюров в широкой строке безотрывно. Сло-

го-звуковой анализ слов со звуками [j’о], [’о]. Двойная роль йотированного ѐ в начале слова и после гласной. Обозначение мягкости предыдущего 

согласного буквой ѐ, твѐрдости предыдущего согласного буквой о. Письмо предложений, содержащих слова с буквой ѐ. Обозначение мягкости пре-

дыдущего согласного буквой ѐ. Правило правописания жи—ши. Образование существительных-названий детѐнышей животных по образцу, данному 

в прописи. Списывание с печатного шрифта. Запись предложений, оформление границ. Письменный ответ на вопрос. Работа по развитию речи: со-

ставление устного рассказа по серии сюжетных картинок, запись к каждой из них одного предложения с комментированием 

 Строчная и заглавная буквы Й, й. Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв. Рисование верхнего эле-

мента букв Й, й в широкой строке. Рисование бордюров в широкой строке безотрывно. Слого-звуковой анализ слов со звуком [j’]. Письмо слогов и 

слов с буквой й. Признаки предмета. Употребление имѐн прилагательных в речи для характеристики предмета. Списывание с печатного шрифта. Ра-

бота с поговоркой. Запись предложений, оформление границ. Письменный ответ на вопрос. Вопросительное слово «какой?». Замена существитель-

ного личным местоимением он в тексте. Разгадывание кроссворда 

 Строчная и заглавная буквы Х, х. Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв. Рисование бордюров в ши-

рокой строке безотрывно. Слого-звуковой анализ слов со звуками [х], [х’]. Письмо слогов и слов с буквами Х, х. Признаки предмета. Употребление 

имѐн прилагательных в речи для характеристики предмета. Слова, противоположные по смыслу. Прилагательные антонимы. Правописание парных 

согласных на конце слова, проверочное слово. Правописание имѐн собственных (имена людей). Дополнение предложений словами, закодированны-

ми в схемах-моделях. Списывание с печатного и письменного шрифта. Списывание с печатного текста. Работа с пословицами и поговорками. Запись 

предложений, оформление границ. Разгадывание кроссворда. 

 Письмо изученных букв, слогов. Письмо элементов изученных букв. Рисование узоров в широкой строке. Письмо слогов и слов с изученны-

ми буквами. Работа по развитию речи. Запись предложения под диктовку с предварительным разбором. Списывание с печатного и письменного 

шрифта. Работа с пословицей. Составление рассказа по поговорке, запись текста из 3—5 предложений самостоятельно.   

 Строчная и заглавная буквы Ю, ю. Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв. Рисование бордюров в 

широкой строке безотрывно. Рисование узоров в широкой строке. Слого-звуковой анализ слов со звуками [j’у], [’у]. Письмо слогов и слов с буквами 

Ю, ю. Обозначение на письме звуков [j’у] буквами Ю, ю в начале слова и после гласного. Обозначение буквой ю мягкости предыдущего согласного, 

буквой у твѐрдости предыдущего согласного. Звуки-смысло-различители (лук — люк). Правописание имѐн собственных (имена людей). Личные ме-

стоимения я — они. Списывание с печатного и письменного шрифта. Работа с поговоркой. Запись предложений, оформление границ. Письменный 

ответ на вопрос.  

 Строчная и заглавная буквы Ц, ц. Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв. Рисование отдельных эле-

ментов буквы ц в широкой строке. Слого-звуковой анализ слов со звуком [ц]. Характеристика звука [ц]. Письмо слогов и слов с буквами Ц, ц. Слова, 

обозначающие один предмет и много предметов (единственное и множественное число существительных). Списывание с печатного и письменного 

шрифта. Работа с пословицами и поговорками. Интонирование восклицательного предложения. Запись предложений, оформление границ. Тире. 

Двоеточие. Классификация понятий, объединение в группу по общему признаку.  



 Письмо слогов и слов с буквами Ц, ц и другими изученными буквами. Работа по развитию речи. Письмо элементов изученных букв. Рисова-

ние бордюров в широкой строке. Письмо букв Ц, ц и других изученных букв. Письмо предложений с использованием слов с изученными буквами. 

Правописание гласных после ц. Письменный ответ на вопрос. Списывание с печатного и письменного шрифта. Составление рассказа с опорой на 

прилагательные по теме, предложенной учителем. Запись текста по опорным словам. 

 Строчная и заглавная буквы Э, э. Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв. Рисование бордюрных узо-

ров в широкой строке. Слого-звуковой анализ слов со звуком [э]. Письмо слогов и слов с буквами Э, э. Указательные местоимения. Правописание 

сочетания жи. Правописание имѐн собственных (имена людей). Списывание с печатного и письменного шрифта. Работа над деформированным 

предложением. Тире. Обогащение представлений учащихся о мужских именах.  

 Строчная и заглавная буквы Щ, щ. Сравнение печатной и письменной букв. Рисование бордюрных узоров в широкой строке. Слого-звуковой 

анализ слов со звуком [щ’]. Соотношение звучания и написания слогов ща, щу. Письмо слогов и слов с буквой щ. Правописание сочетаний ща, щу. 

Составление слов из слогов. Списывание с печатного и письменного шрифта. Тире. Антиципация. Дополнение слогов до полного слова. Письмо 

предложений с комментированием. 

 Строчная и заглавная буквы Ф, ф. Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв. Рисование бордюрных узо-

ров в широкой строке. Слого-звуковой анализ слов со звуками [ф], [ф’]. Письмо слогов и слов с буквами Ф, ф. Правописание имѐн собственных 

(имена людей). Составление слов с заданными буквами. Списывание с печатного и письменного шрифта. Запись предложений под диктовку с пред-

варительным разбором. 

 Строчные буквы ь, ъ. Сравнение печатной и письменной букв. Рисование бордюрных узоров в широкой строке. Слого-звуковой анализ слов, 

пишущихся с ь и ъ. Письмо слов с буквами ь, ъ. Функция букв ь, ъ. Списывание с письменного шрифта. Запись предложений с комментированием. 

Сопоставление написания слов сел — съел, семь — съем, их фонетический анализ. Включение слов с буквами ь, ъ в предложения, их запись. Письмо 

под диктовку изученных букв, слогов, слов. 

 

Послебукварный период (15 час) 

 Письмо открытых и закрытых слогов с изученными буквами. Создание и запись с помощью заданных слогов новых слов. Диктант букв, сло-

гов. Письмо двусложных и трѐхсложных слов под диктовку. Деление слов на слоги. Письмо под диктовку текстов. Слуховой, выборочный диктант. 

Взаимопроверка. 

 Списывание слов и предложений с письменного и печатного текста. Письмо по памяти. Самопроверка. 

 Составление предложений на заданную тему. Составление и запись предложений из 2 – 3 слов. Восстановление деформированных предло-

жений. Запись предложений. Восстановление деформированного текста.  

Проверочное списывание с печатного текста. Проверочный диктант. 



Русский язык (50 часов) 

Наша речь 2 часа. 

 Знакомство с учебником. 

 Язык и речь, их значение в жизни людей. Виды речи. Речь устная и письменная. Русский язык – родной язык русского народа. 

 

Текст, предложение, диалог 3 часа. 

 Текст. Смысловая связь предложений в тексте.  Заголовок текста.  Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. Выделе-

ние предложение из текста. Установление связи слов в предложении.  Диалог. Знаки препинания в конце предложения. 

 

Слова, слова, слова. 6 часов. 

 Слово. Роль слов в речи. Слова – названия предметов  и явлений, слова – названия признаков предметов, слова – названия дѐйствий предмета. 

Тематические группы слов. «Вежливые слова». Слова однозначные и многозначные. Слова близкие и противоположные по значению. Словари учеб-

ника: толковый, близких и противоположных по значению слов. Р/речи. Составление текста по рисунку и опорным словам.  

 

Слово и слог. Ударение. 7 часов.   Из них: 

Слово и слог. 2 часа.  

 Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Слова с непроверяемым написанием: лисица. 

 

Перенос слов. 2 часа. 

 Правила переноса слов. Р/речи.  Наблюдение над словом  как средством создания словесно – художественного образа.  

 

Ударение  3 часа. 

 Способы выделения ударения. Словообразующая роль ударения. Зависимость значения слова от ударения.  Графическое  обозначение  уда-

рения.  Слогоударные модели слов.  Произношение звуков и сочетаний в соответствии  с нормами современного русского литературного языка.  

Знакомство с орфоэпическим словарѐм. Р/речи. Коллективное составление содержания основной части сказки. Слова с непроверяемым написанием: 

сорока,  собака. 

 

Звуки и буквы. 32 часа.   Из них: 

Звуки и буквы. 1 час. 

 Смыслоразличительная роль звуков и букв  в слове.  Условные звуковые обозначения слов.  Р/речи. Наблюдение над изобразительными воз-

можностями языка.  

 Слова с непроверяемым написанием: пальто, весело 

 

Русский алфавит, или Азбука. 2 часа. 

 Значение алфавита. Знание алфавита, правильное называние  букв, их последовательность. Использование алфавита при работе со словарями. 

Слова с непроверяемым написанием: хорошо, учитель, ученик, ученица. 

 

Гласные звуки. 2 часа. 

 Буквы,  обозначающие  гласные звуки. Смыслоразличительная роль гласных звуков и букв, обозначающих гласные звуки. Буквы е, ѐ, ю, я и 

их функция в слове. Слова с буквой э. Слова с непроверяемым написанием: деревня. Р/речи. Составление развѐрнутого ответа на вопрос.  

 

 

 



Ударные и безударные гласные звуки.  5 часов. 

 Произношение ударного гласного звука в слове и его обозначение  буквой на письме.  

 Произношение безударного гласного звука  и его обозначение буквой на письме. Особенности проверяемых и проверочных слов. Правило 

обозначения буквой  безударного гласного в двусложных словах. Написание слов  с непроверяемой буквой безударного гласного звука.  Работа с 

орфографическим словарѐм. Проверочный диктант. Слова с непроверяемым написанием: заяц, петух, корова, молоко. Р/речи. Составление устного 

рассказа по рисунку и опорным словам. 

 

Согласные звуки. 3 часа. 

 Буквы, обозначающие согласные звуки. Смыслоразличительная роль согласных звуков и букв, обозначающих согласные звуки. Слова с удво-

енными согласными.  

 Буквы й и и.  Слова со звуком [Й'], буква «и краткое». Слова с непроверяемым написанием: класс, классный, дежурный. 

 

Твѐрдые и мягкие согласные звуки. 3 часа. 

 Согласные парные и непарные по твѐрдости мягкости. Буквы для обозначения твѐрдых и мягких согласных. Обозначение мягкости соглас-

ных звуков буквами е, ѐ, ю, я, ь. Слова с непроверяемым написанием: ребята.  

 

Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука. 3 часа.  

 Использование на письме  мягкого знака как показателя мягкости предшествующего согласного звука в конце слова и в середине слова перед 

согласным. Р/речи. Восстановление текста с нарушенным порядком предложений.  

 

Согласные звонкие и глухие. 5 часов. 

 Звонкие и глухие согласные звуки на конце слова. Произношение парного по глухости – звонкости согласного звука на конце слова и его 

обозначение буквой на письме. Правило обозначения буквой парного по глухости – звонкости согласного звука на конце слова в двусложных словах.  

Особенности проверяемых и проверочных слов. Способы проверки написания буквы, обозначающей парный по глухости – звонкости согласный 

звук. Проверочный диктант. Слова с непроверяемым написанием: тетрадь, медведь. Р/речи. Работа с текстом. 

 

Шипящие согласные звуки. 4 часов. 

 Буквы шипящих согласных звуков: непарных твѐрдых ш, ж, непарных мягких ч, щ. Слова с непроверяемым написанием: работа, работать.  

 Проект «Скороговорка» Составление сборника «Весѐлые скороговорки» 

 Буквосочетания  ЧН, ЧК, ЧТ. Правило правописания  сочетаний чк, чн, чт. Слова с непроверяемым написанием: девочка. Р/речи. Наблюде-

ние над изобразительными  возможностями языка.  

 Буквосочетания жи- ши, ча- ща, чу – щу. Правило правописания  сочетаний жи-ши, ча-ща,  чу-щу. Слова с непроверяемым написанием: 

машина.  Проверочный диктант.  Р/речи. Воспроизведение по памяти  содержания русской народной сказки «Лиса и журавль».  

 

Заглавная буква в словах. 4 часа. 

 Заглавная буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках животных, названиях городов. Р/речи. Составление ответов на вопросы, составление 

рассказов по рисунку. Наблюдение над значением предложений, различных по цели высказывания.  Логическое ударение в предложении. Знаки пре-

пинания конца предложения.   

 Проект «Сказочная страничка» 

 

                                                                      



2 КЛАСС  (170 часов) 

Наша речь 3 ч. Из них: 

Виды речи 2 ч 

 Язык и речь, их значение в жизни людей. Родной язык, его значение в жизни людей. Роль русского языка как национального языка русского 

народа, как государственного языка Российской Федерации. Виды речевой деятельности человека. Речь устная и письменная. Характеристика чело-

века по его речи.  

Диалог и монолог 1 ч. 

 Речь диалогическая и монологическая. Слова с непроверяемым написанием: Здравствуй, прощай. 

 

Текст 4 часа. Из них: 

Текст 2 ч. 

 Признаки текста: целостность, связность, законченность. Тема и главная мысль текста.  Заглавие.  

Части текста 2 ч. 

 Построение текста: вступление, основная часть, заключение. Воспроизведение прочитанного текста. Создание устных и письменных текстов 

в соответствии с поставленной коммуникационной  задачей. Слова с непроверяемым написанием: сентябрь. Р/речи. Составление рассказа  по рисун-

ку, данному началу и опорным словам.  

 

Предложение 12 ч. Из них: 

Предложение 3 ч. 

 Предложение как единица речи, его назначение и признаки: законченность мысли, связь слов в предложении. Наблюдение над значением 

предложений, различных по цели высказывания. Логическое ударение в предложении. Знаки препинания конца предложения.  

Члены предложения 9 ч. 

 Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения.  Подлежащее и сказуемое – главные члены предложения.  Распростра-

нѐнные и нераспространѐнные предложения.  Связь слов в предложении.  Р/речи. Коллективное составление рассказа по картине И.С. Остроухова  

«Золотая осень».  Слова с непроверяемым написанием: родина, скоро, быстро, ветер. Рисунок, яблоко, яблоня. Проверочная работа. 

 

Слова, слова, слова… 18 ч. Из них: 

Слово и его значение 4 ч.  

 Номинативная функция слова. Понимание слова как единства  звучания и значения.  Слово как общее название многих однородных предме-

тов. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слова. Р/речи. Наблюдение над переносным значением слов как средством 

создания словесно – художественных образов. Работа с толковым и орфографическим словарями.  

Синонимы и антонимы 4 ч.  

 Расширение представлений о предметах и явлениях  окружающего мира через лексику слов. Работа со словарями синонимов  и антонимов. 

Слова с непроверяемым написанием:  берѐза, ягода, лопата, осина, дорога, до свидания.  Р/речи. Изложение текста по данным к нему вопросам.  

Однокоренные слова 4 ч. 

 Родственные слова. Корень слова.  Различение родственных слов и синонимов, родственных слов и слов с омонимичными корнями.  Выделе-

ние корня в однокоренных словах. Работа со словарѐм однокоренных слов учебника.  Единообразное написание корня в однокоренных словах.  Сло-

ва с непроверяемым написанием: сахар.  

Слог. Ударение. Перенос слова 6 ч.  

 Слог как минимальная произносительная единица.  Слогообразующая   роль гласных звуков.  

 Ударение.  Словесное и логическое ударение в предложении. Словообразующая функция ударения. Разноместность  и подвижность русского 

ударения.  Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского языка. Работа с орфоэпическим словарѐм.  

Орфоэпические нормы  современного русского языка.  Слова с непроверяемым написанием: извини, капуста.  



 Перенос слов по слогам. Правила переноса  части слова с одной строки на другую. Слова с непроверяемым написанием: жѐлтый, посуда.  

Проверочная работа. Р/речи. Составление рассказа по серии сюжетных  рисунков, вопросам и опорным словам.  

 

Звуки и буквы 61 ч. Из них:  

Звуки и буквы 1 ч.  

 Различие звуков и букв. Звуки и их обозначение на письме.  Условные звуковые обозначения  слов. Замена звука буквой и наоборот.  

Русский алфавит, или Азбука 4 ч.  

 Значение алфавита. Знание алфавита, правильное называние букв, знание их последовательности. Употребление прописной буквы. Исполь-

зование алфавита при работе со словарями. Слова с непроверяемым написанием: октябрь, алфавит, ноябрь. Р/речи. Коллективное составление рас-

сказа по репродукции картины.  

 Проверочная работа. 

Гласные звуки  2 ч. 

 Признаки гласного звука.  Смыслоразличительная  и слогообразующая роль  гласных звуков. Буквы, обозначающие гласные звуки.  Буквы е, 

ѐ, ю, я  и их функции в слове. Сведения об источниках пополнения словарного запаса русского языка.  Р/речи.  Работа с текстом. Запись ответов на 

вопросы к тексту. 

Правописание слов с безударным гласным звуком в корне 15 ч. 

 Произношение ударного гласного звука  в корне  слова  и его обозначение на письме. Произношение безударного гласного звука в корне  

слова  и его обозначение на письме. Особенности проверяемых и проверочных слов.  Способы проверки написания буквы, обозначающей безудар-

ный гласный звук в корне слова. Представление об орфограмме. Проверяемые и непроверяемые орфограммы.  Слова с непроверяемым написанием:  

одежда, снегирь, лягушка, земляника, малина,  молоток.  Р/речи. Составление текста из предложений с нарушенным порядком повествования.  Кол-

лективное составление рассказа по репродукции картины. 

 Проверочный диктант.   

Согласные звуки 1 ч. 

 Признаки согласного звука. Смыслоразличительная роль согласных звуков в слове.  Слова с непроверяемым написанием: мороз. Р/речи. Вос-

становление деформированного текста по рисунку.  

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

 Слова с непроверяемым написанием: урожай. 

Слова с удвоенными согласными 3 ч.  

 Произношение и написание слов с удвоенными согласными. Слова с непроверяемым написанием: суббота.  Р/речи. Коллективное составле-

ние рассказа по репродукции картины и опорным словам.  

 Проект «И в шутку и всерьѐз»  Создание нового информационного  объекта – занимательных заданий по русскому языку. 

Твѐрдые и мягкие согласные звуки и буквы для их обозначения 2 ч. 

 Обозначение мягкости согласных звуков  на письме буквами е, ѐ, ю, я. 

Мягкий знак 3 ч.  

 Правописание мягкого знака на конце и в середине слова  перед другими согласными. Правописание слов  с мягким знаком на конце ив сере-

дине слова перед другими согласными. Слова с непроверяемым написанием: декабрь, мебель, коньки. Р/речи. Работа с текстом. Составление  ответов 

на вопросы к тексту.  

 Проект « Пишем письмо»  

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками 8 ч. 

 Буквосочетания  чк , чн, чт, щт, нч  4 ч. Орфоэпические нормы  произношения слов  с сочетаниями чн, чт. Правописание сочетаний чк, чн, чт, 

щн, нч. Слова с непроверяемым написанием: тарелка.  Р/речи. Работа с текстом. 

 Проект «Рифма» 

 Буквосочетания жи – ши, ча –  ща, чу – щу, их правописание.  Слова с непроверяемым написанием:  товарищ, щавель, метель. 



 Проверочный диктант. 

Звонкие и глухие согласные звуки 1 ч.  

 Звонкие и глухие согласные звуки и их обозначение буквами. 

 Правописание слов с парным по глухости – звонкости согласным на конце слова и перед  согласным 14 ч. 

 Произношение парного по глухости – звонкости согласного звука  на конце слова и в корне  перед согласным и его обозначение  буквой на 

письме. Особенности проверяемых и проверочных слов  для правила обозначения буквой  парного согласного на конце слова и перед согласным в 

корне.  Слова с непроверяемым написанием: народ, завод, вдруг, сапог.  Способы проверки написания буквы, обозначающий парный  по глухости – 

звонкости  согласный звук, на конце слова или перед согласным в корне:  изменение формы слова. Подбор однокоренных слов.  

Обобщение знаний об изученных правилах письма 2 ч. 

 Правописание гласных и согласных в корне слова.  Сопоставление правил  обозначения буквами  гласного звука  в безударном слоге корня и 

парных по глухости – звонкости согласных на конце слова и в корне перед согласным. Фонетический разбор слова. Р/речи. Составление поздрави-

тельной открытки: письменное изложение текста по вопросам. 

 Проверочный диктант. 

Разделительный мягкий знак  5 ч. 

 Использование на письме разделительного мягкого знака. Наблюдение над произношением слова с разделительным мягким знаком. Соотно-

шение звукового и буквенного состава в словах типа друзья, ручьи. Правило написания разделительного мягкого знака в словах. Слова с непрове-

ряемым написанием: обезьяна.  Р/речи. Составление устного рассказа по серии рисунков.  

 Проверочная работа.  

 

Части речи 58 ч. Из них: 

Части речи 2 ч. 

 Соотнесение  слов названий, вопросов, на которые они отвечают, с частями речи. Слова с непроверяемым написанием: месяц.  

Имя существительное  17 ч. В том числе: 

Имя существительное как часть речи: значение и употребление в речи 2 ч. Слова с непроверяемым написанием: январь, февраль.  

Одушевлѐнные и неодушевлѐнные  имена существительные  2 ч. 

 Формирование представлений  о профессиях и людях труда. Слова с непроверяемым  написанием: картина.  

Собственные   и нарицательные имена существительные 5 ч. 

Заглавная буква в именах собственных. Слова с непроверяемым написанием: отец, фамилия, город, улица, Россия.  Р/речи. Составление устного рас-

сказа по репродукции картины. Составление рассказа по личным наблюдениям и вопросам. 

Число имѐн существительных 3 ч.  

 Изменение существительных по числам. Имена существительные, употребляющиеся только в одном числе. Слова с непроверяемым написа-

нием: топор. Синтаксическая функция имени  существительного в предложении.  

Обобщение знаний об имени существительном 5 ч. 

 Формирование первоначальных представлений о разборе имени существительного как части речи. Развитие логических действий анализа, 

сравнения, классификации, дифференциации, доказательства при определении признаков имени существительного. Р/речи. Работа с текстом. Под-

робное изложение повествовательного текста по данным вопросам. 

 Проверочная работа. 

 

Глагол 13 ч. В том числе: 

Глагол как часть речи и употребление его в речи 3 ч. 

 Синтаксическая  функция глагола в предложении. Р/речи. Составление рассказа по репродукции картины художника.  

Число глагола 2 ч. 

 Изменение глагола по числам. Правильное употребление глаголов в речи. Слова с непроверяемым написанием: обед, магазин.  



Правописание частицы не с глаголом 2 ч. 

Обобщение знаний о глаголе 3 ч.  

 Р/речи. Восстановление текста с нарушенным порядком предложений. 

Текст – повествование и роль в нѐм глаголов 3 ч. 

 Понятие о тексте – повествования. Роль глаголов в тексте – повествования. Р/речи. Составление текста повествования на предложенную те-

му. 

 Проверочная работа. 

 

Имя прилагательное 13 ч. В том числе: 

Имя прилагательное как часть речи 6 ч. 

 Значение и употребление в речи. Связь имѐн прилагательных с именем существительным. Синтаксическая функция имени прилагательного. 

Сравнение – как одно из средств языка.  

Единственное и множественное число имѐн прилагательных 2 ч. 

 Изменение имѐн прилагательных по числам. Зависимость формы числа имени прилагательного от формы числа имени существительного. 

Литературные нормы употребления  в речи таких слов как кофе, мышь, фамилия, шампунь.  

Обобщение знаний об имени прилагательном 2 ч. 

 Слова с непроверяемым написанием: облако, метро. 

Проверочная работа. 

Текст – описание  и роль в нѐм имѐн прилагательных  3 ч. 

 Понятие о тексте – описании. Роль имѐн прилагательных в тексте – описании. Р/речи. Составление текста – описания на основе личных на-

блюдений. Составление текста – описания натюрморта по репродукции картины Ф.П. Толстого «Букет цветов, бабочка и птичка». 

 

Местоимение 6 ч. В том числе: 

Местоимение как часть речи 4 ч. 

 Местоимение как часть речи: его назначение, употребление в речи. Р/речи. Редактирование текста с повторяющимися именами существи-

тельными. Составление текста  из предложений с нарушением  последовательности повествования. Составление по рисункам текста – диалога. Сло-

ва с непроверяемым написанием: платок. 

Текст  - рассуждение 2 ч.  

 Структура текста – рассуждения.  Р/речи. Работа с текстом. 

 Проверочная работа. 

 

Предлоги 5 ч. 

 Роль предлогов в речи. Ознакомление с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов. Правописание предлогов  с именами 

существительными. Слова с непроверяемым написанием: апрель, шѐл. 

Р/речи. Редактирование текста : восстановление деформированного повествовательного текста. 

 Проверочная работа. 

 

Обобщение о частях речи 2 ч. 

 Проект «В словари – за частями речи!» 

 Контрольный диктант. 

 

Повторение 14 ч. 

 



3 КЛАСС  (170 часов) 

 
Язык и речь 2 ч. 

 Наша речь и наш язык. Виды речи. Речь, еѐ значение. Речь – отражение культуры человека. Язык, его назначение и его выбор в соответствии 

с целями и условиями общения. Р/речи. Составление текста по рисунку. Слова с непроверяемым написанием: праздник, вместе. 

 

Текст. Предложение. Словосочетание 14 ч. Из них: 

Текст 2 ч. 

 Признаки текста: смысловая связь предложений в тексте, законченность. Тема, основная мысль. Построение текста: вступление, основная 

часть, заключение. Типы текстов: повествование, описание, рассуждение.  Слова с непроверяемым написанием: орех. 

Предложение 1 ч.  

 Повторение и углубление представлений о предложении и диалоге. Р/речи. Коллективное составление небольшого рассказа  по репродукции 

картины К.Е. Маковского «Дети, бегущие от грозы». 

Виды предложений по цели высказывания и по интонации 3 ч. 

 Знаки препинания в конце предложений.  Слова с непроверяемым написанием: овѐс. Сведения из истории главного города России – Москве. 

Предложения с обращением 1 ч. 

 Р/речи.  Составление предложений по рисунку  в соответствии с заданной коммуникативной задачей. 

Состав предложения 3 ч. 

 Главные и второстепенные члены предложения. Распространѐнные и нераспространѐнные предложения. Слова с непроверяемым написани-

ем:  восток. Разбор предложения по членам.  

Простое и сложное предложение 2 ч. 

 Слова с непроверяемым написанием: заря. Знаки препинания внутри сложного предложения.  

Словосочетание 2 ч. 

 Связь слов в словосочетании. Определение в словосочетании главного и зависимого слова при помощи вопроса. Слова с непроверяемым на-

писанием: пшеница. Р/речи. Составление предложений из деформированных слов, а также по рисунку, по заданной теме, по модели.  Коллективное 

составление небольшого рассказа  по репродукции В.Д.Поленова «Золотая осень».  

 Проверочная работа. 

 

Слово в языке и речи 19 ч. Из них: 

 Лексическое значение слова. Номинативная функция слова, понимание слова как единства звучания и значения. Однозначные и многознач-

ные слова. Слова в прямом и переносном значении; синонимы, антонимы. Слова с непроверяемым написанием: альбом, погода. 

Работа с толковым словарѐм, словарями синонимов и антонимов. 

Омонимы 1 ч. 

 Использование омонимов в речи. Слова с непроверяемым  написанием: понедельник. Работа со словарѐм омонимов. 

Слово и словосочетание 1 ч. 

Фразеологизмы 2 ч. 

 Значение фразеологизмов и их использование в речи. Слова с непроверяемым написанием:  ракета. Работа со словарѐм фразеологизмов. 

Р/речи. Подробное изложение  с языковым анализом текста.  

Части речи 5 ч. В том числе: 

Обобщение и углубление представлений  об изученных частях речи  3 ч. 

 Слова с непроверяемым написанием: трактор, чѐрный. Р/речи.  Составление предложений и текста по репродукции И.Т. Хруцкого «Цветы и 

плоды». 

 



Имя числительное 2 ч. 

 Общее представление. Слова с непроверяемым написанием: восемь, четыре, вторник, среда.  

 Проверочная работа. 

Однокоренные слова 1 ч. 

 Обобщение и уточнение представлений об однокоренных словах, о корне  слова.  Слова  с непроверяемым написанием: картофель.  

Слово и слог. Звуки и буквы 7 ч. 

 Слог, звуки, буквы. Гласные звуки и буквы для их обозначения.  Правописание слов с ударными и безударными гласными в корне. Соглас-

ные звуки и буквы для их обозначения. Правописание слов  с парными по глухости – звонкости согласными звуками на конце и перед согласными в 

корне.  

 Мягкий разделительный знак. Правописание слов с мягким разделительным знаком. Слова с непроверяемым написанием:  овощи, петрушка, 

горох, помидор, огурец, огород. Р/ речи. Изложение повествовательного текста по вопросам или коллективно составленному плану. 

 Проверочный диктант. 

 Проект «Рассказ о слове». 

 

Состав слова 16 ч. Из них: 

 Корень слова 3 ч. 

 Корень слова. Однокоренные слова. Чередование согласных в корне. Сложные слова. Работа со словарѐм однокоренных слов. Слова с непро-

веряемым написанием: столица. Правописание сложных слов, гласные в сложных словах. 

Формы слова. Окончание 3 ч. 

 Слова с непроверяемым написанием: обед, ужин. 

Приставка 3 ч. 

Суффикс 3 ч. 

 Значение этих значимых частей в слове. Р/речи. Сочинение по репродукции картины А.А. Рылова «В голубом просторе».  

Основа 1 ч. 

 Разбор слова по составу. Знакомство со словообразовательным словарѐм. 

Обобщение знаний  о составе слова 3 ч. 

 Изменяемые и неизменяемые слова, их употребление в речи. Разбор слова по составу.  Формирование навыка  моделирования слов. Слова с 

непроверяемым написанием: пирог, шоссе. Р/речи. Редактирование предложений с  неуместным употреблением в нѐм однокоренных слов.  Подроб-

ное изложение  повествовательного текста с языковым анализом.  

 Проверочная работа. 

 Проект «Семья слов». 

 

Правописание частей слова 29 ч. Из них: 

Общее представление о правописании слов с орфограммами в значимых частях слова  1 ч. 

 Формирование умений ставить перед собой орфографическую задачу,  определять пути еѐ решения, решать еѐ  в соответствии с изученным 

правилом. Слова с непроверяемым написанием: четверг.  

Правописание слов  с безударными гласными в корне 4 ч.  

 Слова старославянского происхождения  и их «следы» в русском языке. Слова с непроверяемым написанием: север, берег.  

Правописание слов  с парными по глухости – звонкости  согласными  на конце слова и перед согласным в корне 5 ч. 

 Слова с непроверяемым написанием: пороша.  

Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне  5 ч. 

 Слова с непроверяемым написанием: чувство, лестница, интересный. 

Правописание слов с удвоенными согласными  2 ч. 



 Слова с непроверяемым написанием: коллектив, коллекция, аккуратный, грамм, килограмм. 

Правописание суффиксов и приставок 4 ч. 

Правописание приставок и предлогов 3 ч. 

 Слова с непроверяемым написанием: желать. 

Правописание слов с разделительным твѐрдым знаком  5 ч. 

 Р/речи. Составление текста по репродукции картины В.М. Васнецова «Снегурочка». Изложение повествовательного деформированного тек-

ста  по самостоятельно составленному плану.  Составление объявления.  

 Контрольный диктант.  

 

Части речи 76 ч. Из них: 

Части речи 1 ч. 

 Части речи:  имя существительное, имя прилагательное, имя числительное,  местоимение, глагол, предлог,  частица не,  союз.  

 

Имя существительное 30 ч. В том числе: 

Повторение и углубление представлений 8 ч. 

 Значение и употребление имѐн существительных в речи. Одушевлѐнные и неодушевлѐнные  имена существительные. Представление об ус-

таревших словах  в русском языке. Р/речи. Подробное изложение  по самостоятельно составленному плану.  

Собственные и нарицательные  имена существительные. Правописание имѐн собственных. Слова с непроверяемым написанием: самолѐт, комната, 

однажды.  

 Проект «Тайна имени» 

Число имѐн существительных 2 ч. 

 Изменение имѐн существительных по числам. Имена существительные, имеющие форму одного числа. Р/речи. Работа с текстом. Письмо по 

памяти. 

Род имѐн существительных 7 ч.  

 Имена существительные общего рода. Слова с непроверяемым написанием:  кровать.  Мягкий знак после шипящих на конце имѐн существи-

тельных женского рода. Р/речи. Подробное изложение повествовательного текста. Составление устного рассказа по серии картин.  

Проверочный диктант. 

Падеж имѐн существительных 12 ч. 

 Изменение имѐн существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Неизменяемые имена 

существительные.  Слова с непроверяемым написанием: рябина. Р/речи. Составление рассказа по репродукции картины И.Я Билибина  «Иван царе-

вич и лягушка  - квакушка». Название падежей. Слова с непроверяемым написанием:  рябина, трамвай, пятница, около, солома, потом. Р/ речи. Рабо-

та с текстом. Подробное изложение текста повествовательного типа. 

Все падежи 3 ч. 

 Работа с таблицей «Признаки падежей».  Начальная форма имени существительного. Морфологический разбор имени существительного.  

Слова с непроверяемым написанием: вокруг. Р/речи. Составление сочинения по репродукции картины К.Ф. Юона «Конец зимы. Полдень».  

 Проект «Зимняя страничка». 

 Проверочный диктант. 

 

Имя прилагательное 19 ч. В том числе: 

Повторение и углубление представлений об имени прилагательном 3 ч. 

 Лексическое значение имѐн прилагательных. Обогащение словарного запаса именами прилагательными. Связь имени прилагательного с 

именем существительным. Роль имѐн прилагательных в тексте. Сложные имена прилагательные, обозначающие  цвета и оттенки цветов. Синтакси-

ческая функция  имени прилагательного  в предложении.  



Текст – описание 2 ч. 

 Художественное и научное описания. Использование имѐн прилагательных в тексте – описании. Р/речи. Составление текста – описания рас-

тения в научном стиле. Сопоставление содержания и выразительных средств в искусствоведческом тексте и в репродукции картины М.А. Врубеля 

«Царевна – лебедь». Слова с непроверяемым написанием: приветливый, ромашка, растение, Красная площадь, Московский Кремль. 

Формы имѐн прилагательных 2ч. 

Род имѐн прилагательных 4 ч. 

 Изменение имѐн прилагательных по родам в единственном числе. Зависимость рода  имени прилагательного от формы рода имени существи-

тельного. Р/речи. Составление текста – описания  о животном по личным наблюдениям. Слова с непроверяемым написанием: поэт, гвоздика, живот-

ное.  

Падеж имѐн прилагательных 2 ч. 

 Изменение имѐн прилагательных, кроме имѐн прилагательных на -ий, - ья, -ов, - ин по падежам.  Зависимость  падежа имени прилагательного 

от формы падежа имени существительного. Начальная форма имени прилагательного.  

Обобщение знаний об имени прилагательном 6 ч. 

 Морфологический разбор  имени прилагательного. Р/речи. Составление сочинения – отзыва по репродукции  картины А.А. Серова «Девочка 

с персиками». 

 Проект «Имена прилагательные в загадках». 

 Контрольный диктант. 

 

Местоимение 5 ч. 

 Личные местоимения 1-го, 2-го, 3-го лица. Личные местоимения единственного и  множественного числа. Род местоимений 3-го лица един-

ственного числа. Изменение личных местоимений 3-го лица в единственном числе по родам. Морфологический разбор местоимения. Слова с непро-

веряемым написанием: одуванчик, воскресенье. Р/речи. Составление письма. 

 Проверочная работа. 

 

Глагол 21 ч. В том числе: 

Повторение и углубление  представлений о глаголе 4 ч. 

 Значение и употребление в речи. Число. Изменение глаголов по числам. Слова с непроверяемым написанием: завтрак, завтракать. Р/речи. Со-

ставление текста по сюжетным рисункам.  

Формы глагола 2ч. 

 Начальная (неопределѐнная) форма глагола. Глагольные вопросы: что делать?  и  что  сделать? Слова с непроверяемым написанием: песок. 

Число глаголов 2 ч. 

 Изменение глаголов по числам. Р/речи. Составление предложений  (с нарушенным порядком слов), их запись.   

Времена глагола 5 ч. 

 Изменение глаголов  по временам.  Слова с непроверяемым написанием: квартира,  герой,  солдат. Р/речи. Выборочное / подробное изложе-

ние повествовательного текста по опорным словам и самостоятельно составленному плану.  

Род  глаголов в прошедшем времени 2 ч.  

 Родовые окончания глаголов.  Р/речи. Составление предложений и текста.  

Правописание частицы не с глаголом. 2 ч. Обобщение знаний о глаголе 4 ч. 

 Морфологический разбор глагола. Р/речи. Проведение конференции на тему «Части речи в русском языке». 

 Проверочная работа. 

 Контрольный диктант. 

 

Повторение 14 ч. 



4 КЛАСС  (170 часов) 

 

Повторение 11 ч. Из них: 

Наша речь и наш язык 1 ч.  

 Диалогическая и монологическая речь.  «Волшебные слова « русской речи:  слова – приветствия, слова – прощания, слова – просьбы, слова – 

извинения.  Нормы речевого этикета. Р/р.  Составление текста по рисунку с включением в него диалога. Слова с непроверяемым написанием: чело-

век, пожалуйста. 

Текст 3 ч. 

 Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте, заглавие текста,, тема, основная мысль  текста, план текста. Составление планов 

к данным текстам. Комплексная работа  над структурой текста:   озаглавливание,  корректирование порядка предложений  и частей текста. Слова с 

непроверяемым написанием: каникулы.  Р/р. Подробное изложение повествовательного текста. Типы текстов: повествование, описание, рассужде-

ние. Создание собственных текстов  по предложенным темам с использованием разных типов речи. Р/р . Составление устного рассказа на выбран-

ную тему.  

Предложение 3 ч. 

 Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные,  по  эмоциональной окраске восклицатель-

ные и невосклицательные.  Знаки препинания в конце предложений. Слова с непроверяемым написанием:  хозяин, хозяйство.  

Обращение 1 ч. 

 Предложения с обращением. Нахождение в предложении обращения в начале, в середине, конце. Знаки препинания в предложениях с обра-

щением.  

Главные и второстепенные члены предложения. Основа предложения  2 ч. 

 Связь между словами в предложении. Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и второ-

степенных членов предложения.  Предложения распространѐнные и нераспространѐнные. Моделирование предложений. Разбор предложений по 

членам предложения. 

Словосочетание 1 ч. 

 Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса. Слова с непроверяемым написанием: горизонт.  Р/р. Со-

ставление предложений по теме, по схеме, восстановление деформированного  текста: письменное выборочное изложение по вопросам. 

 Проверочная работа. 

 

Предложение 9 ч. Из них: 

Однородные члены предложения  5 ч. 

 Представление о предложениях с однородными членами. Связь однородных членов в предложении: при помощи интонации перечисления,  

при помощи союзов и, а, но. Предложения с однородными членами с союзами и, а, но и без союзов.  Запятая между однородными членами, соеди-

нѐнными союзами. Слова с непроверяемым написанием: комбайн, комбайнѐр, багаж, календарь.  Р/р. Составление рассказа по репродукции картины 

И.И. Левитана «Золотая осень».  

Простые и сложные предложения 4 ч.  

 Различение простых и сложных предложений. Различение сложного предложения и простого предложения с однородными членами. Союзы в 

сложном предложении. Знаки препинания в сложных предложениях. Слова с непроверяемым написанием: прекрасный.  

 Проверочная работа. Р/р. Письменное изложение повествовательного текста по самостоятельно составленному плану.  

 

Слова в языке и речи 21 ч. Из них: 

Лексическое значение слова 4 ч. 
 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. Уточнение представлений об однозначных и многозначных словах, о прямом и пере-



носном значениях слов, о синонимах, омонимах, устаревших и новых словах, фразеологизмах. Наблюдение за  использованием слов в тексте. Работа 

с лингвистическими словарями. Слова с непроверяемым написанием:  библиотека, библиотекарь, шофѐр, ещѐ. Источники пополнения русского язы-

ка. Р/р. Наблюдение над изобразительно – выразительными средствами языка. 

Состав слова 10 ч. В том числе: 

Значимые части слова 4 ч. 

 Корень, приставка, суффикс, окончание. Значение суффиксов и приставок. Различение однокоренных слов и различных форм одного и того 

же слова. Различение  однокоренных слов и синонимов , однокоренных слов  и слов  с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно  

выделяемыми  морфемами окончания, корня, приставки, суффикса, основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Образование однокорен-

ных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слов по составу. Моделирование слова  с определѐнным составом.  Слова с непроверяемым на-

писанием: корабль, костюм.   

Правописание гласных и согласных в значимых частях слова 4 ч.  

 Правописание слов с безударным гласным в корне, с парным по глухости – звонкости согласным , с непроизносимым согласным.  Правопи-

сание двойных согласных в словах.  Правописание приставок и суффиксов. Правописание суффиксов –ек, - ик.  

Правописание ъ и ь разделительных знаков  2 ч. 

 Работа с орфографическим словарѐм.  Слова с непроверяемым написанием: вокзал, железо, пассажир, пассажирский, билет .  

 Контрольный диктант. 

 Р/р.  Письменное изложение повествовательного деформированного текста. Составление объявления. 

Части речи 7 ч. В том числе: 

Повторение и углубление представлений о частях речи 3 ч. 

 Части речи, деление частей речи на самостоятельные и служебные. Имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, местоиме-

ние, глагол. Слова с непроверяемым написанием: двенадцать, двадцать, одиннадцать, шестнадцать. 

Наречие 4 ч. 

 Значение и употребление в речи. Слова с непроверяемым написанием: впереди, медленно, вчера, теперь, завтра. 

 Проверочная работа. 

 Р/р. Сочинение – отзыв по репродукции картины В.М. Васнецова «Иван – царевич на Сером Волке». 

