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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по предмету «Русский язык»  разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, ООП НОО «Гим-

назия № 16 «Французская», с учётом примерной программы по русскому языку, с использованием авторской программы Л.Ф. Климановой, 

Т.В. Бабушкиной и учебного плана образовательного учреждения. В рамках реализации регионального проекта «Сетевая дистанционная 

школа Новосибирской области» в программе отображено использование дистанционных технологий. 

         В  содержании курса раскрываются основные функции языка — быть средством общения, познания мира и воздействия на него. 

Понятие «общение» становится предметом изучения и придаёт всему курсу коммуникативную направленность. Общение — это не просто 

передача и восприятие информации. Это процесс взаимодействия двух (или более) партнеров (собеседников). В общении выделяются: опре-

деленные условия общения, конкретная цель и результат коммуникации (материальный, духовный и др.). 

1. Цели предмета 
В системе предметов начальной общеобразовательной школы предмет «Русский язык» реализует две основные цели:  

1) познавательную (ознакомление с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического 

восприятия и логического мышления учащихся);  

2) социокультурную (формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и 

диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека).  

Современное обучение русскому языку не ограничивается знакомством учащихся с системой языка и его правилами, формированием 

элементарных речевых умений и навыков. Данный предмет играет важную роль в становлении основ гражданской идентичности и мировоз-

зрения, формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности, духовно-нравственном развитии и воспита-

нии младших школьников.  

Особенностью предмета является его тесная взаимосвязь с литературным чтением, обеспечивающая реализацию основных задач со-

держания предметной области «Филология»:  

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

 развитие коммуникативных умений; 

 развитие нравственных и эстетических чувств;  

 развитие способностей к творческой деятельности. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе необходимо решение следующих практических 

задач: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с особенностями и условиями 

общения; 

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 
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 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и пись-

менные тексты-описания и тексты-повествования небольшого объема; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уни-

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

 

2.Общая характеристика курса 

Отличительной особенностью курса русского языка является коммуникативно-познавательная основа, общая с курсом литературного 

чтения. Содержание этих двух курсов имеет ярко выраженную коммуникативно-речевую и познавательную направленность, охватывающую 

три аспекта изучения родного языка: систему языка, речевую деятельность и литературный текст, что обеспечивает реализацию в обучении 

системно-деятельностного подхода. 

Программа курса обеспечивает целостное изучение родного языка в начальной школе за счёт реализации трех принципов: 

1) коммуникативного; 

2) познавательного; 

3) принципа личностной направленности обучения и творческой активности учащихся. 

Коммуникативный принцип предусматривает: 

 осмысление и реализацию основной функции языка — быть средством общения; 

 развитие умения ориентироваться в ситуациях общения (понимать цель и результат общения собеседников, контролировать и коррек-

тировать свою речь в зависимости от ситуации общения);  

 знакомство с различными системами общения (устными и письменными, речевыми и неречевыми); 

 формирование представления о тексте как результате (продукте) речевой деятельности; 

 развитие у учащихся желания (потребности) создавать собственные тексты различной стилевой направленности: деловой (записки, 

письма, объявления и др.), художественной (рассказ, стихотворение, сказка), научно-познавательной; 

 организацию учебного (делового) общения (общение как диалог учителя с детьми и друг с другом) с использованием формул речево-

го этикета и духовно-нравственного стиля общения, основанного на уважении, взаимопонимании и потребности в совместной деятельности. 

Познавательный принцип предполагает: 

 усвоение языка как важнейшего инструмента познавательной деятельности человека и как средства познания мира через слово; 

 развитие мышления младших школьников с опорой на «два крыла познания»: образное и абстрактно-логическое мышление, развитие 

интуиции и воображения; 

 поэтапное усвоение важнейших понятий курса от наглядно-практического и наглядно-образного уровня до усвоения понятий в аб-

страктно-логической, понятийной форме;  
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 осмысление понятия «культура», обеспечивающее целостность содержания обучения русскому языку, помогающее выявить пути об-

разования изучаемого понятия (от его культурно-исторических истоков, где соединяется предмет деятельности с его функцией, до конечного 

результата деятельности, т. е. до образования того или иного понятия); 

 освоение процессов анализа и синтеза в структуре мыслительных действий (сравнения, классификации, систематизации и обобщения) 

и в общем процессе познания; 

 осмысление языка как знаковой системы особого рода и его заместительной функции; 

 рассмотрение слова как сложного языкового знака, как двусторонней единицы языка и речи; 

 формирование смыслового, а не озвучивающего чтения, объектом внимания учащихся становится как звуковая сторона слова, так и 

его смысл, значение;  

 поэтапное усвоение языка от раскрытия его лексико-семантической стороны (значения слов) до усвоения звуко-буквенной и фор-

мально-грамматической (абстрактной) его формы. 

Принцип личностной направленности обучения и творческой активности обеспечивает: 

 пробуждение у ребёнка желания учиться и получать знания;  

 формирование представлений о книге, родном языке и классической литературе как культурно-исторической ценности; 

 развитие интереса к изучению языка и творческой активности за счёт логики его усвоения, построенной «от ребёнка», а не «от науки 

о языке» (последняя предоставляет учащимся лишь конечные результаты познавательной деятельности, зафиксированные в форме готовых 

абстрактных понятий, годных для запоминания, поскольку не раскрывается путь их образования);  

 знакомство и освоение базовых ценностей, основанных на традициях отечественной культуры и обеспечивающих учащимся духовно-

нравственную основу поведения и общения со сверстниками и взрослыми; 

 творческую самореализацию личности в процессе изучения русского языка и работы с художественным произведением через созда-

ние собственных текстов. 

Реализация данных принципов позволяет наиболее полно обеспечить не только «инструментальную основу компетентности учащихся» 

(систему знаний, умений и навыков), но и духовно-нравственное развитие личности, обретение социального опыта.  

Изучение русского языка на основе этих принципов создаёт реальные условия для реализации деятельностного подхода, благодаря ко-

торому предметное содержание разворачивается «от ребенка», становится доступным и интересным для учащихся. 

Начальным этапом изучения русского языка является обучение грамоте. Основное внимание в этот период отводится изучению пись-

менной речи и развитию фонематического слуха детей. Параллельно с освоением письменных форм речевого общения (умениями читать и 

писать) идёт совершенствование устных форм общения (умений слушать и говорить). Поэтому ключевым понятием в содержании обучения 

грамоте является «общение», которое не рассматривается статично, а разворачивается в форме деятельности, протекающей в культурно-

историческом плане — от истоков возникновения процесса общения у людей (в письменной его форме) до развития письма на современном 

уровне. 

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

Изучение систематического курса русского языка обеспечивает:  
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 сознательное овладение (на доступном детям уровне) родным языком как средством общения и познания для свободного пользова-

ния им в различных ситуациях общения;  

 развитие коммуникативно-речевых умений (писать и говорить, слушать и читать), функциональной грамотности и интеллектуаль-

ных способностей учащихся;  

 формирование бережного отношения к языку, его богатству, глубине и выразительности; развитие интереса к родному языку, его 

изучению; 

 формирование стиля речевого общения учащихся, основанного на уважении к собеседнику и его мнению; 

 приобщение учащихся к духовно-нравственным ценностям русского языка и отечественной культуры. 

Коммуникативно-познавательная направленность курса и реализуемый в нём системно-деятельностный подход нацеливают младших 

школьников на совместное изучение системы языка (фонетических, лексических, грамматических единиц) и осмысление способов функцио-

нирования этих языковых единиц в устной и письменной речи, в различных ситуациях общения и различных текстах.  

Содержание курса раскрывает в доступной детям форме суть и специфику языка как средства общения и познания, как знаковой систе-

мы особого рода.  

Содержание курса охватывает довольно широкий круг сведений, относящихся к разным сторонам языка. Учащиеся знакомятся с фоне-

тическим составом слова, с делением слова на слоги и значащие части, с основными частями речи и важнейшими их формами, с различными 

видами предложений, с членами предложений, усваивают правила правописания. Программа предполагает знакомство учащихся с лексиче-

ским значением слова (без термина), с многозначностью слов и синонимией.  

 Обучение русскому языку имеет личностно-ориентированный характер, так как оно построено с учётом уровня развития интересов ре-

бёнка и его познавательных возможностей. Поэтому языковые понятия не даются в готовом виде (или на объяснительно-иллюстративной 

основе), а разворачиваются как процесс их получения, а в дальнейшем — как деятельность по их усвоению.  

Познавательная направленность данной программы обеспечивает усвоение языка как важнейшего инструмента познавательной дея-

тельности человека, как средства познания окружающего мира и развития речевого мышления. 

Большое значение придаётся изучению языка как знаковой системы, так как она позволяет обратить внимание на взаимодействие 

смысловой (содержательной) и формальной сторон речи, что принципиально меняет систему изучения языка. Обращение к семантической 

стороне языка создаёт условия для гармоничного развития образного и логического мышления. При этом повышается речевая активность и 

функциональная грамотность детей, возникает интерес и появляется бережное отношение к родному языку, его богатству и выразительно-

сти, развивается речевое мышление учащихся. 

Данная программа предусматривает не только знакомство детей со знаково-символической деятельностью, но и освоение основ мысли-

тельного процесса — анализа и синтеза, присутствующих в важнейших мыслительных операциях (сравнение, классификация, систематиза-

ция и обобщение). 

В число основных содержательных линий программы входят: 

• основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);  
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• орфография и пунктуация1;  

• развитие речи.  

Содержание программы и подходы к изучению русского языка имеют ряд особенностей. Так, изучению состава слова предшествуют 

упражнения на словообразование. Другой особенностью данной программы является подход к изучению частей речи, меняющий отношение 

учащихся к слову. Если при изучении лексики учащиеся имеют дело с единичным словом и его значением, то при освоении грамматики они 

работают с целой группой (классом) слов, имеющих общие признаки. Здесь важна не столько функция наименования, сколько функция 

обобщения, освоение которой необходимо для развития абстрактно-логического мышления (способ образования понятий). 

Для того чтобы изучение грамматики стало важнейшим элементом развития речи и мышления учащихся, а не тренировкой их памяти, в 

содержание включено формирование умений классифицировать (группировать) слова по разным основаниям (смысловым и формально-

грамматическим). Эти учебные умения помогают учащимся различать особенности работы со словом с его конкретным значением в лексике 

и с абстрактным (обобщённым) значением слов в грамматике. 

Такой подход подводит учащихся к самостоятельному выводу о наличии у целого класса слов общих признаков (грамматического зна-

чения, т.е. значения предметности, форм рода, числа и падежа у существительных и т.д.).  

 В данном курсе изучение частей речи строится поэтапно: от лексики к грамматике через различные уровни классификации и обобще-

ния слов. Осознание различий между грамматическим (обобщённым) и лексическим (единичным) значением слова позволяет уйти от фор-

мального изучения грамматики. 

В курсе изменён подход к изучению предложений. Предложение рассматривается как основная коммуникативная единица языка. Сна-

чала формируется представление о предложении в целом (смысловая и интонационная завершённость, связи слов в предложении). Затем де-

ти учатся классифицировать предложения по интонации (восклицательные — невосклицательные), по цели высказывания (повествователь-

ные, вопросительные, побудительные). После того как они накопят опыт наблюдений за предложением в различных речевых ситуациях, 

вводятся определения понятий. 

Данная программа ориентирует на создание условий для развития регулятивных учебных действий, которые вносят порядок и плано-

мерность в любую деятельность и составляют основу учебной деятельности. Формируются умения ставить цель, определять последователь-

ность действий, контролировать, корректировать и оценивать их.  

 В программе предусматривается отработка навыков чистописания — своеобразная графическая «гимнастика», где используются об-

разцы письма, отрабатывается написание обобщённых элементов букв, их соединений в словах, ритмическое и темповое написание слов и 

предложений, даётся установка на каллиграфическое написание букв, их соединений, осуществляется самоконтроль и взаимопроверка.  

Отдельный, весьма важный элемент программы — знакомство со словарём. Предполагается знакомство младших школьников с разны-

ми словарями: орфографическим, толковым, энциклопедическим, словарём синонимов и антонимов. 

                                                 
1 Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются параллельно с изучением фонетики, морфологии, морфемики и син-

таксиса.  
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Раздел «Развитие речи» предусматривает не только обогащение словаря, совершенствование грамматического строя речи (в устной и 

письменной форме), освоение различных видов работы с текстом, но и формирование представлений о речи в целом, о речевом общении, о 

средствах общения (вербальных и невербальных). 

Изучение систематического курса русского языка начинается с обобщения первоначальных сведений о речевом общении и языке как 

средстве коммуникации, полученных в период обучения грамоте.  

Программа ориентирует на выработку умений точно и ясно выражать свои мысли в речи, решать в процессе общения ту или иную ре-

чевую задачу (одобрить, объяснить, выразить удивление, подтвердить мысль собеседника и т.д.), держать в поле внимания содержание речи 

и форму её выражения. 

Помимо общих представлений о тексте, ученики получают первые сведения о различных типах текстов (повествование, описание, рас-

суждение), начинают осмысливать роль слова в художественном тексте, работают с заглавием и составляют план (с помощью учителя), 

наблюдают за стилистическими особенностями художественных и научно-познавательных текстов. 

Рассмотрение языка как средства общения в конкретных коммуникативно-речевых ситуациях и текстах (научных, деловых, художе-

ственных) помогает детям представить язык целостно, что повышает мотивацию в обучении родному языку. 

3. Место курса в учебном плане 

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

115 ч (23 учебные недели) отводится на обучение письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) — на уроки русского языка. 

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

4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета "Русский язык" 

Ведущее место предмета  в системе общего образования обусловлено тем, что русский язык является государственным языком Рос-

сийской Федерации, родным языком русского народа, средством общения. Изучение русского языка способствует формированию у учащих-

ся представлений о языке как основном средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и основе национального самосо-

знания. 

В процессе изучения русского языка у учащихся формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, 

стремление к его грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем общей куль-

туры человека.  

Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллекту-

альных и творческих способностей, основным каналом социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом определяют 

результаты обучения по другим школьным предметам. 

5. Результаты изучения курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, метапредметных и предметных резуль-

татов.  
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Личностные результаты 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности. Формирование ценностей многонационального российского общества, ста-

новление гуманистических и демократических ценностных ориентаций.  

2. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения. 

3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах.  

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

других людей. Понимание значимости позитивного стиля общения, основанного на миролюбии, терпении, сдержанности и доброжелатель-

ности. 

5. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

6. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

Метапредметные результаты 

1. Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализа-

ции, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

2. Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства её осуществления.  

3. Умение включаться в обсуждение проблем творческого и поискового характера, усваивать способы их решения. 

4. Умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность конструктивно действовать даже в ситуациях не-

успеха.  

5. Освоение начальных форм самонаблюдения в процессе познавательной деятельности.  

6. Умение создавать и использовать знаково-символические модели для решения учебных и практических задач. 

7. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве Интерне-

те), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательны-

ми задачами.  

8. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами. Осознанное вы-

страивание речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации, составление текстов в устной и письменной форме.  

9. Овладение следующими логическими действиями: 

 сравнение; 

 анализ; 

 синтез; 

 классификация и обобщение по родовидовым признакам; 

 установление аналогий и причинно-следственных связей; 
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 построение рассуждений; 

 отнесение к известным понятиям.  

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

иметь свою. Умение излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. Умение активно использовать диалог и 

монолог как речевые средства для решения коммуникативных и познавательных задач. 

11. Определение общей цели совместной деятельности и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ро-

лей, осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение.  

12. Готовность конструктивно разрешать конфликты с учётом интересов сторон и сотрудничества. 

13. Овладение базовыми межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами или процес-

сами. 

Предметные результаты 

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

как основе национального самосознания. 

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

общения и взаимопонимания, осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнациональ-

ного общения.  

3. Первоначальное усвоение главных понятий курса русского языка (фонетических, лексических, грамматических), представляющих 

основные единицы языка и отражающих существенные связи, отношение и функции. 

4. Понимание слова как двусторонней единицы языка, как взаимосвязи значения и звучания слова. Практическое усвоение замести-

тельной (знаковой) функции языка. 

5. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета. Умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекват-

ные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач. 

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

зиции человека.  

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать приобретённые знания для решения познаватель-

ных, практических и коммуникативных задач. 

Планируемые результаты изучения курса «Русский язык» разработаны в соответствии с особенностями структуры и содер-

жания данного курса на основе ООП НОО гимназии № 16 "Французская"  

1 класс     Развитие речи. Речевое общение: 

Обучающийся научится: 
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 первичному умению оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения не уроке,  

в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета; 

 слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

 пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

 составлять текст  из набора предложений; 

 выбирать заголовок текста из ряда данных и самостоятельно озаглавливать текст. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 различать устную и письменную речь;  

 различать диалогическую речь;  

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать  их последовательность в тексте; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 соотносить заголовок и содержание текста; 

  составлять текст по рисунку и опорным словам  ( после  анализа содержания рисунка);   

  составлять текст по его началу и по его концу, по вопросам; 

 составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений  за фактами и явлениями языка. 

Главный помощник в общении – родной язык 

           Лексика 

Обучающийся научится: 

 различать слово и предложение, слово и слог; 

 различать слово как двустороннюю единицу языка; иметь представление о значении слова и его звукобуквенной форме на основе 

наглядно-образных моделей; 

 различать слова, обозначающие одушевленные и неодушевленные предметы и отвечающие на вопросы  кто? что?; 

 определять имена собственные и правильно их записывать; 

 определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 

  выделять слова с общим значением (члены семьи, одежда, транспорт и др.); 

Обучающийся  получит возможность: 
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 осознавать слово как единство звучания и значения; 

 получить первоначальное представление о знаковой функции слова как заместителя, «представителя» реальных предметов, их 

свойств и действий; 

 получить первоначальное представление о словах со сходным и противоположным значением, с прямым и переносным значением 

слова и многозначных словах.  

 составлять тематические группы слов по определенным темам. 

              Фонетика,  графика, орфография 

Обучающийся научится: 

 различать звуки речи; понимать различие между звуками и буквами; 

 устанавливать последовательность звуков в слове и их число; 

 различать  гласные  и согласные  звуки,  определять их в слове и правильно произносить; 

 определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или безударный; 

 различать гласный звук [и] и согласный звук [й]; 

 различать  согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, определять их в слове и правильно произносить;   

 различать непарные твёрдые согласные [ ж] [ш ], [ ц]  непарные мягкие согласные [ч’ ], [щ’], находить их в слове, правильно произно-

сить 

 различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на слоги,  

 обозначать ударение в слове; 

 правильно называть буквы в алфавитном порядке; 

 различать звуки речи и буквы, которыми обозначаются звуки на письме; 

 переносить слова по слогам на письме; 

 раздельно  писать слова в предложении, 

 верно писать буквосочетания  жи — ши, ча — ща, чу — щу в словах;  

 употреблять прописную букву в начале предложения, в именах собственных; 

 верно писать непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в учебнике);  

  без ошибок списывать текст с доски и учебника;  

  писать под диктовку  слова, предложения, тексты, включающие 12—15 слов; 

 самостоятельно составлять и записывать текст из 2—3 предложений на определенную тему. 

Обучающийся  получит возможность: 

 наблюдать над образованием звуков речи; 
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 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом проговаривании слов учителем;  

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка ( круг слов определён словарём произношения 

в учебнике);   

 различать два способа обозначения мягкости согласных: с помощью гласных е, ё, и, ю, я  и мягкого знака; 

  находить безударные гласные в словах, подбирать проверочные слова;  

 писать мягкий и твердый знаки в словах на основе анализа их звучания; 

 пользоваться орфографическим словарём в учебнике как средствомсамоконтроля. 

Морфология 

Обучающийся  получит возможность: 

 распределять слова по группам по  их основному значению и вопросам; 

 находить в тексте слова -названия предметов, названия признаков предметов и названия действий.    

Синтаксис и пунктуация 

Обучающийся научится: 

 различать текст и предложение, предложение  и  слова,  не составляющие предложения; 

 выделять предложения из  речи;  

 соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

 соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 

 составлять предложения из слов; 

 составлять предложения по схеме, по рисунку; 

 писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы; 

 верно оформлять предложения на письме: употреблять большую букву в начале и точку в конце предложения 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 Определять существенные признаки предложения: о смысловую и интонационную законченность;  

 Устанавливать смысловую связь слов в предложении по вопросам; 

 Осмысливать роль предложения в речевом общении, его интонационное и пунктуационное оформление в речи. 

Личностные результаты 

Обучающийся  получит возможность: 
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 осмыслить позицию школьника на уровне положительного отношения к школе; 

 осмыслить значение общения для передачи и получения информации;  

 формировать уважительное отношение к русскому языку как родному языку русского народа  и как к государственному языку; 

 формировать интерес к языковой и речевой деятельности, осваивать правила общения; 

 получать представление о многообразии  окружающего мира и  духовных традициях русского народа; 

 получать представлениео этических чувствах (доброжелательности,  сочувствия, сопереживания, миролюбия, терпения и т.д.); 

 получать первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

 формировать потребность  к творческой  деятельности.  

Метапредметные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования УУД: 

 принимать и сохранять цель  и учебную задачу, соответствующую этапу обучения (определённому этапу урока) с помощью учителя; 

 высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи; 

 проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу  осваиваемой деятельности (опираясь на 

предложенный алгоритм (узелки на память); 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий,  вносить соответствующие коррективы;  

 целенаправленно слушать учителя и одноклассников, участвовать в обсуждении и  решении познавательных задач; 

 ориентироваться в учебнике  и использовать условные обозначения при освоении материала урока; 

 осуществлять под руководством учителя  поиск нужной информации;   

 понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к 

учебнику); 

 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица,  схема) под руководством учителя; 

 понимать текст, опираясь на содержащую в нём информацию, находить в нём необходимые факты, сведения и другую информацию;  

 преобразовывать информацию, полученную из рисунка ( таблицы, модели) в  словесную форму под руководством учителя; 

 понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

 составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме, обсуждать ее участвуя в диалоге, соблюдая правила бескон-

фликтного общения; 

  осуществлять   сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по заданному признаку (под руководством учите-

ля);   

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 использовать собственный опыт в решении познавательных задач. 

 слушать собеседника и понимать речь других;  

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста) 

 принимать участие в диалоге;   
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 задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

 принимать участие в работе парами и группами; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное мнение; 

 оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении правила вежливости. 

2 класс          Личностные результаты 

Обучающийся научится: 

 понимать значимость речи для процесса общения; 

 испытывать  чувство гордости за родной язык; 

 осознавать потребность в освоении лексического богатства родного языка; 

 уважительно относиться к языку и его традициям; 

 осознавать необходимость свободного владения языком для успешного общения;  

 применять навыки культурного поведения при общении. 

Обучающийся получит возможность: 

 развивать личностные качества в процессе общения (внимание к собеседнику, терпение, использование «вежливых» слов и т. п.); 

 испытывать потребность в общении; 

 осмыслить значение общения;  

 понимать культурную значимость орфографически верной письменной речи; 

 осознавать необходимость писать грамотно; 

 сформировать интерес к  изучению истории русского языка; 

 понимать значение орфоэпически правильно звучащей речи для успешного общения людей, для определения культурного уровня 

человека; 

 стремиться к совершенствованию своей произносительной культуры; 

 развивать потребность к постоянному обогащению своего словаря; 

 проявлять интерес к топонимике родного края (к истории географических названий), к истории слов (в том числе и личных имён); 

 научиться уважительному отношению к художественным произведениям, испытывать интерес к ним, воспитывать в себе внима-

тельное отношение к использованию слова в художественной речи; 

 создавать собственные словесные произведения по образцу; 

 понимать изобразительные возможности гласных и согласных звуков в речи, использовать эти возможности при создании собствен-

ных речевых произведений; 

 осознать потребность обращения к справочной лингвистической литературе (орфографическому и орфоэпическому словарям) как 

непременное условие общей культуры;  
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 добросовестно относиться к труду и его результатам (на примере знакомства с деятельностью В. И. Даля) и негативное отношение к 

лени; 

 усвоить уважительное отношение семейным ценностям; 

 осмыслить необходимость  в чувстве сопереживания близким, попавшим в трудные ситуации;  

 сформировать навыки поведения в экстремальных ситуациях; 

 научиться проявлять интерес и уважение к различным профессиям и их представителям; 

 научиться относиться с уважением к обычаям других народов и стран; 

 расширять свой кругозор путём знакомства с новыми географическими объектами, старинными городами, выдающимися людьми; 

 сформировать  интерес и любовь к живой природе; 

 сформировать гуманное отношение к домашним животным; 

 соблюдать правила поведения при проведении дидактических игр в классе; 

 оценивать степень своего продвижения в освоении учебного материала; 

 понимать необходимость постепенности в усвоении знаний (на примере повторного обращения к употреблению разделительного 

твёрдого знака). 

 

Метапредметные результаты 

Обучающийся научится: 

 использовать знаково-символические средства для решения учебных задач; 

 работать с моделями слова, звуковыми схемами;  

 пользоваться наглядно-образными схемами для классификации языковых единиц; 

 контролировать свою речь в процессе общения.  

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить сходство и различие языковых единиц (звук и буква, гласные и согласные звуки, слово и предложение, корень и приставка, 

суффикс; тексты разных типов и т. д.); 

 сравнивать языковые единицы по разным критериям; 

 развивать логическое мышление (при восстановлении последовательности предложений в тексте, при делении текста на предложе-

ния, при прогнозировании возможного содержания и типа текста по его заглавию, по изображённой на рисунке жизненной ситуации, при 

распределении слов на группы); 

 развивать абстрактное мышление при классификации слов по частям речи; 

 классифицировать языковые единицы по различным критериям; 

 работать с предложенными алгоритмами и самостоятельно или с помощью учителя составлять алгоритмы (например, алгоритмы 

проверки орфограмм); 
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 понимать значение алгоритма для осуществления своей деятельности; 

 сотрудничать со сверстниками в процессе выполнения парной и групповой работы; 

  работать с различными словарями и справочниками, составленными по алфавитному принципу; 

 развивать речь (при составлении словосочетаний и предложений из заданных слов и по рисунку, при изменении слов—названий 

предметов по числам, при работе с прозаическими текстами и составлении собственных текстов, при изложении текста, при доказательстве 

верности своего решения, при объяснении выбора проверочных слов, при подборе обобщающих слов, при составлении собственных речевых 

произведений по заданной теме, по жизненным впечатлениям, при подборе пословиц с заданным словом, при составлении загадок, составле-

нии диалогов, характерных для различных коммуникативных ситуаций, и т. п.); 

 развивать внимание (например:  нахождение «третьего лишнего»,  работа с картинками,  нахождение ещё не изученных орфограмм и 

т.п.); 

 понимать значение орфоэпически грамотного произношения слов при общении;  

 понимать важность орфографически правильного написания слов для общения, понимания письменной речи;  

 понимать обучающую задачу дидактических игр; 

 принимать участите в составлении учебных лингвистических словарей; 

 применять полученные знания для решения практических задач. 

 

Предметные результаты 

Развитие речи. Речевое общение 

Обучающийся научится: 

 ориентироваться в ситуации общения, использовать правила речевого этикета (в групповых формах работы и других видах сотруд-

ничества); 

 различать устные и письменные формы общения;  

 составлять рассказ о себе и своей семье по заданному алгоритму; 

 составлять предложение на заданную тему, правильно оформлять его на письме и в устной речи; 

 понимать важность слова для точного называния предметов и явлений, формировать представление о неисчерпаемости лексического 

богатства русского языка; 

 понимать необходимость осознания значения слова и его написания; 

 называть основные языковые единицы (звуки, буквы, слова, предложения, текст); 

 писать изложение текста из 40—55 слов по составленному плану. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 поддерживать диалог с собеседником при помощи репликам и вопросамов, проявлять к собеседнику внимание, терпение, уважение к 

чужому мнению; 

 понимать и уметь объяснить значение жестов, мимики и рисунка для передачи информации; 
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 составлять и расшифровывать «рисуночное письмо»; 

 составлять тексты разных типов и стилей, в том числе деловой текст (записка, письмо, объявление, поздравление); 

 иметь наглядно-образное представление о структуре языка (единицах, из которых он состоит). 

Главный помощник в общении — родной язык 

Фонетика, графика, орфография 

Обучающийся научится: 

 понимать преимущества звукобуквенного письма; 

 осознавать необходимость знания букв для передачи устной речи на письме; использовать знание алфавита; 

 понимать, какова роль гласных и согласных звуков в различении слов;  

 систематизировать знания о звуках и буквах русского языка, понимать различие между звуками и буквами; 

 находить и объяснять расхождения в количестве звуков и букв в слове; 

 передавать на письме мягкость и твердость согласных звуков (обозначать мягкость согласных звуков на письме с помощью мягкого 

знака и букв е, ё, ю, я, и; твёрдость — с помощью букв а, о, э, у, ы); 

 разграничить две функции букв е, ё, ю, я, и: а) обозначение мягкости согласных звуков; б) обозначение двух звуков; 

 правилам деления слов на слоги, определять количество слогов в слове;  

 находить ударный слог в слове, понимать смыслоразличительную функцию ударения (на примере омографов);  

 понимать различия между звонкими и глухими согласными звуками; понимать, почему парные звонкие и глухие согласные в конце 

слова являются орфограммой;  

 понимать отличие алгоритма объяснения проверяемого написания букв безударных гласных звуков и парных по звонкости-глухости 

согласных, проверяемых и непроверяемых ударением; 

 верно писать буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу, чк, чн, щн, понимать, почему они носят традиционный характер и являются 

орфограммами; 

 переносить слова по слогам в соответствии с правилами;  

 правилам употребления прописной буквы; 

 правильно писать слова с удвоенными согласными;  

 правильно писать слова с непроизносимыми согласными; 

 уметь использовать мягкий знак в качестве разделительного и как показатель мягкости согласных звуков;  

 употреблять при написании слов разделительные твёрдый и мягкий знаки, объяснять разницу в употреблении разделительных твёр-

дого и мягкого знаков. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать произношение некоторых слов, характерное для литературной речи, и варианты произношения, которые встречаются в 

просторечии;  
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  понимать неоднозначность соотношения «звук-буква», объяснять случаи расхождения в написании и произношении при передаче 

звуков в слабых позициях (безударные гласные, парные звонкие-глухие согласные в конце слова); 

 особенностям орфографического и орфоэпического словарей, понимать их назначение;  

 иметь представление о единообразном написании слова.  

Лексика 

Обучающийся научится: 

 формировать ценностное отношение к слову; 

 расширять свой лексический запас словами разных тематических групп; 

 иметь представление о слове как двусторонней языковой единице, имеющей материальную форму (звучание или написание) и зна-

чение; 

 составлять двусторонние модели слов; 

 формировать представление о понятийном (обобщающем) значении слова;  

 понимать различие в функциях имён собственных и нарицательных. 

Обучающийся получит возможность: 

 научиться понимать назначение толкового словаря, уметь с ним работать; 

 научиться понимать принцип возникновения нескольких значений у одного слова, объяснять значение многозначного слова в кон-

кретном случае; 

 углубить знания об омонимах, различать омонимы и многозначные слова; 

 углубить знания о синонимах, понимать возможные различия слов-синонимов (по сфере употребления, по стилистической и эмоционально-

экспрессивной окрашенности); 

 научиться выбирать синонимы в зависимости от ситуации общения; 

 расширить знания об антонимах, подбирать антонимы к словам разных частей речи; 

 понимать выразительные возможности фразеологических оборотов, объяснять значение устойчивых оборотов. 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

 называть части слова; 

 выделять корень в родственных словах с опорой на смысловую связь однокоренных слов и на общность написания корней;  

 разграничивать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями; 

 выделять приставку в слове, определять значение, которое приставки привносят в слово; 

 различать предлоги и приставки; 

 находить суффикс в слове, определять значение, которое придает слову суффикс, и его роль в образовании новых слов;  

 правильно употреблять окончание в устной и письменной речи (простейшие случаи ударного окончания); 

 объяснять роль окончания для связи слов в предложении и в словосочетании. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

 формировать представление о слове как объединении морфем, стоящих в определённом порядке и имеющих определённое значение; 

 понимать принцип единообразного написания морфем;  

 составлять слова с предложенными морфемами.  