 

Имя существительное 43 ч. Из них: 

Изменение по падежам 5 ч. 

 Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых вопросов. Начальная форма имени 

существительного.  Имена существительные, которые употребляются в одной форме.  Слова с непроверяемым написанием: телефон, аллея.  

Три склонения имѐн существительных 8 ч.  

 1-е склонение имѐн  существительных. Падежные окончания имѐн существительных 1-го склонения.  Слова с непроверяемым написанием: 

беседа, беседовать. Р/р. Составление сочинения по репродукции  картины  художника А.А. Пластова  «Первый снег».  2-е склонение имѐн существи-

тельных падежные окончания имѐн существительных 2-го склонения. Слова с непроверяемым написанием: агроном. 3-е склонение имѐн существи-

тельных. Падежные окончания имѐн существительных 3 склонения.  Слова с непроверяемым написанием: пейзаж, портрет.  Р/р. Составление сочи-

нения – отзыва по репродукции картины художника В.А. Тропинина «Кружевница».  

Правописание безударных падежных окончаний  имѐн существительных в единственном числе 20 ч. 

 Способы проверки безударных падежных окончаний имѐн существительных  1 ч. Именительный и винительный падежи 1 ч.   Родительный 

падеж 2 ч.  Именительный, родительный и винительный падежи имѐн существительных  2 ч.  Дательный падеж 3 ч. Творительный падеж 2 ч. Право-

писание имѐн существительных в творительном падеже, оканчивающихся на шипящий и ц. 

Предложный падеж 2 ч.  Правописание безударных окончаний имѐн существительных  во всех падежах 7 ч.  Слова с непроверяемым написанием: 

портрет, инженер, хлебороб, овца, адрес, вчера, сегодня, костѐр. Р/р. Подробное изложение повествовательног о  текста  по самостоятельно состав-

ленному плану.  



Правописание безударных падежных окончаний имѐн существительных во множественном числе 8 ч. 

 Общее представление о склонение имѐн существительных во множественном числе 1 ч. Именительный падеж 1 ч. Родительный падеж 2 ч. 

Винительный падеж одушевлѐнных имѐн существительных  1 ч. Дательный, творительный, предложный падежи 3 ч. Лексические и грамматические 

нормы употребления имѐн существительных.  Слова с непроверяемым написанием: путешествие, путешественник, директор, килограмм, грамм, га-

зета.  

 Контрольный диктант.  

Обобщение знаний об имени существительном 2 ч. 

 Морфологический разбор  имѐн существительных. Р/р. Подробное изложение повествовательного текста по самостоятельно составленному 

плану. Сочинение сказки на основе творческого воображения по данному началу.  

 Проект «Говорите  правильно».  

 

Имя прилагательное 30 ч. Из них: 

Повторение и углубление представлений об имени прилагательном  4 ч. 

 Значение и употребление  в речи. Словообразование имѐн прилагательных. Род и число имѐн прилагательных. Изменение прилагательных по 

числам, по родам. Начальная форма имѐн прилагательных. Слова с непроверяемым написанием: автомобиль, семена,  электростанция, электровоз, 

электричество, сейчас. Р/р. Сочинение – описание по личным наблюдениям «Моя любимая игрушка». 

 Проект «Имена прилагательные в «Сказке о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина». 

Изменение по падежам имѐн прилагательных 2 ч.  

 Изменение по падежам имѐн прилагательных в единственном числе. Зависимость  формы имени прилагательного от формы имени существи-

тельного. Р/р. Составление текста – рассуждения по репродукции  картины В. Серова «Мика Морозов».  

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

числе 10 ч. 

 Именительный падеж. Родительный падеж. Дательный падеж. Именительный, винительный, родительный падежи. Творительный и предлож-

ный падежи.  Окончания имѐн прилагательных  мужского и среднего рода в каждом из падежей. Слова с непроверяемым написанием: правительство, 

аппетит, километр, космос, космический, командир. р/р.  Выборочное изложение повествовательного текста с элементами описания.  

Склонение имѐн прилагательных женского рода в единственном числе  7 ч. 

 Именительный и винительный падежи. Родительный,  дательный, творительный  падежи. Р/р. Письмо по памяти сравнительного описатель-

ного текста. Составление сообщения о достопримечательностях своего города. Слова с непроверяемым написанием:  экскурсия, вагон, кастрюля, 

издалека. 

Склонение имѐн прилагательных во множественном числе 5 ч. 

 Иметь представление об окончаниях имѐн прилагательных  множественного числа в каждом из падежей. р/р. Подробное изложение повест-

вовательного текста; составление текста по репродукции картины Н.К. Рериха «Заморские гости».  Именительный и Винительный падежи. Роди-

тельный и предложный падежи.  Дательный и творительный падежи.  Слова с непроверяемым написанием:  салют, ботинки, богатство.  Нормы пра-

вильного согласования имѐн прилагательных  и имѐн существительных в речи.  

Обобщение знаний об имени прилагательном 2 ч. 

 Морфологический разбор имѐн прилагательных.  

 Контрольный диктант. 

 Р/р. Составление устного сообщения о своих впечатлениях, связанных с восприятием репродукции картины Н.Э. Грабаря «Февральская ла-

зурь».   

 

 

 

 



Личные местоимения 7 ч. Из них: 

Местоимения 2 ч. 

 Роль личных местоимений в речи. Личные местоимения 1-го, 2- го, 3- го лица. Единственного и множественного числа. Изменение личных 

местоимений по падежам. 

Правописание местоимений 5 ч. 

 Склонение личных местоимений 1-го и 2- го лица единственного  и множественного числа.  Окончания личных местоимений  в косвенных 

падежах . Правописание косвенных форм личных местоимений, раздельное написание местоимений с предлогами. Слова с непроверяемым написа-

нием: металл, металлический, победа, председатель. Морфологический разбор личных местоимений. 

 Проверочная работа. 

 Р/р. Составление небольших устных высказываний по рисункам с использованием в них диалога; подробное изложение повествовательного 

текста; составление поздравительной открытки.  

 

Глагол 34 ч. Из них: 

Повторение и углубление сведений о глаголе 3 ч. 

 Значение глаголов в языке и речи.  Время глаголов. Изменение глаголов по временам.  Слова с непроверяемым написанием: гореть, сверкать. 

Неопределѐнная форма глагола 5 ч. 

 Слова с непроверяемым написанием: лучше, расстояние, везде, свитер, сверху, снизу. 

Р/р. Письменное изложение по самостоятельно составленному плану.  

Спряжение глагола. 5 ч. 

 Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и числам. Лицо и число глаголов. Глаголы, которые не употребляются в фор-

ме 1-го лица настоящего и будущего времени. 2- е лицо глаголов. Правописание окончаний глаголов во 2-м лице настоящего и будущего времени в 

единственном числе.  Слова с непроверяемым написанием: сеялка. Р/р. Сочинение по репродукции картины И.И. Левитана «Весна. Большая вода». 

1 и 2 спряжение глаголов 3 ч. 

 Спряжение глаголов в настоящем времени. Спряжение глаголов в будущем времени. Личные окончания глаголов  1-го и 2-го спряжения.  

Правописание глаголов с безударными личными окончаниями 8 ч. 

 Способы определения 1 и 2 спряжения глаголов с безударными личными окончаниями. Правописание глаголов с безударным личным окон-

чанием. Слова с непроверяемым написанием: назад, вперѐд. 

Правописание возвратных глаголов 3 ч. 

 Общее представление о возвратных глаголах. Правописание возвратных глаголов в настоящем и будущем времени. Правописание возврат-

ных глаголов в настоящем и будущем времени.. Правописание -тся,- ться  в возвратных глаголах. Р/р. Работа с текстом. Подробное изложение де-

формированного повествовательного текста. 

Правописание глаголов в прошедшем времени 3 ч. 

 Изменение глаголов прошедшего времени  по родам и числам. Правописание родовых окончаний глаголов в прошедшем времени и суффик-

сов глаголов. Р/р. Составление текста на спортивную тему по выбору учащихся.  Слова с непроверяемым написанием: свобода, здесь.  

Обобщение по теме «Глагол» 4 ч. 

 Контрольный диктант. 

 Морфологический разбор глаголов. Р/р. Подробное изложение повествовательного текста. 

 

Повторение 15 ч. 



7. Календарно - тематическое планирование по русскому языку в 1 классе 

Количество  часов в неделю:  5 часов.  

Годовое количество часов: 153 часа. 

Реквизиты программы: Горецкий В.Г., Канакина В.П. и др. Русский язык. Рабочие программы. 1 – 4 классы.  М. «Просвещение». 2011.  

 

       
УМК учащихся: Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись 1.  М. «Просвещение». 2014. 

 

                               Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись 2.  М. «Просвещение». 2014. 

 

                               Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись 3.  М. «Просвещение». 2014. 

 

                               Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись 4.  М. «Просвещение». 2014. 

  

                               Горецкий В.Г., Канакина В.Г. Русский язык. Учебник 1 класс. М. «Просвещение». 2011.     

                           

                              Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 1 класс.  М. «Просвещение». 2014. 

                              

 

УМК учителя: Горецкий В.Г.,Канакина В.П. и др. Русский язык. Рабочие программы 1 – 4 классы. М. «Просвещение», 2011.   

 

                            Горецкий В.Г., Канакина В.П. Русский язык. Методическое пособие. 1 класс.  М. «Просвещение», 2011. 
 

                              Канакина В.П. Русский язык. Тестовые задания. 1 класс.  М. «Просвещение», 2011. 

 

                            Канакина В.П., Щеголева Г.С. Русский язык. Сборник диктантов и творческих работ. 1-2 классы. М. «Просвещение»,  

                            2014. 

 

                            Канакина В.П., Щеголева Г.С. Русский язык. Сборник диктантов и самостоятельных работ. 1-4 классы. М. «Просвеще- 

                            ние»,  2012. 

 



Обучение грамоте 103 часа 
 

№ 
Да-

та 
Название раздела, темы уроков 

Кол-во 

часов 

Лаб./пр. 

работы 

Форма 

кон-

троля 

Характеристика деятельности  учащихся 

1.  Добукварный период 20 ч    

1.1.  Пропись — первая учебная тетрадь. 

История становления и развития 

письменности.  
Первые учебные принадлежности для 

письма. Знакомство с шариковой руч-

кой и правилами обращения с ней при 

письме. Правила посадки при письме. 

Элементы прописи (обложка, титуль-

ный лист). Знакомство с разлиновкой 

прописи. Рабочая строка. Верхняя и 

нижняя линии рабочей строки. Гигие-

нические правила письма. Подготов-

ка руки к письму. Разные типы штри-

ховки. Обводка предметов по контуру. 

Письмо элементов букв (овал, полу-

овал, прямая наклонная короткая ли-

ния), узоров, бордюров 

Пропись № 1 С. 3 – 6  

 

   Отвечать на вопросы учителя о назначении прописи. 

Ориентироваться в первой учебной тетради. 

Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте, 

демонстрировать правильное положение ручки при письме.  

Воспроизводить с опорой на наглядный материал (иллюст-

рации в прописи, плакаты и др.) гигиенические правила 

письма. 

Называть письменные принадлежности с опорой на иллю-

страции прописи. 

Обводить предметы по контуру. 

Находить элементы букв в контурах предметных картинок, 

данных на страницах прописи.  

Обводить элементы букв, соблюдая указанное в прописи 

направление движения руки. 

Писать графические элементы по заданному в прописи об-

разцу: правильно располагать на рабочей строке элементы 

букв, соблюдать интервал между графическими элемента-

ми. 

Чередовать элементы узоров, ориентируясь на образец. 

1.2.  Рабочая строка. Верхняя и нижняя 

линии рабочей строки.  
Подготовка руки к письму. Гигиениче-

ские правила письма. Разные типы 

штриховки. Обводка предметов по 

контуру. Письмо элементов букв (по-

луовал, прямая наклонная короткая 

линия, короткая наклонная линия с за-

круглением влево, петля), узоров, бор-

дюров 

С. 7 – 9  

   Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте.  

Воспроизводить с опорой на наглядный материал (иллюст-

рации в прописи, плакаты и др.) гигиенические правила 

письма, демонстрировать их выполнение в процессе письма. 

Обводить предметы по контуру. 

Находить элементы букв в контурах предметных картинок, 

данных на страницах прописи.  

Обводить элементы букв, соблюдая указанное в прописи 

направление движения руки. 

Писать графические элементы по заданному в прописи об-

разцу: правильно располагать на рабочей строке элементы 

букв, соблюдать интервал между графическими элемента-

ми, наклон. 

 

 

1.3.  Письмо овалов и полуовалов.  
Подготовка руки к письму. Правила 

   Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 



посадки при письме. Составление 

предложений к иллюстрациям пропи-

си. Обозначение изображѐнных пред-

метов словом. Модели предложения. 

Обводка и штриховка предметных ри-

сунков. Рисование бордюров и чере-

дующихся узоров. Классификация 

предметов на основе общего признака 

С. 10 – 11  

Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте.  

Применять гигиенические правила письма при выполнении 

заданий. 

Находить овалы и полуовалы в изображении предметов. 

Обводить изображѐнные предметы по контуру, штриховать.  

Называть героев сказки, составлять предложения о каждом 

из героев с опорой на заданную схему. 

Называть предметы, изображѐнные на странице прописи 

(яблоко, помидор, огурец, репа), классифицировать их по 

группам.  

Составлять предложения к иллюстрациям, данным в пропи-

си. 

Воспроизводить и применять правила работы группе. 

1.4.  Письмо длинных прямых наклон-

ных линий. Деление слова на слоги.  

Освоение правил правильной посадки 

при письме. Штриховка и обводка 

предметных рисунков. Деление слова 

на слоги, графическое изображение 

слога в схеме-модели слова. Знак 

ударения в схеме-модели слова. Вос-

произведение эпизода сказки по иллю-

страции  

С. 12 – 13  

 

   Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте.  

Применять гигиенические правила письма при выполнении 

заданий. 

Соотносить предметную картинку и схему слова. 

Дорисовывать овалы, круги и предметы, не выходя за стро-

ку и дополнительные линии. 

Обводить предметы по контуру, штриховать. 

Называть предметы, объединять их в группу по общему 

признаку, называть группу предметов одним словом. 

Воспроизводить сказку по серии сюжетных картинок. 

Инсценировать сказку «Колобок».  

Воспроизводить и применять правила работы группе. 
1.5.  Письмо длинных прямых наклон-

ных линий. Деление слова на слоги.  

Освоение правил правильной посадки 

при письме. Штриховка и обводка 

предметных рисунков. Деление слова 

на слоги, графическое изображение 

слога в схеме-модели слова. Знак уда-

рения в схеме-модели слова. Воспро-

изведение эпизода сказки по иллюст-

рации  

С. 14 

 

   

1.6.  Письмо длинной наклонной линии с 

закруглением внизу. Письмо корот-

кой наклонной линии с закруглени-

ем внизу 
Соблюдение правил правильной по-

садки при письме. Рисование бордю-

ров. Штриховка и обводка предметных 

   Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте.  

Применять гигиенические правила письма при выполнении 

заданий. 

Обводить предметы по контуру, штриховать, не выходя за 

контур. 

Находить на рисунке предметы, названия которых соответ-



рисунков. Слого-звуковой анализ слов, 

обозначающих предметы, изображѐн-

ные в прописи. Составление рассказов 

по сюжетным картинкам прописи 

С. 15 – 17  

ствуют заданным схемам, обосновывать свой выбор (соот-

ветствие количест-ва слогов, места ударения в слове). 

Писать длинную наклонную линию с закруглением внизу 

(влево).  

Писать короткую наклонную линию с закруглением внизу 

(вправо).  

Обозначать условным знаком (точкой) наиболее удавшийся 

элемент. 

Рисовать бордюры по заданному алгоритму.  

Составлять связные рассказы по иллюстрациям, данным в 

прописи. 

Воспроизводить и применять правила работы в парах. 

Воспроизводить и применять правила работы группе. 

1.7.  Письмо короткой наклонной линии 

с закруглением вверху (влево). 

Письмо длинной наклонной линии с 

закруглением внизу (вправо).  
Соблюдение правил правильной по-

садки при письме. Рисование бордю-

ров. Штриховка и обводка предметных 

рисунков. Составление рассказов по 

иллюстрациям прописи 

С. 18 – 21  
   

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте.  

Применять гигиенические правила письма при выполнении 

заданий. 

Обводить предметы по контуру, штриховать, не выходя за 

контур. 

Находить на рисунке предметы, названия которых соответ-

ствуют заданным схемам, обосновывать свой выбор (соот-

ветствие количества слогов, места ударения в слове). 

Писать короткую наклонную линию с закруглением вверху 

(влево).  

Писать длинную наклонную линию с закруглением внизу 

(вправо).  

Чередовать короткую и длинную наклонные линии с за-

круглением внизу (вправо), соблюдая наклон, высоту, ин-

тервалы между ними. 

Обозначать условным знаком (точкой) наиболее удавшийся 

элемент. 

Рисовать бордюры по заданному алгоритму.  

Составлять связные рассказы по иллюстрациям, данным в 

прописи. 

Воспроизводить и применять правила работы группе. 

1.8.  Письмо овалов больших и малень-

ких, их чередование.  
Соблюдение правил правильной по-

садки при письме. Конструирование из 

отдельных элементов известных уча-

щимся букв, их печатание (н, п). Срав-

нение элементов письменных и печат-

ных букв. Слого-звуковой анализ слов. 

Рисование бордюров. Штриховка и об-

водка предметных рисунков. Рисова-

ние дуги. Составление рассказов по 

   Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте.  

Применять гигиенические правила письма при выполнении 

заданий. 

Обводить графические элементы, предметы по контуру, 

штриховать, не выходя за контур. 

Находить недостающие детали в изображѐнных предметах 

и воссоздавать рисунок по заданному образцу. 

Находить на рисунке предметы, названия которых соответ-

ствуют заданным схемам, обосновывать свой выбор (соот-

ветствие количества слогов, места ударения в слове).  



иллюстрациям прописи   

С. 22 

 

Выполнять слого-звуковой анализ слов, обозначающих 

предмет, изображѐнный в прописи. 

Писать овалы большие и маленькие, чередовать их, соблю-

дая наклон, высоту, интервалы между ними. 

Писать короткие наклонные линии, объединяя их в группы 

по две-три, соблюдая наклон, высоту, интервалы между 

ними. 

Обозначать условным знаком (точкой) наиболее удавшийся 

элемент. 

Рисовать бордюры по заданному алгоритму. 

Находить знакомые графические элементы букв в изобра-

жении предметов.  

Составлять связные рассказы по иллюстрациям, данным в 

прописи. 

Воспроизводить и применять правила работы группе. 

1.9.  Письмо коротких наклонных линий. 
Соблюдение правил правильной по-

садки при письме. Конструирование из 

отдельных элементов известных уча-

щимся букв, их печатание (н, п). Срав-

нение элементов письменных и печат-

ных букв. Слого-звуковой анализ 

слов. Рисование бордюров. Штриховка 

и обводка предметных рисунков. Рисо-

вание дуги. Составление рассказов по 

иллюстрациям прописи   

С. 23 – 24  

 

   

1.10.  Письмо коротких и длинных на-

клонных линий, их чередование. 

Письмо коротких и длинных наклон-

ных линий с закруглением влево и 

вправо.  
Соблюдение правил правильной по-

садки при письме. Конструирование из 

отдельных элементов известных уча-

щимся букв (и). Сравнение элементов 

письменных и печатных букв. Слого-

звуковой анализ слов. Рисование бор-

дюров, узоров. Штриховка и обводка 

предметных рисунков. Составление 

рассказов по иллюстрациям прописи 

С. 25 – 26  

 

   Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте.  

Применять гигиенические правила письма при выполнении 

заданий. 

Обводить графические элементы, предметы по контуру, 

штриховать, не выходя за контур. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов по выбору учителя. 

Писать короткие и длинные линии, чередовать их, соблюдая 

наклон, высоту, интервал между ними. 

Писать короткие и длинные наклонные линии с закруглени-

ем внизу вправо и влево. 

Обозначать условным знаком (точкой) наиболее удавшийся 

элемент. 

Сравнивать элементы письменных и печатных букв. 

Рисовать бордюры по заданному алгоритму. 

Находить знакомые графические элементы букв в изобра-

жении предметов.  

Составлять связные рассказы по иллюстрациям, данным в 

прописи. 

Воспроизводить и применять правила работы группе. 

1.11.  Письмо коротких и длинных на-

клонных линий с закруглением 

вверху и внизу.  

Письмо коротких и длинных наклон-

ных линий, их чередование. Соблюде-

ние правил правильной посадки при 

письме. Конструирование из отдель-

ных элементов известных учащимся 

букв (и). Сравнение элементов пись-

менных и печатных букв. Слого-

звуковой анализ слов. Рисование бор-

   



дюров, узоров. Штриховка и обводка 

предметных рисунков. Составление 

рассказов по иллюстрациям прописи 

С. 27  

 

1.12.  Письмо наклонных линий с петлѐй 

вверху и внизу.  
Соблюдение правил правильной по-

садки при письме. Конструирование из 

отдельных элементов известных уча-

щимся букв (е). Слого-звуковой ана-

лиз слов. Рисование бордюров, узоров. 

Штриховка и обводка предметных ри-

сунков. Составление рассказов по ил-

люстрациям прописи 

С. 28 – 29  

 

   Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте.  

Применять гигиенические правила письма при выполнении 

заданий. 

Обводить графические элементы, предметы по контуру, 

штриховать, не выходя за контур. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов по выбору учителя. 

Писать наклонные линии с петлѐй вверху и внизу (элементы 

строчной буквы д и строчной буквы в). 

Писать полуовалы, чередовать их, соблюдая наклон, высоту 

и интервал между ними.  

Писать овалы, не выходя за рабочую строку. 

Обозначать условным знаком (точкой) наиболее удавшийся 

элемент. 

Рисовать бордюры по заданному алгоритму. 

Находить знакомые графические элементы букв в изобра-

жении предметов.  

Составлять связные рассказы по иллюстрациям, данным в 

прописи. 

Воспроизводить и применять правила работы группе. 

1.13.  Письмо наклонных линий с петлѐй 

вверху и внизу. Письмо полуовалов, 

их чередование. Письмо овалов.  
Соблюдение правил правильной по-

садки при письме. Конструирование из 

отдельных элементов известных уча-

щимся букв (е). Слого-звуковой анализ 

слов. Рисование бордюров, узоров. 

Штриховка и обводка предметных ри-

сунков. Составление рассказов по ил-

люстрациям прописи 

С. 30 – 32  

 

   

1.14.  Строчная буква а.  
Сравнение строчной и заглавной букв.  
Сравнение печатной и письменной 

букв. Слого-звуковой анализ слов со 

звуком [а]. Заглавная буква в именах 

собственных  

Пропись № 2 С. 3 

 

   Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

Воспроизводить правила посадки, владения инструментами, 

расположения тетради-прописи на рабочем месте. 

Демонстрировать правильное применение гигиенических 

правил письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элемен-

ты в строчных и прописных буквах. 

Называть правильно элементы буквы А, а. 

Сравнивать печатную и письменную буквы.  

Конструировать буквы А, а из различных материалов. 

Писать буквы А, а в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точ-

1.15.  Строчная и заглавная буквы А, а.  
Сравнение строчной и заглавной букв.  
Сравнение печатной и письменной 

букв. Слого-звуковой анализ слов со 

звуком [а]. Случаи употребление за-

   



главной буквы  

С. 4 

кой), ориентироваться на лучший вариант в процессе пись-

ма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и еѐ соединения с 

другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ши-

рине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы А, а с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных на странице 

прописи, соотносить написанные слова со схемой-моделью. 

Правильно записывать имена собственные. 

Воспроизводить и применять правила работы группе. 

1.16.  Строчная и заглавная буквы О, о.  
Сравнение строчной и заглавной букв.  
Сравнение печатной и письменной 

букв. Слого-звуковой анализ слов со 

звуком [о]. Письмо предложения. Обо-

значение границ предложения на 

письме. Заглавная буква в именах соб-

ственных 

С. 5 – 6 

   Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

Воспроизводить правила посадки, владения инструментами, 

расположения тетради-прописи на рабочем месте. 

Демонстрировать правильное применение гигиенических 

правил письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элемен-

ты в строчных и прописных буквах. 

Называть правильно элементы буквы О, о. 

Сравнивать печатную и письменную буквы.  

Конструировать буквы О, о из различных материалов. 

Писать буквы О, о в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точ-

кой), ориентироваться на лучший вариант в процессе пись-

ма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и еѐ соединения с 

другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ши-

рине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы О, о с образцом.  

Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных на странице 

прописи, соотносить написанные слова со схемой-моделью. 

Правильно записывать имена собственные. 

1.17.  Строчная и заглавная буквы И, и.  
Сравнение печатной и письменной 

букв. Конструирование буквы из раз-

личных материалов. Слого-звуковой 

анализ слов со звуком [и]. Подбор слов 

со звуком [и], запись некоторых из них. 

Комментированное письмо слов и 

предложений 

С. 7 – 8  

   Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

Воспроизводить правила посадки, владения инструментами, 

расположения тетради-прописи на рабочем месте. 

Демонстрировать правильное применение гигиенических 

правил письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элемен-

ты в строчной букве и. 

Называть правильно элементы буквы и. 

Сравнивать печатную и письменную буквы.  

Конструировать букву и из различных материалов. 

Писать букву и в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее 



удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точ-

кой), ориентироваться на лучший вариант в процессе пись-

ма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и еѐ соединения с 

другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ши-

рине и углу наклона.  

Сравнивать написанную букву и с образцом.  

Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных на странице 

прописи, соотносить написанные слова со схемой-моделью. 

Приводить примеры слов со звуком [и] в начале, середине, 

конце слова. 

Осваивать приѐмы комментированного письма. 

Записывать слова с буквой и под руководством учителя с 

комментированием. 

Воспроизводить и применять правила работы группе. 

1.18.  Строчная буква ы. 
Сравнение печатной и письменной 

букв. Конструирование буквы из раз-

личных материалов. Слого-звуковой 

анализ слов со звуком [ы]. Подбор слов 

со звуками [ы], [и], сравнение произ-

ношения и написания слов с этими 

звуками/буквами. Комментированное 

письмо слов и предложений 

С. 9 – 10  

   Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

Воспроизводить правила посадки, владения инструментами, 

расположения тетради-прописи на рабочем месте. 

Демонстрировать правильное применение гигиенических 

правил письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элемен-

ты в строчных и прописных буквах. 

Называть правильно элементы буквы ы. 

Сравнивать печатную и письменную буквы.  

Конструировать букву ы из различных материалов. 

Писать букву ы в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точ-

кой), ориентироваться на лучший вариант в процессе пись-

ма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и еѐ соединения с 

другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ши-

рине и углу наклона.  

Сравнивать написанную букву ы с образцом.  

Писать слоги, слова с новой буквой, используя приѐм ком-

ментирования.  

Оценивать свою работу. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных на странице 

прописи, соотносить написанные слова со схемой-моделью. 

Записывать слова, содержащие буквы и, ы, с комментиро-

ванием. 

Воспроизводить и применять правила работы группе. 

1.19.  Строчная и заглавная буквы У, у.  
Сравнение строчной и заглавной букв.  

   Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

Воспроизводить правила посадки, владения инструментами, 



Сравнение печатной и письменной 

букв. Слого-звуковой анализ слов со 

звуком [у]. Заглавная буква в именах 

собственных. Письмо предложений. 

Обозначение границ предложения на 

письме. Закрепление изученных звуков 

и букв. Взаимооценка 

С. 11 – 12  

расположения тетради-прописи на рабочем месте. 

Демонстрировать правильное применение гигиенических 

правил письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элемен-

ты в строчных и прописных буквах. 

Называть правильно элементы буквы У, у. 

Сравнивать печатную и письменную буквы.  

Конструировать буквы У, у из различных материалов. 

Писать буквы У, у в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точ-

кой), ориентироваться на лучший вариант в процессе пись-

ма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и еѐ соединения с 

другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ши-

рине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы У, у с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных на странице 

прописи, соотносить написанные слова со схемой-моделью. 

Правильно записывать имена собственные. 

Читать предложения, анализировать их, определять интона-

цию, грамотно записывать, обозначая на письме границы 

предложения. 

Обводить по контуру орнамент, обводить и писать изучен-

ные буквы самостоятельно. 

Писать изученные ранее буквы в соответствии с образцом. 

Дополнять данные в прописи предложения словами, зако-

дированными в предметных рисунках. 

Работать в паре: анализировать работу товарища и оцени-

вать еѐ по критериям, данным учителем 

1.20.  Письмо изученных букв и их соеди-

нений  

С. 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Принимать учебную задачу урока.  

Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма. 

 



 

 

 

 

 

2.  Букварный период 68 ч    

2.1. 

2.2. 

 Строчная и заглавная буквы Н, н. 
Сравнение строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и письменной 

букв. Слого-звуковой анализ слов со 

звуками [н], [н’]. Письмо слогов и слов 

с буквами Н, н. Заглавная буква в име-

нах собственных. Письмо предложений 

с комментированием. Дополнение 

предложения словом, закодированным 

в предметном рисунке. Списывание с 

письменного шрифта. Критерии оце-

нивания выполненной работы 

С. 14 - 15 

   Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элемен-

ты в строчных и прописных буквах. 

Называть правильно элементы буквы Н, н. 

Сравнивать печатную и письменную буквы. 

Обводить бордюрные рисунки по контуру.  

Конструировать буквы Н, н из различных материалов. 

Писать буквы Н, н в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точ-

кой), ориентироваться на лучший вариант в процессе пись-

ма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и еѐ соединения с 

другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ши-

рине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Н, н с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных на странице 

прописи, соотносить написанные слова со схемой-моделью. 

Перекодировать звуко-фонемную форму в буквенную (пе-

чатную и прописную).  

Писать слоги, слова с новыми буквами, используя приѐм 

комментирования.  

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок с письменного шрифта.  

Читать предложения, анализировать их, определять интона-

цию, грамотно записывать, обозначая на письме границы 

предложения. 

Дополнять данные в прописи предложения словами, зако-

дированными в предметных рисунках. 

Применять критерии оценивания выполненной работы. 

Работать в парах и группах: анализировать работу товари-

щей и оценивать еѐ по правилам. 

2.3.  Строчная и заглавная буквы С, с.  
Сравнение строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и письменной 

букв. Слого-звуковой анализ слов со 

звуками [с], [с’]. Письмо слогов и слов 

   Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элемен-

ты в строчных и прописных гласных буквах. 

Называть правильно элементы буквы С, с. 



с буквами С, с. Заглавная буква в име-

нах собственных. Деформированное 

предложение. Запятая в деформиро-

ванном предложении. Списывание с 

письменного шрифта. Письмо под дик-

товку. Правила оценивания выполнен-

ной работы 

С. 16 – 17  

Сравнивать печатную и письменную буквы.  

Обводить бордюрные рисунки по контуру. 

Конструировать буквы С, с из различных материалов. 

Писать буквы С, с в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точ-

кой), ориентироваться на лучший вариант в процессе пись-

ма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и еѐ соединения с 

другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ши-

рине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы С, с с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных на странице 

прописи, соотносить написанные слова со схемой-моделью. 

Перекодировать звуко-фонемную форму в буквенную (пе-

чатную и прописную).  

Писать слоги, слова с новыми буквами, используя приѐм 

комментирования.  

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок с письменного шрифта.  

Писать под диктовку отдельные изученные буквы, одно-

сложные слова. 

Восстанавливать деформированное предложение: устанав-

ливать связи между словами в предложении, определять 

порядок слов в предложении в соответствии со смыслом, 

записывать восстановленное предложение на строке пропи-

си. 

Сверять записанное предложение со схемой-моделью. 

Работать в парах, тройках: анализировать работу товарищей 

и оценивать еѐ по правилам. 

2.4. 

2.5. 

 Строчная и заглавная буквы К, к. 
Сравнение строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и письменной 

букв. Рисование бордюров. Слого-

звуковой анализ слов со звуками [к], 

[к’]. Письмо слогов и слов с буквами К, 

к. Заглавная буква в именах собствен-

ных. Списывание предложений. Пове-

ствовательная и восклицательная ин-

тонация. Оформление интонации на 

письме. Интонирование различных 

предложений. Границы предложения. 

Дефис 

С. 18 – 19  

   Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма. 

Анализировать написанную букву, вы-бирать наиболее 

удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точ-

кой), ориентироваться на лучший вариант в процессе пись-

ма. 

Называть правильно элементы буквы К, к. 

Сравнивать печатную и письменную буквы. 

Конструировать буквы К, к из различных материалов. 

Обводить бордюрные рисунки по контуру.  

Писать буквы К, к в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную согласную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его условным зна-

ком (точкой). 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и еѐ соединения с 

другой буквой по алгоритму. 



Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ши-

рине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы К, к с образцом. 

Писать слоги, слова с новыми буквами, используя приѐм 

комментирования.  

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок с письменного шрифта.  

Грамотно оформлять на письме восклицательное и повест-

вовательное предложение. 

Правильно интонировать при чтении восклицательное и 

повествовательное предложение. 

Выполнять правила работы в группе. 

Использовать правила оценивания в ситуациях, спланиро-

ванных учителем. 

2.6. 

2.7. 

 Строчная и заглавная буквы Т, т 
Сравнение строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и письменной 

букв. Слого-звуковой анализ слов со 

звуками [т], [т’]. Письмо слогов и слов 

с буквами Т, т. Списывание предложе-

ний с письменного шрифта. Списыва-

ние с письменного шрифта. Создание 

письменных текстов. 

С. 20 – 22  

   Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элемен-

ты в строчных и прописных гласных буквах. 

Называть правильно элементы буквы Т, т. 

Сравнивать печатную и письменную буквы. 

Конструировать буквы Т, т из различных материалов. 

Обводить бордюрные рисунки по контуру. 

Писать буквы Т, т в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точ-

кой), ориентироваться на лучший вариант в процессе пись-

ма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и еѐ соединения с 

другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ши-

рине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Т, т с образцом. 

Писать слоги, слова с новой буквой, используя приѐм ком-

ментирования. 

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок с письменного шрифта.  

Грамотно оформлять на письме восклицательное предложе-

ние. 

Правильно интонировать при чтении восклицательное 

предложение. 

Составлять текст из 2—3-х предложений по заданной учи-

телем теме, записывать его под руководством учителя. 

Выполнять правила работы в группе. 

Использовать правила оценивания в ситуациях, спланиро-

ванных учителем. 

2.8.  Строчная и заглавная буквы Л, л    Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 



Сравнение строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и письменной 

букв. Слого-звуковой анализ слов со 

звуками [л], [л’]. Письмо слогов и слов 

с буквами Л, л. Рисование бордюров. 

Списывание с письменного шрифта. 

Правописание имѐн собственных. 

Предложения с вопросительной инто-

нацией. Сравнение предложений с раз-

личными видами интонации. Обозна-

чение интонации в письменной речи 

знаками «!», «?», «.». Оформление гра-

ниц предложения. Интонирование раз-

личных предложений 

С. 23 – 24  

Выполнять гигиенические правила письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элемен-

ты в строчных и прописных гласных буквах. 

Называть правильно элементы буквы Л, л. 

Сравнивать печатную и письменную буквы.  

Конструировать буквы Л, л из различных материалов. 

Обводить бордюрные рисунки по контуру. 

Писать буквы Л, л в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точ-

кой), ориентироваться на лучший вариант в процессе пись-

ма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и еѐ соединения с 

другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ши-

рине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Л, л с образцом. 

Писать слоги, слова с новой буквой, используя приѐм ком-

ментирования. 

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок с письменного шрифта.  

Грамотно оформлять на письме вопросительное предложе-

ние. 

Правильно интонировать при чтении вопросительное, вос-

клицательное и повествовательное предложения. 

Выполнять правила работы в группе. 

Использовать правила оценивания в ситуациях, спланиро-

ванных учителем. 

2.9.  Повторение и закрепление изученно-

го.  
Закрепление написания изученных 

букв. Слого-звуковой анализ слов. 

Списывание предложений с печатного 

и письменного шрифта. Письмо вопро-

сительных, восклицательных, повест-

вовательных предложений. Двоеточие. 

Кавычки. Восстановление деформиро-

ванного предложения. Работа по разви-

тию речи: составление и запись текста 

из 2—3 предложений по теме, предло-

женной учителем. Самооценка 

С. 25 

 

   Принимать учебную задачу урока.  

Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма. 

 

2.10. 

2.11. 

 Строчная и заглавная буквы Р, р.  
Сравнение строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и письменной 

   Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

Составлять план урока в соответствии с заданиями на стра-



букв. Письмо слогов и слов. Письмен-

ный ответ на вопрос 

С. 26 – 27  

нице прописей. Выполнять задания в соответствии с требо-

ваниями учителя. 

Осваивать правила выполнения работы в паре на основе 

образца, заданного учителем.  

Называть правильно элементы букв. 

Сравнивать элементы. 

Находить элементы в написании строчных и прописных 

гласных букв. 

Конструировать букву из различных элементов.  

Анализировать написанную букву. 

Воспроизводить форму буквы и еѐ соединения по алгорит-

му. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ши-

рине и углу наклона.  

Сравнивать написанную букву с образцом. 

Писать слоги, слова, предложения. 

Списывать с рукописного и печатного текста.  

Перекодировать звуко-фонемную форму в буквенную (пе-

чатную и прописную).  

Писать под диктовку буквы, слоги, слова, предложения.  

Соблюдать санитарно-гигиенические нормы письма. 

2.12. 

2.13. 

 Строчная и заглавная буквы В, в 
Сравнение строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и письменной 

букв. Слого-звуковой анализ слов со 

звуками [в], [в’]. Письмо слогов и слов 

с буквами В, в. Рисование бордюров. 

Дополнение предложений словами по 

смыслу. Оформление границ предло-

жения. Запись и интонирование пред-

ложений, различных по цели высказы-

вания и интонации. Списывание с 

письменного шрифта. Письменный от-

вет на вопрос 

С. 28 – 30  

   Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элемен-

ты в строчных и прописных гласных буквах. 

Называть правильно элементы буквы В, в. 

Сравнивать печатную и письменную буквы.  

Конструировать буквы В, в из различных материалов. 

Обводить бордюрные рисунки по контуру. 

Писать буквы В, в в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точ-

кой), ориентироваться на лучший вариант в процессе пись-

ма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и еѐ соединения с 

другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ши-

рине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы В, в с образцом. 

Писать слоги, слова с новой буквой, используя приѐм ком-

ментирования. 

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок с письменного шрифта.  

Грамотно оформлять на письме вопросительное, восклица-

тельное и повествовательное предложения. 

Записывать ответ на вопрос с использованием приѐма ком-

ментирования. 



Правильно интонировать при чтении вопросительное, вос-

клицательное и повествовательное предложения. 

Выполнять правила работы в группе, в паре. 

Использовать правила оценивания своей работы в ситуаци-

ях, спланированных учителем. 

2.14.  Строчная и заглавная буквы Е, е.  
Сравнение строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и письменной 

букв. Слого-звуковой анализ слов со 

звуками [j’э], [’э]. Двойная роль буквы 

е. Обозначение буквой е мягкости пре-

дыдущего согласного на письме. 

Письмо слогов и слов с буквами Е, е. 

Бордюры. Списывание с письменного 

шрифта. Составление ответа на по-

ставленный в тексте вопрос. Дополне-

ние текста своим предложением. 

Оформление границ предложения. За-

пись и интонирование предложений, 

различных по цели высказывания и 

интонации 

С. 31 – 32  

   Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элемен-

ты в строчных и прописных гласных буквах. 

Называть правильно элементы буквы Е, е. 

Сравнивать печатную и письменную буквы.  

Конструировать буквы Е, е из различных материалов. 

Обводить бордюрные рисунки по контуру, штриховать. 

Писать буквы Е, е в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точ-

кой), ориентироваться на лучший вариант в процессе пись-

ма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и еѐ соединения с 

другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ши-

рине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Е, е с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуками [j’э], [’э]. 

Писать слоги, слова с новой буквой, используя приѐм ком-

ментирования. 

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок с письменного шрифта.  

Грамотно оформлять на письме вопросительное, восклица-

тельное и повествовательное предложения. 

Записывать ответ на вопрос с использованием приѐма ком-

ментирования. 

Правильно интонировать при чтении вопросительное, вос-

клицательное и повествовательное предложения. 

Выполнять правила работы в малой группе, в парах. 

Использовать правила оценивания своей работы в ситуаци-

ях, спланированных учителем. 

2.15.  Строчная и заглавная буквы П, п. 
Сравнение строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и письменной 

букв. Слого-звуковой анализ слов со 

звуками [п], [п’]. Письмо слогов и слов 

с буквами П, п. Обведение бордюрных 

рисунков по контуру. Дополнение 

предложений словами по смыслу. 

Оформление границ предложения. 

   Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элемен-

ты в строчных и прописных гласных буквах. 

Называть правильно элементы буквы П, п. 

Сравнивать печатную и письменную буквы. 

Конструировать буквы П, п из различных материалов. 

Обводить бордюрные рисунки по контуру. 

Писать буквы П, п в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее 



Списывание с печатного шрифта. 

Письменный ответ на вопрос 

Пропись № 3 С. 3 

удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точ-

кой), ориентироваться на лучший вариант в процессе пись-

ма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и еѐ соединения с 

другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ши-

рине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы П, п с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов с новыми звуками 

[п], [п’]. 

Писать слоги, слова с новой буквой, используя приѐм ком-

ментирования. 

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать предложения, заменяя в необходимых случаях 

печатный шрифт на письменный. 

Дополнять предложения, данные в прописи, словами по 

смыслу и записывать их, используя приѐм комментирова-

ния. 

Составлять самостоятельно предложения по образцу и за-

писывать их в прописи.  

Грамотно оформлять на письме все виды предложений. 

Выполнять правила работы в малой группе. 

Использовать правила оценивания своей работы в ситуаци-

ях, спланированных учителем. 