Морфология 

Обучающийся научится: 

 определять части речи по обобщенному значению предметности, действия, признака и по вопросам; 

 понимать роль использования слов каждой части речи в произведениях словесного творчества. 

Обучающийся получит возможность: 

 научиться понимать грамматическую общность слов, относящихся к определённым частям речи;  

 получить образное представление о языке как о чётко организованной структуре.  

Имя существительное 

Обучающийся научится: 

 находить имена существительные в предложении по вопросу и общему значению предметности; 

 определять различия между одушевлёнными и неодушевлёнными, собственными и нарицательными существительными;  

 осознанно употреблять заглавную букву при написании имён собственных, обобщать все известные способы употребления заглав-

ной буквы;  

 определять число имён существительных. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 верно употреблять существительные, имеющие вариативные формы окончаний (в родительном падеже множественного числа). 

Глагол 

Обучающийся научится: 

 находить глаголы в предложении по вопросу и общему значению действия; 

 определять число глаголов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 ставить вопросы к глаголам в форме настоящего, прошедшего и будущего времени; 

 на практическом уровне изменять глаголы по временам. 

Имя прилагательное 

Обучающийся научится: 

 находить в предложении имена прилагательные по их основному грамматическому значению и по вопросу; 

 определять связь имени прилагательного с именем существительным в числе; 

 классифицировать имена прилагательные на основе различия в их значении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 редактировать тексты, дополняя их именами прилагательными; 

 образовывать имена прилагательные от других частей речи. 

Синтаксис 

Предложение 

Обучающийся научится: 

 выделять предложение из связного текста, правильно оформлять его на письме; 

 определять тип предложения по цели высказывания и по интонации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  определять отношения между словами в предложении на основе вопроса от слова к слову; 

 составлять предложения разных типов. 

Текст 

Обучающийся научится: 

 озаглавливать текст; 

 определять тему и главную мысль текста; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 практически различать текст-описание, текст-повествование, текст-рассуждение; 

 составлять план текста на основе памяток, образцов; 

 составлять текст заданного типа, в том числе деловые тексты (записка, объявление, поздравительное письмо).  

 

3 класс            Личностные результаты 

Обучающийся научится: 

 испытывать  чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России при работе с текстами об истории и культуре 

нашей страны, древних и современных городах, известных людях; 

 осознавать свою этническую и национальную принадлежность; 

 относиться с уважением к представителям других народов; 

 уважительно относиться к иному мнению; 

 понимать практическую значимость получаемых знаний по русскому языку; 

 соблюдать правила поведения на уроке и в классе; 

 развивать навыки сотрудничества с одноклассниками и со взрослыми; 

 конструктивно разрешать проблемные ситуации; 

 оценивать свои успехи в освоении языка. 

Обучающийся получит возможность: 
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 сформировать целостный социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; воспринимать окружающий мир как единый «мир общения»; 

 эффективно общаться с окружающим миром (людьми, природой, культурой) для успешной адаптации в обществе; 

 сформировать  и использовать свои коммуникативные и литературно-творческие способности; 

 осваивать духовно-нравственные ценности при работе с текстами о мире, обществе, нравственных проблемах; 

 стремиться совершенствовать свою речь и общую культуру; 

  сформировать эстетические чувства при работе с поэтическими и прозаическими произведениями. 

Метапредметные результаты 

Обучающийся научится: 

 ориентироваться в пространстве учебника с помощью знаков навигации; 

 понимать цели и задачи учебной деятельности; 

 находить ответы на  проблемные вопросы;   

 пользоваться различными алгоритмами, предлагаемыми в учебнике (рубрики «Шаги к умению», «Узелки на память»); 

 самостоятельно оценивать свои достижения или промахи; 

 пользоваться знаково-символическими средствами в учебных целях (схема речевого общения, рисунок-схема состава слова, рисунок-схема ча-

стей речи); 

 пользоваться справочной литературой (словарями); 

 развивать логическое мышление при сравнении различных языковых единиц (слово, словосочетание, предложение; корневые и аффиксальные 

морфемы; главные и второстепенные члены предложения и др.) и при классификации языковых единиц по различным критериям; 

 развивать речь при анализе художественных и научных текстов и при составлении собственных текстов различных видов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 делать самостоятельные выводы; 

 находить выход из проблемных ситуаций; 

 определять цель и дидактическую значимость предлагаемых учебных заданий; 

 выступать в разных ролевых функциях (учитель — ученик), предусмотренных заданиями; 

Предметные результаты 

Развитие речи. Речевое общение 

Обучающийся научится: 

 понимать, что язык является главным средством общения людей, помогающее выразить мысли и чувства; 

 относиться к русскому языку как к великой ценности и культурному достоянию народа; 

 анализировать речевую модель общения: речь партнера (собеседника) по общению, цель и тему общения, его результат; 

  понимать речевые задачи общения: что-то сообщить (проинформировать, известить), одобрить (поддержать, похвалить, согласить-

ся, подтвердить), возразить (оспорить, покритиковать, убедить), объяснить (уточнить, побудить, доказать, посоветовать, воодушевить);  

 выбирать языковые средства в зависимости от ситуации общения; 

 контролировать и корректировать своё высказывание в зависимости от ситуации общения; 
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 правильно использовать в общении вспомогательные средства: мимику, жесты, выразительные движения, интонацию, логические 

ударения, паузы в соответствии с культурными нормами;  

 различать диалогическую и монологическую речь; 

 составлять диалоги, основанные на известных правилах продуктивного общения; 

 составлять устные тексты различных типов: повествование, описание, рассуждение; 

  пересказывать текст с помощью опорных слов, с ориентировкой на главную мысль высказывания; 

 писать изложения по составленному плану; 

 составлять рассказы по серии картинок, на предложенную тему, по личным впечатлениям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 совершенствовать свою устную речь на фонетическом, лексическом и синтаксическом уровнях; 

 говорить выразительно, понятно, логично, чётко формулируя мысль в словесной форме; говорить связно в нормальном темпе, со-

блюдая необходимые нормы орфоэпии; 

 делать полный и краткий пересказ текста; 

 устранять в текстах шаблонные фразы и выражения, передавать своё отношение к высказанному; 

 исключать из речи слова со значением неодобрения («кривляка», «худосочный», «здоровенный» и др.); 

 совершенствовать культуру речевого общения: соблюдать нормы речевого этикета, уметь выразить просьбу, пожелание, благодар-

ность, извинение; уметь поздравить или пригласить друзей, вести разговор по телефону, правильно обратиться к собеседнику; 

 соблюдать культуру письменного общения: писать буквы, предложения в соответствии с правилами русской графики и орфографии, 

соблюдать аккуратность в ведении записей, чёткость и аккуратность выполнения письменных работ. 
Главный помощник в общении — родной язык 

Фонетика, графика, орфография 

Обучающийся научится: 

 проводить звукобуквенный анализ слов; 

 определять ударение в словах; 

 делить слова на слоги и на части для переноса; 

 находить в тексте слова с девятью изученными ранее основными орфограммами (употребление прописной буквы, безударные глас-

ные, звонкие и глухие согласные звуки в корнях слов, буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу, чк, чн, щн; непроверяемые написания; раз-

делительные мягкий и твёрдый знаки, непроизносимые согласные звуки, удвоенные согласные в корне, перенос слов), применять нужный 

алгоритм для написания этих орфограмм; 

 верно употреблять мягкий знак на конце имен существительных после шипящих с учётом рода имен существительных; 

 правильно писать «не» с глаголами; 

 использовать нужный алгоритм проверки всех изученных орфограмм;  

 писать под диктовку тексты (55—65 слов), включающие слова с изученными орфограммами. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

 верно произносить слова с «проблемным» ударением, с особенностями произношения, определяемым по орфоэпическому словарю; 

 формировать представление о единообразии написания слова, морфем;  

 писать мягкий знак на конце глаголов неопределенной формы после буквы ч. 
Лексика 

Обучающийся научится: 

 различать лексическое значение и звукобуквенную форму слова; 

 сравнивать слова по значению и по форме (синонимы, антонимы, омонимы); 

 распознавать в тексте синонимы и антонимы;  

 находить необходимую информацию о значении слова в лингвистических словарях; 

 сопоставлять значения слов на основе их двусторонних моделей; 

 объяснять прямое и переносное значение слова, понимать причины появления многозначности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать различие основной функции имён и личных местоимений; 

 объяснять устройство и назначение толкового словаря, словаря синонимов и антонимов; 

 различать мотивированные и немотивированные названия.  
Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

 разбирать слова по составу, выделяя в них приставку, корень, суффикс, окончание; 

 выделять в слове основу и окончание; 

 составлять с помощью условных обозначений схему состава слова; 

 различать однокоренные слова и разные формы одного слова; 

 объяснять значение, которое привносят в слово приставка и суффикс; 

 образовывать новые слова с предложенными приставками и суффиксами; 

 правильно писать приставки, формировать представление о единообразии их написания; 

 понимать роль окончания для связи слов в предложении и словосочетании. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить в корнях слов исторические фонетические чередования согласных звуков (река — реченька, снег — снежок, бег — бе-

жать); 

 образовывать сложные слова на базе предложенных сочетаний слов, разбирать сложные слова по составу. 
Морфология 

Обучающийся научится: 
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 определять части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол) по обобщённому значению предметности, действия, при-

знака и по вопросам; 

 правильно употреблять слова разных частей речи в собственных высказываниях. 
Имя существительное 

Обучающийся научится: 

 различать одушевлённые и неодушевлённые, собственные и нарицательные имена существительные; 

 определять число имён существительных; 

 определять род имён существительных, согласовывать с ними слова других частей речи; 

 определять падеж имени существительного по предложенному алгоритму; 

 изменять имена существительные по падежам. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 верно употреблять в речи имена существительные с «проблемным» определением рода; 

 сопоставлять написание имён существительных женского и мужского рода с шипящими согласными на конце; 

 образовывать формы множественного числа имён существительных при наличии вариантных окончаний; 

 разбирать имя существительное как часть речи (начальная форма, собственное или нарицательное, одушевлённое или неодушевлённое, род, чис-

ло, падеж). 

Местоимение 

Обучающийся научится: 

 сравнивать по значению и по функции имена существительные и личные местоимения; 

 употреблять личные местоимения в речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 устранять повторы слов в предложении, используя личные местоимения. 

Глагол 

Обучающийся научится: 

 распознавать глаголы в тексте на основе их значения и грамматических признаков; 

 определять времена глаголов; 

 образовывать глагольные формы настоящего, прошедшего и будущего времени; 

 определять число глаголов; 

 верно писать частицу «не» с глаголами; 

 писать мягкий знак в глаголах неопределенной формы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 обоснованно применять нужные формы глаголов в собственных устных высказываниях и в письменной речи. 

Имя прилагательное 

Обучающийся научится: 

 находить имена прилагательные в тексте на основе их значения и грамматических признаков; 
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 определять связь имени прилагательного с именем существительным; 

 верно писать безударные окончания имён прилагательных, используя предложенный алгоритм. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 делать разбор имени прилагательного как части речи: определять род, число и падеж имени прилагательного; 

 объяснять роль имён прилагательных в речи; 

 использовать имена прилагательные в собственных речевых произведениях. 

Синтаксис 

Словосочетание 

Обучающийся научится: 

 объяснять различия слова, предложения и словосочетания на основе их главной функции — быть средством номинации или средством выраже-

ния законченной мысли; 

 составлять словосочетания по заданным моделям; 

 находить словосочетания в предложении. 

Предложение 

Обучающийся научится: 

 определять тип предложения по цели высказывания и по интонации; 

 находить главные члены предложения — подлежащее и сказуемое; 

 находить второстепенные члены предложения (без их разграничения); 

 устанавливать связь между членами предложения по вопросам; 

 находить в предложении однородные члены.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 верно ставить знаки препинания при однородных членах предложения. 

Текст 

Обучающийся научится: 

 отличать текст от простого набора предложений; 

 устанавливать связь между предложениями в тексте; 

 определять тему и основную мысль текста; 

  озаглавливать текст; 

 выделять в тексте вступление, основную часть и заключение; 

 составлять план текста; 

 распознавать типы текстов (описание, повествование, рассуждение). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать художественные и научные тексты; 

 составлять тексты разных типов. 
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6.Содержание курса 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели, ситуации и результата устного общения с помощью наглядно-образных моделей. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Восприятие на слух информации, содержащейся в предлагаемом тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам. Развитие умения слушать речь собеседника (анализировать её, поддерживать диалог репликами, задавать вопросы). 

Наблюдение за ролью слова, жестов, мимики, интонации в устном общении людей. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной за-

дачи. Умение отчетливо произносить слова, чётко артикулируя их. Практическое овладение диалогической формой речи. 

 Овладение умениями начать, поддержать и закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными моноло-

гическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Усвоение норм речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпи-

ческих норм и правильной интонации.  

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение информации, за-

данной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобще-

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

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом с учётом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших соб-

ственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных рисунков, се-

рий рисунков, просмотренного фрагмента видеозаписи и т. п.).  

Обучение грамоте  

Фонетика. Звуки речи, их характеристика. Осознание единства звукового состава слова и его значения.  

Выделение отдельных звуков в слове. Установление числа и последовательности звуков в слове, фиксирование их в звуковых и образ-

но-символических схемах. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками.  

Различение гласных и согласных звуков. Понимание фонемных противопоставлений: твёрдых и мягких фонем, знаково-символическое 

их обозначение. Различение согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги, открытый и закрытый слоги. Ударение. Определение места 

ударения в слове, различение ударных и безударных слогов, ударных и безударных гласных.  

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

не обозначающие звуков. Гласные буквы е, ё, ю, я; их двойная роль (в зависимости от места в слове). Обозначение на письме мягкости со-

гласных звуков с помощью букв и, е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости согласных звуков. Употребление ъ и ь как разделительных 

знаков. 
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Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Значение алфавита. Сравнение алфавитного письма (обозначение зву-

ков буквами) и письма с помощью рисунков, символов (пиктография). Понимание ценности современного письма. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук) как вида речевой деятельности. 

Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. 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. Воспроизведение прочитанного текста по вопро-

сам учителя и самостоятельно.  

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

ство самоконтроля 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 заглавных 

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

аккуратным почерком. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Освоение приёмов 

и последовательности правильного списывания текста.  

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. Практиче-

ское различение значения и звучания слова. Роль слова как посредника в общении, его номинативная функция. Правильное употребление в 

речи слов, называющих отдельные предметы (роза, ландыш, осока), и слов с обобщающим значением (цветы, растения). 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка.  

Орфография и пунктуация. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

 раздельное написание слов;  

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

 употребление ь для обозначения на письме мягкости согласных; 

 употребление ъ и ь как разделительных знаков; 

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

 перенос слов по слогам без стечения согласных;  

 знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Первоначальное представление о тексте как речевом произведении. Выделение в тексте предложений. Объединение 

предложений в текст. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. 

Первоначальное представление о речи с помощью наглядно-образных моделей. Деление речи на смысловые части (предложения) с по-

мощью рисунков и схем. Составление из предложений связного текста, его запись. 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, по материалам собственных игр, заня-

тий, наблюдений.  
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Культура речевого общения. Освоение позитивной модели речевого общения, основанной на доброжелательности, миролюбии и ува-

жении к собеседнику. 

Систематический курс русского языка 

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

ние мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и 

глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков.  

Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мяг-

кий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и со-

четаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова.  

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости-мягкости согласных звуков. Использование на письме раздели-

тельных ъ и ь.  

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, 

ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца. 

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

ми, каталогами.  

Лексика1. Практическое представление о слове как единице языка. Понимание слова, единства звучания и значения. Различение внеш-

ней (звуко-буквенной) стороны и внутренней (значения слова) с помощью наглядно-образных моделей. Первоначальное представление о 

слове как знаке, как заместителе реальных предметов (их действий и свойств). 

Определение значения слов по тексту, выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту 

или уточнение значения с помощью толкового словаря.  

Номинативная функция слова (называть предметы окружающего мира).  

Слова — имена собственные (наименование единичных предметов), имена нарицательные (общее наименование ряда подобных пред-

метов). 

Дифференциация слов по вопросам «кто?», «что?» для обозначения одушевлённых и неодушевлённых предметов. Различение слов с 

конкретным и общим значением (шуба — одежда). Знакомство со словарями. 

Наблюдения за использованием в речи антонимов и синонимов. Первоначальные представления об однозначных и многозначных сло-

вах, о прямом и переносном значении слова. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 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. Роль окончаний в словах (для связи слов в предло-

                                                 
1 Изучается во всех разделах курса.  
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жении). Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов 

с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу.  

Морфология. Общее представление о частях речи. 

Классификация слов по частям речи. Знание средств их выделения (вопросы и общее значение). Деление частей речи на самостоятель-

ные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собственные. Различение имён существительных, 

отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существи-

тельных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различе-

ние падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён существительных к 1, 2 и 3-му склонению. 

Морфологический разбор имён существительных.  

 Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Основные признаки. Дифференциация и группировка слов по вопросам. Изме-

нение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных  на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имён прилагатель-

ных.  

Имя числительное. Общее представление об имени числительном как части речи. Употребление числительных в речи.  

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

и 3-го лица единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. Роль местоимения в речи. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Основные признаки. Классификация глаголов по вопросам. Неопределённая форма глагола. 

Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по ли-

цам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Из-

менение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов.  

Наречие. Неизменяемость наречий. Значение и употребление в речи.  

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование падежных форм имён существитель-

ных и местоимений. Отличие предлогов от приставок.  

Союзы (и, а, но), их роль в речи. Частица не, её значение.  

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различия). Выделение признаков предложения. 

Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интона-

ции): восклицательные и невосклицательные.  

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и второстепенных членов предложения. 

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

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование ин-

тонации перечисления в предложениях с однородными членами.  

Различение простых и сложных предложений. Роль предложения в речевом общении, его коммуникативная функция. 

Орфография и пунктуация. Практическое усвоение понятия «орфограмма». Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря.  
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Применение правил правописания:  

 сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу; 

 сочетания чк—чн, чт, щн; 

 перенос слов; 

 заглавная 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); 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

 разделительные ъ и ь; 

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, рожь, мышь); 

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

 безударные окончания имён прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 не с глаголами; 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов 2-го лица единственного числа (пишешь, учишь); 

 мягкий знак в глаголах на -ться; 

 безударные личные окончания глаголов; 

 раздельное написание предлогов с другими словами; 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

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

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация. Овладение основными уме-

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

ациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с 

помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую тему с использованием 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).  
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План текста. Составление планов к предлагаемым текстам. Создание собственных текстов по предложенным планам.  

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления.  

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, правильности, богатства и выразительности 

письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов.  

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

ние с элементами сочинения, сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

Освоение позитивной, духовно-нравственной модели общения, основанной на взаимопонимании, терпении, уважении к собеседнику и 

внимании к иному мнению. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходи-

мый уровень их лингвистического образования и речевого развития, которое включает: 

— достаточный уровень знаний о системе и структуре русского языка, умения использовать знания в стандартных и нестандартных учебных 

ситуациях; умения осуществлять поиск в разных источниках (учебник, объяснение учителя, дополнительная литература) необходимой ин-

формации, анализировать и обобщать ее; 

— умения участвовать в диалоге, строить беседу с учетом ситуации общения при соблюдении норм речевого этикета, составлять несложные 

устные монологические высказывания, составлять несложные письменные тексты; 

— умения писать в соответствии с орфографическими и пунктуационными правилами, анализировать прочитанный учебный текст, пользо-

ваться словарями и справочными источниками, предназначенными для детей этого возраста; 

— сформированность общеучебных умений и универсальных действий, отражающих учебную самостоятельность и познавательные интере-

сы обучающихся (принятие учебной задачи, мотив учебного действия, умение подбирать способ решения учебной задачи, адекватный по-

ставленной цели; контроль и самоконтроль). 

 

Учебный материал распределён по разделам. 
 

Обучение грамоте (207 ч¹) 

№ Название раздела Количество часов 

1.  Давайте знакомиться (подготовительный этап) 

 Мир общения 

 Слово в общении 

 Помощники слова в общении. Общение без 

слов. Как понять животных. Разговаривают ли 

предметы? слова и предметы. 

 Рисунки и предметы в общении. 

 мир полон звуков. гласные и согласные звуки. 

45 ч 

4 ч 

4 ч 

10 ч 

 

 

8 ч  

9 ч 
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твёрдые и мягкие согласные. 

 Звучание и значение слова. 

 Слова и слоги. Ударение в слове. 

 Слово и предложение. 

 

2ч 

3 ч 

5 ч 

2.  Страна АБВГДейка (букварный (основной) этап)¹ 

 Гласные звуки и буквы 

 Согласные звуки и буквы 

 Буквы е, ё, ю, я. 

 Буквы ь и ъ. 

 Повторение - мать учения! Старинные азбуки и 

буквари. 

144 ч 

28 ч 

78 ч 

14 ч 

12 ч 

 

12 ч 

 

3.  Про всё на свете (послебукварный период) 18 ч 

                                                                      Всего 207 ч 

 

1 класс (50 ч ) 

№ Название раздела Количество часов 

1.  В мире общения 16 ч 

2.  Звуки и буквы. Алфавит 23 ч 

3.  От слова к предложению. Знаки препинания в конце 

предложения 

5 ч 

4.  От предложения к тексту 6 ч 

5.                                                                       Всего 50 ч 

 
1 На обучение грамоте выделяется 115 ч из часов учебного плана по русскому языку и 92 ч из часов учебного плана по литературному 

чтению. 

 

2 класс  

 

№ Название раздела Количество часов 

1. Мир общения 17 ч 

2. Звуки и буквы. Слог. Ударение.  71 ч 

3. Слово и его значение 20 ч 

4. Состав слова 18 ч 
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5. Части речи  32 ч 

6. Предложение. Текст 9 ч 

7. Повторение изученного за год 3 ч 

                                                                      Всего 170 ч   

 

3 класс  

 

№ Название раздела Количество часов 

1.  Речевое общение. Повторяем - узнаём 15 ч 

2.  Язык - главный помощник в общении 16 ч 

3.  Слово в речевом общении 22 ч 

4.  Состав слова 16 ч 

5.  Части речи 92 ч 

6.  Повторение изученного за год  9 ч 

                                                                      Всего 170 ч   

 

 

4 класс  

 

№ Название раздела Количество часов 

1.  Повторяем - узнаём новое 24 ч 

2.  Язык как средство общения 40 ч 

3.  Состав слова 20 ч 

4.  Слово как часть речи 81 ч 

5.  Повторение 5 ч 

                                                                      Всего 170 ч   
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Тематическое планирование 

Русский язык.  

1 класс (50 часов) 
№ 

п/п 

Раздел  Тема  Ко-

личе-

ство 

часов 

Сро

ки  

Основные виды деятельности Планируемый результат ДО 

1 В мире 

общения. 

Слово.    

(16 часов) 

В мире общения.  2 

2
4
 у

ч
еб

н
ая

 н
ед

ел
я
 

Использовать в речи слова речевого этике-

та.  

Выбирать обращение к собеседнику в зави-

симости от ситуации общения. Отрабаты-

вать навыки культурного ведения диалога. 

Целесообразно использовать жесты, мими-

ку при ведении диалога. 

Строить собственные высказывания о люб-

ви к родному языку после прочтения выска-

зываний о русском языке, художественных 

произведений, пословиц и поговорок. Раз-

личать устные и письменные формы обще-

ния, сравнивать их. Понимать и объяс-

нять различия между устной и письменной 

речью, решать проблемные ситуации по 

рисункам. Оформлять предложения на 

письме и в устной речи (заглавная буква в 

начале и знак препинания в конце предло-

жения, интонация завершённости). 

Личностные: формирование 

умения общаться как умения 

говорить и слушать, читать и 

писать. 

Регулятивные: освоение спосо-

бов речевого общения. 

Познавательные: систематиза-

ция знаний о языке как средстве 

отражения действительности; о 

слове как двухсторонней язы-

ковой единице. 

Коммуникативные: формиро-

вание культуры речевого обще-

ния, речевого этикета. 

Предметные умения: сформи-

ровать умение внимательно от-

носиться к слову как к средству 

общения и выражения отноше-

ния к окружающему. Обогаще-

ние словарного запаса учащих-

ся. 

 

2  Роль слова в обще-

нии. 

 

 

 

 

 

2 Находить слова и выражения, помогающие 

выразить свою мысль и достичь нужной це-

ли общения. Участвовать в диалоге, вы-

слушивать собеседника, высказывать 

своё мнение. Составлять воображаемые 

диалоги с героями произведений. Давать 

характеристику ситуации общения.  

 

3  Слово и его значе- 1  Различать в слове его звуковую сторону   
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ние. (внешнюю) и значение (внутреннюю). Объ-

яснять смысл, значение используемых в 

речи слов. 

Сравнивать и различать слово и предмет, 

подбирать к одному предмету несколько 

слов-названий, по-разному характеризую-

щих его. Объединять слова в группы на ос-

нове их значения (по тематическим призна-

кам). Понимать необходимость обогащения 

словаря. Использовать слова различных 

тематических групп. 

 

4  Слово и его значе-

ние. 

2 

2
5
 у

ч
еб

н
ая

 н
ед

ел
я
 

  

4  Имя собственное. 2 Употреблять заглавную букву в написании 

имён собственных. Придумывать и запи-

сывать слова — имена собственные и 

нарицательные, классифицировать, да-

вать группам слов общее название. Объяс-

нять этимологию русских фамилий, кличек 

животных (простейшие случаи). 

Личностные: осознание алго-

ритма своего действия. 

Регулятивные: освоение спосо-

ба написания имён собствен-

ных. 

Познавательные: осмысление 

различия между именами соб-

ственными и нарицательными. 

Коммуникативные: формиро-

вание умения аргументировать. 

Предметные умения: формиро-

вание умения различать и пра-

вильно писать имена собствен-

ные и нарицательные. 

 

5  Слова с несколькими 

значениями. 

 

 

1 Сравнивать предметы, называемые одним 

многозначным словом, находить в них об-

щее.  Объяснять значение многозначного 

слова в конкретных примерах его употреб-

ления. 

Личностные: формирование 

словарного запаса. 

Регулятивные: умение регули-

ровать деятельность в соответ-

ствии с заданным образцом и 

по алгоритму. 

Познавательные: систематиза-

ция знаний о значении слов 

русского языка. 

 

Слова с несколькими 

значениями. 

 

1 

2
6
 у

ч
еб

н
ая

 

н
ед

ел
я
 

6  Слова, близкие и 2 Сравнивать синонимы и антонимы по зна-  
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противоположные 

по значению. 

чению и по звучанию. Употреблять сино-

нимы и антонимы разных тематических 

групп в речи. Использовать словари сино-

нимов и антонимов. 

Коммуникативные: формиро-

вание ценностного отношения к 

русскому языку — как богато-

му и выразительному. 

Предметные умения:  сформи-

ровать умения определять зна-

чение слова, подбирать близкие 

и противоположные по значе-

нию слова. Обогатить словар-

ный запас учащихся. 

7  Группы слов. 2 Распределять слова по группам на основе 

их основного значения и вопроса. Находить 

в тексте слова — названия предметов, 

названия признаков и названия действий. 

Составлять группы слов, объединённых 

общими признаками, записывать вопросы, 

на которые они отвечают (какой? что дела-

ет? кто? что?). Работать с орфографиче-

ским словарём, составлять тематические 

словарики; собирать и записывать их. 

Участвовать в конкурсе «Кто больше знает 

слов и их значений?». Подбирать слова по 

темам, помогающим через слово познавать 

мир (человек: его семья, возраст (младенец, 

дитя, старец), облик человека (рост, фигу-

ра, волосы), качества и черты характера (ум, 

смелость, честность). 

Личностные: осознание алго-

ритма своего действия; перевод 

внешней речи на внутренний 

план. 

Регулятивные: освоение спосо-

бов классификации слов по 

группам: слова — названия 

предметов, их признаков и дей-

ствий. 

Познавательные: освоение 

умения ставить вопросы к сло-

вам. 

Коммуникативные: умение 

объяснять свои действия. 

Предметные умения: сформи-

ровать умение различать пред-

мет и слово как название пред-

мета, слова — названия призна-

ков и действий предметов. Рас-

ширить словарный запас уча-

щихся. 

 

Группы слов. 1 

н
ед

ел
я
 

8 Звуки и 

буквы. Ал-

фавит. (23 

часа) 

Звуки и буквы. Ал-

фавит. 

2 

2
7
 

у
ч

еб
н

ая
 

Различать звуки и буквы. Проводить сло-

го-звуковой анализ слов.  Понимать и объ-

яснять роль звуков в различении слов. 

Называть буквы в алфавитном порядке. 

Личностные: осознание алго-

ритма своего действия; перевод 

внешней речи на внутренний 

план. 
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 Регулятивные: освоение спосо-

бов классификации слов по зву-

кам и количеству слогов. 

Познавательные: освоение 

умений делить слова на слоги, 

находить ударный слог и де-

лить слова для переноса. 

Коммуникативные: умение 

объяснять свои действия. 

Предметные умения: сформи-

ровать умения различать звук и 

букву; находить в слове удар-

ный слог и переносить слова по 

слогам; дать представление о 

практическом применении ал-

фавита. Расширить словарный 

запас учащихся. 

9  Гласные звуки. Обо-

значение их буква-

ми. Согласные зву-

ки. Обозначение их 

буквами. 

2 Обозначать на письме мягкость и твёрдость 

согласных звуков. Анализировать примеры 

звукописи.  Проводить звуко-буквенный 

анализ слов. 

 

10  Слоги. Перенос слов. 2 

2
8
 у

ч
еб

н
ая

 н
ед

ел
я
 

Делить слова на слоги, опираясь на количе-

ство гласных звуков в слове. Объяснять 

различие между словом и слогом. Исправ-

лять некорректно выполненное деление 

слов на слоги. Составлять рассказы по 

опорным словам.  Сравнивать деление 

слова на слоги и на части для переноса.  

Применять правила переноса слов. Пере-

носить слова со строки на строку по слогам. 

Называть несколько вариантов переноса 

слов. Объяснять деление слов для перено-

са, работая в паре. 

 

11  Ударение. Ударные 

и безударные глас-

ные звуки. Обозна-

чение их буквами. 

3 Ставить в словах ударение, называть 

ударный слог, подчёркивать безударные 

гласные. Ставить ударение в словах в соот-

ветствии с литературными нормами. Поль-

зоваться орфоэпическим словариком для 

определения верного произношения слова. 

Сравнивать произношение и написание 

гласных в словах. Находить безударные 

гласные в словах, подбирать проверочные 

слова. Анализировать ритм стихотворной 

речи. 
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12  Твёрдые и мягкие 

согласные звуки. 

Обозначение мягко-

сти согласных зву-

ков на письме. 

3 

2
9
 у

ч
еб

н
ая

 н
ед

ел
я
 

Обозначать на письме мягкость и твёрдость 

согласных звуков. Различать способы пе-

редачи мягкости согласных звуков на пись-

ме с помощью мягкого знака и букв е, ё, и, 

ю, я.  Записывать слова в алфавитном по-

рядке. Определять количество звуков и 

букв в словах (день, яма, мяч, конь, ель) 

Личностные: осознание алго-

ритма своего действия; перевод 

внешней речи на внутренний 

план. 

Регулятивные: освоение правил 

написания слов. 

Познавательные: освоение 

умения подбирать проверочные 

слова с нужной орфограммой. 

Коммуникативные: умение 

объяснять свои действия. 

Предметные умения: сформи-

ровать умения подбирать про-

верочные слова к словам с без-

ударной гласной и парной со-

гласной; писать слова с ь — по-

казателем мягкости и раздели-

тельным, обозначать мягкость 

согласных на письме с помо-

щью ь и букв е, ё, и, ю, я; пра-

вильно писать буквосочетания 

жи — ши, ча — ща, чу — щу. 

Расширить словарный запас 

учащихся. 

 

13  Правописание бук-

восочетаний жи-ши, 

ча-ща, чу-щу. 

2 Писать буквосочетания жи—ши, ча—ща, 

чу—щу. Находить в текстах слова с изучае-

мыми орфограммами.  Озаглавливать 

текст. Пересказывать текст по вопросам. 

 

Правописание бук-

восочетаний жи-ши, 

ча-ща, чу-щу. 

1 

3
0
 у

ч
еб

н
ая

 н
ед

ел
я
 

14  Разделительный 

мягкий знак. Разде-

лительный твердый 

знак. 

3 Писать мягкий знак в словах на основе ана-

лиза их звучания. Различать слова с разде-

лительным мягким знаком и без него. Обра-

зовывать формы слов таким образом, что-

бы в них появлялся разделительный мягкий 

знак.   Писать слова с разделительными  

мягким и твёрдым знаками. Наблюдать за 

употреблением разделительного твёрдого 

знака в словах. Составлять объявления по 

заданной форме. 

 

15  Звонкие и глухие 

согласные звуки. 

Обозначение их бук-

вами. 

 

1 

 

Характеризовать звуки (гласные — со-

гласные, твёрдые — мягкие, звонкие — глу-

хие), приводить свои примеры. Сравни-

вать произношение и написание парных 

(звонких и глухих) согласных на конце сло-

ва и перед гласными. Использовать при 

письме известные способы обозначения 

мягких согласных: мягким знаком и глас-

ными буквами е, ё, ю, я, и. Различать слова, 

написание которых совпадает с произноше-

нием, и слова, написание которых расходит-

ся с ним (безударные гласные, сочетания 

 

Звонкие и глухие 

согласные звуки. 

Обозначение их бук-

вами. 

 

4 

3
1
 

у
ч

еб
н

ая
 

н
ед

ел
я
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жи—ши, ча—ща, чу—щу).  Писать диктан-

ты с известными орфограммами без оши-

бок, использовать приёмы учебной дея-

тельности — контроль, коррекцию. 

16 От слова к 

предложе-

нию. Знаки 

препина-

ния в конце 

предложе-

ния. (4 ча-

са) 

От слова к предло-

жению. Знаки пре-

пинания в конце 

предложения. 

1 Отличать предложение от слова. Состав-

лять и записывать предложение на опре-

делённую тему (о школе, детях, маме, при-

роде). Оформлять предложения на письме 

(писать заглавную букву в начале, ставить 

точку в конце, делать пробелы между сло-

вами). Списывать небольшой текст без 

ошибок, проверять, оценивать работу. 

Писать диктанты, организовывать само-

проверку. 

Личностные: осознание алго-

ритма своего действия; перевод 

внешней речи на внутренний 

план. 

Регулятивные: освоение спосо-

бов классификации предложе-

ний в зависимости от цели вы-

сказывания и эмоциональной 

окраски. 

Познавательные: освоение 

умения составлять предложе-

ния. 

Коммуникативные: умение 

объяснять свои действия. 

Предметные умения: сформи-

ровать умения различать слово, 

предложение; составлять пред-

ложение; использовать знаки 

препинания в конце предложе-

ний. 

 

От слова к предло-

жению. Знаки пре-

пинания в конце 

предложения. 

3 

3
2
 у

ч
еб

н
ая

 н
ед

ел
я
 

17 От пред-

ложения к 

тексту. (7 

часов) 

От предложения к 

тексту. 

2 Находить слова и выражения, помогающие 

выразить свою мысль и достичь нужной це-

ли общения. Участвовать в диалоге, вы-

слушивать собеседника, высказывать 

своё мнение. Составлять воображаемый 

диалог с героями произведений. Характе-

ризовать особенности ситуации общения. 

Личностные: осознание алго-

ритма своего действия; умение 

отстаивать свою позицию; пе-

ревод внешней речи на внут-

ренний план. 

Регулятивные: освоение спосо-

бов классификации предложе-
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От предложения к 

тексту. 

5 

3
3
 у

ч
еб

н
ая

 н
ед

ел
я
 

Различать практически текст и предложе-

ние. Озаглавливать текст.  Составлять 

письмо, приглашение. Объяснять их осо-

бенности.  Задавать вопросы, уточняющие 

содержание текста. Обсуждать содержание 

текста. Составлять небольшие тексты по 

теме и наблюдениям (по вопросам и опор-

ным словам). Выражать свое отношение к 

изучению русского языка. 

ний в зависимости от цели вы-

сказывания и эмоциональной 

окраски. 

Познавательные: освоение 

умения составлять предложения 

и текст. 

Коммуникативные: умение 

объяснять свои действия. 

Предметные умения: развивать 

умение различать слово, пред-

ложение и текст; определять 

тему, главную мысль и ключе-

вые слова; составлять предло-

жение и текст; использовать 

знаки препинания в конце 

предложений. Создание соб-

ственного текста. 

 

 

Итого: 50 часов. 
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Тематическое планирование по русскому языку (Авт.учебника Л.Ф.Климанова, Т.В. Бабушкина). 2 класс. 

 

№  

Раз-

дел 

 

Тема урока 

Кол

-во 

ч. 

(ДО

) 

Сроки 

 

(учеб-

ная 

неде-

ля) 

 

Содержание 

 

Основные виды деятель-

ности учащихся 

 

Планируемые результаты 

1 Мир 

об-

ще-

ния - 

19 ч. 

Мир общения. 

Собеседники. 

Знакомство с 

учебником. 

 

1ч. 

1
 у

ч
еб

н
ая

 н
ед

ел
я
 

Нормы вежливого поведения. 

Определение вида речи (уст-

ной) по жестам и мимике. 

 

Работа с информационны-

ми источниками (учебник, 

РТ); 

- работа со знаково-

символиче-скими моделями 

(условные обозначения;  

- участие в дидактических 

 играх: «Шифровальщик», 

«Собери предложения», 

«Помоги Ктототаму», 

«Опиши предмет», «До-

скажи!», 

-составление письма Ктото-

таму; 

- работа со словами на тему 

«Школа» 

 

«Узелки на память» работа 

с правилом; 

-работа в паре; 

Личностные:  

проявлять интерес к изучению темы и осо-

знанное желание создания текста и шифра 

для письма в рисунках. 

 

 Метапредметные:  

Познавательные:  

определять значимость речи в общении и 

обосновывать свое суждение; использовать 

приобретённые знания для создания шифра 

и текста при оформлении письма в рисун-

ках.  

 

Регулятивные: 

 исправлять ошибки в учебном тексте; учи-

тывать правило при расположении слов в 

алфавитном порядке; выполнять учебное 

задание в соответствии с целью; использо-

вать алгоритм оформления предложения на 

письме в зависимости от цели высказывания 

2 Мир обще-

ния. Собесед-

ники (про-

должение). 

1ч. Древние способы передачи 

информации. Запись слов с 

по-мощью рисунков. Для чего 

нужна речь. 

3 Мир общения. 

Собеседники 

(продолже-

ние). 

1ч. Правила записи имен соб-

ственных. 

Проверка правильности напи-

сания слова с непроверяемым 

написанием. 

4 Мир общения. 

Собеседники 

(продолже-

ние). 

1 ч Проверка правиль-ности 

написания парного согласно-

го, безударного гласного в 

корне слова. 
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5 Мир общения. 

Собеседники 

(продолже-

ние). 

1 ч 

ДО 

Выбор слова-приветствия в 

зависимости от адресата. 

Схема  составления письма. 

письмо по памяти; 

-работа с правилом «Узелки 

на память»; 

- работа с текстом; 

- устное описание ситуации 

по пословице; 

словарный диктант; 

- устное составление тек-

стов разных типов по серии 

картинок,  письменное -по 

заголовку; 

- работа с рисунком – 

структура языка; 

- сопоставление примеров 

четкой и невыразительной 

речи  и речи мастеров сло-

ва;  

- работа с карточками 

и интонации. 

  

Коммуникативные: формулировать понят-

ные для партнера высказывания; согласовы-

вать и находить общее решение; взаимодей-

ствовать с партнером в рамках учебного 

диалога; адекватно использовать речевые 

средства для представления результата.  

 

 

Предметные: определять виды предложений 

по цели высказывания и эмоциональной 

окраске; писать орфограммы в новых сло-

варных словах; оформлять предложение на 

письме в зависимости от цели высказывания 

и интонации  

6 Слово, пред-

ложение и 

текст в рече-

вом общении. 

1 ч 

2
 у

ч
еб

н
ая

 н
ед

ел
я
 

Расширение словаря учащих-

ся словами разных тематиче-

ских групп. Понимание для  

чего человеку нужно знать 

как можно больше слов. 

7 Слово, пред-

ложение и 

текст в рече-

вом обще-

нии(продолже

ние). 

1 ч Где можно узнать, как пишут-

ся слова  с непроверяемым 

написанием 

8 Слово, пред-

ложение и 

текст в рече-

вом обще-

нии(продолже

ние). 

1 ч Оформление  предложения на 

письме. Разграничение слова 

и предложения. Значение пра-

вильного оформления границ 

предложения. 

9 Слово, пред-

ложение и 

текст в рече-

вом обще-

нии(про дол-

жение). 

1 ч Определение  типа предложе-

ния и чтение его с нужной ин-

тонацией.  

Различие предложений по ти-

пу высказывания, составление 

предложения к заданной ком-

муникативной ситуации. 

Заголовок текста, развитие 

умения озаглавливать текст. 

Три типа предложений по це-

ли высказывания, знаки пре-

пинания при их письме. 

 

10 Слово, пред-

ложение и 

текст в рече-

вом обще-

нии(продолже

ние). 

1 ч 

ДО 

11 Входная 

контрольная 

1 ч 3
 

у
ч

еб

н
ая

 

н
е-

д
ел

я
 

 



 

 

42 42 

работа (к/р 

№ 1) 

 

 

Фронтальная работа над 

ошибками: определение 

орфограмм, анализ причин, 

по которым была допущена 

ошибка и поиск путей их 

устранения. 

12 Работа над 

ошибками. 

1ч  - исправление допущенных 

ошибок. 

 

13 Слово, пред-

ложение и 

текст в рече-

вом обще-

нии(продолже

ние 

1ч  Типы текста и составление 

собственных текстов различ-

ных типов. Прогнозирование 

возможного содержания и ти-

па текста по его заглавию, по 

рисунку. 

 

  

14 Слово, пред-

ложение и 

текст в рече-

вом обще-

нии(продолже

ние) 

1ч  Понимание того, что для ис-

пользования языка в речи, 

нужно его хорошо знать. 

 

15 

 

Слово, пред-

ложение и 

текст в рече-

вом обще-

нии(продолже

ние). 

1 ч 

ДО 

Функции языка – возмож-

ность выражать мысли; полу-

чать информацию; вызывать у 

людей добрые чувства. 

 

16 Главный по-

мощник в 

общении – 

родной язык. 

1 ч 

4
 у

ч
еб

н
ая

 

н
ед

ел
я
 Главное средство общения 

людей. Правила написания 

безударных гласных в корне 

слова, парных согласных. 

  

17 Главный по- 1 ч   



 

 

43 43 

мощник в 

общении – 

родной язык 

(продолже-

ние). 

Причины допущенных оши-

бок, правила написания труд-

ных, для конкретного учени-

ка, слов. 

Знают различия между звука-

ми и буквами, умеют о них 

рассказать. Выделяют буквы 

парных и непарных согласных 

звуков. 

Алфавит, правильное называ-

ние всех букв алфавита. Роль 

алфавита в различных спра-

вочниках. 

18  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зву-

Контрольная 

работа по 

разделу 

«Мир обще-

ния»  

( к\р № 2) 

 

 

1 ч Работа по заданиям из раз-

дела «Проверь себя» 

Личностные:  

Проявлять:  

— интерес к изучению темы;  

— интерес к народным высказываниям, ко-

торые содержат пословицы;  

— осознанное желание создавать карту уди-

вительного города Звукбуквограда. Мета-

предметные: Познавательные:  

— анализировать звуки по группам: гласные 

и согласные, звонкие и глухие, твёрдые и 

мягкие;  

— соотносить услышанный звук с написан-

ной буквой и обосновывать своё мнение;  

— определять две функции гласных букв и, 

е, ё, ю, я в словах;  

— определять основание для написания 

слов с буквосочетаниями жи—ши, ча—ща, 

чу—щу, чк, чн, нщ и обосновывать своё мне-

ние;  

— использовать приобретённые знания при 

создании карты удивительного города Зву-

кобуквограда.  

Регулятивные умения:  

— выполнять учебное задание, используя 

алгоритм;  

— проверять правильность выполненного 

задания при работе в паре;  

— выполнять учебное действие в соответ-

ствии с планом.  

Коммуникативные умения:  

19 Анализ кон-

трольной ра-

боты. 

1 ч Фронтальная работа над 

ошибками: определение 

орфограмм, анализ причин, 

по которым была допущена 

ошибка и поиск путей их 

устранения. 

- работа с карточками 

20 Гласные и 

согласные 

звуки и бук-

вы. 

1 ч 

ДО 

Разница в работе органов речи 

при образовании гласных и 

согласных звуков. Роль зву-

ков.  

- беседа о роли звуков в 

общении; 

- работа с опорой «Город 

Звукоград»; 

- составление рассказа о 

буквах с опорой на рисунок 

города Буквограда; 

- орфографическая минутка 

– работа с пословицами. 

-чтение сообщения  Само-

варова и Мудрика,  

- анализ диалогов Ани и 

Вани ; 

-повторение алфавита,  

21 Гласные и со-

гласные звуки 

и буквы (про-

должение). 

1 ч 

5
 у

ч
еб

н
ая

 н
ед

ел
я
 

Неоднозначность  соотноше-

ния «звук-буква». Знают, что 

одинаковые звуки на письме 

могут обозначаться разными 

буквами. 

22 Гласные и со-

гласные звуки 

и буквы (про-

должение). 

1 ч Как проверить написание 

буквы в слабой позиции 

23 Гласные и со- 1ч  Значение правильно звучащей 



 

 

44 44 

ки и 

бук-

вы. 

Слог. 

Уда-

рение 

- 65 

ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гласные звуки 

и буквы (про-

должение). 

речи для успешного общения 

людей. Преимущества звуко-

буквенного письма 

- запись алфавита; 

-распределение по алфави-

ту сказок К.Чуковского, 

имен детей; 

- самостоятельная работа; 

- работа со стихотворением 

В.Берестова; 

- аллетерация и звукопод-

ражание «Творческая пере-

менка»;» 

 - участие в дидактических 

играх «Найди отличия», 

«Азбука-река», «Исправь 

ошибки Ктототама»; «Кто 

внимательнее?»; «Следо-

пыт» 

- работа в паре;- 

 -звуко-буквенный анализ 

слов; 

- озаглавливание рисунков; 

- ответы на вопросы (работа 

с текстом ); 

- разгадывание загадок;  

- составление рассказа об 

Эрмитаже; 

- изображать буквы русско-

го алфавита с помощью 

пластических движений 

рук, тела и рисунков; 

- работа с карточками. 

— комментировать собственные  

действия при выполнении задания;  

— строить понятные для партнёра высказы-

вания в рамках учебного диалога;  

— адекватно взаимодействовать в рамках 

учебного диалога   

Предметные:  

Выполнять звукобуквенный анализ слова.  

• Писать:  

— слова с мягким знаком в середине и в 

конце слова;  

— слова с буквосочетаниями жи—ши, ча—

ща, чу—щу, чк, чн, нщ, используя правило;  

— предложения со словами, в которых 

написание расходится с произношением;  

— слова с буквой э и буквой й, выполняя 

деление слова для переноса.  

• Составлять и записывать ответы на вопро-

сы, используя содержание текста.  

• Оформлять при письме название улицы 

для карты города Звукобуквограда, исполь-

зуя приобретённые знания.  

24 Гласные и со-

гласные звуки 

и буквы (про-

должение). 

1 ч Гласные буквы, указывающие 

на мягкость предыдущего со-

гласного 

25 Гласные и со-

гласные звуки 

и буквы (про-

должение). 

1ч 

ДО 

26 Гласные и со-

гласные звуки 

и буквы (про-

должение). 

1 ч 
6
 у

ч
еб

н
ая

 н
ед

ел
я
 

27 Звук [ й']и 

буква Й. 

1ч  Различие гласного звука [и] и 

согласного звука [й’]. Подбор 

родственных слов с буквами 

И и Й 

28 Звук [ й']и 

буква Й (про-

должение). 

1 ч Родственные слова и формы 

слов с буквой Й. Правила пе-

реноса слов с буквой Й  в се-

редине слова. 

 



 

 

45 45 

29  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изложение по 

сказке 

К.Ушинского 

«Утренние 

лучи» 

1 ч Озаглавливание рисунков. Ра-

бота с текстом: найти оконча-

ние ответа и записать ответ 

целиком. 

 

30 Звук [ э ]и  

буква Э. 

 

 

1 ч 

ДО 

Правильное произношение и 

пра-вильная запись слова с 

буквой Э. 

 

31 Твердые и 

мягкие со-

гласные зву-

ки. Обозначе-

ние их на 

письме. 

1 ч 7 

учеб-

ная 

неделя 

Мягкий знак в слове - чтение и анализ сообще-

ния  Самоварова , Мудрого 

Совенка; 

-  анализ диалогов Ани и 

Вани ; 

- участие в дидактических 

играх: «Помоги Ктотота-

му», «Волшебник Мягкий 

Знак», «Превращение 

слов», 

- обозначение мягкости со-

гласных звуков на письме Ь 

и буквами у. ё, и, ю.я; 

- словарный диктант «Отга-

дай и запиши»; 

- анализ и запись пословиц,  

-  работа с толковым слова-

рем; 

-самостоятельная работа с 

текстом, устно: ответы на 

вопросы, пересказ; 

 

32 Твердые и 

мягкие со-

гласные зву-

ки. Обозначе-

ние их на 

письме. 

1 ч Перенос слов с мягким знаком 

в середине слова и на конце 

 

33 Твердые и 

мягкие со-

гласные зву-

ки. Обозначе-

ние их на 

письме (про-

должение 

1 ч Два способа обозначения мяг-

кости согласных звуков на 

письме и их использование. 

 

34 Твердые и 

мягкие со-

гласные зву-

ки. Обозначе-

ние их на 

1 ч Роль твёрдых и мягких со-

гласных в различении слова. 

Способ обозначения мягких 

  



 

 

46 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

письме (про-

должение 

согласных звуков на письме. 

Грамотное списывание текста. 

Звуки, обозначающие йотиро-

ванные буквы. 

Обозначение мягкости со-

гласных звуков на письме. 

Две функции йотированных 

букв. 

Изученные орфограммы. 

Твердые и мягкие согласные 

звуки.  

35 Твердые и 

мягкие со-

гласные зву-

ки. Обозначе-

ние их на 

письме (про-

должение 

1 ч 

ДО 

  

36 Твердые и 

мягкие со-

гласные зву-

ки. Обозначе-

ние их на 

письме (про-

должение 

1 ч 8 

учеб-

ная 

неделя 

  

37 Твердые и 

мягкие со-

гласные зву-

ки. Обозначе-

ние их на 

письме (про-

должение). 

1 ч   

38 Контрольная 

работа № 3 

диктант с 

грамматиче-

ским задани-

ем. 

1 ч   

39 Анализ  к/ ра-

боты. 

Шипящие со-

гласные зву-

ки. Правопи-

сание букво-

1 ч Традиционное написание бук-

восочета 

ний ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-

ЩУ. 

- решение проблемной си-

туации; 

 повторение сведений о 

шипящих согласных, рабо-

та с моделями слов; 

- чтение и анализ сообще-

 



 

 

47 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сочетаний жи-

ши, ча-ща, чу-

щу, чк, чн, 

щн. 

ний пр. Самоварова,  

Анализ диалогов Ани и Ва-

ни; 

-письмо по памяти; 

- орфографические минут-

ки; 

- работа с пословицами; 

- участие в дидактических 

играх: 

 «Составь: слова, словосо-

четания, предложения»,  

«Помощник учителя», «Кто 

быстрее?», «Самый внима-

тельный», 

 

 

- письмо по памяти; 

- работа с правилом; 

- орфографическая минут-

ка. 

- правила поведения в гос-

тях, сценка «Встречаем гос-

тей»; 

- работа с рассказом 

М.Пришвина 

 

40 Шипящие со-

гласные зву-

ки. Правопи-

сание букво-

сочетаний жи-

ши, ча-ща, чу-

щу, чк, чн, щн 

(продолже-

ние). 

1 ч 

ДО 

Правило при написании слов 

с сочетаниями ЖИ-ШИ. Под-

бор проверочного слова, если 

после согласных стоят другие 

гласные. 

 

 

41 Шипящие со-

гласные зву-

ки. Правопи-

сание букво-

сочетаний жи-

ши, ча-ща, чу-

щу, чк, чн, щн 

(продолжение 

1 ч 

9
 у

ч
еб

н
ая

 н
ед

ел
я
 

Слова с сочетаниями ЖИ-ШИ 

Правописание слов с буквосо-

четаниями  

ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ.  Умеют 

под-бирать проверочные сло-

ва в случаях без-ударного 

написания сочетаний  ЧА-

ЩА. 

 

42 Шипящие со-

гласные зву-

ки. Правопи-

сание букво-

сочетаний жи-

ши, ча-ща, чу-

щу, чк, чн, щн 

(продолжение 

1 ч  

43 Шипящие со-

гласные зву-

ки. Правопи-

сание букво-

сочетаний жи-

ши, ча-ща, чу-

1ч  Орфограмммы ЖИ-ШИ, ЧА-

ЩА, ЧУ-ЩУ. Слова речевого 

этикета. 

 



 

 

48 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

щу, чк, чн, щн 

(продолжение 

44 Шипящие со-

гласные зву-

ки. Правопи-

сание букво-

сочетаний жи-

ши, ча-ща, чу-

щу, чк, чн, щн 

(продолжение 

1ч Слова с изученными орфо-

граммами Работа с текстом. 

 

45 Шипящие со-

гласные зву-

ки. Правопи-

сание букво-

сочетаний жи-

ши, ча-ща, чу-

щу, чк, чн, щн 

(продолже-

ние). 

1ч 

ДО 

Слова с изученными орфо-

граммами  

Помогают Ане и Ване со-

ставить текст по опорным 

словам (упр.109). Устно со-

ставляют рассказы (с эле-

ментами описания и по-

вествования) о своих до-

машних животных. 

 Изложение текста о синич-

ке: составление плана (с 

учителем); 

 

46 Шипящие со-

гласные зву-

ки. Правопи-

сание букво-

сочетаний жи-

ши, ча-ща, чу-

щу, чк, чн, щн 

(продолже-

ние). 

1ч 

1
0
 у

ч
еб

н
ая

 н
ед

ел
я
 

Буквосочетания ЧН, ЧК, ЩН. 

Написание их без мягкого 

знака. 

Развитие умения писать из-

ложение по плану. 

Читают сообщение Самова-

рова о правописании соче-

таний ЧН, ЧК, ЩН. Подби-

рают к данным словам та-

кие родственные слова, 

чтобы появились буквосо-

четания ЧН, ЧК. Работают 

в паре: пишут слова под 

диктовку товарища, выпол-

няют взаимопроверку. 

Читают пословицу, объяс-

няют смысл пословицы, 

списывают в тетрадь, под-

чёркивают орфограммы. 

 



 

 

49 49 

47  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольное 

списывание  

с граммати-

ческим зада-

нием ( к/р № 

4)   по теме 

«Правописа-

ние буквосо-

четаний жи-

ши, ча-ща, чу-

щу, чк, чн, 

щн». 

1ч - проверить степень усвое-

ния учащимися орфограмм 

с шипящими согласными. 

 

48 Анализ  кон-

трольной  ра-

боты. Слог. 

Перенос слов. 

1ч Запись текста под диктовку. Работа над ошибками, до-

пущенными в контрольной  

работе. 

 

49 Слог. Перенос 

слов. 

1ч Объяснение причин допущен-

ных ошибок. 

- повторение правил пере-

носа слов; 

- чтение и анализ сообще-

ния Самоварова; 

- поиск ответа на вопрос 

Мудрика; 

- отработка навыка деления 

слова на слоги; 

- участие в дидактических 

играх: «Помоги Ктотота-

му», «Следопыт», «Помоги 

Ане и Ване», игра «Вол-

шебные превращения 

слов», «Угадай - ка», «Кто 

быстрее и грамотнее?», 

«Кто прав?», «Кто боль-

ше?» 

- работа с фантастическими 

словами; 

 

50 Слог. Перенос 

слов (про-

должение). 

1ч 

ДО 

Деление слова на слоги и де-

ление слова для переноса с 

одной строки на другую. Пра-

вила деления слова на слоги. 

Личностные:  

Проявлять:  

— интерес к изучению темы;  

— эмоционально-ценностное  

отношение к проблеме учеников «Лесной 

школы»;  

— творческое отношение к процессу 

оформления письма ученикам сказочной 

«Лесной школы».  

Метапредметные:  

  

Познавательные умения:  

51 Ударение. 

Ударный 

слог. 

1ч 

1
1
 у

ч
еб

н
ая

 н
ед

ел
я
 

Деление слов для переноса с 

одной строки на другую. 

52 Ударение. 

Ударный 

слог. 

1ч Правила деления слов для пе-

реноса и их применение при 

письме. 

53 Ударение. 

Ударный 

слог. 

1ч Правильное произношение 

слова и обозначение ударного 

слога на письме.  

54 Безударные 

гласные зву-

ки. Обозначе-

ние их на 

1ч Произношение ударного сло-

га. Для чего нужно уметь вер-

но ставить ударение в словах. 
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письме. - орфографические минут-

ки; 

 - анализ роли ударения в 

словах: чтение стихотворе-

ния-загадки; 

- работа в паре: поиск слов-

омогра-фов; 

- сопоставление слов с вер-

ным и неверным ударени-

ем; 

- сказка-загадка «Угадай 

букву-хвастунишку»,  

- анализ моделей слов,  

- подбор проверочных слов 

к словам без пропуска букв; 

- работа с правилом. 

- составление алгоритма 

правописания безударных 

гласных; 

- подбор проверочных слов 

– изменение формы  числа 

слов; 

- работа со скороговоркой; 

-  наблюдение за напевно-

стью стихотворной речи: 

рифмой и ритмом,  

- демонстрация учителем 

орфографических словарей; 

- рисуночный диктант; 

- работа с орфографическим 

словарем в конце учебника; 

- работа с текстом «Лев» по 

заданиям учебника; 

- кроссворд;- задание «Пи-

шу и объясняю" 

— распределять слова по группам в зависи-

мости от количества слогов и обосновывать 

своё мнение;  

— определять вариант переноса слова и 

обосновывать своё мнение;  

— распознавать ударную и безударную 

гласную в слове и обосновывать своё мне-

ние;  

— использовать приобретённые знания при 

оформлении письма ученикам «Лесной 

школы».  

Регулятивные умения:  

— выполнять учебное задание в соответ-

ствии с целью;  

— проверять правильность выполненного 

задания при работе в паре, в группе;  

— соотносить учебные действия с извест-

ным правилом;  

— выполнять учебное действие в соответ-

ствии с планом.  

Коммуникативные умения:  

— комментировать собственные действия 

при выполнении задания;  

— строить понятные для партнёра высказы-

вания в рамках учебного диалога;  

— согласовывать позиции и находить общее 

решение в коллективном творчестве;  

— адекватно использовать речевые средства 

для представления результата работы.  

Предметные  

• Выполнять перенос слова, используя пра-
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Безударные 

гласные зву-

ки. Обозначе-

ние их на 

письме (про-

должение). 

1ч 

ДО 

Написание безударных глас-

ных звуков в словах и их про-

верка. 

Слушают предложение – 

«Спишите, только не спе-

шите» - и высказывают 

свои предположения о его 

смысле. Записывают пред-

ложение на доске, делая 

пропуски в местах бузудар-

ных гласных. Вспоминают, 

как нужно проверять буквы 

безударных гласных звуков. 

Вписывают пропущенные 

буквы. Делают вывод. Ана-

лизируют модели слов 

(упр.134). Подбирают про-

верочные слова к данным. 

Читают сообщение  Само-

варова.(стр.93). 

вила.  

• Выполнять деление слова на слоги.  

• Определять ударный слог.  

• Писать слово с безударной гласной, под-

бирая проверочное слово.  

• Писать орфограммы в новых словарных 

словах.  

56 Безударные 

гласные звуки. 

Обозначение 

их на письме 

(продолжение). 

1ч 

1
2

 у
ч

еб
н

ая
 н

ед
ел

я
 

Подбор проверочных слов к 

словам с безударным глас-

ным, который обозначается на 

письме буквой Е 

Помогают Ктототаму: рас-

сказывают, что нужно де-

лать для правильного напи-

сания безударного гласного 

звука в слове. Подбирают 

проверочные слова путём 

изменения  формы числа 

слов – названий предметов 

(упр.79, РТ ). Подбирают 

проверочные слова к сло-

вам с буквой  Е, делают вы-

вод. 

57 Безударные 

гласные зву-

ки. Обозначе-

ние их на 

письме (про-

должение). 

1ч Проверочные слова для про-

верки правильности написа-

ния безударных гласных. 

Работают со скороговорка-

ми: учатся быстро произно-

сить, подбирают провероч-

ные слова для правильного 

написания безударных 

гласных, записывают в тет-
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радь. Вписывают буквы 

безударных гласных звуков 

в слова текста (упр.81, РТ). 

58 Безударные 

гласные зву-

ки. Обозначе-

ние их на 

письме (про-

должение). 

1ч Родственные слова,  их смыс-

ловая связью. Подбор род-

ственных слов. 

Решают проблемную ситу-

ацию: являются ли род-

ственными слова спешите 

и спишите. Делают вывод о 

связи по смыслу в род-

ственных словах. Выбира-

ют проверочные слова из 

двух предложенных 

(упр.149). Работают в паре:  

подбирают родственные 

слова к данным (упр.143). 

Работают в паре: подбира-

ют родственные слова для 

проверки написания без-

ударной гласной (упр.145). 

59 Безударные 

гласные зву-

ки. Обозначе-

ние их на 

письме (про-

должение). 

 

1ч  Подбор к словам с безудар-

ной гласной родственных 

слов с гласной в сильной по-

зиции. 

Читают слова и определя-

ют, что они обозначают – 

предмет, признак предмета 

или действие предмета. 

Ставят в словах знак ударе-

ния и списывают по образ-

цу (упр.152). Читают текст, 

отвечают устно на вопросы 

по содержанию текста. Вы-

писывают слова с пропу-

щенными безударными 

гласными, подбирают к ним 

проверочные слова и запи-

сывают. 

 

60 Безударные 

гласные зву-

ки. Обозначе-

1ч 

ДО 

Подбор проверочных слов, 

относящихся к разным частям 

речи. 

Делятся на три команды и 

играют в игру «Кто быстрее 

и грамотнее?» (упр.147). 
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ние их на 

письме (про-

должение). 

 

Работают в паре: выписы-

вают слова с пропущенной 

безударной гласной, подби-

рают и записывают прове-

рочные слова. Наблюдают 

за напевностью стихотвор-

ной речи: рифмой и ритмом 

(упр.148). 

61 Безударные 

гласные зву-

ки. Обозначе-

ние их на 

письме (про-

должение). 

 

1ч 

1
3
 у

ч
еб

н
ая

 н
ед

ел
я
 

Слова с безударными гласны-

ми, непроверяемые ударени-

ем. Как можно проверить пра-

вильность написания таких 

слов. 

Решают проблемную ситу-

ацию: правильно ли Ктото-

там подобрал проверочное 

слово к слову машина 

(Маша)? Читают сообще-

ние Самоварова (стр.102). 

Рассматривают орфографи-

ческий словарь, вспомина-

ют, как расположены слова 

в словаре. Работают в паре: 

вставляют пропущенные 

безударные гласные, поль-

зуясь словарём (упр.84, РТ). 