2.16.  Строчная и заглавная буквы П, п.  
Закрепление изученного. Слого-

звуковой анализ слов со звуками [п], 

[п’]. Письмо слогов и слов с буквами 

П, п. Обведение бордюрных рисунков 

по контуру. Дополнение предложений 

словами по смыслу. Оформление гра-

ниц предложения. Списывание с пе-

чатного шрифта. Письменный ответ на 

вопрос. Работа по развитию речи: со-

ставление и запись текста из 2—3-х 

предложений на тему, сформулирован-

ную самими учащимися 

С. 4 – 5  

   Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элемен-

ты в строчных и прописных гласных буквах. 

Называть правильно элементы буквы П, п. 

Сравнивать печатную и письменную буквы.  

Обводить бордюрные рисунки по контуру. 

Писать буквы П, п в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точ-

кой), ориентироваться на лучший вариант в процессе пись-

ма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и еѐ соединения с 

другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ши-

рине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы П, п с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов с новыми звуками 

[п], [п’]. 

Писать слоги, слова с новой буквой, используя приѐм ком-

ментирования. 

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок с печатного шрифта. 

Дополнять предложения, данные в прописи, словами по 



смыслу и записывать их, используя приѐм комментирова-

ния. 

Дополнять предложение словами, закодированными в схе-

мах-моделях. 

Грамотно оформлять на письме все виды предложений. 

Вставлять пропущенные буквы в слова, объяснять смысл 

каждого слова. 

Формулировать тему высказывания, перебирать варианты 

тем, предложенных другими учащимися, выбирать лучший, 

обосновывать свой выбор. 

Записывать текст из 2—3-х предложений на выбранную 

тему. 

Выполнять правила работы в малой группе. 

Использовать правила оценивания своей работы в ситуаци-

ях, спланированных учителем. 

 

2.17. 

2.18. 

 Строчная и заглавная буквы М, м.  
Сравнение строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и письменной 

букв. Слого-звуковой анализ слов со 

звуками [м], [м’]. Письмо слогов и слов 

с буквами М, м. Письмо элементов бу-

квы М в широкой строке безотрывно. 

Дополнение предложений словами по 

смыслу. Оформление границ предло-

жения. Запись и интонирование вопро-

сительных предложений. Списывание с 

печатного шрифта. Письменные отве-

ты на вопросы. Разгадывание ребусов 

С. 6 – 8  

   Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элемен-

ты в строчных и прописных гласных буквах. 

Называть правильно элементы буквы М, м. 

Сравнивать печатную и письменную буквы. 

Конструировать буквы М, м из различных материалов. 

Обводить элементы буквы М безотрывно, не выходя за пре-

делы широкой строки.  

Писать буквы М, м в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точ-

кой), ориентироваться на лучший вариант в процессе пись-

ма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и еѐ соединения с 

другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ши-

рине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы М, м с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов с новыми звуками 

[м], [м’]. 

Писать слоги, слова с новой буквой, используя приѐм ком-

ментирования. 

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок с печатного шрифта. 

Дополнять предложения, данные в прописи, словами, зако-

дированными в схемах-моделях и записывать их, используя 

приѐм комментирования. 

Грамотно оформлять на письме все виды предложений. 

Использовать приѐм антиципации при чтении слов, объяс-

нять смысл получившихся слов, записывать получившиеся 

слова. 



Разгадывать ребусы. 

Выполнять правила работы в группе, в паре. 

Использовать правила оценивания своей работы в ситуаци-

ях, спланированных учителем. 

2.19. 

2.20. 

 Строчная и заглавная буквы З, з 
Сравнение строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и письменной 

букв. Слого-звуковой анализ слов со 

звуками [з], [з’]. Письмо слогов и слов 

с буквами З, з. Письмо элементов бук-

вы З в широкой строке безотрывно. 

Дополнение предложений словами по 

смыслу. Оформление границ предло-

жения. Запись и интонирование раз-

личных видов предложений. Списыва-

ние с печатного шрифта. Письменные 

ответы на вопросы. Самооценка и 

взаимооценка    

С. 9 – 10  

   Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элемен-

ты в строчных и прописных гласных буквах. 

Называть правильно элементы буквы З, з. 

Сравнивать печатную и письменную буквы.  

Конструировать буквы З, з из различных материалов. 

Обводить элементы буквы З безотрывно, не выходя за пре-

делы широкой строки.  

Писать буквы З, з в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точ-

кой), ориентироваться на лучший вариант в процессе пись-

ма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и еѐ соединения с 

другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ши-

рине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы З, з с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов с новыми звуками 

[з], [з’]. 

Писать слоги, слова с новой буквой, используя приѐм ком-

ментирования. 

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок с печатного шрифта. 

Дополнять предложения, данные в прописи, словами, зако-

дированными в схемах-моделях и записывать их, используя 

приѐм комментирования. 

Грамотно оформлять на письме все виды предложений. 

Использовать приѐм антиципации при чтении слов, объяс-

нять смысл получившихся слов, записывать получившиеся 

слова. 

Выполнять правила работы в группе, в паре. 

Использовать правила при оценивании своей деятельности 

и деятельности товарищей в ситуациях, спланированных 

учителем. 

2.21.  Письмо слогов и слов с изученными 

буквами.  
Работа по развитию речи: составление 

письменного текста. Дополнение со-

держания письменного текста. Письмо 

под диктовку 

С. 11 

   Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

Обводить бордюрные рисунки безотрывно.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точ-

кой), ориентироваться на лучший вариант в процессе пись-

ма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и еѐ соединения с 



другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ши-

рине и углу наклона.  

Писать слоги, слова с изученными буквами, используя при-

ѐм комментирования. 

Правильно записывать имена собственные. 

Грамотно оформлять на письме все виды предложений. 

Отвечать письменно на вопрос текста, записывать ответ 

грамотно. 

Вставлять пропущенную букву в слово в соответствии со 

смысловым значением. 

Писать под диктовку слоги, слова с изученными буквами. 

Выполнять правила работы в группе, в паре. 

Использовать правила при оценивании своей деятельности 

и деятельности товарищей в ситуациях, спланированных 

учителем. 

2.22. 

2.23. 

2.24. 

 Строчная и заглавная буквы Б, б.  
Сравнение строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и письменной 

букв. Слого-звуковой анализ слов со 

звуками [б], [б’]. Письмо слогов и слов 

с буквами Б, б. Рисование бордюров в 

широкой строке безотрывно. Наблюде-

ние за изменением формы числа суще-

ствительного. Единственное и множе-

ственное число существительных 

(один — много). Дополнение предло-

жений словами по смыслу. Оформле-

ние границ предложения. Запись и ин-

тонирование различных видов предло-

жений. Списывание с печатного шриф-

та. Письменные ответы на вопросы 

С. 12 – 15  

   Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элемен-

ты в строчных и прописных гласных буквах. 

Называть правильно элементы буквы Б, б. 

Сравнивать печатную и письменную буквы.  

Конструировать буквы Б, б из различных материалов. 

Обводить элементы буквы Б безотрывно, не выходя за пре-

делы широкой строки.  

Писать буквы Б, б в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точ-

кой), ориентироваться на лучший вариант в процессе пись-

ма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и еѐ соединения с 

другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ши-

рине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Б, б с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов с новыми звуками 

[б], [б’]. 

Писать слоги, слова с новой буквой, используя приѐм ком-

ментирования. 

Образовывать форму единственного числа существительно-

го от заданной формы множественного числа с опорой на 

схему-модель. 

Понимать значение слов «один», «много», правильно их 

употреблять в речи. 

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного 

шрифта. 

Дополнять предложения, данные в прописи, словами, зако-



дированными в схемах-моделях и записывать их, используя 

приѐм комментирования. 

Грамотно оформлять на письме все виды предложений. 

Дополнять тексты, данные в прописи, своими предложе-

ниями, не нарушая смысла. 

Выполнять правила работы в группе, в паре. 

Использовать правила при оценивании своей деятельности 

и деятельности товарищей в ситуациях, спланированных 

учителем. 

2.25. 

2.26. 

2.27. 

 Строчная и заглавная буквы Д, д. 
Работа с поговорками 
Сравнение строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и письменной 

букв. Слого-звуковой анализ слов со 

звуками [д], [д’]. Письмо слогов и слов 

с буквами Д, д. Рисование бордюров в 

широкой строке безотрывно. Наблюде-

ние за изменением формы числа суще-

ствительного. Единственное и множе-

ственное число существительных 

(один — много). Дополнение предло-

жений словами по смыслу. Оформле-

ние границ предложения. Запись и ин-

тонирование различных видов предло-

жений. Списывание с печатного шриф-

та. Письменные ответы на вопросы. 

Разгадывание ребусов. Работа с пого-

ворками. Работа по развитию речи: со-

ставление рассказа с использованием 

поговорки 

С. 16 – 19  

   Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквы Д, д. 

Обводить бордюрные рисунки безотрывно.  

Писать буквы Д, д в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точ-

кой), ориентироваться на лучший вариант в процессе пись-

ма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и еѐ соединения с 

другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ши-

рине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Д, д с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуками [д], [д’]. 

Писать слоги, слова с изученными буквами, используя при-

ѐм комментирования. 

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного 

шрифта. 

Грамотно оформлять на письме все виды предложений. 

Отвечать письменно на вопрос текста, записывать ответ 

грамотно. 

Образовывать форму единственного и множественного чис-

ла существительных с опорой на слова один — много и 

схему-модель. 

Разгадывать ребусы. 

Употреблять в речи и записывать с заглавной буквы назва-

ния знакомых рек. 

Объяснять смысл поговорки, записывать поговорку без 

ошибок. 

Употреблять в соответствии со смысловым значением пого-

ворку в устном высказывании. 

2.28. 

2.29. 

2.30. 

 Строчная и заглавная буквы Я, я. 
Сравнение строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и письменной 

букв. Слого-звуковой анализ слов со 

звуками [j’а], [’а]. Двойная роль буквы 

   Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквы Я, я. 

Обводить бордюрные рисунки безотрывно.  

Писать буквы Я, я в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее 



я. Обозначение буквой я мягкости пре-

дыдущего согласного на письме. 

Письмо слогов и слов с буквами Я, я. 

Бордюры. Списывание предложений с 

печатного и письменного шрифта. До-

полнение предложений словами по 

смыслу с опорой на схему-модель. До-

полнение текстов своими предложе-

ниями. Оформление границ предложе-

ния. Обозначение буквами а—я твѐр-

дости/мягкости предыдущего соглас-

ного на письме 

С. 20 – 22  

удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точ-

кой), ориентироваться на лучший вариант в процессе пись-

ма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и еѐ соединения с 

другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ши-

рине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Я, я с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуками [j’а], [’а]. 

Писать слоги, слова с изученными буквами, используя при-

ѐм комментирования. 

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного и 

письменного шрифта. 

Обозначать на письме твѐрдость и мягкость предыдущего 

согласного соответствующими буквами я — а. 

Обозначать одной буквой я звуки [j’а] в начале слова и по-

сле гласной. 

Выполнять правила работы в группе, в паре. 

Использовать правила при оценивании своей деятельности 

и деятельности товарищей в ситуациях, спланированных 

учителем. 

2.31.  Строчная и заглавная буквы Я, я.  
Слого-звуковой анализ слов со звуками 

[j’а], [’а]. Двойная роль буквы я. Обо-

значение буквами а, я твѐрдости—

мягкости предыдущего согласного на 

письме. Письмо слогов и слов с буква-

ми Я, я. Бордюры. Антиципация. Мно-

гозначность слов. Списывание слов и 

предложений с печатного и письмен-

ного шрифта. Оформление границ 

предложения 

С. 23 

   Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквы Я, я. 

Обводить бордюрные рисунки безотрывно.  

Писать буквы Я, я в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точ-

кой), ориентироваться на лучший вариант в процессе пись-

ма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и еѐ соединения с 

другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ши-

рине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Я, я с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуками [j’а], [’а]. 

Писать слоги, слова с изученными буквами, используя при-

ѐм комментирования. 

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного и 

письменного шрифта. 

Обозначать на письме твѐрдость и мягкость предыдущего 

согласного соответствующими буквами я, а. 

Обозначать одной буквой я звуки [j’а] в начале слова и по-

сле гласной. 

Толковать значение многозначных слов (язык), правильно 

употреблять их в устной речи. 



2.32. 

2.33. 

 

 Строчная и заглавная буквы Г, г 
Сравнение строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и письменной 

букв. Рисование бордюров в широкой 

строке безотрывно. Слого-звуковой 

анализ слов со звуками [г], [г’]. Письмо 

слогов и слов с буквами Г, г. Число 

имени существительного. Дополнение 

предложений словами по смыслу. Об-

ращение, запятая при обращении. 

Оформление границ предложения. За-

пись и интонирование различных ви-

дов предложений. Списывание с пе-

чатного шрифта. Дополнение текстов 

своими предложениями 

С. 24 – 26  

   Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквы Г, г. 

Обводить бордюрные рисунки безотрывно.  

Писать буквы Г, г в соответствии с образцом. Анализиро-

вать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся ва-

риант, обозначать его условным знаком (точкой), ориенти-

роваться на лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и еѐ соединения с 

другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов бук-вы по высоте, ши-

рине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Г, г с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуками [г], [г’]. 

Писать слоги, слова с изученными буквами, используя при-

ѐм комментирования. 

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного 

шрифта. 

Наблюдать за употреблением запятой при обращении. 

Обозначать начало предложения заглавной буквой, а конец 

предложения знаками препинания. 

Интонировать предложения различных видов. 

Дополнять текст, данный в прописи, своими предложения-

ми. 

Выполнять правила работы группе, в паре. 

Использовать правила при оценивании своей деятельности 

и деятельности товарищей в ситуациях, спланированных 

учителем. 

2.34. 

2.35. 

 Строчная буква ч. 
Сравнение печатной и письменной 

букв. Рисование бордюров в широкой 

строке безотрывно. Слого-звуковой 

анализ слов со звуком [ч’]. Характери-

стика звука. Правописание ча, чу. 

Письмо слогов и слов с буквой ч. Чис-

ло имени существительного. Личные 

местоимения я, они. Наблюдение за 

изменением формы числа глаголов. 

Оформление границ предложения. 

Списывание с печатного шрифта. Раз-

гадывание кроссвордов 

С. 27 – 28   

   Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквы ч. 

Обводить бордюрные рисунки безотрывно.  

Писать букву ч в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точ-

кой), ориентироваться на лучший вариант в процессе пись-

ма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и еѐ соединения с 

другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ши-

рине и углу наклона.  

Сравнивать написанную букву ч с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуком [ч’]. 

Писать слоги, слова с изученными буквами, используя при-

ѐм комментирования. 

Списывать слова и предложения с печатного шрифта. 

Наблюдать за личными местоимениями я, они, изменением 



формы числа глагола. 

Обозначать начало предложения заглавной буквой, а конец 

предложения знаками препинания. 

Вставлять пропущенные буквы в слова в соответствии со 

смыслом слова. 

Разгадывать кроссворды. 

2.36.  Заглавная буква Ч.  
Сравнение строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и письменной 

букв. Слого-звуковой анализ слов со 

звуком [ч’]. Письмо слогов и слов с 

буквами Ч, ч. Правописание ча, чу. 

Правописание имѐн собственных. Ра-

бота по развитию речи: составление 

предложений о героях рассказа А. Гай-

дара «Чук и Гек». Работа с пословицей 

С. 29 

   Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквы Ч. 

Обводить бордюрные рисунки безотрывно.  

Писать букву Ч в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точ-

кой), ориентироваться на лучший вариант в процессе пись-

ма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и еѐ соединения с 

другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ши-

рине и углу наклона.  

Сравнивать написанную букву Ч с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуком [ч’]. 

Писать слоги, слова с изученными буквами, используя при-

ѐм комментирования. 

Писать правильно имена собственные. 

Писать грамотно слова с сочетаниями ча, чу. 

Обозначать начало предложения заглавной буквой, а конец 

предложения знаками препинания. 

Составлять предложения о героях литературного произве-

дения, записывать лучшие из них. 

Толковать смысл пословицы, употреблять правильно в ре-

чи. Оценивать свои достижения на уроке. 

2.37. 

2.38. 

 Буква ь.   
Сравнение печатной и письменной 

букв. Рисование бордюров в широкой 

строке безотрывно. Слого-звуковой 

анализ слов с ь. Обозначение мягким 

знаком мягкости предыдущего соглас-

ного. Письмо слогов и слов с буквой ь 

в конце и середине слова. Тире. Вопро-

сительные слова «кто?», «что?». Обра-

зование существительных с помощью 

уменьшительного суффикса -к-. Спи-

сывание с печатного шрифта. Пись-

менный ответ на вопрос 

С. 30 – 32  

   Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквы ь. 

Обводить бордюрные рисунки безотрывно.  

Писать букву ь в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точ-

кой), ориентироваться на лучший вариант в процессе пись-

ма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и еѐ соединения с 

другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ши-

рине и углу наклона.  

Сравнивать написанную букву ь с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов с мягким знаком на 

конце слова. 

Соотносить количество букв и звуков в слове. 



Писать слоги, слова с изученными буквами, используя при-

ѐм комментирования. 

Писать правильно имена собственные. 

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного 

шрифта. 

Писать грамотно слова с мягким знаком на конце и в сере-

дине слова. 

Обозначать начало предложения заглавной буквой, а конец 

предложения знаками препинания. 

Составлять ответ на вопрос и записывать его. 

Выполнять правила работы в группе, в паре. 

Использовать критерии оценивания своей деятельности и 

деятельности товарищей в ситуациях, спланированных учи-

телем. 

2.39. 

2.40. 

 Строчная и заглавная буквы Ш, ш.   
Сравнение строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и письменной 

букв. Рисование бордюров в широкой 

строке безотрывно. Слого-звуковой 

анализ слов со звуком [ш]. Письмо 

слогов и слов с буквами Ш, ш. право-

писание сочетания ши. Правописание 

имѐн собственных. Списывание с пе-

чатного шрифта. Письменный ответ на 

вопрос. Работа с пословицей. Оформ-

ление границ предложения. Самооцен-

ка. Шкала самооценки 

Пропись № 4 С. 3 – 4  

   Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквы Ш, ш. 

Обводить бордюрные рисунки безотрывно.  

Писать буквы Ш, ш в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точ-

кой), ориентироваться на лучший вариант в процессе пись-

ма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и еѐ соединения с 

другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ши-

рине и углу наклона.  

Сравнивать написанную букву Ш с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуком [ш]. 

Писать слоги, слова с изученными буквами, используя при-

ѐм комментирования. 

Писать правильно имена собственные. 

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного 

шрифта. 

Писать грамотно слова с сочетанием ши. 

Обозначать правильно границы предложения. 

Составлять ответ на вопрос и записывать его. 

Объяснять смысл пословицы, употреблять пословицу в сво-

их устных высказываниях. 

Выполнять правила работы в группе, в паре. 

Оценивать свою деятельность по шкале самооценки. 

2.41.  Письмо слогов и слов с изученными 

буквами.  
Сопоставление букв и, ш, И, Ш. Слого-

звуковой анализ слов с сочетаниями 

ши, запись слов с ши под диктовку. 

Анализ предложений. Письмо под дик-

   Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

Называть правильно элементы букв И, Ш, и, ш.  

Писать буквы И, Ш, и, ш в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точ-

кой), ориентироваться на лучший вариант в процессе пись-



товку изученных букв, слов с изучен-

ными буквами, 1—2 предложений. Ра-

бота по развитию речи: составление 

рассказа по иллюстрации, запись 2—3-

х предложений с комментированием 

С. 5 

ма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и еѐ соединения с 

другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ши-

рине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуком [ш], слов 

с сочетанием ши. 

Писать слоги, слова с изученными буквами под диктовку. 

Записывать под диктовку без ошибок 1—2 предложения 

после предварительного анализа. 

Составлять рассказ по иллюстрации, записывать 2—3 пред-

ложения с комментированием. 

Писать грамотно слова с сочетанием ши. 

Обозначать правильно границы предложения. 

Выполнять правила работы в группе, в паре. 

Оценивать свою деятельность по шкале самооценки. 

2.42. 

2.43. 

2.44. 

2.45. 

 

 Строчная и заглавная буквы Ж, ж.  
Сравнение строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и письменной 

букв. Рисование бордюров в широкой 

строке безотрывно. Слого-звуковой 

анализ слов со звуком [ж]. Письмо сло-

гов и слов с буквами Ж, ж. Правопи-

сание сочетания жи, же. Оглушение 

[ж] на конце слова, проверочное слово. 

Правописание имѐн собственных (имѐн 

людей и кличек животных). Списыва-

ние с печатного шрифта. Наращивание 

слов с целью получения новых слов 

(Анна — Жанна). Образование простой 

сравнительной степени наречий по об-

разцу (низко — ниже). Работа с посло-

вицей. Запись предложений, оформле-

ние границ. Дополнение предложения 

словом, закодированном в схеме-

модели. Письменный ответ на вопрос. 

Вопросительные слова «Кто?», «Что?» 
С. 6 – 9  

   Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквы Ж, ж. 

Обводить бордюрные рисунки безотрывно.  

Писать буквы Ж, ж в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точ-

кой), ориентироваться на лучший вариант в процессе пись-

ма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и еѐ соединения с 

другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ши-

рине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Ж, ж с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуком [ж]. 

Наблюдать за оглушением звука [ж] на конце слова, подби-

рать проверочные слова по образцу, данному в прописи 

(чиж — чижи). 

Писать слоги, слова с изученными буквами под диктовку и 

с комментированием. 

Писать правильно имена собственные (имена людей и 

клички животных). 

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного 

шрифта. 

Писать грамотно слова с сочетанием жи, же. 

Образовывать сравнительную степень наречий по образцу, 

данному в прописи (низко — ниже). 

Обозначать правильно границы предложения. 

Дополнять предложение словом в соответствии со схемой-

моделью. 

Составлять ответ на вопрос и записывать его. 



Правильно употреблять вопросительные слова «Кто?», 

«Что?» в речи, грамотно отвечать на данные вопросы. 

Объяснять смысл пословицы, употреблять пословицу в сво-

их устных высказываниях. 

Выполнять правила работы в группе, в паре. 

Оценивать свою деятельность по шкале самооценки. 

2.46. 

2.47. 

 Строчная буква ѐ.  

Сравнение печатной и письменной 

букв. Рисование бордюров в широкой 

строке безотрывно. Слого-звуковой 

анализ слов со звуками [j’о], [’о]. 

Двойная роль йотированного ѐ в начале 

слова и после гласной. Обозначение 

мягкости предыдущего согласного бу-

квой ѐ, твѐрдости предыдущего со-

гласного буквой о. Письмо слогов и 

слов с буквой ѐ. Обозначение мягкости 

предыдущего согласного буквой ѐ. 

Правописание сочетаний жи—ши. Ог-

лушение звука [ж] на конце слова. 

Подбор проверочных слов. Списыва-

ние с печатного шрифта. Образование 

существительных — названий детѐ-

нышей животных по образцу, данному 

в прописи. Запись предложений, 

оформление границ. Дополнение пред-

ложения словом, закодированном в 

схеме-модели.  С. 10 – 11  

   Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквы ѐ.  

Писать букву ѐ в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точ-

кой), ориентироваться на лучший вариант в процессе пись-

ма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и еѐ соединения с 

другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ши-

рине и углу наклона.  

Сравнивать написанную букву с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуками [ж], [ш], 

[j’о]. 

Обозначать на письме твѐрдость и мягкость предыдущего 

согласного соответствующими буквами ѐ—о. 

Сопоставлять количество звуков и букв в словах с йотиро-

ванными гласными. 

Обозначать одной буквой ѐ звуки [j’о] в начале слова и по-

сле гласной. 

Подбирать проверочные слова к словам, на конце которых 

слышится звук [ш] (по образцу, данному в прописи). 

Писать слоги, слова с изученными буквами под диктовку и 

с комментированием. 

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного 

шрифта. 

Образовывать от существительных-названий животных су-

ществительные-названия детѐнышей с помощью суффиксов 

по образцу, данному в прописи.  

Обозначать правильно границы предложения. 

Дополнять предложение словом в соответствии со смыслом 

и с опорой на схему-модель. 

Выполнять правила работы в группе, в паре. 

Оценивать свою деятельность по шкале самооценки. 

2.48. 

 

 Заглавная буква Ё. Сравнение строч-

ной и заглавной букв. Рисование бор-

дюров в широкой строке безотрывно. 

Слого-звуковой анализ слов со звуками 

[j’о], [’о]. Двойная роль йотированного 

ѐ в начале слова и после гласной. Обо-

   Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

Называть правильно элементы букв Ё, ѐ. 

Обводить бордюрные рисунки безотрывно.  

Писать буквы Ё, ѐ в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точ-



значение мягкости предыдущего со-

гласного буквой ѐ, твѐрдости преды-

дущего согласного буквой о. Письмо 

предложений, содержащих слова с бу-

квой ѐ. Обозначение мягкости преды-

дущего согласного буквой ѐ. Правило 

правописания жи—ши. Образование 

существительных-названий детѐнышей 

животных по образцу, данному в про-

писи. Списывание с печатного шрифта. 

Запись предложений, оформление гра-

ниц. Письменный ответ на вопрос. Ра-

бота по развитию речи: составление 

устного рассказа по серии сюжетных 

картинок, запись к каждой из них од-

ного предложения с комментировани-

ем 
С. 12 

кой), ориентироваться на лучший вариант в процессе пись-

ма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и еѐ соединения с 

другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ши-

рине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Ё, ѐ с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуками [j’о], 

[’о]. 

Обозначать на письме мягкость предыдущего согласного 

буквой ѐ, а твѐрдость предыдущего согласного буквой о. 

Наблюдать за звуком [ш] на конце слова, подбирать прове-

рочные слова по образцу, данному в прописи (ѐрш — ер-

ши), сопоставлять звучание [ж] и [ш] на конце слова, пра-

вильно обозначать эти звуки в конце слова, сравнивать про-

верочные слова по звучанию и написанию. 

Писать грамотно слова с сочетаниями жи, же. 

Писать слоги, слова с изученными буквами под диктовку и 

с комментированием. 

Списывать с печатного и рукописного текста. 

Обозначать правильно границы предложения. 

Составлять ответ на вопрос и записывать его. 

Составлять устный рассказ по серии сюжетных картинок, 

записывать по одному предложению к каждой из них с 

комментированием. 

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного 

шрифта. 

Выполнять правила работы в группе, в паре. 

Оценивать свою деятельность по шкале самооценки. 

2.49. 

2.50. 

 

 Строчная и заглавная буквы Й, й. 

Сравнение строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и письменной 

букв. Рисование верхнего элемента 

букв Й, й в широкой строке. Рисование 

бордюров в широкой строке безотрыв-

но. Слого-звуковой анализ слов со зву-

ком [j’]. Письмо слогов и слов с буквой 

й. Признаки предмета. Употребление 

имѐн прилагательных в речи для ха-

рактеристики предмета. Списывание с 

печатного шрифта. Работа с поговор-

кой. Запись предложений, оформление 

границ. Письменный ответ на вопрос. 

Вопросительное слово «какой?». Заме-

на существительного личным место-

имением он в тексте. Разгадывание 

   Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

Называть правильно элементы букв Й, й. 

Обводить бордюрные узоры по образцу.  

Писать буквы Й, й в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точ-

кой), ориентироваться на лучший вариант в процессе пись-

ма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и еѐ соединения с 

другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ши-

рине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Й, й с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуком [j’]. 

Наблюдать за звуком [j’] на конце и в середине слова, слы-

шать его, обозначать на письме буквой й. 

Писать слова с изученными буквами под диктовку и с ком-

ментированием. 



кроссворда 

С. 13 – 14  

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного 

шрифта. 

Понимать обобщѐнный смысл поговорки, толковать пого-

ворку. 

Обозначать правильно границы предложения. 

Правильно интонировать восклицательные, вопроситель-

ные, повествовательные предложения. 

Составлять ответ на вопрос и записывать его. 

Называть признаки предмета, характеризовать предмет с 

помощью прилагательных. 

Записывать текст с использованием прилагательных, заме-

нять существительное личным местоимением он в необхо-

димых случаях. 

Выполнять правила работы в паре. 

Оценивать свою деятельность по шкале самооценки. 

2.51. 

2.52.  

 Строчная и заглавная буквы Х, х 
Сравнение строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и письменной 

букв. Рисование бордюров в широкой 

строке безотрывно. Слого-звуковой 

анализ слов со звуками [х], [х’]. Пись-

мо слогов и слов с буквами Х, х. При-

знаки предмета. Употребление имѐн 

прилагательных в речи для характери-

стики предмета. Слова, противополож-

ные по смыслу. Прилагательные анто-

нимы. Правописание парных соглас-

ных на конце слова, проверочное сло-

во. Правописание имѐн собственных 

(имена людей). Дополнение предложе-

ний словами, закодированными в схе-

мах-моделях. Списывание с печатного 

и письменного шрифта. Списывание с 

печатного текста. Работа с пословица-

ми и поговорками. Запись предложе-

ний, оформление границ. Разгадывание 

кроссворда 

С. 15 – 16  

   Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

Называть правильно элементы букв Х, х. 

Обводить по контуру бордюрные узоры безотрывно, само-

стоятельно копировать их в соответствии с образцом, за-

данным в прописи. 

Писать буквы Х, х в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точ-

кой), ориентироваться на лучший вариант в процессе пись-

ма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и еѐ соединения с 

другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ши-

рине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Х, х с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуками [х], [х’]. 

Грамотно обозначать буквой на письме парный согласный, 

находящийся в конце слова, подбирать проверочное слово, 

обосновывать выбор буквы согласного. 

Писать слова с изученными буквами под диктовку и с ком-

ментированием. 

Составлять предложения из слов, содержащих новые буквы 

Х, х. 

Грамотно писать имена собственные в предложениях и тек-

стах. 

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного и 

письменного шрифта. 

Понимать обобщѐнный смысл пословиц и поговорок, тол-

ковать их. 

Обозначать правильно границы предложения. 

Правильно интонировать восклицательные предложения. 

Дополнять предложение словами, закодированными в схе-



мах-моделях. 

Называть признаки предмета, характеризовать предметы с 

помощью прилагательных. 

Подбирать антонимы-прилагательные по образцу, данному 

в прописи. 

Записывать текст с использованием прилагательных. 

Оценивать свою деятельность по шкале самооценки. 

2.53.

2.54. 

 

 Письмо изученных букв, слогов. 

Письмо элементов изученных букв. 
Рисование узоров в широкой строке. 

Письмо слогов и слов с изученными 

буквами. Работа по развитию речи. За-

пись предложения под диктовку с 

предварительным разбором. Списыва-

ние с печатного и письменного шриф-

та. Работа с пословицей.  
Составление рассказа по поговорке, 

запись текста из 3—5 предложений 

самостоятельно 

С. 17 – 18  

   Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма, осуществлять 

взаимоконтроль и оценку их выполнения. 

Называть правильно элементы изученных букв. 

Обводить по контуру узор в прописи, копировать с опорой 

на образец.  

Писать каллиграфически правильно изученные буквы, вы-

бирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его услов-

ным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

Писать под диктовку предложение после предварительного 

разбора. 

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного и 

письменного шрифта. 

Понимать обобщѐнный смысл поговорки, толковать его. 

Составлять рассказ с использованием поговорки, записы-

вать текст из 3—5 предложений, отражать смысл поговорки 

в своѐм письменном высказывании. 

Обозначать правильно границы предложения. 

Оценивать свою деятельность по шкале самооценки. 

2.55. 

2.56. 

2.57. 

 

 Строчная и заглавная буквы Ю, ю.  
Сравнение строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и письменной 

букв. Рисование бордюров в широкой 

строке безотрывно. Рисование узоров в 

широкой строке. Слого-звуковой ана-

лиз слов со звуками [j’у], [’у]. Письмо 

слогов и слов с буквами Ю, ю. Обозна-

чение на письме звуков [j’у] буквами 

Ю, ю в начале слова и после гласного. 

Обозначение буквой ю мягкости пре-

дыдущего согласного, буквой у твѐрдо-

сти предыдущего согласного. Звуки – 

смыслоразличители (лук — люк). Пра-

вописание имѐн собственных (имена 

людей). Личные местоимения я — они. 

Списывание с печатного и письменно-

го шрифта. Работа с поговоркой. За-

   Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма, осуществлять 

взаимоконтроль и оценку их выполнения. 

Называть правильно элементы букв Ю, ю. 

Обводить по контуру бордюрные узоры, самостоятельно 

копировать их в соответствии с образцом, заданным в про-

писи. 

Писать буквы Ю, ю в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точ-

кой), ориентироваться на лучший вариант в процессе пись-

ма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и еѐ соединения с 

другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ши-

рине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Ю, ю с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуками [j’у], 

[’у]. 



пись предложений, оформление гра-

ниц. Письменный ответ на вопрос 

С. 19 – 21  

Грамотно обозначать буквой ю на письме мягкость преды-

дущего согласного, а буквой у — твѐрдость предыдущего 

согласного.  

Грамотно писать имена собственные в предложениях в про-

цессе списывания и под диктовку. 

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного и 

письменного шрифта. 

Понимать обобщѐнный смысл поговорки, толковать его. 

Обозначать правильно границы предложения. 

Правильно интонировать вопросительные предложения. 

Составлять ответ на вопрос и записывать его. 

Изменять форму глагола в соответствии с местоимением по 

образцу, данному в прописи. 

Выполнять правила работы в паре. 

Оценивать свою деятельность по шкале самооценки. 

2.58. 

2.59. 

 Строчная и заглавная буквы Ц, ц.  
Сравнение строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и письменной 

букв. Рисование отдельных элементов 

буквы ц в широкой строке. Слого-

звуковой анализ слов со звуком [ц]. 

Характеристика звука [ц]. Письмо сло-

гов и слов с буквами Ц, ц. Слова, обо-

значающие один предмет и много 

предметов (единственное и множест-

венное число существительных). Спи-

сывание с печатного и письменного 

шрифта. Работа с пословицами и пого-

ворками. Интонирование восклица-

тельного предложения. Запись пред-

ложений, оформление границ. Тире. 

Двоеточие. Классификация понятий, 

объединение в группу по общему при-

знаку 

С. 22 – 23  

   Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма, осуществлять 

взаимоконтроль и оценку их выполнения. 

Называть правильно элементы букв Ц, ц. 

Обводить по контуру отдельные элементы буквы ц в широ-

кой строке. 

Писать буквы Ц, ц в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точ-

кой), ориентироваться на лучший вариант в процессе пись-

ма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и еѐ соединения с 

другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ши-

рине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Ц, ц с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуком [ц], ха-

рактеризовать его, указывая на его постоянный признак — 

твѐрдость. 

Изменять форму числа имени существительного в соответ-

ствии с образцом прописи. 

Писать слова с изученными буквами под диктовку и с ком-

ментированием. 

Составлять предложения из слов, содержащих новые буквы 

Ц, ц. 

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного и 

письменного шрифта. 

Интонировать правильно восклицательные и повествова-

тельные предложения.  

Соблюдать паузу при интонировании предложения с тире. 

Списывать без ошибок предложение с тире по образцу, 

данному в прописи. 



Записывать слова в предложении с маленькой буквы после 

двоеточия. 

Выделять в группе слов общий признак, классифицировать 

их по группам, называть группу предметов одним словом. 

Понимать обобщѐнный смысл пословиц и поговорок, тол-

ковать их. 

Обозначать правильно границы предложения. 

Выполнять правила работы в паре. 

Оценивать свою деятельность по шкале самооценки. 

2.60. 

 

 Письмо слогов и слов с буквами Ц, ц 

и другими изученными буквами.  
Работа по развитию речи. Письмо эле-

ментов изученных букв. Рисование 

бордюров в широкой строке. Письмо 

букв Ц, ц и других изученных букв. 

Письмо предложений с использовани-

ем слов с изученными буквами. Право-

писание гласных после ц. Письменный 

ответ на вопрос. Списывание с печат-

ного и письменного шрифта. Состав-

ление рассказа с опорой на прилага-

тельные по теме, предложенной учите-

лем. Запись текста по опорным словам 

С. 24  

   Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма, осуществлять 

самоконтроль и самооценку. 

Называть правильно элементы букв Ц, ц. 

Обводить по контуру бордюрные узоры, самостоятельно 

копировать их в соответствии с образцом, заданным в про-

писи. 

Писать буквы Ц, ц в соответствии с образцом, каллиграфи-

чески правильно писать изученные буквы.  

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного и 

письменного шрифта. 

Соотносить звучание и написание слогов-слияний со звуком 

[ц], правильно записывать слова цирк, цыплѐнок, полотен-

це, следуя образцу. 

Обозначать правильно границы предложения. 

Использовать слова-опоры при составлении рассказа на 

заданную тему. 

Записывать текст из 4—6 предложений по опорным слова-

ми. 

Выполнять правила работы в паре. 

Оценивать свою деятельность по шкале самооценки. 

2.61. 

2.62. 

 Строчная и заглавная буквы Э, э.  
Сравнение строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и письменной 

букв. Рисование бордюрных узоров в 

широкой строке. Слого-звуковой ана-

лиз слов со звуком [э]. Письмо слогов и 

слов с буквами Э, э. Указательные ме-

стоимения. Правописание сочетания 

жи. Правописание имѐн собственных 

(имена людей). Списывание с печатно-

го и письменного шрифта. Работа над 

деформированным предложением. Ти-

ре. Обогащение представлений уча-

щихся о мужских именах 

С. 25 – 26  

   Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма, осуществлять 

самоконтроль и самооценку. 

Называть правильно элементы букв Э, э. 

Обводить по контуру бордюрные узоры, самостоятельно 

копировать их в соответствии с образцом прописи. 

Писать буквы Э, э в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точ-

кой), ориентироваться на лучший вариант в процессе пись-

ма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и еѐ соединения с 

другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ши-

рине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Э, э с образцом. 



Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуком [э]. 

Записывать правильно слова с сочетанием жи. 

Записывать с заглавной буквы имена собственные. 

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного и 

письменного шрифта. 

Устанавливать связь слов в предложении, восстанавливать 

деформированный текст. 

Соблюдать паузу при интонировании предложения с тире. 

Списывать без ошибок предложение с тире по образцу, 

данному в прописи. 

Обозначать правильно границы предложения. 

Самостоятельно придумывать мужские имена, записывать 

их в строке прописи. 

Оценивать свою деятельность по шкале самооценки. 

2.63. 

2.64. 

 

 Строчная буква щ. 
Сравнение печатной и письменной 

букв. Рисование бордюрных узоров в 

широкой строке. Слого-звуковой ана-

лиз слов со звуком [щ’]. Соотношение 

звучания и написания слогов ща, щу. 

Письмо слогов и слов с буквой щ. Пра-

вописание сочетаний ща, щу. Состав-

ление слов из слогов. Списывание с 

печатного и письменного шрифта. Ти-

ре. Антиципация. Дополнение слогов 

до полного слова. Письмо предложе-

ний с комментированием 

С. 27 – 28  

   Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма, осуществлять 

самоконтроль и самооценку их выполнения. 

Называть правильно элементы буквы щ. 

Обводить по контуру бордюрные узоры в широкой строке, 

самостоятельно продлевать их, не выходя за пределы стро-

ки. 

Писать букву щ в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точ-

кой), ориентироваться на лучший вариант в процессе пись-

ма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и еѐ соединения с 

другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ши-

рине и углу наклона.  

Сравнивать написанную букву щ с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуком [щ’], ха-

рактеризовать его, указывая на его постоянный признак — 

мягкость. 

Соотносить звучание и написание сочетаний ща, щу, объяс-

нять их написание. 

Записывать правильно слова с сочетаниями ща, щу. 

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного и 

письменного шрифта. 

Комментировать запись предложения, используя орфогра-

фическое проговаривание. 

Соблюдать паузу при интонировании предложения с тире. 

Списывать без ошибок предложение с тире по образцу, 

данному в прописи. 

Обозначать правильно границы предложения. 

Составлять слова из слогов, объяснять смысл получившихся 

слов, записывать получившиеся слова без ошибок. 



Дополнять слоги по догадке так, чтобы получились слова, 

объяснять значение получившихся слов. 

Оценивать свою деятельность по шкале самооценки. 

2.65.  Заглавная буква Щ.  
Сравнение строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и письменной 

букв. Рисование бордюрных узоров в 

широкой строке. Слого-звуковой ана-

лиз слов со звуком [щ’]. Соотношение 

звучания и написания слогов ща, щу. 

Правописание сочетаний ща, щу. 

Письмо слогов и слов с буквами Щ, щ. 

Списывание текста с образца. Допол-

нение предложения словом в соответ-

ствии со смыслом предложения. Вос-

становление деформированного пред-

ложения. Работа по развитию речи. 

Сочинение рассказа по заданному на-

чалу 

С. 29  

   Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквы Щ. 

Обводить по контуру бордюрные узоры в широкой строке, 

самостоятельно продлевать их, не выходя за пределы стро-

ки. 

Писать букву Щ в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точ-

кой), ориентироваться на лучший вариант в процессе пись-

ма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и еѐ соединения с 

другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ши-

рине и углу наклона.  

Сравнивать написанную букву Щ с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуком [щ’], ха-

рактеризовать его, указы-вая на его постоянный признак — 

мягкость. 

Соотносить звучание и написание сочетаний ща, щу, объяс-

нять их написание. 

Записывать правильно слова с сочетаниями ща, щу. 

Списывать без ошибок слова и предложения с письменного 

шрифта. 

Комментировать запись предложения, используя орфогра-

фическое проговаривание. 

Обозначать правильно границы предложения. 

Дополнять предложение словом в соответствии со смыслом 

предложения. 

Устанавливать связь слов в предложении, на основе этого 

восстанавливать деформированное предложение. 

Составлять рассказ по заданному началу. 

Записывать составленный текст (2—3 предложения) само-

стоятельно. 

Оценивать свою деятельность по шкале самооценки. 

2.66. 

2.67. 

 Строчная и заглавная буквы Ф, ф.  
Сравнение строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и письменной 

букв. Рисование бордюрных узоров в 

широкой строке. Слого-звуковой ана-

лиз слов со звуками [ф], [ф’]. Письмо 

слогов и слов с буквами Ф, ф. Право-

писание имѐн собственных (имена лю-

дей). Составление слов с заданными 

   Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

Называть правильно элементы букв Ф, ф. 

Обводить по контуру бордюрные узоры, самостоятельно 

копировать их в соответствии с образцом прописи. 

Писать буквы Ф, ф в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точ-

кой), ориентироваться на лучший вариант в процессе пись-

ма. 



буквами. Списывание с печатного и 

письменного шрифта. Запись предло-

жений под диктовку с предваритель-

ным разбором 

С. 30 – 31  

Воспроизводить форму изучаемой буквы и еѐ соединения с 

другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ши-

рине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Ф, ф с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуками [ф], [ф’]. 

Записывать с заглавной буквы имена собственные. 

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного и 

письменного шрифта. 

Записывать под диктовку предложения после предвари-

тельного разбора. 

Обозначать правильно границы предложения. 

Оценивать свою деятельность по шкале самооценки. 

2.68.  Строчные буквы ь, ъ.  
Сравнение печатной и письменной 

букв. Рисование бордюрных узоров в 

широкой строке. Слого-звуковой ана-

лиз слов, пишущихся с ь и ъ. Письмо 

слов с буквами ь, ъ. Функция букв ь, ъ. 

Списывание с письменного шрифта. 

Запись предложений с комментирова-

нием. Сопоставление написания слов 

сел — съел, семь — съем, их фонетиче-

ский анализ. Включение слов с буква-

ми ь, ъ в предложения, их запись. 

Письмо под диктовку изученных букв, 

слогов, слов 
С. 32 

   Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма, осуществлять 

самоконтроль и самооценку. 

Называть правильно элементы букв ь, ъ. 

Обводить по контуру бордюрные узоры, самостоятельно 

копировать их в соответствии с образцом прописи. 

Писать буквы ь, ъ в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точ-

кой), ориентироваться на лучший вариант в процессе пись-

ма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и еѐ соединения с 

другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов бувы по высоте, ши-

рине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы ь, ъ с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов, пишущихся с бук-

вами ь, ъ. 

Сопоставлять написание слов сел — съел, семь — съем, 

выполнять фонетический анализ данных слов.  

Записывать слова с буквами ь, ъ по образцу, включать их в 

предложения. 

Записывать предложения, содержащие слова с буквами ь, ъ, 

с комментированием. 

Списывать без ошибок слова и предложения с письменного 

шрифта. 

Обозначать правильно границы предложения. 

Писать под диктовку изученные буквы, слоги, слова. 

Оценивать свою деятельность по шкале самооценки. 

 

 

 

3.  Послебукварный период 15 ч    



3.1.  Письмо открытых и закрытых слогов    Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма, осуществлять 

самоконтроль и самооценку. Соблюдать соразмерность 

элементов букв по высоте, ширине и углу наклона. Писать 

под диктовку изученные буквы, слоги. 

Оценивать свою деятельность по шкале самооценки. 

3.2.  Письмо двусложных и трѐхсложных 

слов под диктовку. Деление слов на 

слоги 

   Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

Писать под диктовку изученные двусложные и трѐхслож-

ные слова. Различать слово и слог. Наблюдать над слоговой 

структурой различных слов. Определять количество в слове 

слогов. 

Находить новые способы определения слогов в слове через 

проведение лингвистического опыта со словом. 

Анализировать модели слов, сопоставлять их по количеству 

слогов и находить слова по данным моделям.  

Анализировать слоги относительно количества в них глас-

ных и согласных звуков. 

Классифицировать слова по количеству в них слогов. 

Составлять слова из слогов. 

Оценивать свою деятельность по шкале самооценки. 

3.3.  Списывание с письменного текста    Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. Воспроизводить 

форму изучаемой буквы и еѐ соединения с другой буквой по 

алгоритму. Списывать без ошибок слова  с письменного 

шрифта. 

3.4.  Списывание с печатного текста    Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. Воспроизводить 

форму изучаемой буквы и еѐ соединения с другой буквой по 

алгоритму. Списывать без ошибок слова  с печатного 

шрифта. 

3.5.  Выборочный диктант. Взаимопроверка    Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма, осуществлять 

самоконтроль и самооценку. Знать алгоритм выборочного 

диктанта. Уметь выполнять самопроверку. Оценивать свою 

деятельность по шкале самооценки. 

3.6.  Письмо по памяти. Самопроверка    Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма, осуществлять 

самоконтроль и самооценку. Уметь различать заглавные и 

прописные буквы. Оценивать свою деятельность по шкале 

самооценки. 

3.7.  Составление и запись слов из заданных 

слогов 
   Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма, осуществлять 



самоконтроль и самооценку. Соблюдать соразмерность 

элементов букв по высоте, ширине и углу наклона. Само-

стоятельно составлять и записывать новые слова 

Оценивать свою деятельность по шкале самооценки. 

3.8.  Составление и запись предложений из 

2-3 слов 
   Отличать предложение от группы слов, не составляющих 

предложение. 

Выделять предложения из речи. 

Определять границы предложения в деформированном тек-

сте, выбирать знак препинания в конце предложения. 

Соблюдать в устной речи интонацию конца предложения. 

Сравнивать схемы предложений, соотносить схему и пред-

ложение. 

3.9.  Письмо под диктовку текста из 2-3 

предложений 
   Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма, осуществлять 

самоконтроль и самооценку. Знать алгоритм  диктанта. 

Уметь выполнять самопроверку. Оценивать свою деятель-

ность по шкале самооценки. 

3.10.   Восстановление деформированных 

предложений 
   Уметь восстанавливать предложения с нарушенным поряд-

ком слов, определять последовательность повествования с 

опорой на рисунок, составлять текст из предложений 

3.11.  Составление и запись предложений на 

заданную тему 
   Уметь составлять предложения на заданную тему. 

Обозначать на письме границы предложений. 

Уметь определять главную мысль составленных и записан-

ных предложений. 

3.12.  Восстановление деформированного 

текста 
   Восстанавливать текст с нарушенным порядком предложе-

ний, 

определять последовательность повествования с опорой на 

рисунок, составлять текст из предложений. 

3.13.  Проверочное списывание с печатного 

текста 
   Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма, осуществлять 

самоконтроль и самооценку. Уметь различать заглавные и 

прописные буквы, списывать предложения с печатного тек-

ста. Оценивать свою деятельность по шкале самооценки. 

3.14.  Проверочный диктант    Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма, осуществлять 

самоконтроль и самооценку. Знать алгоритм  диктанта. 

Уметь выполнять самопроверку. Оценивать свою деятель-

ность по шкале самооценки. 

3.15.  Наши достижения    Оценивать свою деятельность. 

  Итого 103 ч    

 



Русский язык  50 часов 

 

№ 
Да-

та 
Название раздела, темы уроков 

Коли-

чество 

часов 

Лаб./пр.

работы 

Форма 

кон-

троля 

Характеристика деятельности  учащихся 

1.  Наша речь 2 ч    

1.1. 

 

 Знакомство с учебником. 
Язык и речь, их значение в жизни лю-

дей 

   Высказываться о значении языка и речи в жизни людей, о 

великом достоянии русского народа — русском языке, про-

являть уважение к языкам других народов. 

1.2.  Язык и речь, их значение в жизни лю-

дей. 
Виды речи (общее представление) 

   

2.  Текст. Предложение. Диалог. 3 ч    

2.1.  Текст (общее представление). 
Смысловая связь предложений в тек-

сте.  
Заголовок текста. 

   Различать текст и предложение. 

Подбирать заголовок к тексту. 

Составлять текст из деформированных предложений. 

2.2.  Предложение как группа слов, выра-

жающая законченную мысль. 
Выделение предложения из речи. 
Установление связи слов в предложе-

нии 

   Составлять небольшие тексты по рисунку, на заданную те-

му, по данному началу и концу. 

Находить информацию (текстовую, графическую, изобрази-

тельную) в учебнике, анализировать еѐ содержание.  

Отличать предложение от группы слов, не составляющих 

предложение. 

Выделять предложения из речи. 

Определять границы предложения в деформированном тек-

сте, выбирать знак препинания в конце предложения. 

2.3.  Диалог. 
Знаки препинания в конце предложе-

ния (точка, вопросительный, восклица-

тельный знаки) 

   Сотрудничать с одноклассниками при выполнении учебной 

задачи: распределять роли при чтении диалога. Вырази-

тельно читать текст по ролям. 

Употреблять заглавную букву в начале предложения и точ-

ку в конце предложения. 

Писать слова в предложении раздельно. 

Наблюдать над постановкой тире (—) в диалогической ре-

чи. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь се-

бя» по учебнику и электронному приложению к учебнику. 

3.  Слова, слова, слова… 6 ч    

3.1.  Слово. Роль слов в речи    Определять количество слов в предложении, вычленять 

слова из предложения. Различать предмет (действие, при-

знак) и слово, называющее предмет (признак предмета, дей-

ствие предмета). Приобретать опыт в различении слов-

названий предметов, признаков предметов, действий пред-

метов по лексическому значению и вопросу. Классифици-

ровать и объединять слова по значению (люди, животные, 

растения и др.) в тематические группы. 

3.2.  Слова-названия предметов и явлений, 

слова-названия признаков предметов, 

слова-названия действий предметов. 

Тематические группы слов 

   



3.3.  Вежливые слова. Воспитание чувства 

личной ответственности за своѐ пове-

дение на основе содержания текстов 

учебника 

   Использовать в речи «вежливые слова». 

3.4.  Слова однозначные и многозначные 

(общее представление). 
Словари учебника: толковый словарь. 
*Слова с непроверяемым написанием: 

ворона, воробей, пенал, карандаш 

   Наблюдать над употреблением однозначных и многознач-

ных слов, а также слов, близких и противоположных по 

значению в речи, приобретать опыт в их различении. 

Работать со словарями учебника: толковым и близких и 

противоположных по значению слов, находить в них нуж-

ную информацию о слове.  
3.5.  Слова, близкие и противоположные по 

значению.  

Словари учебника: словарь близких и 

противоположных по значению слов. 

   

3.6.  Развитие речи. Составление текста по 

рисунку и опорным словам. 

Развитие познавательного интереса к 

происхождению слов 
 
  

 Р/р 1  Работать со страничкой для любознательных. Наблюдать 

над этимологией слов пенал, здравствуйте, благодарю. 

Выполнять тестовые задания электронного приложения к 

учебнику. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь се-

бя» по учебнику и электронному приложению к учебнику. 

Составлять текст по рисунку и опорным словам. 

4.  Слово и слог. Ударение 7 ч    

4.1.  Слог как минимальная произноситель-

ная единица (общее представление) 
   Различать слово и слог. 

Наблюдать над слоговой структурой различных слов. 

Определять количество в слове слогов. 

4.2.  Деление слов на слоги. 
*Слова с непроверяемым написанием: 

лисица (лисичка) 

   Находить новые способы определения слогов в слове через 

проведение лингвистического опыта со словом. 

Анализировать модели слов, сопоставлять их по количеству 

слогов и находить слова по данным моделям. 

4.3.  Перенос слов. Правила переноса слов 

(первое представление): стра-на, уро-

ки 

   Классифицировать слова по количеству в них слогов. 

Составлять слова из слогов. 

Самостоятельно подбирать примеры слов с заданным коли-

чеством слогов. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь се-

бя» по учебнику и электронному приложению к учебнику. 

4.4.  Перенос слов.  
Развитие речи. Наблюдение над сло-

вом как средством создания словесно-

художественного образа 

 Р/р 2  Сравнивать слова по возможности переноса слов с одной 

строки на другую (крот, улей, зима). 

Определять путѐм наблюдения способы переноса слов с 

одной строки на другую (ва-силѐк, васи-лѐк ).  

Переносить слова по слогам. 

4.5.  Ударение (общее представление). Спо-

собы выделения ударения. Графиче-

ское обозначение ударения. Слого-

ударные модели слов 

   Наблюдать над ролью словесного ударения в слове, осозна-

вать его значимость в речи. 

Определять ударение в слове, находить наиболее рацио-

нальные способы определения ударения в слове. 

Наблюдать изменение значения слова в зависимости от уда-

рения (замок и замок). 

Различать ударные и безударные слоги. 

4.6.  Ударение. Зависимость значения слова 

от ударения.  
   



*Слова с непроверяемым написанием: 

сорока, собака 

Сравнивать модели слогоударной структуры слова и подби-

рать к ним слова. 

Составлять простейшие слогоударные модели слов. 

4.7.  Произношение звуков и сочетаний зву-

ков в соответствии с нормами совре-

менного русского литературного язы-

ка.  
Знакомство с орфоэпическим слова-

рѐм. 
Развитие речи. Коллективное состав-

ление содержания основной части 

сказки 

 Р/р 3  Произносить слова в соответствии с нормами литературно-

го произношения и оценивать с этой точки зрения произне-

сѐнное слово. 

Работать с орфоэпическим словарѐм, находить в нѐм нуж-

ную информацию о произношении слова.  

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь се-

бя» по учебнику и электронному приложению к учебнику. 

5.  Звуки и буквы 32 ч    

5.1  Звуки и буквы 
Смыслоразличительная роль звуков и 

букв в слове. 
Условные звуковые обозначения слов. 
Развитие речи. Наблюдение над изо-

бразительными возможностями языка. 

*Слова с непроверяемым написанием: 

пальто, весело 

 Р/р 4  Различать звуки и буквы. 

Наблюдать над образованием звуков речи на основе прове-

дения лингвистического опыта. 

Осуществлять знаково-символические действия при моде-

лировании звуков. 

Распознавать условные обозначения звуков речи.  

Сопоставлять звуковое и буквенное обозначения слова. 

Работа со страничкой для любознательных. Знакомство с 

принятыми в русском языке обозначениями звуков.  

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь се-

бя» по учебнику и электронному приложению к учебнику. 

Наблюдать над образностью русских слов, звучание кото-

рых передаѐт звуки природы. 

5.2.  Русский алфавит, или Азбука. Значе-

ние алфавита 
   Высказываться о значимости изучения алфавита. 

Правильно называть буквы в алфавитном порядке. Работать 

с памяткой «Алфавит» в учебнике. 

Классифицировать буквы по сходству в их названии, по 

характеристике звука, который они называют. Располагать 

заданные слова в алфавитном порядке. 

5.3.  Знание алфавита: правильное называ-

ние букв, их последовательность. 
Использование алфавита при работе со 

словарями. 
*Слова с непроверяемым написани-

ем: хорошо, учитель, ученик, учени-

ца 

   Применять знание алфавита при пользовании словарями. 

Осуществлять сотрудничество в парах при выполнении 

учебных задач. 

Работа со страничкой для любознательных. Знакомство с 

этимологией слов алфавит и азбука. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь се-

бя» по учебнику и электронному приложению к учебнику. 

5.4.  Гласные звуки  
Буквы, обозначающие гласные звуки.  
Смыслоразличительная роль гласных 

звуков и букв, обозначающих гласные 

звуки (сон—сын) 

   Различать в слове гласные звуки по их признакам. 

Правильно произносить гласные звуки. 

Различать гласные звуки и буквы, обозначающие гласные 

звуки. 

Работать с форзацем учебника «Чудо-городок звуков» и 

«Чудо-городок букв», а также с памяткой в учебнике «Глас-



ные звуки и буквы». 

Определять «работу» букв, обозначающих гласные звуки в 

слове. 

Анализировать слова с целью выделения в них гласных зву-

ков, одинаковых гласных звуков и др.. 

Наблюдать над способами пополнения словарного запаса 

русского языка. 

Находить незнакомые слова и определять их значение по 

толковому словарю. 

5.5.  Буквы е, ѐ, ю, я и их функции в слове.  
Слова с буквой э. 
Развитие речи. Составление развѐрну-

того ответа на вопрос. 

*Слово с непроверяемым написанием: 

деревня 

 Р/р 5  Различать в слове гласные звуки по их признакам. 

Правильно произносить гласные звуки. 

Различать гласные звуки и буквы, обозначающие гласные 

звуки. 

Определять «работу» букв, обозначающих гласные звуки в 

слове. 

Соотносить количество звуков и букв в таких словах, как 

клѐн, ѐлка, мяч, маяк. 

Объяснять причины расхождения количества звуков и букв 

в слове. 

Анализировать слова с целью выделения в них гласных зву-

ков, одинаковых гласных звуков и др. 

Наблюдать над способами пополнения словарного запаса 

русского языка. 

Находить незнакомые слова и определять их значение по 

толковому словарю.  

Составлять развѐрнутый ответ на вопрос по содержанию 

сказки Г.Х. Андерсена «Дюймовочка». 

5.6.  Ударные и безударные гласные звуки  
Произношение ударного гласного зву-

ка в слове и его обозначение буквой на 

письме 

   Определять качественную характеристику гласного звука: 

гласный ударный или безударный.  

Знакомиться с памяткой: «Как определить в слове ударный 

и безударный гласные звуки». Использовать приѐм плани-

рования учебных действий: определять с опорой на задан-

ный алгоритм безударный и ударный гласные звуки в слове.  

Находить в двусложных словах букву безударного гласного 

звука, написание которой надо проверять. 

Различать проверочное и проверяемое слова. 

5.7.  Произношение безударного гласного 

звука в слове и его обозначение буквой 

на письме. 

*Слова с непроверяемым написанием: 

заяц, петух, корова, молоко 

   Использовать приѐм планирования учебных действий при 

подборе проверочного слова путѐм изменения формы слова 

(слоны — слóн, трáва — трáвы). 

Писать двусложные слова с безударным гласным и объяс-

нять их правописание. 

Запоминать написание непроверяемой буквы безударного 

гласного звука в словах, предусмотренных программой 1 

класса. 

5.8.  Особенности проверяемых и прове-

рочных слов. Правило обозначения 

буквой безударного гласного звука в 

   Определять качественную характеристику гласного звука: 

гласный ударный или безударный.  

Знакомиться с памяткой: «Как определить в слове ударный 

и безударный гласные звуки». Использовать приѐм плани-



двусложных словах рования учебных действий: определять с опорой на задан-

ный алгоритм безударный и ударный гласные звуки в слове.  

Находить в двусложных словах букву безударного гласного 

звука, написание которой надо проверять. 

Различать проверочное и проверяемое слова. 

Использовать приѐм планирования учебных действий при 

подборе проверочного слова путѐм изменения формы слова 

(слоны — слóн, трáва — трáвы). 

Писать двусложные слова с безударным гласным и объяс-

нять их правописание. 

Запоминать написание непроверяемой буквы безударного 

гласного звука в словах, предусмотренных программой 1 

класса. 

5.9.  Способы проверки написания буквы, 

обозначающей безударный гласный 

звук (изменение формы слова). 
Написание слов с непроверяемой бук-

вой безударного гласного звука (воро-

на, сорока и др.). Работа с орфографи-

ческим словарѐм 

   Запоминать написание непроверяемой буквы безударного 

гласного звука в словах, предусмотренных программой 1 

класса.  

Работать с орфографическим словарѐм учебника, находить 

в нѐм информацию о правописании слова. 

5.10.  Развитие речи. Составление устного 

рассказа по рисунку и опорным словам 
 Р/р 6  Составлять устный рассказ по рисунку и опорным словам. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь се-

бя» по учебнику и электронному приложению к учебнику. 

5.11.  Согласные звуки. 
Буквы, обозначающие согласные зву-

ки.  
Смыслоразличительная роль согласных 

звуков и букв, обозначающих соглас-

ные звуки 

   Различать в слове согласные звуки по их признакам. 

Наблюдать над образованием согласных звуков и правильно 

их произносить. 

Определять согласный звук в слове и вне слова. 

Различать согласные звуки и буквы, обозначающие соглас-

ные звуки. 

Дифференцировать гласные и согласные звуки. 

Определять «работу» букв, обозначающих согласные звуки 

в слове. 

5.12.  Слова с удвоенными согласными 
 

   Наблюдать над написанием и произношением слов с удво-

енными согласными и определять способ переноса слов с 

удвоенными согласными (ван-на, кас-са). 

5.13.  Буквы Й и И 
Слова со звуком [й’] и буквой «и крат-

кое». 
*Слова с непроверяемым написанием: 

класс, классный, дежурный 

   Различать согласный звук [й’] и гласный звук [и]. 

Составлять слова из слогов, в одном из которых есть звук 

[й’]. 

Определять путѐм наблюдения способы переноса слов с 

буквой «и краткое» (май-ка). 

Накапливать опыт в переносе слов с буквой «и краткое» 

(чай-ка) и с удвоенными согласными (ван-на). 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь се-

бя» по учебнику и электронному приложению к учебнику. 

5.14.  Согласные парные и непарные по 

твѐрдости-мягкости. 
   Различать в слове и вне слова мягкие и твѐрдые, парные и 

непарные согласные звуки.  

Работать с графической информацией, анализировать таб-



Буквы для обозначения твѐрдых и мяг-

ких согласных звуков 

лицу, получать новые сведения о согласных звуках. Работа 

с форзацем учебника «Чудо-городок звуков» и «Чудо-

городок букв». 

Определять и правильно произносить мягкие и твѐрдые со-

гласные звуки. 

Дифференцировать согласные звуки и буквы, обозначаю-

щие твѐрдые и мягкие согласные звуки.  

Распознавать модели условных обозначений твѐрдых и мяг-

ких согласных [м], [м’]. 

5.15.  Обозначение мягкости согласных зву-

ков на письме буквами и, е, ѐ, ю, ь. 
*Слово с непроверяемым написанием: 

ребята 

   Определять «работу» букв и, е, ѐ, ю, ь после согласных в 

слове. 

Объяснять, как обозначена на письме твѐрдость — мягкость 

согласного звука. 

Использовать приѐмы осмысленного чтения при работе с 

текстами. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь се-

бя» по учебнику и электронному приложению к учебнику. 

5.16.  Обозначение мягкости согласных зву-

ков на письме буквами и, е, ѐ, ю, ь 
   

5.17.  Использование на письме мягкого зна-

ка как показателя мягкости предшест-

вующего согласного звука в конце сло-

ва и в середине слова перед согласным 

   Соотносить количество звуков и букв в таких словах, как 

конь, день, деньки. 

Объяснять причины расхождения звуков и букв в этих сло-

вах. 

Подбирать примеры слов с мягким знаком (ь). 

Определять путѐм наблюдения способы переноса слов с 

мягким знаком (ь) в середине слова. 

Накапливать опыт в переносе слов с мягким знаком (паль-

цы, паль-то). 

Обозначать мягкость согласного звука мягким знаком в 

конце слова и в середине слова перед согласным (день, 

коньки). 

Обсуждать (на основе текста) состояние внешнего облика 

ученика. 

5.18.  Мягкий знак как показатель мягкости 

согласного звука 
   

5.19.  Формирование нравственных пред-

ставлений о качествах и свойствах 

личности. 
Развитие речи. Восстановление текста 

с нарушенным порядком предложений 
 

 Р/р 7  Осознавать (на основе текста) нравственные нормы (вежли-

вость, жадность, доброта и др.), понимать важность таких 

качеств человека, как взаимовыручка, взаимопомощь.  

Восстанавливать текст с нарушенным порядком предложе-

ний, 

определять последовательность повествования с опорой на 

рисунок, составлять текст из предложений. 

5.20.  Согласные звонкие и глухие. 
Звонкие и глухие согласные звуки на 

конце слова 

   Различать в слове и вне слова звонкие и глухие (парные и 

непарные) согласные звуки.  

Работать со страничкой для любознательных. Проводить 

лингвистический опыт с целью выделения в языке парных 

по глухости-звонкости согласных звуков.  

Определять и правильно произносить звонкие и глухие со-

гласные звуки. Работать с форзацем учебника «Чудо-

городок звуков» и «Чудо-городок букв» и с памяткой «Со-

гласные звуки русского языка» в учебнике. 

Дифференцировать звонкие и глухие согласные звуки. 



Сотрудничать в парах при работе со знаковой информацией 

форзаца учебника.  

Работа со страничкой для любознательных. Знакомство с 

происхождением слова тетрадь. 

 

5.21.  Произношение парного по глухости-

звонкости согласного звука на конце 

слова и его обозначение буквой на 

письме 

   Определять на слух парный по глухости-звонкости соглас-

ный звук на конце слова.  

Соотносить произношение и написание парного звонкого 

согласного звука на конце слова. 

Находить в двусложных словах букву парного согласного 

звука, написание которой надо проверять. 

Различать проверочное и проверяемое слова. 

5.22.  Правило обозначения буквой парного 

по глухости-звонкости согласного зву-

ка на конце слова в двусложных сло-

вах. Особенности проверяемых и про-

верочных слов 

   Планировать учебные действия при подборе проверочного 

слова путѐм изменения формы слова.  

Подбирать проверочное слово путѐм изменения формы сло-

ва (дуб — дубы, снег — снега). 

5.23.  Способы проверки написания буквы, 

обозначающей парный по глухости-

звонкости согласный звук (изменение 

формы слова). 
*Слова с непроверяемым написанием: 

тетрадь, медведь 

   Писать двусложные слова с парным по глухости-звонкости 

согласным звуком на конце, объяснять их правописание. 

5.24.  Развитие речи. Выполнение текстовых 

заданий (определение темы и главной 

мысли, подбор заголовка, выбор пред-

ложений, которыми можно подписать 

рисунки) 

 Р/р 8  Определять тему и главную мысль, подбирать заголовок, 

выбирать и записывать предложения, которыми можно 

подписать рисунки. 

Высказываться о бережном отношении к природе и всему 

живому на земле. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь се-

бя» по учебнику и электронному приложению к учебнику. 

5.25.  Шипящие согласные звуки  
Буквы шипящих согласных звуков: 
непарных твѐрдых ш, ж; 
непарных мягких ч, щ. 
*Слова с непроверяемым написанием: 

работа (работать). 
Проект «Скороговорки». Составление 

сборника «Весѐлые скороговорки» 

 Проект  Различать шипящие согласные звуки в слове и вне слова. 

Дифференцировать непарные мягкие и непарные твѐрдые 

согласные звуки. 

Правильно произносить шипящие согласные звуки.  

Работать со страничками для любознательных: знакомство с 

происхождением названий шипящие звуки, с этимологией 

слова карандаш. 

5.26.  Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ. 
Правило правописания сочетаний чк, 

чн, чт, нч. 
*Слово с непроверяемым написанием: 

девочка 

   Находить в словах сочетания чк, чн, чт, подбирать примеры 

слов с такими сочетаниями. Работать с форзацем учебника 

«Чудо-городок звуков» и «Чудо-городок букв». 

Произносить слова с сочетаниями чн, чт (чтобы, скучно и 

др.) в соответствии с нормами литературного произношения 

и оценивать с этой точки зрения произнесѐнное слово. 

Писать слова с сочетаниями чк, чн, чт. 



5.27.  Буквосочетания ЖИ—ШИ, ЧА—ЩА, 

ЧУ—ЩУ. 
Правило правописания сочетаний жи—

ши, ча—ща, чу—щу. 
*Слово с непроверяемым написанием: 

машина 

   Соотносить произношение ударных гласных в сочетаниях 

жи—ши, ча—ща, чу—щу и их обозначение буквами. 

Находить в словах сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу, 

подбирать примеры слов с такими сочетаниями. 

Работать со страничкой для любознательных. Знакомство со 

значением шипящих звуков [ж] и [ш] в древнерусском и 

современном русском языке.  

Работать с форзацем учебника «Чудо-городок звуков» и 

«Чудо-городок букв». 

5.28.  Проверочный диктант по теме «Звуки 

и буквы» 
  Прове-

рочный 

диктант 

Писать слова с сочетаниями жи—ши, ча—ща, чу—щу. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь се-

бя» по учебнику и электронному приложению к учебнику. 

5.29.  Заглавная буква в именах, фамилиях, 

отчествах, кличках животных, назва-

ниях городов и т.д. (общее представле-

ние) 

   Анализировать таблицу с целью поиска сведений об именах 

собственных. 

Работать со страничкой для любознательных. Знакомство с 

происхождением названий некоторых русских городов. 

Находить информацию о названии своего города или посѐл-

ка (в процессе беседы со взрослыми). 

Писать имена собственные с заглавной буквы, объяснять их 

написание. 

Работать с форзацем учебника «Чудо-городок звуков» и 

«Чудо-городок букв». 

5.30.  Правила вежливого обращения. 

Развитие речи. Составление ответов на 

вопросы; составление рассказа по ри-

сунку.  

Развитие речи. Воспроизведение по 

памяти содержания русской народной 

сказки «Лиса и Журавль» 
 

 Р/р 9  Составлять ответы на вопросы, составлять рассказ по ри-

сунку.  

Вспомнить по рисунку и по памяти содержание сказки и 

передать еѐ содержание 

Использовать в общении правила и принятые нормы вежли-

вого обращения друг к другу по имени, по имени и отчест-

ву.  

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь се-

бя» по учебнику и электронному приложению к учебнику. 

5.31.  Проект «Сказочная страничка» (в на-

званиях сказок — изученные правила 

письма.) 

 Проект  Создавать собственную иллюстративную и текстовую ин-

формацию о любимой сказке. Участвовать в еѐ презентации. 

5.32.  Обобщающий урок     

  Итого 50 ч    

  Всего обучение грамоте (письмо) + 

русский язык 
153 ч    

 

 



Календарно - тематическое планирование по русскому языку во 2 классе 
 

Количество часов в неделю: 5 ч.  

 

Годовое количество часов: 170 ч. 

 

Реквизиты программы: Горецкий В.Г., Канакина В.П. и др. Русский язык. Рабочие программы. 1 – 4 классы.  М.: Просвещение, 2011.  

 

 

УМК учащихся: Горецкий В.Г., Канакина В.Г. Русский язык с приложением на электронном носителе. Учебник 2 класс. В двух частях.  

                              М.: Просвещение, 2012. 

 

                               Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 2 класс. В двух частях. М.: Просвещение, 2013. 

 

УМК учителя: Горецкий В.Г.,Канакина В.П. и др. Русский язык. Рабочие программы 1 – 4 классы. М.: Просвещение, 2011. 

 

                            Канакина В.П. Русский язык. Методическое пособие с поурочными разработками. 2 класс. М.: Просвещение, 2012. 

                             

                            Канакина В.П., Щѐголева Г.С. Русский язык. Сборник диктантов и творческих работ. 1-2 кл. М.: Просвещение, 2013. 

                             

                            Канакина В.П., Щѐголева Г.С. Русский язык. Сборник диктантов и самостоятельных работ. 1-4 кл. М.: Просвещение, 

2012. 

 

                            Канакина В.П. Русский язык. Раздаточный материал. 2 класс. М.: Просвещение, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ 

п/п 
Дата 

Наименование разделов и 

тем уроков 

Характеристика деятельности уча-

щихся 
Всего 

часов 

Лаб/прак 

работы 

Формы 

контроля 

1                   Наша речь.  3 часа   

1.1  Знакомство с учебником. Язык и речь. Их 

значение в жизни людей. Родной язык. Его 

значение в жизни людей.  

Рассуждать о значении языка и речи в жизни 

людей, о роли русского языка в жизни и обще-

нии. Анализировать речь людей. Наблюдать за 

особенностями собственной речи и оценивать 

еѐ. 

Различать устную. Письменную и речь про се-

бя. Работать с памяткой «Как научиться пра-

вильно списывать предложения» 

Отличать речь диалогическую и монологиче-

скую. Использовать в речи диалог и монолог. 

Соблюдать в речи правила речевого этикета. 

Оценивать свою речь на предмет вежливости и 

доброжелательности. Наблюдать над этимоло-

гией слов диалог и монолог. Составлять по 

рисункам диалог и монолог. 

Оценивать результаты выполненного задания. 

   

1.2  Виды речевой деятельности человека. Речь 

устная письменная, внутренняя. Характе-

ристика человека по его речи. Требования 

к речи. Диалог и монолог. Речь диалогиче-

ская  и монологическая. Происхождение 

слов. 

  

1.3  Входная проверочная  работа.  

проверочный диктант № 1. 
 Проверочный 

диктант 

2                              Текст.  4 часа   

2.1   Текст. Признаки текста: целостность, 

связность, законченность. 

Отличать текст от других записей по его при-

знакам. Осмысленно читать текст. Определять 

тему и основную мысль текста. Соотносить 

текст и заголовок. Подбирать заголовок  к за-

данному тексту. Составлять текст по заданной 

теме. Выделять части текста. Передавать  устно 

содержание прочитанного текста – образа. Со-

ставлять рассказ по рисунку, данному началу и 

опорным словам. 

   

2.2  Тема и главная мысль текста. Заглавие. 

Воспроизведение прочитанного текста. 
  

2.3  Части  текста.  Построение текста: вступ-

ление, основная часть, заключение. Созда-

ние устных и письменных текстов в соот-

ветствии  с поставленной учебной комму-

никационной задачей 

  

2.4  Р/р Составление рассказа по рисунку, за-

данному началу и опорным словам. Изло-

жение. «Ежик» 

Р/р № 1  

3                       Предложение.   12 час.   

3.1  Р/ош. Предложение. Предложение как 

единица речи, его назначение и признаки: 

законченность мысли, связь слов в пред-

ложении. 

Отличать предложения от группы слов, не со-

ставляющих предложения. Определять границы 

предложения в деформированном тексте, выби-

рать знак для обозначения конца предложения. 

Обосновывать выбор знака препинания в конце 

предложения. Соблюдать в устной речи логиче-

ское ударение. Составлять предложения из 

слов. Употреблять заглавную букву в  начале 

предложения. Находить основу в предложении. 

   

3.2  Наблюдение над значением предложений, 

различных по цели высказывания. 
   

3.3  Логическое (смысловое) ударение в пред-

ложении. Знаки препинания конца пред-

ложения 

   



3.4  Главные члены предложения (основа) Обозначать графически грамматическую осно-

ву. Различать и выделять главные и второсте-

пенные члены предложения.  

Обосновывать правильность выделения подле-

жащего и сказуемого. 

Анализировать схему и составлять по ней со-

общение о главных членах. Обсуждать алго-

ритм выделения в предложении подлежащего и 

сказуемого. Распространять нераспространѐн-

ное предложение. Устанавливать с помощью 

вопросов связь слов в предложении. Составлять 

предложения из деформированных слов.  Со-

ставлять рассказ п репродукции картины И.С. 

Остроухова «Золотая осень». 

 

   

3.5  Второстепенные члены предложения.    

3.6  Подлежащее и сказуемое – главные члены 

предложения. 
   

3.7  Распространѐнные и нераспространѐнные 

члены предложения.  
   

3.8  Связь слов в предложении.    

3.9  Р/р. Коллективное составление рассказа 

по репродукции  картины И.С. Остроухова 

«Золотая осень». 

 Р/р № 2  

3.10  Р/ош. Главные и второстепенные члены 

предложения. 
   

3.11  Связь слов в предложении.    

3.12  Контрольный диктант № 1 по теме:  

«Главные и второстепенные члены 

предложения» 

  Контрольный 

диктант № 1 

4                    Слова, слова, слова… 18 час.   

  Слово и его значение                              4 часа   

4.1  Р/ош. Номинативная функция слова. По-

нимание слова как единства звучания и 

значения. Слово как общее название мно-

гих однородных предметов. 

Определять значение слова по словарю. Объяс-

нять лексическое значение слова. Классифици-

ровать слова по тематическим группам. Распо-

знавать многозначные слова, слова в прямом и 

переносном значениях. Работать со страничкой 

для любознательных. Работать с толковым и 

орфографическим  словарями.  

   

4.2  Однозначные и многозначные слова. 

Работа с толковым и орфографическим 

словарями. 

   

4.3  Прямое и переносное значение слов. Рабо-

та с толковым словарѐм. 
   

4.4  Наблюдение над переносным значением 

слов как средством создания словесно – 

художественных образов.  

   

  Синонимы и антонимы                          4 часа   

4.5  Расширение представлений о предметах и 

явлениях окружающего мира через лекси-

ку слов.  

Распознавать среди данных пар синонимы и 

антонимы. Оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания. Подбирать к слову си-

нонимы и антонимы. Знакомиться с этимологи-

ей слов синоним и антоним. Определять смы-

словое значение пословиц и соотносить их с 

определѐнными жизненными ситуациями. Ана-

лизировать речевые высказывания  с использо-

ванием в них языковых средств. Подбирать за-

головок к тексту. Излагать письменно содержа-

ние текста по данным вопросам. Оценивать ре-

зультаты выполненного задания. 

   

4.6  Работа со словарями синонимов и антони-

мов. 
   

4.7  Р/р. Изложение текста по данным к нему 

вопросам. 
 Р/р № 3  

4.8  Работа над ошибками. Анализ ошибок, 

допущенных в изложении и работа по их 

исправлению. 

   



  Однокоренные слова                             4 часа   

4.9  Родственные (однокоренные слова). Ко-

рень слова (первое представление). 

Находить однокоренные слова в тексте и среди 

других слов. Выделять корень в однокоренных 

словах, различать однокоренные слова и сино-

нимы. Группировать однокоренные слова с раз-

ными корнями. Доказывать правильность выде-

ления корня в однокоренных словах. Работать с 

памяткой «Как найти корень слова».Работать со 

словарѐм однокоренных слов. Производить 

анализ,  сравнение, обобщение при выделении в 

словах корня.  

   

4.10  Различение родственных слов и синони-

мов, родственных слов и слов с омони-

мичными корнями. 

   

4.11  Выделение корня в однокоренных словах. 

Работа со словарѐм  однокоренных слов 

учебника. 

   

4.12   Единообразное написание корня в одно-

коренных словах. Формирование умения 

выполнять логические действия: анализ, 

сравнение, обобщение. 

   

  Слог. Ударение. Перенос слова          Делить слова на слоги. 

Определять количество слогов в слове. Класси-

фицировать слова по количеству в них слогов. 

Определять ударение в слове. Наблюдать за 

ролью словесного ударения. Различать ударные 

и безударные слоги.  Наблюдать за разномест-

ностью и подвижностью  русского ударения. 

Составлять простейшие слогоударные модели 

слов. Находить слова по заданной модели  

Работать с орфоэпическим словарѐм, находить в 

нѐм нужную информацию о произношении сло-

ва.  

Соблюдать в  практике речевого общения изу-

чаемые нормы произношения слов. Оценивать в 

процессе совместной деятельности в парах пра-

вильность произношения слов. Сравнивать сло-

ва по возможности переноса слов с одной стро-

ки на другую. Определять способы переноса. 

6 часов   

4.13  Слог как минимальная произносительная 

единица. Слогообразующая роль гласных 

звуков 

   

4.14  Ударение. Словесное и логическое ударе-

ние в предложении. Разноместность  и 

подвижность русского ударения. Работа с 

орфоэпическим словарѐм. 

   

4.15  Р/р. Составление рассказа по серии сю-

жетных картинок  и опорным словам. 
 Р/р № 4  

4.16  Р/ош. Правила переноса слов.    

4.17  Контрольный диктант  № 2 по теме 

«Слова, слова, слова…»  
  Контрольный 

диктант № 2 

4.18  Р/ош. Правила переноса слов.    

5                             Звуки и буквы.                                                                                                        61 час 

5.1  Звуки и буквы. Различие звуков и букв. 

Звуки и их обозначение буквами на пись-

ме. Условные звуковые обозначения слов. 

Замена звука буквой и наоборот. 

Различать звуки  и буквы. Осознавать смысло-

различительную роль звуков и букв в слове. 

Сопоставлять звуковое и буквенное обозначе-

ние слова. Наблюдать модели слов, анализиро-

вать их.  

   

  Русский алфавит или азбука                  4 часа   

5.2   Значение алфавита. Знание алфавита: пра-

вильное называние букв, знание их после-

довательности. Употребление прописной 

буквы. 

Объяснять, где могут пригодиться знания об 

алфавите. Называть буквы правильно  и распо-

лагать их в алфавитном порядке. Классифици-

ровать буквы  по сходству и их названию, по 

характеристике звука, который они обозначают. 

Определять положение данной буквы в алфави-

те. Работать с памяткой «Алфавит». Распола-

   

5.3   Использование алфавита при работе со 

словарями. Сведения из истории русского 

языка; о самых молодых буквах в алфави-

   



те. гать заданные слова в алфавитном порядке. Ис-

пользовать правило написания имѐн собствен-

ных  и первого слова в предложении. Состав-

лять рассказ по репродукции картины З.Е. Се-

ребряковой  «За обедом», используя опорные 

слова.  

5.4  Употребление прописной буквы. Правило 

написания имен собственных и первого 

слова в предложении с заглавной буквы 

   

5.5  Проверочная работа по теме «Русский ал-

фавит». 
  Проверочная 

работа. 

  Гласные  звуки                                          2 часа   

5.6  Признаки гласного звука. Смыслоразличи-

тельная и слогообразующая роль гласных 

звуков. Буквы, обозначающие гласные 

звуки. Буквы е, ѐ, ю, я и их функция в сло-

ве. 

Находить св слове гласные звуки. Объяснять 

особенности гласных звуков, правильно произ-

носить их. Различать гласные звуки и буквы, 

обозначающие гласные звуки.  Работать с па-

мяткой «Гласные звуки и  буквы для их обозна-

чения». Определять работу букв. обозначающих 

гласные звуки в слове. Соотносить количество 

звуков и букв таких словах,  как юла, клюв, по-

ют. Соотносить звуковой и буквенный состав 

слов. Определять качественную характеристику 

гласного звука. Наблюдать, из каких языков 

пришло в нашу речь слово. 

   

5.7  Р/р. Работа с деформированным текстом. 

Составление рассказа из предложений. 
 Р/р № 5  

  Правописание слов с безударным  глас-

ным звуком в корне                                     

 15 часов   

5.8  Р/ош. Произношение ударного гласного 

звука в корне слова и его обозначение на 

письме. Произношение безударного глас-

ного звука и его обозначение на письме. 

Особенности  проверяемых и проверочных 

слов. 

Определять безударный гласный звук и его ме-

сто в слове. Различать проверочное  и  прове-

ряемое слово. Подбирать проверочные слова 

путѐм изменения формы слова и подбора одно-

коренных слов. наблюдать над единообразным 

написанием корня в однокоренных словах. Ис-

пользовать правило дл написания слов с без-

ударными гласными в корне. Планировать 

учебные действия при решении орфографиче-

ской задачи, определять пути еѐ решения, ре-

шать еѐ в соответствии с изученным правилом. 