Распределяют слова с не-

проверяемым написанием 

по тематическим группам 

(упр.153). Устно составля-

ют с данными словами 

предложения.  

 

62 Безударные 

гласные зву-

ки. Обозначе-

ние их на 

письме (про-

должение). 

 

1ч Правильное написание слова с  

непроверяемыми безударны-

ми гласными 

Пишут рисуночный сло-

варный диктант. Играют в 

игру «Кто больше?»: ищут 

в словаре в конце учебника 

слова по тематическим 

группам. Из записанных на 

доске слогов составляют 

слова. 
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Правописание 

слов с непро-

веряемыми 

1ч Проверка двух безударных 

гласных в слове с помощью 

подбора двух проверочных 

слов. 

Отвечают на вопрос: 

«Сколько безударных глас-

ных может быть в слове?» 

Приводят свои примеры. 

Высказывают свои предпо-

ложения, как поступать, 

когда записываешь такие 

слова. Пишут объяснитель-

ный словарный диктант. 

Работают в паре (упр.83, 

РТ). Дописывают пред-

ложения словами с непро-

веряемым написанием 

(упр.155).  Прогнозируют 

содержание текста «Искус-

ственный дождь» по его 

заглавию.  Читают текст 

(упр.156) и отвечают на во-

прос: «Для чего люди при-

думали искусственный 

дождь?» 

 

64 Правописание 

слов с непро-

веряемыми 

1ч Слова с непроверяемым напи-

санием. Использование орфо-

графического словаря. 

Самостоятельно читают 

текст «Лев» (упр.157), уст-

но отвечают на вопросы. 

Самостоятельно записыва-

ют ответы на вопросы в 

тетрадь. Решают кроссворд 

из слов с непроверяемым 

написанием. Делятся на 

команды и играют в игру 

«Кто быстрее?»  

 

65 Проверочная 

работа по те-

ме «Безудар-

ные гласные 

1ч 

ДО 

Слова с непроверяемым напи-

санием.  Подбор проверочных 

родст-венных слов. 

Определить уровень знаний 

учащихся 
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звуки. Обо-

значение их 

на письме.» 

 

66 Анализ кон-

трольной ра-

боты. 

 ошибками. 

1ч 

1
4
 у

ч
еб

н
ая

 н
ед

ел
я
 

Анализ своей работы, объяс-

нение причины, по которой 

допущена ошибка. 

 

Работа над ошибками, до-

пущенными в проверочной 

работе.  

 

67 Звонкие и 

глухие со-

гласные зву-

ки. Обозна-

чение их на 

письме. 

1ч Отличие звонких согласных 

от глухих согласных звуков.  

- разрешение проблемной 

ситуации, 

- чтение и анализ сообще-

ния Самоварова и совета 

Совенка;  

-участие в дидактических 

играх: 

 «Помоги Ане и Ване», 

«Помоги Ктототаму», 

«Найди ошибку», «Кто до-

гадается», «Образуй сло-

вечко»; 

-«Узелки на память» и 

«правила в стихах»  Вани;. 

 - работа с текстом «Лесная 

оттепель», определение 

жанра;. 

- работа с пословицами; 

- поиск непарных согласных 

в веселом стихотворении 

Т.Коти; 

- диктант с предварительной 

подготовкой; 

- работа со словами с не-

проверяемым написанием; 

Личностные:  

Проявлять:  

— интерес к изучению темы;  

Метапредметные:  

Познавательные:  

— различать парные согласные по звонко-

сти и глухости и обосновывать своё мнение;  

— распознавать парные согласные и обос-

новывать своё мнение;  

Регулятивные:  

— выполнять учебное задание в соответ-

ствии с целью;  

— использовать алгоритм проверки парных 

согласных в середине и в конце слова;  

Коммуникативные:  

— формулировать понятное для однокласс-

ников высказывание и обосновывать своё 

мнение 

68 Звонкие и 

глухие со-

гласные зву-

ки. Обозначе-

ние их на 

пись-

ме(продолжен

ие). 

 

1ч Парные согласные звуки и 

проверка их при письме. 

69 Звонкие и 

глухие со-

гласные зву-

ки. Обозначе-

ние их на 

пись-

ме(продолжен

ие). 

1ч Разные способы подбора про-

верочных слов для слов с изу-

чаемой орфограммой. 
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- работа с текстом по зада-

ниям учебника; работа с 

карточками. 

70 Звонкие и 

глухие со-

гласные зву-

ки. Обозначе-

ние их на 

пись-

ме(продолжен

ие). 

 

1 ч 

ДО 

Непарные по звонкости-

глухости согласные. Проверка 

только парных по звонкости-

глухости согласные звуки 

Анализируют слова с не-

парными звонкими и не-

парными глухими в конце 

слова. Делают вывод о  том, 

что при письме такие со-

гласные проверять не надо. 

Читают сообщение Совёнка 

(стр.114). Устно работают с 

непарными согласными на 

пословицах (упр.68). Чита-

ют стихотворение Т.Коти 

«Я – маленький чайник», 

отражая содержание в же-

стах и мимике. Находят не-

парные согласные. Работа-

ют в паре (упр.170). 

Предметные:  

• Строить словосочетания и предложения со 

словами, содержащими парные согласные.  

• Оформлять на письме словосочетания, со-

держащие слова с парными согласными.  

• Писать слова с парными звонкими и глу-

хими согласными в середине и в конце сло-

ва.  

• Писать орфограммы в новых словарных 

словах.  

71 Звонкие и 

глухие со-

гласные зву-

ки. Обозначе-

ние их на 

пись-

ме(продолжен

ие). 

1ч 

1
5
 у

ч
еб

н
ая

 н
ед

ел
я
 

Разные способы проверки 

парных согласных. 

Читают стихотворение Кто-

тотама, записанное на дос-

ке, определяют ошибки, 

предлагают способы про-

верки, исправляют ошибки. 

Делают вывод о том, когда 

нужно проверять парные по 

звонкости-глухости соглас-

ные в середине слова. Рабо-

тают в паре (упр.171). Чи-

тают сообщение Самоваро-

ва (с.116) и «Узелки на па-

мять» (с.117). Знакомятся с 

разными способами подбо-

ра проверочных слов к сло-

вам с изучаемой орфограм-
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мой. 

72 Звонкие и 

глухие со-

гласные зву-

ки. Обозначе-

ние их на 

пись-

ме(продолжен

ие). 

1ч Способы проверки парных 

согласных в середине слова: 

словами- глаголами. 

Подбирают проверочные 

слова к словам с изучаемой 

орфограммой и определяют 

особенности значения слов 

с уменьшительно-

ласкательными суффикса-

ми. Проверяют слова-

названия предметов с по-

мощью слов-названий дей-

ствий (указка – указать). 

Работают со словами с не-

проверяемым написанием. 

73 Звонкие и 

глухие со-

гласные зву-

ки. Обозначе-

ние их на 

пись-

ме(продолжен

ие). 

1ч Правила написания безудар-

ных гласных и парных по глу-

хости-звонкости согласных. 

Решают  проблемную ситу-

ацию: прав ли Ктототам 

утверждая, что все буквы 

гласных и согласных звуков 

при письме надо прове-

рять? Приводят примеры 

букв гласных и согласных 

звуков, которые не нужно 

проверять при письме.  Ра-

ботают в паре: проверяют 

написание согласных 

(упр.174). Выполняют 

упр.93 (РТ). Наблюдают за 

ролью согласных звуков в 

создании выразительных 

образов поэтической речи 

(упр.175). 

 

74 Проверочная 

работа по 

теме «Звон-

кие и глухие 

согласные 

1ч Проверка знания правила 

написания безударных глас-

ных, парных согласных 

Определить уровень знаний 

учащихся по двум послед-

ним изученным темам. 
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звуки. Обо-

значение их 

на письме». 

75 Работа над 

ошибками. 

 Слова с 

удвоенными 

согласными.  

1ч 

ДО 

Слова с удвоенными соглас-

ными, которые нужно запом-

нить. 

Вспоминают слова, в кото-

рых не совпадает количе-

ство звуков и букв. Знако-

мятся ещё с одним видом 

таких слов – слова с удво-

енными согласными. Чита-

ют сообщение Самоварова 

(с.120). Находят слова с 

изучаемой орфограммой в 

предложениях из упр.177. 

Наблюдают за смыслораз-

личительной ролью удво-

енных согласных, выпол-

няют упр.94 (РТ). 

 

Личностные:  

Проявлять:  

— интерес к изучению темы;  

— эмоционально-ценностное отношение к 

проблеме Ани и Вани;  

— творческое отношение к работе с кросс-

вордом.  

Метапредметные:  

Познавательные:  

— анализировать написание слов с удвоен-

ной и непроизносимой согласной;  

— определять слова, в написании которых 

есть удвоенная согласная;  

Регулятивные:  

— использовать алгоритм проверки написа-

ния непроизносимой согласной;  

— учитывать правило переноса слов с удво-

енной согласной;   

76 Слова с удво-

енными со-

гласными 

(продолже-

ние). 

1ч 

1
6
 у

ч
еб

н
ая

 н
ед

ел
я
 

Перенос слов с удвоенными 

согласными 

Читают слова, прислуши-

ваются к их звучанию, вы-

сказывают предположения 

о делении слов для перено-

са. Работают в паре: вы-

полняют упр.176. Состав-

ляют и записывают пред-

ложение со словом суббо-

та. Работают в паре: делят 

слова с удвоенными со-

гласными для переноса 

(упр.99). Делятся на три 

команды и играют в игру 

«Найди свои слова» 

(упр.180). Со словами сум-

ма, троллейбус, группа  со-
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ставляют и записывают 

предложения Играют в игру 

«Угадай-ка!» (упр.181).  

77 Слова с удво-

енными со-

гласными 

(продолже-

ние). 

1ч Правописание слов с удвоен-

ными согласными. 

Подбирают родственные 

слова с удвоенными со-

гласными к данным словам 

(упр.97, РТ).  Работают в 

паре: подбирают и встав-

ляют в текст слова с удво-

енными согласными, спи-

сывают текст, делают взаи-

мопроверку. Составляют 

рассказ по рисунку 

(стр.124), записывают слова 

с удвоенными согласными 

из рассказа.  

78 Непроизно-

симые со-

гласные . 

1ч Слова с непроизносимой со-

гласной, способы проверки 

слов с непроизносимой со-

гласной 

Сравнивают написание 

слов грустный – грустить, 

сравнивают звуковые моде-

ли слов, делают вывод о 

едино-образном написании 

слов. Знакомятся с новым 

термином – непроизноси-

мые согласные, читают 

диалог Самоварова и Ани 

(стр.125). Находят непроиз-

носимые согласных в сло-

вах (упр.186). Делают вы-

вод о подборе проверочных 

слов, сверяют свои предло-

жения с сообщением Само-

варова (стр.126). Находят 

слова с непроизносимыми 

согласными в тексте 

(упр.189). 
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79  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Непроизно-

симые со-

гласные (про-

должение) 

1ч Причины появления непроиз-

носимых согласных в словах 

Деление слова с непроизно-

симыми согласными для пе-

реноса. 

Играют в игру «Кто догада-

ется?» и приходят к пони-

манию трудности произно-

шения слов с несколькими 

согласными, стоящими ря-

дом. Делают вывод о появ-

лении слов с непроиз-

носимыми согласными.  

Подбирают проверочные 

слова к словам с непроиз-

носимыми согласны-

ми(упр186). Читают сооб-

щение Самоварова 

(стр.126). Рассматривают 

варианты переноса слов с 

непроизносимыми соглас-

ными. Выполняют упр.187 

с комментариями. Работают 

в паре: составляют слово-

сочетания из слов с непро-

износимыми согласными. 

Предметные:  

Образовывать слова с удвоенными и непро-

износимыми согласными.  

• Использовать словарные слова с удвоен-

ными и непроизносимыми согласными для 

составления предложений.  

• Употреблять слова с удвоенными соглас-

ными в именах собственных.  

• Переносить слова с удвоенными соглас-

ными.  

• Писать:  

— слова с удвоенными и непроизносимыми 

согласными;  

— орфограммы в новых словарных словах  

80 Непроизно-

симые со-

гласные . 

1ч 

ДО 

Проверка изученных орфо-

грамм. 

Играют в игру «Образуй 

словечко». Играют в игру 

«Выбери своё слово». Рабо-

тают с текстом «Прощание 

с осенью» (упр.191): ищут в 

тексте слова-ответы на во-

просы, записывают в тет-

радь, подбирают и записы-

вают проверочные слова. 

Играют в игру «голосуй 

правильно!»  

81 Раздели-

тельные  

мягкий и 

1ч 

1
7
 

у
ч

еб
н

ая
 

н
ед

ел
я
 

Роль разделительного мягкого 

знака в словах. 

- чтение и анализ сообще-

ния Самоварова; 

Анализ диалога Ани и Ва-

Личностные:  
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твердый 

знаки. 

ни; 

- поиск ответа на вопрос 

Мудрика; 

- участие в дидактических 

играх: «Помоги Винни Пу-

ху», «Помоги Ане и Ване»,  

«Угадай - ка», «Кто быст-

рее и грамотнее?», «Кто 

прав?», «Кто больше?» 

 

-чтение  и анализ веселого 

стихотворения, исправле-

ние ошибок Ктототама 

Проявлять:  интерес к изучению темы;  

— эмоционально-ценностное отношение к 

проблеме Ани и Вани;  

— творческое отношение к процессу созда-

ния поздравительного письма;  

— осознание собствен-ных достижений при 

освоении учебной темы.  

Метапредметные:  

Познавательные: различать две функции ь 

— показателя мягкости и раздели-тельного 

— и обосновывать своё мнение;  

— распределять слова на группы в зависи-

мости от функции ь;  

— определять слова, в написании которых 

пишется разделительный ъ, и обосновывать 

своё суждение, 

различать части текста-сообщения (письмо, 

объявление) и обосновывать своё мнение;  

Регулятивные:  

— выполнять учебное задание в соответствии 

с целью;  

— соотносить учебные действия с известным 

правилом;  

Коммуникативные:  

— формулировать понятное для партнёра вы-

сказывание, используя термины;  

— согласовывать позиции и находить общее 

решение;  

Предметные:  

Выполнять перенос при написании слов с 

82 Разделитель-

ные  мягкий и 

твердый зна-

ки (продол-

жение). 

1ч Функции, которые может вы-

полнять мягкий знак в словах. 

83 Разделитель-

ные  мягкий и 

твердый зна-

ки (продол-

жение) 

1ч Мягкий знак как разделитель-

ный и как показатель мягко-

сти согласных. 

Дописывают предложения с 

нарастанием сложности за-

дания: сначала с выбором 

слова из предложенных 

(упр.108, РТ), а затем с са-

мостоятельным нахождени-

ем нужного слова (упр.199). 

Играют в игру «Угадай-ка»  

(упр.200, упр.109 РТ).  

Работают с текстом 

(упр.201): читают, озаглав-

ливают, выписывают слова 

с пропущенными буквами. 

Образуют глагольные фор-

мы с разделительным мяг-

ким знаком по образцу 

(упр.202). 

84 Написание 

поздрави-

1ч Части поздравительного 

письма. Использование в речи 

Работают со стихотворени-

ем Л.Куликова «Мамин 
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тельного 

письма. 

слов с мягким знаком. день» (упр.203) и повторя-

ют правила употребления 

мягкого знака. Рассуждают 

на тему «Умеют ли дети 

писать письма?». Читают 

образец поздравительного 

письма (упр.204), выделяют 

его  

составные части. Смотрят 

отрывок из мультфильма, 

рассуждают, выявляют 

причину написания неудач-

ного письма. Включаются в 

беседу по обсуждению пра-

вил написания письма. Чи-

тают письма, анализируют, 

выбирают одно по заданию. 

Выбирают наиболее точные 

формулировки плана пись-

ма. Знакомятся с памяткой 

по написанию заключи-

тельной части письма. По-

лучают конверт с заданием 

и словами – подсказками.  

разделительным ь.  

• Писать:  слова с разделительным ь или ъ; 

 - предложения со словами, имеющими разде-

лительный ь или ъ;  

— поздравительное письмо и объявление.  

85 Разделитель-

ные  мягкий и 

твердый зна-

ки (продол-

жение) 

1ч  

ДО 

Различение на слух слов с 

твёрдым и мягким раздели-

тельными знаками  

Читают весёлое стихотво-

рение из упр.205. Находят 

общую часть в словах – 

названиях действий, 

наблюдают, когда перед 

ней надо писать раздели-

тельный твёрдый знак, а 

когда не надо. Читают со-

общение Самоварова 

(стр.138). Исправляют 

ошибки Ктототама (пред-
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ложение записано на дос-

ке). Составляют рассказ по 

рисунку и опорным словам 

(устно, упр.207).  

86 Написание 

объявления. 

1ч 

1
8
 у

ч
еб

н
ая

 н
ед

ел
я
 

Особенности написания объ-

явления 

Вступают в диалог, опреде-

ляют функции объявлений. 

Знакомятся с текстом ново-

го жанра – объявлением 

(упр.208). Работают в паре: 

определяют тему и состав-

ляют объявление. Заслуши-

вают и оценивают работу 

своих одноклассников. 

Оценивают текст объявле-

ния из стихотворения 

А.Кушнера (упр.208, на ри-

сунке). Пишут словарный 

диктант с комментировани-

ем. 

87 Контрольная 

работа  № 5 

по разделу 

«Звуки и 

буквы, Слог. 

Ударение.» 

 

1ч Основные знания по изучен-

ному разделу. 

  

88 Анализ кон-

трольной ра-

боты. Закреп-

ление изучен-

ного. 

Что расска-

зало слово. 

1ч Объяснение  допущенных 

ошибок в диктанте. 

Анализируют ошибки, до-

пущенные в контрольной 

работе. Выполняют задания 

на отработку написания 

букв безударных гласных 

звуков, парных согласных, 

буквосочетаний с шипящи-

ми согласными, с непроиз-
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носимыми согласными, на 

отработку навыка употреб-

ления разделительного мяг-

кого знака. 
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70 70 
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Сло-

во и 

его 

зна-

чение 

- 20 



 

 

89 89 

ч. 

 

89  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что рассказа-

ло слово 

(продолже-

ние) 

1 Необходимость понимания 

значения слов для  лучшего 

понимания окружающего ми-

ра. 

- речевое развитие: 

анализ диалогов Ани и Ва-

ни, чтение и анализ сооб-

щений Самоварова и Со-

венка; 

-участие в  дидактических 

играх: «Кто больше?», 

«Объясни слово», «Почему 

так называют предмет», 

«Дай имя», «Говорящее 

имя»; 

- работа с толковым слова-

рем; 

- составление толкового 

словаря; 

- работа со скороговоркой; 

разгадывание ребусов; 

анализ стихотворений 

А.С.Пушкина, А.Толстого, 

И.Токмаковой; 

- работа с правилом «Узел-

ки на память»;  

- работа с карточками. 

Личностные:  

Проявлять:  

— интерес к изучению темы;  

— положительное отношение к изучению 

темы;  

— эмоционально-ценностное отношение к 

проблеме учеников Лесной школы;  

— творческое отношение к процессу кор-

ректировки 

письма учащихся сказочной Лесной школы;  

— осознание собственных достижений при 

освоении учебной темы  

90 Что рассказа-

ло слово 

(продолже-

ние) 

1ч 

ДО 

Толковый словарь, трудность 

точного определения слова. 

Рассматривают карандаши - 

разные по длине, толщине, 

цвету – называют их одним 

словом, определяют, чем 

похожи эти предметы. Чи-

тают сообщение Самоваро-

ва (стр.8), анализируют мо-

дели слов. Ищут особенно-

Метапредметные:  

Познавательные:  

— определять различия существительных 

нарицательных и собственных и обосновы-

вать своё мнение;  

— определять различия синонимов, анто-
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сти, которые присущи 

множеству предметов с 

общим названием «стол» 

(упр.6). Читают толкование 

слова в словаре. Вспоми-

нают расположение слов в 

словаре. Читают образцы 

словарных статей из толко-

вого словаря (упр.7).  

нимов и омонимов и обосновывать своё 

мнение;  

— определять в тексте фразеологизмы и 

обосновывать своё мнение;  

— классифицировать слова на основе их 

лексического значения и обосновывать своё 

мнение.  

 - использовать приобретённые знания при 

корректировке письма учеников сказочной 

Лесной школы.  

Регулятивные умения:  

— выполнять учебное задание в соответ-

ствии с целью;  

— соотносить учебные действия с извест-

ным алгоритмом;  

— выполнять учебное задание, используя 

алгоритм работы со словарём;  

— выполнять самопроверку и взаимопро-

верку учебного задания.  

Коммуникативные умения:  

— формулировать понятное для партнёра 

высказывание;  

 

91 Что рассказа-

ло слово 

(продолже-

ние) 

1 ч 

1
9
 у

ч
еб

н
ая

 н
ед

ел
я
 

Толкование слов. Откуда бе-

рутся слова. 

Читают диалог Ани и Вани 

(стр.10), выполняют упр.8,  

выявляют те признаки жи-

вотного, которые позволя-

ют назвать его птицей. 

Участвуют в игре «Объясни 

слово» (упр.9).  Читают со-

общение Совёнка (стр.11) о 

разном объёме значения 

слов., наблюдают за схемой 

«Жизнь слов» (стр.12). Ра-

ботают с разделом «Для 

любознательных» (стр.13). 

Играют в игру «Почему так 

называется предмет?» 

92 Имена соб-

ственные и 

нарицатель-

ные. 

1 ч Представление о различии 

имён собственных и нарица-

тельных. 

Читают и сравнивают сло-

ва, объясняют написание 

заглавной буквы, подчёр-

кивают слова с общим зна-

чением для каждой группы 

слов. Уточняют свои выво-

ды (читают сообщение Са-

моварова, стр.15).  

Знакомятся с новыми тер-

минами – имена собствен-
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ные, имена нарицательные.  

Участвуют в игре «Кто 

быстрее?» (упр.13). Состав-

ляют имена собственные по 

ребусам, определяют лиш-

нее слово (упр.14).   

93 Имена соб-

ственные и 

нарицатель-

ные (продол-

жен)  

1 ч Подбор нужных имен нарица-

тельных. Имена собственные, 

их правописание. 

Читают, как можно по-

разному назвать мальчика 

(упр.16). Составляют ряд 

слов со значением лиц жен-

ского пола. Участвуют в 

игре «Дай имя!»  

(упр.115, РТ).  

94 Имена соб-

ственные и 

нарицатель-

ные (продол-

жен) 

 

1 ч Мотивированность кличек 

животных и имён людей 

Вступают в диалог, пояс-

няют, какого котёнка мож-

но назвать Угольком, а ка-

кого – Рыжиком. Приводят 

примеры наиболее «гово-

рящих» кличек животных, 

описывают характер и 

внешний вид животного, 

отношение к нему хозяина. 

Повторяют правило напи-

сания имён собственных. 

Слушают информацию о 

значении имён собственных 

в древности. Читают стихи 

А.Кушнера о необычных, 

весёлых именах (упр.20) и 

придумывают сами похо-

жие имена. Участвуют в 

конкурсе скороговорок 

(упр.117). Упражняются в 

различении имён собствен-
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ных и нарицательных.  

95 Слова с не-

сколькими 

значениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ч 

ДО 

Прямое и переносное значе-

ние слова. 

Отвечают на вопрос: «Мо-

жет ли одно и тоже слово 

называть два разных пред-

мета?»  Затем рассматри-

вают рисунки на стр. 19 

(упр.23), составляют и за-

писывают словосочетания 

со словом кисть. Делают 

вывод о многозначности 

слова. Рассуждают, почему 

называют рожь золотой? О 

каком человеке можно ска-

зать, что у него золотое 

сердце? Приводят свои 

примеры употребления 

слова золотой. Составляют 

предложения с данным сло-

вом в прямом и переносном 

смысле. Читают стихотво-

рение (упр.26), каждое 

предложение характеризу-

ют по интонации и по цели 

высказывания. 

96 Слова с не- 1 ч 2
0
 

у
ч

еб н
а я
 

н
е

д
е

л
я
 

Какие слова называют много- Читают сообщение Самова-
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сколькими 

значениями. 

значными. Примеры много-

значных слов. 

рова, знакомятся с новым 

термином (стр.20). Наблю-

дают за многозначными 

словами (упр.27, упр.28). 

Определяют, что общего 

есть в предметах, назван-

ных одними и теми же сло-

вами. Участвуют в игре 

«Кто больше?» Записывают 

самые интересные примеры 

с комментированием орфо-

грамм.  

97  Слова, похо-

жие по звуча-

нию и напи 

санию, но 

разные по 

значе-

нию(омони-

мы) . 

1 ч Роль слов с переносным зна-

чением в речи.  

Слушают диалог двух кло-

унов. Определяют, почему 

клоуны не поняли друг дру-

га. Делают вывод о важно-

сти правильного использо-

вания многозначных слов. 

Наблюдают за использова-

нием многозначных слов в 

стихотворных текстах 

А.Пушкина, А.Толстого, 

И.Токмаковой 

(упр.30,31).Выписывают 

слова с парными согласны-

ми. 

— адекватно использовать речевые средства 

для представления результата.  

Личностные:  

Проявлять:  

— интерес к изучению темы;  

— положительное отношение к изучению 

темы;  

— эмоционально-ценностное отношение к 

проблеме учеников Лесной школы;  

— творческое отношение к процессу кор-

ректировки 

письма учащихся сказочной Лесной школы;  

— осознание собственных достижений при 

освоении учебной темы  

Метапредметные:  

Познавательные:  

— определять различия существительных 

нарицательных и собственных и обосновы-

98 Слова, близ-

кие по значе-

нию (синони-

мы) 

1 Роль омонимов в речи,  их ис-

пользование. Отличие омони-

мов от многозначных слов. 

Слушают рассказ и опреде-

ляют, почему не смогли до-

говориться мама с сыном. 

Анализируют слова-

омонимы (упр.32), делают 

вывод о сходстве звуковой 

и графической формы слов 

при разнице значений. Чи-

тают сообщение Самоваро-
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ва и знакомятся с новым 

термином – омонимы 

(стр.25). Слушают отрывок 

из стихотворения 

А.Шибаева, находят омо-

нимы и определяют их зна-

чение. Работают с рисунка-

ми и наглядно видят разни-

цу в значении слов-

омонимов  

вать своё мнение;  

— определять различия синонимов, анто-

нимов и омонимов и обосновывать своё 

мнение;  

— определять в тексте фразеологизмы и 

обосновывать своё мнение;  

-классифицировать слова на основе их лек-

сического значения и обосновывать своё 

мнение.  

 - использовать приобретённые знания при 

корректировке письма  

Регулятивные:  

— выполнять учебное задание в соответ-

ствии с целью;  

— выполнять учебное задание, используя 

алгоритм работы со словарём;  

— выполнять самопроверку и взаимопро-

верку учебного задания.  

Коммуникативные умения:  

— формулировать понятное для партнёра 

высказывание, используя многозначные 

слова, синонимы, антонимы и фразеологиз-

мы;  

— согласовывать позиции и находить общее 

решение;  

99 Слова, близ-

кие по значе-

нию (синони-

мы (продолж) 

 

1 Различия слов-синонимов (по 

сфере употребления, по сти-

листической и эмоционально-

экспрессивной окрашенности) 

Слушают сказку «Почему 

поругались кот и пёс», 

предлагают свои варианты 

окончания сказки, делают 

вывод о близких по значе-

нию словах, работают со 

словами упр.34, 35 и отме-

чают оттенки значений 

слов-синонимов (при за-

труднении пользуются сло-

варём синонимов и толко-

вым словарём). Читают со-

общение Самоварова 

(стр.27). Подбирают сино-

нимы к данным словам 

(упр.118). Играют в игру 

«Кто больше?»  

100 Слова, близ-

кие по значе-

нию (синони-

мы (продолж) 

 

1 

ДО 

Использование синонимов в 

речи: необходимость учиты-

вания ситуации общения. 

Синонимы как средство более 

точного выражения мысли и 

чувства, средство избежания 

Подбирают синонимы к 

словам здравствуйте, до 

свидания. Рассуждают, ка-

кие слова можно употре-

бить в разговоре с другом, с 

директором школы, с не-

знакомым человеком. Де-

лают выводы. Наблюдают 
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повторения одного и того же 

слова.  

Роль антонимов в речи. 

за возможностью замены 

одного синонима другим 

(упр.36, устно; упр.37 – 

письменно, с объяснением 

орфограмм).  Наблюдают за 

синонимами, обозначаю-

щими степень родства 

(упр.38). Придумывают 

диалог со словами мама, 

матушка, мамочка  и 

разыгрывают его.  

101 Слова, проти-

воположные 

по значению 

(антонимы) 

 

1 
2
1
 у

ч
еб

н
ая

 н
ед

ел
я
 

Отвечают на вопрос: «Для 

чего в речи нужны синони-

мы?» Работают с текстом 

повести-сказки (упр.42): 

текст исправляют, подби-

рают синонимы из слов для 

выбора. Сопоставляют ис-

ходный текст и отредакти-

рованный и определяют, 

какой текст точнее и выра-

зительнее. Читают сообще-

ние Самоварова о роли си-

нонимов в речи (стр.31).  

Работают с орфограммами 

на материале упр.41. 

 

102 Слова, проти-

воположные 

по значению 

(антонимы) 

 

1 Принимают участие в игре 

«Разговор спорщиков». 

Формулируют тему урока. 

Находят слова с противо-

положным значением в по-

словицах (упр.44). Читают 

сообщение Самоварова и 

знакомятся с новым терми-

ном (стр.33). Работают со 
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словарными статьями из 

«Словаря синонимов и ан-

тонимов» М.Р.Львова 

(упр.46).  

103 Устойчивые 

сочетания 

слов. 

1 Синонимы, антонимы и омо-

нимы; их роль в речи. 

Читают текст, определяют 

его настроение. Заменяют 

выделенные слова антони-

мами, читают получивший-

ся текст. Делают вывод о 

получении описания совсем 

другого дня. Изменённый 

текст озаглавливают и за-

писывают. Помогают Кто-

тотаму,  неверно использо-

вавшему антонимы 

(упр.121). Принимают уча-

стие в игре «Угадай-ка!»  

104 Тематические 

группы слов. 

 

1 Выразительные возможности 

фразеологических оборотов, 

использование их в письмен-

ной и устной речи. 

Наблюдают за особенно-

стями значения фразеоло-

гического оборота (упр.48). 

Читают сообщение Само-

варова о фразеологизмах 

(стр.37). Определяют зна-

чение фразеологизма за 

словом в карман не лезет. 

На материале упр.49 опре-

деляют, понимают ли зна-

чение фразеологизмов.  Чи-

тают сообщение Совёнка 

(стр.38). Участвуют в игре 

«Когда так можно сказать?»  

105 Тематические 

группы слов 

1 

ДО 

Классификация слов по груп-

пам на основе лексического 

значения. 

Работают с рисунками на 

стр.39: делят на тематиче-

ские группы, приводят 

примеры каждой группы. 
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Читают сообщение Самова-

рова (стр.39). Распределяют 

слова по заданным темати-

ческим группам. Подбира-

ют к группам слов слова с 

обобщающим значением 

(упр.51). 

106 Контрольная 

работа № 6. 

1 

2
2
 у

ч
еб

н
ая

 н
ед

ел
я
 

Правильное написание слова с 

непроверяемым написанием. 

Выделение в словах темати-

ческих групп. 

Пишут словарный диктант 

с комментированием. Рабо-

тают в паре: составляют 

тематические группы слов 

(упр.52). Участвуют в игре-

соревновании «Кто больше 

и быстрее?»   

107 Анализ кон-

трольной ра-

боты. 

Как собрать 

и разобрать 

слово. 

1 Повторение материала по 

данному разделу. 

Выполняют задания разде-

ла «Проверь себя» с ком-

ментированием (стр.41).  

108 Корень – 

главная часть 

слова. Одно-

коренные 

(родственные 

слова). 

1  

Корень слова, родственные 

слова. Выделение корня в 

слове. 

Единообразие написания од-

ной и той же морфемы в род-

ственных словах. 