Различать проверяемые и непроверяемые орфо-

граммы. Работать с орфографическим словарѐм 

учебника, находить слова с изучаемой орфо-

граммой и проверять  написание слова по орфо-

графическому словарю. Подбирать примеры 

слов с  изучаемой орфограммой. Работать со 

страничками для любознательных. Объяснять, 

когда в речи употребляют образные выражения. 

Составлять текст из предложений. Оценивать 

свои достижения  при выполнении заданий 

«Проверь себя» в учебнике и по электронному 

приложению. 

   

5.9  Способы проверки  написания буквы, обо-

значающей безударный гласный звук в 

корне слова.  

   

5.10  Представление об орфограмме. Проверяе-

мые и непроверяемые орфограммы. 
   

5.11  Способы проверки  написания буквы, обо-

значающей безударный гласный звук в 

корне слова. 

   

5.12  Способы проверки  написания буквы, обо-

значающей безударный гласный звук в 

корне слова.  

   

5.13  Способ проверки  написания буквы, обо-

значающей безударный гласный звук в 

корне слова путѐм подбора однокоренных 

слов. 

   

5.14  Способ проверки  написания буквы, обо-

значающей безударный гласный звук в 
   



корне слова путѐм подбора однокоренных 

слов 

5.15  Р/р. Коллективное составление  рассказа 

по репродукции картины З.Е. Серебряко-

вой «За обедом» 

 Р/р № 6  

5.16  Р/ош. Способы проверки  написания бук-

вы, обозначающей безударный гласный 

звук в корне слова путѐм подбора одноко-

ренных слов и  изменением формы слова. 

   

5.17  Способы проверки  написания буквы, обо-

значающей безударный гласный звук в 

корне слова путѐм подбора однокоренных 

слов и  изменением формы слова.  

   

5.18  Способы проверки  написания буквы, обо-

значающей безударный гласный звук в 

корне слова путѐм подбора однокоренных 

слов и  изменением формы слова.  

   

5.19  Контрольный  диктант № 3 по теме 

«Правописание слов с безударным 

гласным звуком в слове» 

  Контрольный 

диктант № 3 

5.20  Р/ош.  Правописание слов с безударным 

гласным звуком в слове» Наблюдения над 

использованием в речи фразеологизмов 

как выразительных средств языка. 

   

5.21  Р/р. Коллективное составление рассказа 

по репродукции картины С.А. Тутунова 

«Зима пришла! Детство» 

 Р/р № 7  

5.22  Р/ош. Систематизация знаний по теме    

  Согласные звуки                                         1 час   

5.23  Признаки согласного звука. Смыслоразли-

чительная  роль согласных звуков. 

 

Находить в слове согласные звуки. Правильно 

произносить согласные звуки. Различать  со-

гласные звуки и буквы, обозначающие соглас-

ные звуки. Работать с памяткой «Согласные 

звуки русского языка». 

   

  Согласный звук [й] и буква «и краткое»   1 час   

5.24  Согласный звук  [й] и буква «и краткое» Различать согласный звук  [й]и гласный звук 

[и]. Различать способы обозначения согласного 

звука [й
,
]  буквами. Работать со страничкой для 

любознательных: знакомство со сведениями о 

букве – невидимке й. 

   

  Слова с удвоенными согласными         3 часа   

5.25  Произношение и написание слов с  удво-

енными согласными.  

Наблюдать за произношением и написанием 

слов с удвоенными согласными. Использовать 
   



5.26  Р/р. Коллективное составление рассказа 

по репродукции картины А.С.Степанова 

«Лоси» и опорным словам. 

правило переноса слов с удвоенными соглас-

ными. Находить совместно ср сверстниками и 

взрослыми занимательные задания  в учебнике, 

сборнике дидактических материалов, рабочей 

тетради и создавать свои занимательные зада-

ния. 

 Р/р № 8  

5.27  Р/ош. Проект «И в шутку и всерьѐз» Соз-

дание нового информационного объекта – 

занимательных заданий по русскому язы-

ку. 

  Проект «И в  

шутку и все-

рьѐз». 

  Твѐрдые и мягкие согласные звуки и 

буквы для их обозначения                     

 2 часа     

5.28  Обозначение мягкости согласных звуков 

на письме буквами и, е, ѐ, ю.  

Определять и правильно произносить мягкие и 

твѐрдые согласные звуки. Различать твѐрдые и 

мягкие согласные звуки. Работать с памяткой 

«Как подготовиться к письму по памяти». Пла-

нировать учебные действия  при письме по па-

мяти. 

   

5.29  Формирование бережного отношения к 

материальным ценностям, к   тому, что 

создано трудом человека, на основе со-

держания текстов учебника. 

   

  Мягкий знак                                              3 часа        

5.30  Правописание мягкого знака на конце и в 

середине слова перед другими согласны-

ми. 

Соотносить количество букв и звуков в таких сло-

вах, как огонь, кольцо. Объяснять причины рас-

хождения количества звуков и букв в этих словах. 

Подбирать примеры слов с мягким  знаком.  Пере-

носить слова с мягким знаком. Обозначать мяг-

кость согласного звука на письме в конце и в се-

редине слова мягким знаком. Оценивать свои дос-

тижения    при выполнении заданий «Проверь се-

бя». Работать с текстом, определять его тему, под-

бирать к нему заголовок. 

Писать письмо Деду морозу. 

   

5.31  Правописание слов с мягким знаком на 

конце и в середине слова перед другими 

согласными 

   

5.32  Р/р. Работа с текстом. Составление  отве-

тов на вопросы к тексту. Проект «Письмо 

Деду Морозу» 

 Р/р № 9 Проект 

«Письмо Деду 

Морозу». 

  Правописание буквосочетаний с шипя-

щими звуками                              

 8 часов   

5.33  Р/ош. Буквосочетания чн, чк, чт, щн, нч. 

Орфоэпические нормы произношения слов 

с сочетаниями чн,чт. 

Различать непарные мягкие шипящие звуки.. 

Находить в словах буквосочетания  

чк,чн,чт,щн,нч. Подбирать примеры слов с та-

кими сочетаниями. Соблюдать в речи правиль-

ное орфоэпическое  произношение слов с дан-

ными сочетаниями. Различать непарные мягкие 

шипящие звуки. Работать с орфоэпическим  

словарѐм. Применять правило написания слов с 

буквосочетаниями чн, чк, нш, чт, нч. Работать с 

текстом, подбирать  к тексту заголовок. Выде-

лять в тексте части и определять их микротемы. 

Подбирать рифмующиеся слова, сочинять стихи 

на заданные рифмы. Составлять словарик соб-

ственных рифм. Участвовать в презентации вы-

полненной работы. Различать непарные твѐрдые 

и мягкие шипящие звуки.  

   

5.34  Правописание сочетаний чк, чн, чт, щн, 

нч. 
   

5.35  Работа с текстом. Подбор заголовка. Оп-

ределение микротем частей текста. 
   

5.36  Проект «Рифма». Формирование мотива-

ции к исследовательской и творческой 

деятельности. 

  Проект 

«Рифма». 

5.37  Буквосочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу.    

5.38  Правописание  буквосочетаний жи- ши, ча 

– ща, чу – щу. 
   

5.39  Проверочный диктант по теме  «Правопи-

сание буквосочетаний с шипящими звука-
  Проверочный 

диктант. 



ми». 

5.40  Р/р. Обучающее изложение по коллектив-

но составленному плану. 
 Р/р № 10  

 III 

чет. 

Правописание слов с парными по глу-

хости – звонкости согласным на конце 

слова и пред согласным                                    

 14 часов   

5.41  Произношение парного по глухости – 

звонкости согласного звука на конце слова 

и в корне перед согласным и его обозна-

чения буквой на письме. 

Определять на слух парный по глухости – твѐр-

дости согласный звук на конце слов и перед 

согласным. Соотносить  произношение и напи-

сание парного по глухости – звонкости соглас-

ного звука на конце слова и перед согласным. 

Находить в словах букву парного согласного 

звука, написание которой  надо проверять. Раз-

личать проверочное и поверяемое слово. Под-

бирать  проверочные слова  путѐм изменения  

формы слова и подбора однокоренных слов. 

Использовать правило при написании  слов с 

парным по глухости – звонкости согласным на 

конце слова и перед согласным в середине. 

Объяснять правописание слов  с парным по 

глухости – звонкости согласным звуком  на ос-

нове алгоритма проверки написания. 

   

5.42  Особенности проверяемых и проверочных 

слов для правила обозначения буквой  

парного по глухости – звонкости соглас-

ного звука на конце слова и перед соглас-

ным. 

   

5.43  Способы проверки написания буквы, обо-

значающей парный по глухости – звонко-

сти согласный звук, на конце слова или 

перед согласным в корне; изменение фор-

мы слова, подбор однокоренных слов. 

   

5.44  Особенности проверяемых и проверочных 

слов для правила обозначения буквой  

парного по глухости – звонкости соглас-

ного звука на конце слова и перед соглас-

ным.  

   

5.45  Способы проверки написания буквы, обо-

значающей парный по глухости – звонко-

сти согласный звук, на конце слова или 

перед согласным в корне; изменение фор-

мы слова, подбор однокоренных слов.  

   

5.46  Способы проверки написания буквы, обо-

значающей парный по глухости – звонко-

сти согласный звук, на конце слова или 

перед согласным в корне; изменение фор-

мы слова, подбор однокоренных слов. 

   

5.47  Способы проверки написания буквы, обо-

значающей парный по глухости – звонко-

сти согласный звук, на конце слова или 

перед согласным в корне; изменение фор-

мы слова, подбор однокоренных слов. 

   

5.48  Способы проверки написания буквы, обо-

значающей парный по глухости – звонко-

сти согласный звук, на конце слова или 

   



перед согласным в корне. 

5.49  Способы проверки написания буквы, обо-

значающей парный по глухости – звонко-

сти согласный звук, на конце слова или 

перед согласным в корне. 

   

5.50  Р/р Изложение зрительно воспринятого 

текста по плану 
 Р/р  № 11  

5.51  Р/ош. Формирование умений ставить пе-

ред собой орфографическую задачу при 

написании слов, определять пути еѐ реше-

ния, решать еѐ в соответствии с изучен-

ным правилом. Фонетический разбор слов. 

   

5.52  Контрольный  диктант № 4 по теме 

«Правописание слов с парным по глу-

хости – звонкости согласным на конце 

слов и перед согласным» 

Использовать правило при написании  слов с 

парным по глухости – звонкости согласным на 

конце слова и перед согласным в середине. 

Объяснять правописание слов  с парным по 

глухости – звонкости согласным звуком  на ос-

нове алгоритма проверки написания. 

  Контрольный 

диктант № 4 

5.53  Р/ош. Способы проверки написания бук-

вы, обозначающей парный по глухости – 

звонкости согласный звук, на конце слова 

или перед согласным в корне.  

   

5.54  Способы проверки написания буквы, обо-

значающей парный по глухости – звонко-

сти согласный звук, на конце слова или 

перед согласным в корне.  

Использовать правило при написании  слов с 

парным по глухости – звонкости согласным на 

конце слова и перед согласным в середине. 

Объяснять правописание слов  с парным по 

глухости – звонкости согласным звуком  на ос-

нове алгоритма проверки написания.  

   

  Обобщение знаний об изученных пра-

вилах письма                                                        

 2 часа   

5.55  Правописание гласных и согласных в кор-

не слова. Фонетический разбор слов.   

Сопоставлять приѐмы проверки написания 

гласных и согласных в корне слова. Объяснять 

правописание слов с  изученными орфограмма-

ми. Работать с памяткой «Как подготовиться к 

диктанту». Работать с памяткой «Как провести 

звуко – буквенный разбор слова» .Проводить 

звуко – буквенный разбор слова по образцу. 

Составлять текст поздравительной открытки. 

   

5.56  Составление поздравительной открытки. 

Проверочная работа по теме «Правописа-

ние гласных и согласных в корне  слова». 

   

  Разделительный мягкий знак             5 часов   

5.57  Использование на письме разделительного 

мягкого знака. Наблюдение над произно-

шением слов с разделительным мягким 

знаком. 

Наблюдать над произношением слов с раздели-

тельным мягким знаком. Соотносить количест-

во звуков и букв в таких словах, как семья, вью-

га. Подбирать примеры слов с разделительным 

мягким знаком. Различать слова с мягким зна-

ком – показателем  мягкости предшествующего 

согласного звука  и с разделительным  мягким 

   

5.58  Соотношение звукового и буквенного со-

става в словах типа друзья, ручья. Правило 

написания разделительного мягкого знака 

   



в словах. знаком. Использовать правило при написании 

слов с разделительным мягким знаком . Объяс-

нять написание разделительного мягкого знака 

в словах. Оценивать свои достижения при вы-

полнении заданий «Проверь себя». Составлять 

устный рассказ по серии рисунков. 

5.59  Правило написания разделительного мяг-

кого знака в словах. Перенос слов с разде-

лительным Ь 

   

5.60  Р/р  Сочинение по серии рисунков  Р/р № 12  

5.61  Р/ош. Проверочная работа по теме: «Раз-

делительный мягкий знак». 
  Проверочная 

работа. 

6  Части речи. 58 час.   

  Части речи                                                  2 часа   

6.1  Соотнесение слов названий, вопросов, на 

которые они отвечают, с  частями речи 

Соотносить слова – названия (предметов, при-

знаков, действий), вопросы на которые они от-

вечают, с частями речи. Анализировать схему 

«Части речи». Составлять по ней сообщения. 

Находить в тексте части речи с опорой на при-

знаки частей речи по обобщѐнному лексиче-

скому значению и вопросу. 

   

6.2  Формирование умений работать с графи-

ческой информацией 
   

  Имя существительное как часть речи                                                                      17 час.   

6.3  Имя существительное как часть речи: зна-

чение и употребление в речи.  

Распознавать имена существительные среди 

других частей речи. Обосновывать отнесение 

слова к имени существительному. Объяснять 

лексическое значение слов – имѐн существи-

тельных. Обогащать собственный словарь  име-

нами существительными разных лексико-

тематических групп. 

   

6.4  Имя существительное как часть речи: зна-

чение и употребление в речи. 
   

  Одушевлѐнные и неодушевлѐнные име-

на существительные                                    

 2 часа   

6.5  Одушевлѐнные и неодушевлѐнные имена 

существительные. 

Различать одушевлѐнные и неодушевлѐнные  

имена существительные с опорой на вопросы 

кто? что?, подбирать примеры таких существи-

тельных. Классифицировать  имена существи-

тельные одушевлѐнные и неодушевлѐнные по 

значению и объяснять их в тематические груп-

пы. 

   

6.6  Одушевлѐнные и неодушевлѐнные имена 

существительные. Формирование пред-

ставлений о профессиях и людях труда. 

   

  Собственные и нарицательные  имена 

существительные                                  

 5 часов   

6.7  Собственные и нарицательные имена су-

ществительные. 

Распознавать собственные и нарицательные 

имена существительные. Писать с заглавной 

буквы имена собственные. Находить информа-

цию из дополнительных источников  о проис-

хождении своей фамилии и  названии своего 

города. Составлять устный рассказ по репро-

дукции картины В.М. Васнецова «Богатыри». 

Составлять устный рассказ о своѐм животном. 

   

6.8  Собственные и нарицательные имена су-

ществительные. Развитие познавательного 

интереса к происхождению имѐн и фами-

лий. 

   

6.9  Собственные имена существительные. Ис-

тория происхождения названия своего го-

рода. 

   



6.10  Составление устного рассказа по картине 

В.М. Васнецова «Богатыри». Формирова-

ние чувства гордости за русских богаты-

рей. 

   

6.11  Р/р Составление рассказа о своѐм домаш-

нем животном на основе наблюдений  по 

вопросам учителя. 

 Р/р № 13  

  Число имѐн существительных               3 часа   

6.12  Р/ош. Изменение имѐн существительных 

по числам. Синтаксическая роль имен су-

ществительного в предложении. 

Определять число имѐн существительных. Из-

менять имена существительные по числам. 

Правильно произносить имена существитель-

ные в форме единственного и множественного 

числа. Работать с орфоэпическим словарѐм. 

Определять каким членом предложения являет-

ся имя существительное в предложении. 

   

6.13  Имена существительные, употребляющие-

ся только в одном числе. 
   

6.14  Упражнение в определении числа имен 

существительных 
   

  Обобщение знаний об имени существи-

тельном                                  

 5 часов   

6.15  Формирование первоначальных представ-

лений  о разборе имени существительного 

как части речи. 

Определять грамматические признаки имѐн 

существительных.  Обосновывать правильность 

определения грамматических признаков имени 

существительного. Классифицировать имена 

существительные по определѐнному граммати-

ческому признаку. Выбирать из ряда имѐн су-

ществительных имя существительное с опреде-

лѐнным признаком. Работать с повествователь-

ным текстом6  определять его тему и главную 

мысль, подбирать заголовок к тексту, опреде-

лять части текста, составлять ответы  на данные 

вопросы, записывать составленный текст  в со-

ответствии с вопросами. Проверять написанный 

текст. Оценивать свои достижения при выпол-

нении заданий. 

   

6.16  Упражнения в разборе имени существи-

тельного как части речи. 
   

6.17  Развитие логических действий анализа, 

сравнения, классификации, дифференциа-

ции, доказательства  при определении 

признаков  имени существительного 

   

6.18  Р/р Работа с текстом. Подробное изложе-

ние повествовательного текста по данным 

вопросам. 

 Р/р № 14   

6.19  Проверочный  диктант  по теме «Имя су-

ществительное». 
  Проверочный  

диктант  

  Глагол как часть речи                              13 часов 

6.20  Р/ош. Глагол как часть речи и употребле-

ние его в речи. 

Распознавать глагол среди других частей речи 

по обобщѐнному лексическому значению и во-

просу. Обосновывать правильность отнесения 

слова к глаголу. Классифицировать глаголы по 

вопросам.  

Распознавать глаголы, употреблѐнные в прямом 

и переносном значениях.  Определять, каким 

членом предложения является глагол в предло-

жении. 

   

6.21  Синтаксическая функция глагола в пред-

ложении. 
   

6.22  Употребление глаголов в речи.    

  Число глагола                                           2 часа   

6.23  Изменение глагола по числам. Определять число глаголов, распределять гла-    



6.24  Изменение глагола по числам. Формиро-

вание навыка правильного употребления 

глаголов (одеть и надеть) в речи. 

голы по группам в зависимости от их числа, 

изменять глаголы по числам, приводить приме-

ры глаголов определѐнного числа. Соблюдать в 

практике речевого общения орфоэпические и 

лексические нормы употребления глаголов. Ра-

бота с орфоэпическим словарѐм. 

   

  Правописание частицы не с глаголом 

                                                                     

 2 часа   

6.25  Правописание частицы не с глаголом Раздельно писать частицу не с глаголом.    

6.26  Правописание частицы не с глаголом.    

  Обобщение знаний о глаголе                 3 часа   

6.27  Формирование навыка правильного упот-

ребления глаголов в речи. Грамматические 

признаки глаголов 

Определять грамматические признаки глаголов, 

роль в предложении. Обосновывать правиль-

ность определения  признаков глагола. Опреде-

лять правильный порядок предложений, Со-

ставлять текст, подбирать к нему название и 

записывать составленный текст. 

   

6.28  Р/р Составление рассказа по репродукции 

картины А.К. Саврасова  «Грачи прилете-

ли» 

 Р/р № 15  

6.29  Р/ош. Грамматические признаки глагола    

  Текст – повествование и роль в нѐм гла-

голов                                                     

Распознавать текст – повествование. Наблюдать 

над ролью глаголов в повествовательном тек-

сте. Составлять текст – повествование на пред-

ложенную тему, находить нужную информацию 

для ответа на вопросы к тексту и записывать 

ответ. 

3 часа   

6.30  Понятие о тексте – повествовании. Роль 

глаголов в тексте – повествовании. 
   

6.31  Составление текста – повествования на 

предложенную тему, составление пись-

менного ответа на один из вопросов к за-

данному тексту. 

   

6.32  Проверочная работа по теме  «Глагол».   Пров. работа. 

  Имя прилагательное как часть речи 

 

 13 ча-

сов 

  

6.33  Имя прилагательное как часть речи: зна-

чение и употребление в речи. 

Распознавать имя прилагательное среди частей 

речи по обобщѐнному лексическому значению 

и вопросу. Работать со страничкой для любо-

знательных: ознакомление с историей  появле-

ния названия имя прилагательное и лексиче-

ским значением  имѐн прилагательных. Обос-

новывать правильность отнесения слова к име-

ни прилагательному. Использовать в речи при-

лагательные различных лексико – тематических 

групп. Выделять из предложения словосочета-

ния с именами прилагательными. Приводить 

   

6.34  Связь имени прилагательного с   именем 

существительным.  
   

6.35  Словосочетания имени прилагательного с 

именем существительным. 
   

6.36  Синтаксическая функция имени прилага-

тельного в предложении. 
   

6.37  Сравнение как одно из выразительных 

средств языка. 
   



6.38  Формирование чувства уважения к рус-

скому языку, гордости за русский язык. 

примеры имѐн прилагательных. Определять 

каким членом предложения является имя при-

лагательное.  Анализировать высказывания рус-

ских писателей о русском языке.  Подбирать 

имена прилагательные – сравнения для характе-

ристики  качеств, присущих людям и животных.  

   

  Единственное и множественное число 

имѐн прилагательных                                      

 2 часа   

6.39  Изменение имѐн прилагательных по чис-

лам. Зависимость формы числа  имени 

прилагательного от формы числа имени 

существительного. 

Определять число имѐн прилагательных,  рас-

пределять имена прилагательные в группы в 

зависимости от их числа, изменять прилага-

тельные по числам.  Соблюдать литературные 

нормы  употребления в речи таких слов  и их 

форм, как  кофе, мышь, фамилия, шампунь.. 

   

6.40  Литературные нормы употребления в речи 

таких слов и форм, как кофе, мышь, фами-

лия, шампунь. 

   

  Обобщение знаний об имени прилага-

тельном                                       

 2 часа   

6.41  Обобщение знаний об имени прилагатель-

ном. 

. Определять грамматические признаки имени 

прилагательного: связь с именем существитель-

ным, число, роль в предложении 

   

6.42  Проверочная работа по теме «Имя прила-

гательное». 
  Проверочная 

работа. 

  Текст – описание и роль в нѐм имѐн 

прилагательных                                      

 3 часа   

6.43 

 

 Понятие о тексте – описании. Роль прила-

гательных в тексте – описании. 

Распознавать текст – описание. Наблюдать над 

ролью  имѐн прилагательных в тексте – описа-

ния.  

Составлять текст – описание на основе личных 

наблюдений. Составлять текст – описание на-

тюрморта. Оценивать свои достижения при вы-

полнении заданий «Проверь себя». В учебнике 

и по электронному приложению. 

   

6.44  Составление текста – описания на основе 

личных наблюдений. Описание домашнего 

животного. 

   

6.45  Р/р Составление  текста – описания на-

тюрморта по репродукции картины Ф.П. 

Толстого «Букет цветов, бабочка и птич-

ка». 

 Р/р № 16  

  Местоимение                                             4 часа   

6.46  Р/ош. Местоимение как часть речи. Его 

значение и употребление в речи. 

Распознавать личные местоимения  среди дру-

гих слов в предложении.  Различать местоиме-

ния и имена существительные.  Заменять по-

вторяющиеся в тексте имена существительные  

личными местоимениями. Составлять  из пред-

ложений  текст, подбирая к нему заголовок, 

записывать составленный  текст. Составлять по 

рисункам диалоги. Находить в диалогической 

речи местоимения и определять их роль в вы-

сказываниях. 

   

6.47  Значение и употребление личных место-

имений в речи.  
   

6.48  Редактирование текста с повторяющимися 

именами существительными. 
   

6.49  Составление текста  из предложений  с 

нарушенной последовательностью повест-

вования. Составление по рисункам текста 

– диалога.  

   



  Текст – рассуждение                       2 часа   

6.50  Структура текста – рассуждения. Работа с 

текстом 

Распознавать текст – рассуждение. Создавать  

устные  и письменные тексты – рассуждения. 

Работать  с текстом: определять тип текста, те-

му и главную мысль, выделять части в тексте – 

рассуждении, записывать текст по частям. 

   

6.51  Проверочная работа по теме «Местоиме-

ние» 
  Проверочная 

работа. 

  Предлоги                                                5 часов   

6.52  Роль предлогов в речи. Функции  предло-

гов.  Ознакомление с наиболее употреби-

тельными предлогами. 

Узнавать предлоги в устной и письменной речи. 

Правильно употреблять предлоги в речи. Раз-

дельно писать предлоги со словами. Редактиро-

вать текст; восстанавливать деформированный  

повествовательный текст. Оценивать свои дос-

тижения при выполнении заданий «Проверь 

себя». Пользоваться толковым. Орфографиче-

ским, орфоэпическим словарями, словарями 

синонимов и антонимов, словарѐм  однокорен-

ных слов.  Находить полезную информацию  в 

словарях, придумывать  собственные задания, 

для выполнения которых требуются словари, 

участвовать в презентации подготовленных за-

даний. 

   

6.53  Правописание предлогов  с именами су-

ществительными. 
   

6.54  Правописание предлогов  с именами су-

ществительными. 
   

6.55  Р/р. Редактирование текста; восстановле-

ние деформированного повествовательно-

го текста 

 Р/р № 17  

6.56  Р/ош. Проверочная работа по теме «Пред-

логи». Проект «В словари за частями ре-

чи» 

  Проверочная 

работа. Про-

ект 

  Обобщение знаний о частях речи         2 часа   

6.57  Обобщение знаний о частях речи     

6.58  Контрольный диктант № 5 по  теме 

«Части речи». 

   Контрольный 

диктант № 5 

7                              Повторение 14 час.   

7.1  Р/ош. Предложение. Связь слов в предло-

жении. 

Отличать предложения от группы слов, не со-

ставляющих предложения. Определять границы 

предложения в деформированном тексте, выби-

рать знак для обозначения конца предложения. 

Обосновывать выбор знака препинания в конце 

предложения. Соблюдать в устной речи логиче-

ское ударение. Составлять предложения из 

слов. Употреблять заглавную букву в  начале 

предложения. Находить основу в предложении. 

Обозначать графически грамматическую осно-

ву. Различать и выделять главные и второсте-

пенные члены предложения. 

    

7.2  Правописание слов с безударными глас-

ными в корне слова. 

Определять безударный гласный звук и его ме-

сто в слове. Различать проверочное  и  прове-

ряемое слово. Подбирать проверочные слова 

путѐм изменения формы слова и подбора одно-

коренных слов. наблюдать над единообразным 

написанием корня в однокоренных словах. Ис-

пользовать правило дл написания слов с без-

ударными гласными в корне. Планировать 

   



учебные действия при решении орфографиче-

ской задачи, определять пути еѐ решения, ре-

шать еѐ в соответствии с изученным правилом. 

7.3  Правописание слов с безударными глас-

ными в корне.  Словарный диктант. 

Определять безударный гласный звук и его ме-

сто в слове. Различать проверочное  и  прове-

ряемое слово. Подбирать проверочные слова 

путѐм изменения формы слова и подбора одно-

коренных слов. наблюдать над единообразным 

написанием корня в однокоренных словах. Ис-

пользовать правило дл написания слов с без-

ударными гласными в корне. Планировать 

учебные действия при решении орфографиче-

ской задачи, определять пути еѐ решения, ре-

шать еѐ в соответствии с изученным правилом.  

  Словарный 

диктант. 

7.4  Правописание слов с удвоенными соглас-

ными. 

Наблюдать за произношением и написанием 

слов с удвоенными согласными. Использовать 

правило переноса слов с удвоенными соглас-

ными. Находить совместно ср сверстниками и 

взрослыми занимательные задания  в учебнике, 

сборнике дидактических материалов, рабочей 

тетради и создавать свои занимательные зада-

ния. 

   

7.5  Правописание слов с разделительным мяг-

ким знаком. 

Наблюдать над произношением слов с раздели-

тельным мягким знаком. Соотносить количест-

во звуков и букв в таких словах, как семья, вью-

га. Подбирать примеры слов с разделительным 

мягким знаком. Различать слова с мягким зна-

ком – показателем  мягкости предшествующего 

согласного звука  и с разделительным  мягким 

знаком. Использовать правило при написании 

слов с разделительным мягким знаком. Объяс-

нять написание разделительного мягкого знака 

в словах.  

   

7.6  Правописание буквосочетаний с шипящи-

ми звуками. 

Различать непарные мягкие шипящие звуки.. 

Находить в словах буквосочетания  чк, чн, чт, 

щн, нч. Подбирать примеры слов с такими соче-

таниями. Соблюдать в речи правильное орфо-

эпическое  произношение слов с данными соче-

таниями. Различать непарные мягкие шипящие 

звуки. Работать с орфоэпическим  словарѐм. 

Применять правило написания слов с буквосо-

четаниями чн, чк, нш, чт, нч  

   

7.7  Правописание слов с парными по глухости  

- звонкости согласным в конце слова и пе-

ред согласным. 

Определять на слух парный по глухости – твѐр-

дости согласный звук на конце слов и перед 

согласным. Соотносить  произношение и напи-

сание парного по глухости – звонкости соглас-

ного звука на конце слова и перед согласным. 

   



Находить в словах букву парного согласного 

звука, написание которой  надо проверять. Раз-

личать проверочное и поверяемое слово. Под-

бирать  проверочные слова  путѐм изменения  

формы слова и подбора однокоренных слов. 

Использовать правило при написании  слов с 

парным по глухости – звонкости согласным на 

конце слова и перед согласным в середине. 

Объяснять правописание слов  с парным по 

глухости – звонкости согласным звуком  на ос-

нове алгоритма проверки написания.  

7.8  Итоговый контрольный диктант в рам-

ках промежуточной аттестации  № 6 

Применять полученные знания при написании 

диктанта и выполнении грамматических зада-

ний 

  Контрольный 

диктант № 6 

7.9  Р/ош. Повторение. Имя существительное. Распознавать имена существительные среди 

других частей речи. Обосновывать отнесение 

слова к имени существительному. Объяснять 

лексическое значение слов – имѐн существи-

тельных. Распознавать собственные и нарица-

тельные имена существительные. Писать с за-

главной буквы имена собственные.  

   

7.10  Повторение. Имя прилагательное. Распознавать имя прилагательное среди частей 

речи по обобщѐнному лексическому значению 

и вопросу. Работать со страничкой для любо-

знательных: ознакомление с историей  появле-

ния названия имя прилагательное и лексиче-

ским значением  имѐн прилагательных. Обос-

новывать правильность отнесения слова к име-

ни прилагательному. Использовать в речи при-

лагательные различных лексико – тематических 

групп. Выделять из предложения словосочета-

ния с именами прилагательными. Приводить 

примеры имѐн прилагательных. Определять 

каким членом предложения является имя при-

лагательное.    

   

17.11  Повторение. Глагол. Распознавать глагол среди других частей речи 

по обобщѐнному лексическому значению и во-

просу. Обосновывать правильность отнесения 

слова к глаголу. Классифицировать глаголы по 

вопросам.  

Распознавать глаголы, употреблѐнные в прямом 

и переносном значениях.  Определять, каким 

членом предложения является глагол в предло-

жении. Определять грамматические признаки 

глаголов, роль в предложении. Обосновывать 

правильность определения  признаков глагола. 

Определять правильный порядок предложений, 

Раздельно писать частицу не с глаголом. 

   



7.12  Повторение. Местоимения, предлоги, час-

тица 

 Распознавать местоимения, предлоги, союзы, 

частицы. Писать раздельно местоимения и слу-

жебные части речи 

   

7.13  Итоговое тестирование. Итоговая ком-

плексная работа «Мои достижения» 

Применять полученные знания при выполнении 

работы 
  Тест. 

7.14  Обобщающий урок-викторина Демонстрировать знания и умения, полученные 

в течение года 
   

  Итого:  170 час.   

 



Календарно-тематическое планирование по русскому языку в 3 классе 
 

 

Количество часов в неделю: 5ч. 

 

Годовое количество часов: 170 ч. 

 

Реквизиты программы: Канакина В.П., Горецкий В.Г., Дементьева М.Н. Русский язык. Рабочие программы. 1-4 классы. М., «Просве-

щение», 2012 год. 

 

УМК учащихся: В.П. Канакина, В.Г. Горецкий «Русский язык». 3 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений с приложени-

ем на электронном носителе. В 2-х частях. М., «Просвещение» 2013 год. 

                            В.П. Канакина  Русский язык.  Рабочая тетрадь. 3 класс. М., «Просвещение», 2013 год. 

 

УМК учителя: Горецкий В.Г.,Канакина В.П. и др. Русский язык. Рабочие программы 1 – 4 классы. М.: Просвещение, 2011. 

 

                            Канакина В.П. Русский язык. Методическое пособие с поурочными разработками. 3 класс. М.: Просвещение, 2012. 

                             

                            Канакина В.П., Щѐголева Г.С. Русский язык. Сборник диктантов и самостоятельных работ. 1-4 кл. М.: Просвещение, 

2012. 

 

                            Канакина В.П. Русский язык. Раздаточный материал. 3 класс. М.: Просвещение, 2013. 

 

 

 

 

 



 

№ Дата Название раздела. Тема урока. 
Кол-во 

часов 

Лаб./пр. 

работы 

Формы 

контро-

ля 

Характеристика деятельности учащихся 

1.  Язык и речь 2 часа.    

1.1 I чет. 
1 

Вводный инструктаж по ТБ и ОТ. 
Наша речь и наш язык. Виды речи. Речь – 

отражение культуры человека. 
 
Упр.1 – 4 стр.6 -7. На дом: упр. 4 стр.7. 

   Различать язык и речь. Объяснять, в каких случаях 

жизни мы пользуемся разными видами речи и что 

такое хорошая речь. 

Рассказывать о сферах употребления в России рус-

ского языка и национальных языков. 

Анализировать высказывания о русском языке (вы-

сказывание А. Куприна). 

Находить выразительные средства русской речи в 

поэтических строках А. С. Пушкина. 

1.2 2 Язык, его назначение и его выбор в соответ-

ствии с целями и условиями общения. Фор-

мирование представлений о языке как осно-

ве национального самосознания. 
 
Упр.5 – 10 стр.8 -9. На дом: упр.10 стр.9. 

   Рассказывать о сферах употребления в России рус-

ского языка и национальных языков. 

Составлять текст по рисунку  на стр.7 учебника,  

(рассматривать рисунок, определять его тему, обсу-

ждать содержание предстоящего рассказа по рисун-

ку, выделять части в содержании рассказа, записы-

вать  составленный текст). 

Оценивать результаты выполненного задания «Про-

верь себя» по учебнику. 

2.  Текст. Предложение. Словосочетание.  14 ч.    

2.1 3 Текст. Признаки текста: смысловая связь 

предложений в тексте, законченность, тема, 

основная мысль. 
Построение текста: вступление, основная 

часть, заключение. 
 
Упр.11-12. На дом: упр.11 стр.12, правило 

стр.12 

   Различать текст и предложение, текст и набор предло-

жений. 

Определять тему и главную мысль текста. 

Подбирать заголовок к заданному тексту и определять 

по заголовку содержание текста. 

Выделять части текста и обосновывать правильность 

их выделения. 

Восстанавливать деформированный текст ( с нарушен-

ным порядком предложений), подбирать к нему заго-

ловок, определять тип текста, записывать составлен-

ный текст. Оценивать результаты выполненного зада-

ния «Проверь себя» по учебнику. 

2.2 4 Типы текстов: повествование, описание, 

рассуждение. Входной проверочный дик-

тант. 
 
Упр.13 – 16. На дом: упр.14 стр.14. 

  Входной 

проверочн. 

диктант. 

Различать текст и предложение, текст и набор предло-

жений. 

Определять тему и главную мысль текста. 

Подбирать заголовок к заданному тексту и определять 

по заголовку содержание текста. 

Выделять части текста и обосновывать правильность 

их выделения. 

Записывать текст под диктовку и проверять написан-

ное. 

2.3 5 Анализ проверочного диктанта. Работа над 

ошибками. Предложение как законченная 
   Отличать предложение от группы слов, не состав-

ляющих предложение. 



мысль. Диалог. 
 
Упр. 17 -19. На дом: упр.18 стр.15, правило 

стр.16. 

Анализировать непунктированный текст, выделять в 

нѐм предложения. 

Выделять в письменном тексте диалог. 

2.4 6 Развитие речи. Коллективное составление 

рассказа по картине К.Е. Маковского «Дети, 

бегущие от грозы».  
 
Упр.26 стр.20. На дом: упр.3 стр.38. 

 Развитие 

речи №1 

(сочине-

ние) 

 Рассматривать репродукцию картины К.Е. Маков-

ского «Дети, бегущие от грозы», составлять рассказ 

по картине, пересказывать составленный текст и 

записывать его. 

2.5 7 Анализ сочинений, работа над ошибками. 

Виды предложений  по цели высказывания: 
повествовательные, вопросительные, побу-

дительные. 
 
Упр.20 – 25. На дом: упр.24 стр.19, правила 

стр.17, 18. 

   Наблюдать над значением предложений, различных 

по цели высказывания, находить их в тесте, состав-

лять предложения такого типа. 

Составлять в устной речи логическое ударение и 

интонацию конца предложения. 

2.6 8 Виды предложений по интонации: воскли-

цательные и невосклицательные. 
 
Упр.27 -30. На дом: упр.29 стр.21, правила 

стр.21. 

   Классифицировать предложения по цели высказы-

вания и по интонации. 

Анализировать содержание таблицы и составлять 

сообщение о типах предложений. 

Обосновывать знаки препинания в конце предложе-

ний. 

2.7 9 Виды предложений по цели высказывания и 

по интонации. Знаки препинания в конце 

предложений. 
 
Упр.31 -33. На дом: упр.33 стр.23. 

   Классифицировать предложения по цели высказы-

вания и по интонации. 

Анализировать содержание таблицы и составлять 

сообщение о типах предложений. 

Обосновывать знаки препинания в конце предложе-

ний. 

2.8 10 Предложения с обращением (общее поня-

тие).  
 
Упр.34 - 36. На дом: упр.36 стр.26, правило 

стр.25. 

   Находить обращения в предложении и наблюдать за 

выделением обращения в письменной речи. 

Составлять рассказ по рисунку, использовать в нѐм 

диалог, а в предложениях – обращения. 

2.9 11 Состав предложения. Главные и второсте-

пенные члены предложения. Основа пред-

ложения.  
 
Упр.37 -38, 42.На дом: упр.42 стр.29. 
 

   Устанавливать при помощи вопросов связь между 

членами предложения.  

Различать и выделять главные и второстепенные 

члены в предложении, распространѐнные и нерас-

пространѐнные предложения. 

2.1

0 

12 Распространѐнные и нераспространѐнные 

предложения. Формирование навыков рабо-

ты с графической и текстовой информацией 

(таблицы, памятки). 

   Различать и выделять главные и второстепенные 

члены в предложении, распространѐнные и нерас-

пространѐнные предложения. 

Распространять нераспространѐнное предложение 

второстепенными членами. 



 
Упр.39 - 41.На дом: упр.41 стр.28. 

Читать и составлять модели предложения, находить 

по ним предложения в тексте. 

Составлять сообщение по информации, представ-

ленной в таблице на стр.27 учебника. 

2.1

1 

13 Разбор предложения по членам.  
 
Упр.43 - 47. На дом: упр. 45 стр.30. 

   Работать с памяткой «Как разобрать предложение 

по членам». 

Планировать свои действия при разборе предложе-

ния по членам на основе заданного алгоритма. 

Обсуждать алгоритм разбора предложения по чле-

нам  и разбирать предложение по членам. 

2.1

2 

14 Простое и сложное предложения (общее 

представление). Запятая внутри сложного 

предложения.  
 
Упр.48 -56. На дом: упр.54 стр.34. 

   Различать простые и сложные предложения, объяс-

нять знаки препинания внутри сложного предложе-

ния. 

Составлять из двух простых предложений одно 

сложное. 

Составлять сообщение по таблице «Простое и 

сложное предложение» 

Разделять запятой части сложного предложения. 

Работать с памяткой «Как  дать характеристику 

предложению». 

Рассуждать при определении характеристик задан-

ного предложения. 

2.1

3 

15 Словосочетание. Связь слов в словосочета-

нии. Определение в словосочетании главно-

го и зависимого слов при помощи вопроса.  
 
Упр. 57 - 62. На дом: упр.62 стр.37. 

   Различать словосочетание и предложение. 

Выделять в предложении словосочетания. 

Устанавливать при помощи смысловых вопросов 

связь между словами в словосочетании и предложе-

нии. 

2.1

4 

16 Контрольный диктант № 1 по теме «Пред-

ложение.  Словосочетание». 
 
 Упр.63 стр.37. На дом: упр.2 стр.38. 

  Контр. 

дикт № 1. 

Писать текст под диктовку.  

Определять наличие в слове изученных орфограмм. 

Находить и отмечать в словах орфограммы. 

3.  Слово в языке и речи. 19 ч.    

3.1 17 Анализ диктанта. Работа над ошибками. 

Лексическое значение слова. Номинативная 

функция слова, понимание слова как един-

ство звучания и значения. Однозначные и 

многозначные слова.  
Упр. 64 -67. На дом: упр.67 стр.42. 

   Узнавать в тексте незнакомые слова, определять их 

значение по толковому словарю. 

Распознавать многозначные слова, слова в прямом и 

переносном значении. 

Составлять сообщение по схеме на тему «Что я 

знаю о значениях слов русского языка». 

3.2 18 Лексическое значение слова. Слова в пря-

мом и переносном значении; синонимы  и 

антонимы. Работа с толковым словарѐм, 

словарѐм синонимов и антонимов.  
 
Упр.68 – 74. На дом: упр. 73 стр.44. 

   Узнавать в тексте незнакомые слова, определять их 

значение по толковому словарю. 

Работать со страничкой для любознательных: зна-

комство со значением слова «погода». 

Находить синонимы, антонимы среди других слов, в 

предложении, тексте, подбирать к слову синонимы 

и антонимы. 



Работать с толковым словарѐм, словарями синони-

мов и антонимов; находить в них необходимую ин-

формацию о слове. 

3.3 19 Омонимы. Использование омонимов в речи. 

Работа со словарѐм омонимов.  
 
Упр.75 – 78. На дом: упр. 77 стр.46, правило 

стр. 45. 

   Распознавать омонимы, объяснять их лексическое 

значение. 

Работать со словарѐм омонимов, находить в нѐм 

нужную информацию о слове. 

3.4 20 Слово и словосочетание. Чем словосочета-

ние отличается от слова.  
 
Упр.79 – 82. На дом: упр.82 стр.48. 

   Распознавать слово и словосочетание как сложное 

название предмета. 

Заменять данные словосочетания другими, близки-

ми по значению. 

3.5 21 Фразеологизмы. Значение фразеологизмов и 

их использование в речи. Работа со слова-

рѐм фразеологизмов.  
 
Упр.83 – 87. На дом: упр. 86 стр.50. 

   Находить в тексте и в предложении фразеологизмы, 

объяснять их значение, отличать фразеологизм от 

неустойчивого словосочетания. 

Работать со словарѐм фразеологизмов, находить в 

нѐм нужную информацию. 

Работать со страничкой для любознательных: зна-

комство со сведениями о возникновении фразеоло-

гизмов «бить баклуши», «спустя рукава». 

3.6 22 Развитие речи. Подробное изложение с язы-

ковым анализом текста. (По упр. 88 стр. 52).  
 
На дом: упр.87 стр.50. 

 Развитие 

речи 

№ 2 (изл.). 

 Анализировать текст с целью выделения слов, вы-

ражающих авторское отношение, а также олицетво-

рений, сравнений в авторском тексте и письменно 

излагать содержание текста-образа. 

Устранять однообразное употребление слова в дан-

ном и в собственном тексте. 

3.7 23 Анализ изложения. Работа над ошибками. 

Части речи. Обобщение и углубление пред-

ставлений об изученных частях речи: имени 

существительном, имени прилагательном, 

глаголе, местоимении, и их признаках.  
 
Упр. 89 – 96. На дом: упр.95 стр.55. 

   Узнавать изученные части речи среди других слов и 

в предложении, классифицировать их, приводить 

примеры слов изученных частей речи. 

Определять грамматические признаки изученных 

частей речи и обосновывать правильность их выде-

ления. 

3.8 24 Части речи. Обобщение и углубление пред-

ставлений об изученных частях речи: имени 

существительном, имени прилагательном, 

глаголе, местоимении, и их признаках.  
 
Упр. 97  – 102. На дом: упр.102 стр.58. 

   Узнавать изученные части речи среди других слов и 

в предложении, классифицировать их, приводить 

примеры слов изученных частей речи. 

Определять грамматические признаки изученных 

частей речи и обосновывать правильность их выде-

ления. 

Выделять выразительные средства языка в пейзаж-

ных зарисовках. 

3.9 25 Имя числительное (общее представление).  
 
Упр.103 – 104. На дом: упр.105, правило 

стр.60. 

   Распознавать имя числительное по значению и по 

вопросам (сколько?, который?), объяснять значение 

имѐн числительных в речи. 

Приводить примеры слов – имѐн числительных. 



3.1

0 

26 Контрольное списывание № 1 по теме «Час-

ти речи». 
 
 На дом: упр.106 стр.60, подготовка к проек-

ту «Рассказ о слове» стр.72. 

  Контр.  

списыва-

ние 

№ 1. 

Уметь без ошибок списывать текст, узнавать изу-

ченные части речи. 

Работать над проектом «Слово о словах»: знакомст-

во с материалом страницы  72 учебника, 

распределение по группам. 

3.1

1 

27 Анализ контрольного списывания. Работа 

над ошибками. Однокоренные слова. Обоб-

щение и уточнение представлений об одно-

коренных словах, о корне  слова.  
 
Упр.107 -111. На дом: упр.110 стр.62. 

   Распознавать однокоренные слова, выделять в них 

корень. 

Различать, сравнивать однокоренные слова и слова-

синонимы, слова с омонимичными корнями. 

Приводить примеры однокоренных слов с заданным 

корнем. 

3.1

2 

28 Слово и слог. Звуки и буквы (обобщение и 

углубление представлений). Гласные звуки. 

Правописание слов с ударными и безудар-

ными гласными в корне.  
 
Упр.112 – 116. На дом: упр.113 стр. 63. 

   Различать слово и слог, звук и букву. 

Определять качественную характеристику гласных и 

согласных звуков в словах типа роса, мороз, коньки, 

ѐж. 

Определять наличие в слове изученных орфограмм. 

Находить и отмечать в словах орфограммы. 

3.1

3 

29 Развитие речи. Коллективное составление 

сочинения по репродукции картины В.Д. 

Поленова «Золотая осень». 
 
На дом: упр.119 стр.66,  подготовка к проек-

ту «Рассказ о слове» стр.72. 

 Развитие 

речи № 3. 

Сочин.. 

 Рассматривать репродукцию картины  В.Д. Поленова 

«Золотая осень», составлять рассказ по картине, пере-

сказывать составленный текст и записывать его. Оце-

нивать свою работу. 

3.1

4 

30 Анализ сочинения. Работа над ошибками. 

Согласные звуки и буквы для их обозначе-

ния. Правописание слов с парными соглас-

ными.  
 
Упр.117 – 123. На дом: упр. 124 стр.68. 

   Определять наличие в слове изученных орфограмм. 

Находить и отмечать в словах орфограммы. 

Обсуждать алгоритм орфографических действий при 

решении орфографической задачи. 

Подбирать несколько проверочных слов с заданной 

орфограммой. 

3.1

5 

31 Разделительный мягкий знак. Правописание 

слов с разделительным мягким знаком.  
 
Упр.125 – 127. На дом: упр.127 стр.69,  под-

готовка к проекту «Рассказ о слове» стр.72. 

   Объяснять, доказывать правильность написания 

слова с изученными орфограммами. 

Группировать слова по типу орфограммы. 

Приводить примеры  с заданной орфограммой. 

Писать слова с разделительным мягким знаком под  

диктовку. 

3.1

6 

32 Разделительный мягкий знак. Правописание 

слов с разделительным мягким знаком.  
 
Упр.128 -129. На дом: 128 стр.70. 

   Приводить примеры  слов с разделительным мягким 

знаком. 

Определять среди других слов слова, которые поя-

вились в нашем языке сравнительно недавно (ком-

пьютер). 

3.1

7 

33 Контрольный диктант № 2  по теме «Слово 

в языке и речи».  
 

  Контр. 

дикт. № 2. 

Писать текст под диктовку.  

Определять наличие в слове изученных орфограмм. 

Находить и отмечать в словах орфограммы. 



На дом: подготовка к проекту «Рассказ о 

слове». 
3.1

8 

34 Анализ контрольного диктанта. Работа над 

ошибками. Закрепление знаний о частях ре-

чи и однокоренных словах.  
 
Упр.1 – 7 стр.71. 

   Узнавать изученные части речи среди других слов и 

в предложении, классифицировать их, приводить 

примеры слов изученных частей речи. 

 Приводить примеры однокоренных слов с задан-

ным корнем.  

Определять наличие в слове изученных орфограмм. 

Находить и отмечать в словах орфограммы. 

3.1

9 

35 Проект «Рассказ о слове». Презентации и 

защита проектов «Рассказ о слове». 
   Подбирать из разных источников информацию о 

слове и его окружении. Составлять словарную ста-

тью, участвовать в еѐ презентации. 

4.  Состав слова  16 ч.    

4.1 36 Корень слова. Однокоренные слова. Работа 

со словарѐм однокоренных слов. 
 
Упр.130 – 135. На дом: упр.133 стр.75, пра-

вило стр.75. 

   Формулировать определения однокоренных слов и 

корня слова. 

Различать однокоренные слова, группировать одно-

коренные слова (с общим корнем), выделять в них 

корень, подбирать примеры однокоренных слов. 

Работать со словарѐм однокоренных слов. 

4.2 37 Чередование согласных в корне.  
 
Упр.136 – 137. На дом: упр.137 стр.77. 

   Различать однокоренные слова и синонимы, одно-

коренные слова и слова с омонимичными корнями, 

однокоренные слова и формы одного и того же сло-

ва. 

Работать со страничкой для любознательных: на-

блюдение над чередованием звуков в корнях слов 

(берег-бережок). 

Находить чередующиеся звуки в корнях слова. 

 

4.3 38 Сложные слова. Правописание сложных 

слов, соединительные гласные О и Е в 

сложных словах.  
 
Упр.138 – 141. На дом: упр.140 стр.78. 

   Работать со словарѐм однокоренных слов. 

Различать сложные слова, находить в них корни. 

4.4 39 Формы слова. Окончание. Что такое окон-

чание.  
 
Упр.142 – 146. На дом: упр.145 стр.80, пра-

вило стр. 80. 

   Формулировать определение окончания, выделять 

окончание в слове, доказывать значимость оконча-

ния в слове. Различать однокоренные слова и фор-

мы одного и того же слова. 

4.5 40 Формы слова. Окончание. Как найти в слове 

окончание.  
 
Упр.147 – 148. На дом: упр.151 стр.83. 

   Формулировать определение окончания, выделять 

окончание в слове, доказывать значимость оконча-

ния в слове. Различать однокоренные слова и фор-

мы одного и того же слова. 

4.6 41 Формы слова. Окончание. Нулевое оконча-

ние.  
 

   Формулировать определение окончания, выделять 

окончание в слове, доказывать значимость оконча-

ния в слове. Различать однокоренные слова и фор-



Упр.149 – 152. На дом: упр.150 стр.82. мы одного и того же слова. 

4.7 42 Приставка. Что такое приставка. Как найти в 

слове приставку.  
 
Упр.153 – 156. На дом: упр.156 стр.86, пра-

вило стр.84 и 86. 

   Формулировать определение приставки. Объяснять 

значение приставок в слове. Выделять в словах при-

ставки. 

Образовывать слова с помощью приставки. 

4.8 43 Приставка. Значение приставок.  
 
Упр.157 – 163. На дом: 160 стр.87. 

   Формулировать определение приставки. Объяснять 

значение приставок в слове. Выделять в словах при-

ставки. 

Образовывать слова с помощью приставки. 

4.9 44 Развитие речи. Сочинение по репродукции 

картины А.А. Рылова «В голубом просто-

ре».  
 
Упр. 177 стр.94. На дом: упр.163 стр.88. 

 Разв. речи  

№ 4. Сочин 
. Рассматривать картину, высказывать  своѐ отноше-

ние  к картине, анализировать  содержание, состав-

лять под руководством учителя по картине описа-

тельный текст. 

4.1

0 

45 Анализ сочинения. Работа над ошибками. 

Суффикс. Что такое суффикс.  
 
Упр.164 – 166. На дом: упр.165 стр.89. 

   Формулировать определение суффикса.  

Объяснять значение суффиксов в словах. Выделять 

в словах суффиксы. 

Образовывать новые слова с помощью суффиксов. 

4.1

1 

II чет. 

1 
Суффикс. Как найти в слове суффикс.  
 
Упр. 167 . На дом: упр. 175 стр.94. 

   Формулировать определение суффикса.  

Объяснять значение суффиксов в словах. Выделять 

в словах суффиксы. 

Образовывать новые слова с помощью суффиксов. 

 

4.1

2 

2 Суффикс. Значение суффиксов.   
 
Упр.168 – 174. На дом: упр. 172 стр.92. 

   Формулировать определение суффикса.  

Объяснять значение суффиксов в словах. Выделять 

в словах суффиксы. 

Образовывать новые слова с помощью суффиксов. 

4.1

3 

3 Основа слова. Разбор слова по составу. Зна-

комство со словообразовательным словарѐм.  
 
Упр. 178 -185. На дом: упр. 183 стр.97. 

   Выделять в словах основу слова. 

Работать со страничкой для  любознательных: на-

блюдение над словообразовательными статьями в 

словообразовательном словаре. 

Работать с форзацем учебника «Словообразование»: 

наблюдать над группами однокоренных слов и спо-

собами их образования. 

4.1

4 

4 Развитие речи. Редактирование предложе-

ний с неуместным употреблением в нѐм од-

нокоренных слов. (По упр.191 стр.99). Под-

робное изложение повествовательного тек-

ста с языковым анализом.  
 
На дом: упр.3 стр.100. 

 Разв. речи  

№ 5 (изл). 
 Редактировать предложения с однокоренными сло-

вами.  

Подробно излагать содержание повествовательного 

текста по данному плану и самостоятельно подоб-

ранному заголовку к тексту.  

4.1

5 

5  Анализ изложения. Работа над ошибками. 

Обобщение знаний о составе слова. Разбор 
    Работать с памяткой «Как разобрать слово по со-

ставу». Обсуждать алгоритм разбора слов по соста-

ву, планировать учебные действия при определении 



слов по составу. Изменяемые и неизменяе-

мые слова, их употребление в речи.  
 
Упр. 186 – 190. На дом: упр.188 стр.98. 

в слове значимых частей. 

Проводить разбор слов по составу. 

Анализировать, составлять модели разбора слова по 

составу и подбирать слова по этим моделям. 

Различать однокоренные слова и синонимы, одно-

коренные слова и слова с омонимичными корнями, 

однокоренные слова и формы одного и того же сло-

ва. 

4.1

6 

6 Контрольный диктант № 3. По теме «Состав 

слова». 
 
На дом: готовиться к проекту «Семья слов» 

Стр. 101. 

  Контр. 

дикт. № 3. 

Писать текст под диктовку. Выполнять грамматиче-

ские задания на разбор слов по составу. Оценивать 

результаты диктанта. 

Работать над проектом «Семья слов». 

5.  Правописание частей слова 29 ч.    

5.1 7 Общее представление о правописании слов с 

орфограммами в значимых частях слова.  
 
Упр.192 -193. На дом: упр. 193 стр.102. 

   Определять наличие в слове изученных орфограмм. 

Находить и отмечать в словах орфограммы. 

Обсуждать алгоритм действий для решения орфо-

графических задач и использовать алгоритм в прак-

тической деятельности 

Объяснять и доказывать правильность написания 

слова с изученными орфограммами. 

5.2 8 Правописание слов с безударными гласны-

ми в корне.  
 
Упр.194 – 196. На дом: упр. 196 стр.105. 

   Определять  наличие в слове изучаемой орфограм-

мы: безударные гласные в корне слова. 

Подбирать несколько проверочных слов с заданной 

орфограммой.  

Объяснять и доказывать правильность написания 

слова с изученными орфограммами. 

5.3 9 Правописание слов с безударными гласны-

ми в корне.  
 
Упр.197 - 200. На дом: упр. 201 стр.107. 

   Подбирать проверочные слова к безударным глас-

ным, использовать разные способы проверки без-

ударных гласных.  

Объяснять и доказывать правильность написания 

слова с изученными орфограммами. 

5.4 10 Правописание слов с безударными гласны-

ми в корне.  
 
Упр.202 – 203. На дом: упр.204 стр.108. 

   Объяснять и доказывать правильность написания 

слова с изученными орфограммами. Обсуждать ал-

горитм действий для решения орфографических 

задач и использовать алгоритм в практической дея-

тельности. 

5.5 11 Правописание слов с безударными гласны-

ми в корне.  Слова старославянского проис-

хождения и их «следы» в русском языке.  
 
Упр.206 – 207. На дом: упр.207 стр.110. 

   Работать со страничкой для  любознательных: зна-

комство со старославянизмами.  

Объяснять и доказывать правильность написания 

слова с изученными орфограммами. Обсуждать ал-

горитм действий для решения орфографических 

задач и использовать алгоритм в практической дея-

тельности. 

5.6 12 Правописание слов с парными по глухости – 

звонкости согласными на конце слов и пе-
   Объяснять правильность написания слов с парными 

согласными в корне и перед согласным в корне.  

Обсуждать алгоритм действий для решения орфо-



ред согласным в корне. 
 
Упр.208 – 210. На дом: упр.214 стр. 113, 

правило стр.112. 

графических задач и использовать алгоритм в прак-

тической деятельности. 

Приводить примеры слов с заданной орфограммой. 

5.7 13 Правописание слов с парными по глухости – 

звонкости согласными на конце слов и пе-

ред согласным в корне. 
 
Упр. 211 - 213. На дом: упр.215 стр.114. 

   Объяснять правильность написания слов с парными 

согласными в корне и перед согласным в корне.  

Обсуждать алгоритм действий для решения орфо-

графических задач и использовать алгоритм в прак-

тической деятельности. 

Приводить примеры слов с заданной орфограммой. 

5.8 14 Правописание слов с парными по глухости – 

звонкости согласными на конце слов и пе-

ред согласным в корне. 
 
Упр. 216 -218. На дом: упр. 219 стр.115. 

   Объяснять правильность написания слов с парными 

согласными в корне и перед согласным в корне.  

Обсуждать алгоритм действий для решения орфо-

графических задач и использовать алгоритм в прак-

тической деятельности. 

Приводить примеры слов с заданной орфограммой. 

 

 

5.9 15 Правописание слов с глухими и звонкими 

согласными в корне. 
 
Упр.220 – 222. На дом: упр.221. стр.116. 

   Объяснять правильность написания слов с парными 

согласными в корне и перед согласным в корне.  

Обсуждать алгоритм действий для решения орфо-

графических задач и использовать алгоритм в прак-

тической деятельности. 

Приводить примеры слов с заданной орфограммой. 

5.1

0 

16 Правописание слов с непроизносимым со-

гласным звуком в корне.  
 
Упр.223 – 225. На дом: упр.226 стр.118. 

   Объяснять правильность написания слов с непроиз-

носимыми согласными.  

Обсуждать алгоритм действий для решения орфо-

графических задач и использовать алгоритм в прак-

тической деятельности. 

Приводить примеры слов с заданной орфограммой. 

5.1

1 

17 Правописание слов с непроизносимым со-

гласным звуком в корне.  
 
Упр. 227 – 228. На дом: упр.228 стр.119. 

   Объяснять правильность написания слов с непроиз-

носимыми согласными.  

Обсуждать алгоритм действий для решения орфо-

графических задач и использовать алгоритм в прак-

тической деятельности. 

Приводить примеры слов с заданной орфограммой. 

5.1

2 

18 Правописание слов с непроизносимым со-

гласным звуком в корне.  
 
Упр. 229 -230. На дом: упр. 229 стр.120. 

   Объяснять правильность написания слов с непроиз-

носимыми согласными.  

Обсуждать алгоритм действий для решения орфо-

графических задач и использовать алгоритм в прак-

тической деятельности. 

Приводить примеры слов с заданной орфограммой. 

5.1

3 

19 Правописание слов с непроизносимым со-

гласным звуком в корне.  
 
Упр. 231 – 232. На дом: упр.232 стр.121. 

   Объяснять правильность написания слов с непроиз-

носимыми согласными.  

Обсуждать алгоритм действий для решения орфо-

графических задач и использовать алгоритм в прак-

тической деятельности. 



Приводить примеры слов с заданной орфограммой. 

5.1

4 

20 Правописание слов с непроизносимым со-

гласным звуком в корне.  
 
На дом: упр. 238 подготовка к сочинению 

описанию. 

   Объяснять правильность написания слов с непроиз-

носимыми согласными.  

Обсуждать алгоритм действий для решения орфо-

графических задач и использовать алгоритм в прак-

тической деятельности. 

Приводить примеры слов с заданной орфограммой. 

5.1

5 

21 Развитие речи. Составление описательного 

текста по картине В.М. Васнецова «Снегу-

рочка».  
На дом: упр. 236 стр.122. 

 Развитие 

речи № 6. 

Сочинение 

. Составлять текст - описания по репродукции карти-

ны В.М. Васнецова «Снегурочка» и опорным сло-

вам, данным в упр.238. 

Осуществлять контроль при выполнении письмен-

ной работы. 

 

 

5.1

6 

22 Анализ сочинения. Работа над ошибками. 

Правописание слов с удвоенными соглас-

ными.  
 
Упр.233 – 235. На дом: упр.235 стр.122. 

   Работать с орфографическим словарѐм. 

Составлять словарики слов с определѐнной орфо-

граммой, например, с удвоенными согласными. 

5.1

7 

23 Правописание слов с удвоенными соглас-

ными.  
 
На дом: упр.237 стр.123. 

   Контролировать правильность записи текста, нахо-

дить неправильно написанные слова и исправлять 

ошибки. 

Работать со словариками, составленными самими 

детьми на правило «удвоенные согласные». 

5.1

8 

24 Правописание суффиксов и приставок.  
 
Упр.239 – 241. На дом: упр. 247 стр.128. 

   Различать суффиксы и приставки. 

Находить и отмечать в словах орфограммы. 

Обсуждать алгоритм действий для решения орфо-

графических задач и использовать алгоритм в прак-

тической деятельности. 

5.1

9 

25 Правописание суффиксов –ИК и –ЕК.  
 
Упр.242 -244. На дом: упр.243 стр.126. 

   Находить и отмечать в словах орфограммы. 

Обсуждать алгоритм действий для решения орфо-

графических задач и использовать алгоритм в прак-

тической деятельности. 

Группировать слова по типу орфограммы, по месту 

орфограммы в слове. 

Приводить примеры слов с заданной орфограммой. 

5.2

0 

26 Правописание суффикса –ОК.  
 
Упр.245 – 246. На дом: упр.246 стр.127, пра-

вило стр.127. 

   Находить и отмечать в словах орфограммы. 

Обсуждать алгоритм действий для решения орфо-

графических задач и использовать алгоритм в прак-

тической деятельности. Приводить примеры слов с 

заданной орфограммой. 

5.2

1 

27 Правописание приставок.  
 
Упр.248 -256. На дом: упр. 251 стр.129. 

   Находить и отмечать в словах орфограммы. 

Приводить примеры слов с заданной орфограммой. 

5.2

2 

28 Правописание приставок и предлогов.  
 

   Различать приставки и предлоги.  

Группировать слова по типу орфограммы, по месту 



Упр.257 - 260. На дом: упр.259 стр.132. орфограммы в слове. 

Приводить примеры слов с заданной орфограммой. 

5.2

3 

29 Правописание приставок и предлогов.  
 
Упр.261 - 262. На дом: упр. 263 стр.134. 

   Различать приставки и предлоги.  

Группировать слова по типу орфограммы, по месту 

орфограммы в слове. 

Приводить примеры слов с заданной орфограммой. 

5.2

4 

30 Развитие речи. Подробное изложение по са-

мостоятельно составленному плану.  
 
(По упр.278 стр.140). 

 Развитие 

речи № 7. 

Изл. 

 Работать с памяткой «Как подготовиться к изложе-

нию». 

Восстанавливать содержание повествовательного де-

формированного текста, составлять письменный пере-

сказ данного текста по самостоятельно составленному 

плану. 

Контролировать правильность  записи текста, находить 

неправильно написанные слова и исправлять ошибки. 

5.2

5 

31 Анализ изложения. Работа над ошибками. 

Правописание слов с разделительным твѐр-

дым знаком.  
 
Упр.264 -  267. На дом: упр.268 стр.136, 

правило стр.134. 

   Группировать слова по типу орфограммы, по месту 

орфограммы в слове. 

Отрабатывать написание слов с твѐрдым знаком, 

делать выводы. 

5.2

6 

32 Правописание слов с разделительным твѐр-

дым знаком. Составление объявления.  
 
Упр.269  - 273. На дом: упр.272 стр.137. 

   Составлять объявление, текст объявления, обраще-

ние. 

Работать со словами с твѐрдым разделительным 

знаком, накопление словарного запаса. 

5.2

7 

33 Правописание слов с разделительным твѐр-

дым знаком. Перенос слов с разделительным 

твѐрдым знаком.  
 
Упр.274 – 276. На дом: упр.279 стр.141. 

   Наблюдать над правильным переносом слов с твѐр-

дым знаком. 

 Группировать слова по типу орфограммы, по месту 

орфограммы в слове. 

Отрабатывать написание слов с твѐрдым знаком, 

делать выводы. 

5.2

8 

34 Правописание слов с разделительным твѐр-

дым знаком.  
 
На дом: задания  «Проверь себя» стр.141. 

   Находить и отмечать в словах орфограммы. 

Обсуждать алгоритм действий для решения орфо-

графических задач и использовать алгоритм в прак-

тической деятельности. Приводить примеры слов с 

заданной орфограммой. 

5.2

9 

35 Контрольный диктант № 4 по теме «Право-

писание слов с орфограммами в значимых 

частях слова». 

  Контроль-

ный дикт. 

№ 4. 

Контролировать правильность записи текста, нахо-

дить неправильно написанные слова и исправлять 

ошибки. 

6.  Части речи.  
Вводный урок – 1 час. 

Имя существительное – 30 часов. 
Имя прилагательное – 19 часов. 

Местоимение - 5 часов. 
Глагол – 21 час. 

76 ч.    

6.1 III чет. 

1 
Анализ диктанта. Работа над ошибками. По-

вторение и углубление представлений о час-
   Определять по изученным признакам слова различ-

ных частей речи. 



тях речи. Имя существительное, имя прила-

гательное, имя числительное, местоимение, 

глагол,  предлог, частица не, союз (общее 

представление).  
 
Упр.1 -7. На дом: упр.6 стр.6, правило стр. 3. 
 

 

Классифицировать слова по частям речи (имя суще-

ствительное, имя прилагательное, глагол, место-

имение, имя числительное). 

Подбирать примеры слов изученных частей речи. 

Составлять по рисунку  текст, определять, какие 

части речи были употреблены в составленном рас-

сказе. 

6.2 2 Имя существительное. Повторение и углуб-

ление представлений об имени существи-

тельном. Значение и употребление имѐн су-

ществительных.  
 
Упр.8 – 14. На дом: упр. 11 стр.10, правило 

стр.8. 

   Распознавать имена существительные среди слов 

других частей речи, определять лексическое значе-

ние имѐн существительных. 

Различать среди однокоренных слов имена сущест-

вительные. 

 

6.3 3 Повторение и углубление представлений об 

одушевлѐнных и неодушевлѐнных именах 

существительных. Представление об уста-

ревших словах в русском языке.  
 
Упр.15 – 20. На дом: упр.18 стр.13. 
 

   Выделять среди имѐн существительных одушевлѐн-

ные  и  неодушевлѐнные (по вопросу и по значе-

нию). 

Находить устаревшие слова – имена существитель-

ные, объяснять их значение. 

6.4 4 Развитие речи. Подробное изложение по са-

мостоятельно составленному плану.  
 
(По упр. 21 стр.14). 

 Развитие 

речи 

№ 8. Изл. 

 Письменно излагать содержание текста по само-

стоятельно составленному плану. Контролировать 

правильность  записи текста, находить неправильно 

написанные слова и исправлять ошибки. 

6.5 5 Анализ изложения. Работа над ошибками. 

Собственные и нарицательные имена суще-

ствительные. Правописание имѐн собствен-

ных.  
 
Упр.22 -27. На дом: упр. 25 стр.16. 

   Распознавать собственные и нарицательные имена 

существительные, определять значение имѐн собст-

венных. 

Обосновывать написание заглавной буквы в именах 

собственных. 

6.6 6 Проект «Тайна имени». Исследовательская 

работа.  
Стр. 18 – 19. 

   Наблюдать над толкованием значения некоторых 

имѐн. 

Составлять рассказ или презентацию о своѐм имени. 

6.7 7 Число имѐн существительных. Изменение 

имѐн существительных по числам.  
 
Упр.28 – 32. На дом: упр.32 стр.21. 

   Определять число имѐн существительных. 

Изменять форму числа имѐн существительных. 

6.8 8 Имена существительные, имеющие форму 

одного числа.  
 

   Определять число имѐн существительных. 

Изменять форму числа имѐн существительных. 

Распознавать имена существительные, имеющие 

форму одного числа. 



Упр.33 – 37. На дом: упр.37 стр.23. 
6.9 9 Развитие речи. Работа с текстом. Письмо по 

памяти.  
 
По упр. 38 стр.24. 

 Развитие 

речи № 9. 

Письмо по 

памяти. 

 Работать с текстом: определять тему, главную 

мысль, тип текста. Выделять в тексте части, соот-

ветствующие плану, выписать трудные слова, запи-

сать текст по памяти. 

6.1

0 

10 Род имѐн существительных.  
 
Упр.39 – 44. На дом: упр.43 стр.27, правило 

стр.25. 

   Определять род имѐн существительных. Классифи-

цировать имена существительные по роду и обосно-

вывать правильность определения рода. 

6.1

1 

11 Имена существительные общего рода. Куль-

тура речи: норма согласования в выражени-

ях лесная глушь, серая мышь, вкусная кара-

мель.  
 
Упр.45 – 50. На дом: упр. 50 стр.30, правило 

стр.28. 

   Согласовывать имена существительные общего ро-

да и имена прилагательные. 

Правильно употреблять в речи словосочетания типа 

лесная глушь, серая мышь, вкусная карамель. 

6.1

2 

12 Мягкий знак  (ь) после шипящих на конце 

имѐн существительных женского рода.  
 
Упр. 51 – 56. На дом: упр.57 стр.33, правило 

стр.31. 

   Определять род имѐн существительных. 

Правильно записывать имена существительные с 

шипящим звуком на конце и контролировать пра-

вильность записи. 

Обсуждать алгоритм действий для решения орфо-

графических задач и использовать алгоритм в прак-

тической деятельности. 

6.1

3 

13 Мягкий знак  (ь) после шипящих на конце 

имѐн существительных женского рода.  
 
Упр. 58 - 61. На дом: упр.60 стр.34. 

   Определять род имѐн существительных. 

Правильно записывать имена существительные с 

шипящим звуком на конце и контролировать пра-

вильность записи. 

Обсуждать алгоритм действий для решения орфо-

графических задач и использовать алгоритм в прак-

тической деятельности. 

6.1

4 

14 Мягкий знак  (ь) после шипящих на конце 

имѐн существительных женского рода.  
 
На дом: упр.63 стр.35. 

   Определять род имѐн существительных. 

Правильно записывать имена существительные с 

шипящим звуком на конце и контролировать пра-

вильность записи. 

Обсуждать алгоритм действий для решения орфо-

графических задач и использовать алгоритм в прак-

тической деятельности. 

6.1

5 

15 Контрольный диктант № 5  по теме «Мягкий 

знак на конце имѐн существительных после 

шипящих». 

  Контр. 

дикт. № 5. 

Записывать текст под диктовку и проверять напи-

санное. 

6.1

6 

16 Анализ контрольного диктанта. Работа над 

ошибками. Склонение имѐн существитель-

ных.  
 
Упр.64 – 66. На дом: упр.66 стр.38, правило 

   Анализировать таблицу «Склонение имѐн сущест-

вительных» по вопросам учебника на стр.37. 

Изменять имена существительные по падежам. За-

поминать названия падежей. 



стр.36. 
 

6.1

7 

17 Изменение имѐн существительных по паде-

жам. Определение падежа, в котором упот-

реблено имя существительное.  
 
Упр.67 – 70. На дом: упр. 68 стр.39, правило 

стр.40. 

   Работать с памяткой «Как определить падеж имени 

существительного». 

Определять падеж имѐн существительных. 

6.1

8 

18 Неизменяемые имена существительные. 
  
Упр.71 – 73. На дом: упр.72 стр.41. 

    Определять падеж имѐн существительных. 

Наблюдать над неизменяемыми именами существи-

тельными. 

6.1

9 

19 Именительный падеж имѐн существитель-

ных.  
 
Упр.74 – 76. На дом: упр.76 стр.43, правило 

стр.42. 

   Распознавать именительный падеж, в котором упот-

реблено имя существительное. 

Составлять словосочетание или предложение, упот-

ребляя в нѐм  имя  существительное в заданной па-

дежной форме.  

Работать с памяткой «Как определить падеж имени 

существительного». 

Определять падеж имѐн существительных. 

6.2

0 

20 Родительный падеж имѐн существительных.  
 
Упр.77 – 79. На дом: упр.78 стр.44. 

   Распознавать родительный падеж, в котором упот-

реблено имя существительное, по падежному во-

просу и предлогу.  

Составлять словосочетание или предложение, упот-

ребляя в нѐм  имя  существительное в заданной па-

дежной форме.  

6.2

1 

21 Родительный падеж. Правописание сущест-

вительных с шипящими на конце в роди-

тельном падеже множественного числа типа 

из-за туч, много задач. 
 
Упр.80 -81. На дом: упр. 81 стр.45, правило 

стр.45. 

   Распознавать родительный падеж существительных, 

правильно записывать имена существительные с 

шипящими на конце в родительном падеже множе-

ственного числа типа из-за туч, много задач.  

 Составлять словосочетание или предложение, 

употребляя в нѐм  имя  существительное в заданной 

падежной форме.  

6.2

2 

22 Дательный падеж имѐн существительных.  
 
Упр. 82 -85. На дом: упр.84 стр.47. 

   Распознавать  дательный падеж имѐн существи-

тельных по падежному вопросу и предлогам.  

Составлять словосочетание или предложение, упот-

ребляя в нѐм  имя  существительное в заданной па-

дежной форме.  

6.2

3 

23 Винительный падеж имѐн существительных.  
 
Упр.86 – 89. На дом: упр.89 стр.49. 

   Распознавать  винительный  падеж имѐн существи-

тельных по падежному вопросу и предлогу.  

Составлять словосочетание или предложение, упот-

ребляя в нѐм  имя  существительное в заданной па-

дежной форме.  

 

6.2

4 

24 Распознавание родительного и винительного 

падежей имѐн существительных. 
   Сопоставлять и различать внешне сходные падеж-

ные формы родительного и винительного падежей  



 
 Упр.90 - 93. На дом: упр. 91 стр.51. 

имѐн существительных одушевлѐнных  мужского  

рода.  

Составлять словосочетание или предложение, упот-

ребляя в нѐм  имя  существительное в заданной па-

дежной форме.  

6.2

5 

25 Творительный падеж имѐн существитель-

ных.  
 
Упр.94 - 96. На дом: упр.95 стр.53. 

   Распознавать творительный падеж имѐн существи-

тельных по вопросам и предлогам. 

Обсуждать алгоритм действий для решения орфо-

графических задач и использовать алгоритм в прак-

тической деятельности. 

6.2

6 

26 Предложный падеж имѐн существительных.  
 
Упр.98 - 100. На дом: упр.100 стр.55. 

   Распознавать предложный падеж имѐн существи-

тельных. 

Составлять предложения, употребляя в нѐм имя су-

ществительное в заданной падежной форме. 

6.2

7 

27 Развитие речи. Подробное изложение текста  

повествовательного типа.  
 
(По упр.101 стр.56). 

 Развитие 

речи №10.  

Изл. 

 Работать с текстом: осмысленно читать, отвечать на 

вопросы к тексту, определять тип текста, тему и 

главную мысль, подбирать  заголовок, самостоя-

тельно составлять план, подробно излагать содер-

жание по самостоятельно составленному плану. 

Проверять письменную работу, находить ошибки и 

уметь их исправлять. 

6.2

8 

28 Анализ изложения. Работа над ошибками. 

Обобщение знаний об имени существитель-

ном. Работа с таблицей «Признаки паде-

жей». Начальная форма имени существи-

тельного.  
 
Упр.102 -104. На дом: упр.104 стр.58. 

   Составлять сообщение об изученных падежах имѐн 

существительных. 

Работать с таблицей «Признаки падежей». 

Распознавать, пользуясь памяткой, изученные при-

знаки имени существительного по заданному алго-

ритму и обосновывать правильность их определе-

ния. 

Определять начальную форму имени существитель-

ного. 

6.2

9 

29 Морфологический разбор имени существи-

тельного.  
 
Упр.105 – 107. На дом: упр.107 стр.59. 

   Работать с памяткой «Порядок разбора имени сущест-

вительного». 

Проводить морфологический разбор имени существи-

тельного. 

6.3

0 

30 Контрольный диктант № 6 по теме «Имя 

существительное». 
  Контрольн. 

дикт. № 6. 

Писать диктант и проверять написанное. 

Контролировать правильность написанного диктанта, 

находить неправильно написанные слова и исправлять 

ошибки. 

6.3

1 

31 Анализ  контрольного диктанта. Работа над 

ошибками. Проект  «Зимняя» страничка».  
Стр.60 – 61. 

   Работать над ошибками, допущенными в диктанте. 

Подбирать слова – имена существительные на тему 

«Зима», составлять словарь зимних слов, анализиро-

вать поэтические тексты, посвящѐнные зимней приро-

де. 

6.3

2 

32 Повторение и углубление представлений об 

имени прилагательном. Лексическое значе-

ние имѐн прилагательных. Обогащение сло-

варного запаса именами прилагательными. 

   Распознавать имена прилагательные среди других 

частей речи. 

Определять лексическое значение имѐн прилага-

тельных. 



 
Упр.109 – 112. На дом: упр.111 стр.65. 

Выделять словосочетания с именами прилагатель-

ными из предложения. 

6.3

3 

33  Связь имени прилагательного с именем су-

ществительным. Роль имѐн прилагательных 

в тексте. 
 
Упр.113 -115. На дом: упр.116 стр.67. 

   Выделять словосочетания с именами прилагатель-

ными из предложения. 

Подбирать к именам существительным подходящие 

по смыслу имена прилагательные, а к именам при-

лагательным - имена  существительные. 

6.3

4 

34 Сложные имена прилагательные, обозна-

чающие цвета и оттенки цвета типа тѐмно – 

красный. Синтаксическая функция имени 

прилагательного в предложении. 
 
Упр. 117 – 119. На дом: упр.123 стр.70. 

   Распознавать сложные имена прилагательные и 

правильно их записывать (серебристо – белый и 

др.). 

Определять, каким членом предложения является 

имя прилагательное. 

6.3

5 

35  Текст – описание. Художественное и науч-

ное описания. Использование имѐн прилага-

тельных в тексте – описании.  
 
Упр.120 – 121. На дом: подбор материала 

для описания растения. 

   Распознавать художественное  и  научное описания, 

наблюдать над употреблением имѐн прилагатель-

ных в таких текстах. 

6.3

6 

36 Развитие речи. Составление текста – описа-

ния растения в научном стиле. 
 Развитие 

речи № 11. 

Сочин. 

 Составлять текст – описание в научном стиле. Кон-

тролировать правильность записи текста, находить 

неправильно написанные слова и исправлять ошиб-

ки. 

6.3

7 

37 Анализ сочинения. Работа над ошибками. 

Род имѐн прилагательных. Изменение имѐн 

прилагательных по родам в единственном 

числе. 
 
Упр.124 – 126. На дом: упр.128 стр.74. 

   Определять род имѐн прилагательных, классифици-

ровать имена прилагательные по роду. 

Наблюдать зависимость рода имени прилагательно-

го от формы рода имени существительного. 

Изменять имена прилагательные по родам в единст-

венном числе. 

Образовывать словосочетания, состоящие из имѐн 

прилагательных и имѐн существительных. 

6.3

8 

38 Зависимость рода имени прилагательного от 

формы рода имени существительного. 
 
Упр. 129 – 131. На дом: упр.131 стр.76. 

   Наблюдать зависимость рода имени прилагательно-

го от формы рода имени существительного. 

Изменять имена прилагательные по родам в единст-

венном числе. 

Образовывать словосочетания, состоящие из имѐн 

прилагательных и имѐн существительных. 

 

6.3

9 

39 Родовые окончания имѐн  существительных 

–--ый, -ой, -ая, -яя. 
 
Упр.132 -134. На дом: упр.134. стр.77. 

   Писать правильно родовые окончания имѐн прила-

гательных. 

Соблюдать нормы правильного употребления в речи 

имѐн прилагательных в словосочетаниях типа серая 

мышь, пенистый шампунь, белый лебедь и др. 

 

6.4 40 Число имѐн прилагательных. Изменение    Определять форму числа имени прилагательного, 



0 имѐн прилагательных по числам. 
 
Упр.135 – 138. На дом: упр.139 стр. 80. 

изменять имена прилагательные по числам. 

Подбирать имена прилагательные для сравнения 

признаков предметов. 

6.4

1 

41 Зависимость формы числа имени прилага-

тельного от формы числа имени существи-

тельного. 
 
Упр.140 – 142. На дом: упр.141 стр.81. 

   Определять форму числа имени прилагательного, 

изменять имена прилагательные по числам. 

Подбирать имена прилагательные для сравнения 

признаков предметов. 

6.4

2 

42 Общее представление о склонении имѐн 

прилагательных. Изменение имѐн прилага-

тельных, кроме имѐн прилагательных на –

ий, -ья, -ов, -ин, по падежам. 
 
Упр.143 – 144. На дом: упр.145 стр. 84. 

   Анализировать таблицу в  учебнике «Изменение 

имѐн прилагательных по падежам». 

Изменять имена прилагательные по падежам, поль-

зуясь таблицей. 

6.4

3 

43 Зависимость падежа имени прилагательного 

от формы падежа имени существительного.  
 
Упр.146 – 148. На дом: упр. 148 стр.85. 

   Устанавливать зависимость падежа имени прилага-

тельного от формы падежа имени существительного.  

Изменять имена прилагательные по падежам, пользу-

ясь таблицей на странице учебника 82. 

6.4

4 

44 Начальная форма имени прилагательного. 
 
Упр.149 – 151. На дом: упр.152 стр.86. 

   Определять начальную форму имени прилагательного. 

Определять падеж имѐн прилагательных по падежу 

имѐн существительных. 

Правильно произносить и писать имена прилагатель-

ные мужского и среднего рода в родительном падеже 

(доброго здоровья). 

6.4

5 

45 Развитие речи. Составление сочинения – 

отзыва по репродукции картины А.А. Серо-

ва «Девочка с персиками». 
 
Упр.154 стр.88. На дом: упр.155 стр.88. 

 Развитие 

речи № 12. 

Сочин. 

 Составлять сочинение – отзыв по репродукции карти-

ны А.А.Серова «Девочка с персиками» и опорным сло-

вам. 

6.4

6 

46 Анализ сочинения. Работа над ошибками. 

Изменение имѐн прилагательных по паде-

жам. 
 
На дом: упр. 6 стр.89. 

   Определять падеж имѐн прилагательных по падежу 

имѐн существительных. 

Правильно произносить и писать имена прилагатель-

ные мужского и среднего рода в родительном падеже 

(доброго здоровья). 