- чтение и анализ сообще-

ния Самоварова; 

-анализ диалога Ани и Ва-

ни; 

- поиск ответа на вопрос 

Мудрика; 

- участие в дидактических 

играх: «Кто быстрее?», 

«Выбери свое слово», «За-

гадки Ани и Вани», «Кто 

больше составит слов», 

«Строгие судьи», «Вол-

шебные превращения» 
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-работа с правилом «Узелки 

на память»; 

- составление рассказа по 

опорным словам; 

- составление рассказа  по 

карте города (села) с ис-

пользованием слов речево-

го этикета; 
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Со-

став 

слова 

- 15 

ч. 

109  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корень – 

главная часть 

слова. Одно-

коренные 

(родственные 

слова). 

1 Личностные:  

Проявлять:  

— интерес к изучению темы;  

— эмоционально-ценностное отношение к 

проблеме Ани и Вани;  

— творческое отношение к процессу разга-

дывания шарады;   

 - осознание собственных достижений при 

освоении учебной темы.  

110 Корень – 

главная часть 

слова. Одно-

коренные 

(родственные 

слова). 

1ч 

ДО 

Метапредметные:  

Познавательные умения:  

— определять в слове морфемы и обосно-

вывать своё мнение;  

— определять роль каждой части слова для 

выражения его значения и обосновывать 

своё мнение;  

— использовать приобретённые знания при 

разгадывании словесной шарады.  

Регулятивные 

выполнять учебное задание в соответствии с 

111 Корень – 

главная часть 

слова. Одно-

коренные 

(родственные 

слова). 

1ч 

2
3
 у

ч
еб

н
а
я

 н
е-

д
ел

я
 

Разграничение родственных 

слов и слов с омонимичными  

корнями. 

Правописание безударного 

Находят однокоренные 

слова, выделяют корень 

(упр.57). Наблюдают за 

словами с омоничными 

корнями. Делают вывод о 

различном написании слов 



 

 

10

8 

10
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гласного в корне слова.  

Выделение в словах корня, 

подбор однокоренных прове-

рочных слов 

с омоничными корнями. На 

примере слов вода и води-

тель доказывают, что не 

всегда одинаковая часть в 

написании является при-

знаком однокоренных слов 

(упр.58). Находят  различия 

между однокоренными сло-

вами и словами с омонич-

ными корнями (упр.59). 

Самостоятельно вписывают 

в предложения однокорен-

ные слова (упр.60). Ищут 

родственные слова и со-

ставлют предложения по 

вопросам на основе рисун-

ка 9упр.61). Читают сооб-

щение Самоварова (стр.49). 

целью;  

— выполнять учебное действие в соответ-

ствии с планом;  

— соотносить учебные действия с алгорит-

мом;  

— проверять задание и вносить корректи-

ровку в деформированный текст.  

Коммуникативные:  

— формулировать понятное высказывание, 

используя термины: приставка, корень, 

суффикс, окончание;  

— согласовывать позиции и находить общее 

решение;  

— адекватно использовать речевые средства 

для представления результата   

112 Корень – 

главная часть 

слова. Одно-

коренные 

(родственные 

слова). 

1ч Помогают Ане выбрать 

проверочные слова к сло-

вам т_нуть и в_дяной. 

Приходят к выводу, что 

проверочное слово с прове-

ряемым должно быть свя-

зано по смыслу. Уточняют 

свои выводы, читая сооб-

щение Совёнка (стр.50).  

Наблюдают, как произно-

сятся и пишутся родствен-

ные слова, из всех слов вы-

бирают слово, которое ука-

зывает на правильное напи-

сание всех остальных род-

ственных слов (упр.63).  

повторяют правила написа-
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ния букв безударных глас-

ных звуков в корне слова. 

Читают «Узелки на память» 

(стр. 52). 

113 Корень – 

главная часть 

слова. Одно-

коренные 

(родственные 

слова). 

1ч Проверочные  родственные 

слова. 

Помогают Ктототаму подо-

брать проверочное одноко-

ренное слово. Чтобы верно 

написать слово ласкать. 

Подбирают к данным сло-

вам родственные слова, 

обозначающие предмет и 

признак предмета (упр.64). 

Участвуют в игре-

соревновании «Соберите 

родственников!»  

 

114 Приставка.  1ч Знакомство с приставкой как 

значимой частью слова. Роль 

приставки в образовании но-

вых слов. 

  

115 Приставка. 1ч 

ДО 

Осознание необходимости 

внимательного отношения к 

каждому написанному слову. 

Работают над ошибками, 

допущенными в провероч-

ной работе: выписывают 

ошибки, вспоминают пра-

вило проверки данной ор-

фограммы. Выясняют, ка-

кие ошибки в тексте иска-

зили его смысл. Находят ту 

часть слова, в которой 

встречается изучаемая ор-

фограмма (упр.67). Читают 

сообщение Самоварова 

(стр.54). Находят слова с 

изучаемой орфограммой в 
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пословицах (упр.134,РТ).   

116 Приставка. 1ч 

2
4
 у

ч
еб

н
ая

 н
ед

ел
я
 

Повторение написания букв 

парных по глухости-

звонкости согласных звуков, 

непроизноси-мых согласных.  

Работают в паре: подбира-

ют проверочные слова для 

проверки написания парно-

го согласного (упр 68) 

Комментируют написание 

родственных слов (упр.133, 

РТ), выделяют корень. 

Участвуют в игре «Кто 

быстрее?» (упр.131, РТ). 

Работа в паре над текстом: 

выбор заглавия, составле-

ние вопросов по тексту и 

ответов на них. Повторяют 

правило написания непро-

износимых согласных.  

Предметные:  

разбирать слово по составу, опираясь на 

знание морфем, и выделять графически.  

• Образовывать однокоренные слова с по-

мощью приставки и суффикса.  

 Подбирать проверочные слова при написа-

нии слов с безударной гласной и парной со-

гласной.  

• Писать слова с разделительным ь или ъ 

117 Суффикс. 1ч Суффикс – это значимая часть 

слова 

Роль орфографических правил 

для облегчения написания и 

чтения слов. 

Быстро читают текст на 

доске, заведомо написан-

ный с ошибками. Убежда-

ются, что сделать это не 

просто. Исправляют текст  

и читают снова.  Приходят 

к выводу, что грамотная 

запись слов экономит время 

при чтении текста. Читают 

загадки (упр.69), вставляют 

пропущенные буквы, выде-

ляют корень. Ищут слова с 

изученными орфограммами 

в пословицах, записанных 

на доске.  

 

118 Суффикс. 1ч Значение суффикса в словах. 

Составление слова с предло-

женными суффиксами. 

Читают сообщение Самова-

рова, знакомятся с новым 

термином (стр. 56) Знако-

мятся с этимологией слова 
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приставка (сообщение 

Ани, стр.56). Образовывают 

однокоренные слова с дан-

ными приставками и опре-

деляют значение приставок 

(упр.71).  Начинают работу 

над «Копилкой приставок». 

От данных слов образуют 

новые слова, используя 

приставки (упр.71). По ри-

сунку (стр.98), составляют 

словосочетания и предло-

жения с глаголами, имею-

щими приставку.  Работают 

в паре: составляют по карте 

города диалог с использо-

ванием слов речевого эти-

кета. 

119 Окончание.  1ч Окончание – изменяемая 

часть слова, служащая для 

связи слов в предложении. 

Читают текст диктанта, 

написанного Винни Пухом 

(упр.76). Находят и подчёр-

кивают непонятные слова, 

выясняют причину, по ко-

торой появились эти слова. 

Устно исправляют ошибки 

и записывают текст в ис-

правленном варианте. 

Наблюдают за написанием 

разделительного твёрдого 

знака, делают выводы о 

случаях употребления. Чи-

тают «Узелки на память»  

(стр. 59).  Устно составляют 

предложения со словами: 

объехать, объявить, 
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съесть.  

120 Состав слова 

(обобщение) 

1ч 

ДО 

Морфемный анализ и образо-

вание слова из морфем. 

 

Вспоминают правило и по-

могают Ктототаму образо-

вать новые слова с пристав-

ками (упр. 139).  Вставляют 

в слова пропущенные бук-

вы, выделяют корень и 

приставку, разграничивают 

случаи употребления раз-

делительных твёрдого и 

мягкого знаков (упр.75).  

 

121 Проверочная 

работа. 

1ч 
2
5
 у

ч
еб

н
ая

 н
ед

ел
я
 

Проверка усвоения учебного 

материала по разделу. 

Принимают участие в игре 

«Сыщик». Читают сообще-

ние Самоварова о названии 

новой части слова (стр.61). 

Находят суффиксы в словах 

и определяют их значение 

(упр.77, «загадки» Ани и 

Вани). Играют в игру «Кто 

больше?» - подбирают но-

вые слова с суффиксами 

(упр.141, РТ). Определяют, 

могут ли одинаково звуча-

щие суффиксы  иметь раз-

ное значение (упр.80) 

 

122 Анализ про-

верочной ра-

боты. 

Что такое 

части речи. 

1ч Причины допущенных в кон-

трольной работе ошибок.  

 

Разделение слов на группы 

(части речи) на основе общ-

ности свойств 

Учатся составлять слова, 

соединяя разные части 

слов, делают вывод. Со-

ставляют слова с предло-

женными суффиксами 

(упр.78, 79), опираясь на 

рисунки. Участвуют в игре 

«Кто больше?» Работают в 

паре: заменяют выделенные 

слова на однокоренные, в 
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которых есть указанный 

суффикс, наблюдают за ро-

лью слов с уменьшительно-

ласкательными суффикса-

ми в тексте (упр.81). 

123 Что такое ча-

сти речи 

(продолже-

ние) 

1ч Разделение слов на группы 

(части речи) на основе общ-

ности свойств 

- чтение и анализ сообще-

ния Самоварова; 

-анализ диалога Ани и Ва-

ни; 

- поиск ответа на вопрос 

Мудрика; 

- участие в дидактических 

играх: «Кто обнаружит 

недостающее?», «Смена 

имени», «Кто быстрее», 

«Плохой переводчик», 

«Машина времени», «Лов-

кий оратор», «Опиши и 

угадай», «Угадай - ка», 

- составление текста-

рассуждения на основе 

прочитанного произведе-

ния; 

- отгадывание загадок; 

-анализ пословиц; 

- работа в паре; 

- выполнение заданий из 

«Творческой переменки» и 

«Словесное творчество»; 

- работа с карточками. 

 

124 Что такое ча-

сти речи 

(продолже-

ние) 

1ч  

Части речи Общие вопросы, 

на которые отвечают слова 

каждой части речи. 

 

125 Имя суще-

ствительное. 

1ч 

ДО 

Различие слов разных частей  

речи по вопросам. 

 

126 Имя суще-

ствительное 

( продолже-

ние). 

1ч 

2
6
 у

ч
еб

-

н
ая

 н
ед

е-

л
я
 Различия между неодушев-

лёнными и одушевлёнными 

именами существительными. 

Анализируют ошибки, до-

пущенные в контрольной 

работе: определяют орфо-

грамму, вспоминают пра-
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вило проверки орфограм-

мы, записывают правиль-

ный вариант. Повторяют 

правило разбора слова по 

составу. Подбирают одно-

коренные слова к данным. 
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Ча-

сти 

речи 

-32 ч. 

127  Имя суще-

ствительное 

( продолже-

ние). 

1ч Выделение из группы слов 

имен существительных. Ис-

пользование в речи имен су-

ществительных в нужном па-

деже. 

Высказывают предположе-

ния о том, что такое части 

речи. Анализируют языко-

вый материал (упр.86): 

ищут общие свойства оди-

наково подчёркнутых слов 

(значение, вопросы). Рабо-

тают в паре: выписывают 

слова, классифицируют во-

просы, сопоставляют лек-

сическое значение каждой 

группы слов. Читают сооб-

щение Самоварова (стр.69), 

делают вывод, для чего 

надо уметь правильно вы-

делять части речи. Работа-

ют с рисунком (стр.70), 

знакомятся с названиями 

частей речи. Распределяют 

слова по группам на основе 

общности значения и во-

просов с опорой на таблицу 

(упр.87). Устно составляют 

элементарные нераспро-

странённые предложения. 

Личностные:  

Проявлять: эмоционально-ценностное отно-

шение к проблеме Ани и Вани;  

— творческое отношение к процессу оформ-

ления карты улицы Морфологическая в 

стране Грамматика;  

—осознание собственных достижений при 

освоении учебной темы.  

Метапредметные:  

Познавательные умения:  

— определять отличительные особенности 

частей речи и обосновывать своё мнение;  

— строить предложения со словами — раз-

личными частями речи, отвечающими на за-

данные вопросы,  

определять способ написания предлогов и 

приставок и обосновывать своё мнение;  

— использовать приобретённые знания и 

умения при оформлении карты улицы Мор-

фологическая в стране Грамматика.  

Регулятивные умения:  

— выполнять учебное задание в соответ-

ствии с целью;  

— соотносить учебные действия с известным 
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0 

алгоритмом;  

— выполнять учебное действие в соответ-

ствии с планом;  

— выполнять учебное задание с взаимопро-

веркой.  

Коммуникативные умения:  

— формулировать понятное для партнёра 

высказывание, используя термины;  

— согласовывать позиции и находить общее 

решение;  

— адекватно использовать речевые средства 

для представления результата.  

Предметные:  

Рассказывать о морфологических признаках 

частей речи: имени существительного, имени 

прилагательного, глагола  

Писать:  

— предложения со словами, обозначающими 

разные части речи;  

— слова с предлогами;  

— орфограммы в новых словарных словах  

128  Имя суще-

ствительное 

( продолже-

ние). 

1ч Различие собственных и 

нарицательных имен суще-

ствительных, различие в их 

написании. 

Речевой этикет при использо-

вании личных имён. 

Читают сообщение Самова-

рова, вспоминают название 

частей речи (стр.71). Рабо-

тают в паре: читают пооче-

рёдно слова вслух. Обсуж-

дают, что называют слова 

каждой группы: предметы, 

признаки предметов или их 

действия (упр.89).  Находят 

слова разных частей речи в 

тексте, записывают их по 

группам (упр.90). На основе 

прочитанного произведения 

(упр.91), составляют текст-
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рассуждение.   

129  Имя суще-

ствительное 

( продолже-

ние). 

1ч Рассуждают, для чего мы 

начали изучать части речи. 

Находят слова определён-

ных частей речи в загадке, 

пословице (записаны на 

доске). Определяют общие 

свойства, которые имеют 

слова одной части речи, 

анализируя таблицу на 

стр.74. В конце работы 

уточняют свои предполо-

жения, читая  высказывания 

Ани и Вани (стр.75). Чита-

ют и анализируют таблицу 

из «Узелков на память» 

(стр.75). 

130  Имя суще-

ствительное 

( продолже-

ние). 

1ч 

ДО 

Правописание имён собствен-

ных. Случаи употребления 

заглавной буквы, как передача 

уважения и любви к родной 

стране 

Определение числа имён су-

ществительных, нахождение в 

тексте имен существитель-

ных нужного числа. 

 

Образование у существитель-

ных формы родительного па-

дежа множествен-ного числа. 

Проверка знаний по теме: 

Читают текст (упр.93), вы-

писывают из текста слова, 

отвечающие на вопрос 

кто? или что? Читают со-

общение Самоварова 

(стр.77), знакомятся с но-

вым термином. Находят 

неодушевлённые (упр.94) и 

одушевлённые (упр.95) 

имена существительные. 

Работа с текстом «Скворец» 

(упр.96) по заданиям учеб-

ника. Наблюдение за ролью 

местоимения в тексте.  

 

 

131  Имя суще-

ствительное 

1ч 2
7
 

у
ч

еб

н
ая

 

н
е-

д
ел

я
 

Рассуждают о том, являют-

ся растения живой или не-
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( продолже-

ние). 

«Имя существительное» живой природой. Пытаются 

ставить к словам лук, капу-

ста вопросы. Приходят к 

выводу, что названия рас-

тений – неодушевлённые 

имена существительные. 

Читают диалог Совёнка, 

Ани и Самоварова (стр.79). 

Работа в паре – игра «Кто 

это? Что это?» (упр.98).  

Тренируются использовать 

имена существительные в 

речи в нужной падежной 

форме (упр.97).  Находят 

имена существительные 

при работе с омоформами 

(упр.99). 

132  Глагол  1ч Глагол как  часть речи, ис-

пользование глаголов в связ-

ной речи. 

Работают с текстом, запи-

санным на доске: опреде-

ляют различия между соб-

ственными именами суще-

ствительными и нарица-

тельными. Формулируют 

правило написания соб-

ственных и нарицательных 

имён существительных, чи-

тают сообщение Самоваро-

ва (стр.81).  Находят в тек-

сте (упр.100) имена соб-

ственные. Обобщают в игре 

«Кто обнаружит недостаю-

щее?» известные случаи 

употребления заглавной 

буквы (упр.102).  

 

133  Глагол (про- 1ч Что могут обозначать глаго- Работа в паре: распределя-
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должение) лы. Тематические группы гла-

голов 

ют имена собственные по 

тематическим группам 

(упр.106). Приводят свои 

примеры для каждой выде-

ленной тематической груп-

пы.  Разграничивают имена 

собственные и созвучные 

им имена нарицательные 

(упр.104).  Рассуждают о 

мотивированных именах 

собственных (кличках жи-

вотных). Описывают внеш-

ность, характер котёнка 

(упр.103), придумывают 

кличку. Рассказывают о мо-

тивированных кличках сво-

их домашних животных. 

Работают с юмористиче-

ским стихотворением 

В.Левина «Обыкновенная 

история». 

134  Глагол (про-

должение) 

1ч Коммуникативная важность 

грамотного сочетания слов в 

предложении. 

Наблюдают за использова-

нием заглавной буквы с 

определённой стилистиче-

ской целью: выясняют, что 

слова Родина, Россия не 

имена собственные. В сло-

вах Родина, Отечество за-

главная буква может упо-

требляться для передачи 

уважения и любви к родной 

стране (упр.149, РТ). Запи-

сывают предложения сти-

хотворения в строку, опре-

деляют слова, которые надо 
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писать с заглавной буквы 

(упр.107). Выписывают из 

повести-сказки имена соб-

ственные (упр.108). Допи-

сывают правило употреб-

ления заглавной буквы. 

135  Глагол (про-

должение) 

1ч 

ДО 

Нормы  речевого этикета: 

вежливое обращение к взрос-

лому, используя глаголы 

множественного числа 

Определяют количество 

предметов, выбирают слово 

для их названия. Высказы-

вают предположения, чем 

отличаются эти имена су-

ществительные. Читают со-

общение Самоварова (с.87). 

Находят в тексте загадок 

имена существительные 

единственного и множе-

ственного числа (упр.111). 

Дописывают предложения, 

определяют имена суще-

ствительные во множе-

ственном числе (упр.112). 

Выполняют задание в паре, 

пишут стихотворение по 

памяти, делают взаимопро-

верку (упр.153, РТ) 

Личностные: осознание собственных дости-

жений при освоении учебной темы.  

Метапредметные:  

Познавательные умения:  

— определять отличительные особенности 

частей речи и обосновывать своё мнение;  

Регулятивные умения:  

— выполнять учебное задание в соответ-

ствии с целью;  

— соотносить учебные действия с известным 

алгоритмом;  

Коммуникативные:  

— формулировать понятное для партнёра 

высказывание, используя термины  

Предметные:  

Рассказывать о морфологических признаках 

имени существительного  

Писать  орфограммы в новых словарных сло-

вах 136  Глагол (про-

должение) 

1ч 28 

учеб-

ная 

неделя 

Трансформирование текста, 

изменяя форму времени гла-

голов. 

Организующая роль глагола в 

образовании предложения. 

Высказывают свои мнения 

по написанию окончания 

существительных множе-

ственного числа - У Вани 

много носков или носок? У 

Ани много чулок или чул-

ков? Читают правильный 

вариант на доске. Работают 

с группами слов  - названи-

ями овощей и фруктов. Для 



 

 

12

5 

12

5 

лучшего зрительного запо-

минания читают примеры 

по учебнику (упр.88). 

Участвуют в игре «В мага-

зине». Редактируют тест с 

заменой повторяющихся 

имён существительных ме-

стоимениями (упр.154, РТ). 

Улучшенный текст оза-

главливают и записывают. 

137  Глагол 

(обобщение). 

1ч Проверка умения писать под 

диктовку тексты, могут изме-

нять глаголы по числам и по 

временам. 

  

138  Имя  прилага-

тельное. 

1ч Разбор допущенных в работе 

ошибок. 

 

Представление об имени при-

лагательном как части речи. 

Участвуют в игре «Смена 

имени»: называют слова, 

которые обозначают дей-

ствия (стр.91), выбирают из 

данных слова, обозначаю-

щие действия, ставят к ним 

вопрос. Подчёркивают бук-

вы безударных гласных, 

выделяют корень, подби-

рают проверочные слова. 

Читают сообщение Самова-

рова и знакомятся с новым 

термином (стр.92). Учатся 

находить глаголы в тексте 

(упр.118), составляют с гла-

голами предложения. 

Личностные: Проявлять: эмоционально-

ценностное отношение к проблеме Ани и 

Вани;  

—осознание собственных достижений при 

освоении учебной темы.  

Метапредметные:  

Познавательные:  

— определять отличительные особенности 

частей речи и обосновывать своё мнение;  

— строить предложения со словами — раз-

личными частями речи, отвечающими на 

заданные вопросы,  

определять способ написания предлогов и 

приставок и обосновывать своё мнение.  

Регулятивные:  

— выполнять учебное задание в соответ-

ствии с целью;  

— соотносить учебные действия с извест-

ным алгоритмом;  

— выполнять учебное действие в соответ-

ствии с планом;  
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— выполнять учебное задание с взаимопро-

веркой.  

Предметные:  

Рассказывать о морфологических признаках 

глагола  

139  Имя  прилага-

тельное (про-

должение). 

1ч Роль прилагательных в речи. 

Обогащение словарного запа-

са прилагательными разных 

тематических групп. 

Записывают под диктовку 

глаголы и подбирают к ним 

название конкретной тема-

тической группы. Состав-

ляют устный рассказ по ри-

сунку (стр.36). Записывают 

в тетрадь наиболее инте-

ресные предложения с ана-

лизом орфограмм  

 

140  Имя  прилага-

тельное (про-

должение). 

1ч 

ДО 

Роль прилагательных в речи. 

Обогащение словарного запа-

са прилагательными разных 

тематических групп. 

Читают отрывок из сказки 

Пушкина, находят ошибки. 

Наблюдают за соответстви-

ем форм числа имени суще-

ствительного, называющего 

действующее лицо, и гла-

гола (упр.121). Уточняют 

свой вывод, читая сообще-

ние Самоварова (стр.93). 

Определяют число глаголов 

(упр.121). Трансформируют 

предложения, изменяя 

формы числа глагола  

(упр.162, РТ). Пересказы-

вают текст (упр.122) от ли-

ца одного человека. 

141  Имя  прилага-

тельное (про-

должение). 

1ч 

2
9
 у

ч
еб

-

н
ая

 н
ед

е-

л
я
 Определение имен прилага-

тельных в речи. Соотнесение 

прилагательных и существи-

тельных в словосочетании. 

Принимают участие в игре 

«Плохой разведчик». Ду-

мают и отвечают, одинако-

во ли они обращаются к 
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ученику и учителю. Опре-

деляют, о чьих действиях 

говорят, используя формы 

глагола множественного 

числа. Устно составляют 

ролевые диалоги: учитель-

ученик, библиотекарь-

ученик, продавец-

покупатель, кондуктор-

пассажир. 

142  Имя  прилага-

тельное (про-

должение). 

1ч Имена прилагательные.   Опи-

сание предмета при помощи 

прилагательного, выражение 

отличия одного предмета от 

другого. 

Читают предложения, 

написанные на доске и 

определяют, к какому 

предложению можно доба-

вить слово сейчас, а к ка-

кому – вчера. Участвуют в 

игре «Машина времени:»: 

читают текст (упр.123), вы-

писывают глаголы, перево-

дят рассказ в план прошед-

шего времени, проговари-

вают и записывают в тет-

радь.  

143  Имя  прилага-

тельное (про-

должение). 

Р\р  сочине-

ние - миниа-

тюра «Весен-

нее утро». 

1ч Проверка умения согласовы-

вать имена прилагательные с 

именами существительными. 

Повторение правописания ра-

нее изученных орфограмм. 

Играют в игру по условиям 

которой нужно отвечать на 

вопросы учителя, на ис-

пользуя ни одного глагола. 

Затем отвечают на те же 

вопросы, используя в речи 

глаголы. Лучшие ответы 

записывают, глаголы под-

чёркивают. Отвечают на 

вопрос: «Что такое глагол?» 

и сверяют свои ответы 

«Узелками на память» 
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(стр.96). работают над об-

разными средствами, созда-

ваемыми с помощью глаго-

лов (упр.126). 

144  Имя  прилага-

тельное (про-

должение). 

1ч Определение частей речи в 

связном тексте. Основные 

различия между именами су-

ществительными, прилага-

тельными и глаголами 

  

145  Имя  прилага-

тельное (про-

должение). 

1ч 

ДО 

 Анализируют ошибки, до-

пущенные в контрольной 

работе, определяют причи-

ны допущенных ошибок, 

вспоминают, как изменить 

глаголы по числам, по вре-

мени. 

 

146  Имя  прилага-

тельное (про-

должение). 

1ч 

3
0
 у

ч
еб

н
ая

 н
ед

ел
я
 

Возможности использования 

слов разных частей речи в 

тексте. 

Участвуют в игре «Ловкий 

оратор» - нужно ответить 

на вопросы, не используя 

слова – названия признаков 

предметов. Приходят к вы-

воду, что очень трудно дать 

такой ответ. Наблюдают за 

ролью слов-названий при-

знаков в связном тексте 

(упр.128). Читают сообще-

ние Самоварова и знако-

мятся с новым термином 

(стр.99). Выполняя упр.128, 

уточняют, на какие свой-

ства  предмета могут ука-

зывать слова со значением 

признака.  

Личностные: Проявлять: эмоционально-

ценностное отношение к проблеме Ани и 

Вани;  

— творческое отношение к процессу 

оформления карты улицы Морфологическая 

в стране Грамматика;  

—осознание собственных достижений при 

освоении учебной темы.  

Метапредметные:  

Познавательные:  

— определять отличительные особенности 

частей речи и обосновывать своё мнение;  

— строить предложения со словами — раз-

личными частями речи;  

использовать приобретённые знания и уме-

ния.  

Регулятивные:  

— выполнять учебное задание в соответ-

ствии с целью;  
147  Предлог.  1ч Необходимость использова-

ния  предлогов  для связи слов 

Находят имена прилага-

тельные в связном тексте 
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в предложении.  

 

Особенности предлога как ча-

сти речи. 

(упр.129). Выписывают 

прилагательные и устно 

определяют, какой именно 

признак называет каждое из 

слов. Выполняют творче-

ское задание: сначала 

вспоминают загадку про 

арбуз, а затем придумыва-

ют свою загадку с исполь-

зованием прилагательных.  

— выполнять учебное действие в соответ-

ствии с планом;  

— выполнять учебное задание с взаимопро-

веркой.  

Коммуникативные:  

— адекватно использовать речевые средства 

для представления результата.  

Предметные:  

Писать:  

— предложения со словами, обозначающи-

ми разные части речи;  

—орфограммы в словарных словах 

148  Предлог 

(продолже-

ние).  

1ч Орфографические правила 

написания слов с предлогами. 

Читают текст письма ино-

странца через проектор и 

исправляют ошибки. При-

ходят к выводу, что имя 

прилагательное связано с 

именем существительным, 

от существительного к при-

лагательному можно поста-

вить вопрос. Выписывают 

из  письма словосочетания 

существительных с прила-

гательными с вопросами. 

Читают и озаглавливают 

текст (упр.131), определяют 

его главную мысль. Допи-

сывают словосочетания 

прилагательными,  объяс-

няют, признак скольких 

предметов они указывают . 

Делают вывод, читают 

узелки на память (стр.101).  

 

149  Предлог 1ч Отличие предлогов от приста- Читают текст и пытаются 
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(продолжение вок. Правописание словосоче-

таний  с предлогами. 

определить, о каком зверь-

ке идёт речь (упр.136). Ра-

ботают в паре: дополняют 

текст именами прилага-

тельными, описывая того 

зверька, которого себе 

представили.  Играют в иг-

ру «Угадай-ка!» (упр.167, 

РТ).  Восстанавливают 

имена прилагательные в 

поэтическом тексте 

(упр.169, РТ). 

150  Предлог 

(продолжение 

1ч 

ДО 

Традиционное использование 

предлогов в речи. 

Слушают рассказ 

В.Сухомлинского «Я хочу 

сказать своё слово» 

(упр.137). Определяют при-

лагательные, употреблён-

ные в переносном значении 

при описании неба. Прово-

дят подготовительную ра-

боту по написанию сочине-

ния-миниатюры «Весеннее 

утро»: определяют предмет 

описания (ранняя или позд-

няя весна, солнечное или 

пасмурное утро), детали 

описания (небо, тающий 

снег или первая травка и 

первые цветы, воздух, де-

ревья, птицы, люди), 

настроение,  которое долж-

но быть передано (радость, 

грусть, ожидание счастья). 

Подбирают опорные слова, 

которые записываются на 

 



 

 

13

1 

13

1 

доске.  

151  Предлог 

(продолжение 

1ч 

3
1
 у

ч
еб

н
ая

 н
ед

ел
я
 

Проверка умения определять 

принадлежность слова к 

определённой части речи. 

Находят слова разных ча-

стей речи. Составляют 

предложения с именами 

прилагательными (упр.138). 

Читают текст (упр.173, РТ), 

озаглавливают его, встав-

ляют пропущенные буквы. 

Играют в игру «Помощник 

поэта» (упр.141). Читают 

сказку С.Козлова «Необык-

новенная весна и объясня-

ют, какие буквы пропуще-

ны (упр.139). 

Личностные: Проявлять: эмоционально-

ценностное отношение к проблеме Ани и 

Вани;  

— творческое отношение к процессу 

оформления карты улицы Морфологическая 

в стране Грамматика;  

—осознание собственных достижений при 

освоении учебной темы.  

Метапредметные:  

Познавательные умения:  

— определять отличительные особенности 

частей речи и обосновывать своё мнение;  

— строить предложения со словами — раз-

личными частями речи, отвечающими на 

заданные вопросы,  

определять способ написания предлогов и 

приставок и обосновывать своё мнение  

использовать приобретённые знания и уме-

ния при оформлении карты улицы Морфо-

логическая в стране Грамматика.  

Регулятивные умения:  

— выполнять учебное задание в соответ-

ствии с целью;  

— соотносить учебные действия с извест-

ным алгоритмом;  

— выполнять учебное действие в соответ-

ствии с планом;  

— выполнять учебное задание с взаимопро-

веркой.  

Коммуникативные умения:  

— формулировать понятное для партнёра 

высказывание, используя термины;  

152  Проверочная 

работа. 

1ч  Вступают в диалог, рас-

суждают, отвечая  на во-

прос: «Для чего нам надо 

хорошо знать свойства слов 

разных частей речи?» 

наблюдают, как пользуются 

словами разных частей ре-

чи писатели и поэты 

(упр.142). Играют в игру 

«Угадай-ка!» (упр.143), со-

ставляют рассказ по рисун-

ку (стр.110).   
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— согласовывать позиции и находить общее 

решение;  

— адекватно использовать речевые средства 

для представления результата.  

Предметные:  

Рассказывать о морфологических признаках 

частей речи: имени существительного, име-

ни прилагательного, глагола  

Писать:  

— предложения со словами, обозначающи-

ми разные части речи;  

— слова с предлогами;  

—орфограммы в новых словарных словах 

153 Пред

ло-

же-

ние. 

Текст

. (15 

ча-

сов) 

Анализ рабо-

ты. Предло-

жение.  

 

1ч Анализ своей работы, опреде-

ление пути безошибочного 

письма. 