6.4

7 

47 Обобщение знаний об имени прилагатель-

ном. Морфологический разбор имени при-

лагательного. 
 
Упр.153 стр.87. На дом : упр.153  последнее 

задание к упр. 153 стр.87. 

   Работать с памяткой «Порядок разбора имени при-

лагательного». Разбирать имя прилагательное как 

часть речи в том порядке, какой указан в памятке. 

Определять изученные грамматические признаки 

имени прилагательного и обосновывать правиль-

ность их выделения. 

6.4

8 

48 Обобщение знаний об имени прилагатель-

ном. 
 

   Обобщать знания об имени прилагательном: опре-

делять изученные грамматические признаки имени 

прилагательного и обосновывать правильность их 

выделения. 



На дом: упр.3 стр.89. 
6.4

9 

49 Контрольный диктант № 7 по теме 
 «Имя прилагательное». 
 
На дом: упр.4 стр.89. 

  Контр. 

дикт.  № 7. 

Писать под диктовку текст диктанта, уметь нахо-

дить свои ошибки и исправлять их. 

Оценивать результаты диктанта. 

6.5

0 

50 Анализ контрольного диктанта. Работа над 

ошибками. Проект «Имена прилагательные 

в загадках». 
 
На дом: упр. 5 стр.89. 

   Наблюдать над именами прилагательными в загад-

ках, подбирать свои загадки с именами прилага-

тельными, участвовать в конкурсе загадок. 

6.5

1 

IV чет. 

1 
Личные местоимения 1-го, 2-го, 3-го лица. 

Личные местоимения единственного и мно-

жественного числа. 
 
Упр.156 – 157. На дом: упр.157 стр.93. 

   Распознавать личные местоимения среди других 

частей речи. 

Определять грамматические признаки личных ме-

стоимений: лицо, число.  

Обосновывать правильность выделения изученных 

признаков местоимений. 

6.5

2 

2 Личные местоимения 1-го, 2-го, 3-го лица. 

Личные местоимения единственного и мно-

жественного числа. 
 
Упр.158 – 160. На дом: упр.161 стр.95. 

   Распознавать личные местоимения среди других час-

тей речи. 

Определять грамматические признаки личных место-

имений: лицо, число.  

Обосновывать правильность выделения изученных 

признаков местоимений. 

6.5

3 

3 Род местоимений 3-го лица единственного 

числа. 
 
Упр.162 – 164. На дом: упр.165 стр.96. 

   Определять грамматические признаки личных место-

имений: лицо, число, род у местоимений 3-го лица 

единственного числа. 

Обосновывать правильность выделения изученных 

признаков местоимений. 

6.5

4 

4 Изменение личных местоимений 3-го лица в 

единственном числе по родам. Морфологи-

ческий разбор местоимений. 
 
Упр.166. На дом: упр.3,  4 стр. 98. 

   Заменять повторяющиеся в тексте имена существи-

тельные местоимениями. 

Оценивать уместность употребления местоимений в 

тексте. 

Работать с памяткой «Порядок разбора личного место-

имения». Пользуясь памяткой, разбирать личное ме-

стоимение как часть речи. 

6.5

5 

5 Контрольное списывание  по теме «Место-

имение». 
  Контр. 

списыва-

ние № 2 

Оценивать результаты выполненной проверочной 

работы. 

6.5

6 

6 Повторение и углубление представлений о 

глаголе. Значение и употребление в речи. 
 
Упр.169 – 172.  На дом: упр. 173 стр. 102. 

   Распознавать глаголы среди других частей речи. 

Различать глаголы, отвечающие на определѐнный 

вопрос. 

Определять лексическое значение глаголов. 

6.5

7 

7 Лексическое значение глаголов. Глаголы – 

синонимы, глаголы – антонимы. 
 
Упр.175 – 179. На дом: упр.177 стр.104. 

   Различать глаголы – синонимы, глаголы – антони-

мы. 

Пользоваться  словарями синонимов и антонимов. 

6.5 8 Развитие речи. Составление текста по сю-  Развитие  Составлять рассказ по сюжетным картинкам, запи-



8 жетным  рисункам. (По упр.180 стр.105). 
 
На дом: упр.178 стр.104. 

речи № 13. 

Сочин. 
сывать его и проверять написанное. 

6.5

9 

9 Анализ сочинений. Работа над ошибками. 

Начальная (неопределѐнная) форма глагола. 

Глагольные вопросы: что делать? и что сде-

лать? 
 
Упр.181 – 185. На дом: упр.185 стр.107. 

   Узнавать неопределѐнную форму глагола по вопро-

сам. Образовывать от глаголов в неопределѐнной 

форме однокоренные слова. 

Обсуждать значение фразеологизмов, в состав кото-

рых входят глаголы в неопределѐнной форме. 

6.6

0 

10 Неопределѐнная форма глагола. Глагольные 

вопросы: что делать? и что сделать? 
 
Упр.186 – 188. На дом: упр.188 стр.108. 

   Узнавать неопределѐнную форму глаголов, уметь 

ставить вопросы к неопределѐнной форме. 

6.6

1 

11 Изменение глаголов по числам. 
 
Упр.189 – 191. 
На дом: упр. 190 стр.109, правило стр.109. 

   Распознавать число глагола. Изменять глаголы по 

числам. 

6.6

2 

12 Изменение глаголов по числам. 
 
Упр.192 – 194. На дом: упр.194 стр.111. 

   Распознавать число глагола. Изменять глаголы по 

числам. 

6.6

3 

13 Изменение глаголов по временам. Настоя-

щее, прошедшее и будущее время глаголов. 
 
Упр.195 – 197. На дом: упр.198, правило 

стр.112. 
 

 

   Распознавать время глагола. Изменять глаголы по 

временам. Образовывать от неопределѐнной формы 

глагола временные формы глаголов.  

6.6

4 

14 Изменение глаголов по временам. Настоя-

щее, прошедшее и будущее время глаголов. 
 
Упр. 198 – 200. На дом: упр.201 стр.114. 

   Распознавать время глагола. Изменять глаголы по 

временам. Образовывать от неопределѐнной формы 

глагола временные формы глаголов. 

6.6

5 

15 Изменение глаголов по временам. Настоя-

щее, прошедшее и будущее время глаголов. 
 
Упр.202 – 204. На дом: упр.206 стр.117. 

   Распознавать время глагола. Изменять глаголы по 

временам. Образовывать от неопределѐнной формы 

глагола временные формы глаголов. 

6.6

6 

16 Изменение глаголов по временам. Настоя-

щее, прошедшее и будущее время глаголов. 
 
Упр.207 – 210. На дом: упр. 211 стр.119. 

   Распознавать время глагола. Изменять глаголы по 

временам. Образовывать от неопределѐнной формы 

глагола временные формы глаголов. 

6.6

7 

17 Развитие речи. Выборочное подробное из-

ложение повествовательного текста по 

опорным словам и самостоятельно состав-

 Развитие 

речи № 14. 

Изл. 

 Анализировать текст, отбирать содержание для вы-

борочного изложения, составлять план предстояще-

го текста, выбирать опорные слова, письменно изла-



ленному плану. По упр.213 стр.120. 
 
На дом: упр.212 стр.119. 

гать содержание текста. 

6.6

8 

18 Анализ изложения. Работа над ошибками. 

Род глаголов в прошедшем времени. Родо-

вые окончания глаголов –а, -о. 
 
Упр.214 – 216. На дом: упр.217 стр.122. 

   Определять род и число глаголов в прошедшем 

времени. Правильно записывать родовые окончания 

глаголов в прошедшем времени   

–а, -о. 

6.6

9 

19 Род глаголов в прошедшем времени. Родо-

вые окончания глаголов –а, -о. 
 
Упр.219 – 222. На дом: упр.221. стр.123. 

   Определять род и число глаголов в прошедшем 

времени. Правильно записывать родовые окончания 

глаголов в прошедшем времени –а,-о. 

Правильно произносить глаголы в прошедшем вре-

мени. Работать с орфоэпическим словарѐм. 

6.7

0 

20 Правописание частицы НЕ с глаголами. 
 
Упр.223 – 226. На дом: упр.227 стр.125. 

   Раздельно писать частицу НЕ с глаголами. Пра-

вильно произносить глаголы в прошедшем времени 

с частицей НЕ. 

6.7

1 

21 Правописание частицы НЕ с глаголами. 
 
Упр.128 -  230. На дом: упр.231. стр.127. 

   Раздельно писать частицу НЕ с глаголами. Пра-

вильно произносить глаголы в прошедшем времени 

с частицей НЕ. 

Уметь различать приставки, предлоги и частицу НЕ. 

6.7

2 

22 Морфологический разбор глагола.  
 
Упр.233. На дом: упр.233. стр.128. 

   Работать с памяткой «Порядок разбора глагола». Поль-

зуясь памяткой, разбирать глагол как часть речи. 

6.7

3 

23 Обобщение знаний о глаголе. 
Упр.234 – 235. На дом: упр.236 стр.129. 

   Определять изученные грамматические признаки 

глагола и обосновывать правильность их выделения. 

6.7

4 

24 Контрольный диктант  № 8 по теме «Гла-

гол». 
  Контр.  

дикт. № 8. 

Писать текст под диктовку, выполнять грамматиче-

ские задания.  

Уметь находить свои ошибки и исправлять их. 

Оценивать результаты диктанта. 

6.7

5 

25 Анализ контрольного диктанта. Работа над 

ошибками. Обобщение знаний о глаголе. 
   Определять изученные грамматические признаки 

глагола и обосновывать правильность их выделения. 

6.7

6 

26 Обобщение знаний о глаголе. Контрольное 

списывание  №3 по теме «Глагол». 
  Контр. 

списыва-

ние № 3. 

Определять изученные грамматические признаки 

глагола и обосновывать правильность их выделения. 

Списывать текст без ошибок, контролировать напи-

санное.  

7.  Повторение 14 ч.    

7.1 27 Анализ контрольного списывания. Работа 

над ошибками. Повторение пройденного. 

Части речи: самостоятельные и служебные.  
 
Упр.237 – 240. На дом: упр.241. стр.132. 

    Обобщать знания о частях речи, изученных в 3 

классе,  классифицировать части речи на самостоя-

тельные и служебные, обосновывать свой  выбор. 

7.2 28 Повторение пройденного. Части речи: само-

стоятельные и служебные.  
 

    Обобщать знания о частях речи, изученных в 3 

классе,  классифицировать части речи на самостоя-

тельные и служебные, обосновывать свой  выбор. 



Упр.242 – 244. На дом: упр.243 стр.133. 
7.3 29 Повторение  пройденного. Предложение. 

Виды предложений по цели высказывания. 
 
Упр.245- 247. На дом: упр.247 стр.134. 

   Уметь определять границы предложения. 

Определять цель высказывания и интонацию пред-

ложения. 

7.4 30 Повторение пройденного. Правописание 

окончаний имѐн прилагательных. Морфоло-

гический разбор имени прилагательного.  
 
Упр.248. На дом: упр.249 стр.135. 

   Проводить морфологический разбор имѐн прилага-

тельных.  

Грамотно писать окончания прилагательных. 

7.5 31 Повторение  пройденного. Имя существи-

тельное. Падеж имен существительного. 
 
Упр.250 -252. На дом: упр.253 стр.137. 

   Уметь определять падежи имѐн существительных в 

предложении. 

Уметь склонять существительные. 

7.6 32 Повторение  пройденного. Однокоренные 

слова. Разбор слов по составу. Работа со 

словарѐм однокоренных слов. 
Упр.254 – 257. На дом: упр.259 стр.139. 

   Работать со словарѐм однокоренных слов. 

Уметь разбирать слова по составу. 

7.7 33 Повторение пройденного. Орфограммы в 

корнях слов. 
 
Упр. 20 – 264. На дом: упр.258 стр.139. 

   Уметь писать гласные и согласные в значимых час-

тях слов. 

Уметь различать орфограммы в корнях слов, подби-

рать проверочные слова. 

7.8 34 Развитие речи. Подробное изложение пове-

ствовательного текста.  
 
По упр.265 стр.141. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Определять тему и главную мысль текста. 

Делить текст на части, составлять план. 

Писать изложение повествовательного текста. 

7.9 35 Анализ изложения. Работа над ошибками. 

Повторение пройденного: текст, виды тек-

стов. 
 
Упр.266 – 268. На дом: упр.267 стр.142. 

   Работать над ошибками, допущенными в изложе-

нии. 

Определять виды текстов: повествование, описание, 

рассуждение. 

7.1

0 

36 Повторение пройденного. Работа со слова-

рями синонимов и антонимов. 
 
Стр.154 – 155 учебника. 

   Работать со словариками синонимов и антонимов. 

Уметь подбирать синонимы и антонимы. 

7.1

1 

37 Работа со словарѐм омонимов.  
 
Стр.156 учебника. 

   Работать со словарѐм омонимов на странице 156 

учебника. 

7.1

2 

38 Работа со словарѐм фразеологизмов.  
 
Стр.157 -158 учебника. 

   Работать со словарѐм фразеологизмов. 

Употреблять в речи фразеологизмы. 

7.1 39 Контрольный диктант № 9 по теме «Повто-   Контр. Писать диктант. Оценивать и анализировать работу. 



3 рение пройденного материала в 3 классе». 

(Контрольный диктант в рамках промежу-

точной аттестации). 

диктант № 

9. 

Уметь исправлять ошибки. 

7.1

4 

40 Развитие речи. Проведение «конференции» 

на тему «Части речи в русском языке». 
   Самостоятельно выбирать тему и подготовить мате-

риал для доклада на конференции «Части речи в 

русском языке». 

  Всего: 170 ч.    

 

                                                                                  

Примечание: один из девяти контрольных диктантов пишется в рамках промежуточной аттестации по графику учебной части школы. 



Календарно-тематическое планирование по русскому языку в 4 классе 
 

 

Количество часов в неделю: 5 ч. 

 

Годовое количество часов: 170 ч. 

 

Реквизиты программы: Канакина В.П., Горецкий В.Г., Дементьева М.Н. Русский язык. Рабочие программы. 1-4 классы. М.,  «Просве-

щение», 2012 год. 

 

УМК учащихся: В.П. Канакина, В.Г. Горецкий «Русский язык». 4 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений с приложени-

ем на электронном носителе. В 2-х частях. М., «Просвещение» 2014 год. 

                            В.П. Канакина  Русский язык.  Рабочая тетрадь. 4 класс. М., «Просвещение», 2014 год. 

 

УМК учителя: Горецкий В.Г. Канакина В.П. и др. Русский язык. Рабочие программы 1 – 4 классы. М.: Просвещение, 2011. 

 

                            Канакина В.П. Русский язык. Методическое пособие с поурочными разработками. 4 класс. М.: Просвещение, 2012. 

                             

                            Канакина В.П., Щѐголева Г.С. Русский язык. Сборник диктантов и самостоятельных работ. 1-4 кл. М.: Просвещение, 

2012. 

 

                            Канакина В.П., Щѐголева Г.С. Русский язык. Сборник диктантов и творческих работ. 3-4 кл. М.: Просвещение, 2013. 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
№  Дата Название раздела. Тема урока. 

Кол-во 

часов 

Лаб./пр. 

работы 

Формы 

контро-

ля 

Характеристика деятельности учащихся 

 1. I чет. 
44 ч 

1 часть учебника 

Повторение 
11 ча-

сов 

   



1.  1.1 1 

01.09. 
Наша речь и наш язык. Диалогическая и мо-

нологическая речь. «Волшебные слова» рус-

ской речи: слова-приветствия, слова-

прощания, слова просьбы, слова-извинения. 

Упр.1 – 4 стр.6 - 7. На  дом:  упр. 4 стр.7. 

   Анализировать  высказывания  о  русском  языке. 
Высказываться о  значении  «волшебных  слов»  в  ре-

чевом  общении, использовать  их  в  речи. 

Составлять текст о речи или  о  языке  по  выбранной  

пословице. Составлять  текст  по  рисунку  с  включе-

нием  в  него  диалога. 

2.  1.2 2 
02.09. 

Текст. Признаки текста: смысловое единство 

предложений в тексте, заглавие, тема, ос-

новная мысль, план текста. Комплексная 

работа над структурой текста: озаглавлива-

ние, корректирование порядка предложений 

и частей  текста. 

Упр.5 – 7 стр.8 - 9. На  дом: упр. 6 стр.8, 

правило стр. 8. 

   Определять  тему и  главную  мысль  текста. 

Подбирать заголовок к  тексту. Соотносить  заголовок  

и  текст. Выделять части  текста и  обосновывать пра-

вильность  их  выделения. Составлять  план  текста. 

Соблюдать нормы построения текста (логичность, по-

следовательность, связность, соответствие теме и др.) 

Работать со страничкой для любознательных: знаком-

ство с происхождением  слова КАНИКУЛЫ. 

3.  1.3 3 
03.09. 

Типы текстов: повествование, описание, 

рассуждение. 

Упр.9-11 стр.11-12. На дом: упр.11 стр.12, 

правило стр.11. 

   Сравнивать  между  собой  разные  типы  текстов: 

повествование, описание, рассуждение. 

Составлять  тексты  разного  стиля. 

4.  1.4 4 

04.09. 
Развитие речи. Подробное изложение пове-

ствовательного текста. (По упр. 8 стр.10.) 
 Р.Р № 1  Самостоятельно подготовиться к написанию из-

ложения. Подробно излагать содержание повест-

вовательного текста и оценивать правильность 

написанного. 

5.  1.5 5 
07.09. 

Анализ изложения, работа над ошибками. Ви-

ды предложений по цели высказывания: пове-

ствовательные, вопросительные и побудитель-

ные. Знаки препинания в конце предложений. 

Упр.12-14 стр.13-14. На дом: упр. 15 стр. 14. 

правило стр.14. 

   Находить в тексте  предложения, различные  по  

цели  высказывания и  по  интонации.  

Составлять предложения, различные  по цели  

высказывания и по интонации. 

Соблюдать в  устной речи логическое ударение и 

интонацию  конца  предложения. 

6.  1.6 6 

08.09. 
Виды предложений по эмоциональной окра-

ске: восклицательные и невосклицательные. 

Знаки препинания в конце предложений. 

Упр.16-19 стр.15-16. На дом: упр. 19 стр. 

16, правило стр. 15. 

   Составлять предложения, различные  по цели  вы-

сказывания и по интонации. 

Классифицировать  предложения  по цели  высказы-

вания и по  интонации. 

Обосновывать использование знаков препинания в 

конце предложений и знака тире в диалогической 

речи. 

7.  1.7 7 

09.09. 
Предложения с обращением. Нахождение в 

предложении обращения в начале, середине, 

конце. Знаки препинания в предложениях с 

обращением. 

Упр.20 – 22 стр.17 – 18. На дом: упр. 21 

стр. 17, правило стр. 17. 

   Находить обращение в  предложении. 

Составлять предложения  с обращением. Выде-

лять  обращения  на  письме. 

8.  1.8 8 

10.09. 
Главные и второстепенные члены предло-

жения. Основа предложения. Связи между 

словами в предложении.  

Упр.23 – 24. На дом:  упр. 27 стр. 20. 

   Устанавливать при  помощи  смысловых  вопро-

сов  связь  между  словами  в  предложении. 

Выделять  главные  члены  предложения и объяс-

нять способы нахождения главных членов  пред-

ложения. 

Различать главные  и второстепенные  члены  



предложения. 

9.  1.9 9 

11.09. 
Предложения распространѐнные и нерас-

пространѐнные. Модели предложений. Раз-

бор предложения по членам предложения.  

Упр.25 – 26. На дом: страничка  для любо-

знательных стр. 21. Разобрать предложе-

ние по членам предложения. 

   Различать распространѐнные и нераспространѐн-

ные предложения. 

Анализировать  схемы предложений, составлять  

по  ним  предложение. 

Моделировать  предложения. Работать с памят-

кой «Разбор  предложения по членам». 

Разбирать  предложение  по членам. 

10.  1.1

0 

10 

14.09 
Словосочетание. Определение в словосоче-

тании главного и зависимого слов при по-

мощи вопроса. 

Упр.28 – 30 стр.22-23. На дом:  упр. 30 стр. 

23 

   Сравнивать предложение, словосочетание и сло-

во, объяснять их сходство и различие. Устанавли-

вать при  помощи  смысловых  вопросов  связь  

между  словами  в словосочетании. Выделять  в  

предложении словосочетания. Разбирать  пред-

ложение по членам  предложения. 

11.  1.1

1 

11 

15.09 
Развитие речи. Изложение по вопросам. 

(Упр.31 стр.23). 

На дом: Упр.2 стр.24. 

 Р.Р. № 2  Письменно передавать содержание  исходного  

текста повествовательного  характера, оценивать 

правильность  написанного. 

 2.  Предложение. 9 часов    

12.  2.1. 12 

16.09. 
Анализ изложения, работа над  ошибками. 

Представление о предложениях с однород-

ными членами. 

Упр.32 – 34 стр.26-27. На дом: упр.34 

стр.27, правило стр. 27. 

   Распознавать  предложения  с  однородными  

членами, находить их в тексте. 

Определять, каким  членом предложения являют-

ся однородные члены. 

Распознавать однородные второстепенные члены, 

имеющие при  себе  пояснительные слова. 

13.  2.2 13 

17.09. 
Связь однородных членов в предложении: 

при помощи интонации перечисления, при 

помощи союзов и, а, но. 

Проект «Похвальное слово знакам препина-

ния» 
Упр.35 – 38 стр.28-30. На дом: упр.38 

стр.30, таблица стр.29. 

 Проект  

№ 1 
 Соблюдать интонацию  перечисления в предло-

жениях с  однородными членами. 

Анализировать таблицу «Однородные члены 

предложения» и составлять по ней  сообщение. 

Составлять предложения с  однородными  члена-

ми без  союзов и с  союзами И, А, НО. 

Объяснять  выбор  нужного  союза  в  предложе-

нии с однородными  членами. 

14.  2.3 14 

18.09. 
Предложения с однородными  членами без  

союзов и с  союзами  И, А, НО. Запятая ме-

жду однородными  членами, соединѐнными  

союзами. 

Упр.39 – 47 стр.30 – 34.. На дом: упр.45 

стр.33, правило стр.33. 

   Составлять предложения с  однородными  члена-

ми без  союзов и с  союзами И, А, НО. 

Объяснять  выбор  нужного  союза  в  предложе-

нии с однородными  членами. 

Продолжать ряд  однородных членов. 

Обосновывать  постановку запятых в  предложе-

ниях с  однородными  членами. 

Оценивать текст с точки зрения пунктуационной 

правильности. 

15.  2.4 15 
21.09. 

Различение простых и сложных предложе-

ний. Различение сложного предложения и 

простого предложения с однородными  чле-

нами. 

Упр.49 – 52 стр.36 – 37. На дом: упр.50 

стр.36. 

   Сравнивать  простые  и сложные  предложения. 

Различать простое предложение  с однородными 

членами и сложное предложение. 



16.  2.5 16 

22.09. 
Союзы в сложном  предложении. Знаки пре-

пинания в сложных предложениях. 

Упр.53 – 56 стр.38-39. На дом: упр. 54 

стр.38. 

   Наблюдать  над союзами,  соединяющими  части слож-

ного предложения. 

Ставить запятые между простыми предложениями, 

входящими в  состав  сложного. 

Выделять  в  сложном  предложении его  основы. 

Составлять сложные  предложения. 

17.  2.6 16 

* 
Союзы в сложном  предложении. Знаки пре-

пинания в сложных предложениях. 

Упр.55-56. На дом: упр.55 стр.39. 

   Ставить запятые между простыми предложения-

ми, входящими в  состав  сложного предложения. 

Выделять  в  сложном  предложении его  основы. 

Составлять сложные  предложения 

18.  2.7 17 
23.09. 

Развитие речи. Сочинение по репродукции 

картины И.И. Левитана «Золотая осень». 

На дом: упр.1 стр.40. 

 Р.Р. № 3  Составлять рассказ (сочинение) по репродукции 

картины И.И Левитана «Золотая осень». 

 Оценивать правильность  написанного сочине-

ния. 

19.  2.8 18 

24.09. 
Стартовый Контрольный диктант № 1 

по теме «Предложение». 
  К.Д. № 1 Контролировать правильность  записи  текста, 

находить неправильно записанные слова  и ис-

правлять  ошибки. 

Оценивать результаты выполненных грамматиче-

ских  заданий, данных  к диктанту. 

20.  2.9 19 

25.09. 
Анализ сочинения, диктанта, работа над  

ошибками. Закрепление знаний об однород-

ных членах предложения и сложных пред-

ложениях. 

На дом: упр.4 стр.40. 

   Различать простое предложение  с однородными чле-

нами и сложное предложение. 

Ставить запятые между простыми предложениями, 

входящими в  состав  сложного предложения. 

Обосновывать  постановку запятых в  предложениях с  

однородными  членами. 

 3.  Слово в языке и речи. 21 час    

21.  3.1 20 

28.09. 
Понимание слова как единства звучания  и 

значения. Выявление слов, значение кото-

рых требует уточнения. Определение значе-

ния слова по тексту или уточнение значения 

с помощью толкового словаря.  

Упр.57 – 64 стр.42-45. На дом: упр.61 

стр.43. 

   Анализировать высказывания  о  русском  языке. 

Выявлять слова, значение которых требует уточ-

нения. 

Определять значение слова  по тексту  или  уточ-

нять  с помощью толкового  словаря. 

Объяснять принцип  построения  толкового  сло-

варя. Определять (выписывать) значение слова, 

пользуясь толковым словарѐм. 

Составлять собственные  толковые  словарики, 

внося в них, значение которых ранее было  неиз-

вестно. 

22.  3.2 21 

29.09. 
Углубление представлений об однозначных 

и многозначных словах, о прямом и пере-

носном значениях слов. 

Упр.65 – 68. На дом: упр.67 стр.46. 

   Распознавать многозначные  слова, слова  в  пря-

мом и  переносном значениях. 

Работать с толковым словарѐм. 

23.  3.3 22 

30.09. 
Углубление представлений о синонимах, 

антонимах, омонимах, устаревших и новых 

словах, заимствованных словах. Работа с 

лингвистическими словарями: синонимов, 

антонимов, омонимов. 

Упр.69-73 стр.47-48.На дом: упр.72 стр.48. 

   Распознавать синонимы, антонимы, омонимы, 

устаревшие  слова.  

Анализировать употребление в тексте слова в 

прямом  и переносном значениях. 

Сравнивать прямое и переносное значения слов, 

подбирать предложение, в которых слово упот-

ребляется в прямом или переносном значении. 



Подбирать к слову синонимы, антонимы. 

Контролировать уместность использования слов в 

предложениях, находить случаи неудачного вы-

бора слова, корректировать обнаруженные  

ошибки, подбирая наиболее точный  синоним. 

24.  3.4 23 
01.10. 

Фразеологизмы. Работа со словарѐм фразео-

логизмов. Высказывания о русском  языке  

русских писателей; формирование эмоцио-

нально-ценностного отношения к родному 

языку. Сведения об источниках пополнения 

русского языка словами. Значение изобрази-

тельно-выразительных средств языка. 

Упр.74 – 76 стр.49-50. На дом: упр.76 

стр.50. 

   Распознавать фразеологизмы. 

Работать со словарѐм фразеологизмов. Оценивать 

уместность использования  слов  в тексте, выби-

рать из  ряда  предложенных  слова  для успешно-

го  решения коммуникативной задачи. 

Работать с лингвистическими словарями учебни-

ка (толковым, синонимов, антонимов, омонимов,  

фразеологизмов), находить в них нужную инфор-

мацию о слове. 

Работать со страничкой для любознательных: 

знакомство с этимологией слов, одной из частей  

которых является часть библио. Работать  с  таб-

лицей слов, пришедших  к  нам  из  других язы-

ков. 

25.  3.5 24 

02.10. 
Значимые части слова. Корень, приставка, 

суффикс, окончание. Значение суффиксов и 

приставок. 

Упр.77 – 80. На дом: упр.81 стр.53. 

   Контролировать правильность объединения  слов  

в группу: обнаруживать лишнее слово  в ряду  

предложенных. 

Объяснять значение слова, роль и значение суф-

фиксов и приставок. 

26.  3.6 25 
05.10. 

Различение однокоренных слов и различных 

форм одного и того же слова. Различение  

однокоренных слов и синонимов, одноко-

ренных слов и слов с омонимичными кор-

нями. 

Упр.82 - 84. На дом: упр. 85 стр.54. 

   Различать однокоренные слова  и формы  одного 

и того  же  слова, синонимы  и однокоренные  

слова, однокоренные слова  и слова  с омонимич-

ными  корнями. 

27.  3.7 26 
06.10. 

Контрольное списывание № 1 по теме 
«Значимые части слова» 

  К.С. № 1 Работать  с  памяткой  «Разбор  слова по составу».  

Объяснять алгоритм разбора  слова  по составу, 

использовать  его  при  разборе слова  по  составу. 

28.  3.8 27 

07.10. 
Анализ списывания, работа над ошибками. 

Образование однокоренных слов с помощью 

суффиксов и приставок. Разбор слова по 

составу. Моделирование слова с определѐн-

ным составом. 

Упр.86 – 88. На дом: упр.87 стр.55. 

   Анализировать заданную  схему слова и подби-

рать слова  заданного состава.  

Анализировать текст с целью нахождения в нѐм 

однокоренных слов,  слов с определѐнными суф-

фиксами  и приставками. 

Моделировать  слова. 

29.  3.9 28 

08.10. 
Правописание гласных и согласных  в  зна-

чимых частях слова. Правописание слов с 
безударным гласным в слове, с парным по 

глухости-звонкости согласным, с непроиз-

носимым согласным.  

Упр.89 – 96. На дом: упр.94  стр.59. 

   Устанавливать  наличие  в словах  изученных  орфо-

грамм, обосновывать  их написание. 

Устанавливать зависимость способа  проверки от места 

орфограммы в слове. 

Использовать алгоритм применения орфографического 

правила при  обосновании  написания  слова. 

Анализировать разные  способы  проверки  орфограмм.  

Группировать слова  по месту  орфограммы  и по типу 

орфограммы. 



30.  3.1

0 

29 

09.10. 
Развитие речи. Изложение. Восстановление 

деформированного  текста, составление 

плана, подбор заголовка. Упр.110 стр. 66. 

 Р.Р.№ 4  Письменно передавать содержание  восстанов-

ленного  текста повествовательного  характера, 

подобрать заголовок, составить план, оценивать 

правильность  написанного. 

31.  3.1

1 

30 

12.10. 
Анализ изложения, работа над ошибками. 

Правописание двойных согласных в словах. 

Работа с орфографическим  словарѐм. 

Упр.97 – 99. На дом: упр.101 стр.61. 

   Работать с орфографическим  словарѐм. 

 Устанавливать  наличие  в словах  изученных  

орфограмм, обосновывать  их написание. 

32.  3.1

2 

31 
13.10. 

Правописание  приставок и суффиксов. 

Правописание суффиксов  –ик  и  –ек. 

Упр.102 – 105. На дом: упр. 105 стр. 63. 

   Использовать алгоритм применения орфографи-

ческого правила при  обосновании  написания  

слова. 

Устанавливать  наличие  в словах  изученных  

орфограмм, обосновывать  их написание. 

33.  3.1

3 

32 

14.10. 
Правописание Ъ и Ь разделительных  зна-

ков. 

Упр.106-109. На дом: упр.108 стр.65. 

   Устанавливать  наличие  в словах  изученных  

орфограмм, обосновывать  их написание. 

34.  3.1

4 

33 
15.10. 

Контрольный  диктант №2  по теме 
«Слово в языке и речи». 

  К.Д. № 2 Контролировать правильность записи текста, на-

ходить неправильно записанные слова  и  исправ-

лять  ошибки. Оценивать результат выполнения 

орфографической  задачи. 

35.  3.1

5 

34 

16.10. 
Анализ диктанта. Работа над ошибками. 

Части речи, деление частей  речи  на  само-

стоятельные  и служебные. 

Упр.112 – 114. На дом: упр.114 стр.68. 

   Различать изученные  части  речи. 

Классифицировать  слова  по частям  речи на ос-

нове  изученных  признаков. 

Анализировать  таблицу «Самостоятельные  час-

ти  речи» и  составлять по ним сообщения. 

36.  3.1

6 

35 
19.10. 

Имя существительное, имя  прилагательное, 

имя  числительное, глагол. Грамматические  

признаки  частей  речи.  

Упр.115 – 119. На  дом:  упр.118 стр.70. 

   Анализировать  изученные  грамматические  при-

знаки  частей  речи  и  соотносить их  с  той  ча-

стью  речи, которой  они  присущи. 

Анализировать таблицу «Грамматические   при-

знаки частей  речи»  и составлять по ней  сообще-

ния. 

Подбирать примеры  изученных  частей  речи. 

37.  3.1

7 

36 
20.10. 

Грамматические признаки частей речи: су-

ществительного, прилагательного, числи-

тельного, глагола. 

Упр.120 – 123. На дом: упр122 стр.72. 

   Анализировать  изученные  грамматические  

признаки частей речи и соотносить их с той 

частью речи, которой  они  присущи. 

Анализировать таблицу «Грамматические   

признаки частей речи» и составлять по ней со-

общения. 

Подбирать примеры  изученных частей речи. 

38.  3.1

8 

37 

21.10. 
Наречие (общее представление). Значение  и 

употребление  в речи. 
Упр.124 – 128. На  дом:  упр.127 стр.74. 

   Находить наречия  среди  данных  слов  в тексте. 

Анализировать грамматические  признаки  наре-

чия. 

Определять роль наречий  в  предложении и в 

тексте. 

Классифицировать наречия по значению и  во-

просам. 

39.  3.1 38 Наречие. Грамматические  признаки  наре-    Классифицировать наречия  по  значению  и  во-



9 22.10. чия. Значение  и употребление  в речи. 

Упр.129 – 132. На  дом:  упр.131 стр.76. 

просам. 

Образовывать наречия  от  имѐн  прилагательных. 

40.  3.2

0 

39 

23.10. 
Развитие речи. Сочинение-отзыв по репро-

дукции  картины В.М. Васнецова  «Иван-

царевич на Сером  Волке».  

Упр. 134 стр.77. На дом: 5 стр.78. 

 Р.Р. № 5  Составлять отзыв о картине, передавать свои впе-

чатления, проверять правильность составления 

предложений 

41.  3.2

1 

40 

26.10. 
Анализ сочинения. Работа  над  ошибками. 

Проверочная работа  «Проверь себя» по за-

даниям учебника стр.78 по теме «Слово в 

языке и речи». 

   Анализировать результаты своей работы. 

Оценивать результаты своей работы 

 4.  Имя существительное. 43 часа    

42.  4.1 41 
27.10. 

Изменение по падежам. Определение паде-

жа, в  котором употреблено имя существи-

тельное. 

Упр.135 – 139 стр.80 – 83. На дом: упр.140 

стр.83. 

   Различать  имена  существительные, определять  

признаки, присущие  имени  существительному. 

Изменять  имена  существительные  по падежам. 

43.  4.2 42 

28.10. 
Начальная форма  имени  существительного. 

Изменение по падежам. 

Проект «Говорите правильно!» 

Упр141 – 146. Стр.84-86. На дом: упр. 143 

стр.85, правило стр. 81. 

 Проект  

№ 2 
 Изменять  имена  существительные  по падежам. 

Работать с  таблицей  «Признаки  падежных  

форм  имѐн  существительных». 

Различать имена существительные в начальной и 

косвенных формах. 

44.  4.3 43 

29.10. 
Различение падежных и смысловых вопро-

сов. Определение падежа, в котором упот-

реблено имя существительное. 

Упр.147 – 150 стр.86-87. На дом: упр.150 

стр.87. 

   Изменять  имена  существительные  по падежам. 

Различать падежные и смысловые  вопросы.  

 Определять падеж, в котором употреблено имя  

существительное. 

45.  4.4 44 

30.10. 
Имена существительные, которые употреб-

ляются в одной форме типа ПАЛЬТО, КО-

ФЕ. 

Упр.151 стр.88.  На дом: упр.152 стр.88. 

   Соблюдать нормы употребления в речи неизме-

няемых имѐн существительных в речи. Опреде-

лять падеж, в котором употреблено имя сущест-

вительное. 

46.  4.5 II чет. 

1 
Развитие речи. Сочинение–описание по ре-

продукции картины художника А.А. Пла-

стова «Первый снег». (Упр.161 стр.92.) 

 Р.Р. № 6  Составлять описательный текст  по репродукции  

картины  художника А.А. Пластова «Первый снег». 

Контролировать правильность записи  текста, нахо-

дить неправильно записанные  слова и исправлять 

ошибки. 

47.  4.6 2 Анализ сочинения. Работа над ошибками. 1-

е склонение имѐн существительных. 

Упр.153-157 стр.89-90. На дом: 

упр.156стр.90, правило стр.90. 

   Определять  принадлежность имѐн существи-

тельных к 1-му склонению и обосновывать  пра-

вильность определения. 

Подбирать примеры существительных 1-го скло-

нения. 

48.  4.7 3 Падежные окончания имѐн существитель-

ных 1-го склонения. 

Упр.158 – 161 стр.91-92. На дом: упр.160 

стр.92. 

   Анализировать таблицу «Падежные  окончания  

имѐн  существительных 1-го склонения», сопостав-

лять ударные  и безударные  падежные  окончания  

существительных 1-го склонения.  

Подбирать примеры существительных 1-го склоне-

ния. 



49.  4.8. 4 2-е склонение имѐн существительных. 

Упр.162-165.стр.93-94. На дом: упр.165 

стр.94. 

   Определять  принадлежность имѐн существитель-

ных ко 2-му склонению и обосновывать  правиль-

ность определения. 

Подбирать примеры существительных 2-го склоне-

ния. 

Сравнивать имена  существительные  1-го и 2-го  

склонения: находить сходство  и  различие. 

Классифицировать имена  существительные  по 

склонениям. 

50.  4.9 5 Падежные окончания имѐн существитель-

ных 2-го склонения. 

Упр.166-168 стр.95-96. На дом: Упр.167 

стр.96. 

   Анализировать таблицу «Падежные  окончания  

имѐн  существительных 2-го склонения», сопос-

тавлять ударные  и безударные  падежные  окон-

чания  существительных 2-го склонения. 

51.  4.1

0 

6 3-е склонение имѐн существительных.  

Упр.169-173 стр96-98. На дом: упр.172 

стр.97, правило стр.97. 

   Определять  принадлежность имѐн существи-

тельных к 3-му склонению и обосновывать  пра-

вильность определения. Подбирать примеры су-

ществительных 3-го склонения. 

52.  4.1

1 

7 Падежные окончания имѐн существитель-

ных 3-го склонения. 

Упр.174-175 стр.98-99. На дом: упр.175 

стр.99. 

   Определять  принадлежность имѐн существи-

тельных к 3-му склонению и обосновывать  пра-

вильность определения. 

Анализировать таблицу «Падежные окончания 

имѐн  существительных 3-го склонения», сопос-

тавлять ударные и безударные падежные оконча-

ния существительных 3-го склонения. 

Подбирать примеры существительных 3-го скло-

нения 

53.  4.1

2 

8 1-е, 2-е, 3-е склонения имѐн существитель-

ных. 

Упр.176-179 стр.99-101. На дом: упр.179 

стр.101, правило стр.100. 

   Сравнивать имена существительные разных 

склонений: находить их сходство и различие. 

Классифицировать имена  существительные  по 

склонениям. 

54.  4.1

3 

9 Контрольный диктант № 3  по теме 

«Склонение имѐн существительных». 
  К.Д. № 3 Составлять  план  текста, определять главную 

мысль текста. Контролировать правильность за-

писи  текста, находить неправильно записанные  

слова и исправлять ошибки. 

55.  4.1

4 

10 Анализ диктанта. Работа над  ошибками. 

Способы проверки безударных падежных 

окончаний имѐн  существительных. 

Упр.181-184 стр.102-104. На дом: упр.184 

стр.104, правило стр.104. 

   Устанавливать наличие  в именах  существитель-

ных  безударного падежного окончания и опреде-

лять  способ  его  проверки. 

Анализировать разные  способы  проверки  без-

ударного  падежного окончания и выбирать нуж-

ный  способ  проверки  при  написании слова. 

56.  4.1

5 

11 Именительный  и винительный падежи. 
Упр.185-190. На дом: упр.189 стр.106. 

   Устанавливать признаки, по которым можно  оп-

ределить именительный и винительный падежи  

имени существительного. 

Устанавливать  у  каких  существительных  окон-

чания в данных   падежах  одинаковые, а у каких  

-  разные. 

57.  4.1 12 Родительный падеж.    Устанавливать наличие в именах существитель-



6 Упр.191-195 стр.107-108. На дом: упр.196 

стр.109 правило стр.107. 

ных безударного падежного окончания и опреде-

лять способ его проверки. 

Обосновывать написание  безударного  падежно-

го  окончания. 

58.  4.1

7 

13 Родительный падеж.  

Упр.197-200. На дом: упр.199 стр.110. 
   Устанавливать наличие в именах существитель-

ных безударного падежного окончания и опреде-

лять  способ  его  проверки. 

Контролировать правильность записи  в тексте  

имѐн существительных с безударными оконча-

ниями, находить и исправлять ошибки. 

59.  4.1

8 

14 Именительный, родительный и винительный 

падежи одушевлѐнных имѐн существитель-

ных. 

Упр.201-204 стр.111-112. На дом: упр.205 

стр.112. 

   Устанавливать наличие  в именах  существитель-

ных  безударного падежного окончания и опреде-

лять  способ  его  проверки. 

60.  4.1

9 

15 Именительный, родительный и винительный 

падежи одушевлѐнных имѐн существитель-

ных. 

Упр.206-207 стр.112-113. На дом: упр.207 

стр.113. 

   Устанавливать наличие  в именах  существи-

тельных  безударного падежного  окончания  и  

определять  способ  его  проверки. 

Обосновывать написание  безударного  падеж-

ного  окончания. 

61.  4.2

0 

16 Дательный падеж. 

Упр.208-211 стр.113-114. На дом: упр.211 

стр.114. 

   Обосновывать написание  безударного  падежно-

го  окончания. 

62.  4.2

1 

17 Дательный падеж. 

Упр.212-218. На дом: упр.217 стр.116. 
   Обосновывать написание  безударного  падежно-

го  окончания в дательном падеже. 

Сопоставлять формы  имѐн  существительных, 

имеющих  окончания Е и И. 

63.  4.2

2 

18 Творительный падеж. 

Упр.219-222 стр.117-119. На дом: упр. 221 

стр.118. 

   Контролировать правильность записи  в тексте  

имѐн существительных с безударными оконча-

ниями, находить и исправлять ошибки. 

64.  4.2

3 

19 Развитие речи. Подробное  изложение пове-

ствовательного текста по самостоятельно 

составленному плану. 

 Р.Р. № 7  Подробно излагать содержание  повествователь-

ного  текста. Контролировать правильность запи-

си  текста, находить неправильно записанные  

слова и исправлять ошибки. 

65.  4.2

4 

20 Творительный падеж. Правописание имѐн 

существительных в творительном падеже, 

оканчивающихся на шипящий и ц. 

Упр.223-226 стр.120. На дом: упр.226 

стр.120, правило стр.119. 

   Использовать  правило  при  написании  имѐн 

существительных в творительном  падеже, окан-

чивающихся на шипящий и Ц. 

66.  4.2

5 

21 Предложный падеж. 
Упр.227-230. На дом: упр.231 стр.123. 

   Обосновывать написание  безударного падеж-
ного  окончания в предложном падеже. 

Сопоставлять формы имѐн существительных, 

имеющих  окончания  Е и И. 

67.  4.2

6 

22 Предложный падеж. 

Упр.232-236 стр.123-125. На дом:  упр. 237 

стр.124. 

   Обосновывать написание безударного падежного  

окончания в предложном падеже. 

Сопоставлять формы имѐн существительных, 



имеющих  окончания  Е и И. 

68.  4.2

7 

23 Контрольный диктант №4  по теме «Пра-

вописание безударных падежных окончаний 

имѐн существительных  в  единственном  
числе». 

  К.Д. № 4 Обосновывать правописание безударного  падеж-

ного окончания существительных во всех паде-

жах. Сопоставлять формы  имѐн  существитель-

ных, имеющих  окончания  Е и И. 

69.  4.2

8 

24 Анализ диктанта. Работа над ошибками. 

Правописание безударных окончаний суще-

ствительных во всех падежах. 

Упр.238-240 стр.126-127. На дом: упр.240 

стр.127. 

   Устанавливать наличие  в именах  существитель-

ных  безударного падежного  окончания  и  опре-

делять  способ  его  проверки. 

Обосновывать написание  безударного  падежно-

го  окончания. 

70.  4.2

9 

25 Правописание безударных окончаний  су-

ществительных во всех падежах. 

Упр.241-242 стр.127-128. На дом: упр.243 

стр.128. 

   Устанавливать наличие в именах существитель-

ных безударного падежного окончания и опреде-

лять способ  его  проверки. 

Обосновывать написание безударного падежного 

окончания. 

71.  4.3

0 

26 Правописание безударных окончаний суще-

ствительных во всех  падежах. 

Упр.244 – 245. На дом: упр.245 стр.129. 

   Устанавливать наличие  в именах  существитель-

ных  безударного падежного  окончания  и  опре-

делять  способ  его  проверки. 

Обосновывать написание  безударного  падежно-

го  окончания. 

72.  4.3

1 

27 

* 
Правописание безударных окончаний  су-

ществительных во всех  падежах. 

На дом: упр. 246 стр.130. 

   Устанавливать наличие  в именах  существитель-

ных  безударного падежного  окончания  и  опре-

делять  способ  его  проверки. Обосновывать на-

писание  безударного  падежного  окончания. 

73.  4.3

2 

28 Правописание безударных окончаний суще-

ствительных во всех падежах. 

На дом: индивидуальные  задания  на 

карточках. 

   Устанавливать наличие  в именах  существитель-

ных  безударного падежного  окончания  и  опре-

делять  способ  его  проверки. 

Обосновывать написание  безударного  падежно-

го  окончания. 

74.  4.3

3 

29 Общее представление о склонении имѐн су-

ществительных во множественном числе. 

Упр.248-252. На дом: упр.251 стр.132. 

Правило стр.131. 

   Обосновывать написание  безударного  падежно-

го  окончания имѐн существительных  в формах  

множественного  числа. 

75.  4.3

4 

30 Именительный падеж множественного чис-

ла. 

Упр.253-256 стр.133-134. На дом: упр.255 

стр.134. 

   Анализировать таблицу «Окончания имѐн   суще-

ствительных множественного числа в именитель-

ном  падеже». 

Приводить примеры существительных с оконча-

ниями –ы, -и, -а, -я  во множественном числе. 

Правильно  употреблять в  устной  и письменной  

речи  имена  существительные  во  множествен-

ном  числе (директора, шофѐры  и  др.) в имени-

тельном падеже. 

76.  4.3

5 

31 Родительный падеж множественного числа 

имѐн существительных. 

Упр.257 – 260 стр.135-136. На дом: упр.261 

стр.136. 

   Правильно  употреблять в  устной  и письменной  

речи  имена  существительные  во  множествен-

ном  числе в родительном падеже (нет яблок, но  

апельсинов  и  др.) Анализировать таблицу 

«Окончания имѐн   существительных  множест-



венного  числа  в родительном  падеже». 

77.  4.3

6 

32 Родительный падеж  множественного  числа  

имѐн  существительных. 

Упр.262 – 264 стр.137. На дом: упр.264 

стр.137. 

   Правильно  употреблять в  устной  и письменной  

речи  имена  существительные  во  множествен-

ном  числе в родительном падеже (нет яблок, но  

апельсинов  и  др.) Анализировать таблицу 

«Окончания имѐн   существительных  множест-

венного  числа  в родительном  падеже». 

78.  4.3

7 

33 Винительный  падеж  одушевлѐнных  имѐн  

существительных. 

Упр.265 -268 стр.138-139. На дом:  упр.267 

стр.138. 

   Обосновывать написание  безударного  падежно-

го  окончания имѐн существительных  в формах  

множественного  числа. 

79.  4.3

8 

34 Дательный, творительный, предложный па-

дежи. 

Упр.269-270 стр.139. На дом: упр.270 

стр.139. 

   Обосновывать написание  безударного  падежно-

го  окончания имѐн существительных  в формах  

множественного  числа. 

80.  4.3

9 

35 Дательный, творительный, предложный па-

дежи множественного числа. 

Упр.271 – 272 стр.140. На дом: упр.274 

стр.142. 

   Контролировать  правильность  записи  в  тексте  

имѐн  существительных  с безударными  оконча-

ниями, находить и исправлять  ошибки. 

81.  4.4

0 

 Дательный, творительный, предложный па-

дежи множественного числа. 

На дом: упр.273 стр.141 подготовиться к 
изложению. 

   Обосновывать написание  безударного  падежно-

го  окончания имѐн существительных  в формах  

множественного  числа. 

82.  4.4

1 

 Развитие речи. Изложение повествователь-

ного характера.  (По тексту упр.273 стр.141.) 
 Р.Р. № 8  Подробно излагать содержание  повествователь-

ного  текста. Контролировать правильность запи-

си  текста, находить неправильно записанные  

слова и исправлять ошибки. 

83.  4.4

2 

 Анализ изложения. Работа над ошибками. 

Лексические  и грамматические нормы  

употребления  имѐн  существительных.  

   Исследовать  речь  взрослых относительно  упот-

ребления  некоторых  форм  имѐн  существитель-

ных  множественного  числа  в родительном  па-

деже. 

84.  4.4

3 

 Обобщение знаний  об  имени  существи-

тельном. Морфологический  разбор  имѐн  

существительных. 

   Работать с памяткой «Разбор  имени  существи-

тельного  как  части  речи». 

Определять  последовательность  действий  при  

разборе  имени  существительного  как части  

речи  по  заданному  алгоритму, обосновывать  

правильность  выделения  изученных признаков  

имени  существительного. 

 5. III чет 2 часть учебника 

Имя  прилагательное 
30 ча-

сов 

   

85.  5.1 1 Повторение и углубление представлений об 

имени прилагательном. Значение и употреб-

ление в речи. Словообразование  имѐн при-

лагательных. 

Упр.1-7 стр.4-7. На дом: упр.7 стр.7. 

   Находить имена  прилагательные среди других 

слов и в тексте. Подбирать к данному имени  су-

ществительному максимальное количество имѐн 

прилагательных. 

Образовывать имена  прилагательные  при   по-

мощи   суффиксов. 



86.  5.2 2 Род и число имѐн  прилагательных. Измене-

ние имѐн прилагательных  по числам  и по 

родам (в  единственном  числе). 

Упр.8 – 14 стр.7-9.На дом: упр.12 стр.8. 

   Определять  род  и  число  имѐн  прилагательных.  

Изменять  имена  прилагательные   по числам, по  

родам ( в единственном  числе). 

87.  5.3 3 Начальная форма имени прилагательного. 

Изменение по падежам  имѐн  прилагатель-

ных в единственном числе. 

Упр.16-18 стр.10-11. На дом: упр.17 стр.11. 

   Различать  начальную  форму  имени  прилага-

тельного. Согласовывать  форму  имени  при-

лагательного  с  формой  имени   существи-

тельного  при  составлении  словосочетаний 

«имя существительное + имя  прилагательное». 

Правильно  писать   родовые  окончания  имѐн  

прилагательных  

88.  5.4 4 Развитие речи. Сочинение–описание по 

личным наблюдениям на тему «Моя  люби-

мая  игрушка». 

На дом: упр.20 стр.12.  

 Р.Р. № 9  Работать  с  памяткой «Как  подготовиться  к  

составлению  описательного  текста»  Сочи-

нить  текст  о  любимой  игрушке. 

Оценивать  результат  выполнения  орфогра-

фической  задачи. 

89.  5.5 5 Анализ сочинения Работа над ошибками. 

Зависимость формы  имени  прилагательно-

го  от  формы  имени  существительного. 

Упр.19-21 стр.12-13. На дом: упр.21 (вто-

рой абзац). 

   Работать с таблицей   в  учебнике «Изменение  

по  падежам  имѐн  прилагательных  в  единст-

венном  числе». Изменять  имена   прилага-

тельные  по падежам (кроме прилагательных на 

–ий, -ья, -ов,-ин). 

Определять  падеж  имѐн  прилагательных  и 

обосновывать правильность  его  определения. 

90.  5.6 6 Склонение имѐн  прилагательных   мужско-

го  и  среднего рода в единственном числе. 

Способы  проверки  безударного  падежного 

окончания  имени   прилагательного. 

Упр.23 -28 стр.14-17. На  дом: упр.28 

стр.17. 

   Сравнивать падежные окончания имѐн прилага-

тельных мужского и среднего рода по таблице на 

стр.14 учебника. 

Работать с памяткой «Как правильно  написать  

безударное падежное окончание имени прилага-

тельного в единственном числе». 

Определять способ проверки и написания  без-

ударного падежного  окончания  имени  прилага-

тельного. 

91.  5.7 7 Именительный  падеж  имени  прилагатель-

ного. Начальная форма имени прилагатель-

ного – именительный  падеж единственного  

числа. 

Упр.29-32 стр.17-18. На дом: упр.32 стр.18. 

   Различать  начальную  форму  имени  прилага-

тельного. 

Сравнивать падежные окончания имѐн прилага-

тельных  мужского  и  среднего  рода. 

92.  5.8 8 Родительный падеж имени прилагательного. 

Проект «Имена прилагательные в «Сказке 
о рыбаке и рыбке» А.С.Пушкина» 

Упр.33-37 стр.19-20.  На  дом: упр.35 

стр.19. 

 Проект 

№ 3 
 Анализировать  разные  способы  проверки  без-

ударного  падежного  окончания имени  прилага-

тельного  и выбирать  наиболее  рациональный  

способ  проверки  для  имени  прилагательного. 

93.  5.9 9 Дательный падеж имени прилагательного. 

Упр.38-41 стр.20-21. На дом: упр.41 стр.21. 
   Определять и обосновывать  написание  безудар-

ного  падежного  окончания имѐн  прилагатель-

ных мужского и среднего рода, проверять  пра-

вильность  написанного. 



94.  5.1

0 

10 Именительный, винительный, родительный 

падежи имени прилагательного. 

Упр.42-47 стр.22-23. На дом: упр.46 стр.23. 

   Анализировать разные способы проверки  без-

ударного  падежного  окончания имени  прилага-

тельного  и выбирать  наиболее  рациональный  

способ  проверки  для  имени  прилагательного. 

95.  5.1

1 

11 Именительный, винительный, родительный  

падежи имени прилагательного. 

Упр.48-49 стр.24.    На дом: упр 49(3 и4 аб-

зацы) стр.24. 

   Определять и обосновывать  написание  безудар-

ного  падежного  окончания имѐн  прилагатель-

ных мужского и среднего рода, проверять  пра-

вильность  написанного. 

96.  5.1

2 

12 Творительный и предложный падежи прила-

гательного. 

Упр.50-54 стр.25-26. На дом: упр.54 стр.26. 

   Определять способ проверки и написания  без-

ударного падежного  окончания  имени  прилага-

тельного. 

97.  5.1

3 

13 Творительный  и предложный  падежи при-

лагательного. 

Упр.55-57 стр.26-27. На дом: упр.57 (вто-

рой абзац) стр.27. 

   Определять способ проверки и написания  без-

ударного  падежного  окончания  имени  прилага-

тельного. 

98.  5.1

4 

14 Окончания имѐн прилагательных  мужского  

и среднего  рода  в каждом   из  падежей. 

На дом: упр.2 стр.28. 

   Обобщить способы проверки и написания  без-

ударного падежного окончания имѐн прилага-

тельных мужского и среднего рода в каждом  из 

падежей. 

99.  5.1

5 

15 Контрольный диктант №5  по теме  
«Правописание  падежных  окончаний  имѐн  

прилагательных мужского и среднего  ро-
да». 

На дом: просклонять прилагательное + 

существительное. 

  К.Д. № 5 Правильно записывать текст под диктовку, кон-

тролировать написанное и оценивать свою рабо-

ту. 

100.  5.1

6 

16 Анализ диктанта. Работа над  ошибками. 

Склонение имѐн прилагательных женского 

рода в единственном числе.  

Упр.58-59 стр.29. На дом: упр. 59 стр.29. 

   Сравнивать падежные окончания имѐн прилага-

тельных женского  рода по таблице. 

Работать с таблицей «Склонение имѐн прилага-

тельных  женского рода в единственном  числе». 

101.  5.1

7 

17 Именительный  и винительный  падежи.  

Упр.60-64 стр.30-31. На дом: Упр.63 стр.31. 
   Определять   и  обосновывать  написание  без-

ударного  падежного окончания имѐн  прилага-

тельных  женского  рода, проверять  правиль-

ность  написанного. 

102.  5.1

8 

18 Родительный, дательный, творительный, 

предложный  падежи  имѐн прилагательных 

женского рода. 

Упр.65-70 стр.32-33. На дом: упр.72 стр.34. 

   Определять способы проверки написания  без-

ударных  падежных окончаний имѐн  прилага-

тельных  женского рода,  доказывать и правильно 

писать. 

103.  5.1

9 

19 Развитие речи. Письмо по памяти  сравни-

тельного описательного текста. 

На дом:  сообщение о достопримечатель-

ностях  своего  города. 

 Р.Р. № 10  Записывать текст по памяти. 

Находить информацию о достопримечательно-

стях  своего  города, обобщать еѐ  и составлять  

сообщение. 

Формировать  уважение  к национальному  дос-

тоянию  Российского  государства,  древним  ар-

хитектурным  памятникам, созданным  руками  

русского  народа. 

104.  5.2 20 Анализ изложения, работа над ошибками.    Определять  и  обосновывать  написание  без-



0 Родительный, дательный, творительный, 

предложный падежи имѐн прилагательных 

женского рода. 

Упр.73-75 стр.34-35. На дом: упр.76 стр.36. 

ударного  падежного  окончания  имѐн  прилага-

тельных  женского  рода, проверять  правиль-

ность  написанного. 

105.  5.2

1 

21 Родительный, дательный, творительный, 

предложный падежи имѐн прилагательных 

женского рода. 

Упр.77-79 стр.36-37. На дом: упр.100 

стр.47. 

   Определять   и  обосновывать  написание  без-

ударного  падежного окончания имѐн прилага-

тельных  женского  рода, проверять  правиль-

ность  написанного. 

106.  5.2

2 

22 Контрольное списывание № 2 по теме 

«Склонение имен прилагательных в единст-

венном числе» 

  К.С. № 2 Определять   и  обосновывать  написание  без-

ударного  падежного окончания имѐн  прилага-

тельных  женского  рода, проверять  правиль-

ность  написанного. 

107.  5.2

3 

23 Анализ списывания. Работа над ошибками. 

Склонение имѐн прилагательных во множе-

ственном числе. 

Упр.80-83 стр.38-39. На дом: пр.83стр.39. 

   Работать по таблице «Склонение  имѐн  прилага-

тельных  во  множественном  числе». 

Сравнивать падежные  окончания  имѐн  прилага-

тельных  во  множественном числе. 

108.  5.2

4 

24 Именительный  и винительный  падежи. 

Упр.86-89. На дом: упр.89стр.42. 
   Изменять имена прилагательные множественного 

числа  по  падежам. 

Сравнивать падежные  окончания  имѐн  прилага-

тельных  во  множественном числе. 

109.  5.2

5 

25 Родительный и предложный  падежи.  

Проект «Пословицы и поговорки» 

Упр.90-94. На дом: упр.94 стр.44. 

 Проект  

№ 4 
 Сравнивать падежные  окончания  имѐн  прилага-

тельных  во  множественном  числе. 

110.  5.2

6 

26 Дательный и творительный  падежи.  

Упр.95-99. На дом: упр.98стр.46. 
   Изменять  имена  прилагательные  множествен-

ного  числа  по  падежам. 

Определять  и  обосновывать  написание  без-

ударного  падежного  окончания  имѐн  прилага-

тельных  множественного  числа, оценивать  пра-

вильность  написанного. 

111.  5.2

7 

27 Развитие речи. Изложение по самостоятель-

но составленному  плану. 
 Р.Р. № 11  Самостоятельно подготовиться к изложению по-

вествовательного текста и записать  его. Прове-

рить  написанное. 

Контролировать правильность  записи  в  тексте  

имѐн  прилагательных с безударными окончания-

ми,  находить имена прилагательные с непра-

вильно записанными  окончаниями  и  исправлять  

в  словах  ошибки. 

112.  5.2

8 

28 Анализ изложения, работа над ошибками. 

Обобщение знаний об имени прилагатель-

ном Морфологический разбор имѐн прила-

гательных.  

Упр.100-103. На дом: упр.104 стр.48. 

   Работать  с  памяткой «Разбор  имени  прилага-

тельного». Определять  последовательность  дей-

ствий  при   разборе  имени  прилагательного  как  

части  речи  по  заданному  алгоритму, обосновы-

вать  правильность  выделения  изученных при-

знаков  имени  прилагательного. 

113.  5.2

9 

29 Обобщение  знаний  об  имени  прилага-

тельном Морфологический разбор имѐн 
   Определять  последовательность  действий  при   

разборе  имени  прилагательного  как  части  



прилагательных. 

На дом: упр.2 стр.50. 

речи  по  заданному  алгоритму, обосновывать  

правильность  выделения  изученных призна-

ков  имени  прилагательного. 

114.  5.3

0 

30 Контрольный диктант № 6 по теме «Имя 

прилагательное». 
  К.Д. № 6 Правильно  записывать  текст  под  диктовку, 

контролировать написанное и оценивать свою 

работу. 

 6.  Личные  местоимения. 7 часов    

115.  6.1 31 Анализ диктанта и работа над ошибками. 

Личные местоимения. Роль местоимений в 

речи.  

Упр.108-111стр.52-53. На дом: 

упр.111стр.53. 

   Распознавать местоимения среди других частей 

речи. 

Определять наличие в тексте местоимений. 

116.  6.2 32 Личные местоимения 1-го, 2-го, 3-го  лица 

единственного  и множественного  числа. 

Упр.112-117стр.54-55. На дом: 

упр.116стр.55. 

   Распознавать  местоимения  среди  других  частей  

речи. 

Определять наличие  в  тексте  местоимений. 

Определять  лицо, число, род у  личных  место-

имений  3-го  лица. 

117.  6.3 33 Изменение личных местоимений  по паде-

жам. Начальная  форма  местоимения.  

Упр.118стр.56. На дом: правило стр.56, 

57.упр.121 стр.57. 

   Работать с таблицами склонений личных  место-

имений; изменять  личные местоимения по паде-

жам. 

Различать начальную и косвенную формы личных 

местоимений. 

118.  6.4 34 Склонение личных местоимений 1-го и 2-го 

лица единственного и множественного чис-

ла. Правописание предлогов с местоиме-

ниями. 

Упр.119-125 стр.57-59. На дом: 

упр124стр.59. 

   Определять падеж личных местоимений, упот-

реблѐнных в  косвенной форме. 

Оценивать уместность употребления место-

имений  в  тексте, заменять повторяющиеся  в 

тексте имена существительные  соответствую-

щими местоимениями. 

Раздельно  писать  предлоги с  местоимениями. 

119.  6.5 35 Склонение личных местоимений 3-го лица 

единственного и множественного числа. 

Упр.126-128 стр.60-61. На дом: упр.130 

стр.62. 

   Редактировать текст, в котором неправильно 

употреблены  формы  местоимений.  

Соблюдать  нормы  употребления  в  речевых  

высказываниях  местоимений  и  их  форм. 

120.  6.6 36 Окончания личных местоимений в косвен-

ных  формах. Морфологический разбор лич-

ных  местоимений. 

Упр.131-137.стр.62-65.На дом: упр.135 

стр.64. 

   Устанавливать  наличие  в  словах-местоимениях  

орфограмм  и  обосновывать  написание  место-

имений,  употреблѐнных  в  формах  косвенных  

падежей. 

Работать  с памяткой «Разбор  местоимения  как  

части  речи». 

Выполнять  разбор  личного  местоимения  как  

части  речи, пользуясь  алгоритмом, данным  в  

учебнике. 

121.  6.7 37 Контрольный диктант №7 по теме  «Лич-
ные местоимения». 

  К.Д. № 7 Записывать под диктовку текст и оценивать пра-

вильность  написания  в  словах  изученных  ор-

фограмм. 

 7.  Глагол. 34 часа    



122.  7.1 38 Анализ диктанта, работа над ошибками. 

Значение глаголов  в  языке  и  речи. 

Упр.139-145. На дом: упр.145 стр.70. 

   Различать  глаголы  среди  других  слов  и в тек-

сте. 

Определять  изученные  грамматические  призна-

ки  глаголов (число, время, роль в  предложении). 

123.  7.2 39 Время  глаголов (настоящее, прошедшее, 

будущее). Изменение  глаголов  по време-

нам. 

Упр.146-147 стр.71, упр.157-159 стр.76-77. 

На дом:159 стр.77. 

   Различать глаголы  среди  других  слов  и  в  тек-

сте. 

Определять время глаголов: настоящее, прошед-

шее, будущее. 

Изменять глаголы  по  временам. 

124.  7.3 40 Развитие речи. Сочинение – рассуждение. 

На дом: упр160 стр.77. 
 Р.Р. № 12  Писать текст – рассуждение. 

Оценивать правильность содержания, структуры 

написанного  текста и  использовать  в  нѐм  язы-

ковых  средств. 

125.  7.4 41 Анализ сочинения. Работа над ошибками. 

Неопределѐнная  форма  глагола. 

Упр.148-151 стр.72-73. На дом: упр.152 

стр.74. 

   Различать  неопределѐнную  форму  глагола  сре-

ди  других  форм  глагола и  отличать  еѐ  от  омо-

нимичных  имѐн  существительных (знать, печь). 

126.  7.5 42 Неопределѐнная форма  глагола. Глагольные 

суффиксы _-е_. -и-, -а-, -я-, -ыва-, -ива-, -

ова-  в неопределѐнной форме глаголов. 

Упр.152-156 стр.75. На дом: упр.155 стр.75. 

   Различать неопределѐнную форму глагола среди дру-

гих  форм  глагола. 

Образовывать глаголы при помощи приставок и суф-

фиксов. 

Ставить вопросы к глаголам  в неопределѐнной  форме 

и классифицировать глаголы, отвечающие  на вопросы 

что делать? И что  сделать? 

127.  7.6 43 Изменение глаголов  в  настоящем  и  буду-

щем  времени  по  лицам  и  числам. 

Упр.163-164 стр.80-81. На дом: упр.167 

стр.82. 

   Работать  с таблицами  изменения  глаголов  на-

стоящего  и  будущего  времени  по лицам  и чис-

лам. 

Изменять  глаголы в настоящем  и будущем  вре-

мени по лицам  и  числам. 

128.  7.7 44 Лицо  и  число  глаголов. Глаголы, которые  

не  употребляются  в  форме  1-го  лица  на-

стоящего  и  будущего  времени. 

Упр.166-169 стр.82-83. На дом: упр.168 

стр.82. 

   Определять  лицо  и  число  глаголов. Выделять  

личные  окончания глаголов. 

Работать  со страничкой  для  любознательных:  

знакомство  с  глаголами, которые  не  употреб-

ляются  в 1-м  лице  единственного  числа (побе-

дить, убедить). 

129.  7.8 45 2-е  лицо  глаголов. Правописание  оконча-

ний  глаголов  во 2-м  лице  настоящего  и  

будущего  времени  в  единственном  числе. 

Мягкий  знак  в личных  окончаниях  глаго-

лов  2-го  лица единственного  числа. 

Упр.171-175 стр.85-86. На дом: упр.177 

стр.87. 

   Определять  роль мягкого  знака  в  окончаниях  

глаголов  2-го  лица  единственного  числа  в  на-

стоящем  и  будущем  времени (-ешь, -ишь). 

Использовать  правило  при  написании  глаголов 

2-го  лица  единственного  числа  в  настоящем  и  

будущем  времени. 

130.  7.9 46 Развитие речи. Сочинение по репродукции  

картины И.И. Левитана  «Весна. Большая 

вода». 

На дом: упр.176 стр.86. 

 Р.Р. № 13  Писать сочинение на основе анализа  искусство-

ведческого  текста  и  репродукции картины. 

131.  7.1 47 Анализ сочинения. Работа над ошибками.    Работать с таблицей «Спряжение  глаголов  в  



0 Спряжение глаголов в настоящем времени. 

Глаголы 1 спряжения и глаголы  2 спряже-

ния. 

Упр.180-182 стр.88-89. На дом: упр.182 

стр.89. 

настоящем  времени». 

Наблюдать над  написанием  личных  окончаний  

в  глаголах  1  и  2  спряжения. 

132.  7.1

1 

48 Спряжение глаголов  в  будущем  времени. 

Упр.183-185 стр.89-90. На дом: упр.185 

стр.90. 

   Работать с  таблицей «Спряжение  глаголов  в  

будущем  времени (простом  и  сложном). 

Сравнивать  личные  окончания  глаголов  1 и 2  

спряжения  в  формах  будущего  и настоящего  

времени. 

133.  7.1

2 

 Личные  окончания  глаголов  1 и 2  спряже-

ния. 

Упр.186-188. На дом: упр.188 стр.91. 

   Определять спряжение глаголов. Группировать 

найденные в тексте глаголы, записывая их в соот-

ветствующий столбец таблицы «1 и 2  спряжение 

глаголов». 

134.  7.1

3 

 Контрольный  диктант  № 8 по  теме 

«Глагол». 
  К.Д. №8 Писать  текст  под  диктовку  и проверять  напи-

санное. 

135.  7.1

4 

IV чет. 

1 
Анализ диктанта. Работа над ошибками. 

Правописание глаголов с безударными лич-

ными окончаниями в настоящем и в буду-

щем времени. 

Упр.189-192 стр.93-94. На дом: упр.193 

стр.95. 

   Работать с памяткой определения безударного личного  

окончания  глагола  по  неопределѐнной  форме. 

Моделировать  в  процессе  коллективной  работы  ал-

горитм определения спряжения глаголов с безударны-

ми  личными  окончаниями. 

136.  7.1

5 

2 Правописание глаголов с безударными  

личными  окончаниями в  настоящем  и в  

будущем  времени. Способы  определения  1  

и  2  спряжения глаголов с безударными 

личными окончаниями. 

Упр.194-196 стр.95-96. На дом: упр.197 

стр.96. 

   Моделировать  в  процессе  коллективной  работы  

алгоритм  определения  спряжения  глаголов  с  

безударными  личными  окончаниями. 

Обсуждать  последовательность  действий  при  

выборе  личного  окончания  глагола. 

137.  7.1

6 

3 Правописание  глаголов  с  безударными  

личными  окончаниями в  настоящем  и в  

будущем  времени. Глаголы-исключения. 

Упр.198-200 стр.97-98. На дом: упр.202 

стр.99, правило стр.94. 

   Обсуждать  последовательность  действий  при  

выборе  личного  окончания  глагола. 

Обосновывать  правильность  написания безудар-

ного  личного  окончания  глагола. 

138.  7.1

7 

4 Правописание глаголов с безударными лич-

ными окончаниями в настоящем и в буду-

щем времени. Способы определения 1 и 2 

спряжения глаголов с безударными личны-

ми окончаниями. 

Упр.201-206 стр.99-100. На дом: упр.207 

стр.101. 

   Обосновывать  правильность  написания безудар-

ного  личного  окончания  глагола. 

Устанавливать  наличие  в  глаголах  орфограмм,  

доказывать  правильность  их  написания. 

139.  7.1

8 

5 Правописание глаголов с безударными лич-

ными окончаниями в настоящем и в буду-

щем  времени. 

Упр.208-209стр.101. На дом: упр.209 

   Обосновывать  правильность  написания безудар-

ного  личного  окончания  глагола. 



стр.101. 

140.  7.1

9 

6 Правописание глаголов с безударными  

личными окончаниями в настоящем и в бу-

дущем времени. 

На дом: упр.243 стр.115. 

   Обосновывать  правильность  написания безудар-

ного  личного  окончания  глагола. 

141.  7.2

0 

7 Возвратные глаголы. Правописание воз-

вратных глаголов. 

Упр.210-215 стр.102-103. На дом: упр.214 

стр.103. 

   Узнавать  возвратные  глаголы  среди  других  

форм  глагола. Правильно  произносить  и  писать  

возвратные  глаголы. 

142.  7.2

1 

8 Правописание –тся  и  ться  в  возвратных   

глаголах. 

Упр.216-220 стр.104-105. На дом: упр.220 

стр.105, правило стр.104. 

   Отличать  возвратные  глаголы, употреблѐнные  в  

неопределѐнной  форме 3-го  лица единственного  

и  множественного числа настоящего и будущего 

времени. 

143.  7.2

2 

9 Правописание –тся и –ться в возвратных  

глаголах. 
Упр.221-228 стр.106-108. На дом: упр.224 

стр.107. 

   Отличать  возвратные  глаголы, употреблѐнные  в  не-

определѐнной  форме 3-го  лица единственного  и  

множественного  числа  настоящего  и  будущего  вре-

мени. 

144.  7.2

3 

10 Развитие речи. Подробное изложение де-

формированного повествовательного  тек-

ста. 

 Р.Р. № 14  Работать с текстом: составлять текст, определять тип 

текста, тему, главную мысль, части текста; составлять 

план, выписывать  из каждой  части  глаголы;  пись-

менно  излагать  содержание  текста  с  опорой  на  вы-

писанные  опорные  слова (глаголы). 

145.  7.2

4 

11 Анализ изложения. Работа над ошибками. 

Изменение глаголов прошедшего времени 

по родам и числам.  

Упр.229-230 стр.109. На дом: упр.230 

стр.109. 

   Определять  и  образовывать формы  глаголов  в  

прошедшем  времени. Обосновывать  правиль-

ность  написания  родовых  окончаний глаголов. 

146.  7.2

5 

12 Правописание родовых окончаний глаголов 

в прошедшем  времени в форме единствен-

ного числа. 
Упр.231-235 стр.110-111. На дом: упр.236 

стр.112. 

   Обосновывать правильность написания  родовых  

окончаний глаголов. 

Соблюдать  орфоэпические нормы произношения гла-

голов прошедшего  времени  с  частицей  НЕ  и  без  

частицы. 

147.  7.2

6 

13 Правописание суффиксов  в глаголах  про-

шедшего  времени.  

Упр.239-240 стр.113. На дом: упр.241 

стр.114. 

   Обосновывать правильность  написания  суффик-

сов  в  глаголах  прошедшего времени. 

148.  7.2

7 

14 Правописание родовых окончаний глаголов 

в прошедшем  времени  и  суффиксов  гла-

голов. 

Упр.242. стр.114. На дом: упр.244 стр.115. 

   Обосновывать  правильность  написания  родо-

вых  окончаний глаголов  и  суффиксов  прошед-

шего  времени. 

149.  7.2

8 

15 Обобщение по теме «Глагол»: спряжение 

глаголов.  

Упр.245-247 стр.116.  На дом: упр.248 

стр.117. 

   Обобщать знания о спряжении глаголов, способах  

проверки безударных  личных  окончаний. 

150.  7.2

9 

16 Обобщение по теме «Глагол»: время, число, 

спряжение глаголов. Глаголы-синонимы.  
   Обобщать знания о   грамматических  признаках 

глаголов. 



Упр.249-250 стр.117. На дом: упр.251 

стр.118. 

151.  7.3

0 

17 Развитие речи. Контрольное изложение по-

вествовательного текста. (Упр.253). 
 Р.Р. № 15 К.Изл. Подробно  воспроизводить  содержание  повест-

вовательного  текста  и  оценивать  написанное. 

152.  7.3

1 

18 Анализ изложения. Работа над  ошибками. 

Морфологический разбор глаголов. 

На дом: упр. 3 стр.120. 

   Работать с памяткой «Разбор  глагола как части речи» 

Определять последовательность действий при разборе 

глагола как части речи по заданному алгоритму, обос-

новывать правильность выделения изученных призна-

ков глагола. 

153.  7.3

2 

19 Контрольный  диктант № 9 по теме «Гла-

гол». 

На дом: упр.5 стр.120. 

  К.Д. № 9 Записывать под диктовку текст и оценивать  пра-

вильность  написания  в  словах  изученных  ор-

фограмм. 

154.  7.3

3 

20 Анализ диктанта. Работа над  ошибками. 

Морфологический разбор глаголов. 

На дом: подготовка  к проекту. 

   Работать  с памяткой  «Разбор  глагола  как части  

речи» Определять  последовательность  действий  

при  разборе  глагола  как  части  речи по задан-

ному  алгоритму, обосновывать  правильность  

выделения  изученных  признаков  глагола. 

155.  7.3

4 

21 Закрепление пройденного по теме «Глагол».     Работать  со  «Сборником  пословиц  и погово-

рок». Объяснять смысл  каждой  выбранной   по-

словицы  и поговорки. Представлять  проекты на 

уроке на тему «Пословицы  и  поговорки». 

 8.  Повторение. 15 ча-

сов 

   

156.  8.1 22 Повторение пройденного. Язык и речь. 

Упр.254-256. стр.121. На дом: упр. 256 стр. 

121. 

   Составлять текст о речи или о языке по выбран-

ной пословице. 

Составлять текст по рисунку с включением в него 

диалога. 

157.  8.2 23 Повторение пройденного. Текст.  

Упр. 257-260. На дом: упр. 260 стр. 123. 
   Определять  тему и  главную  мысль  текста. 

Подбирать заголовок к  тексту. Соотносить  заго-

ловок  и  текст. Выделять части  текста и  обосно-

вывать правильность  их  выделения. 

158.  8.3 24 Повторение пройденного. Предложение и 

словосочетание.  

Упр.261-273 стр.1240-127. На дом: упр.269 

стр.126. 

   Различать предложение  и  словосочетание. Вы-

писывать словосочетания из  предложения. 

159.  8.4 25 Повторение  пройденного  за  4 класс. Лек-

сическое  значение  слова.   

Упр.274-278.  На дом: упр.  277 стр.129. 

   Определять  значение  слова  по  тексту  или  

уточнять  с  помощью  толкового  словаря. 

160.  8.5 26 Повторение. Состав слова. Сложные слова. 

Упр.279-284 стр.130-131.На дом: упр.283 

стр.131. 

   Различение однокоренных слов и различных форм од-

ного и того же слова. Различение  однокоренных слов и 

синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичны-

ми корнями. Уметь писать сложные слова. 

161.  8.6 27 Повторение. Состав слова. Правописание 

предлогов и приставок.  

Упр.285-286. На  дом: упр.289 стр.133. 

   Уметь писать предлоги  и приставки. 

162.  8.7 28 Повторение. Состав слова. Правописание  

гласных и согласных  в  значимых частях 
   Устанавливать  наличие  в  словах  изученных 

орфограмм, обосновывать  их  написание. Уста-



слова.  

Упр.287-294 стр.134. На дом:  упр.292 

стр.134. 

навливать  зависимость  способа  проверки  от  

места  орфограммы  в слове. 

163.  8.8 29 Повторение  пройденного.: части  речи.  

Упр.295-299. На дом: упр.300 стр.137. 
   Различать  изученные  части речи, подбирать 

примеры изученных  частей  речи. 

164.  8.9 30 Проверочный диктант по теме «Повторение 

пройденного материала» 
   Писать под диктовку, проверять написанный  

текст. 

165.  8.1

0 

31 Анализ диктанта. Работа над ошибками. По-

вторение пройденного: части речи. 

Упр.301-305 стр.137-138. На дом: упр.306 

стр.138. 

   Различать имена  существительные, прилагатель-

ные, глаголы, определять признаки  присущие 

данным частя речи. 

166.  8.1

1 

32 Повторение  пройденного:  части  речи, 

морфологический  разбор  частей  речи. 

Упр.307 – 311. На дом: упр.312 стр.141. 

   Проводить  морфологический  разбор  разных  

частей  речи. 

167.  8.1

2 

33 Повторение  пройденного: части  речи.  

Упр.313 – 322 стр.141-143. На дом: упр.319 

стр.142. 

   Повторять  изученный  материал по теме «Части 

речи». 

168.  8.1

3 

34 Повторение пройденного: правописание 

гласных и согласных  в значимых частях 

слова. 

   Устанавливать  наличие  в  словах  изученных 

орфограмм, обосновывать  их  написание. Уста-

навливать  зависимость  способа  проверки  от  

места  орфограммы  в слове. 

169.  8.1

4 

35 Повторение  пройденного: звуки и буквы    Различать звуки и буквы. 

170.  8.1

5 

36 Итоговое занятие Викторина    Определять и обосновывать написание безудар-

ного падежного окончания имѐн существитель-

ных и прилагательных единственного и множест-

венного числа, оценивать правильность написан-

ного. 

   ИТОГО: 170 ч    

 



8. Материально – техническое обеспечение образовательного процесса 
 

 Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Число Примечание 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1. 

 

2. 

3. 

Учебно-методические комплекты по русскому языку для 1-4 классов (программы, учеб-

ники, рабочие тетради и др.) 

Стандарт начального образования по русскому языку. 

Примерная программа начального образования по русскому языку. 

 

К 

 

Д 

Д 

 

Библиотечный фонд комплектуется с 

учетом типа школы с родным (русским) и 

родным (нерусским) языком обучения на 

основе Перечня УМК, рекомендованных 

или допущенных МОН РФ. При ком-

плектации библиотечного фонда целесо-

образно включить в состав книгопечат-

ной продукции, отдельные экземпляры 

учебников, не имеющие грифа. Они мо-

гут использоваться в качестве дополни-

тельного материала.  

2. Печатные пособия 

1. 

 

2. 

3. 

 

4. 

 

5. 

6. 

Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, образцы письменных 

букв). 

Касса букв и сочетаний (по возможности)  

Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в стандарте 

начального образования по русскому языку. 

Наборы сюжетных (и предметных) картинок в соответствии с тематикой, определенной в 

стандарте начального образования по русскому языку (в том числе и в цифровой форме). 

Словари всех типов по русскому языку. 

Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в стандар-

те начального образования по русскому языку (в том числе и в цифровой форме). 

Д 

 

Ф 

Д 

 

Д 

 

Ф/Д 

Д 

 

3. Технические средства обучения  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок.  

Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок. 

Телевизор (по возможности) 

Видеомагнитофон/ видеоплейер (по возможности). 

Аудиоцентр/ магнитофон. 

Диапроектор 

Мультимедийный проектор (по возможности). 

Экспозиционный экран (по возможности) 

Компьютер (по возможности) 

Сканер (по возможности) 

Принтер лазерный (по возможности) 

Принтер струйный цветной (по возможности) 

Фотокамера цифровая (по возможности) 

Видеокамера цифровая со штативом (по возможности) 

Лингафонные устройства, обеспечивающие связь между преподавателем и учащимися, 

между учащимися (по возможности). 

Д 

Д 

Д 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

Д 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

 

 

С диаметром экрана не менее 72 см 

 

 

 

 

Размер не менее 150х150 см 

 

 

 

 

 

 

В школах с родным (нерусским) языком 

обучения. 



4. Экранно-звуковые пособия 

1. 

2. 

 

3. 

 

4. 

Аудиозаписи в соответствии с программой обучения  

Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в стандарте начального общего обра-

зования по русскому языку (по возможности). 

Слайды (диапозитивы), соответствующие тематике, данной в стандарте начального обще-

го образования по русскому языку (по возможности) 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике, дан-

ной в стандарте обучения 

Д 

Д 

 

Д 

 

Д 

 

Для изучения русского языка в школе с 

родным (нерусским) языком обучения. 

5. Игры и игрушки 

1. 

 

2. 

 

3. 

Куклы в русской (национальной) одежде и другие предметы окружающего мира ребенка, 

передающие этнический облик русских и других представителей Российской Федерации. 

Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов (по темам: Дом, Зоопарк, Ферма, Транс-

порт, Магазин, и др.) 

Настольные развивающие игры (типа "Эрудит") и др. 

- 

 

- 

- 

- 

 

6. Оборудование класса 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Ученические столы 1-2 местные с комплектом стульев 

Стол учительский с тумбой 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала 

Подставки для книг, держатели для схем и таблиц и т.п. 

К 

Д 

Д 

Д 

Д 
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