Читают текст упр.144, 

определяют, чего не хватает 

в предложении. Дополняют 

словосочетания предлогами 

и записывают. Составляют 

словосочетания по рисун-

кам  (упр.145) и выясняют, 

какие слова помогли ука-

зать, где находится кот. Чи-

тают сообщение Самоваро-

ва и знакомятся с развёрну-

тым определением предло-

га (стр.112). читают слова и 

соединяют их по смыслу с 

помощью предлогов 

(упр.147).  

 

154  Предложение. 

Главные чле-

ны предложе-

ния. 

1ч Предложение, как  цепочка 

связанных между собой слов. 

Смысловая связь слов в пред-

ложении. Выбор интонации. 

Сравнивают современное 

письмо (с раздельным 

написанием слов) и письмо, 

принятого у наших пред-

ков, когда все слова писа-
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лись слитно (стр.113). Чи-

тают раздел «Для любозна-

тельных», записывают 

предложения так, как при-

нято в современном языке. 

Делают вывод о том, какую 

запись читать проще. Со-

ставляют рассказ по рисун-

ку с использованием дан-

ных предлогов (упр.178, 

РТ).  

155  Предложение 

(продолже-

ние) 

1ч 

ДО 

Главные члены предложения 

как смысловая основа пред-

ложения. 

Помогают Буратино рас-

крыть скобки и правильно 

написать слова (предложе-

ние записано на доске): Яр-

кая бабочка (в)летела 

(в)окно. 

Вспоминают, чем различа-

ются предлоги и приставки. 

При чтении сообщения Со-

вёнка (стр.116), знакомятся 

со способом разграничения 

приставки и предлога. Вы-

полняют упр.179 (РТ) с 

комментированием. Рабо-

тают в паре: выписывают 

слова сначала с приставка-

ми, а затем сочетания слов 

с предлогами (упр. 159)  

рассматривают рисунок 

(упр.148), записывают от-

веты на вопросы, обводят 

предлоги. Читают «Узелки 

на память» (стр.118). 
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156  Предложение 

(продолже-

ние) 

1ч 

3
2
 у

ч
еб

н
ая

 н
ед

ел
я
 

Роль главных и второстепен-

ных членов предложения в 

выражении его смысла. 

Играют в игру, по правилам 

которой нужно назвать дей-

ствие, направленное в об-

ратную сторону (пошёл в 

магазин – вышел из магази-

на и т.д.). Словосочетания с 

верным использованием 

предлогов записываются на 

доске. Учатся употреблять 

предлоги в соответствии с 

речевыми нормами 

(упр.154). Вставляют пред-

логи в детские  

потешки (упр.155). 

 

157  Р\р Изложе-

ние текста. 

1ч  Работают по вопросам раз-

дела «Проверь себя»: 1) 

устно отвечают на вопросы 

1, 4;   

2) письменно отвечают на 

вопросы 2,3;  

3) выполняют письменную 

контрольную работу – пи-

шут текст под диктовку, 

выполняют задания к тек-

сту;  

4) пишут слова под диктов-

ку, распределяя на три 

столбика (имена существи-

тельные, имена прилага-

тельные, глаголы);  
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158  Предложение 

(продолже-

ние) 

1ч Нахождение и выделение в 

предложении главных членов 

предложения 

Анализируют ошибки, до-

пущенные в контрольной 

работе. Выясняют причины, 

по которым допустили 

ошибки  

 

159  Текст . 1ч Определение связи между 

предложениями в тексте, за-

давая вопросы от одного 

предложения к другому 

Представляют, что слова – 

это бусинки. Соединяют 

слова-бусинки и определя-

ют, что у них получилось 

(упр.156).  Собирают пред-

ложение из  слов, записан-

ных на карточках: не, пе-

ром, пишут, а, умом. Отве-

чают, что можно сказать 

главное о предложении. 

Уточняют свой вывод, чи-

тая  «Узелки на память» 

(стр.123). Читают шутливое 

стихотворение (упр.157), 

определяют, в чём причина 

получившегося текста. 

Подбирают заголовок к 

стихотворению, устно ис-

правляют и читают заново. 

Повторяют сведения о ти-

пах предложений по цели 

высказывания и по интона-

ции. Объясняют, почему в 

тексте в конце некоторых 

предложений стоят вопро-

сительный и восклицатель-

ный знаки. Соотносят со-

держание рисунка с данны-

ми предложениями и ука-

зывают тип предложения и 

Личностные:  

Проявлять:  

— интерес к изучению темы;  

— эмоционально-ценностное отношение к 

проблеме Ани и Вани;  

творческое отношение к процессу оформле-

ния записки;  

— осознание собственных достижений при 

освоении учебной темы.  

Метапредметные:  

Познавательные:  

— различать предложения по цели выска-

зывания, эмоциональной окраске и обосно-

вывать своё суждение;  

— различать типы текстов и обосновывать 

своё суждение;  

— различать главные члены предложения и 

обосновывать свое суждение. 

 - различать части записки и обосновывать 

своё суждение;  

— использовать приобретённые знания и 

умения при оформлении записки.  

Регулятивные:  

— выполнять учебное задание в соответ-

ствии с целью;  

— соотносить учебные действия с извест-



 

 

13

6 

13

6 

по цели высказывания, и по 

интонации (упр.181, РТ). 

Расставляют знаки в конце 

предложений с комменти-

рованием (упр.182). 

Наблюдают за зависимо-

стью предложения по цели 

высказывания и по интона-

ции от коммуникативной 

ситуации (упр.183, РТ). 

Выполняют задание, рабо-

тая в паре (упр.184). 

ным алгоритмом;  

— выполнять самопроверку, взаимопровер-

ку учебного задания и вносить коррективы.  

Коммуникативные:  

— формулировать понятное для партнёра 

высказывание, используя термины;  

— согласовывать позиции и находить общее 

решение;  

— адекватно использовать речевые средства 

для представления результата.  

Предметные:  

 - Определять связь слов в предложении и 

формулировать вопрос к каждому слову.  

 -  Выделять главные члены  

предложения — подлежащее и сказуемое.  

• Оформлять предложение на письме в зави-

симости от цели высказывания и интонации.  

• Графически выделять главные члены 

предложения — подлежащее и сказуемое.  

• Выполнять корректировку текста.  

• Писать:  

— записку, письмо, приглашение в соответ-

ствии с требованиями к их оформлению;  

— слова с изученными орфограммами;  

— орфограммы в словарных словах.  

160  Текст (про-

должение). 

1ч 

ДО 

 Рассматривают рисунки 

(упр.158), составляют не-

сколько предложений о 

своей семье. Рассказывают, 

кто в семье главный и по-

чему. Читают сообщение 

Самоварова (стр.124). Со-

ставляют предложения из 

 



 

 

13

7 

13

7 

слов (упр.159), подчёрки-

вают подлежащее и сказуе-

мое. Помогают Ане и Вани 

найти и подчеркнуть все 

главные члены предложе-

ния. Выясняют, почему за-

дание у Ани и Вани слож-

ное. Устно составляют рас-

сказы о своём любимом за-

нятии весной. Лучшие дву-

составные предложения из 

рассказов записываются, с 

подчёркиванием главных 

членов. 

161  Текст (про-

должение). 

Записка. 

Письмо. 

1ч 

3
3
 у

ч
еб

н
ая

 н
ед

ел
я
 

 Читают предложения 

(упр.162) и определяют, из 

каких членов предложения 

они состоят. Составляют 

свои предложения по такой 

же схеме. Сравнивают два 

предложения с одинаковы-

ми главными членами 

(упр.161) и определяют 

значение предложений. 

Высказывают предположе-

ние, чем отличаются пред-

ложение, в котором кроме 

главных членов, есть ещё и 

другие. Уточняют вывод, 

читая сообщение Самова-

рова и диалог Ани и Вани 

(стр.126).  

 

162  Текст (про-

должение). 

Приглашение. 

1ч  Принимают участие в игре 

«Кто лучше?» - дополняют 

данные предложения вто-



 

 

13

8 

13

8 

ростепенными членами. 

Читают текст, находят и 

подчёркивают главные чле-

ны предложения (упр.163). 

163  Проверочная 

работа по 

разделу 

«Предложе-

ние. Текст» 

1ч  Определяют связь между 

предложениями в тексте, 

задавая вопросы от одного 

предложения к другому 

(упр.164).  Читают сообще-

ние Самоварова (стр.128). 

Рассматривают графиче-

скую схему (упр.166), зри-

тельно представляют связь 

слов в предложении на ос-

нове вопросов.  Читают 

предложения, написанные 

Вини Пухом, устно исправ-

ляют ошибки, определяют 

причину допущенных оши-

бок. Учатся в предложении 

ставить вопросы от слова к 

слову (упр.165), выписы-

вают парами слова, связан-

ные вопросами. Играют в 

игру «Строгий контролёр». 

 

164  Связь и 

оформление 

предложений 

в тексте. 

1ч Составление из слов предло-

жения, а из предложений – 

текста. Оформление предло-

жения в тексте. 

Участвуют в игре «Доскажи 

предложение». Составляют 

из слов предложения 

(упр.167), а затем из пред-

ложений – текст и озаглав-

ливают его. При выборе 

заголовка уточняют, на что 

будет указывать заголовок 

– на тему или на основную 

мысль. Повторяют правила 

 



 

 

13

9 

13

9 

оформления предложений в 

тексте (упр.189, РТ). 

165   Предложе-

ние. Текст 

(продолже-

ние). 

1ч 

ДО 

Определение типа текста. Высказывают предположе-

ния, для чего создаются 

тексты (по наводящим во-

просам). Уточняют свои 

ответы, читая «Узелки на 

память»  (стр.132). Анали-

зируют отрывки трёх тек-

стов об одуванчике и опре-

деляют тип текста 

(упр.169).  Работают в паре: 

составляют собственные 

тексты разных типов в со-

ответствии с заданной це-

лью. Устно составляют тек-

сты по рисункам (упр.170) 

и определяют тип каждого 

составленного текста.  

 

166  Текст.  Р\р 

составление 

рассказа по 

опорным сло-

вам. 

 

1ч 

3
4
 у

ч
еб

н
ая

 н
ед

ел
я
 

. Итоговая контрольная ра-

бота. 

 

167  Итоговая 

контрольная 

работа. К\р 

№ 7 

1ч    

168 По-

вто-

рение 

- 3 ч. 

Анализ рабо-

ты. Повторе-

ние изученно-

го за год 

 Работа над ошибками, допу-

щенных в диктанте. 

Обсуждение получения 

приглашения на праздник, 

концерт. Читают образец 

приглашения (стр.137). Вы-

ясняют, какие общие эле-

менты есть в приглашении, 

 

169  Повторение 

изученного за 

 Отличие приглашения от за-

писки. 

 



 

 

14

0 

14

0 

год. письме и записке. Находят 

отличия в содержании при-

глашения от содержания 

записки и письма.  

170  Повторение 

изученного за 

год. 

3ч 

ДО 

 . 

 



 

 

14

1 

14

1 

Календарно-тематическое планирование уроков русского языка 

3 класс 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

Кол

-во 

час 

Сро-

ки 

(учеб

ная 

неде-

ля) 

 

Содержание 

 

УУД 

Основные виды де-

ятельности уча-

щихся 

ДО 

Мир общения. Повторяем – узнаём новое (15 часов). 

1 Речевое общение. 

Диалог. Собеседники. 

1 

1
 у

ч
еб

н
ая

 н
ед

ел
я
 

Составление письменного варианта 

рассказа о летних каникулах с предва-

рительной  работой по повторению 

известных детям орфограмм 

Регулятивные (Р): опреде-

лять цель деятельности на 

уроке  с помощью учителя и 

самостоятельно. 

Познавательные (П):  

самостоятельное  

 выделение и  

 формулирование   

познавательной  цели. 

Коммуникативные (К): 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций сотрудни-

чества. 

Анализировать ре-

чевую модель обще-

ния. Контролиро-

вать и корректиро-

вать своё высказы-

вание. Использо-

вать в общении 

вспомогательные 

средства. Слушать 

речь собеседника. 

Говорить связно, 

выразительно, чётко, 

понятно. 

Составлять диало-

ги, основанные на 

известных учащимся 

правилах продук-

тивного общения. 

 

 

2 Тема и главная мысль 

текста. 

1 Вспоминают, каковы особенности тек-

ста; что такое тема и главная мысль 

текста; какие бывают предложения по 

цели высказывания и по интонации; 

повторяют изученные во втором клас-

се орфограммы. 

 

3 Разница между диа-

логом и спором. 

1 Выяснение различий между манерой 

общения при ведении диалога и спора. 

Составление устных диалогов на одну 

из выбранных тем. Знакомство с пунк-

туационным правилом оформления 

слов речевого этикета.  

 

4 Речевой этикет. 1 Различение словесных и несловесных 

средств общения. Работа над словами 

речевого этикета и вежливой интона-

цией при чтении диалога. Чтение диа-

лога по ролям, определение манеры 

ведения диалога. 

  

5 Культура устной и 

письменной речи. 

1 Актуализация знания  о двух формах 

языка — устной и письменной. 

Совершенствование устной речи на 

фонетическом, лексическом, синтак-

сическом уровнях. 

Культура письма: написание букв, 

слов, предложений в соответствии с 

Р: умение  различать   объек-

тивную  трудность  задачи  и  

субъективную  сложность; 

умение  взаимодействовать  

со  взрослыми  и  со сверстни-

ками  в  учебной  деятельно-

сти. 

Выбирать языковые 

средства в зависимо-

сти от ситуации об-

щения. Следить за 

чёткостью дикции, 

громкостью голоса, 

интонацией. Писать 

ДО 

6 Культура устной и 

письменной речи. 

1 

2
 у

ч
еб

н
ая

 

н
ед

ел
я
 

 



 

 

14

2 

14

2 

правилами русской графики  орфогра-

фии. 

Аккуратность в ведении записей, чёт-

кость и изящество выполнения пись-

менных работ.   

П: постановка  и  формулиро-

вание  проблемы; выдвижение  

гипотез  и  их  обоснование. 

К: способность  строить  по-

нятные  для  партнёра  выска-

зывания, учитывающие, что  

он  знает  и  видит, а  что  нет. 

в соответствии с 

требованиями пра-

вил каллиграфии. 

Объяснять значение 

правильного написа-

ния слова. 

7 Входной контроль-

ный диктант 

1 Самостоятельная работа по заданиям. 

Письмо под диктовку. Самоконтроль 

выполненной работы 

Р: умение  контролировать  

процесс  и  результаты  своей 

деятельности; умение  адек-

ватно  воспринимать  оценки  

и  отметки. 

П: умение  структурировать 

знания. 

К: взаимоконтроль  и  взаи-

мопомощь  по  ходу  выпол-

нения  задания. 

  

8 Текст. Общее пред-

ставление о тексте и 

его особенностях. 

 

1 Составление текста с опорой на систе-

му вопросов. Озаглавливание текста, 

определение его темы, главной мысли 

и настроения. Анализ связи главной 

мысли текста и его настроения. Со-

ставление разных по настроению рас-

сказов на одну и ту же тему. 

Р: умение  контролировать  

процесс  и  результаты  своей  

деятельности. 

П: формулирование  проблемы;  

самостоятельное  создание  

способов  решения  проблем  

 творческого  и  поискового  характе-

ра. 

К: уметь  устанавливать   

контакт, организовывать  

и осуществлять совместную  

деятельность; налаживать  

межличностные отношения. 

Распознавать пред-

ложения, словосоче-

тания, текст. Уста-

навливать связи 

между предложени-

ями в тексте. Де-

лить текст на части, 

выписывать слово-

сочетания опреде-

лять тему и основ-

ную мысль текста, 

озаглавливать 

текст. Писать тек-

сты, распознавать 

виды текстов. 

Писать изложения 

небольших текстов 

по плану.  

Писать сочинения 

после предваритель-

ной подготовки. Со-

 

9 Текст. 

Виды текстов. 

1 Текст-описание, текст-рассуждение, 

текст-повествование. 

 

10 Творческая перемен-

ка.  

1 Составление текстов различных типов. ДО 

11 План текста. Изло-

жение. 

1 

3
 у

ч
еб

н
ая

 н
ед

ел
я
 

Составление плана текста. Написание 

рассказа по плану. 

 

12 Научные и художе-

ственные тексты. 

1 Сравнение с помощью учителя.  

13 Составление научных 

и художественных 

текстов 

1 Сравнение с помощью учителя.  

14 Контрольный дик-

тант по теме «Слово. 

Предложение. 

1  Письмо под диктовку. Самоконтроль 

выполненной работы 

Р: умение  учиться  и   

способность  к организации   

своей деятельности. 

 



 

 

14

3 

14

3 

Текст» П: умение  структурировать  

 знания. 

К: контролировать действия 

партнёра 

ставлять тексты -

рассуждения на за-

данные темы. Кон-

тролировать про-

цесс письма, сверяя 

свою запись с ис-

ходным текстом. 

15 Работа над ошибками. 

Рубрика «Проверь 

себя» 

1 Работа над ошибками, допущенными в 

контрольной работе. Работа по вопро-

сам из рубрики «Проверь себя» 

ДО 

Язык – главный помощник в общении ( 16 часов). 

16 Звуки и буквы 1 4 

учеб-

ная 

неде-

ля 

Работа по выявлению соответствия 

(соотношения) звуков и букв в словах 

зависимости между значением слова и 

набором и последовательностью зву-

ков в нем. 

Р: умение  учиться  и  способ-

ность  к  организации своей  

деятельности; способность  

принимать, сохранять  цели  и  

следовать   им  в  учебной  де-

ятельности. 

П: умение  структурировать  

знания; умение  осознано  и  

произвольно  строить речевое  

высказывание    в устной  и  

письменной  форме. 

К: контролировать действия 

партнёра. 

Проводить звуко-

буквенный анализ 

слов. 

Доказывать, что 

язык является глав-

ным средством об-

щения людей, помо-

гающим выразить их 

мысли и чувства. 

 

 

17 Повторение деления 

слов на слоги. 

1 Нахождение закрытых и открытых 

слогов. Сравнение звучания поэтиче-

ского текста, в котором больше слов с 

открытыми слогами, и поэтического 

текста, в котором больше слов с за-

крытыми слогами  

 

 

 

 

 

 

 

Определять само-

стоятельно ударение 

в словах, делить 

слова на слоги, пере-

носить слова по сло-

гам. 

 

18 Слог. Ударение. 1 Работа по заданиям и вопросам учите-

ля. Тренировка в постановке ударения 

в словах и словоформах, «проблем-

ных» с точки зрения орфоэпии Зна-

комство с новым видом словаря — 

орфоэпическим словарем. 

 

19 Различие значений 

слов с помощью уда-

рения 

1 Показать роль ударения в «узнавании» 

слова, в различении разных по семан-

тике слов (омографов); 

 

Р: умение  учиться  и   

способность  к   
20 Девять правил орфо- 1 Повторение определения орфограммы. Находить в тексте ДО 



 

 

14

4 

14

4 

графии Обобщение знаний детей обо всех из-

вестных орфограммах — проведение 

игры-аукциона «Кто больше и быст-

рее?». 

организации  

своей  деятельности;  

способность  принимать,  

сохранять  цели  и   

следовать  им  в  учебной  деятельно-

сти. 

П: умение  структурировать  

 знания; умение   

осознано  и  произвольно  строить 

речевое   

высказывание    в  

 устной  и  письменной   

форме. 

К: контролировать действия 

партнёра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

слова с изученными 

орфограммами. Объ-

яснять изученные 

орфограммы. Ис-

пользовать алгоритм 

проверки  орфо-

грамм. 

Записывать под 

диктовку слова без 

ошибок, пропусков и 

искажений. Калли-

графически пра-

вильно списывать 

слова, предложения 

и тексты. 

21 Собственные имена. 1 

5
 у

ч
еб

н
ая

 н
ед

ел
я
 

Распознают имена, отчества и фами-

лии людей, клички животных, назва-

ния населенных пунктов и пишут их с 

заглавной буквы. 

 

22 Безударные гласные в 

корне слова. 

1 Работа по вопросам и заданиям учите-

ля. Отработка умения проверять без-

ударные гласные в корне слова. 

 

23 Парные по звонкости 

- глухости согласные 

в конце слова и сере-

дине слова 

1 Составление алгоритма проверки изу-

чаемой орфограммы. Отработка уме-

ния проверять парные по звонкости-

глухости согласные в конце слова и 

перед другими парными по звонкости-

глухости согласными при выполнении  

 

24 Непроизносимые со-

гласные. 

1 Составление устных ответов-

рассуждений при объяснении написа-

ния слов с пропущенными буквами. 

 

25 Разделительный 

твёрдый и мягкий 

знаки. 

1 Правила написания разделительного 

твердого и мягкого знаков. 

ДО 

26 Удвоенные согласные 1 

6
 у

ч
еб

н
ая

 н
ед

ел
я
 

Орфограмма «Удвоенные согласные».  

27 Буквосочетания жи-

ши, ча-ща, чу-щу. 

Письмо по памяти. 

1 Запись текста по памяти (упр. из учеб-

ника). Нахождение слов с изучаемыми 

орфограммами. Работа над сравнени-

ем. 

  

28 Буквосочетания чк, 

чн 

1 Объяснение, почему буквосочетания 

чк, чн — это орфограммы. Составле-

ние рифмованных строчек с данными 

словами. Поиск слова с  буквосочета-

нием чн в тексте Определение типа 

текста.  

 

29 Перенос слов 1 Деление слов на слоги. Деление слов 

на группы (классификация по разным 

основаниям). Работа над верной по-

становкой ударения в словах 

ДО 



 

 

14

5 

14

5 

30 Контрольный дик-

тант по разделу 

«Мир общения. По-

вторяем – узнаём 

новое». 

1 Письмо текста с изученными орфо-

граммами под диктовку. 

 Самоконтроль выполненной работы 

Р: умение  контролировать   

процесс  и  результаты  своей дея-

тельности; умение  

 адекватно  воспринимать   

оценки  и  отметки. 

П: умение  структурировать   

знания. 

К: взаимоконтроль  и  взаимо-

помощь  по  ходу  выполнения  

задания. 

 

31 Работа над ошибками. 

Рубрика «Проверь 

себя» 

1 

7
 у

ч
еб

н
ая

 

н
ед

ел
я
 

Работа над ошибками, допущенными в 

контрольной работе. Работа по вопро-

сам из рубрики «Проверь себя» 

 

Слово в речевом общении (22 ч )  

32 Слово и его значение. 

Роль жеста в общении 

людей. 

1 

7
 у

ч
еб

н
ая

 н
ед

ел
я
 

Роль слова в речевом общении и роль 

жеста как «помощника» в общении и 

«предшественника» слова. Значение 

жестов, принятых у разных народов;  

уместность использования жестов в 

общении. 

Р: умение  учиться  и   

способность  к  

организации   

своей  деятельности. 

П: умение  структурировать   

знания. 

К: контролировать действия 

партнёра 

Сравнивать слова по 

значению и фор-

ме(синонимы, анто-

нимы и др.) Нахо-

дить в учебниках и 

других книгах необ-

ходимую информа-

цию 

 

33 Устойчивые выраже-

ния (фразеологизмы) 

и их значения. 

1   

34 Звуко-буквенная мо-

дель слова и его зна-

чение. 

1 Основные функции слова. Углубление 

знаний  о структуре слова: зависимо-

сти значения слова от его звуко-

буквенной формы. Звуковые повторы, 

звукопись. 

 

35 Как «устроено» сло-

во. Словарный дик-

тант  

1 Многообразие и обширность словар-

ного состава языка. Слова с обобща-

ющим значением, имена нарицатель-

ные, имена собственным. 

ДО 

36 Как возникают слова. 1 

8
 у

ч
еб

н
ая

 н
ед

ел
я
 

Формирование  интереса  и внима-

тельного отношения  к значению сло-

ва, его происхождению. 

 

37 «Говорящие» назва-

ния слов. Откуда 

пришло слово? Кон-

трольное списыва-

ние. 

1 Наблюдения за этимологией слов. Раз-

бор слов по составу и анализ орфо-

грамм в них. Краткий топонимический 

словарь; русская ономастика и онома-

стика России. 

 

38 Богатство русского 1 Понятие «синонимы». Сочетаемость Распознавать в тек-  



 

 

14

6 

14

6 

языка. Синонимы. синонимов с другими словами. сте синонимы. 

39 Употребление сино-

нимов в тексте. 

1 Признаки синонимов.   

40 Слово и его значение. 

Антонимы. 

1 Противопоставленность  и взаимосвя-

занность значений антонимов, исполь-

зование антонимов в речи 

Распознавать в тек-

сте антонимы. 

ДО 

41 Слово и его значение. 

Омонимы.      К.р. по 

теме «Слово в рече-

вом общении» 

1 

9
 у

ч
еб

н
ая

 н
ед

ел
я
 

Роль омонимов в речи. 

Самостоятельная работа по заданиям. 

Самоконтроль выполненной работы 

Р: умение  контролировать   

процесс  и  результаты  своей дея-

тельности; умение  

 адекватно  воспринимать   

оценки  и  отметки. 

П: умение  структурировать   

знания. 

К: взаимоконтроль  и  взаимо-

помощь  по  ходу  выполнения  

задания. 

Различать лексиче-

ское значение и зву-

ко-буквенную форму 

слова. 

 

42 Контрольный дик-

тант по разделу 

«Слово в речевом 

общении» 

1 Письмо текста с изученными орфо-

граммами под диктовку. 

 Самоконтроль выполненной работы 

 

43 Работа над ошибками. 

Многозначные слова. 

1 Определение различий между омони-

мами и многозначными словами. 

Нахождение многозначных слов в тек-

сте А. Пушкина ( из учебника). Само-

стоятельное нахождение учащимися 

общего компонента в значениях мно-

гозначного слова «хвост» с помощью 

рисунков: хвост — то, что расположе-

но в конце чего-либо ( из учебника). 

 

44 Слова с обобщающим 

значением. 

1 Отличия имен нарицательных, имен 

собственных; слов с обобщающим 

значением.   Местоимения как слова-

заместители других слов. 

 

45 Замена собственных и 

нарицательных имён 

сущ. местоимениями 

1 Местоимения как слова-заместители 

других слов. Слова с обобщающим 

значением. 

 ДО 

II-

четв. 

 

46 

Словосочетание 1 

1
0
 у

ч
еб

н
ая

 н
ед

ел
я
 Выявление отличий словосочетания от 

слова.  Словосочетание  как языковая 

единица. Основная функция словосо-

четания.    Составление словосочета-

ний с использованием данных слов.  

Сравнивать слово, 

словосочетание, 

предложение на ос-

нове главной функ-

ции - быть сред-

ством выражения 

законченной мысли 

 

47 Предложение. Обу- 1 Сравнение слова и предложения, со- Р: умение  контролировать  Проводить синтак-  



 

 

14

7 

14

7 

чающее изложение. ставление предложений из слов, ана-

лиз предложений.   Установление со-

ответствия между предложениями и 

целью высказывания.    Работа с учеб-

ным текстом. Анализ предложений, 

выбор верно составленного предложе-

ния.  Чтение предложений с разной 

интонацией. 

процесс  и  результаты  своей  

деятельности. 

П: формулирование  проблемы; са-

мостоятельное  создание  

способов  решения  проблем творче-

ского  и  поискового  характера. 

К: уметь  устанавливать  кон-

такт, организовывать и осу-

ществлять совместную дея-

тельность. 

сический разбор  

предложений, опре-

делять их вид по це-

ли высказывания и 

интонации, ставить 

знаки препинания в 

конце предложения. 

48 Главные члены пред-

ложения 

1 Определение главных членов в пред-

ложениях (из учебника). Составление 

предложений из данных слов, опреде-

ление в них главных членов. Состав-

ление устного текста-рассуждения при 

ответе на вопрос: «Почему не все из 

предложенных слов могут быть под-

лежащими?»  Нахождение главных 

членов предложения и установление 

связи между ними с помощью вопроса. 

Выделять главные и 

второстепенные чле-

ны предложения, 

устанавливать свя-

зи между ними по 

вопросам.  

 

49 Главные члены пред-

ложения 

1 Распространённые и нераспространен-

ные предложения. Роль второстепен-

ных членов. 

  

50 Предложения с одно-

родными членами 

1 Наблюдение за предложениями с од-

нородными подлежащими и однород-

ными сказуемыми. Работа над смыс-

ловой емкостью предложений с одно-

родными членами. Расстановка запя-

тых при однородных членах. 

Обозначать на 

письме интонацию 

перечисления в 

предложениях с од-

нородными членами. 

ДО 

51 Предложения с одно-

родными членами 

1 

1
1
 у

ч
еб

н
ая

 н
ед

ел
я
 Главные и второстепенные однород-

ные члены предложения. Союзы при 

однородных членах предложения. 

  

52 Контрольный  дик-

тант по теме «Слово 

и его значение» 

1 Диктант. Самопроверка работы. Вы-

полнение заданий по тексту диктанта 

  

53 Работа над ошибками. 1 Самостоятельная работа над ошибка-

ми. Взаимопроверка. 

  

Состав слова (16 ч ) 

54 Состав слова.  Корень 

слова. 

1  Чтение сообщения Самоварова и слов 

Совенка. Нахождение корня в род-

Р: умение  учиться  и  способ-

ность  к организации  своей 

Разбирать слова по 

составу. Образовы-

 



 

 

14

8 

14

8 

ственных словах из скороговорки (из 

учебника). Нахождение приставки в 

словах из данных предложений и 

определение ее значения. Создание 

наглядно-образного представления о 

составе слова с помощью рисунка-

схемы (упр.  учебника). 

деятельности. 

П: умение  структурировать  

знания. 

К: контролировать действия 

партнёра. 

вать слова по за-

данным словообра-

зовательным моде-

лям. Объяснять 

значение морфем. 

55 Чередование соглас-

ных в корне слова. 

Однокоренные слова. 

    1 Составление рассказа по рисунку с ис-

пользованием опорных словосочета-

ний; проверка повторяемой орфограм-

мы 

Р: формирование  целе-

устремлённости  и  настойчи-

вости  в  достижении целей, 

жизненного  оптимизма, го-

товности  к  преодолению  

трудностей. 

П: постановка  и  формулиро-

вания  проблемы; выдвижение  

гипотез  и их обоснование. 

К: способность  строить  по-

нятные  для  партнёра  выска-

зывания, учитывающие, что  

он  знает  и  видит, а  что  нет. 

Находить в слове 

орфограмму, опре-

делять её тип, при-

менять алгоритм 

для её проверки. Со-

ставлять с помо-

щью условных обо-

значений схему со-

става слова. Образо-

вывать слова по 

указанным схемам. 

Писать под диктов-

ку тексты с изучен-

ными орфограмма-

ми. 

ДО 

56 Корень слова. Одно-

коренные слова. 

1 

1
2
 у

ч
еб

н
ая

 н
ед

ел
я
 

Нахождение корня в родственных сло-

вах из скороговорки. Нахождение кор-

ня в родственных словах и дополнение 

групп однокоренных слов своими 

примерами. Работа с омонимичными 

корнями. Распределение слов в группы 

по общности корня. 

  

57 Безударные гласные в 

корнях слов. 

1 Проверка безударных гласных в корне 

слова 

 

58 Парные согласные 

звуки в корнях слов 

1 Правописание парных по звонкости-

глухости согласных в корне слова 

   

59 Приставка. 1 Нахождение приставки в словах из 

данных предложений и определение ее 

значения. Определение  их значения. 

Образование слов с данными пристав-

ками. 

Р: умение  учиться  и  способ-

ность  к организации  своей 

деятельности. 

П: умение  структурировать  

знания. 

К: контролировать действия 

партнёра. 

Объяснять написа-

ние  

основных приставок 

русского языка. Раз-

личать приставку и 

предлог. Объяснять 

значение приставки. 

 

60 Приставка.  Правопи-

сание разделительно-

1 Приставка. Правописание приставок. 

 

ДО 



 

 

14

9 

14

9 

го твёрдого знака. 

61 Приставка. Предлог. 1 

1
3
 у

ч
еб

н
ая

 н
ед

ел
я
 

Предлог. Различие приставок и пред-

логов. 

 

62 Состав слова Суф-

фикс. 

1 Суффикс как значимая часть слова, его 

роль в словообразовании. 

Р: определять цель 

деятельности на уроке  с по-

мощью учителя и самостоя-

тельно. 

П: самостоятельное  выделе-

ние  и формулирование  по-

знавательной  цели. 

К: учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций сотрудни-

чества. 

Объяснять значе-

ние, которое при-

вносит в слово суф-

фикс. Подбирать 

слова с указанными 

суффиксами. Обра-

зовывать новые 

слова с помощью 

суффикса. 

 

63 Уменьшительно-

ласкательные суф-

фиксы. 

1 Чередование согласных в корне при 

составлении слов с уменьшительно-

ласкательными суффиксами 

Наблюдение за использованием (ро-

лью) суффиксов в именах собственных 

из русских народных сказок 

 

64 Окончание 1 Формировать умение выделять окон-

чание слова. Познакомить с понятием 

нулевого окончания. 

Р: умение  учиться  и  способ-

ность  к организации  своей 

деятельности. 

П: умение  структурировать 

знания. 

К: контролировать действия 

партнёра. 

Находить оконча-

ния в изменяемых 

словах. Понимать 

роль окончания. 

 

65 Основа слова. 1 Формировать умение выделять основу 

слова.  Осмысление значения термина 

«основа слова» 

 ДО 

66 Как образуются слова 1 

1
4
 у

ч
еб

н
ая

 н
ед

ел
я
 

Сложные слова- слова  с двумя корня-

ми (ознакомление). 

Р: умение  учиться  и  способ-

ность  к  организации  своей  

деятельности; способность  

принимать, сохранять  цели  и  

следовать им  в  учебной  дея-

тельности. 

П: умение  структурировать  

знания; умение  осознано  и  

произвольно  строить речевое  

высказывание    в  устной  и  

письменной  форме. 

К: контролировать действия 

партнёра. 

Образовывать 

сложные слова на 

базе предложенных 

сочетаний слов. Раз-

бирать сложные 

слова по составу. 

 

67 Сложные слова 1 Наблюдение за образованием новых 

слов. Нахождение корней в сложных 

словах Проверка безударных гласных 

в корнях сложных слов малолетний, 

ледоход, водопад, телогрейка, земле-

ройка, тяжеловес.  Работа с безудар-

ными гласными в корне слова. 

 

68 Контрольный дик-

тант  по теме «Со-

став слова» 

1 Самостоятельная работа по заданиям. 

Письмо под диктовку. Самоконтроль 

выполненной работы 

Р: умение  контролировать  

процесс  и  результаты  своей 

деятельности; умение адек-

ватно  воспринимать  оценки  

  

69 Работа над ошибками. 1 Работа над ошибками. Ответы на во-  



 

 

15

0 

15

0 

Рубрика «Проверь 

себя» 

просы (устно и письменно) рубрики 

«Проверь себя» 

и  отметки. 

П: умение  структурировать  

знания. 

К: взаимоконтроль  и  взаи-

мопомощь  по  ходу  выпол-

нения  задания. 

Части речи (5 ч) 

70 Группы слов - части 

речи 

1  Создание образного представления о 

грамматической системе языка. 

Нахождение слов разных частей речи в 

тексте. 

Р: умение  контролировать  

процесс  и  результаты  своей  

деятельности. 

П: формулирование   

проблемы; самостоятельное   

создание  способов  решения  про-

блем  творческого  и   

поискового  характера. 

К: уметь  устанавливать   

контакт, организовывать и осуществ-

лять совместную  деятельность; 

налаживать межличностные отноше-

ния. 

Определять части 

речи по обобщённо-

му значению пред-

метности, действия, 

признака и по во-

просам, правильно 

использовать их в 

речи. 

ДО 

71 Определение частей 

речи с помощью во-

просов. 

1 

1
5
 у

ч
еб

н
ая

 н
ед

ел
я
 

Принципы выделения частей речи. 

Общее значение и вопросы как сред-

ство выделения частей речи. 

 

 

 

 

72 Определение частей 

речи. 

1  

73 Роль слов разных ча-

стей речи в тексте. 

     1 ДО 

74 Проверка знаний 

учащихся по теме 

«Части речи». Руб-

рика «Проверь себя» 

1 Ответы на вопросы (устно и письмен-

но) рубрики «Проверь себя» 

  

75 Контрольный дик-

тант  по теме «Части 

речи» 

1 Самостоятельная работа по заданиям. 

Письмо под диктовку. Самоконтроль 

выполненной работы 

   

Имя существительное (35 ч) 

76 Работа над ошибками 

.  

Имя существитель-

ное. Повторяем, что 

знаем. 

1 

1
6
 у

ч
еб

н
ая

 н
ед

ел
я
 

Установление различия между быто-

вым и грамматическим пониманием 

предмета. 

Р: умение  различать    

объективную  трудность   

задачи  и  субъективную   

сложность. 

П: постановка  и  формулиро-

вания  проблемы. 

К: способность  строить  по-

нятные  для  партнёра  выска-

зывания. 

Употреблять имена 

существительные в 

составе словосоче-

таний и предложе-

ний. Образовывать 

формы мн. ч. при 

наличии вариантных 

окончаний. 

 

77 Собственные и нари-

цательные имена су-

ществительные. 

1 Знакомство со сложными фамилиями, 

определение способа образования и 

первоначального значения каждой из 

них. Наблюдение за переходом имен 

  



 

 

15

1 

15

1 

нарицательных в имена собственные. 

Отличия в орфографическом оформ-

лении имен собственных и нарица-

тельных. 

78 Одушевлённые и 

неодушевлённые 

имена существитель-

ные. 

1 Различать одушевленные и неодушев-

ленные имена существительные по во-

просу и значению. Подбор к неоду-

шевленным именам существительным 

синонимов и антонимов 

  

79 Изложение «Лесной 

котёнок» 

1 Запись текста по плану. Редактирова-

ние 

   

80 Работа над ошибками 

Имя существительное 

1 Работа над ошибками (коллективная). 

Сопоставление имен собственных и 

нарицательных, употребляемых 

Нахождение одушевленных и неоду-

шевленных имен существительных в 

рассказе. Актуализация знаний об 

олицетворении в сочетаниях типа го-

род Москва 

 ДО 

III-

четв. 

 

81 

Число имени суще-

ствительного 

1 

1
7
 у

ч
еб

н
ая

 н
ед

ел
я
 

Имена существительные, употребляе-

мые только в единственном или только 

во множественном числе. 

Развивать умение изменять существи-

тельные по числам. Продолжать учить 

выполнять работу над ошибками. 

Совершенствовать умения определять 

род имен существительных и изменять 

имена существительные по числам. 

Употреблять имена 

существительные с Знать лексико-грамматическое значение категории числа имен существительных. 

существительные в 

составе словосоче-

таний и предложе-

ний Образовывать  

формы множествен-

ного числа 

 

82 Изменение имён су-

ществительных по 

числам 

1  

83 Число имени суще-

ствительного 

   1  

84 Контрольный дик-

тант по теме «Имя 

существительное» 

1 Самостоятельная работа по заданиям. 

Письмо под диктовку. Самоконтроль 

выполненной работы 

 

  

85 Работа над ошибками. 

Рубрика «Проверь 

себя» 

1 Индивидуальная работа над ошибка-

ми. 

 ДО 

86 Род имён существи-

тельных. 

1 

1
8
 

у
ч

еб
-

н
ая

 

н
ед

е-

л
я
 Познакомить с приемами определения 

рода имен существительных. 

 

Р: умение  учиться  и  способ-

ность  к  организации   

своей  деятельности;  

Определять род 

имён существитель-

ных, согласовывать 

 

87 Употребление имён 1  



 

 

15

2 

15

2 

существительных 

разных родов. 

Определение рода имен существи-

тельных.  

 

Роль окончания в определении рода 

имени существительного 

 

Распределение слов с точки зрения их 

сочетаемости со словами он мой, она 

моя, оно мое. 

 

Согласование имен существительных  

с другими частями речи.                           

способность  принимать,  

сохранять  цели  и  следовать  

им  в  учебной  деятельности. 

П: умение  структурировать   

знания; умение  осознано  и  произ-

вольно  строить речевое  высказыва-

ние    в   

устной  и  письменной   

форме. 

К: понимать  возможности  

различных  позиций  и  точек  

зрения  на  какой – либо  

предмет  или  вопрос. 

с ними другие части 

речи. Употреблять 

в речи существи-

тельные с 

 «проблемным» 

определением рода.  

88 Сочетание имён су-

ществительных с дру-

гими словами в пред-

ложении и словосоче-

тании. 

1  

89 Творческая перемен-

ка. Обозначение рода 

имён существитель-

ныхСловарный дик-

тант. 

1  

90 Определение рода и 

числа имён суще-

ствительных 

1 Совершенствовать умения определять 

род имен существительных и изменять 

имена существительные по числам. 

ДО 

91 Мягкий знак на конце 

имён существитель-

ных после шипящих. 

1 

1
9
 у

ч
еб

н
ая

 н
ед

ел
я
 

Разграничение случаев  

употребления мягкого знака: Разграничение случаев употребления мягкого знака: 

а) мягкий знак служит для указания на 

мягкость согласных; б) мягкий знак 

служит для указания на существитель-

ные женского рода 

 

Р: умение  различать   

объективную  трудность   

задачи  и  субъективную  сложность. 

П: постановка  и  формулиро-

вания  проблемы. 

К: способность  строить  по-

нятные  для  партнёра  выска-

зывания. 

Сопоставлять 

написание суще-

ствительных ж. р. и 

м. р., оканчиваю-

щихся на шипящие.  

 

92 Разные функции мяг-

кого знака (Мягкий 

знак как показатель 

мягкости согласного 

звука и как обозначе-

ние сущ. женского 

рода). 

1  

93 Употребление мягко-

го знака после шипя-

щих в конце имён 

существительных 

женского рода. 

1 Углубить знания о функциях мягкого 

знака: показатель мягкости, раздели-

тельный знак, показатель женского 

рода имен существительных после 

шипящих (грамматическая роль). 

 

94 Изменение имен су-

ществительных по 

падежам (склонение) 

1 Понятия склонение и падеж. Название 

падежей, этимология этих терминов. 

Запоминание алгоритма определения 

падежа. 

Р: формирование  целе-

устремлённости  и  настойчи-

вости  в  достижении  целей, 

жизненного  оптимизма, го-

товности  к  преодолению  

трудностей. 

П: постановка  и  формулиро-

вания  проблемы; выдвижение  

Называть падежи 

имён существитель-

ных по порядку, во-

просы падежей. 

Изменять суще-

ствительные по па-

дежам. 

Определять падеж 

 

95 Склонение имён су-

ществительных 

1 Определение роли окончания при из-

менении имен существительных по 

падежам. Наблюдение за ролью слов-

«помощников» и предлогов в опреде-

ДО 



 

 

15

3 

15

3 

лении падежа гипотез  и  их  обоснование. 

К: способность  строить  по-

нятные  для  партнёра  выска-

зывания, учитывающие, что  

он  знает  и  видит, а  что  нет. 

существительных по 

алгоритму. 96 Именительный падеж 1 

2
0
 у

ч
еб

н
ая

 н
ед

ел
я
 

Определение имени существительного 

в именительном падеже. Роль имени 

существительного в именительном па-

деже в предложении. 

 

97 Родительный падеж 1 Нахождение в предложении имен су-

ществительных в родительном падеже 

по вопросам. Предлоги, употребляе-

мые с существительными в родитель-

ном падеже. 

 

98 Определение падежа 

имён существитель-

ных 

1 Алгоритм определения  падежей.  

99 Дательный падеж 1 Существительные в дательном падеже 

в тексте. Значение имен существи-

тельных в дательном падеже. 

 

100 Винительный падеж 1 Определение винительный падежа 

имен существительных по вопросам, 

предлогам и синтаксической функции, 

которую они выполняют. 

ДО 

101 Творительный падеж 1 

2
1
 у

ч
еб

н
ая

 н
ед

ел
я
 

Вопросы творительного падежа. Опре-

деление творительного падежа имен 

существительных по вопросам и пред-

логам. Окончания имен существитель-

ных в творительном падеже. 

 

102 Творческая перемен-

ка. Формирование 

умения определять 

падеж имён суще-

ствительных 

1 Систематизировать знания  о склоне-

нии имен существительных. 

 

103 Предложный падеж 1 Вопросы предложного падежа. Опре-

деление предложного падежа имен 

существительных по вопросам и пред-

логам. Вопросы предложного падежа. Определение 

 

104 Нахождение имён 

существительных в 

предложном падеже. 

1 Значение имён существительных в 

предложном падеже  

ДО 



 

 

15

4 

15

4 

105 Формирование уме-

ния определять падеж 

имён существитель-

ных Изложение 

1 Падеж имени существительного и его 

окончание 

  

106 Морфологический 

разбор имени суще-

ствительного. 

1 

2
2
 у

ч
еб

н
ая

 н
ед

ел
я
 

Род, число, падеж имени существи-

тельного. 

Р: определять цель деятельно-

сти на уроке  с помощью учи-

теля и самостоятельно. 

П: самостоятельное  выделе-

ние  и  формулирование  по-

знавательной  цели. 

К: учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций сотрудни-

чества. 

Разбирать имя су-

ществительное как 

часть речи: назы-

вать н. ф., опреде-

лять собственное 

оно или нарицатель-

ное, одушевленное 

или неодушевлен-

ное, указывать род, 

число, падеж. 

 

107 Определение падежей 

имён существитель-

ных. 

1 Формировать умение определять па-

деж имени  существительного и его 

окончание;  развивать культуру речи 

при образовании падежных форм имен 

существительных. 

 

108 Контрольный дик-

тант по теме «Имя 

существительное» 

 Проверить уровень усвоения знаний 

по теме 

Р: умение  контролировать  

процесс  и  результаты  своей 

деятельности; умение адек-

ватно  воспринимать  оценки  

и  отметки. 

П: умение  структурировать  

знания. 

 

109 Работа над ошибками. 

Рубрика «Проверь 

себя» 

  1 Коллективная  и индивидуальная ра-

бота над ошибками 

К: взаимоконтроль  и  взаи-

мопомощь  по  ходу  выпол-

нения  задания. 

 

 Местоимение (3 ч)  

110 Местоимение. 1 Отличия имен нарицательных, имен 

собственных; слов с обобщающим 

значением.   Местоимения как слова-

заместители других слов. 

 Замещающая функция местоимения. 

Склонение. Замена повторяющихся 

имен существительных личными ме-

стоимениями. Правописание место-

имений с предлогами 

Р: умение  учиться  и  способ-

ность  к  организации  своей  

деятельности; способность  

принимать, сохранять  цели  и  

следовать  им  в  учебной  дея-

тельности. 

П: умение  структурировать   

знания; умение осознано  и  произ-

вольно  строить речевое  высказыва-

ние    в  устной  и  письменной  фор-

ме. 

Сравнивать по зна-

чению и по функции 

существительные и 

местоимения. Ре-

дактировать тек-

сты, используя лич-

ные местоимения.   

ДО 

111 Личные местоимения 1 

2
3
 у

ч
еб

н
ая

 н
ед

ел
я
 

 

112 Роль местоимений в     1 Формировать умение верно использо- К: контролировать действия  



 

 

15

5 

15

5 

предложении. вать местоимения в речи;   видеть и 

исправлять ошибки в употреблении 

местоимений. 

партнёра. 

 Глагол (31 ч)  

113 Глагол как часть ре-

чи. 

1 Глагол как части речи. Группы глаго-

лов по значению.  

Р: умение  учиться  и   

способность  к организации   

своей деятельности. 

П: умение  структурировать  знания. 

К: контролировать действия 

партнёра. 

Распознавать гла-

голы в тексте на ос-

нове их значения и 

грамматических 

признаков. 

 

114 Роль глаголов в речи. 1 Роль глаголов в речи. Совершенство-

вать умение разбирать предложения по 

членам. 

 

115 Происхождение слова 

«глагол». Сочинение 

по рисункам и опор-

ным словам. 

1 Этимология термина «глагол». 

Прием олицетворения при написании 

текстов. 

ДО 

116 Изменение глаголов 

по временам. 

1 
2
4
 у

ч
еб

н
ая

 н
ед

ел
я
 

Изменение глаголов по временам с 

помощью вопросов. 

Р: умение  контролировать  

процесс  и  результаты  своей  

деятельности. 

П: формулирование  проблемы; са-

мостоятельное  создание  

 способов  решения  проблем  творче-

ского  и  поискового  характера. 

К: уметь  устанавливать   

контакт, организовывать и осуществ-

лять совместную  деятельность; 

налаживать межличностные отноше-

ния. 

Образовывать гла-

гольные формы 

настоящего, про-

шедшего и будущего 

времени. 

 

117 Упражнения в опре-

делении времени гла-

гола. 

1 Поиск глаголов в тексте, выписывание 

их с указанием вопросов и времени 

каждого глагола. Наблюдение за осо-

бенностями употребления глаголов, 

стоящих в разных временных формах, 

составление предложений на заданную 

тему с глаголами, стоящими в опреде-

ленной временной форме. 

 

118 Упражнение в изме-

нении глаголов по 

временам. Кон-

трольное списыва-

ние. 

1  

119 Глаголы настоящего 

времени. 

1 Образование формы глаголов настоя-

щего времени по образцу. Изменение 

глаголов в настоящем времени. Выде-

ление окончания глаголов. 

 

120 Употребление глаго-

лов в настоящем вре-

мени. 

1 ДО 

121 Глаголы прошедшего 

времени. 

1 

2
5
 у

ч
еб

н
ая

 н
ед

ел
я
 

Суффикс глаголов в прошедшем  

времени. Изменение глаголов в  

прошедшем времени 

в единственном числе по родам. Родо-

вые окончания глаголов в прошедшем 

времени. 

 

122 Употребление глаго-

лов в прошедшем 

времени. 

1  

123 Глаголы будущего 

времени 

1 Изменение текста, связанное с изме-

нением временной формы глаголов в 

нем. 

  

124 Употребление глаго- 1 Будущее время глагола  



 

 

15

6 

15

6 

лов в будущем вре-

мени 

125 Образование форм 

глаголов в будущем 

времени. 

1 Форма будущего времени ДО 

126 Неопределённая фор-

ма глагола. 

1 

2
6
  
у
ч

еб
н

ая
 н

ед
ел

я
 

Нахождение орфограммы «Мягкий 

знак после шипящих согласных в кон-

це глаголов в неопределенной форме». 

Умение отличать глаголы в неопреде-

ленной форме от омонимичных имен 

существительных. 

Р: умение  учиться  и  способ-

ность  к организации  своей 

деятельности. 

П: умение  структурировать   

знания. 

К: контролировать действия 

партнёра. 

Писать Ь знак после 

Ч в глаголах неопре-

делённой формы. 

Учиться составлять 

рассказ по картине. 

 

127 Мягкий знак после 

шипящих в конце 

глаголов в неопреде-

лённой форме. 

1  

128 Суффиксы глаголов 

неопределённой фор-

мы. 

1   

129 Контрольный дик-

тант по теме «Изме-

нение глаголов по 

временам» 

1 Самостоятельная работа по заданиям. 

Письмо под диктовку. Самоконтроль 

выполненной работы 

 

 

130 Работа над ошибками. 

Закрепление знаний о 

временных формах 

глагола 

1 Алгоритм морфологического анализа 

части речи глагол 

  ДО 

IV-

четв. 

 

131 

Изменение глаголов 

по числам. 

1 

2
7
 у

ч
еб

н
ая

 н
ед

ел
я
 

Грамматическая природа изменения 

глаголов по числам, значение катего-

рии числа глаголов. 

Р: умение  учиться  и  способ-

ность  к организации  своей 

деятельности. 

П: умение  структурировать 

знания. 

К: контролировать действия 

партнёра. 

Наблюдать за изме-

нениями глаголов по 

числам. 

 

132 Упражнение в изме-

нении глаголов по 

числам 

1 Определение числа и времени глаго-

лов в предложениях. Безударные 

окончания глаголов. 

 

133 Творческая перемен-

ка. Работа с текстом.  

1 Составление рассказов по картинкам.  

134 Изменение по родам 

глаголов прошедшего 

времени 

1 Родовые окончания глаголов в про-

шедшем времени в единственном чис-

ле.           Суффикс глаголов в про-

шедшем времени.      Изменение гла-

голов в прошедшем времени. 

Самостоятельное составление предло-

жений из групп слов. 

Р: умение  различать  объек-

тивную  трудность  задачи  и  

субъективную  сложность. 

П: постановка  и  формулиро-

вания  проблемы. 

К: способность  строить  по-

нятные  для  партнёра  выска-

Наблюдать за изме-

нением глаголов по 

лицам (без введения 

терминов). 

 

135 Родовые окончания 

глаголов в прошед-

шем времени. Сло-

варный диктант. 

1 ДО 



 

 

15

7 

15

7 

136 Изменение по родам 

глаголов прошедшего 

времени ед.ч. 

1 

2
8
 у

ч
еб

н
ая

 н
ед

ел
я
 

     

л
я
 

зывания.  

137 Упражнение в опре-

делении времён гла-

гола.  

1 

 

  

138 «Не» с глаголами.     1 Выявление значения частицы не. 

Наблюдение за ролью частицы не в 

пословицах  и в загадках. 

Р: умение  учиться  и способ-

ность  к организации  своей 

деятельности. 

Писать раздельно 

НЕ с глаголами. 

 

139 Роль частицы «не» и 

правила её написания 

с глаголами. 

1 

 

Исправление ошибок в написании ча-

стицы не. Исправление содержания 

текста путем добавления частицы не 

там, где это необходимо. 

П: умение  структурировать  

знания. 

К: контролировать действия 

партнёра. 

  

140 Морфологический 

разбор глагола. 

1 Делать разбор глагола как части речи. 

Знакомство с алгоритмом устного раз-

бора глагола 

Р: определять цель деятельно-

сти на уроке  с помощью учи-

теля и самостоятельно. 

П: самостоятельное  выделе-

ние  и  формулирование  по-

знавательной  цели. 

К: учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций сотрудни-

чества. 

Определять грам-

матические признаки 

глаголов (время, 

число).  

Использовать гра-

мотно нужные фор-

мы глаголов в уст-

ной и письменной 

речи. 

ДО 

141 Обобщение знаний о 

глаголе 

1 

2
9
  
у
ч

еб
н

ая
 н

ед
ел

я
 Систематизация знаний детей о глаго-

ле по плану, предложенному Самова-

ровым. 

Р: умение  контролировать   

процесс  и  результаты  своей дея-

тельности; умение  адекватно  вос-

принимать  оценки  и  отметки. 

П: умение  структурировать   

знания. 

К: взаимоконтроль  и  взаимо-

помощь  по  ходу  выполнения  

задания. 

  

142 Контрольный дик-

тант по теме «Гла-

гол». 

1 Проверить уровень усвоения знаний 

по теме 

  

143 Работа над ошибками. 

Рубрика «Проверь 

себя». 

1 Коллективная и индивидуальная рабо-

та над ошибками 

  

Имя прилагательное (18 ч) 

144 Имя прилагательное. 1 

2
9
 у

ч
еб

н
ая

 

н
ед

ел
я
 

Имя прилагательное как часть речи. 

Классификация имен прилагательных 

по значению. 

Р: умение  учиться  и    

способность  к организации   

своей деятельности. 

П: построение логической   

цепи  рассуждений. 

Находить имена 

прилагательные на 

основе их значения и 

грамматических 

признаков. 

 

145 Роль имён прилага-

тельных в речи. 

1 Словосочетания с именем прилага-

тельным 

ДО 



 

 

15

8 

15

8 

146 Роль имён прилага-

тельных в речи. Сло-

весное творчество. 

1 

3
0
  
у
ч

еб
н

ая
 н

ед
ел

я
 

Определение типа текстов, в которых 

наиболее часто используются имена 

прилагательные. 

К: умение  с  помощью  во-

просов  получать  необходи-

мые  сведения  от  партнёра  

по  деятельности. 

 

147 Образование имён 

прилагательных с по-

мощью суффиксов. 

1    

148 Имена прилагатель-

ные близкие и проти-

воположные по зна-

чению. 

1   

149 Изменение имён при-

лагательных по ро-

дам, числам и паде-

жам. 

1 Алгоритм определения рода, числа, 

падежа имён прилагательных. Право-

писание окончаний имён прилагатель-

ных.  

Суффиксы имён прилагательных 

(наблюдение).  

Роль имён прилагательных в речи. 

 

 

 

 

Согласованность имён прилагатель-

ных с именами существительным 

Р: умение  контролировать  

процесс  и  результаты  своей  

деятельности. 

П: формулирование   

проблемы; самостоятельное   

создание  способов  решения  про-

блем  творческого  и   

поискового  характера. 

К: уметь  устанавливать   

контакт, организовывать и осуществ-

лять совместную  деятельность; 

налаживать межличностные отноше-

ния. 

Применять алго-

ритм написания без-

ударных окончаний 

прилагательных. 

Определять связь 

имени прилагатель-

ного с именем суще-

ствительным. Ана-

лизировать роль 

имён прилагатель-

ных в художествен-

ных текстах.  

 

150 Зависимость имени 

прилагательного от 

имени существитель-

ного. Упражнение в 

определении рода 

имени прилагатель-

ного. 

1 ДО 

151 Изменение имён при-

лагательных по чис-

лам. 

1 

3
1
  
у
ч

еб
н

ая
 н

ед
ел

я
 

 

152 Изменение имён при-

лагательных по чис-

лам. 

1 Р: формирование  целе-

устремлённости  и  настойчи-

вости  в  достижении  целей. 

Сравнивать тексты 

с именами прилага-

тельными и без них.  

 

153 Склонение имён при-

лагательных. 

  П: постановка  и  формулиро-

вания  проблемы; выдвижение  

гипотез  и  их  обоснование. 

Использовать при-

лагательные в соб-

ственной устной и 

письменной речи 

 

154 Упражнение в опре-

делении падежей 

имён прилагатель-

ных. 

 К: способность  строить  по-

нятные  для  партнёра  выска-

зывания. 

  

155 Написание  безудар-

ных окончаний имён 

прилагательных. 

 Формирование умения орфографиче-

ски верно записывать безударные 

окончания имен прилагательных. 

ДО 



 

 

15

9 

15

9 

156 Упражнение в опре-

делении рода, числа и 

падежа имени прила-

гательного. 

 

3
2
  
у
ч

еб
н

ая
 н

ед
ел

я
 

 ДО 

157 Морфологический 

разбор имени прила-

гательного. 

 Чтение «Узелков на память»  Знаком-

ство с последовательностью разбора 

имени прилагательного как части речи 

— чтение сообщения Самоварова  

Устный и письменный разбор имен 

прилагательных  по предложенной 

схеме. Исправление ошибок в разборе 

имен прилагательных 

Р: умение учиться и  

способность к организации 

своей деятельности. 

П: построение  логической  

 цепи  рассуждений. 

К: умение  с  помощью  во-

просов  получать  необходи-

мые  сведения  от  партнёра  

по  деятельности. 

 

Применять алго-

ритм определения 

рода, числа и падежа 

имени прилагатель-

ного. 

 

158 Сочинение по рисун-

ку с использованием 

опорных словосоче-

таний. 

 Сочинение-описание.   

159 Изложение текста по 

самостоятельно со-

ставленному плану. 

 Написание изложения по плану.   

160 Контрольный дик-

тант по теме: «Имя 

прилагательное». 

 Самостоятельная работа по заданиям. 

Письмо под диктовку. Самоконтроль 

выполненной работы 

Коллективная работа над ошибками, 

допущенными в диктанте. 

Р: умение контролировать 

процесс  и  результаты  своей 

деятельности; умение  адек-

ватно  воспринимать оценки  

и  отметки. 

П: умение  структурировать  

знания. 

К: взаимоконтроль  и  взаи-

мопомощь  по  ходу  выпол-

нения  задания. 

  

161 Работа над ошибками. 

Рубрика «Проверь 

себя» 

 

3
3
  
у
ч

еб
н

ая
 н

е-

д
ел

я
 

  

Повторение (9 ч) 

162 Слова. Предложения. 

Текст. 

  Повторение основных признаков изу-

ченных единиц языка и речи — слова, 

предложения, текста. Работа над ос-

новными особенностями текста и 

предложения: отличие текста от пред-

ложения; тема и главная мысль текста; 

заглавие текста; типы текстов по сфере 

употребления: научные и художе-

Р: определять цель деятельно-

сти на уроке  с помощью учи-

теля и самостоятельно. 

П: самостоятельное  выделе-

ние  и  формулирование  по-

знавательной  цели. 

К: учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

  

163 Слова с обобщающим 

значением 

   

164 Итоговый кон-

трольный диктант 

   

165 Научные и художе-

ственные тексты. 

  ДО 



 

 

16

0 

16

0 

166 Части речи.  

3
4
  
у
ч

еб
н

ая
 н

е-

д
ел

я
 

ственны; типы предложений по цели 

высказывания и по интонации. 

различных позиций сотрудни-

чества. 

  

167 Правила орфографии.    

168 Морфологический 

разбор частей речи 

   

169 Фразеологизмы   ДО 

170 Итоговое повторение 

за курс 3 класса 

   

ИТОГО: 170 ч.    

 



 

 

16

1 

16

1 

Тематическое планирование 
Обучение грамоте (207 часов) 

  Азбука   Письмо  

№ 

п/п 

раздел Тема  Ко-

личе-

ство 

часов 

Сроки 

(учеб-

ная не-

деля) 

Тема Ко-

личе-

ство 

часов 

Давайте познакомимся (подготовительный этап) (40 часов) 

1 Мир обще-

ния   (6 ча-

сов) 

День знаний. Мир об-

щения. 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1
 у

ч
еб

н
ая

 н
ед

ел
я
 

Гигиенические правила 

письма. Подготовка руки к 

письму. 

 

 

1 

2  Мир общения. Устная 

форма общения 

 

 

1 Ориентировка в тетради. 

Линии прямые, наклонные. 

1 

3  Мир общения. Устная 

форма общения. 

 

 

 

1 Сравнение линий по вели-

чине, количеству и направ-

лению. 

 

1 



 

 

16

2 

16

2 

4 Слово в 

общении   

(3 часа)  

Роль слова в устном 

речевом общении. 

 

 

 

 

1 Раскрашивание рисунка и 

штриховка. 

1 

5  ---    

Письмо наклонных прямых. 

 

 

 

1 

6 Помощники 

слова в об-

щении. Об-

щение без 

слов. Как 

понять  

Культура общения. Же-

сты, мимика, интона-

ция. 

1 

 

 

 

Письмо наклонных прямых 1 

 животных.  

Разговари-

вают ли 

предметы? 

Слова и 

предметы  

(6 часов) 

  

 

 

7  «Общение» с живот-

ными, с неодушевлён-

ными предметами, с 

героями литературных 

произведений. 

1 

2
 у

ч
еб

н
ая

 н
ед

ел
я
 Раскрашивание рисунка и 

штриховка. 

1 

8  Общение с помощью 

предметов и с помо-

щью слов. 

1 Сравнивать линии по вели-

чине, количеству и направ-

лению. 

1 



 

 

16

3 

16

3 

9 Рисунки и 

предметы в 

общении (7 

часов) 

Предыстория письмен-

ной речи. 

 

 

 

 

1 Выполнение задания по об-

разцу. 

1 

10  ---  Отрабатывать умение обво-

дить и раскрашивать ри-

сунки. 

 

 

1 

11   

Рисунки, знаки-

символы как способ 

обозначения предметов 

и записи  сообщений. 

1 

н
ед

ел
я
 

 

Придумывать и рисовать 

простейшие знаки-

символы. Отрабатывать 

умение обводить и раскра-

шивать рисунки. 

 

 

 

1 

12  Условные знаки. Зна-

комство со знаками до-

рожного движения, бы-

товыми знаками-

символами и др. 

 

 

 

 

1 Штриховка рисунка. Срав-

нение линий по величине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 



 

 

16

4 

16

4 

13 Мир полон 

звуков. 

Гласные и 

согласные 

звуки. 

Твёрдые и 

мягкие со-

гласные (6 

ч.) 

Мир полон звуков. Зву-

ковая структура слова 

1 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

3
 у

ч
еб

н
ая

  
  Штриховка рисунка. Срав-

нение линий по величине. 

1 

14  Звуки природы. 1 Штриховка рисунка. Срав-

нение линий по количеству 

и направлению. 

 

 

1 

15  --- 

 

 Штриховка рисунка. Пись-

мо по контуру, ориентиров-

ка на знаки-стрелки. 

 

 

1 

16  Звуковые схемы слов. 

 

 

 

 

2 

4
 у

ч
еб

н
ая

 н
ед

ел
я
 

Письмо элементов пись-

менных букв. 

2 

17  Гласные и согласные 

звуки. Символы для их 

обозначения. 

 

 

 

 

1 Письмо элементов пись-

менных букв. Письмо пря-

мых вертикальных наклон-

ных линий. 

1 

18 Звучание и 

значение 

слова (2 ч) 

Мягкие и твёрдые со-

гласные звуки, их обо-

значение. Наглядно-

образная модель слова. 

 

 

 

1 Письмо прямых вертикаль-

ных наклонных линий. 

Штриховка по образцу. 

1 



 

 

16

5 

16

5 

 

 

 

19 Слова и 

слоги. Уда-

рение в 

слове (5 ч) 

---  Письмо вертикальных и го-

ризонтальных линий. 

Штриховка по образцу. 

Элементы письменных 

букв. 

1 

20  Слог. Слова и слоги. 

Слогообразующая 

функция гласных. Уда-

рение. Ударный глас-

ный звук в слове. 

 

 

 

2 

н
ед

ел
я
 

Подготовка руки к письму. 

Элементы письменных 

букв. 

2 

    

 

  

Страна АБВГДЕйка (букварный (основной) этап)(140 часов) 

21 Гласные 

звуки и 

буквы 

(23ч.) 

Ударение. Ударный 

гласный звук в слове. 

1 
5
 у

ч
еб

н
ая

 Подготовка руки к письму. 

Элементы письменных 

букв. 

1 

22  Весёлое путешествие 

от А до Я. 

 Звук [а] и буква Аа 

1 Звук [а] и буква Аа 1 

23  ---  Звук [а] и буква Аа 1 

24  Звук [о] и буква Оо 1 

6
 у

ч
еб

н
ая

 н
ед

ел
я
 

Звук [о] и буква Оо 1 

25  Звук [о] и буква Оо. 

Читалочка 

1 Звук [о] и буква Оо 1 

26  Звук [у] и буква Уу 1 Звук [у] и буква Уу 1 

27  Звук [у] и буква Уу 1 Звук [у] и буква Уу 1 



 

 

16

6 

16

6 

28  ---  Письмо изученных букв. 1 

29  Звук [и] и буква Ии 1 

7
 у

ч
еб

н
ая

 н
ед

ел
я
 

Звук [и] и буква Ии 1 

30  Звук [и] и буква Ии 1 Звук [и] и буква Ии 1 

31  Звук [ы] и буква ы. Чи-

талочка 

1 Звук [ы] и буква ы. 1 

32  Звук [э] и буква э 1 Звук [э] и буква э 1 

33  ---  Письмо изученных букв. 1 

34 Согласные 

звуки и 

буквы. Бук-

вы е, ё, ю, я. 

Буквы ь и ъ.  

Повторение 

– мать уче-

ния! (117 

часов) 

Узелки на память.  Зву-

ки [м], [м’],  и буква 

Мм 

1 

8
 у

ч
еб

н
ая

 н
ед

ел
я
 

Звуки [м], [м’],  и буква Мм 1 

35 Звуки [м], [м’],  и буква 

Мм  Читалочка 

1 Звуки [м], [м’],  и буква Мм 1 

36 Звуки [с], [с’],  и бук-

ваСс 

1 Звуки [с], [с’],  и букваСс 1 

37 Узелки на память. Чи-

талочка 

1 Звуки [с], [с’],  и букваСс 1 

38 ---  Письмо изученных букв. 

Читалочка 

1 

39  Звуки [н], [н’],  и буква 

Нн 

1 

9
 у

ч
еб

н
ая

 н
ед

ел
я
 

Звуки [н], [н’],  и буква Нн 1 

40  Звуки [н], [н’],  и буква 

Нн. Читалочка.  

1 Звуки [н], [н’],  и буква Нн 1 

41  Звуки [л], [л’],  и буква 

Лл 

1 Звуки [л], [л’],  и буква Лл 1 

42  Звуки [л], [л’],  и буква 

Лл 

1 Звуки [л], [л’],  и буква Лл 1 

43  ---  Повторение букв М,С,Н,Л. 1 

44  Звуки [т], [т’],  и буква 

Тт 

1  Звуки [т], [т’],  и буква Тт 1 

45  Звуки [т], [т’],  и буква 

Тт 

1 

1
0
 

у
ч

еб
н

ая
 

н
ед

ел
я
 Звуки [т], [т’],  и буква Тт 1 

46  Звуки [к], [к’],  и буква 

Кк 

1 Звуки [к], [к’],  и буква Кк 1 



 

 

16

7 

16

7 

47  Звуки [к], [к’],  и буква 

Кк 

1 Звуки [к], [к’],  и буква Кк 1 

48  ---  Составление текста, списы-

вание предложений. 

1 

49  Узелки на память. По-

вторение изученных 

букв. 

1 

1
1
 у

ч
еб

н
ая

 н
ед

ел
я
 

Узелки на память. Повто-

рение изученных букв. 

1 

50  Звуки [р], [р’],  и буква 

Рр 

1 Звуки [р], [р’],  и буква Рр 1 

51  Звуки [р], [р’],  и буква 

Рр. Читалочка. 

1 Звуки [р], [р’],  и буква Рр 1 

52  Звуки [в], [в’],  и буква 

Вв 

1 Звуки [в], [в’],  и буква Вв 1 

53  ---  Письмо изученных букв 1 

54  Звуки [п], [п’],  и буква 

Пп 

1 

1
2
 у

ч
еб

н
ая

 н
ед

ел
я
 Звуки [п], [п’],  и буква Пп 1 

55  Звуки [п], [п’],  и буква 

Пп 

1 Звуки [п], [п’],  и буква Пп 1 

56  Звуки [г], [г’],  и буква 

Гг 

1 Звуки [г], [г’],  и буква Гг 1 

57  Звуки [г], [г’],  и буква 

Гг 

1 Звуки [г], [г’],  и буква Гг 1 

58  ---  Письмо изученных букв 1 

59  Сравнение звуков [г] и 

[к]. Закрепление изу-

ченных букв Р,П,Г,К. 

1 

1
3
 у

ч
еб

н
ая

 н
ед

ел
я
 Сравнение звуков [г] и [к]. 

Закрепление изученных 

букв Р,П,Г,К. 

1 

60  Звук [е] и буква Ее 1 Звук [е] и буква Ее 1 

61  Звук [ё] и буква Ёё 1 Звук [ё] и буква Ёё 1 

62  Упражнения в чтении и 

письме. 

1 Упражнения в чтении и 

письме. 

1 

63  ---  Письмо изученных букв 1 

64  Упражнения в чтении и 

письме. 

1 

н
ед

ел
я
 

Упражнения в чтении и 

письме. 

1 

65  Узелки на память. По-

вторение изученных 

букв. 

1 Узелки на память. Повто-

рение изученных букв. 

1 

  2 часть Азбуки, 2 часть Мой алфавит   

66  Согласные звуки [б], 1   1 4  у ч е б н а я   Согласные звуки [б], [б’],  и 1 



 

 

16

8 

16

8 

[б’],  и буква Бб буква Бб 

67  Согласные звуки [з], 

[з’],  и буква Зз 

1 Согласные звуки [з], [з’],  и 

буква Зз 

1 

68  ---  Письмо изученных букв и 

предложений 

1 

69  Сравнение звуков [з] и 

[с]. Повторение – мать 

учения. 

1 

н
ед

ел
я
 

Сравнение звуков [з] и [с]. 

Повторение – мать учения. 

1 

70  Сравнение звуков [з] и 

[с]. Повторение – мать 

учения. 

1 Сравнение звуков [з] и [с]. 

Повторение – мать учения. 

1 

71  Согласные звуки [д], 

[д’],  и буква Дд 

1 

1
5
 у

ч
еб

н
ая

 

Согласные звуки [д], [д’],  и 

буква Дд 

1 

72  Согласные звуки [ж], 

[ж’],  и буква Жж Пра-

вописание буквосоче-

таний жи—ши 

1 Согласные звуки [ж], [ж’],  

и буква Жж Правописание 

буквосочетаний жи—ши 

1 

73  ---  Письмо изученных букв и 

предложений 

1 

74  Правописание буквосо-

четаний жи—ши.  За-

гадки слов. 

1 

1
6
 у

ч
еб

н
ая

 н
ед

ел
я
 

Правописание буквосоче-

таний жи—ши. 

1 

75  Узелки на память. По-

вторение изученных 

букв. 

1 Узелки на память. Повто-

рение изученных букв. 

1 

76  Звук [я] и буква Яя 1 Звук [я] и буква Яя 1 

77  Игра в слова 1 Игра в слова 1 

78  ---  Упражнения в чтении и 

письме. 

1 

79  Согласные звуки [х], 

[х’],  и буква Хх 

1 

1
7
 у

ч
еб

н
ая

 н
ед

ел
я
 Согласные звуки [х], [х’],  и 

буква Хх 

1 

80  Буква ь. Употребление 

ь для обозначения мяг-

кости согласных на 

письме. 

1 Буква ь. Употребление ь 

для обозначения мягкости 

согласных на письме. 

1 

81  Звук [й] и буква Йй 1 Звук [й] и буква Йй 1 

82  Упражнения в чтении и 

письме. 

1 Письмо изученных букв и 

предложений 

1 



 

 

16

9 

16

9 

83  ---  Упражнения в чтении и 

письме. 

1 

84  Звук [ю] и буква Юю 1 

1
8
 у

ч
еб

н
ая

 н
ед

ел
я
 

Звук [ю] и буква Юю 1 

85  Упражнения в чтении и 

письме. 

1 Упражнения в чтении и 

письме. Узелки на память. 

Повторение. 

1 

86  Узелки на память. 1 Письмо изученных букв и 

предложений 

1 

87  Согласный звук [ш], 

буква Шш.  

1 Согласный звук [ш], буква 

Шш.  

1 

88  ---  Упражнения в чтении и 

письме. 

Правописание жи-ши   

1 

89  Согласный звук [ч’],  

буква Чч 

1 

1
9
 у

ч
еб

н
ая

 н
ед

ел
я
 

Согласный звук [ч’],  буква 

Чч 

1 

90  Согласный звук [щ’],  

буква Щщ 

1 Согласный звук [щ’],  буква 

Щщ 

1 

91  Согласный звук [щ’],  

буква Щщ Правописа-

ние ча-ща, чу-щу. 

1 Согласный звук [щ’],  буква 

Щщ Правописание ча-ща, 

чу-щу. 

1 

92  Согласный звук [ц], 

буква Цц. 

1 Согласный звук [ц], буква 

Цц. 

1 

93  ---  Упражнения в чтении и 

письме. Читалочка 

 

1 

94  Согласный звук [ф], 

буква Фф. 

 Сравнение звуков [в] и 

[ф]. 

1 

2
0
 у

ч
еб

н
ая

 н
ед

ел
я
 

Согласный звук [ф], буква 

Фф. 

 Сравнение звуков [в] и [ф]. 

1 

95  Буквы Ь и Ъ. Раздели-

тельные Ь и Ъ 

1 Упражнения в чтении и 

письме. 

Буквы Ь и Ъ. Разделитель-

ные Ь и Ъ. 

1 

96  Что за птицы на стра-

нице? 

1 Разделительные Ь и Ъ 1 

97  Узелки на память. 1 Повторение изученных 

букв 

1 

98  ---  Повторение изученных 1 



 

 

17

0 

17

0 

букв 

Про всё на свете (послебукварный период) (27 часов) 

99  Старинные азбуки и 

буквари. 

1 

2
1
 у

ч
еб

н
ая

 н
ед

ел
я
 

Алфавит 1 

100  На что клад, когда в 

семье лад. 

1 Упражнения в чтении и 

письме 

1 

101  Про всё на свете. 1 Слово, его буквенная фор-

ма. 

1 

102  Умеет ли разговаривать 

природа 

1 Элементы букв. Звуко-

слоговой состав слов.  

1 

103  ---  Звуко-слоговой состав слов. 

Слово и предложение. 

1 

104  Умеет ли разговаривать 

природа 

1 

2
2
 у

ч
еб

н
ая

 н
ед

ел
я
 

Составление и запись слов 

и предложений. 

 

1 

105  Что, где, когда и поче-

му? Удивительное ря-

дом 

1 Звуко-слоговой состав слов. 

Слово и предложение. 

1 

106  Чтобы представить 

слово. 

1 Звуко-слоговой состав слов. 

Слово и предложение. 

 

1 

107  Книга природы 

Сравни и подумай 

 

 

1 Звуко-слоговой состав слов. 

Слово и предложение. 

 

1 

108    Заглавная буква в начале 

предложения; точка, вопро-

сительный или восклица-

тельный знак. 

 

1 

109  Большие и маленькие 

секреты. Волшебство 

слова. 

 

1 

н
ед

ел
я
 

Заглавная буква в начале 

предложения; точка, вопро-

сительный или восклица-

тельный знак. 

 

1 

110  Считалочки в стране 

Считалия. Сказки. При-

сказки.  

1 Простейший анализ пред-

ложений. Порядок слов и 

смысл в предложении, их 

1 



 

 

17

1 

17

1 

 взаимосвязь. 

 

 

111  Загадки 1 

2
3
 у

ч
еб

н
ая

 

Простейший анализ пред-

ложений. Порядок слов и 

смысл в предложении, их 

взаимосвязь. 

1 

112  Из старинных книг для 

чтения 

1 Правила орфографии и 

пунктуации. Словарные 

слова 

1 

113  ---  Слово и предложение 

 

1 

  Итого: 92 часа  Итого: 115 часов 

 



 

 

17

2 

17

2 

Тематическое планирование 
Обучение грамоте (207 часов) 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Основные виды деятельности  

 

 

Планируемый результат  

 

ДО 

Давайте познакомимся (подготовительный этап) 

1 Моделировать ситуацию общения (кто с 

кем общается, какие слова использует). 

Составлять диалоги при работе в паре. 

Разыгрывать сценки общения героев 

сказок. 

Обводить и раскрашивать рисунки, 

штриховать; сравнивать линии по ве-

личине, количеству и направлению. Вы-

полнять задания, ориентируясь на обра-

зец, контролировать выполнение 

упражнения. Выполнять каллиграфиче-

ские тексты: самостоятельно копиро-

вать образец предложения, делить его 

на слова 

Личностные: восприятие человека чело-

веком. Формирование алгоритма своего 

действия, перевод внешней речи на 

внутренний план. 

Регулятивные: формирование умения 

общаться (как?). Освоение способов ори-

ентировки в пространстве (учебника, 

тетради) и способов сравнения. 

Познавательные: осмысление процесса, 

форм и способов общения; осмысление 

общения как способа получения и пере-

дачи информации. Систематизация зна-

ний о форме предметов, освоение эле-

ментов письменных букв. 

Коммуникативные: формирование кон-

структивных способов взаимодействия с 

окружающими людьми. Формирование 

умения объяснить свой выбор. 

Предметные умения: сформировать на 

конкретно-предметном уровне представ-

ление учащихся о процессе, формах и 

способах общения. Сформировать уме-

ние ориентироваться на листе; штрихо-

вать, обводить фигуры по контуру; пи-

сать элементы печатных и письменных 

букв. 

 

2  

3  



 

 

17

3 

17

3 

4 

 

Называть предметы по рисункам. Упо-

треблять слова речевого этикета. Под-

бирать слова с обобщающим значением. 

Составлять рассказ по названию и кар-

тинкам. Обводить и раскрашивать ри-

сунки, штриховать; сравнивать линии 

по величине, количеству и направлению. 

Выполнять задания по образцу, кон-

тролировать выполнение упражнения 

Личностные: осознание важности ис-

пользования знаковсимволов при взаи-

модействии с окружающим миром. Фор-

мирование алгоритма своего действия, 

перевод внешней речи на внутренний 

план. 

Регулятивные: формирование способов 

использования знаков, ориентировки в 

пространстве (учебника, тетради) и спо-

собов сравнения.  

Познавательные: осмысление связи 

между словом и знаком (в частности, их 

взаимозаменяемости). 

Коммуникативные: использование зна-

ков и символов как способов взаимодей-

ствия с окружающим миром. Формиро-

вание умения объяснить свой выбор. 

Предметные умения: сформировать пер-

вичное представление о знаково-

символической системе «Слово, знак». 

Формировать умение штриховать, обво-

дить фигуры по контуру; писать элемен-

ты печатных и письменных букв. 

 

 

5 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разыгрывать сценки по сюжетам 

народных сказок; наблюдать за жеста-

ми, мимикой и интонацией героев ска-

зок. Рассказывать эпизоды из сказок, 

использовать жесты и различные виды 

интонации.  

Наблюдать за ролью интонации в речи.  

Использовать разные виды интонации 

для выражения своего отношения к 

предмету рассказывания.  

Составлять рассказы с помощью пред-

метов. Сравнивать степень точности 

выражения мысли в рассказе, составлен-

ном с помощью предметов, и в рассказе, 

составленном с помощью слов. Обво-

дить и раскрашивать рисунки, штри-

ховать; сравнивать линии по величине, 

количеству и направлению. Выполнять 

задания по образцу, контролировать 

выполнение упражнения. 

 

 

7  

8 

 

 

 

 



 

 

17

4 

17

4 

9 

 

 

 

 

Моделировать ситуацию общения с ис-

пользованием меток, рисунков, знаков. 

Составлять рассказ-объяснение «Как 

найти дорогу» с использованием меток, 

знаков, символов. Составлять простей-

шие сообщения. Овладевать знаково-

символической деятельностью: состав-

лять устные высказывания, «записы-

вать» их с помощью рисунков, пикто-

грамм или условных знаков (с помощью 

учителя). Создавать свои знаки-символы 

для обозначения парной и познаватель-

ной работы; сравнивать их с условными 

знаками в учебнике. Коллективно со-

ставлять знаки-символы, обозначающие 

результаты работы, их оценку (хорошо, 

отлично, удовлетворительно). 

Расшифровывать знаки: понимать их 

значение, придумывать и рисовать (за-

пись) простейшие знаки-символы. Де-

лить сообщения на слова, определять 

их количество, последовательность. Со-

ставлять простейшие сообщения, 

оформлять их на письме с помощью 

схем. Обозначать слово любыми сред-

ствами: фишками, символическим ри-

сунком, знаком. Обводить и раскраши-

вать рисунки, штриховать; сравнивать 

линии по величине, количеству и 

направлению. Выполнять задания по 

образцу, контролировать выполнение 

упражнения. 

 

 

 

 

10  

11  

12  

13 

 

 

Выполнять один из элементов звукового 

анализа: интонационно выделять в сло-

вах звуки речи. 

Личностные: осознание значимости ми-

ра звуков для человека. 

Регулятивные: освоение способов срав-

 



 

 

17

5 

17

5 

 

 

 

 

 

 

Фиксировать их последовательность с 

помощью бусинок, фишек, условных 

обозначений. Определять последова-

тельность звуков в слове. Выделять 

гласные и согласные звуки, различать 

их и характеризовать. Сравнивать и 

характеризовать твёрдые и мягкие со-

гласные звуки, использовать условные 

знаки для их обозначения. Моделиро-

вать структуру слова: указывать его 

значение, заполнять звуковые схемы 

(самостоятельно и в паре). Сравнивать 

слова по звучанию; составлять группы 

слов с одинаковым звуком в начале. 

Подбирать слова с искомым звуком. 

Фиксировать звуки в слове на звуковых 

схемах.  

 

Штриховать и обводить предметы по 

образцу, ориентируясь на знаки-стрелки. 

Печатать элементы букв, обводить пе-

чатные буквы. Писать элементы пись-

менных букв,находить элементы букв в 

предметной картинке. Чётко писать 

прямые вертикальные наклонные по 

пунктирным линиям. Копировать об-

разцы с элементами букв. Проводить 

анализ графических образцов букв 

нения звуков, анализа и синтеза речи. 

Познавательные: осмысление особенно-

стей звуков и их свойств. 

Коммуникативные: формирование уме-

ний слышать и слушать. 

Предметные умения: сформировать 

представление о звуках речи; развить 

фонематический слух; уметь обозначать 

звуки символами. 
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17  

18 Составлять простейшие модели слов, 

различать значение слова и его звучание 

(с помощью учителя). Практически раз-

личать звучание и значение слова на 

двусторонних моделях слов. Проводить 

звуковой анализ слов, фиксировать по-

следовательность звуков в слове на схе-

мах; характеризовать звуки. Писать 

элементы письменных букв, штрихо-

вать по образцу 
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19 Делить слова на слоги. Называть в сло-

ге гласный звук. Моделировать слова, 

характеризовать их слоговую структу-

ру. Проводить слого-звуковой анализ 

слов. Использовать условные обозначе-

ния слога (дуга, вертикальные линии). 

Расставлять знак ударения в звуковых 

схемах слов. Находить ударный слог в 

словах, обозначать его знаком ударения. 

Воспроизводить звучание слова с ори-

ентировкой на знак ударения. Писать 

элементы букв. Соотносить написанные 

элементы с образцом. Оценивать само-

стоятельно свою работу на основе образ-

ца. 

Личностные: осознание значимости пра-

вильного произношения слов. 

Регулятивные: освоение способов деле-

ния слов на слоги и способов постановки 

ударения. 

Познавательные: осмысление слоговой 

структуры слова. 

Коммуникативные: использование инто-

нации для постановки смыслового уда-

рения в фразе. 

Предметные умения: сформировать по-

нятие о слоге как о части слова; уметь 

делить слово на слоги и ставить в словах 

ударение. 

 

20  

Страна АБВГДЕйка (букварный (основной) этап). 

21 Проводить звуковой анализ слов. Раз-

личать и соотносить звуки и буквы. 

Объяснять роль букв (обозначение зву-

ков). Характеризовать гласные звуки, 

обозначать шесть гласных звуков бук-

вами. Различать  звучание и значение 

слова. Находить  изученные буквы в 

тексте. Находить изученные буквы в 

тексте.  

Писать элементы букв, строчные и за-

главные буквы, соединения букв. Объ-

яснять алгоритм написания буквы. Пи-

сать обобщённые графические элементы 

букв 

Личностные: формирование индивиду-

ального стиля деятельности. 

Регулятивные: освоение способов опре-

деления гласного звука; закрепление 

способов деления слов на слоги и поста-

новки ударения. 

Познавательные: установление соответ-

ствия между звуком и буквой, обознача-

ющей его. 

Коммуникативные: формирование уме-

ний слышать и слушать, формулировать 

ответ. 

Предметные умения: уметь соотносить 

звук и букву, выделять звуки из слова, 

определять ударный слог, давать харак-

теристику звуку. Сформировать умение 

писать письменные буквы и правильно 

выполнять соединения букв. 
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30  

31  

32  

33  

34 Подписывать изученные буквы под зву-

ковыми схемами. Различать согласные и 

гласные звуки, обозначать согласные 

звуки на схеме условными знаками и 

буквами. Характеризовать и различать 

твёрдые и мягкие согласные звуки, звон-

кие и глухие. Сравнивать слова-

омонимы (без терминологии) по значе-

нию и по звучанию. Ставить в словах 

знак ударения, выделять ударный слог. 

Читать слова, предложения и тексты. 

Анализировать примеры звукописи в 

стихотворной речи, в скороговорках. 

Наблюдать за смыслоразличительной 

ролью звуков в словах. Делить слова на 

слоги, определять количество слогов в 

слове.  

Читать открытые слоги  с гласными 

буквами: [ы — и], [о — ё], [а — я], [э — 

е], [у — ю].Переносить слова со строки 

на строку по слогам. Писать слова с 

буквосочетаниями жи—ши, ча—ща, чу—

щу, с непроверяемыми написаниями. 

Различать формы строчных и пропис-

ных букв. Анализировать графические 

элементы букв согласных звуков. Чи-

тать предложения и тексты.  

Ориентироваться на строке  при напи-

сании букв,  писать буквы на строке с 

использованием опор (точек, наклонных 

Личностные: формирование индивиду-

ального стиля деятельности. 

Регулятивные: освоение способов выде-

ления согласного звука и фонетического 

анализа звука. Освоение способов напи-

сания и соединения письменных букв 

русского алфавита. 

Познавательные: осмысление алгоритма 

фонетического анализа звука. 

Коммуникативные: формирование уме-

ний слышать и слушать. Умение объяс-

нять свои действия 

Предметные умения: формировать уме-

ние соотносить согласный звук и букву, 

которой он соответствует; освоить спо-

собы определения мягкости и твёрдости 

согласного звука; сформировать умения 

различать звонкость и глухость соглас-

ного звука, выделять согласные звуки, 

давать им характеристику. Уметь делить 

слово на слоги и ставить в словах ударе-

ние. Формировать умение писать пись-

менные буквы и правильно выполнять 

соединения букв. Сформировать умение 

правильно писать буквосочетания жи — 

ши, ча — ща, чу — щу. 

 

35  

36  

37  

38  

39  

40  

41  

42  

43  

44 

 

 

45 

 

 

46 

 

 

47 

 

 

48 

 

 



 

 

17

8 

17

8 

49 

 

 

линий и др.). Писать элементы букв, 

строчные и прописные буквы, соедине-

ния букв, слова. Различать строчные и 

заглавные буквы. Объяснять алгоритм 

написания букв 
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60 Находить буквы е, ё, ю, я в словах, раз-

личать их функцию: обозначать два зву-

ка или указывать на мягкость предше-

ствующего согласного. Обозначать мяг-

кость согласных с помощью букв е, ё, ю, 

я (лук — люк, мак — мяч). Читать слова 

с соблюдением элементарных правил 

орфоэпии, т. е. так, как они произносят-

ся, с элементами самоконтроля за пони-

манием прочитанного. Делить слова на 

слоги. Произносить сложные по звуко-

слоговой структуре слова в соответствии 

с нормами орфоэпии, с соблюдением 

правильного ударения. Различать 

строчные и заглавные буквы, анализиро-

Личностные: формирование индивиду-

ального стиля деятельности. Перевод 

внешней речи на внутренний план. 

Регулятивные: освоение способов выде-

ления согласного звука и фонетического 

анализа звука. Освоение способов напи-

сания и соединения письменных букв 

русского алфавита. 

Познавательные: осмысление алгоритма 

фонетического анализа звука. Освоение 

умений делить слова на слоги. 

Коммуникативные: формирование уме-

ний слышать и слушать. Умение объяс-

нять свои действия 

Предметные умения: сформировать уме-
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68 

 

вать их графическую форму. Списывать 

с рукописного и печатного текста  с со-

блюдением гигиенических правил пись-

ма, графических и орфографических тре-

бований. Правильно называть элементы 

букв. Сравнивать элементы букв. 

Сравнивать печатную и письменную 

букву. Находить элементы в написании 

строчных и прописных букв. Соблюдать 

соразмерность элементов буквы по высо-

те, ширине и углу наклона. Сравнивать 

написанные буквы, их соединение с ис-

ходным, первоначальным написанием и 

образцом. Проговаривать слова по сло-

гам при их записи.  Списывать слова и 

предложения, обводить слова по пунк-

тирным линиям.  

Правильно выполнять соединения букв. 

Писать слова, элементарные предложе-

ния. 

Обозначать мягкость согласных с по-

мощью мягкого знака (угол — уголь). 

Объяснять функцию мягкого знака как 

показателя мягкости. Читать небольшой 

текст с использованием правил вырази-

тельности: делать паузы между словами 

и в конце предложения, соблюдать ин-

тонацию предложений, разных по цели 

высказывания. Самостоятельно вырази-

тельно читать небольшие тексты. Ана-

лизировать графическую форму изуча-

емых букв. Писать слова с разделитель-

ными мягким и твёрдым знаками. Пи-

сать соединения букв, слова, предложе-

ния 

Объяснять различия звуков и букв. 

Изображать слово с помощью модели. 

Объяснять происхождение слов «азбу-

ние соотносить согласный звук и букву, 

которой он соответствует; освоить спо-

собы определения мягкости и твёрдости 

согласного звука; выделять согласные 

звуки, давать им характеристику. Сфор-

мировать умение писать письменные 

буквы и правильно выполнять соедине-

ния букв. Сформировать умение писать 

слова с  ь - показателем мягкости и раз-

делительным, обозначать мягкость со-

гласных на письме с помощью ь и букв е, 

ё, и, ю, я. Расширить словарный запас 

учащихся. 
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84 ка» и «букварь».  

Формулировать (с помощью учителя) 

основную мысль текстов. Списывать и 

записывать под диктовку небольшие 

предложения с соблюдением норм кал-

лиграфии. Применять самоконтроль при 

оценивании написанного. 
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Про всё на свете (послебукварный период) (27 часов) 

99 

 

Использовать в общении формулы ре-

чевого этикета, ориентируясь на положи-

тельный стиль общения: относиться к 

собеседнику внимательно, терпеливо, 

выслушивать его; задавать вопросы, 

уточнять сказанное. Выделять гласные 

и согласные звуки; обозначать их бук-

вами. Пользоваться словарём при напи-

сании слов с непроверяемыми безудар-

ными звуками, писать слова в соответ-

ствии с изученными орфографическими 

правилами. Обозначать мягкие соглас-

ные условными знаками на схемах не-

сложных слов и буквами и, я, е, ё, ь — на 

письме. Владеть сознательным, плавным 

слоговым чтением с переходом на чтение 

целыми словами (25—30 слов в минуту). 

Создавать (вместе с учителем) партиту-

ры чтения: расставлять и обозначать в 

словах ударения, обозначать слоги в 

многосложных словах с помощью дуг.  

Оформлять предложения на письме. 

Составлять предложение по картинке. 

Определять количество слов в предло-

жении. Отличать предложение от набо-

ра слов. Осмыслять роль  предложения 

(высказывания) в речевом общении. Вы-

делять предложения из речи, оформ-

лять их. Записывать предложение, гра-

фически правильно оформлять его 

начало и конец. Устанавливать связь 

слов в предложении при изменении по-

рядка слов. Дифференцировать слова на 

одушевлённые и неодушевлённые по во-

просам кто? что? 

Составлять простые предложения по 

рисунку (серии рисунков), определять 

Личностные: формирование индивиду-

ального стиля деятельности, умения об-

щаться, как умения говорить и слушать, 

читать и писать. 

Регулятивные: освоение способов выде-

ления согласного звука и фонетического 

анализа звука. Освоение способов напи-

сания и соединения письменных букв 

русского алфавита, освоение способов 

речевого общения. 

Познавательные: осмысление алгоритма 

фонетического анализа звука, формиро-

вание умения подбирать проверочные 

слова с нужной орфограммой. Освоение 

умения составлять предложения. Освое-

ние умения записывать и списывать сло-

ва и предложения письменным шрифтом. 

Коммуникативные: формирование уме-

ний слышать и слушать. Умение объяс-

нять свои действия.  

Предметные умения: развивать умение 

соотносить согласный звук и букву, ко-

торой он соответствует; формировать 

способы определения мягкости и твёрдо-

сти согласного звука; формировать уме-

ния различать звонкость и глухость со-

гласного звука, выделять согласные зву-

ки, давать им характеристику. Развивать 

умение писать письменные буквы и пра-

вильно выполнять соединения букв. 

Сформировать умения различать слово, 

предложение; составлять предложение; 

использовать знаки препинания в конце 

предложений. Формировать умение раз-

личать слово, предложение и текст. 
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количество слов в предложении. Объ-

единять слова в предложения, устанав-

ливать их связь в предложении. Опре-

делять в тексте количество предложений 

и записывать их. Определять последо-

вательность предложений в деформиро-

ванном тексте. 
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